




Президент Казахстана Касым- 
Жомарт Токаев принял акима Нур- 
Султана, председателя Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) Алтая Кульгинова, — 
сообщается на сайте Акорды.

Градоначальник представил
и н ф о р м а ц и ю  о  с о ц и а л ь н о - 
экономическом и инфраструктур-
ном развитии Нур- Султана. Аким 
столицы доложил об обеспечении 
доступным жильем граждан, стоя-
щих в очереди, решении проблемы 
трехсменных школ, привлечении 
инвестиций и мерах по стабили-
зации цен на социально значимые 
продукты, усилении обратной связи 

в рамках концепции «слышащего 
государства».

Алтай Кульгинов также расска-
зал о завершении объектов долевого 
строительства, газификации, разви-
тии окраин, цифровизации и благоу-
стройстве. Аким столицы отчитался 
о мерах по стабилизации эпидемио-
логической ситуации и вакцинации 
в городе.

Президент Касым- Жомарт Токаев 
дал поручения по дальнейшему раз-
витию столицы, касающиеся гази-
фикации, привлечения инвестиций, 
решения вопросов долевого строи-
тельства и бесперебойного проведе-
ния отопительного сезона.

Как будет развиваться 
город Нур- Султан
Глава государства Казахстан дал поручения акиму столицы, 

касающиеся газификации, привлечения инвестиций, 

решения вопросов долевого строительства.

«В 2021 ГОДУ В СТОЛИЦЕ 

БУДЕТ ПОСТРОЕНО 

10 ТЫСЯЧ СОЦИАЛЬНЫХ 

КВАРТИР. КРОМЕ 

ТОГО, СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 15 ШКОЛ 

ПОЗВОЛИЛО СОЗДАТЬ 

ОКОЛО 40 ТЫСЯЧ 

УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ»

1 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТСтраница Председателя МАГ



В мире существует несколько 
международных финансовых цен-
тров (МФЦ) —  мест сосредоточения 
бизнеса и финансовой инфраструк-
туры, имеющих глобальное значение 
для мировой и региональной макро-
экономики. К ним относятся Лон-
дон, Нью- Йорк, Цюрих, Франкфурт-
на- Майне, Шанхай, Токио и Гонконг, 
 как отметил заместитель директо-
ра Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН Дми-
трий Кувалин. Несколько лет назад 
российское руководство сообщило 
о планах создания международного 
финансового центра в Москве, одна-
ко проект до сих пор не реализован. 
Параллельно группа экспертов про-
рабатывает инициативу открытия 

МФЦ в Санкт- Петербурге. Тем вре-
менем замысел по созданию МФЦ 
уже реализовали в Казахстане.

Первый на постсоветском
Проект международного финан-

сового центра «Астана» (МФЦА) 
был задуман еще в 2015 году, что-
бы связать экономики стран Цен-
тральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, За-
падного Китая, Монголии, Ближнего 
Востока и Европы. В июле 2018 года 
состоялось его официальное откры-
тие, а в июле 2020-го принята стра-
тегия развития до 2025 года. Доку-
мент предполагает формирование 
в регионе экономики замкнуто-
го цикла, финансовых технологий 
и цифрового финансового центра. 

Как отмечает президент Республи-
ки Казахстан Касым- Жомарт Токаев, 
МФЦА с его уникальными возмож-
ностями может выступить в качестве 
универсальной платформы, связыва-
ющей страны региона. «Созданный 
на базе современной архитектуры 
Astana EXPO, МФЦА воплотил в себе 
передовые практики ведущих фи-
нансовых центров Нью- Йорка, Син-
гапура, Лондона и Дубая», — подчеркнул 
посол Республики Казахстан в РФ 
Ермек Кошербаев. Для резидентов 
центра предусмотрены налоговые 
льготы сроком на 50 лет, упрощен-
ные валютный, визовый и трудовой 
режимы.

МФЦА, где на середину ноября 
2020 года были зарегистрированы 

Астана —  как евразийский 
центр финансов
1–3 июля 2021 года в городе Нур-Султане Международный 

финансовый центр «Астана» провел IV ежегодную онлайн-

конференцию «Astana Finance Days» (AFD) — «Восстановление 

роста», в которой приняли участие города — члены МАГ.
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604 компании из 47 стран, станет по-
средником между Китаем и странами 
постсоветского пространства, прежде 
всего, центральноазиатскими, гово-
рит Дмитрий Кувалин. Ядром центра 
является фондовая биржа —  Astana 
International Exchange (AIX), инфра-
структура которой создавалась в пар-
тнерстве с NASDAQ, Goldman Sachs, 
Фондом Шелкового пути и Шанхай-
ской фондовой биржей.

В официальном списке Астанин-
ской биржи более 60 ценных бумаг. 
Требования для эмитентов офици-
ального списка соответствуют экви-
валентным требованиям Лондонской 
фондовой биржи. Свои ценные бума-
ги на AIX разместили такие крупные 
эмитенты, как национальная атом-
ная компания «Казатомпром», Kaspi.
kz, Halyk Bank, Ferro Alloy и «Кселл».

В 2019 году AIX привлекла око-
ло $217 млн акционерного капита-
ла —  в несколько раз больше, чем 
весь фондовый рынок Казахстана за 
предшествующие три года (в Алма-
ты с 1993 года работает Казахстан-
ская фондовая биржа, Kazakhstan 
Stock Exchange —  KASE). По срав-
нению с 2018 годом объем торгов на 
AIX в прошлом году увеличился в 2,7 
раза. В 2020 году оборот торговых 
сделок на бирже вырос, несмотря на 
непростые условия работы. В октя-
бре и сентябре он составил $5,4 млн 
и $3,9 млн соответственно против 
$0,7 млн и $2,2 млн годом ранее.

Экосистему биржи формируют 
более 20 местных и международ-
ных торговых членов, в том числе 
российские брокеры «ВТБ Капитал» 
и «Универ Капитал». В частности, 

«ВТБ Капитал» получил доступ 
к участию в торгах на AIX в ноябре 
2020 года. Как отмечает руководи-
тель операций в Центральной Азии, 
старший вице-президент ВТБ Ай-
дар Калиев, членство «ВТБ Капита-
ла» в AIX позволит расширить пул 
инвесторов, которые заинтересова-
ны в прямом доступе к уже торгую-
щимся на AIX финансовым инстру-
ментам и новым выпускам ценных 
бумаг казахстанских эмитентов. По 
его мнению, это будет способствовать 
дальнейшему развитию фондового 
рынка и повышению инвестицион-
ной привлекательности экономики.

В этом году Астанинская биржа 
сместила фокус внимания с круп-
ных корпораций на средний бизнес. 
В июле был запущен сегмент реги-
онального рынка акций (REMS). 
В рамках этой инициативы расту-
щие компании могут пройти ли-
стинг по ускоренной и менее затрат-
ной процедуре. Первым эмитентом 
этого сегмента стал казахстанский 
банк «ЦентрКредит».

На AIX созданы привлекатель-
ные условия и для компаний гор-
норудного сектора. В зависимости 
от масштаба они освобождены от 
ряда требований по листингу. Вы-
бор горнорудного сектора для пре-
доставления особых преференций 
объясним: в Центральной Азии мно-
го месторождений и рудников, неко-
торые из которых имеют всемир-
ное значение. По мнению Дмитрия 
Кувалина, дополнительную поль-
зу развитию МФЦА в будущем мо-
гут принести льготные условия для 
представителей отраслей, которые 

будут ускоренно развиваться в этом 
регионе. Не исключено, что в их чис-
ле окажутся предприятия по углу-
бленной переработке сырья, отме-
чает эксперт.

Привлекать капитал на AIX могут 
не только казахстанские, но и рос-
сийские компании. Этой возмож-
ностью воспользовалась, например, 
горнорудная компания из РФ «По-
лиметалл». Только за первый день 
торгов на AIX инвесторы купили 
простых акций компании на сум-
му $17 млн. По мнению Дмитрия 
Кувалина, размещение на AIX мо-
жет быть подспорьем для россий-
ских компаний, которые собирают-
ся всерьез работать в государствах 
Центральной Азии и Казахстане.

МАГ-ИНФО
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На понятном языке
Официальный язык МФЦА —  ан-

глийский. Одна из причин интере-
са иностранных инвесторов к пло-
щадке —  действие на ее территории 
принципов английского права. Как 
отмечает Дмитрий Кувалин, функ-
ционирование по международному 
законодательству —  большое преи-
мущество МФЦА.

Применение английского права на 
отдельно взятой территории —  почти 
беспрецедентный и оригинальный 
ход,  отмечает адвокат, партнер Grad 
Мария Аграновская. По ее словам, 
эта правовая система более понятна 
крупным и средним зарубежным ин-
весторам. Для решения гражданских 
и коммерческих споров были созда-
ны суд МФЦА и Международный ар-
битражный центр. Обе структуры мо-
гут работать в удаленном режиме на 
базе электронной платформы eJustice.

В МФЦА также созданы AIFC 
Expat Centre (для упрощения инте-
грации иностранных представителей 
в казахстанское бизнес- сообщество), 
отдельное подразделение AIFC 
Business Connect Ltd (стимулирует 
привлечение прямых инвестиций 
в Центрально- Азиатский регион, пре-
доставляя информационное и органи-
зационное сопровождение проектов), 
а также AIFC Green Finance Centre Ltd 
(продвигает устойчивое финансирова-
ние в Казахстане и Центральной Азии).

Финтех в фокусе
В МФЦА имеется собственный 

финансовый регулятор —  Комитет 
по регулированию финансовых ус-
луг (AFSA). Этот орган разработал 

и принял 30 законов о финансовых 
услугах, действующих на террито-
рии финансового центра «Астана». 
Комитет является членом глобаль-
ных организаций, устанавливаю-
щих стандарты (IOSCO, BSCEE, IFSB 
и др.), и сотрудничает более чем 
с 220 регулирующими органами по 
всему миру. На сегодняшний день 
активы компаний финансового сек-
тора МФЦА достигают $569,8 млн.

Особый акцент в рамках между-
народного финансового центра сде-
лан на финансовых технологиях. 
Инфраструктуру МФЦА дополняет 
«песочница» с гибким правовым ре-
жимом FinTech Lab, куда уже при-
няты 30 стартапов из десяти стран. 
Компании занимаются краудфан-
дингом, цифровыми активами, бан-
ковским делом, робоконсультирова-
нием, исламским финансированием, 
факторингом и оформлением кре-
дитных линий. По мнению Марии 
Аграновской, в рамках «песочницы» 

МФЦА реализована попытка рабо-
ты с лучшими зарубежными практи-
ками. В действующем параллельно 
с «песочницей» финтеххабе (Fintech 
Hub) стартапы могут получать кон-
сультации, участвовать в акселера-
ционных программах и работать 
с менторами со всего мира, разви-
вая необходимые компетенции.

Кроме того, финтехподразделе-
ние МФЦА занимается поддержкой 
венчурного капитала (VC Support), 
развитием корпоративных инно-
ваций (Corporate Innovations) и ис-
следованиями рынка. Несмотря на 
кризис, зарубежные венчурные ин-
весторы по-прежнему проявляют ин-
терес к финтехкомпаниям из стран 
Евразийского региона, отмечают 
в пресс- службе МФЦА.

Сегодня финансовые центры 
развивающихся стран вынуждены 
конкурировать с международными, 
имеющими многолетнюю историю, 
говорит Дмитрий Кувалин. Чтобы 
преодолеть этот разрыв, им потребу-
ется немало времени и средств. При 
этом первостепенными должны вы-
ступать меры по укреплению эконо-
мики и лишь затем —  по развитию 
финансовой инфраструктуры, убе-
жден представитель РАН. География 
международных финансовых цен-
тров медленно меняется и за свою 
двухлетнюю историю Астанинская 
международная биржа уже внесла 
вклад в развитие евразийского фи-
нансового рынка, отмечают анали-
тики «ВТБ Капитала».

Дарья Балабошина
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Церемония началась со светового 
шоу и показа видеоролика с самы-
ми яркими эмоциями спортсменов, 
тренеров и болельщиков во время 
соревнований. Представление про-
должилось выступлением эстрадных 
танцевальных коллективов и вокали-
стов, во время которого через сцену 
торжественно прошли волонтеры.

Горячий привет и слова благодар-
ности от имени министра спорта РФ 
Олега Матыцина волонтерам и спор-
тсменам передал его первый заме-
ститель Азат Кадыров. «Спасибо за 
этот праздник. Уверен, вам понрави-
лись соревнования, все выступали от 
души, с горячим сердцем и холод-
ной головой. Я считаю, что праздник 
спорта в Казани удался! —  подчер-
кнул Азат Кадыров. —  Хочется, чтобы 
этот праздник продолжался. Уверен, 
что вместе мы сможем сделать Игры 
стран СНГ хорошей традицией».

Первый заместитель Премьер- 
министра Республики Татарстан Ру-
стам Нигматуллин заявил, что в Каза-
ни постарались создать комфортные 
условия для спортсменов и членов 
спортивных делегаций. «Мы ис-
кренне рады, что I Игры стран СНГ 
прошли в Казани, она в это время 
стала центром притяжения мировой 
спортивной общественности, —  за-
метил он. —  Мы постарались пока-
зать трудолюбие и гостеприимство 
всего многонационального народа 

России, создать комфортные условия 
для пребывания спортсменов, гостей 
и участников делегаций, познакомить 
вас с нашей многонациональной 
культурой. Мы не в первый раз орга-
низовываем такие мероприятия, од-
нако каждый раз для нас это высокая 
честь и большая ответственность».

По словам Нигматуллина, прои-
гравших на прошедших соревнова-
ниях нет и быть не могло. «Любой 
турнир, тем более международный, 
это отличная возможность проверить 
потенциал, получить бесценный со-
ревновательный опыт. В вашем воз-
расте это еще одна ступень на пути 
к самым высоким спортивным до-
стижениям», —  подытожил он.

С последним утверждением согла-
сился заместитель министра спорта 
и туризма Республики Беларусь Алек-
сандр Барауля, отметив, что Игры 
стран СНГ в Казани послужат толчком 
к развитию карьеры спортсменов.

«Я уверен, что это событие запом-
нится надолго и останется в памяти 
и как определенная ступенька раз-
вития спортивного совершенствова-
ния. Самое главное то, что мы увиде-
лись, обогатились, посмотрели  что-то 
новое. Я думаю, это даст нам толчок 
в будущем, —  заявил Александр Бара-
уля. —  Я бы хотел поблагодарить всех 
организаторов за прекрасно проведен-
ные Игры, все прошло на высоком ор-
ганизационном уровне. Желаю всем 

спортсменам успешного будущего. 
Эти Игры послужат началом для пре-
красной спортивной карьеры».

Первый заместитель председателя 
Исполнительного Комитета СНГ Ле-
онид Анфимов выразил мнение, что 
Игры в Казани показали большой по-
тенциал атлетов. «На протяжении 
восьми дней все мы были свидете-
лями захватывающей спортивной 
борьбы на прекрасных спортивных 
аренах Казани, где бескомпромисс-
ная борьба соседствовала с атмос-
ферой дружбы, взаимопонимания 
и готовности прийти на товарище-
скую взаимовыручку. Самое глав-
ное —  мы стали свидетелями того, 
что у нас есть огромный потенциал 
в лице молодых спортсменов, кото-
рые показали блестящие результа-
ты и которым по плечу спортивные 
соревнования мирового уровня, где 
они могут показать свое мастерство 
и завоевать спортивную славу для 
своих стран», —  сказал он.

В заключительной части вечера 
состоялось выступление Государ-
ственного ансамбля песни и танца 
Республики Татарстан, а также за-
служенных артистов РТ Айдара Су-
лейманова и Алины Шарипжановой. 
В финале вокалисты исполнили пес-
ню об Играх.

Источник — 
 https://e-cis.info/news/564/94593/

В Казани завершились первые 
в истории Игры стран СНГ
11 сентября 2021 года в Казани состоялась церемония закрытия первых 

в истории Игр стран СНГ. Красочное мероприятие прошло на Аллее 

флагов на территории Деревни Универсиады, где проживали спортсмены.
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Поздравляем руководителей городов —  членов 
МАГ с избранием депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции VIII созыва:

• Авксентьеву Сардану Владимировну (экс- главу го-
родского округа «Город Якутск»);

• Булавинова Вадима Евгеньевича (экс-мэра г. Ниж-
него Новгорода);

• Гарина Олега Владимировича (экс-председателя Го-
родской Думы г. Ижевска);

• Германову Ольгу Михайловну (экс-главу г. Курска);
• Качкаева Павла Рюриковича (экс-главу администра-

ции ГО г. Уфа РБ);
• Кушнарева Виталия Васильевича (экс-главу админи-

страции г. Ростова-на- Дону);

• Лихачева Виталия Викторовича (экс-главу админи-
страции г. Волгограда)

• Фадину Оксану Николаевну (экс-мэра г. Омска);
• Шубина Игоря Николаевича (экс-главу г. Перми).

Желаем вам эффективной реализации наказов изби-
рателей, задуманных планов, успешного решения про-
фессиональных задач!

Секретариат МАГ

Поздравляем с победой 
на выборах в депутаты 
Госдумы ФС РФ!

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин поздравили московский портал 
«Наш город» с десятилетием.

Портал «Наш город» был разработан в 2011 году 
с целью улучшения качества жизни горожан и облика 
Москвы за счет активного участия самих жителей. Об-
ращения принимаются в обработку сразу после публи-
кации, а ответ приходит в срок до восьми рабочих дней.

К проекту присоединились уже более 1,7 миллиона 
москвичей. В онлайн- режиме они могут контролировать 
своевременность и качество ремонта, благоустройства 
и обслуживания объектов городского хозяйства, сооб-
щать о нарушениях, оценивать работу учреждений, сле-
дить за работой метро, поликлиник и аптек, а также за 
чистотой и порядком во дворах, парках и обществен-
ном транспорте.

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили кол-
лектив и пользователей «Нашего города» с десятилети-
ем портала. В поздравлении Президента России, в част-
ности, говорится:

«Портал стал первым в России электронным серви-
сом, обеспечивающим грамотное и оперативное реше-
ние городских проблем, связанных с благоустройством 
территорий, ремонтом домов и дорог, совершенствова-
нием социальной, транспортной инфраструктуры. Все 
прошедшие годы москвичи активно участвуют в жизни 
нашей столицы, поддерживают конструктивный диа-
лог с властью для эффективного устранения недочетов 
и нарушений —  без лишних бюрократических проце-
дур и проволочек. И потому важно, чтобы и другие ре-
гионы широко внедряли у себя столь удобные совре-
менные сервисы».

Владимир Путин также пожелал работникам и поль-
зователям портала успехов и всего наилучшего. В свою 
очередь Сергей Собянин на странице в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщил, что благодаря «Нашему городу» 
за 10 лет удалось решить уже больше пяти миллионов 
вопросов.

Московскому порталу 
«Наш город» —  10 лет
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Вавилин Дмитрий Александрович
Глава города Ульяновска

28 ноября 
1981 года

Демидов Валентин Валентинович
Глава Администрации города Симферополя

28 ноября 
1976 года

Монахова Галина Васильевна
Председатель Городской Думы Петропавловск- 
Камчатского городского округа

29 ноября 
1956 года

Дони Вадим Михайлович
Председатель Тираспольского 
городского Совета

2 декабря 
1981 года

Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 года

Цумарев Владимир Михайлович
Председатель Могилевского городского 
исполнительного комитета

6 декабря 
1960 года

Закенов Сембигали Тулешевич
Секретарь маслихата города Актау

11 декабря 
1965 года

Шалабаев Юрий Владимирович
Глава города Нижнего Новгорода

 12 декабря 
1980 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы

15 декабря 
1969 года

Ковалева Елена Васильевна
Глава города Кирова

15 декабря 
1963 года

Карамышев Виктор Николаевич
Глава города Курска

17 декабря 
1966 года

Айк Марутян
Мэр города Еревана

18 декабря 
1976 года

Бердагулов Арман Сагатович
Секретарь Петропавловского 
городского маслихата

19 декабря 
1985 года

Рустами Эмомали
Председатель города Душанбе

19 декабря 
1987 года

Канкуров Станислав Владимирович
Секретарь маслихата города Алматы

20 декабря 
1985 года

Фирюлина Наталия Вячеславовна
Председатель Красноярского 
городского Совета депутатов

21 декабря 
1950 года

Морев Дмитрий Александрович
Глава городского округа «Город Архангельск»

22 декабря 
1978 года

Эшба Беслан Федорович
Глава администрации города Сухум

23 декабря 
1967 года

Волков Владимир Михайлович
Мэр города Ярославля

26 декабря 
1975 года

Лавричев Олег Вениаминович
Председатель городской Думы 
города Нижнего Новгорода

31 декабря 
1962 года

Развожаев Михаил Владимирович
Губернатор города Севастополя

30 декабря 
1980 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), октябрь–декабрь 2021 г.

Титаренко Инна Николаевна
Председатель Городской Думы —
глава города Таганрога

1 октября 
1971 года

Шмидт Андрей Владимирович
Председатель Челябинской городской Думы

 3 октября 
1974 года

Григорьев Евгений Николаевич
Глава городского округа «город Якутск»

5 октября 
1985 года

Назылбеков Салман Сатыгулович
Председатель Ошского городского Кенеша

5 октября 
1970 года

Дятлова Елена Ивановна
Глава администрации городского 
округа «Город Калининград»

 6 октября 
1973 года

Евглевская Елена Игоревна
Председатель Благовещенской городской Думы

 8 октября 
1963 года

Гафаров Рустем Гильфанович
Руководитель Исполнительного 
комитета города Казани

11 октября 
1965 года

Сагинтаев Бакытжан Абдирович
Аким города Алматы

13 октября 
1963 года

Довгопол Олег Анатольевич
Глава государственной администрации 
города Тирасполя

14 октября 
1975 года

Березнева Ольга Петровна
Председатель Оренбургского 
городского Совета

21 октября 
1960 года

Семенов Альберт Никандрович
Председатель Якутской городской Думы

21 октября 
1970 года

Калиев Есентай Гиниятович
Секретарь Уральского городского маслихата

 25 октября 
1963 года

Айтенов Мурат Дуйсенбекович
Аким города Шымкента

30 октября 
1981 года

Жумабеков Булат Серикович
Аким города Петропавловска

5 ноября 
1972 года

Дбар Марина Валентиновна
Глава города Брянска

13 ноября 
1966 года

Немцев Владимир Владимирович
Председатель Законодательного 
собрания Севастополя

15 ноября 
1971 года

Харчилава Ираклий Игорьевич
Председатель Сухумского городского Собрания

17 ноября 
1987 года

Пермякова Мария Николаевна
Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

20 ноября 
1967 года

Колягин Георгий Семенович
Председатель Ставропольской 
городской Думы

23 ноября 
1948 года

Кузнецов Виктор Михайлович
Глава городского округа «Город Йошкар- 
Ола», председатель Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар- Ола»

24 ноября 
1951 года

МАГ-ИНФО
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Субботник продолжил заложен-
ную Лужковым традицию по вос-
становлению исторических садов 
Коломенского при участии всех же-
лающих. Пять лет назад Лужков от-
праздновал свое 80-летие на этом же 
месте, высаживая вместе с пришед-
шими поздравить его москвичами 
молодые яблони и груши —  всего 
более 500 деревьев.

Вот и в этом году каждого при-
шедшего на субботник организато-
ры снабдили фартуком, дождеви-
ком, защитной маской, перчатками 
и памятной кепкой. В зонах посадки 
участников ждал весь необходимый 
инвентарь. Всего за час ими было 
высажено более 250 деревьев.

По окончании работ в память 
о мэре и его подарке городу на 

территории восстановленного исто-
рического сада в Коломенском был 
торжественно открыт мемориальный 
камень работы народного художни-
ка России Щербакова с надписью: 
«Сад воссоздан Юрием Михайлови-
чем Лужковым (1936–2019) и расши-
рен в честь его 85-летия».

Организатором мероприятия 
выступил Фонд Юрия Лужкова, 
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11 сентября 2021 года в Москве в честь 85-летия экс-мэра столицы, первого 

президента МАГ Юрия Лужкова в музее-заповеднике «Коломенское» прошел 

открытый субботник, в котором приняли участие москвичи всех возрастов.

В память о первом 
президенте МАГ



созданный членами его семьи, друзь-
ями и соратниками с целью реали-
зовывать общественно значимые 
программы, которые продолжат мно-
голетний созидательный труд Юрия 
Михайловича во благо москвичей 
и россиян.

21 сентября 2021 года в день 
85-летия Ю. М. Лужкова, первого пре-
зидента МАГ, экс-мэра Москвы, на 
Новодевичьем кладбище в Москве 
на его могиле был открыт монумент. 
Работа скульптора Александра Рука-
вишникова —  представляет собой 

колонну, облицованную плитами 
с изображением главных достижений 
Лужкова на посту главы города. Вен-
чает композицию, разумеется, скуль-
птура Георгия Победоносца, ставшего 
символом Москвы. В церемонии от-
крытия монумента приняли участие 
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представители секретариата Между-
народной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ), которой Юрий 
Лужков руководил в течение 12 лет.

На открытии памятника присут-
ствовали вдова Юрия Лужкова Еле-
на Батурина, его сыновья и дочери, 

бывшие коллеги, ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, политик Григорий 
Явлинский, главный редактор «МК» 
Павел Гусев, известный телеведущий 
Леонид Якубович и многие другие.

В Колонном зале Дома Союзов со-
стоялся вечер памяти Юрия Лужкова, 

на который собрались представители 
властей РФ и Москвы, друзья и со-
ратники экс-мэра российский сто-
лицы. В честь Юрия Михайловича 
было произнесено много добрых 
слов: от Президента России Влади-
мира Путина, министра обороны 
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Сергея Шойгу, патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

22 сентября 2021 года по иници-
ативе Секретариата МАГ состоялась 
онлайн- конференция, посвященная 
85-летию со дня рождения перво-
го Президента МАГ, мэра Москвы 
в 1992–2010 годах Ю. М. Лужкова.

Открыл конференцию Влади-
мир Селиванов, исполнительный 
вице-президент —  генеральный 
директор МАГ, который ознако-
мил участников встречи с плана-
ми Ассамблеи и предложениями 
Секретариата по проведению ме-
роприятий, приуроченных к юби-
лею Юрия Лужкова: подготовке 
научно- практической конферен-
ции по устойчивому развитию 
города (совместно с Московским 
городским университетом управ-
ления Правительства Москвы им. 
Ю. М. Лужкова), разработке эски-
за памятной настольной медали 
«Ю. М. Лужков —  85 лет» и поло-
жении о Международном конкурсе 
на звание «Мэр года» с вручением 
Приза имени Ю. М. Лужкова.

Слово было предоставлено пред-
ставителю Председателя МАГ, акима 
Нур- Султана —  Бауржану Касымбер-
гебаеву, который поприветствовал 
участников встречи, отметив веду-
щую роль Ю. М. Лужкова, как мудро-
го и прозорливого государственного 
деятеля, поддержавшего идею соз-
дания международной ассоциации 
городов, целью которой является до-
брососедство и обмен опытом устой-
чивого развития.

Об истории создания МАГ, роли 
Ю. М. Лужкова, активно включившегося 
в создание Ассамблеи, рассказал один 
из инициаторов создания данного меж-
городского объединения, очевидец тех 
событий —  Борис Силаев, в 1998 году 
являвшийся мэром города Бишкека.

О том, какую реальную помощь 
и поддержку оказывал городам — 
членам МАГ Ю. М. Лужков, его уча-
стии в знаковых мероприятиях —  по-
делился Александр Голков, экс-мэр 
города Улан- Удэ.

Елена Чугуевская, генеральный ди-
ректор ОАО «Гипрогор», являющегося 
лидером в области градостроительного 

проектирования и пространствен-
ного стратегического планирования 
в Российской Федерации, напомнила 
о сложных временах, пришедшихся 
на первые годы мэрства Юрия Луж-
кова и создание им нового облика сто-
лицы как современного мегаполиса.

В работе онлайн-конференции 
приняли участие представители око-
ло двадцати городов.

За то время, что Ю. М. Лужков яв-
лялся президентом МАГ, он принял 
участие в организованных Ассамбле-
ей сессиях и научно- практических 
конференциях по актуальным те-
мам, которые проходили в  таких го-
родах, как Астана, Астрахань, Казань, 
Минск, Пермь, Рязань, Севастополь, 
Ульяновск, Улан- Удэ, Уфа, Хабаровск. 
С ним на конференции, как правило, 
приезжали московские специалисты, 
которые делились опытом новейших 
управленческих и технологических 
разработок в сфере строительства, 
водоочистки, реконструкции жило-
го фонда и др. При его участии были 
открыты Дома Москвы в Астане, Биш-
кеке, Ереване, Минске Севастополе.
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Мечты о лучшей жизни
«Помню, возвращался из Лондона, 

залитого ночью светом. Из «Шере-
метьево» ехали по Ленинградскому 
проспекту и Тверской, главной улице. 
За окнами машины —  мрак, пустые 
немытые витрины, мусор на тротуа-
рах, ямы на асфальте… Тогда сказал 
вслух, как обет: «Вот когда люди сно-
ва пойдут в театры, когда заблестят 
витрины, станут чистыми улицы, за-
полнятся прилавки и мы забудем, что 
такое дефицит, вот тогда сможем счи-
тать, мы  что-то сделали в Москве», —  
вспоминал Лужков в автобиографи-
ческой книге «Москва и жизнь».

Его карьера в руководстве горо-
да началась в конце 80-х, когда по 
рекомендации Бориса Ельцина его 
назначили первым зампредседателя 
Мосгорисполкома. Позднее, летом 
1991 г., вместе с председателем Мос-
совета Гавриилом Поповым он будет 
баллотироваться на московских го-
родских выборах: Попов —  в каче-
стве мэра, Лужков —  как вице-мэр. 
Они победили, набрав более 65% го-
лосов. «Лужков практически не пил 
и работал по 16 часов в сутки с пе-
рерывом только на сон», —  вспоми-
нает экс-глава Краснопресненского 

района Москвы Александр Краснов, 
который плотно общался с Лужко-
вым в начале 90-х.

Главным в их программе тогда 
был пункт о приватизации. «Ок-
тябрьская революция отняла част-
ную собственность и вручила ее госу-
дарству. Теперь предстояло вернуть 
ее обратно», —  вспоминал Лужков. На 
первых порах процесс не шел: необ-
ходимые законы приняты, на всех 
должностях —  «демократы», но на 
практике —  ничего, ни одной заяв-
ки. Ни от магазина, ни от химчист-
ки, ни от обувной мастерской, писал 
Лужков. Он считал, что руководите-
ли советских предприятий не были 
заинтересованы в том, чтобы брать 
на себя ответственность: «Он привык, 
подворовывая, получать больше, чем 
частник, а не вставать в 3 утра, ис-
кать свежий товар, привлекать по-
купателя». Тогда Попов попросил 
Лужкова предупредить директоров 
предприятий, что если до 5 декабря 
1991 г. они не подадут заявок на при-
ватизацию, то предприятия выставят 
на аукцион. К 5 декабря власти по-
лучили 8500 заявок.

В июне 1992 г. Попов неожиданно 
ушел в отставку. Президент Ельцин 

своим указом назначил на вакант-
ное место Лужкова, и ему пришлось 
развивать город уже самостоятельно.

Социально 
ориентированный мэр

Первое, что он сделал, —  стал еже-
месячно начислять денежные надбав-
ки пенсионерам, ветеранам и инва-
лидам. Лужков соблюдал главное 
российское правило —  «делиться 
надо», поэтому значительная часть 
столичной ренты направлялась на со-
циальную защиту москвичей, говорит 
экономист Наталья Зубаревич. Над-
бавки увеличивались с ростом инфля-
ции. Предполагалось, что в  какой-то 
момент эта надбавка достигнет дву-
кратного прожиточного минимума. 
Эти надбавки, которые называют луж-
ковскими, московские пенсионеры 
получают и сегодня —  только они 
уменьшаются в зависимости от ро-
ста федеральной части пенсии.

«Наша политика выражалась до-
вольно простыми категориями: че-
ловеку в трудоспособном возрасте 
надо дать хорошо оплачиваемую ра-
боту, пенсионеру —  условия для нор-
мальной жизни, молодому поколе-
нию —  бесплатное образование. Эти 
три основные социальные составля-
ющие позволяли иметь спокойный 
город», —  рассказывал сам Лужков 
в интервью «Ведомостям».

Отличие политики Лужкова 
и Сергея Собянина —  в ориенти-
рованности бюджета, говорит Зу-
баревич: у Лужкова она была ори-
ентирована на социальную защиту, 
у его преемника Собянина —  на 
развитие инфраструктуры и бла-
гоустройство. Она приводит при-
мер: на московские надбавки к пен-
сиям в 2010 г. было потрачено 9,5% 
всех расходов бюджета столицы, 
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Какой след в истории 
Москвы оставил 
Юрий Лужков



а за девять месяцев 2019 г. —  менее 
6%. Другой пример: за девять ме-
сяцев 2019 г. на благоустройство 
было потрачено 252,9 млрд руб. 
(это 15% бюджета), тогда как на 
образование —  237,2 млрд руб.

Мэр-хозяйственник
Помимо заботы о социально неза-

щищенной части населения Лужков 
запомнится как крепкий хозяйствен-
ник. Так чаще всего его и называ-
ли —  и окружение, и недоброжелате-
ли. Работавшие в то время строители 
вспоминают, как Лужков спас стро-
ительную отрасль. В 1992 г. на засе-
дании правительства с московскими 
строителями он сказал, что к маю 
они потеряют всех своих заказчиков. 
Им нечем будет платить. «Я ошиб-
ся. Это случилось раньше, в апре-
ле», —  вспоминал он потом. Госза-
каз исчез. Стройкомплекс, дававший 
до 1991 г. по 3,5 млн кв. м жилья, 
встал. Тогда было принято несколь-
ко решений: продажа незавершенки, 
продолжение муниципальных стро-
ек (поликлиники, школы, детские 
сады). «Руководители подразделений 
стройкомплекса никак не могли взять 
в толк, как это строить неизвестно 
кому, находить покупателя и лишь 
так возвращать долги», —  вспоми-
нал он. Московский стройкомплекс 
в итоге стал едва ли не единственным 
сохранившимся на территории стра-
ны. Именно при Лужкове в столице 
был поставлен рекорд по вводу жи-
лья —  5 млн кв. м в 2005 г., который 
до сих пор так и не удалось побить.

В 90-е были реализованы и его 
основные транспортные проекты: 
МКАД, Третье транспортное кольцо, 
тоннели и эстакады Садового кольца. 
Именно при Лужкове начался снос 
хрущевских пятиэтажек. Та програм-
ма отличалась от проводимой ны-
нешними властями реновации. Если 
сегодня переселенцы получают рав-
нозначные по площади и количеству 
комнат квартиры независимо от коли-
чества прописанных, то лужковская 
реконструкция предполагала переезд 
в новые квартиры на треть больше 
прежних —  без  каких-либо доплат.

Благодаря своим особым отноше-
ниям с Ельциным Лужков сумел до-
биться подписания указа об особом 

порядке приватизации в Москве. Это 
навсегда сделало его врагом главного 
идеолога российской приватизации 
Анатолия Чубайса.

Политический тяжеловес
Свою руководящую карьеру в Мо-

скве Лужков начинал как «верный 
ельцинец». В августе 1991 г. тогдаш-
ний председатель Мосгорисполко-
ма был на баррикадах у Белого дома, 
в октябре 1993 г. активно помог пре-
зиденту в его противостоянии с Вер-
ховным советом (по указанию мэра 
в мятежном Белом доме отключили 
свет и горячую воду), а летом 1996 г. 
активно поддержал на президентских 
выборах Ельцина, соперничавшего 
с лидером КПРФ Геннадием Зюгано-
вым. При этом на свои первые выбо-
ры мэра в том же 1996 году Лужков 
пошел в тандеме с коммунистом Ва-
лерием Шанцевым (он выдвинулся 
в качестве кандидата в вице-мэры), 
что позволило мэру привлечь допол-
нительные голоса левого электората 
и получить более 80%.

Впрочем, имидж демократа не по-
мешал Лужкову выстроить в Москве 
весьма жесткую политическую си-
стему. Одним из важнейших ее эле-
ментов стала выстроенная в Москве 
судебная система: за редким исключе-
нием мэрия всегда побеждала своих 
оппонентов, а лично Лужков, кото-
рый по любому поводу и без него су-
дился со СМИ, так и вовсе никогда им 
не проигрывал. Впоследствии, уже 
при Владиславе Суркове в середине 
нулевых годов, такую систему стали 
называть управляемой демократией.

Например, первая Мосгордума, 
избранная в декабре 1993 г., была до-
статочно пестрой по составу, и, хотя 
в ней, в отличие от Госдумы, доми-
нировали демократические партии 
во главе с «Выбором России», по на-
калу споров столичный парламент 
ничуть не уступал федеральному. Од-
нако уже через четыре года гордума 
фактически перестала быть «местом 
для дискуссий» и приступила к сла-
женной работе в интересах город-
ской власти. Произошло это благо-
даря появлению на выборах 1997 г. 
так называемого списка Лужкова —  
перечня кандидатов, поддержива-
емых московским правительством. 
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13 ВЕСТНИК МАГ
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ЮРИЙ 
ЛУЖКОВ

1936
РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ 

РАБОЧЕГО- ПЛОТНИКА 
В МОСКВЕ

1958
ОКОНЧИЛ МОСКОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ИМ. И. М. ГУБКИНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИНЖЕНЕР- МЕХАНИК»

1980
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ 
НПО «НЕФТЕХИМ-

АВТОМАТИКА»



Этот список не только публиковал-
ся в местных СМИ, но и распростра-
нялся по префектурам и районным 
управам, что гарантировало его фи-
гурантам одновременно и симпатии 
пролужковски настроенных избира-
телей, и поддержку административ-
ного ресурса. Ну а после неминуемой 
победы большинство этих депута-
тов ориентировались в своей работе 
не столько на партийные установки, 
сколько на пожелания мэрии.

А вот попытка Лужкова выйти 
на федеральный уровень успеха 
не принесла, хотя момент для это-
го был выбран вроде бы идеальный. 
В преддверии выборов в Госдуму 
1999 г. в России фактически не было 
партии власти: игравший эту роль 
с 1995 г. «Наш дом —  Россия» (НДР) 
тихо умирал после отставки его ли-
дера Виктора Черномырдина с поста 
премьера, а контуры  чего-то ново-
го на замену НДР никак не просма-
тривались. При этом лидер новой 
партии власти с большой вероятно-
стью становился и преемником боль-
ного Ельцина, а мэр Москвы входил 
в список потенциальных преемни-
ков, как говорится, уже по должно-
сти. И «верный ельцинец» Лужков 
рискнул пойти против Кремля.

В декабре 1998 г. он учредил лево-
центристское движение «Оте чество», 
которое в августе 1999 г. объедини-
лось с новорожденным губернатор-
ским блоком «Вся Россия». Сопред-
седателями ОВР   («Отечество — Вся 
Россия») стали Лужков и бывший 
председатель правительства Евгений 
Примаков. Популярность экс-пре-
мьера и административный ресурс 
дружественных губернаторов обеспе-
чили блоку неплохой стартовый ка-
питал, да и цели его лидеры ставили 
перед собой амбициозные: 25% голо-
сов на выборах, крупнейшая фрак-
ция в Госдуме и последующее выдви-
жение Примакова в президенты.

Еще в сентябре 1999 г. все счи-
тали победу ОВР неизбежной, вспо-
минает экс-депутат Госдумы Борис 
Надеждин, руководивший тогда 
предвыборной кампанией СПС в Мо-
скве. Региональные элиты высту-
пали за блок Лужкова —  Примако-
ва, а созданный наспех Кремлем 
и поддержанный новым премьером 

Владимиром Путиным блок «Един-
ство» просто не успевал раскру-
титься. «Если бы не взрывы домов 
и не вторжение боевиков в Дагестан, 
я не уверен, что люди поверили бы 
в Путина и, как следствие, поддер-
жали бы «Единство», —  говорит Наде-
ждин. Все понимали, что Кремль ста-
вит на Путина и «Единство», но тогда 
не было уверенности, что такая став-
ка сработает, добавляет экс-депутат.

Однако взрывной рост рейтингов 
Путина и мощная контрпропаган-
дистская кампания в СМИ сделали 
свое дело. На декабрьских выборах 
ОВР остался третьим, набрав лишь 
13% голосов, а еще через два года 
влился на правах соучредителя в но-
вую партию «Единая Россия».

После этого Лужкову было непро-
сто встроиться в систему, отмечает че-
ловек из окружения бывшего мэра. Но 
ему удалось выстроить отношения лич-
но с Путиным, поскольку по многим 
вопросам он поддерживал путинский 
курс. К тому же молодому президен-
ту нужна была опора, пока новая пи-
терская элита не освоилась в столице.

Новых попыток подняться на 
федеральный уровень Лужков по-
сле этого уже не предпринимал, хотя 
иногда позволял себе откровенно вы-
сказываться по животрепещущим 
политическим проблемам. Напри-
мер, он был едва ли не единственным 
российским политиком федераль-
ного масштаба, который открыто 
ратовал за возвращение Крыма, что 
тогда совсем не приветствовалось. 
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1990
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

МОСГОРИСПОЛКОМА

1991
ИЗБРАН ВИЦЕ-

МЭРОМ МОСКВЫ. 
БАЛЛОТИРОВАЛСЯ ВМЕСТЕ 
С ГАВРИИЛОМ ПОПОВЫМ, 
КОТОРЫЙ СТАЛ ПЕРВЫМ 

МЭРОМ СТОЛИЦЫ. ЗА НИХ 
ПРОГОЛОСОВАЛО 65,3% 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1992
ПОСЛЕ ОТСТАВКИ ПОПОВА 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
НАЗНАЧЕН МЭРОМ 

МОСКВЫ

1995
НАЧАЛОСЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
«МОСКВА-СИТИ». 

ОТКРЫТ ПАРК ПОБЕДЫ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

1996
ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ НА 

ВЫБОРАХ МЭРА МОСКВЫ, 
НАБРАВ 88,46% ГОЛОСОВ

1997
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 

ПЕТРУ ПЕРВОМУ



Но именно большая политика, по 
версии самого мэра, стала причи-
ной его отставки в 2010 г.: по мне-
нию Лужкова, он поплатился за отказ 
поддержать тогдашнего президента 
Дмитрия Медведева, пожелавшего, 
«вопреки никчемным результатам ра-
боты», переизбраться на второй срок.

«Лужковский стиль» 
в Москве

Лужков был не только «крепким 
хозяйственником» и политиком, но 
и человеком, при котором изменил-
ся архитектурный облик Москвы. 
Появился даже термин «лужковский 
стиль», характерными признаками 
которого в архитектуре Москвы назы-
вают украшательство строящихся зда-
ний башенками, а также бессистем-
ность застройки. Лужкова обвиняли 
в том, что при нем в Москве появи-
лась точечная застройка. Хотя фор-
мально все архитектурные решения 
принимались на общественном совете, 
который, впрочем, возглавлял он сам.

Лужков воссоздал храм Христа 
Спасителя, он восстанавливал двор-
цы и передавал их в общественное 
пользование, в частности «Цари-
цыно», реконструировал «Торговые 
ряды» и многое другое, вспоминает 
архитектор Александр Асадов. Обрат-
ная сторона активной переделки, по 
его словам, —  это утрата памятников 
архитектуры, но, когда идет актив-
ная перестройка, неизбежны утра-
ты, в мировой истории много   таких 
примеров.

Больше всего Лужкову достава-
лось за бизнес супруги Елены Бату-
риной —  компанию «Интеко». В годы 
правления Лужкова она была одной 
из крупнейших девелоперских ком-
паний и застраивала самые интерес-
ные участки. Например, только ей 
удалось согласовать с МГУ застройку 
территорий университета.

Жизнь после политики
После увольнения в 2010 г. Луж-

ков искал себе пристанище. Заявляя 
об угрозах в адрес его семьи, экс-мэр 
переехал жить в Лондон. «Сегодня за-
ниматься бизнесом в нашей стране 
невозможно», —  жаловался он. В кон-
це 2010 г. Лужков попросил вид на 
жительство в Латвии, однако получил 
отказ как нежелательное лицо. Дру-
гим пристанищем Лужкова оказался 
Калининград. Там есть определенные 
налоговые поблажки, а также близки 
и Россия, и Европа. Лужков решил 
создать образцовое хозяйство. В апре-
ле 2011 г. «Интеко» и Батурина купи-
ли 86% ООО «Частный конный завод 
«Веедерн». Это бывшая дворянская 
усадьба немцев недалеко от Озерска.

«На территории лежал метровый 
слой навоза», —  рассказывал Лужков. 
На полуразрушенном предприятии 
начали наводить порядок и вложили 
почти $5 млн. На ферме сейчас разво-
дят овец, баранов, козлов, продолжает 
работу конезавод, а также выращивают 
зерновые: пшеницу, ячмень, рапс, куку-
рузу. «Работаю на комбайне сам. С утра 
и до позднего вечера. Причем я специ-
ально взял комбайн, который местные 
рабочие называют «инвалидом». Это 
немецкий комбайн 1997 г. Удоволь-
ствие получаю невероятное. Может 
быть, потому, что я всегда привык ру-
лить», —  говорил Лужков «Ведомостям».

«Он из последнего поколения жи-
вых политиков, с которыми можно 
было разговаривать. Был жестким 
хозяином города, но сохранял жи-
вую реакцию на людей», —  говорит 
архитектор Андрей Чернихов.

Бэла Ляув, Дмитрий Камышев, 
Александр Соколов

Полная версия —  
https://www.vedomosti.ru/

politics/articles/2019/12/11/
818400-yurii- luzhkov
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Объединявший города

1998
ЗАВЕРШЕНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД, 
ДОРОГА РАСШИРЕНА ДО 

ПЯТИ ПОЛОС В КАЖДОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

1999
НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ СНОСА 
ПЯТИЭТАЖЕК. ВВЕДЕНЫ 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ 
МОСКОВСКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

2000
ОТКРЫТ 

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ХРАМ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

2003
ВВЕДЕНО 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРЕТЬЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО

2007
ОТКРЫТ 

ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ 
ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЦАРИЦЫНО»

2010
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

Д. МЕДВЕДЕВА ОТСТРАНЕН 
ОТ ДОЛЖНОСТИ МЭРА 

«В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ» 



В Нур- Султане большое внимание акцентировано на 
реализацию проекта «Smart Astana», в основу которо-
го приняты лучшие мировые практики и 6 основных 
характеристик «Умного города»: умные —  экономика, 
управление, жизнь, мобильность, люди, окружающая 
среда. В этом направлении совместно с привлеченны-
ми иностранными консультантами ведется работа по 
реализации проекта «Безопасный город», «Smart-сити».

Оператором и координатором реализации проек-
та «Smart Astana» и проекта «Безопасный город», Ин-
ститутом развития инновационной экосистемы города, 
а также оператором управления данными Акимата го-
рода Нур- Султан стала специально собранная команда 
квалифицированных специалистов и аналитиков в об-
ласти индустриализации и развития инфраструктуры 
АО «Астана Innovations».

Безопасный город
Обеспечить безопасность жителей и гостей города, 

снизить криминогенную обстановку и аварийность на 
дорогах, свести к минимуму количество преступлений, 
повысить эффективность профилактики нарушений 
правил дорожного движения, и использовать техниче-
ские средства для поиска и анализа данных по раскры-
тию преступлений —  такие цели были поставлены перед, 
созданным и внедренным акиматом города Нур- Султан, 
аппаратно- программным комплексом видеонаблюдения 
и видеофиксации (АПК).

Основные пользователи этого АПК —  сотрудники 
Центра оперативного управления Департамента поли-
ции г. Нур- Султана.

Всего в проекте 13 000 камер, из них 6 000 на ли-
нейных участках и перекрестках и 4 000 камер общего 

Камеры «Сергек» STEM и школьники

16№3–4 (70–71) 2021

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов

Нур- Султан —  крупный постоянно развивающийся мегаполис 

в Казахстане, где внедряются инновации и различные технологические 

решения. Если раньше слово «smart» упоминалось в контексте 

фильмов или новостей, то сейчас все проблемы жителей столицы 

решаются с помощью современных «smart» технологий.

Нур- Султан:
умный город —  
от идей до реализации

в



видеонаблюдения, и 3000 камер общего наблюдения, 
принадлежащих собственникам зданий и сооружений, 
были интегрированы в систему «Сергек». Так, за 2020 год 
было раскрыто 2 320 преступлений; за 2019 год 1 724; за 
2018 год 1 043; за 2017 год 446 преступлений.

Кроме этого, камеры видеонаблюдения также помо-
гают при скоплении автомобилей на дорогах в часы пик. 
Тогда на этот дорожный участок полиция направляет 
отряд дорожной полиции для регулировки трафика.

«Умное» общество и развитие 
инновационной экосистемы

Трансформация столицы в глобальный умный го-
род невозможна без всестороннего развития и внедре-
ния инноваций, создания инновационной экосистемы. 
Для этого активно развивается инновационная экоси-
стема столицы и применяется Дорожная карта «Нур- 
Султан —  город инноваций». Она состоит из 3 ключевых 
инициатив: 1) стимулирование спроса на инновации, 
2) поддержка предложения инноваций, 3) улучшение 
инновационной экосистемы города.

Так, ежегодно масштабный стартап- марафон Astana 
Innovations Challenge объединяет множество молодых 
инноваторов, предпринимателей, стартаперов, экспертов 
и менторов из самых различных сфер. С начала 2017 года 
проведено 18 стартап- конкурсов (10 стартап-уикендов 
и 8 хакатонов). Тематика каждого из мероприятий была 
определелена из пула городских технологических задач 
акимата города Нур- Султан, сформированных из проблем-
ных вопросов жителей города. Мероприятие охватило 

более 5 800 человек, не только представителей города 
Нур- Султан, но и из разных регионов Республики (Пав-
лодар, Костанай, Алматы, Актобе, Уральск, Караганда, 
Петропавловск).

Другим значимым ежегодным мероприятием, ко-
торое создает устойчивые связи между школой, обще-
ством, целым миром и способствует развитию «умного» 
общества является STEM Олимпиада среди школьников 
8–11 классов. STEM представляет собой интегрирован-
ный подход обучения и основывается на связи всех дис-
циплин, когда ученики изучают не предметы в отдель-
ности, а создают так называемые проекты, используя 
теоретические знания. В школах столицы работает уже 
более 50 STEM лабораторий.

За 3 года в отборах и на финальном этапе олимпиады 
приняло участие более 14 000 учеников со всего Казахста-
на. В 2018 году на городской STEM олимпиаде участво-
вало 100 учеников, в 2019-м на Республиканской STEM 
олимпиаде участвовало около 500 учеников, в 2020 году 
в связи с эпидемиологической ситуацией сделали еще 
одну городскую STEM олимпиаду с соблюдением всех мер 
предосторожности, где участвовало 90 человек. В 2021-м 
планируется проведение Республиканской олимпиады.

«Умное» управление данными
Чтобы обеспечить модель слышащего государства 

в городе Нур- Султана реализован ряд Smart проектов:
• Мобильное приложение Smart Astana —  предостав-

ляет более 70 сервисов (государственные и городские 
услуги, коммерческие сервисы, платежи). Количество 

Вид столицы с дрона
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скачиваний мобильного приложения более 247 ты-
сяч, а количество уникальных активных пользова-
телей более 7,5 тысяч в месяц.

• Виртуальные помощники и ассистенты —  омника-
нальный инструмент по приему обращений в режи-
ме 24/7 во всех популярных мессенджерах: Telegram, 
Facebook, Whatsapp, Instagram. Оказание услуг, ответ 
на часто задаваемые вопросы.

• Активный житель —  вовлекает жителей в активно 
участвовать в управлении городом, повышает ло-
яльность к акимату через систему опросов. За уча-
стие в опросах жители получают баллы, которые 
в последующем могут обменять на памятные при-
зы. Таким образом, снизились затраты на социоло-
гические опросы.

• Бюджет участия —  развитие и благоустройство тер-
ритории города, на основании инициатив и предло-
жений граждан. Теперь каждый гражданин может 
внести предложение и внести свой вклад в обустрой-
ство города.

• Портал открытых данных (OPEN DATA) —  бесплатная 
база с доступными данными различных сфер горо-
да Нур- Султана. В первую очередь решение полезно 
разработчикам IT-решений, для развития разносто-
ронних стартап- проектов и привлечения общества 
для решения городских задач.

• Проект «BIG DATA» —  информационная система, 
которая управляет и анализирует большие объемы 
данных для прогнозирования и моделирования бу-
дущих ситуаций на основе искусственного интеллек-
та. Внедрен 100% казахстанский продукт, который 
уже сейчас позволяет оказывать информационно- 
аналитическую поддержку принимаемых решений.

«Умный» образ жизни 
и «умная» инфраструктура

Другой важной задачей является поддержание и улуч-
шение инфраструктуры города. В Нур- Султане, при 

поддержке акиматов районов «Есиль», «Алматы» и «Са-
рыарка» запустили масштабный проект под названием 
«Умный район». Идея проекта в том, что известные на 
сегодняшний день умные технологии и эффективные 
решения будут запускаться в пилотном режиме в одном 
из районов столицы.

На сегодняшний день уже внедрен ряд технологи-
ческих решений:

• «умный» пешеходный переход, который распознает 
приближение пешехода и оповещает водителей ла-
зерными излучателями и освещением;

• «умные» мусорные баки с датчиками заполнения му-
сора, которые определяют объемы мусора в подзем-
ных мусорных баках и оповещают коммунальные 
службы о необходимости его вывоза;

• «умные» домофоны с системой видеонаблюдения 
и открывания двери через мобильное приложение, 
кнопкой SOS для экстренных ситуаций и функцией 
поквартирного оповещения о ЧС ситуациях и иных 
мероприятиях;

• пункт приема вторичного сырья, который прини-
мает его на переработку, а взамен жители получают 
символическую плату;

Умный район

Запуск системы Clockster в столичной школе
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• датчики люков, которые информируют коммуналь-
ные службы о несанкционированных вскрытиях;

• система автономной дезинфекции и контроля без-
опасности остановочных павильонов с IP камерой 
круглосуточного видеонаблюдения на удаленном 
доступе, которая обеспечивает бесшумную дезин-
фекцию воздуха, ионизацию помещения и инакти-
вирует вирусы;

•  приборы учета воды и газа с функцией дистанцион-
ной передачи показаний.
Чтобы обеспечить безопасность школьников, в двух 

столичных школах в пилотном режиме запустили си-
стему распознавания лиц, которая на входе измеряет 
температуру и впускает в помещение учителей и уче-
ников только в медицинских масках.

Энергоэффективность зданий, эффективное и ра-
циональное использование энергетических ресурсов 
с применением технологических решений являются 
одним из критериев развития «умного города». Ведь по-
вышение энергоэффективности и снижение тепловых 
потерь в жилых комплексах столицы для его жителей 
в долгосрочной перспективе — это сокращение комму-
нальных расходов, а для страны —  экономия ресурсов. 
В рамках пилотного проекта при поддержке акимата 
района Есиль, на безвозмездной основе, был реализован 
другой проект по установке термоизоляционных чехлов. 
По результатам замеров, температуру на поверхности 
оборудования удалось снизить примерно на 71% —  74%.

Особое место в улучшении цифровой инфраструкту-
ры города занимает кабельная инфраструктура. По пору-
чению акимата города Нур- Султана, Astana Innovations 
следит за техническим состоянием колодцев, законно-
стью использования колодцев, а также за строительством 
кабельной канализации города. В 2020 году была про-
ведена масштабная работа по инвентаризации участков 
кабельной канализации и существующих в ней кабе-
лей связи. Всего выявили 749 внедоговорных кабелей 
связи, провели мероприятия по демонтажу незаконно 
проложенных кабелей и, соответственно, по результа-
там были заключены договоры с их владельцами и опе-
раторами связи.

Развитие и укрепление цифровой инфраструкту-
ры столицы —  одна из стратегических задач, которая 

способствует здоровой конкуренции между оператора-
ми связи, улучшению качества связи и снижению цен 
на услуги по предоставлению связи и интернета для 
потребителей, а также созданию новых рабочих мест.

«Умная» экономика
Для того, чтобы определить необходимые потребно-

сти города и привлечь зарубежных инвесторов, Astana 
Innovations совместно с акиматом города Нур- Султана 
приступили к разработке аналитического профиля сто-
лицы. Иностранным партнером выступила Европей-
ская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), с раз-
работанной методологией сбора данных по ключевым 
показателям эффективности (КПЭ) для «умных» устой-
чивых городов в рамках проекта «Объединенные устой-
чивые города».

Европейская экономическая комиссия ООН реко-
мендовала следующие изменения: улучшение системы 
обращения с твердыми отходами, повышение уровня 
ресурсной сбалансированности общественных зданий, 
используя меры по сертификации, и информационно- 
коммуникационные технологии. А также улучшение 
городского и пространственного планирования, рас-
ширение доступа к качественному и экономически до-
ступному жилью и улучшение городского управления 
в интересах устойчивого развития, а также обеспечение 
наличия данных о городе и доступ к ним.

Разработанный «Детальный обзор (Профиль) города 
Нур- Султана» дал возможность проанализировать теку-
щую ситуацию, найти ошибки и начать устранять их.

Всего двадцать с лишним лет назад посередине бес-
крайней степи буквально «выросла» столица Казахста-
на. Многое уже стало реальностью за счет постоянного 
совершенствования, изучения международного опыта, 
внедрения лучших технологических и инновационных 
решений для «умного» города. 

Развиваться вместе со столицей, делая ее максималь-
но удобной и комфортной для всех ее жителей и го-
стей, —  эту и многие другие задачи ставит себе руко-
водство города и Astana Innovations.

Пресс-служба АО “Astana Innovations”, 
г. Нур- Султан, Казахстан

Детальный обзор (Профиль) города Нур- СултанТермочехлы
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Для эффективной борьбы с коро-
навирусной инфекцией в муниципа-
литете Бишкека созданы оперативный 
штаб по борьбе с распространени-
ем вируса и городская чрезвычайно- 
противоэпидемическая и противоэпизо-
отическая комиссия при мэрии города 
Бишкека. В этом году штаб провел 10 за-
седаний, а комиссия 23 совещания.

Утверждены Планы мероприятий 
по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции в го-
роде Бишкеке, согласно которому 
проводится работа по предупреж-
дению дальнейшего распростране-
ния инфекции на территории города 
Бишкека и отслеживанию ситуации.

Управление городского здравоох-
ранения ведет постоянный монито-
ринг и контроль обеспеченности ор-
ганизаций здравоохранения города 
Бишкека средствами индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующими 
средствами, оборудованием, а также 
выполнения утвержденных алгорит-
мов действий по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, клинических протоко-
лов и стандартных операционных 
процедур, утвержденных приказа-
ми Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики.

Медицинские работники обуча-
ются ведению и лечению пациентов 
с коронавирусной инфекцией соглас-
но утвержденным клиническим про-
токолам и стандартным операцион-
ным процедурам.

В период учебного года среди 
детей, обучающихся в образова-
тельных организациях, проводил-
ся ежедневный скрининг на симпто-
мы ОРВИ и COVID-19, продолжается 
мониторинг в детских дошкольных 
образовательных организациях.

Для предотвращения распростра-
нения инфекции предприняты опре-
деленные меры предосторожности. 
В центрах семейной медицины стоят 
фильтры, есть изоляторы и соблюда-
ется масочный режим.

В центрах внедрена система 
электронной записи. Можно через 
специальную платформу записаться 
на прием к врачу на определенное 
время. Практически 90 процентов 
медработников прошли обучение 
и подготовку по ведению больных 
с ковид, получили сертификаты. 
Сформирован резерв врачей и мед-
сестер для работы в условиях панде-
мии в «красных зонах».

Медицинские работники научи-
лись вести и продолжают наблю-
дение за состоянием здоровья лиц, 
находящихся на домашнем каран-
тине. На домашний карантин от-
правляются больные с положитель-
ным результатом ПЦР-исследования, 
с бессимптомным и легким течением 
болезни, затем их снимают с наблю-
дения в связи с окончанием срока 
карантина.

Для кинотеатров, интернет- 
клубов установлены дополнитель-
ные требования по соблюдению 

масочного режима среди сотрудни-
ков и посетителей, рассадке клиен-
тов в шахматном порядке.

Точкам общественного питания, 
увеселительным заведениям предъ-
явлено требование ограничения ко-
личества посадочных мест, не превы-
шающих более 50% от общего числа 
посетителей.

В каждой из четырех районных 
администраций созданы мобильные 
группы по проверке субъектов пред-
принимательства на предмет соблю-
дения временных санитарных норм 
и правил. Мобильными группами 
составлено 1 036 протоколов о нару-
шениях и подготовлено 711 санитар-
ных предписаний.

В связи с увеличением количества 
обращений усилена работа колл-цен-
тра «118», где оказываются консуль-
тации по вопросам коронавирусной 
инфекции. Теперь позвонивших 
обслуживает 20 линий. Операторы 
колл-центра хорошо подготовлены, 
у них есть четкий перечень вопро-
сов, ответы на которые позволяют 
определить состояние больного. Если 
есть подозрение на коронавирус, они 
тут же передают вызов мобильным 
бригадам. И в течение рабочего дня 
с 8 часов утра до 20 часов вечера 
к больному приедет мобильная бри-
гада. С января этого года туда посту-
пило 65 641 обращений, в прошлом 
году же 124 140 звонков, из них за-
полнены 30 994 анкеты с подозрени-
ем на COVID-19.
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Какие меры предпринимает мэрия Бишкека по борьбе с коронавирусом?

Безопасный город —  
практика решений



Для своевременного оказания ме-
дицинской помощи увеличено ко-
личество мобильных медицинских 
бригад до 40. Врачи мобильных бри-
гад выезжают домой к больным для 
определения и оценки состояния 
больного и по показаниям отбора 
анализа на ПЦР-исследование кон-
сультируют их, членов семьи, объ-
ясняют, что им надо воздержаться 
от общения с родными, друзьями, 
передают координаты больного се-
мейным врачам для дальнейшего 
наблюдения и ведения больных на 
амбулаторном уровне. Если врачи 
мобильной бригады видят, что боль-
ной нуждается в стационарном ле-
чении, а результат ПЦР-теста поло-
жительный, то он передается службе 
«103» для госпитализации.

Медиками осуществлено 49 ты-
сяч 418 выездов, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
на 6 тысяч 549 меньше (за 2020 год —  
55 967), у 55 тысяч 167 человек взяты 
мазки на ПЦР-исследование и прове-
дена соответствующая работа.

В городе Бишкеке разверну-
ты и работают 18 стационаров на 
2 438 коек для лечения больных 
с COVID-19 и пневмонии среднетя-
желой и тяжелой формы заболева-
ния. Сейчас лечатся 1862 больных, из 
них — 1142 среднетяжелые, 573 — тя-
желые, 128 — крайне тяжелые, в ре-
анимации находится 152 больных.

Стационары обеспечены обученны-
ми специалистами по ведению боль-
ных с COVID и пневмонией, соответ-
ствующим оборудованием, имеется 70 
аппаратов ИВЛ и 1 233 кислородных 
концентратора. В общеобразователь-
ных учреждениях подготовлены 200 
койко-мест для больных с диагнозом 
COVID-19, в случае ухудшения ситуации.

Ежедневно проводится брифинг 
о текущей эпидемиологической си-
туации в городе Бишкеке, раздаются 

информационно- разъяснительные 
материалы. В общественном транс-
порте совместно с волонтерскими 
движениями проводится разъяс-
нительная работа среди населения 
о соблюдении масочного режима, 
санитарных норм и правил и раз-
даются маски. Ежедневно осущест-
вляется объезд машины с усили-
телем по улицам города, чтобы 
напомнить горожанам о соблюде-
нии санитарно- эпидемиологических 
норм и требований.

Лечение от коронавирусной ин-
фекции на стационарном уровне про-
водится бесплатно, все лечебные уч-
реждения имеют необходимый запас 
медикаментов. Обеспечение органи-
заций здравоохранения лекарствен-
ными средствами и медицински-
ми изделиями осуществляются из 
средств республиканского бюджета.

Для вакцинации населения горо-
да против коронавирусной инфекции 

выделено 32 тысячи доз вакцины 
«Sinopfharm» производителя КНР 
и 63 600 доз вакцины «Гам- Ковид- Вак» 
(Спутник V) производства России.

На территории города Бишкека 
развернуто 47 временных прививоч-
ных пунктов: 19 в центрах семейной 
медицины, 8 в частных медицинских 
центрах, 4 в общеобразовательных 
организациях, 7 во врачебных амбу-
латориях жилых массивов, 11 в тор-
говых центрах и 2 в парках. Также 
организована выездная мобильная 
бригада для вакцинации.

Уже привито первой дозой 57 ты-
сяч 722 человека, второй дозой при-
вито 30 027 человек. Основной состав 
привитых представлен медработни-
ками, преподавателями школ города 
Бишкека, государственными служа-
щими, служащими силовых струк-
тур, лицами старше 60 лет, гражда-
нами из других категорий и лицами 
с хроническими заболеваниями.

Размещаются посты по корона-
вирусной инфекции в социальных 
сетях, проводятся акции, онлайн- 
семинары, семинары- тренинги, кру-
глые столы, встречи, конференции. 
Организуются выступления по радио, 
телевидению, публикации в газетах.

Получено много уроков, при-
обретены новые знания и умения. 
Но главное —  мы научились работать 
вместе как единая команда. Это очень 
важно. Консолидация сил врачей, во-
лонтеров, да и в целом всего обще-
ства показала, что при таком взаимо-
действии мы справимся и остановим 
распространение вируса.

Статья подготовлена отделом 
по связям с общественностью 

центрального аппарата 
мэрии г. Бишкека. В статье 

использованы материалы 
Городского управления 

здравоохранения мэрии г. Бишкека

ПОЛУЧЕНО МНОГО 
УРОКОВ, ПРИОБРЕТЕНЫ 

НОВЫЕ ЗНАНИЯ 
И УМЕНИЯ. НО ГЛАВНОЕ —  

МЫ НАУЧИЛИСЬ 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ КАК 

ЕДИНАЯ КОМАНДА. 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО. 

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ 
ВРАЧЕЙ, ВОЛОНТЕРОВ, 
ДА И В ЦЕЛОМ ВСЕГО 

ОБЩЕСТВА ПОКАЗАЛА, 
ЧТО ПРИ ТАКОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
МЫ СПРАВИМСЯ 

И ОСТАНОВИМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ВИРУСА.
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Брянск всегда имел всероссийскую славу «зеленого 
города». Еще бы! Историческое название —  Дебрянск 
(от слова дебри, коими был окружен наш древний го-
род) обязывает, да и интереснейший самобытный ланд-
шафт областного центра Брянской области располагает 
к обилию зелени. Наш город в центральной своей части 
насквозь прорезан живописными, буйствующими все-
ми оттенками зеленого оврагами.

Однако, развитие города, связанное с расширением 
и строительством новых дорог, мостов и автомобильных 
развязок, которое сегодня в Брянске идет семимильны-
ми шагами, неизбежно несет за собой изменения в си-
стеме зеленых насаждений. Деревьям приходится усту-
пать место инфраструктуре. Поэтому, создание новых 
зеленых зон в городе —  актуальнейшая тема, на кото-
рую есть мощный запрос от горожан.

Проект посадки сада в городе зародился в снеж-
ном феврале 2021 года. С инициативой о его создании 
к коллегам- депутатам городского Совета обратилась 
глава города, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в городском Совете Марина Дбар.

— Этот Сад, —  говорит Марина Дбар, —  задумывался 
как проект, соединяющий смыслы и объединяющий поко-
ления. Во-первых, закладку сада мы решили приурочить, 
конечно же, ко Дню Великой Победы. Когда же еще сажать 
деревья, как не в мае! Тем более все мы знаем о масштаб-
нейшей федеральной акции «Сады памяти». «Во имя мира 
и в память о тех, кто погиб в годы великой Отечествен-
ной вой ны», —  так звучит слоган, который мы размести-
ли на большом баннере в нашем Саду. И это патриоти-
ческая составляющая проекта. А есть еще историческая. 
Место, выбранное нами для сада, —  знаковое, особенное 
для нашего города. Это так называемая Рождественская 
гора, где издревле находился храм Рождества Христова.

Конечно, такая большая и важная для города иници-
атива была единодушно поддержана депутатами город-
ского Совета, и как только сошел снег, работа закипела.

Площадка под будущий Сад досталась сложная. 
Действительно, вплоть до вой ны здесь стоял неболь-
шой каменный однопрестольный храм, построенный 
в 1823 году в стиле ампир на средства брянского купца 
Некрасова, вместо старинного деревянного, сгоревшего 
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В настоящее время огромное внимание направлено на благоустройство 

городов. Однако подход к нему нынче совсем не тот, что был, скажем, 

еще десятилетие назад. Жители хотят не просто мощенных 

плиткой дорожек, скамеек и фонарей, а ждут комплексного, 

разностороннего подхода, свежего взгляда и создания полноценных 

городских пространств, несущих не только рекреационную 

функцию, но и вполне определенный концепт и смысл.

Брянск: как в центре 
города посадили сад



в 1762 году. Крестообразное здание завершалось круг-
лым световым барабаном под куполом с главой. Храм 
находился в одной ограде с Введенской церковью и имел 
с ней один причт. Он был разрушен в годы оккупации 
Брянщины в 1941–1943 году, а позднее —  разобран окон-
чательно. В Советское время эта территория стала при-
мыкать к известному в городе ресторану «Дубрава».

Впрочем, ресторан давно закрылся, в этом здании 
разместился торговый центр, а территория, уложенная 
разномастной плиткой, пришла в полное запустение 
и упадок. Кстати, плитка, а еще устаревшие подземные 
коммуникации —  это было первое, с чем пришлось пу-
тем тотального демонтажа и последующей подсыпки 
земли бороться строителям.

— Подступиться к такому проекту, честно скажу, 
было страшновато, —  продолжает рассказывать Мари-
на Дбар, —  он же —  внебюджетный! И это, пожалуй, са-
мая главная его особенность и характеристика, в этом 
его новизна. Финансовое участие в проекте приняла вся 
наша фракция, депутаты городского Совета выделили 
каждый, кто сколько мог средств. А еще большим ре-
сурсом для нас оказались брянские предприниматели. 
Которые откликнулись на наш призыв поучаствовать, 
активно включились и помогали. Кто людьми, кто транс-
портом, кто выполнением  какого-то отдельного вида ра-
бот. Саженцы, более двухсот штук яблонь, груш, слив, 
черешен и персиков, в дар городу предоставила серб-
ская компания, которая реализует в Брянской области 

большой садоводческий инвестиционный проект. Вклю-
чились сотрудники муниципальный предприятий. Так 
из большого круга незнакомых доселе друг другу людей 
сложилась команда единомышленников, а наш «Сад По-
беды» стал по-настоящему народным проектом.

Совещания на объекте с подрядчиками проходили 
каждый день. Потому что, можно сказать без преувели-
чения, каждый день был на счету. Разные виды работ 
шли параллельно друг другу. Дорожники готовили уча-
сток, прокладывали новую ливневку, художники нано-
сили роспись на подпорную стену у одного из склонов 
сада, электрики тянули коммуникации, дизайнеры ри-
совали эскизы скамеек и входной группы, озеленители 
разрабатывали проект центральной клумбы. Стояла за-
дача создать легкую, стильную, современную, не пере-
груженную деталями, продуманную общественную тер-
риторию. В которую планировалось вписать не только 
зону сада, но и место отдыха.

Отдельным пунктом стала закладка памятного кам-
ня, на котором выгравирована история Рождествен-
ской горы и находившегося здесь храма. Подходящий 
камень искали по всей Брянской области. Огромный, 
полутораметровый красавец- валун природного проис-
хождения ждал своего часа стать украшением центра 
города в Дубровском районе. Его доставили в Брянск, 
отшлифовали, нанесли изображение церкви и текст. 
И, как оказалось, это было одним из самых верных ре-
шений в обустройстве сада. Поскольку он буквально 
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стал просветительским центром всей композиции —  
и гости города и горожане непременно подходят, чита-
ют и узнают историю этого места, которую, как оказа-
лось, знают далеко не все.

Все процессы контролировала лично Глава горо-
да Марина Дбар. Благодаря грамотному комплексно-
му подходу все удалось организовать очень компактно 
и слаженно.

— Конечно, в  чем-то, мы шли наощупь, —  говорит Ма-
рина Дбар. —  Мы многого не знали, не умели, не сталки-
вались. И это чудо, что нас окружали такие специалисты, 
которые могли предложить несколько решений для любой, 
казалось бы, вообще неразрешимой, ситуации. Они не да-
вали нам что называется «упереться в стену». Мы эту стену 
вместе с ними всегда могли сдвинуть. Это важнейший опыт 
для всей нашей команды, который, по моему мнению, це-
нен не меньше, чем сам конечный результат —  сад. То есть 
этот опыт, он теперь живет сам по себе, отдельно, и для 
каждого из нас несет в себе столько нового, созидательно-
го смысла, что теперь мы совсем по-другому смотрим на 
благоустройство городских территорий в принципе.

Отдельно нужно отметить, что депутатский корпус 
и сотрудники аппарата городского Совета принима-
ли самое деятельное участие в подготовке участка под 
посадку. За те полтора месяца, что шли активные ра-
боты, коллектив городского Совета не раз выходил на 
масштабные субботники. Такая непосредственная вов-
леченность в работу дала свои плоды и в виде ускоре-
ния процесса, и в виде сплоченности коллег для общего 
дела, и в виде своеобразного «присвоения» этой терри-
тории: мы делали здесь много своими руками, теперь 
это наша зона ответственности. Кстати, сотрудники до 

сих пор лично следят за садом: вносят удобрения, об-
рабатывают саженцы от вредителей и всячески следят 
за его видом и состоянием.

Включены в процесс были жители города Брянска. 
С самого начала, от момента задумки Сада, мы расска-
зывали о проекте в средствах массовой информации 
и своих соцсетях. Горожане приходили на субботники, 
многие звонили в горсовет с просьбой: готовы посадить 
дерево в будущем саду. Конечно, такая возможность 
была всем предоставлена.

В праздничные дни, когда вся страна отмечала 9 мая, 
в Брянске состоялась закладка и открытие городского 
Сада Победы. На центральной, парадной лестнице го-
рода собрались руководители региона, города, ветера-
ны Великой Отечественной вой ны, представители всех 
структур и ведомств и, конечно же, горожане. В своем 
приветственном слове губернатор Брянской области 
Александр Богомаз особо отметил, что такие инициати-
вы важны для нашего областного центра и всего региона 
как пример слаженной четкой работы на благо жителей.

Более двухсот плодовых деревьев были посажены 
под живые звуки рояля, а в небо улетела связка белых 
шаров, как символ доброй надежды на будущее. В Брян-
ске в день посадки Сада был действительно настоящий 
праздник для всех.

Сад посадили. А что же дальше? А дальше, мы с за-
миранием сердца ждали первых листочков, радовались 
им, продолжали облагораживать территорию и ухажи-
вать за молоденькими деревцами. Сегодня Сад Победы —  
это городское пространство, которое быстро завоевало 
популярность и любовь брянцев.

Развитие городов сегодня —  это не только работа ис-
ключительно власти, это скорее некая синергия: когда 
объединяются разные силы и вместе воплощают амби-
циозные проекты, думают над тем, каким город будет 
через несколько лет. В Брянске наблюдается хорошая 
тенденция к вовлечению бизнеса и горожан в ключевые 
вопросы благоустройства. Такое взаимодействие выстра-
ивается годами работы власти в диалоге с обществом. 
Но именно этот подход сегодня наиболее продуктивен. 
Горожане, которые деятельно участвуют в жизни горо-
да, совсем по-другому мыслят и ощущают себя в город-
ском пространстве. Они уже не сторонние наблюдате-
ли, но полноценные участники всех процессов. А ведь 
город —  это прежде всего и есть его жители.
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Система образования Ярослав-
ля уже давно заслужила репутацию 
стабильной и эффективной. С одной 
стороны, здесь ревностно сохраня-
ются лучшие традиции знаменитой 
советской школы, а с другой —  с лег-
костью решаются современные зада-
чи и воплощаются инновационные 
идеи. Ежегодно учащиеся ярослав-
ских школ показывают значительные 
успехи, отмеченные на региональном 
и федеральном уровнях. Растет коли-
чество 100-балльных результатов ЕГЭ. 
Опыт системы образования трансли-
руется и перенимается далеко за пре-
делами Ярославской области.

В последние годы особое внима-
ние уделяется работе по повыше-
нию качества школьного питания. 
Всего в городе с населением более 
600 тысяч человек общеобразова-
тельных учреждениях обучается по-
рядка 65 тысяч учеников. И если еще 
пару лет назад многие ученики зав-
тракам и обедам в школьной столо-
вой предпочитали фаст-фуд, чипсы 
и газировку, то сегодня организован-
но питаются порядка 80 процентов 
школьников. О модернизации систе-
мы школьного питания в Ярославле 
беседуем с мэром города Владими-
ром Волковым.

— Владимир Михайлович,  поче-
му такое пристальное внимание 
решено было уделить теме пита-
ния учеников?

— Школьное питание имеет такое 
же большое значение, как и сам образо-
вательный процесс. Очень важно, чтобы 
дети в учебные дни, а нагрузка сейчас 
очень серьезная, получали разнообраз-
ные и полезные завтраки и обеды. Ведь 
правильное питание является одним из 
главных условий формирования и со-
хранения здоровья ребенка, а в перспек-
тиве —  здоровья всего населения.

Однако не всем детям нрави-
лась школьная еда, и они от нее 
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отказывались. От родителей тоже по-
ступали нарекания по поводу ее ка-
чества. Мы приняли решение всесто-
ронне изучить эту проблему, выяснить, 
что же не устраивает в школьном пита-
нии и найти возможность сделать его 
востребованным.

Начали с того, что все вопросы 
организации школьного питания сде-
лали абсолютно прозрачными. Стали 
проводить для родителей дни откры-
тых дверей в школьных столовых, 
чтобы взрослые знали, чем питаются 
дети, оценили ассортимент и каче-
ство блюд и сами включились в ра-
боту по совершенствованию системы 
школьного питания.

Затем мы провели масштабное 
анкетирование учеников и их роди-
телей, охватив все без исключения 
учебные заведения и практически 
каждую третью семью в Ярославле. 
В опросе, с помощью которого мы 
выяснили, что именно нравится или 
не нравится в организации питания 
детей в школе, удовлетворяет ли ка-
чество блюд и т. д. приняли участие 
18264 родителя и 19314 школьни-
ков. Результаты этого исследования 
помогли нам скорректировать даль-
нейшую работу по повышению каче-
ства питания детей в школах.

— Каким образом данные опро-
са были учтены в этой работе?

— В результате проведенного ан-
кетирования мы получили данные 
о том, что хотели бы видеть в школь-
ных столовых дети. На основе вы-
сказанных школьниками и их роди-
телями пожеланий был разработан 
цикличный двухнедельный рацион. 

От блюд с низким спросом решено 
было отказаться, но были добавлены 
новые позиции, которые указыва-
лись в анкетах в качестве желаемых.

Теперь во всех школах Ярослав-
ля действует единое меню, которое 
обновляется каждую учебную чет-
верть. Оно разрабатывается с уче-
том энергетической ценности, со-
держания пищевых веществ (белки, 
жиры, углеводы) и сбалансированно-
сти продуктов. Меню в школах ис-
пользуется для двух возрастных ка-
тегорий: для начальной школы, это 
дети 7–11 лет, и среднего и старшего 
звена —  учащиеся 12–18 лет.

Также анализ анкет показал, что 
большая часть детей отказывалась 
есть в школьных столовых, потому 
что в семье не приучен ы к кашам, 
запеканкам, рыбе и другим тради-
ционным блюдам. То есть претензии 
к вкусовым качествам блюд часто 
связаны у детей с пищевыми при-
вычками. Поэтому пришло понима-
ние, что кроме качественного улуч-
шения школьных завтраков и обедов, 
необходимо работать над воспитани-
ем и формированием у детей вкусо-
вых предпочтений не только к вкус-
ной, но и к полезной пище.

Для решения этой проблемы, во 
всех общеобразовательных организа-
циях города в рамках системы воспи-
тательной работы и внеурочной дея-
тельности реализуются Программы по 
здоровому питанию. Для всех обуча-
ющихся и педагогов начальной шко-
лы имеются рабочие тетради и мето-
дические пособия для занятий. Для 
учащихся среднего и старшего зве-
на проводились конкурсы «Мы —  за 

здоровое питание», а также викто-
рины, интерактивные игры, тема-
тические праздники, тематические 
классные часы о правильном пита-
нии: «Разговор о правильном пита-
нии», «Что мы едим», «Вкусные тради-
ции моей семьи», «Хорошие пищевые 
привычки», «Здоровое питание —  за-
лог успешности», «Здоровое пита-
ние —  залог здоровья нации» и т. д.

— А как организован контроль 
за качеством питания в школьных 
столовых?

— Организацию питания контро-
лирует руководство школ совмест-
но с родителями, а также Роспотреб-
надзор, департаменты образования 
города и региона. Контроль осу-
ществляется на этапе поставки сы-
рьевой продукции. Поставщики 
должны иметь все необходимые со-
проводительные и разрешительные 
документы. Проверять их —  задача 
организации- аутсорсера. Ярослав-
ских школьников кормят всего две 
крупные организации, которые име-
ют свои лаборатории, свои продук-
товые базы, штат сотрудников.

Контроль готовой продукции осу-
ществляет непосредственно школа. 
Для этого в учебных учреждениях 
создаются бракеражные комиссии, 
которые в рамках санитарного за-
конодательства проверяет качество 
приготовленных блюд: вложения, 
консистенцию, вкусовые качества, 
технологию приготовления. В слу-
чае выявления нарушений комис-
сия не допускает реализацию блюда.

В том, чтобы дети хорошо пи-
тались в школе, заинтересованы 
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в значительной степени их родите-
ли. Поэтому решение вопросов кон-
троля качества, пропаганды основ 
здорового питания осуществляют-
ся в тесном взаимодействии с роди-
тельской общественностью. Управ-
ляющие советы школ привлекаются 
к работе по осуществлению роди-
тельского контроля за организацией 
питания, за качеством готовых блюд, 
за работой бракеражных комиссий. 
Результат введения в школах роди-
тельского контроля за организацией 
питания детей порадовал: мы пере-
стали получать жалобы.

Кроме того, во всех школах была 
создана официальная страница на 
сайте, где размещается актуальная 
информация об организации пита-
ния учащихся, в том числе ежеднев-
ное меню, активные ссылки на сайт 
организатора питания. Также родите-
ли могут задать здесь интересующие 
их вопросы по питанию и получить 
оперативный ответ.

— Еще одним важным момен-
том стало введение безналично-
го расчета при оплате питания. 
Что это дает?

— Электронная система оплаты 
не только позволяет осуществлять 
безналичный расчет, но и автома-
тизирует процесс учета в школах. 
Кроме того, она позволяет родите-
лям осуществлять контроль за орга-
низацией школьного питания, по-
лучая информацию в мобильном 
приложении.

Безналичная система оплаты 
«Ладошки» с использованием карт 
школьника сначала в пилотном ре-
жиме была протестирована в 17 шко-
лах, затем установлена во всех об-
разовательных учреждениях города 

при оплате организованного пита-
ния. Следующим шагом стало введе-
ние безналичной оплаты при реали-
зации буфетной продукции. Главный 
плюс —  увеличение пропускной спо-
собности школьных буфетов, ведь 
при использовании карт время об-
служивания одного ребенка значи-
тельно сократилось.

При этом необходимо отметить, 
что переход на новую систему не по-
влек затрат со стороны родителей 
учеников: карточки всем были выда-
ны бесплатные, а по договоренности 
с банком, осуществляющим расчеты, 
комиссия за перевод средств на лице-
вые счета школьников не взимается.

— Введение ограничений, связан-
ных с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
сильно помешало дальнейшему 
проведению работы по совершен-
ствованию системы школьного 
питания?

— Даже в этих условиях все во-
просы, связанные с повышением 
доступности и качества питания, 
модернизации пищеблоков в со-
ответствии с требованиями совре-
менных технологий, обеспечения 
льготным бесплатным питанием 
учащихся всех классов решались 
в Ярославле оперативно.

Расписание занятий учащихся со-
ставлялось с учетом продолжитель-
ности перемен для приема пищи 
не менее 20 минут. Питание учащих-
ся начальных классов было органи-
зовано отдельно от питания учащих-
ся средних и старших классов, для 
чего были составлены особые графи-
ки работы школьных столовых с ми-
нимальным пересечением обучаю-
щихся разных классов. Результатом 

проведенной работы стало сохране-
ние в 2020–2021 учебном году очно-
го обучения без перехода на дистант.

— На каких направлениях пла-
нируется акцентировать внима-
ние в работе по совершенствова-
нию системы школьного питания 
в предстоящем учебном году?

— Проделанная мэрией города 
Ярославля и общеобразовательны-
ми учреждениями работа по повы-
шению качества питания учащих-
ся школ является только ступенью 
в реализации задач по сохранению 
и укреплению здоровья школьников.

В настоящее время у нас еще оста-
ется проблемой разработка специаль-
ного меню для детей, нуждающихся 
в лечебном и диетическом питании. 
При этом, в школах города имеется 
практика замены продуктов в тех слу-
чаях, когда родители представляют 
справку с назначением лечащего врача.

Также проводя регулярный мони-
торинг работы школьных столовых, 
мы пришли к выводу, что большое 
значение имеет изменение внешне-
го вида, стиля и самой атмосферы 
школьной столовой, превращение 
ее в современное, привлекательное 
и притягательное для школьников 
пространство.

В прошлом году в одной из школ 
города по направлению «Школьное 
инициативное бюджетирование» 
губернаторского проекта «Решаем 
вместе!» была проведена модерни-
зация столовой. Старшеклассники 
сами выбирали дизайн и оформле-
ние интерьера, разрабатывали про-
екты и выносили их на общешколь-
ное голосование. Стоит ли говорить, 
что после такой «перезагрузки» по-
пулярность школьной столовой, пре-
вратившейся в современное моло-
дежное кафе, выросла многократно. 
Хотелось бы развить это направле-
ние, а кроме того есть необходимость 
продолжить работу по модерниза-
ции школьных пищеблоков, обнов-
лению оборудования.

В целом работа, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья 
учеников, профилактику заболева-
ний, обусловленных неполноценным 
и несбалансированным питанием, 
обязательно будет продолжена.
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При принятии любых обществен-
но значимых решений на уровне 
города необходима их взвешенная 
и всесторонняя оценка. Прежде чем 
принять нормативный акт, затра-
гивающий значительное число го-
рожан, серьезное решение в сфере 
градостроительства, транспорта, об-
разования и других сфер, необходи-
мо оценить последствия применения 
такого решения, ожидаемый эффект 
и возможные риски. Для этих целей 
при главе Перми Алексее Демкине 
создан Экспертный совет, в который 
вошли представители промышлен-
ности и финансового сектора, сфе-
ры образования и науки, культуры 
и спорта, специалисты в сфере гра-
достроительства и архитектуры, эко-
логи, руководители общественных 
и молодежных организаций. Экс-
пертный совет —  это коллегиальный 
совещательно- консультативный ор-
ган, который будет давать эксперт-
ную оценку принимаемым адми-
нистрацией города экономическим 
и социально значимым решениям.

Глава Перми отметил, что экс-
пертное мнение, основанное на вы-
сокой компетенции, жизненном опы-
те и активной гражданской позиции, 
необходимо городским властям для 
принятия обоснованных управлен-
ческих решений.

— Идеи и предложения, выска-
занные на заседаниях Совета, помо-
гут нашему городу выйти на новый 
уровень развития. С этой целью соз-
дан экспертный совет. Вместе с вами 

и горожанами мы сможем сделать 
так, чтобы жизнь в Перми стала ин-
тересной и насыщенной. Мы долж-
ны гордиться своим домом, любить 
его и заботиться о нем, —  сказал 
Алексей Демкин.

Проект Стратегии устойчиво-
го развития Перми, которая сейчас 
актуализируется по поручению гу-
бернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина, был направлен членам 
совета для оценки. Для сбора пред-
ложений и определения основных 
положений Стратегии были про-
ведены экспертные круглые столы 
с представителями разных отраслей 
по вопросам промышленности, ме-
дицины, спорта, культуры и моло-
дежной политики, поддержке мало-
го и среднего бизнеса, образования, 
социальной защиты, формирования 
гражданского общества.

Экспертный совет будет дораба-
тывать и адаптировать к примене-
нию на практике положения обнов-
ленной Стратегии развития Перми. 
Предлагается проводить заседания 
совета не реже одного раза в квартал. 
Кроме того, представлены темы засе-
даний по наиболее актуальным во-
просам и проблемам развития горо-
да. Так, заседания будут проведены 
по следующим темам: развитие мо-
лодежной политики города, создание 
условий для развития индустрии го-
степриимства города, цифровизация 
муниципального управления (проект 
«Умный город»), благоустройство об-
щественных территорий и другие.

В рамках заседания 26 мая т. г. об-
суждались приоритеты социально- 
экономического развития города. По 
словам Алексея Демкина, комфорт-
ная городская среда —  это благоу-
строенные общественные террито-
рии, сохранение и приумножение 
«зеленого» богатства города, удоб-
ные транспортные развязки и без-
опасность на дорогах, современный 
и экологичный общественный транс-
порт, насыщенная культурная жизнь 
в городе, возможности для занятий 
спортом, современная образователь-
ная среда.

Необходимо создавать точки 
устойчивого роста по всем отрас-
лям городского хозяйства. Среди 
приоритетов —  эффективность со-
циальной поддержки, увеличение 
форм прямого участия пермяков 
для определения приоритетов раз-
вития муниципалитета, комплекс-
ная застройка территории города, 
создание удобной системы обще-
ственного транспорта и инфра-
структуры, развитие мест массово-
го отдыха, форм активного досуга, 
возможностей для занятий спор-
том и творчеством. Стратегическая 
цель —  вой ти в тройку лучших го-
родов России.

Проект Стратегии включает
12 направлений: экономика буду-
щего, экономика власти, эконо-
мика знаний, экономика здоровья, 
экономика жилья, экономика го-
родской среды, экономика времени, 
экономика человеческого интереса, 
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Глава города Перми Алексей Демкин провел первое заседание 

Экспертного совета. В работе нового коллегиального органа 

приняли участие эксперты и специалисты из разных отраслей, 

общественники —  им был презентован проект Стратегии 

развития города. Цель —  вой ти в тройку лучших городов России.

Пермь: войти в тройку 
лучших городов России



экономика спорта, экономика чи-
стоты и порядка, экономика граж-
данского общества, экономика со-
циальной защиты.

Руководитель Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин по-
благодарил Алексея Демкина за при-
глашение вой ти в состав экспертного 
совета.

— Считаю, что создание эксперт-
ного совета —  идея нужная, важная 
и своевременная. Коллективная ра-
бота дает возможность посмотреть 
на одну и ту же проблему с раз-
ных сторон. Недаром говорят: боль-
ше идей —  больше вариантов для 

успешного результата, —  подчеркнул 
Дмитрий Малютин.

Член Общественной палаты 
Пермского края, председатель ко-
миссии Общественной палаты Перм-
ского края по развитию экономики 
и инфраструктуры Олег Ганин от-
дельно отметил, что Алексей Дем-
кин начинает свою деятельность 
на посту главы Перми с актуали-
зации документов стратегического 
планирования.

— Сегодня мы видим доку-
мент, который можно обсуждать. 
Меня очень порадовало, что со-
став экспертного света включены 

представители не только крупных 
предприятий города, но и ведущих 
вузов. Это говорит о том, что сегод-
ня Пермь делает акцент на образо-
вании —  это точки роста не только 
Перми, но и всего Пермского края. 
Я очень надеюсь, что мы действи-
тельно создадим все условия для 
того, чтобы Пермь вошла в число ли-
деров среди городов России, —  сооб-
щил Олег Ганин.

На следующем заседании члены 
экспертного совета вынесут на об-
суждение свои предложения по вне-
сению изменений в проект Страте-
гии устойчивого развития.
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Важнейшими факторами успешности городов явля-
ются качество жизни в них, высокий уровень развития 
культуры, состояния комфорта, самореализованности 
и чувства защищенности каждого его жителя, благопо-
лучия каждой семьи.

Успешность города Хабаровска определяется эффек-
тивной экономической и социальной политикой адми-
нистрации города, направленной на закрепление и раз-
витие накопленного потенциала позитивных тенденций 
и во многом зависит от управления, от консолидации 
усилий общественности города, делового сообщества 
и власти, мобилизации имеющихся у них возможностей.

Несмотря на перемены, происходившие в обществе 
в последние годы, распространение коронавирусной ин-
фекции и связанные с этим трудности, в Хабаровске со-
хранились социальная стабильность и конструктивные 
общественные отношения. Город относится к числу од-
ного из наиболее динамично развивающихся в России.

В городе сохранена положительная динамика важ-
нейших макроэкономических показателей, созданы 

условия для устойчивого функционирования жизнео-
беспечивающих отраслей экономики и развития соци-
альной инфраструктуры города, обеспечены политиче-
ская стабильность и благоприятный инвестиционный 
предпринимательский климат.

На территории города осуществляют деятельность 
68% организаций от их общего числа в Хабаровском крае.

Итоги социально- экономического развития города Ха-
баровска за прошедшие три года (2018–2020 годы) свиде-
тельствуют о результативности реализации важнейших 
направлений развития муниципального образования.

Оборот организаций города по сравнению с аналогич-
ным прошлым периодом вырос на 14,3%, объем промыш-
ленной продукции —  на 20,2%, розничный товарооборот —  
на 70,4%, оборот общественного питания —  на 18,0%.

Наибольший удельный вес в обороте организаций го-
рода Хабаровска приходится на оптовую и розничную 
торговлю, ремонт автотранспортных средств —  41%, 
транспортировку и хранение —  21%, обрабатывающие 
производства —  10%, электроэнергетику —  9%.
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Город Хабаровск —  это один из крупнейших политических, транспортно- 

логистических, научно- образовательных и культурных центров 

Дальнего Востока. На долю города приходится 55% регионального 

оборота организаций всех видов экономической деятельности.

Главное —  
Хабаровск! 
Главные —  
хабаровчане!Сергей Кравчук, 

мэр города Хабаровска



Экономика города Хабаровска ежегодно обеспечива-
ет 40% объема отгруженных товаров промышленного 
производства Хабаровского края, 65% оборота рознич-
ной торговли и 70% оборота общественного питания.

Стратегиями социально- экономического развития 
г. Хабаровска и Хабаровского края на период до 2030 года, 
определены приоритетные направления по формиро-
ванию благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций посредством: развития ТОСЭР «Хабаровск», 
индустриальных парков, обеспечения конкурентных ус-
ловий для участия бизнеса, использования механизмов 
муниципально- частного партнерства и эффективного 
использования потенциала инвестиционных ресурсов.

Создана необходимая нормативная правовая база, 
способствующая улучшению инвестиционного клима-
та города Хабаровска, которая предусматривает различ-
ные виды поддержки бизнесу, гарантирует прозрачность 
всех процедур и обеспечение равных прав инвесторам.

В результате на территории города Хабаровска 
успешно реализуются инвестиционные проекты в раз-
личных сферах экономической деятельности 67% при-
быльными организациями города, рост инвестиций 
в основной капитал по итогам 2020 года составил 47%.

Обеспечение доступности жилья, а также соответ-
ствие объема комфортного жилищного фонда потреб-
ностям жителей Хабаровска является важнейшей целью 
стратегического развития жилищной сферы и основным 
направлением деятельности администрации города.

За три последних года введено в эксплуатацию бо-
лее 500,0 тыс. кв. метров жилья, в 2021 году планируем 
ввести в эксплуатацию более 200,0 тыс. кв. м. жилья.

Кроме того, эффективно решаем проблему расселения 
граждан из ветхого жилья, до 1 сентября 2025 года плани-
руем расселить 83 аварийный дом, где проживают более 
1700 человек. Работаем над сокращением этих сроков.

В городе реализуются программы развития застро-
енных территорий, по условиям которой инвесторы 
сначала расселяют жильцов ветхих домов и только по-
сле этого начинают воплощать в жизнь свои проекты: 
в 2018–2020 годах расселено 35 бараков.

Для молодежи реализуется программа «Жилье для 
молодых семей», в рамках которой социальные выплаты 
на улучшение жилищных условий за три последних года 
получили 335 семей. В текущем году по муниципальной 

программе смогут улучшить свои жилищные условия 
еще 84 молодые семьи.

В городе Хабаровске активно ведется комплексное 
развитие жилищного строительства в микрорайоне 
«Ореховая сопка», продолжается строительство жилых 
комплексов «Ю-сити», «Березки», освоение территории 
Гупровского городка.

Позитивные ожидания развития отрасли жилищного 
строительства связаны с планируемой реализацией на 
территории города проекта «Дальневосточный квартал», 
который подразумевает комплексную застройку боль-
ших масштабов. В ближайшей перспективе определе-
но приоритетное направление строительства в северо- 
восточной части города Хабаровска.

Первостепенная задача администрации города —  сти-
мулировать развитие частной инициативы. Для реали-
зации стратегических целей города необходима надеж-
ная экономическая платформа. И речь идет не только 
о крупном бизнесе.

В Хабаровске сформирован полноправный, устой-
чиво работающий предпринимательский сектор эко-
номики, который обеспечивает до 40% общего оборота 
организаций города, 30% налоговых доходов бюджета 
города и занятость практически каждого третьего работ-
ника от экономически активного населения.

В настоящее время на поддержку предприниматель-
ства работают 4 городские программы, по которым еже-
годно поддержка оказывается более тысячи субъектам 
малого и среднего бизнеса.

Внедрены новые формы содействия развитию пред-
принимательства —  предоставление субсидий на откры-
тие нового дела для самозанятых, на ведение деятельно-
сти и обеспечение занятости социальным предприятиям.

Продолжаем оказывать помощь предпринимателям по 
оплате электроэнергии, компенсируем часть затрат, связан-
ных с приобретением, модернизацией, строительством, ре-
конструкцией и капитальным ремонтом основных средств.

В 2020 году в условиях локдауна на осуществление 
предпринимательской деятельности в сфере услуг на 
муниципальном уровне организована работа Ситуа-
ционного центра по мониторингу экономической си-
туации в бизнесе. В этот центр на паритетных началах 
вошли представители региональных деловых объеди-
нений и структурных подразделений администрации.
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При этом мы решили следующие задачи: организо-
вали мониторинг состояния бизнеса и выбор оптималь-
ных решений для поддержки; обеспечили информиро-
вание и обратную связь.

В работу центра активно включился Совет по пред-
принимательству при мэре города. Это дало возмож-
ность вовлечь в процесс очень широкий круг предста-
вителей бизнес- сообщества. Все предложения и решения 
по мерам поддержки исходили от самих предпринима-
телей, при их непосредственном участии.

В результате, на муниципальном уровне реализова-
ны более 15 мер, направленных на поддержку хабаров-
ских предпринимателей. В их числе: имущественные, 
финансовые, налоговые меры поддержки; мораторий на 
проведение муниципального контроля; введение упро-
щенного порядка предоставления веранд для размеще-
ния летних пунктов общественного питания; размеще-
ние в открытом доступе списка свободных вакансий 
в муниципальных учреждениях и предприятиях города.

Это позволило малому и среднему бизнесу Хаба-
ровска оптимизировать свои расходы на сумму более 
565,0 млн. руб лей. Реальную помощь получил каждый 
четвертый предприниматель.

В целях оказания практической поддержки субъек-
там малого предпринимательства до 35% муниципаль-
ного заказа выполняется субъектами малого предприни-
мательства, оказывается содействие в открытии новых 
объектов потребительского рынка и услуг.

На 2021 год для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, работающих в наиболее пострадав-
ших от пандемии коронавируса отраслях снизили став-
ку по налогу на землю на 30%.

Усиление мер поддержки малого и среднего бизнеса, 
в том числе прямое бюджетное финансирование позво-
ляет реально решать проблемы развития малого и сред-
него предпринимательства.

На  1 января 2021 года с учетом физических лиц, за-
регистрированных в статусе самозанятых, осуществляли 
свою деятельность 35,0 тыс. субъектов малого и средне-
го предпринимательства, что составило 107,0% к нача-
лу 2020 года.

Рациональное использование средств бюджета горо-
да для решения наиболее острых проблем обеспечивает 

программно- целевой метод планирования расходов. 
В городе реализуются 27 муниципальных программ 
с ежегодным объемом финансирования из бюджета го-
рода на уровне 14,9 млрд руб лей.

Мы усиленно работаем над поиском новых, адапти-
рованных к велению времени методов управления, ос-
нованных на стимулировании притока дополнительных 
ресурсов в экономику города.

Хабаровск активно участвует в реализации нацио-
нальных проектах и привлекает дополнительное фи-
нансирование из вышестоящих бюджетов.

Все это позволяет формировать достойную среду 
проживания. Хабаровчане обеспечены качественными 
жизнеобразующими услугами.

Образование, включая дошкольное, физическая куль-
тура и спорт, формирование культурного облика горожан, 
молодежная политика —  все это было и есть в безуслов-
ных приоритетах деятельности администрации города.

За последние три года введены в эксплуатацию 
социально- значимые объекты: 3 детских сада (650 
мест), два лицея (1600 мест), стадион для спортивных 
игр, спортивный комплекс «Самбо», 4 торговых цен-
тра: МТЦ «Счастье», ТЦ «Броско Молл», ТРЦ «Стрелка», 
строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

В целях развития рекреационных зон благоустроено 
14 скверов, выполнено благоустройство 413 дворовых 
территорий, отремонтировано и приведено в норматив-
ное состоянии 186,7 км городских дорог.

В парке Гагарина скоро откроется «Космопорт» —  
многофункциональный досуговый центр, начата реали-
зация инвестиционного проекта по созданию региональ-
ного центра развития зимних видов спорта «Хехцир», 
реализуемого на базе спортивного комплекса «Спар-
так», планируется строительство новой школы в ми-
крорайоне «Строитель».

Хабаровск имеет развитую маршрутную сеть, транс-
портная доступность обеспечена во все районы города.

За последние три года за счет средств городского 
бюджета приобретено 23 автобуса, работающих на га-
зомоторном топливе. Более 200 автобусов приобрете-
но коммерческими перевозчиками. В 2020 году вышли 
на линию 20 троллейбусов, переданных городу мэри-
ей Москвы.
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В Хабаровске, в одном из первых городов Даль-
невосточного федерального округа, введена автома-
тизированная электронная система учета и оплаты 
проезда в общественном транспорте «Электронный 
проездной —  Хабаровск».

Город Хабаровск один из немногих городов России, 
который сохранил муниципальные предприятия.

Выполнение функций по обеспечению жителей горо-
да жилищно- коммунальными услугами (тепло- и водо-
снабжением, водоотведением), транспортными услугами, 
благоустройству, реконструкции и развитию дорожной 
сети возложено на 23 муниципальные производствен-
ные организации, ведущие хозяйственную деятельность 
в восьми отраслях городского хозяйства, с общей чис-
ленностью работающих 5 тыс. человек.

Общая сумма активов предприятий муниципального 
производственного сектора экономики составляет 25 млрд 
руб., в том числе 4,7 млрд руб. —  оборотных средств.

До 1 января 2025 года планируется реорганизация 
муниципальных предприятий в другие организационно- 
правовые формы в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством. В прежней организационно- 
правовой форме на рынке оказания услуг останется 
3 муниципальных предприятия: Водоканал, Тепловые 
сети и Городской электрический транспорт.

Жители и гости города отмечают, что Хабаровск за-
метно похорошел, приобрел столичный лоск. Меняет-
ся облик города, меняются люди, меняется отношение 
хабаровчан к родному городу.

О том, что мы находимся на правильном пути, сви-
детельствует высокая авторитетная оценка деятельно-
сти администрации Хабаровска российским и между-
народным сообществом.

Ежегодно город Хабаровск завоевывает призовые 
места более чем в 300 всероссийских и международ-
ных конкурсах.

В 2020 году эксперты Минстроя Российской Федерации 
дали высокую оценку социально- экономическому разви-
тию города. По результатам Индекса качества городской 
среды за 2020 год Хабаровск стал самым благоустроенным 
среди городов Дальневосточного федерального округа!

Дальнейшее развитие Хабаровска зависит от уско-
ренной модернизации всех сфер городского хозяйства 

и экономики, поэтому мы ставим перед собой новые 
задачи и ищем современные пути их эффективного ре-
шения, чтобы через системное развитие города достичь 
реального улучшения благополучия жителей.

Действия администрации города на предстоящую 
перспективу направлены на решение важнейших задач 
по развитию экономики, общественной инфраструкту-
ры, транспортной, социальной и других сфер.

Основные приоритеты нашей деятельности направ-
лены на достижение национальных целей развития, 
утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции, важным фактором при этом станет максимальное 
участие города Хабаровска в реализации национальных 
проектов и строительст во социально- значимых объектов.

В среднесрочной перспективе планируем:
• выполнить целевой показатель нацпроекта «Безопас-

ные и качественные дороги» и  довести долю дорож-
ной сети города Хабаровска, находящейся в норма-
тивном состоянии до 85%;

• обеспечить строительство строительство 5 общеоб-
разовательных учреждений;

• развитие спортивно- туристического комплекса «Хехцир»;
• привести в нормативное состояние стадионы Юность 

и Нефтяник;
• досрочно завершить реализацию краевой адресной 

программы расселения аварийного жилищного фон-
да (в результате улучшат жилищные условия прак-
тически 2 тысячи хабаровчан);

• продолжить газификацию частных домовладений 
и подключение к городской системе канализации 
домов в различных районах города;

• благоустройство общественных территорий с учетом 
пожеланий жителей города.

• продолжим развитие цифровой экономики, внедряя 
новые цифровые технологии в городском управле-
нии; жилищно- коммунальном хозяйстве; при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг; 
в транспортной и туристической отраслях, социаль-
ной сфере, экологии и окружающей среде, при обе-
спечении безопасности.
Все эти меры позволят направить на сохранение 

положительной динамики основных макроэкономи-
ческих показателей.
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Высокая миссия этого действа 
очевидна, ведь, по сути, кровь бес-
ценна, так как не может быть созда-
на искусственным путем, а может 
только передаваться от человека 
к человеку. Не случайно в одной 
песне есть такие слова —  «Доноры 
крови —  ангелы земные». Поэтому 
Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов (МАГ) старает-
ся активно поддерживать донорское 
движение —  проводит семинары 
и «круглые столы» по его продвиже-
нию. В этом номере мы публикуем 

интервью по данной теме с  Ольгой 
Эйхлер, начальником Управления 
медицинского обеспечения конвер-
сионных и экстремальных работ 
и службы крови ФМБА России.

— Ольга Валерьевна, минуло 
9 лет со дня принятия базового до-
кумента, регулирующего развитие 
донорства крови в нашей стране —  
Федерального закона от 20 июля 
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов». Какие 
возможности он дал для развития 

Службы крови в Российской Феде-
рации и донорства крови в нашей 
стране, субъектам Российской 
Федерации?

— В Федеральном законе от 
20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов» 
был введен терминологический ап-
парат и основные понятия в сфере 
обращения донорской крови и (или) 
ее компонентов. Определение основ-
ных понятий в области здравоохра-
нения является традиционным для 
нормативных актов о медицинской 

Ольга Эйхлер, начальник 
Управления медицинского 

обеспечения конверсионных 
и экстремальных работ и службы 

крови ФМБА России.
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помощи в международной практике. 
Наличие в законодательстве терми-
нов, применяемых для целей норма-
тивного акта, значительно упрощает 
его применение в рамках толкования 
отдельных норм и положений.

Новацией данного закона явилось 
создание единой базы данных донор-
ства крови и ее компонентов (ста-
тья 20). Она обеспечивает информа-
ционное обслуживание механизма 
донорства. Закон предусматривает 
создание и ведение такой базы дан-
ных донорства крови и ее компонен-
тов, определяя при этом, что целью 
данных процедур является обеспече-
ние контроля в сфере обращения до-
норской крови и (или) ее компонен-
тов в Российской Федерации. База 
данных донорства крови и ее ком-
понентов содержит федеральный ре-
гистр доноров в целях обеспечения 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов. Информация, содер-
жащаяся в базе данных донорства 
крови и ее компонентов, является 
государственным информационным 
ресурсом. Полномочия по ведению 
базы данных донорства крови и ее 
компонентов имеет ФМБА России.

Отдельной статьей закона (ста-
тья 6) регулируется пропаганда до-
норства крови и ее компонентов. 
Особое внимание уделяется разра-
ботке национальных программ до-
норства крови с целью увеличения 
числа добровольных доноров, осо-
бенно из числа молодежи, посте-
пенному отказу от семейных или за-
мещающих членов семьи доноров, 
а также ухода от платного донорства 
в Российской Федерации.

Активную роль в деле пропаган-
ды донорства призваны сыграть об-
щественные институты, консоли-
дирующие в своих объединениях 
усилия по решению задач органи-
зации и развития донорства.

В качестве основного органа, 
представляющего общественные 
интересы, выступают Обществен-
ная палата РФ, при которой открыт 
Координационный совет по донор-
ству крови, объединяющий социаль-
но ориентированные НКО, занима-
ющиеся безвозмездным донорством, 
и Национальный фонд развития 
здравоохранения.

При этом органы местного са-
моуправления, уполномоченные 
в сфере охраны здоровья, вправе 
осуществлять за счет средств мест-
ных бюджетов мероприятия по 
пропаганде донорства крови и ее 
компонентов.

Комментарий к статье 10. Полно-
мочия органов государственной вла-
сти субъектов Российской. 

В частности, организация заго-
товки, хранения, транспортировки 
и обеспечения безопасности донор-
ской крови и (или) ее компонен-
тов, совпадают с федеральными 

полномочиями. Проведение на тер-
ритории субъекта РФ мероприятий 
по организации, развитию и про-
паганде донорства крови и (или) ее 
компонентов, установление пищево-
го рациона донора, находится в реги-
ональной компетенции. Существуют 
региональные программы развития 
Службы крови. Органы местного са-
моуправления вправе создавать усло-
вия для развития службы крови и ре-
ализации региональных программ 
развития службы крови, в частно-
сти предоставлять необходимые по-
мещения и медицинский персонал 
муниципальных учреждений.

Комментарий к статье 12. Требова-
ния к донору, его права и обязанности.

Лицо, проживающее на террито-
рии Российской Федерации на за-
конных основаниях не менее одно-
го года, являющееся иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства, может быть донором. Теперь 
донор может осуществлять донор-
скую функцию без привязки к ме-
сту прописки на всей территории 
Российской федерации.

Законом установлена взаимная 
анонимность сведений о доноре и ре-
ципиенте, поскольку персональные 
данные донора не подлежат раз-
глашению реципиенту, равно как 
и персональные данные реципиен-
та не подлежат разглашению донору.

Субъекты обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов мо-
гут осуществлять заготовку и хра-
нение донорской крови и (или) ее 

В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА 
УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
КРОВИ ФМБА РОССИИ 

НАЧАЛИ ЗАГОТОВКУ 
АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ, 
КОТОРУЮ ВПОСЛЕДСТВИИ 

ПРИМЕНЯЛИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ В 
ШЕСТНАДЦАТИ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ.
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компонентов с использованием мо-
бильных комплексов заготовки кро-
ви и ее компонентов.

В ходе реализации положений за-
кона были организованы трансфу-
зиологические кабинеты (кабинеты 
переливания крови) в организаци-
ях здравоохранения, не имеющих 
в своем составе отделения перели-
вания крови (трансфузиологическо-
го отделения). Они предназначены 
для решения вопросов организации 
оказания трансфузиологической по-
мощи в организациях здравоохра-
нения и взаимодействия с другими 
организациями донорства крови и ее 
компонентов.

Субъекты обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов долж-
ны представлять в ФМБА России ин-
формацию о реакциях и об ослож-
нениях, возникших у реципиентов 
в связи с трансфузией (перелива-
нием) донорской крови и (или) ее 
компонентов.

— Президентом России В. В. Пу-
тиным утверждена Стратегия 
развития здравоохранения Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2019 года 

№ 254). В разделе «Состояние на-
циональной безопасности в сфере 
охраны здоровья граждан» отме-
чается: «Недостаточно развита 
единая база данных по осущест-
влению мероприятий, связанных 
с обеспечением безопасности до-
норской крови и ее компонентов, 
организацией и пропагандой до-
норства крови и ее компонентов, 
обеспечением федеральных меди-
цинских организаций донорской 
кровью и ее компонентами на без-
возмездной основе в полном объе-
ме». Какие дальнейшие перспек-
тивы предоставляет Стратегия 
развития здравоохранения и план 
по ее реализации для преодоления 
указанных недостатков?

— В целях реализации Страте-
гии развития здравоохранения Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года ФМБА России предусмо-
трен ряд мероприятий по развитию 
Единой информационной базы до-
норства крови (далее —  ЕИБД), ко-
торые учтены в ведомственной про-
грамме цифровой трансформации 
ФМБА России (далее —  ВПЦТ ФМБА 
России).

Данные мероприятия обу-
словлены прежде всего целевой 

концепцией развития Единого ин-
формационного пространства служ-
бы крови (далее —  ЕИП).

В настоящее время в рамках ЕИП 
осуществляют информационное вза-
имодействие 277 учреждений служ-
бы крови, осуществляющих заго-
товку донорской крови, более 800 
медицинских организаций, осущест-
вляющих клиническое использо-
вание донорской крови, более 300 
специализированных медицинских 
организаций, передающих противо-
показания к донорству.

Основными направлениями раз-
вития имеющихся и перспективных 
возможностей ЕИБД на период 2022–
2024 года являются:
1) Обеспечение 100% автоматиза-

ции и подключения объектов 
службы крови к ЕИБД;

2) Внедрение единых подходов 
в автоматизации технологиче-
ских процессов с использова-
нием инфраструктуры АИСТ, 
позволяющей вести обработку 
данных на основе единых фор-
матов в 100 процентах учрежде-
ний службы крови;

3) Планомерный переход на импор-
тозамещенные продукты, как тех-
нические, так и программные;
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4) Расширение взаимодействия с до-
норским контингентом с при-
менением имеющихся совре-
менных средств коммуникаций 
и их развитие с целью стиму-
лирования регулярного безвоз-
мездного донорства (Мобильное 
приложение, Личный кабинет 
донора, Электронная очередь, 
Интернет- портал);

5) Развитие федеральных сер-
висов  межведомственного 
взаимодействия;

6) Совершенствование взаимодей-
ствия с медицинскими организа-
циями, осуществляющими кли-
ническое использование крови 
и ее компонентов с целью обеспе-
чения 100-процентного контро-
ля за оборотом донорской кро-
ви и ее компонентов «от вены до 
вены» с применением актуальных 
средств автоматизации.

7) Дальнейшее развитие взаимодей-
ствия со специализированными 
медицинскими организациями 
для внесения в ЕИБД режиме он-
лайн информации о противопо-
казаниях к донорству.
В ВПЦТ ФМБА России предусмо-

трены также мероприятия по обнов-
лению инфраструктуры ЕИБД, рас-
ширение пропускной способности 
каналов обмена данными, интеграцию 
ЕИБД в единую платформу ФМБА 
России и развитие сервисов для до-
норов, позволяющих сократить доку-
ментооборот и время затрачиваемое 
на исполнение донорской функции.

ФМБА России ведет непрерывную 
работу по унификации и повыше-
нию эффективности процессов за-
готовки, хранения, транспортировки 
и использования донорской кро-
ви и ее компонентов и роль ЕИБД 
в этом будет только возрастать, осо-
бенно в части контроля и анализа 
показателей деятельности объектов 
службы крови.

Комплексный подход к развитию 
ЕИБД позволит в ближайшей пер-
спективе повысить качество взаимо-
действия учреждений службы крови 
с донорским контингентом, обеспе-
ченность как запасами компонентов 
крови для клинического использова-
ния, так и для производства лекар-
ственных препаратов.

Следует отметить, что поми-
мо развития функциональных воз-
можностей ЕИБД, особое внимание 
уделяется развитию информацион-
ной безопасности ЕИБД, как объек-
ту критической информационной 
инфраструктуры.

Во всех учреждениях службы кро-
ви, осуществляющих информаци-
онный обмен в составе ЕИБД экс-
плуатируются типовые подсистемы 
защиты информации и персональ-
ных данных, в полной мере соответ-
ствующие требованиям предъявляе-
мым Регулятором к определенному 
классу защищенности системы. Мо-
ниторинг внешних и внутренних 
угроз осуществляется централизо-
вано в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством. Все 
учреждения службы крови в со-
ставе ЕИБД проходят регулярную 
аттестацию.

— Правительством Российской 
Федерации ФМБА России наделено 
широкими полномочиями, в том 
числе по созданию и развитию 
единой базы данных по осущест-
влению мероприятий, связанных 
с обеспечением безопасности до-
норской крови и ее компонентов, 
развитием, организацией и пропа-
гандой донорства крови и ее компо-
нентов. Расскажите, пожалуйста, 

о достигнутых результатах и пла-
нах на среднесрочную перспективу 
в 2021–2023 годах, с учетом борьбы 
с коронавирусными заболеваниями? 
Какое Ваше мнение и что показы-
вает опыт учреждений ФМБА Рос-
сии о возможностях лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекции 
COVID-19 переливанием плазмы 
доноров, переболевших ранее ука-
занным заболеванием и обладаю-
щей высоким титром антител?

— В 2020 году Российская Феде-
рация, как и весь мир, столкнулись 
с пандемией новой коронавирусной 
инфекции, которая стала серьезной 
угрозой для жизни и безопасности 
людей. Логическим результатом опе-
ративной реакции на сложившуюся 
ситуацию стала разработка техно-
логии заготовки нового компонента 
донорской крови —  плазмы антико-
ронавирусной. В апреле 2020 года 
учреждения службы крови ФМБА 
России начали заготовку антико-
видной плазмы, которую впослед-
ствии применяли для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией 
в шестнадцати медицинских органи-
зациях ФМБА России на всей терри-
тории Российской Федерации.

Была проанализирована инфор-
мация о пациентах, получивших 
трансфузии антиковидной плазмы, 
по полу, возрасту, количеству пере-
литых единиц плазмы, группе крови 
пациентов, тяжести состояния паци-
ентов, наличии у них сопутствую-
щих заболеваний, сроку проведения 
трансфузии от момента госпитали-
зации, реакции и (или) осложнения 
после трансфузии.

Отмечена хорошая переноси-
мость терапии плазмой патоген-
редуцированной, содержащей ан-
титела класса IgG к коронавирусу 
SARS-CoV-2.

Полученные результаты не про-
тиворечат данным, полученным 
коллегами, и подтверждают ранее 
сделанный вывод об ограниченной 
безопасности применения плазмы 
патогенредуцированной, содержа-
щей антитела класса IgG к коронави-
русу SARS-CoV-2, и эффективность 
такой терапии для пациентов с ды-
хательной недостаточностью, не на-
ходящихся на ИВЛ.

ОТМЕЧЕНА ХОРОШАЯ 
ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРАПИИ 

ПЛАЗМОЙ ПАТОГЕН-
РЕДУЦИРОВАННОЙ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ 
АНТИТЕЛА КЛАССА IgG 

К КОРОНАВИРУСУ SARS-
CoV-2, И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТАКОЙ ТЕРАПИИ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НЕ 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИВЛ.
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При отсутствии биоинженер-
ных вируснейтрализующих антител 
и эффективной этиотропной тера-
пии, применение плазмы патогенре-
дуцированной, содержащей антитела 
класса IgG к коронавирусу SARS-
CoV-2, явилось наиболее простым 
и эффективным средством специфи-
ческой этиопатогенетической тера-
пии тяжелых форм COVID-19.

Минувший год подтвердил, что 
служба крови является важным со-
циальным направлением, затраги-
вающим интересы всего общества, 
в т. ч. в борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Наш институт получил бесценный 
опыт работы, который будет крайне 
полезен в дальнейшем развитии.

— Согласно Статьи 10 Феде-
рального закона «О донорстве крови 
и ее компонентов» к полномочиям 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в сфере обращения донорской крови 
и (или) ее компонентов относят-
ся:    организация заготовки, хра-
нения, транспортировки и обе-
спечения безопасности донорской 
крови и (или) ее компонентов в ме-
дицинских организациях субъекта 
Российской Федерации, в образова-
тельных организациях и научных 
организациях, подведомственных 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации;    
проведение на территории субъ-
екта Российской Федерации ме-
роприятий по организации, разви-
тию и пропаганде донорства крови 
и (или) ее компонентов; финансовое 
обеспечение организаций, подве-
домственных соответствующим 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и осуществляющих деятельность 
в сфере обращения донорской кро-
ви и (или) ее компонентов; Органы 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации вправе 
утверждать и реализовывать ре-
гиональные программы развития 
службы крови. Приведите, пожалуй-
ста, в качестве примеров субъекты 
Российской Федерации и крупные 
города, эффективно реализующие 
предоставленные полномочия?

— Действительно, во многих 
субъектах Российской Федерации 
формируются и успешно реализу-
ются региональные программы раз-
вития Службы крови, в основном на-
целенные на повышение качества 
оказания трансфузиологической 
помощи и развитие донорского по-
тенциала (Санкт- Петербурга, Сверд-
ловской, Новосибирской, Самарской 
областей, Пермского, Ставропольско-
го и Хабаровского краев, Республик 
Татарстан, Мордовия).

Итоги реализации мероприятий 
по развитию Службы крови подво-
дятся, в т. ч. в рамках ежегодного Все-
российского форума Службы крови. 
Следует отметить, что лидирующие 
позиции по количеству наград и но-
минаций на протяжении последних 
лет сохраняют учреждения Службы 
крови Санкт- Петербурга, Вологод-
ской, Иркутской, Новосибирской, 
Самарской областей, Пермского 
и Хабаровского краев, Республик 
Башкортостан, Татарстан, Мордовия.

— Согласны ли Вы с утвержде-
нием, что регулярный кадровый 
донор —  яркий пример истинного 
патриота —  гражданина России, 
нравственной личности?

— Донорство по праву считается 
одной из самых благородных миссий 

на земле. При этом сам донор —  это 
центральная фигура Службы крови. 
Какой бы высокотехнологичной и со-
вершенной ни была аппаратура, без 
доноров она не решит те глобальные 
задачи, которые стоят перед нашим 
институтом сегодня.

Безвозмездное донорство крови 
и ее компонентов в настоящее время 
является одной из ведущих социаль-
ных активностей в Российской Фе-
дерации (в первую очередь, у моло-
дежи), которая позволяет не только 
вовлекать здоровое население в си-
стемную добровольческую деятель-
ность и пополнять региональные 
банки крови, но и мотивирует ве-
сти здоровый образ жизни, стано-
вясь частью философии активной 
гражданской позиции.

— Достаточны ли, на Ваш 
взгляд, меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые донором кро-
ви и ее компонентов?

— На сегодняшний день комплекс 
социальных мер, предоставляемых 
донорам крови и ее компонентов, 
а также донорам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», определены федеральным 
законодательством.

Помимо этого, в отдельных субъ-
ектах Российской Федерации дей-
ствует система присвоения регио-
нальных донорских званий, часть из 
которых также предоставляет их об-
ладателям ряд социальных преферен-
ций. Тем не менее, в стремительно 
меняющихся реалиях современного 
мира считаем возможным регулярно 
актуализировать законодательную 
базу в отношении мер социальной 
поддержки донорского контингента.

— Достойны ли почетные до-
норы России (СССР), продолжаю-
щие исполнять донорскую миссию 
в учреждениях службы крови, быть 
отмеченными государс твенными 
наградами, например, медалью Свя-
тителя Луки Крымского, Орденом 
Николя Пирогова, —  дифференци-
рованно, с учетом количества вы-
полненных донаций?

— Безусловно, лица, успешно по-
лучившие звание «Почетный донор 
России», но продолжившие карьеру 

 ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ 
НА ПУТИ СОЗДАНИЯ 

«ГИЛЬДИИ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ОСВЕЩАЮЩИХ ТЕМУ 
ДОНОРСТВА КРОВИ» 

ДОЛЖНО СТАТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ У 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 

СООБЩЕСТВА 
ШИРОКОГО ПОНИМАНИЯ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ КРОВИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

38№3–4 (70–71) 2021

АКТУАЛЬНО Авторитетное мнение



регулярного безвозмездного донора 
и совершающие более 100, а иногда 
и более 200 донаций, достойны осо-
бых наград за личный вклад в раз-
витие донорского движения страны, 
являясь удивительным примером 
милосердия, добра для нового по-
коления доноров.

Благодаря участию специалистов 
учреждений службы крови, органов 
местного самоуправления, предста-
вительных органов муниципального 
образования и ряда общественных 
организаций, такие доноры уже сей-
час отмечаются государственными 
наградами, например, знаком отли-
чия «За благодеяние», а также орде-
ном Дружбы, орденом Святой вели-
комученицы Екатерины.

В ФМБА России учрежден ве-
домственный знак отличия Феде-
рального медико- биологического 
агентства —  Медаль «За содействие 
донорскому движению», которым на-
граждаются лица за большой вклад 
в развитие донорского движения 
и личное участие в развитии служ-
бы крови Российской Федерации.

— Осознавая высокую социаль-
ную миссию доноров, особенно 
в период борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, и учитывая об-
ширные связи нашей организации 

с представителями региональных 
СМИ, принято решение создать 
в формате общественного объе-
динения «Гильдию журналистов, 
освещающих тему донорства кро-
ви». На что, на Ваш взгляд, должны 
быть направлены первые шаги но-
вого журналистского объединения?

— Служба крови —  это связую-
щий элемент между донором и паци-
ентом, нуждающимся в переливании. 
Главным условием обеспечения мак-
симальной безопасности компонен-
тов крови для реципиентов и эффек-
тивного функционирования Службы 
крови является развитие безвозмезд-
ного и регулярного донорства. Од-
нако эта деятельность немыслима 
без участия общества в целом, его 
гражданских институтов, бизнеса, 
инициативы частных лиц, средств 
массовой информации.

В силах журналистов показать 
людям значимость идеи донорства, 
обратить внимание общества на 
данную тему и повысить уровень 
осведомленности наших сограждан 
о проводимых Службой крови и НКО 
мероприятиях.

Контактируя со Службой крови 
и получая самые точные сведения, 
представители СМИ могут содейство-
вать в донесении до добровольцев до-
норского движения и самих доноров 

информации о том, что регулярность, 
планомерность донаций является зало-
гом стабильной и безопасной заготов-
ки донорской крови и ее компонентов; 
что стихийные коллективные донор-
ские акции, которые не учитывают 
фактические потребности региональ-
ной Службы крови, и недостаточно от-
ветственное отношение к подготовке 
к донациям не могут быть полезны-
ми для развития донорства в России.

Первостепенной задачей на пути 
создания «Гильдии журналистов, ос-
вещающих тему донорства крови» 
должно стать формирование у жур-
налистского сообщества широкого 
понимания особенностей развития 
Службы крови Российской Феде-
рации, осведомленности в вопро-
сах распространения корректной 
информации о донорском движе-
нии страны для различных целевых 
групп наших сограждан.

Наша общая задача —  выстроить 
эффективный диалог между участни-
ками донорского движения, что под-
разумевает, в т. ч. грамотное управ-
ление информацией и ее донесение 
до аудитории в неискаженном виде.

— Спасибо за беседу!

Интервью провел 
Юрий Васюнькин
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— Владимир Александрович, что вы думаете о со-
циальной ответственности бизнеса?

— Бизнес обязан быть социально ответственным в ка-
ждом регионе, городе, населенном пункте. Мы должны 
совместно с органами государственной власти принимать 
участие в социальных проектах. Бизнес не может не быть 
социально ответственным. Не нужно забывать, «кто его 
породил» и кому он должен быть за это благодарным.

— Ваша группа компаний «БлэкХос», как заявля-
ет ее пресс- служба, принимает участие в разви-
тии государственных программ, направленных на 
повышение качества жизни населения, увеличения 
собственного производства товаров в России и раз-
витие образовательных учреждений. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о каждом из этих видов де-
ятельности? Какие конкретные проекты вы иници-
ируете и в каких принимаете участие?

— Речь идет о ряде государственных программ, на-
правленных на улучшение качества жизни населе-
ния, в которых мы участвуем. Это прежде всего раз-
витие сельского хозяйства. Наше предприятие строит 

быстровозводимые бескаркасные арочные сооруже-
ния— это овоще- и зернохранилища, коровники и лю-
бые другие ангары, складские комплексы. Также мы 
успешно реализуем программу в области экологии 
и зеленой энергетики, поставляя солнечные панели 
на объекты, расположенные в разных регионах нашей 
страны, и запуская их. Это, кроме того, освоение Край-
него Севера, Арктики, и очистка ее от загрязнений. Что 
касается программы, направленной на увеличение соб-
ственных товаров, производимых в нашей стране, то 
мы с 2006 года занимаемся поставкой промышленно-
го, строительного и производственного оборудования 
в Российскую Федерацию из Китая, Турции и Венгрии. 
А с 2018-го самостоятельно производим часть линейки 
подобного оборудования.

Ну, и хочу особенно подчеркнуть, что группа наших 
предприятий активно участвует в благотворительных, 
социальных проектах, направленных на повышение 
качества образования для различных слоев населения, 
поддерживая образовательные учреждения разного уров-
ня через МТЦ, новое программное обеспечение и дру-
гое оборудование.
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Владимир Соколов: 
«Не вижу никаких 
проблем для 
благотворительности 
через бизнес»



— В 2012 году компания стала лауреатом премии 
«Лучшее предприятие года». За что конкретно была 
получена награда?

— Наше предприятие заключило контракт с Мини-
стерством обороны США на поставку в Россию ком-
плекса для строительства быстровозводимых бескар-
касных арочных сооружений, необходимых для нужд 
Министерства сельского хозяйства, Министерства обо-
роны нашей страны, за что мы и получили эту награду.

— С 2018 года вы совладелец и директор по разви-
тию Дмитровского металлургического завода. Ка-
кие социальные программы вы развернули или пла-
нируете развернуть на заводе?

— Во времена моего оперативного управления все со-
трудники без исключения ежедневно получали бесплат-
ное питание, проезд до места работы и обратно, а луч-
шие сотрудники имели возможность получить годовой 
абонемент в спортклуб. Что касается инженерного соста-
ва, то лучшие работники периодически направлялись 
за границу к нашим партнерам, на заводы для обмена 
опытом и повышения квалификации.

— Вы были вовлечены в проект по изготовлению 
серии документальных фильмов социальной направ-
ленности. Можно услышать о его цели и реализации 
подробнее?

— Да, с Андреем Эйфхусом на канале «Москва24» 
в программе «Город доверия» мы сняли ряд фильмов- 
передач, на наш взгляд, очень значимых для населения, 
просмотрев которые, каждый гражданин может полу-
чить знания в сфере бытовой юриспруденции и личной 
безопасности. Мы в сюжетах рассказывали о том, что 
делать, когда человек оказывается в экстремальной си-
туации и какие действия необходимо предпринять для 
ее ликвидации.

— А что за проект помощи Дому матери и ребен-
ка во Владивостоке?

— В этом доме воспитаются особенные детки, ока-
завшиеся в сложной жизненной ситуации. Ежегодно 
мы устраиваем им новогодний утренник с Дедом Мо-
розом, Снегурочкой и сладкими подарками. Анимация, 
концерт и много веселья дарят детям прекрасные вос-
поминания и эмоции.

— Каковы, по-вашему, основные проблемы в рабо-
те на ниве благотворительности?

— Не вижу никаких проблем для благотворитель-
ности через бизнес, так как если он есть, значит, есть 
прибыль, а если есть прибыль, то Бог велел делиться.

Пресс-служба Дмитровского 
металлургического завода

АКТУАЛЬНО
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Владимир Александрович Соколов родился 29 
января 1985 года в городе Южно-Сахалинске, учил-
ся в Дальневосточном федеральном университете по 
специальности «Электроснабжение», параллельно ра-
ботая. За три года сумел вырасти от рядового сотруд-
ника компании «Евросеть» до антикризисного дирек-
тора в филиалах на Дальнем Востоке и в Казахстане.

На четвертом курсе перевелся в Московский госу-
дарственный университет приборостроения и инфор-
матики, который окончил в 2007 году по специаль-
ности «Технология и менеджмент машиностроения».

Сразу после окончания университета, в 2007 году, 
вместе с коллективом единомышленников Владимир 
открывает свою первую компанию «БлэкХос», специа-
лизирующуюся на поставке производственного обору-
дования для изготовления окон ПВХ и профнастила.

Благодаря грамотному управлению и выверенной 
бизнес- стратегии за короткий срок «БлэкХос» пре-
вратилась в успешную группу компаний с филиала-
ми по всей России, в странах СНГ и Европы. Сегодня 
это лидер по поставкам оборудования и материалов 
самых разных направлений. Почти два десятка фи-
лиалов в России, а также в дальнем и ближнем за-
рубежье обеспечивают продукцией от проверенных 
производителей из Германии, Венгрии, Италии, Тур-
ции, России, Китая отечественные предприятия по 
изготовлению окон, солнечных панелей, арочного 
профнастила.

С 2018 года Владимир Соколов —  совладелец и ди-
ректор по развитию Дмитровского металлургическо-
го завода. Команда единомышленников, рискнувших 
на пике экономического кризиса создать новое про-
изводство, смогла всего за год вывести предприятие 
на проектные показатели. Дмитровский металлур-
гический завод выпускает ассортимент продукции, 
востребованной в электротехнике, строительстве 
и машиностроении.



Прошлое и настоящее
У Барнаула уникальная история. 

Его основание связывают с началом 
строительства на этой территории 
медеплавильного завода Демидова 
в 1730 году. Спустя 20 лет на Бар-
наульском заводе действовали уже 
17 печей, вместо 2 печей и 7 горнов, 
а сам город стал оказывать огромное 
влияние на экономику России. До се-
редины XIX века в Алтайском крае 
выплавляли 90% всего российского 
серебра, а сам город, наряду с Екате-
ринбургом, носил статус «горного».

Барнаул и сегодня хранит в себе 
горнозаводское наследие XVIII–
XIX веков, а также купеческую и со-
ветскую историю. На его терри-
тории сосредоточено множество 

культурно- исторических объектов, 
в том числе памятников деревянно-
го зодчества.

При этом как точка на туристиче-
ской карте России он появился относи-
тельно недавно. Туризм начал активно 
развиваться в Барнауле с 2013 года, ког-
да была принята концепция туристско- 
рекреационного кластера «Барнаул —  
горнозаводской город».

В ходе реализации проекта за-
ключено более 40 соглашений с ин-
весторами на сумму свыше 2,5 млрд 
руб лей. За счет бюджетов различных 
уровней привлечено 1,4 млрд руб лей. 
Общая сумма финансовых вложений 
превысила 4,1 млрд руб лей.

Основная часть средств на ре-
ализацию проекта поступала по 

федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федера-
ции (2011–2018 гг.)». Кроме того, 
получить федеральную поддержку 
на завершающие работы по благо-
устройству объектов туркластера 
помогла активная позиция жителей 
города —  горожане самостоятельно 
определили часть туристически при-
влекательных объектов, требующих 
реконструкции. В частности, победи-
телем голосования за общественные 
территории в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» становился На-
горный парк в связке с набережной 
реки Оби.

В целом в результате реализации 
проекта за счет бюджетных средств 
построены и реконструированы:

• первая в городе пешеходная 
торгово- ремесленная улица Мало- 
Тобольская,

• Нагорный парк;
• набережная реки Оби с комплекс-

ным благоустройством и лестни-
цей к Нагорному парку;

• новое ограждение парка культу-
ры и отдыха «Центральный», яв-
ляющегося объектом культурного 
наследия города;

• два моста через реку Барнаулку;
• система водоотведения ливне-

вых и талых вод протяженностью 
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Город расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки 

Барнаулки в Обь. Возник в 1734–1735 годах и развивался как поселок 

при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова. В настоящее 

время это крупный транспортный узел, промышленный, 

культурный, медицинский и образовательный центр Сибири. 

20 мая 2021 года указом Президента Российской Федерации 

Барнаулу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Барнаул: деловой центр 
Алтайского края



более 2 км со строительством со-
временных очистных сооруже-
ний, а также система бытовой ка-
нализации по купеческой улице 
Льва Толстого;

• модульная газовая котельная для 
обеспечения теплом объектов ту-
риндустрии и другие объекты.
Благодаря совместно проведен-

ной работе исторический центр 
города был реанимирован и стал 
местом проведения краевых и го-
родских событийных мероприятий, 
дополнительной точкой притяжения 
для туристов и горожан.

Вместе с этим на территории ста-
рого Барнаула улучшились условия 
для развития малого бизнеса, до-
полнительно создано 2900 рабочих 
мест, за пять лет туристический по-
ток увеличился с 348 тыс. человек 
(данные на 2014 год) до 450 тыс. че-
ловек (2019 год).

Однако потенциал для дальней-
шего развития отрасли еще далеко 
не исчерпан. Это касается как созда-
ния новых объектов притяжения го-
стей краевой столицы, так и развития 
перспективных направлений туризма.

Вектор дальнейшего 
развития

В современных условиях распро-
странения коронавирусной инфекции 
конкуренция на рынке внутреннего 
туризма значительно увеличилась. 
В связи с этим требуется разработ-
ка современного имиджевого реше-
ния, которое бы выделяло Барнаул на 
фоне множества иных популярных 
точек притяжения туристов.

Привлечь туриста в город-
скую среду не так просто, ведь 

большинство едет отдыхать к морю, 
в горы,  куда-то на природу. Посколь-
ку Барнаул удален от традиционных 
природных туристических центров 
Алтайского края, здесь вынужде-
ны развивать иные направления 
туризма.

В первую очередь Барнаул —  тран-
зитный центр для гостей региона. 
И именно транзитный турпоток рас-
сматривается как основной источник 
привлечения и удержания гостей на 
территории города. Способствовать 
этому может развитие историко- 
культурного направления туризма, 
позиционирование города как купече-
ского и горнозаводского. Центральное 
значение здесь имеет работа по вос-
становлению памятника архитекту-
ры федерального значения —  Барна-
ульского сереброплавильного завода.

Кроме того, Барнаул —  это деловой 
центр Алтайского края, что является 
точкой роста для развития MICE-ту-
ризма. На протяжении последних лет 
обсуждается идея создания конгрессно- 
выставочного центра, где круглогодич-
но могут проводиться мероприятия для 
обмена опытом, конференции, фести-
вали и крупные форумы всероссийско-
го и международного масштаба.

Портрет туриста 
и его потребности

Максимальное количество тури-
стов в летний и зимний период приез-
жает в Барнаул из соседних регионов 
страны (без учета внутрирегиональ-
ных передвижений). При этом анализ 
туристической аудитории показыва-
ет, что на второе место по количеству 
прибытий выходят туристы из Мо-
сквы и Московской области, а также 

ряда других крупных, экономически 
развитых регионов страны.

Как уже говорилось выше, основ-
ная цель визита —  транзит на пути 
к иным туристическим дестинаци-
ям региона и деловые визиты. Услов-
но представителей делового туризма 
в Барнауле можно разделить на три 
группы —  это предпринимательское 
сообщество, органы государствен-
ной власти и управления, включая 
судебные органы, а также предста-
вители науки.

Деловой турист имеет более высо-
кий средний чек расходов по сравне-
нию с обычным путешественником, 
но в то же время более требователен 
к уровню сервиса.

Исходя из этого, основными пу-
тями развития туризма в городе Бар-
науле должны быть:

• создание необходимой инфра-
структуры;

• развитие системы навигации;
• развитие сити-брейков для сосед-

них регионов;
• дальнейшее развитие самостоя-

тельного экскурсионного продукта;
• продвижение гастрономическо-

го потенциала Барнаула и Алтай-
ского края, в том числе подборки 
интересных ресторанов и кафе, 
маршруты по барам и прочее;

• объединение усилий турбизне-
са, локальных сообществ, пред-
приятий из других отраслей для 
развития территорий и создания 
новых туристических продуктов;

• позиционирование Барнаула 
в аспекте туристического образа 
Алтайского края.

Продукты туристического 
привлечения

Для создания современной и по-
нятной для гостя города туристиче-
ской навигации за последние годы 
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была проведена существенная рабо-
та. В частности, для удобного ориен-
тирования туристов по территории 
кластера «Барнаул —  горнозаводской 
город» в рамках муниципального 
контракта установлено 16 инфор-
мационных стендов и 18 стел.

Стелы устанавливались на пере-
сечениях улиц в старой части города, 
где проходят основные экскурсион-
ные маршруты. На них размещены 
архивные фотографии, фрагмент 
карты города, а также историче-
ская справка об улице на русском 
и английском языках. На карте ука-
зана геометка, обозначены объекты 
культурного наследия, музеи, теа-
тры, сувенирные магазины, торго-
вые центры, кафе и рестораны, ме-
дицинские центры, находящиеся 
поблизости.

Информационные стенды распо-
ложены рядом с архитектурными па-
мятниками на территории туркла-
стера. На них также представлены 
исторические фотографии и описа-
ние на двух языках.

Кроме того, совместно с детским 
технопарком Алтайского края «Кван-
ториум.22» разработан и внедрен пер-
вый цифровой экскурсионный марш-
рут «Узнай Барнаул сам». Данный 
маршрут закодирован в QR-кодах, ко-
торые размещены на информацион-
ных стендах и стелах. QR-коды дают 
возможность перейти на цифровой 
экскурсионный маршрут, который 

размещен в разделе «Туризм» на офи-
циальном интернет- сайте админи-
страции города Барнаула.

Для тех, кому больше по душе 
бумажный носитель, в гостиницах 
города размещена «карта туриста» 
в печатном варианте на русском 
и английском языках.

Подробная информация об исто-
рии города, достопримечательностях, 
экскурсиях, его расположении, как 
до него добраться, местах, где можно 
остановиться (гостиницы, санатории), 
точки продажи сувениров и многое 
другое размещена на официальном 
сайте города Барнаула в рубрике 
«Барнаул —  туристический».

Акцент на частные 
инвестиции

По-прежнему остается важной 
задачей совершенствование и раз-
витие городской инфраструктуры, 
она является основой комфорта жиз-
ни горожан и пребывания в краевой 
столице гостей. Это не только под-
держивание презентабельного внеш-
него вида исторического центра, но 
и развитие торговли, транспорта, со-
здание новых рабочих мест.

К сожалению, с учетом низкой 
бюджетной обеспеченности реали-
зовывать крупномасштабные ини-
циативы Барнаул может только 
благодаря участию в различных фе-
деральных и краевых программах на 
условиях софинансирования.

Уже сегодня здесь разрабатыва-
ются и обсуждаются проекты по соз-
данию набережной реки Барнаул-
ки, реконструкции и строительства 
ряда инженерных и дорожных объ-
ектов в историческом центре. Одна-
ко, даже по ориентировочным оцен-
кам, самый дешевый проект требует 
порядка 100 млн руб лей.

Исходя из этого, развитие горо-
да в целом и его исторического цен-
тра в частности —  в первую очередь 
вопрос привлечения частных инве-
стиций. Такой опыт в Барнауле уже 
есть, и он весьма успешен. К приме-
ру, в 2015–2018 годы, когда за счет 
участия в федеральной программе по 
развитию туризма на эти цели направ-
лялись значительные объемы бюджет-
ных средств, на один вложенный руб-
ль привлекали 2,3 руб ля со стороны 
предпринимательского сообщества.

Поэтому при обсуждении буду-
щих проектов учитывается их ин-
вестиционный потенциал. В прио-
ритете находятся предложения по 
созданию обеспечивающей инфра-
структуры под объектами, в которых 
заинтересован бизнес.

Кроме того, большая заинтересо-
ванность есть в участии в новом на-
циональном проекте в сфере туриз-
ма. Развитие туристических объектов 
позволит развивать и сопутствую-
щие сферы экономики, включая 
индустрию гостеприимства, обще-
ственного питания. Учитывая, что 
туристический рынок в основном 
представляют предприятия малого 
и среднего бизнеса, участие в про-
екте особенно важно для Барнаула.

Подводя итог
Все, что было сделано в Барнауле 

для развития туризма, сделано для 
людей, повышения уровня и качества 
их жизни. О правильности выбран-
ного  когда-то пути ярко говорят за-
полненные людьми Нагорный парк 
и набережная реки Оби, пешеходная 
улица Мало- Тобольская, регулярные 
экскурсии по исторической части 
города.

При этом, несмотря на введение 
всеобщих ограничений и запретов, 
работа по развитию туризма в городе 
не останавливается и сейчас. Впереди 
его ждут новые идеи и проекты.
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Считается, что в черте города по 
фарватеру реки Дон идет невидимая 
граница между двумя частями све-
та —  Европой и Азией. Берега южной 
столицы не похожи друг на друга —  
на высоком правом берегу, на месте 
крепости Димитрия Ростовского, за-
ложенной российской императри-
цей Елизаветой в 1761 году, сегодня 
располагается современный мегапо-
лис, а на низком левом —  спортивно- 
рекреационный кластер с большим 
гребным каналом, современным 
стадионом «Ростов- Арена» и знаме-
нитый Левбердон, известный свои-
ми клубами, барами и ресторанами.

Большое количество солнечных 
дней в году, теплый климат, развитая 
туристская инфраструктура и госте-
приимство горожан делают отпуск 
или выходные дни в Ростове-на- Дону 
незабываемыми. В самые жаркие дни 
радость от нахождения в южном го-
роде подарят водные развлечения. 
С апреля по октябрь наибольшей 
популярностью у ростовчан и тури-
стов пользуются прогулки по Дону на 
речных трамвайчиках. Даря свежесть 
и прохладу водной глади, они непре-
рывно курсируют от причала у све-
томузыкального фонтана «Петров-
ский» на правобережной набережной 
до мыса Зеленого острова, в течение 
короткого часа успевая создать празд-
ничное настроение у пассажиров.

Принимающими туристическими 
агентствами разработаны интерес-
ные маршруты с посещением досто-
примечательностей и живописных 

окрестностей донской столицы. Мож-
но взять экскурсию на целый день 
с выходом в Азовское море или посе-
щением столицы донского казачества 
станицы Старочеркасской.

Для отдыха на воде в Ростове-на- 
Дону можно арендовать судно любого 

размера и вместительности —  не-
большой катер, элитную яхту и даже 
теплоход, рассчитанный на 200 пас-
сажиров —  все зависит от желания 
и возможностей.

В южной столице можно обучиться 
яхтингу и самостоятельно отправиться 

45 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТМагия туризма

Жарким 
летом 
в Ростове-на- Дону

Полина Коростиева, 
директор департамента экономики 
города Ростова-на- Дону

Ростов-на- Дону —  город- миллионник, крупный 

транспортный узел, столица Ростовской 

области и Южного федерального округа —  был 

образован по указу императрицы Елизаветы 

Петровны в 1749 году как южная таможня 

российской державы. Город расположен на 

реке Дон, который является для местных 

жителей не только природным ресурсом, 

но и культурным наследием. Дон- Батюшка 

занимает центральное место в культуре 

донского казачества, становлении ростовского 

купечества, гастрономии и дизайне.



в морской круиз по водным просто-
рам Черного, Азовского, Каспийского, 
Балтийского и Белого морей.

Самая большая марина города 
«Международный яхтенный порт 
Ростов- Дон» способен принимать на 
швартовку яхты и катера свыше 20 
метров. Ограничение по осадке со-
ставляет 2,5 метра. К услугам яхтсме-
нов, прибывающим в Ростов-на- Дону, 
работает современный гостиничный 
комплекс с изысканными номерами, 
виллами, уютным рестораном, сау-
ной, бассейном и фитнес- центром. 
Здесь имеются возможности для про-
ведения деловых встреч, конферен-
ций, семинаров и фуршетов, а также 
крупномасштабных корпоративных 
вечеринок, свадеб и юбилеев. Предо-
ставляются услуги по аренде авто-
мобилей представительского клас-
са. У желающих есть возможность 
обучиться шкиперскому искусству 
в стенах одной из яхтенных школ. 
Освоить азы мастерства управления 
судном при определенном старании 
можно меньше чем за три недели.

Популярен у ростовчан и гостей 
Южной столицы яхт-клуб «Аврал». 
Здесь обеспечивают стоянку на воде 
для парусных и моторных судов дли-
ной от 3 до 20 метров и осадкой до 
3 метров. Созданная инфраструкту-
ра клуба позволяет принять одно-
временно до 80 судов. Здесь можно 
арендовать судно как для самостоя-
тельного использования, так и с про-
фессиональной командой.

Особенность небольших ростов-
ских яхт-клубов состоит в широком 

спектре предоставляемых услуг: вни-
манию посетителей предлагаются не 
только яхты, но и широкая палитра 
развлечений в виде пляжного отдыха, 
бассейна с подогреваемой водой, би-
льярда, мини-гольфа, боулинга. Од-
ним из любимых мест ростовчан яв-
ляется яхтенная стоянка «Пирс», здесь 
можно разместить до 16 судов длиной 
до 20 метров с осадкой до 5 метров.

Так как многие фешенебельные 
гостиницы имеют прямой выход 
к Дону, объединение услуг гостинич-
ного бизнеса с услугами отдыха на 
воде практикуется в Ростове-на- Дону 
практически повсеместно. В зоне ле-
вого берега Дона также расположе-
ны и комфортабельные базы отдыха 
с ухоженной зеленой территорией 
и выходом к реке.

В летний период и вплоть до ок-
тября из Ростова-на- Дону на комфор-
табельных судах можно отправить-
ся в речной круиз в Москву, Казань, 
Нижний Новгород, Новороссийск, 
Самару и даже до Перми.

Учитывая климатические усло-
вия —  продолжительный теплый лет-
ний сезон —  многие ростовские гости-
ницы для комфортного пребывания 

своих гостей имеют бассейны. Так-
же в Ростове-на- Дону работают ак-
вапарки с водными аттракционами, 
крытыми и открытыми площадками, 
зонами релакса —  «Осьминожек», 
«Н2О», «Темерницкий».

Летом приятно прогуляться вдоль 
Дона. В Ростове-на- Дону две набереж-
ные —  правобережная, которая носит 
название имени адмирала Ф. Ф. Уша-
кова и левобережная, где уютно раз-
местился парк Левобережный и ста-
дион «Ростов-Арена».

Вдоль набережной правого бере-
га расположены светомузыкальный 
фонтан, множество скульптурных 
композиций и памятников. Некото-
рые из них связаны с именем и твор-
чеством М. А. Шолохова —  променад 
украшен бронзовыми фигурами ав-
тора и персонажей его произведений. 
Также здесь можно увидеть довольно 
необычные скульптуры —  удивитель-
ное механическое сердце и гигантский 
донской рак. Рестораны и кафе на-
бережной помогают как освежиться, 
укрывшись от полуденного солнца, 
так и провести романтический вечер.

На территории Левобережного 
парка располагаются спортивно- 
пляжная зона с местом для игры в во-
лейбол и теннис, детские площадки, 
кафе, интерактивные зоны. С набе-
режной можно спуститься на город-
ской пляж к Дону, чтобы искупаться 
в реке и принять солнечные ванны. 
Вечером для посетителей парка ра-
ботает фонтан в режиме светомузы-
кального шоу, которое неизменно 
приводит зрителей в восторг.

46№3–4 (70–71) 2021

АКЦЕНТ Магия туризма



Рядом с парком находится ста-
дион «Ростов Арена», возведенный 
к ЧМ-2018 и вмещающий 45 тыс. 
человек. Футбол в донской столице 
любят, и многочисленные болель-
щики следят за достижениями фут-
больного клуба «Ростов». Посещение 
матча с участием ростовской коман-
ды —  маст-хэв для любого туриста 
в Ростове-на- Дону.

Правый и левый берега Дона со-
единяет Ворошиловский мост, кото-
рый является продолжением одного 
из центральных проспектов города. 
С моста открывается удивительный 
вид и многие ростовчане, направ-
ляясь в Левобережный парк или на 
футбольный матч, предпочитают 
прогуляться по нему пешком.

Круглый год у самой реки про-
ходят ярмарки, фестивали, фэшн- 
и фуд маркеты, концерты и спортив-
ные фестивали.

Летом жителей и гостей города 
манят в свою прохладу тенистые 
парки Ростова-на- Дону. Старейшее 
и знаменитейшее место отдыха ро-
стовчан —  парк культуры и отдыха 
имени М. Горького, расположенный 
в самом центре города и основанный 
в далеком 1813 году как Городской 
сад. Парк состоит из двух ярусов. 
В верхней части размещены детские 
аттракционы и уютные кафе с откры-
тыми площадками. На летней эстра-
де парка в выходные и празднич-
ные дни проходят развлекательные 
и концертные программы. Нижний 
ярус парка покрыт цветочным ков-
ром. Прогуливаясь по парку, можно 

встретить любителей шахмат, заня-
тых действиями на игровой доске, 
и художников- портретистов, кото-
рые нарисуют ваш портрет.

Рядом с ростовским театром дра-
мы имени М. Горького на Театральной 
площади располагается парк име-
ни Октябрьской революции. Здесь 
множество аттракционов для детей 
и взрослых, в том числе колесо обо-
зрения «Одно небо», высота которо-
го 65 м. Незабываемые впечатления 
оставляет посещение планетария, 
где транслируются фантастические 
и научно- познавательные фильмы 
в объемном изображении. В парке 
есть возможность ближе пообщать-
ся с некоторыми представителями 
фауны: фламинго, лебедями, жу-
равлями, павлинами и обитателями 
«Трогательного зоопарка». Также на 
территории парка живут белки, ко-
торых принято подкармливать се-
мечками и орехами. Летними вече-
рами здесь работает Зеленый театр, 
в котором крутят любимые всеми 
киноленты.

Самым большим по площади яв-
ляется парк имени Н. Островского. 
В нем проложена тропа здоровья, есть 
зоны для занятия спортом, веревоч-
ный парк и велосипедные дорожки. 
Для посетителей работают аттракци-
оны, рестораны и кафе. Осенью здесь 
проходят выставки цветов.

В Ростове-на- Дону находится 
и один из крупнейших в России и Ев-
ропе зоопарк. Это уникальное место 
отдыха общей площадью порядка 
60 гектар. В зоопарке представлена 

великолепная коллекция, состоящая 
из представителей 507 видов живот-
ных, из которых 270 видов состоят 
в Красной книге.

На территории зоопарка нахо-
дится 10 всесезонных экспозиций, 
в том числе слоновник, жирафник, 
носорожник, аквариум, террариум, 
антропоидник, всесезонная галерея 
«Животные Африки». Это дает воз-
можность наблюдать за большинством 
обитателей зоопарка каждый день.

Ростов-на- Дону прекрасен и го-
степриимен в любое время года. 
Жарким летом можно наслаждаться 
солнцем на городских пляжах или 
укрыться в прохладе городского про-
странства. Здесь радушно прини-
мают и ненадолго прощаются, ведь 
всегда хочется вернуться туда, где 
было так хорошо.

Сегодня все больше туристов 
путешествуют самостоятельно, все 
реже обращаясь к туристским ком-
паниям и ориентируясь на отзывы 
других при планировании поезд-
ки. Для комфорта таких путеше-
ственников разработаны аудиогиды 
и путеводители, которые размеще-
ны в свободном доступе на город-
ском туристском интернет- портале 
tourism.rostov- gorod.ru. Также на 
сайте есть информация об отелях, 
ресторанах, достопримечательно-
стях и мероприятиях, проходящих 
в городе. Информация на турпор-
тале позволяет самостоятельно рас-
планировать отдых и сформировать 
удобные маршруты для ознакомле-
ния с Ростовом-на- Дону.
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Когда производитель 

делает яркую упаковку 

для произведенного 

продукта, он хочет, 

чтобы его продукт 

купили. Он старается 

создать красивую 

и привлекательную 

обертку, максимально 

рассказать с ее 

помощью о продукте 

покупателю.

Анастасия Глина, главный 
специалист отдела спорта 
и туризма Гродненского 
горисполкома

Гродно: как создать 
туристический бренд



А как сделать такую упаковку для 
города, чтобы привлечь туда тури-
стов? Упаковку в переносном смыс-
ле слова, конечно же, но  все-таки во-
прос интересный, согласитесь. Здесь 
и возникает понятие «туристический 
брендинг территорий».

Факторов, влияющих на туристиче-
скую привлекательность того или ино-
го места, территории, города много, 
но один из самых главных —  имидж 
или, другими словами, брендинг.

Туристический брендинг горо-
да —  это формирование имиджа, от-
личительных особенностей города, 
с помощью которого можно решить 
несколько задач:
1) создать /улучшить  имидж 

территории;
2) привлечь туристов;
3) привлечь инвесторов;
4) «удержать» местных жителей.

Обычно брендинг территорий раз-
рабатывается в виде одной или не-
скольких креативных концепций. Их 
количество зависит от задач, которые 
нужно решить. Аудиториями могут 
быть туристы, инвесторы и местные 
жители. Заказчиками концепций брен-
динга территорий обычно являются го-
родские власти и меценаты. Примеров 
удачного брендирования городов в мире 
огромное множество. Например, австра-
лийский Мельбурн. За два года после 
создания бренда доходы Мельбурна 
от внешнего туризма выросли на 5%.

Идея брендинга заключалась в том, 
чтобы показать прогрессивность 
и многогранность города, объединить 
все городские программы и разви-
вающиеся активности вместе. Этого 
получилось добиться при помощи 
отражения в айдентике города все-
го его разнообразия.

Ну, а старый добрый «I love NY» —  
один из самых классических приме-
ров нестареющего брендинга города. 
В данном случае —  Нью- Йорка. Один 
ежегодный объем туристических по-
сещений за время существования 
бренда вырос более чем в 110 раз.

С октября 2016 года Гродно вошел 
в состав безвизовой территории парк 
«Августовский канал». Этот факт спро-
воцировал повышение туристического 
потенциала города и внешнего спроса 
на него. Дал толчок развитию тури-
стической отрасли в городе. За период 

49 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТМагия туризма



  

  

действия безвизового въезда Гродно 
посетило около 300 тысяч иностран-
ных безвизовых туристов (до введе-
ния системы безвизового въезда го-
род в среднем посещало 4–5 тысяч 
иностранных туристов в год).

Все это поставило перед фактом 
необходимости создания единой 
стратегии продвижения туристиче-
ской привлекательности и потенци-
ала города Гродно.

Городскими властями было при-
нято решение о проведении открыто-
го городского конкурса по созданию 
концепции туристического бренда 
города Гродно. Конкурс был объяв-
лен в апреле 2019 года.

Как это было? Письмо- пригла-
шение для участия было направле-
но ведущим дизайн- студиям Гродно 
и других городов Республики Бе-
ларусь, информация о проведении 
конкурса была размещена в город-
ских СМИ и различных интернет- 
источниках. Участникам конкурса 
предлагалось разработать логотип, 
слоган и концепцию продвижения 
своей идеи. Сбор предложений длился 
2 месяца. Принять участие мог любой 
желающий, имевший возможность, 
в том числе техническую, предста-
вить свою креативную идею. В итоге 
было подано 20 заявок. Следующим 
этапом стало общественное голосо-
вание. Проводилось оно на офици-
альном сайте городского телеканала 
«Гродно Плюс». Из 20 представлен-
ных работ были выбраны 10 лучших.

Ну, а далее авторы этих 10 лучших 
работ были приглашены на презен-
тацию в Гродненский горисполком. 
Свои работы участники представи-
ли на рассмотрение рабочей группы 
(жюри конкурса), в состав которой 
вошли компетентные специалисты 
с большим опытом работы из тури-
стических компаний, гостиниц, СМИ, 
экскурсоводы, историки, дизайнеры, 
представители горисполкома. Работы 
участников оценивались по следую-
щим критериям: ассоциативность, за-
поминаемость, уникальность, простота, 
креативность, адаптивность, отражение 
исторических, культурных, социаль-
ных и географических особенностей 
Гродно, учитывались также результа-
ты общественного голосования. Баллы, 
выставленные членами жюри каждой 
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работе, суммировались. Из представ-
ленных работ по наивысшей сумме 
баллов было выбрано 5 лучших (они 
автоматически прошли в финальный 
этап 2-го тура). Также было принято 
решение о проведении 2-го тура кон-
курса с целью увеличения количества 
работ и вариативности итогового вы-
бора, а также попытки привлечения 
к участию в конкурсе большего коли-
чества профессиональных дизайнеров.

2-й тур конкурса проходил по ана-
логичным правилам, что и первый. 
На протяжении еще двух месяцев 
принимались дополнительные заявки 
на участие в конкурсе. В итоге было 
подано еще 32 заявки на участие.

С 27 сентября по 4 октября 
2019 года на сайте телеканала «Грод-
но Плюс» проводилось общественное 
голосование по выбору лучшего лого-
типа и слогана. По итогам голосования 
из 32 работ были выбраны 12 лучших.

Затем в Гродненском горисполкоме 
состоялась презентация выбранных 
по итогам общественного голосова-
ния работ перед рабочей группой 
конкурса. Из представленных работ 
для участия в финальном этапе были 
выбраны 6 лучших.

Финальный этап открытого город-
ского конкурса по созданию концеп-
ции туристического бренда Гродно 
состоялся 23 октября 2019 года. В нем 
принимали участие 5 лучших работ из 
1-го тура конкурса и 6 лучших работ из 
2-го тура конкурса. В ходе проведения 
финального этапа конкурса основными 
критериями оценки работ являлись:

• возможность использования лого-
типа и слогана в разных языковых 
версиях (белорусский, русский, ан-
глийский, белорусская латиница);

• адаптивность: использование изобра-
жения в различных цветовых верси-
ях и на носителях любого размера;

• этапы продвижения концепции 
туристического бренда: марке-
тинговая идея; этапы позицио-
нирования (последовательность 
действий по выстраиванию стра-
тегии продвижения идеи);

• отражение исторических, культур-
ных, социальных и географиче-
ских особенностей города Гродно.
По итогам голосования рабочей 

группы определены три сильнейшие 
концепции туристического бренда 
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г. Гродно. В рамках финального об-
суждения и голосования рабочей 
группой принято решение о том, что 
лучшей работой, наиболее соответ-
ствующей установленным критериям 
конкурса, является работа, которая 
была презентована брендинг- студией 
«GRAFIT» из г. Бреста.

Выбранная работа- победитель 
используется официальными струк-
турами горисполкома, в том числе 
отделом спорта и туризма для про-
движения туристической привлека-
тельности и потенциала города Грод-
но. Так, выпущены:

• открытки с изображением тури-
стического бренда;

• брендированная карта централь-
ной исторической части города 
с информацией о кафе, музеях, 
интересных местах, памятниках 
архитектуры, гостиницах, местах 
продажи сувенирной продукции;

• брендированный календарь основ-
ных туристических мероприятий 
г. Гродно на 2020 и 2021 год, раз-
работанный отделом спорта и ту-
ризма Гродненского горисполкома;

• брендированный туристический 
стенд и промо- стойка;

• брендированные билборды, а также 
изображения с брендом города на 
информационных табло и сити-лай-
тах центральной части города;

• мобильное приложение по г. Грод-
но «Мобильный гид по г. Гродно 
«GRODNOguide». Изображение 
на иконке при скачивании и вхо-
де в мобильное приложение —  
бренд города.
Кроме того, в рамках реализации 

проекта международной техниче-
ской помощи «Шляхом Тызенгауза» 
(создание туристического маршру-
та с целью продвижения культурно- 
исторического наследия двух городов: 
Сокулки и Гродно, в котором отдел 
спорта и туризма Гродненского го-
рисполкома является одним из Пар-
тнеров), выпущена брендированная 
рекламная продукция (ручки, пакеты 
крафт, кружки, календари, блокноты, 
зонты, пончо, мемохолдеры, спортив-
ные бутыли и многое другое);

Более того, к продвижению ту-
ристического бренда подключились, 
кроме организаций туристической 
отрасли и предприятия города.
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Так, в 2020 году крупнейший 
производитель молочной продук-
ции в Гродненской области —  ОАО 
«Молочный мир» выпустил бренди-
рованную продукцию: изображение 
туристического бренда города появи-
лось на молоке и кефире этой торго-
вой марки.

Исключительное право на исполь-
зование логотипа принадлежит отделу 
спорта и туризма Гродненского гори-
сполкома. Он же, со своей стороны, 
предоставляет возможность свобод-
но его использовать маркетинговых 
целях как организациям, так и фи-
зическим лицам.

Пандемия короновируса внес-
ла свои коррективы в налаженную 
жизнь. Туристическая отрасль пе-
реживает не самые простые време-
на. Но бренд города живет, развива-
ется и все больше и больше входит 
в подсознание горожан, продвигает 
ассоциативные компоненты за его 
пределом. Одним из важнейших на-
правлений продвижения туристиче-
ского бренда города в данных усло-
виях стала глобальная сеть интернет 
и социальные мессенджеры.

Пандемия рано или поздно закон-
чится. Турист, в том числе и ино-
странный, в город Гродно вернется. 
И во многом благодаря узнаваемому 
туристичесакому бренду.
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Воронеж —  столица Черноземья, 
туристически привлекательное ме-
сто в центральной России, город 
с богатой историей и уникальными 
достопримечательностями. Приехав 
в Воронежский край (расстояние от 
Москвы составляет чуть более пяти-
сот километров), вы увидите точную 
копию корабля Петровских времен, 
легендарную боевую машину «Катю-
ша», место первого поселения челове-
ка в Европе, знаменитых орловских 
рысаков и известные на весь мир пе-
щерные храмы! Вы узнаете, что Воро-
неж —  колыбель русского флота, ро-
дина ВДВ, культурный центр и город, 
который радушно встречает гостей!

Природа Воронежского края мо-
жет удивить любого путешественника 
многообразием форм и ландшафтов: 
хвой ные и лиственные леса, меловые 
горы и холмы, множество водоемов 
и даже участок настоящей пустыни. 
Среди них есть единственные в сво-
ем роде места, сохранившие чистоту 
и многообразие растительного и жи-
вотного мира. Воронежский реги-
он имеет туристические маршруты 
для любителей истории, живопис-
ных пейзажей и активного отдыха. 
В Воронежском крае насчитывают 
более 150 природных памятников. 
Но и сам город изобилует объектами 

и территориями, которые, несомнен-
но, являются привлекательными 
с точки зрения экотуризма. В горо-
де есть и свое море —  «Воронежское 
море» —  одно из самых крупных 
в мире водохранилищ, целиком рас-
положенных в городской черте.

Исторические места Воронежа 
пользуются большой популярностью 
не только у российских, но и у зару-
бежных туристов. Но если вы спросите, 
каким одним словом можно охаракте-
ризовать город, все ответят —  «зеле-
ный»! Действительно, Воронеж —  один 
из самых «зеленых» городов России. 
Здесь расположены городские парки 
культуры и отдыха, многочисленные 
скверы и тенистые аллеи. В перечень 
зеленых зон общего пользования вклю-
чено более 300 объектов!

Воронежский центральный парк 
культуры и отдыха —  самая круп-
ная городская зона отдыха (история 
которой насчитывает более 170 лет) 
и площадка для проведения различ-
ных мероприятий. Парк «Алые па-
руса», парк «Дельфин», спортивно- 
оздоровительный комплекс «Олимпик», 
Кольцовский сквер в центре Вороне-
жа —  также являются излюбленными 
местами отдыха горожан.

В городе действуют оздоровительные 
маршруты, специально разработанные 

для поддержания активного образа 
жизни его жителей. Воронеж участву-
ет в общероссийском проекте «Марш-
руты здоровья», который реализуется 
Всероссийской общественной организа-
цией «Лига здоровья нации». В рамках 
проекта в городском парке «Оптимист» 
открыт кольцевой маршрут протяжен-
ностью 2,5 км, на протяжении которо-
го созданы условия для комфортного 
и безопасного занятия спортом.

Территорию Воронежа никак не 
назовешь «каменными джунглями» 
благодаря наличию многочислен-
ных зеленых зон и оздоровитель-
ных маршрутов. В городскую черту 
входит и Воронежский биосферный 
заповедник.

Воронежский биосферный за-
поведник носит имя выдающегося 
советского и российского журнали-
ста Василия Михайловича Пескова. 
Василий Михайлович —  уроженец 
Воронежского края, писатель, теле-
ведущий, путешественник, фотограф 
и лауреат множества премий. Он —  
первый журналист, которому Юрий 
Гагарин дал интервью после полета 
в космос. В Воронежском заповедни-
ке В. М. Пескову открыт музей, по-
священный его жизни и творчеству.

Заповедник располагается в Ус-
манском бору, который представляет 
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большой интерес для тех, кто любит 
природу и вовлечен в экологический 
туризм. Территория Воронежского 
заповедника в 1985 году была вклю-
чена в список биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО —  особо охраняемых 
природных территорий, призванных 
демонстрировать сбалансированное 
взаимодействие природы и челове-
ка, а также концепцию устойчивого 
развития окружающей среды.

По заповеднику проложены специ-
ально оборудованные лесные маршру-
ты —  экологические тропы «Заповед-
ная сказка», «Большая черепахинская» 
и «Малая черпахинская». Они рас-
считаны на любой возраст и уровень 
физической подготовки. Так, тропа 
«Заповедная сказка» —  замечательное 
место для прогулок и игр с малень-
кими детьми. А «Большая черепа-
хинская» наверняка понравится ту-
ристам, любящим продолжительные 
прогулки. На маршрутах Воронеж-
ского заповедника можно встретить 
«лесные книги» —  информационные 
стенды, знакомящие с обитателями 
этого уголка нетронутой природы. 
Можно встретить и самих обитателей!

Воронежский заповедник изве-
стен не только своей удивительной 
природой, живописными ландшаф-
тами и экологическими тропами, но 

и единственным в России экспери-
ментальным бобровый питомником 
и бобронариумом. Бобр,  когда-то рас-
пространенный житель российских 
лесов и рек и ценный промысловый 
зверь, исчез почти полностью в XIX 
веке. В начале  XX века несколько боб-
ровых поселений были обнаружены 
в труднодоступных местах на терри-
тории заповедника. Находка послу-
жила поводом к созданию в 1932 году 
первого в мире экспериментального 
бобрового питомника с целью изуче-
ния, сохранения, размножения и рас-
селения этого зверька.

Сегодня гости Воронежского за-
поведника могут стать свидетелями 
жизни питомника, посетив Бобровый 
городок. Он включает в себя: шед 

(постройка для содержания пушных 
зверей) с бобрами, двухуровневый 
аквариум с семьей бобров и интерак-
тивный музей «Дом бобра». Особен-
ность музея в том, что правило «ру-
ками не трогать» в нем не работает! 
Посетителям разрешено крутить, да-
вить, гладить и нажимать на экспо-
наты, ни в чем себя не ограничивая. 
Мультимедийные информационные 
панели «рассказывают» историю пи-
томника, а в кинозоне можно увидеть 
фильмы про «жителей» заповедника.

В 2021 году Бобровый городок 
был назван туристическим брендом 
в категории «Природа» и включен 
в рейтинг «Топ-1000 культурных ту-
ристических брендов России», раз-
рабатываемый проектом «Живое 
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наследие» при поддержке Русского 
географического общества для воз-
рождения, сохранения и популяри-
зации локальных достопримечатель-
ностей страны.

Для экотуристов также открыты 
и другие объекты заповедника: Му-
зей природы, посвященный истории 
создания заповедника, его животному 
и растительному миру, и Музей пожа-
ров, посвященный силе и неукротимой 
мощи огненной стихии. Также на тер-
ритории заповедника работает туристи-
ческий комплекс (гостиница и кафе).

В 2022 году Воронежский запо-
ведник им. В. М. Пескова отметит 
100-летие со дня образования!

Но не только ландшафты, объек-
ты и тропы заповедника влекут же-
лающих побыть наедине с природой 
в Воронеж. В окрестностях города 
сохранился природно- исторический 
маршрут, уникальность которого за-
ключается не только в удивительном 
разнообразии мира растений и живот-
ных, но в разнообразии мира древних 
культур, проживавших здесь  когда-то 
племен сарматов, скифов и славян.

Большая Воронежская экологиче-
ская тропа —  первый в регионе обо-
рудованный маршрут для активного 
и познавательного экологического 
туризма длиной более 65 км. На тро-
пе встречаются около 150 видов мле-
копитающих, 290 видов птиц, 2000 
видов растений, более 100 археоло-
гических памятников. Маршрут на-
чинается от северной окраины Во-
ронежа и проходит по территории 
двух природных заказников: На-
горной дубраве и Усманскому бору. 
Подлинным сокровищем Большой 
Воронежской тропы является бога-
тое историческое наследие.

В маршрутном коридоре одной из 
древних дорог России сохранились 
следы городищ и поселений славян, 
курганы, могильники и святилища 
бронзового и раннего железного ве-
ков, древнерусского времени. Путе-
шествие по тропе открывает взору 
редкие археологические объекты, 
о которых рассказывают указатели 
и информационные стенды, уста-
новленные на маршруте. Есть и со-
временный арт-объект —  Красный 

скиф —  первый в Воронежской об-
ласти, а возможно, и в России памят-
ник скифской эпохе.

Большая Воронежская тропа —  коль-
цевой маршрут, прохождение которо-
го можно начать почти с любой точки. 
Но где бы вы ни оказались: в Мокром 
логу, у Белой горы или на Маклокском 
озере, вас будет окружать нетронутая 
природа, особенности ландшафта ко-
торой, по одной из убедительных вер-
сии, дали название городу Воронежу. 
Согласно этой версии «Воронеж» —  
славянское слово, появившееся не поз-
же  IX века. Оно связано с природно- 
географическими характеристиками 
территории (наличием дубравы, чер-
ного леса) и происходит от корня «во-
ронег» —  черный. «Воронеж» букваль-
но означает —  чернолесье. И сегодня 
могучие дубы, наследники древней 
дубравы, образуют один из самых ста-
ринных дубовых лесов Европы.

Туристам, любителям флоры и фа-
уны, обязательно стоит посетить Во-
ронежский зоопарк им. А.С Попова 
с его уникальной коллекцией различ-
ных животных, насчитывающей более 
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150 видов (рыбы, амфибии, репти-
лии, птицы, млекопитающие), 5 из 
которых занесены в Красную книгу 
России. Он был основан в 1994 году, 
а его история ведет свое начало с соз-
дания «живого уголка» в одном из 
воронежских парков по инициативе 
Александра Серафимовича Попова, 
чье имя сегодня носит зоопарк.

Городская территория Воронеж-
ского зоопарка включает две уличные 
площадки. «Крупные хищники» —  
территория с большими стеклянными 
вольерами, в которых обитают: амур-
ский тигр, африканский лев, бурый 
медведь, обыкновенная рысь. У жи-
вотных есть специальные дорожки, 
мостики и объекты для игр. Внутри 
каждого вольера есть вход в крытое 
помещение, где зверь питается и спит.

Вторая площадка —  комплекс для 
копытных животных «Ранчо», стили-
зована под ферму на Диком западе. 
Комплекс состоит из современной 
конюшни с душевыми для животных 
и выгульной площадки. На «Ранчо» 
обитают двугорбый верблюд, гуана-
ко, лошадь, пони, и домашний осел.

В павильоне с выставочными зала-
ми содержатся птицы, рептилии, рыбки 
(и не только) и проходят увлекательные 
мастер- классы для детей. В 2021 году 
в Воронежском зоопарке открылась но-
вая экспозиция. В шести оригинально 
оформленных вольерах зала «Джуман-
джи», декорированного в этническом 
стиле, обитают зеленые мартышки, 
самка яванской макаки, маленькие обе-
зьянки —  саймири, сурикаты и сервал.

Лесная территория зоопарка —  
«Червленый Яр» —  это живописная 
природная зона недалеко от города, 
на берегу Воронежского водохрани-
лища. Здесь находятся просторные 
вольеры с животными (бизонами, 

яками, муфлонами, верблюдами, ла-
мами, оленями, косулями и не толь-
ко), вдоль которых проходит экотро-
па «Тигули», протяженностью 3 км. 
«Червленый Яр» —  отличное место 
для экопрогулки в Воронеже. Общая 
площадь территории —  20 га.

Еще одним знаковым местом для 
экологически- познавательного ту-
ризма является Воронежский океа-
нариум —  единственный в Чернозе-
мье и один из крупнейших в России. 
Посетив его, вы познакомитесь с за-
гадочным подводным миром морей 
и океанов, обитателей полярных вод, 
«жителей» лесов, степей и тропиче-
ских джунглей. В океанариуме можно 
не только посмотреть разнообразных 
животных и рыб, но и стать зрителя-
ми ярких шоу и показательных корм-
лений: акул, пингвинов, носух, пира-
ний, скатов, обезьян, крокодиловых 
кайманов. На площадках океанариу-
ма проходят интерактивные занятия 
и мастер- классы. В 2021 году Воро-
нежский океанариум отмечает 10-ле-
тие. Посетителей ждет впечатляющая 
праздничная программа «10 лет оке-
ан рядом», которая представляет са-
мые интересные события: экскурсии, 
и познавательно- развлекательные про-
граммы, увлекательные выступления 
животных. Каждый день Воронежский 
океанариум показывает посетителям 
яркий эпизод юбилейного торжества: 
выступления ластоногих артистов —  
морских котиков, погружение отваж-
ного водолаза в большой аквариум 
с грозными хищными рыбами, уди-
вительный полет скатов, мини-экс-
курсы к милым пингвинам, веселым 
енотам и солнечным суррикатам.

Воронеж богат не только заповед-
ными территориями и объектами, 
демонстрирующими многообразие 

животного и растительного мира, 
но и замечательными здравницами. 
Путешествие в Воронеж —  отличная 
возможность совместить осмотр досто-
примечательностей со здоровым отды-
хом в одном из санаториев. Здравни-
цы воронежского края имеют богатый 
опыт восстановительной терапии, осу-
ществляют лечебно- диагностическую 
и санаторно- курортную деятельность, 
предлагая уникальные услуги. Одной 
из таких услуг является радонотера-
пия —  применение в лечении мине-
ральной воды, обогащенной газом 
радоном. Благодаря безупречной эко-
логической обстановке вокруг здрав-
ниц, можно с легкостью совместить 
активное восстановление здоровья 
с размеренным отдыхом на природе! 
Две здравницы расположены в черте 
города Воронежа и при этом на тер-
ритории памятников природы: сана-
торий «Дон» —  на берегу реки Дон 
вблизи природного источника с чи-
стейшей родниковой водой и клини-
ческий санаторий имени Горького —  
в дубово- ясеневом лесу на берегу 
Воронежского водохранилища.

Воронеж ждет своих гостей, чтобы 
оказать радушный прием и показать 
все самое интересное! Здесь каждый, 
независимо от возраста и уровня фи-
зической подготовки, найдет свое 
направление для экологического ту-
ризма. Яркие эмоции для всей семьи 
подарит посещение Воронежского 
заповедника, Воронежского зоопар-
ка, Воронежского океанариума. Ту-
ристам серебряного возраста легко 
и приятно будет прогуляться по тропе 
лесной территории «Червленый Яр». 
А активным путешественникам сто-
ит присмотреться к маршруту Боль-
шой экологической тропы.

Добро пожаловать в Воронеж!

57 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТМагия туризма



Здесь живут прекрасные люди, которые веками вкла-
дывали свои силы и душу в развитие родного города.

Курск —  город богатой культуры. Имена Афанасия Фета, 
Константина Воробьева, Евгения Носова, Михаила Щеп-
кина, Александра Дейнеки, Георгия Свиридова и десятков 
других великих сынов курской земли знают во всем мире.

Сегодня Курск —  столица региона, крупный эконо-
мический и культурный центр России, где проживают 
более 450 тысяч человек. В городе активно строится 
жилье, дороги, школы, детские сады. Появляются но-
вые спортивные площадки, парки, скверы, библиотеки.

В Курске появляются новые предприятия: админи-
страция города помогает тем, кто хочет открыть или раз-
вивать свой бизнес. Только в прошлом году в областном 
центре появились 55 новых предприятий потребитель-
ской сферы, предприниматели получили из городского 
бюджета финансовую поддержку на развитие бизнеса 
в сумме более четырех миллионов руб лей.

Новый стимул для развития областного центра дал 
национальный проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», инициированный Президентом 
Владимиром Путиным.

За три года его реализации в Курске отремонти-
рованы 104 улицы, общей протяженностью более 
131 километра.

Благодаря нацпроекту построена долгожданная до-
рога на проспекте Дружбы, которую местные жители 
ждали почти 30 лет. В этом году в рамках проекта БКД 
в Курске отремонтируют 31,1 км дорог.

Еще один масштабный, жизненно важный для ку-
рян объект —  магистраль на проспекте Плевицкой —  
построен в рамках проекта «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан в Курской области». Новая трасса соединила 
Центральный и Сеймский округа.

Активно ведутся работы по реконструкции систе-
мы биологической очистки на городских очистных со-
оружениях. Свыше 123 тысяч квадратных метров —  
площадь участка, который охватывает модернизация. 
Стройку в поселке Ворошнево по праву можно назвать 
стройкой века —  такое важное значение она имеет для 
жизни города.

За последние годы Курск стал значительно светлее: 
более 25 тысяч светильников заменили на городских 
улицах благодаря реализации энергосервисного кон-
тракта. Современные технологии позволяют дистанци-
онно управлять уличным освещением.

Преображается и внешний облик города. Разрабо-
тан дизайн-код Курска. Пилотным участком для его 
внедрения стала улица Ленина. К концу 2020 года на 
ней предприниматели сменили более 100 информа-
ционных конструкций. Это только первые шаги на 
большом пути. Завершился конкурс по разработке 
концепции внешнего облика улицы Ленина, и теперь 
предстоит большая работа по ее реализации: преоб-
разить фасады домов, организовать общественные 
пространства, ландшафтно- декоративное обустрой-
ство, освещение.
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России с богатейшей историей и огромным потенциалом.

Курск —  
город славных традиций 
и больших перспектив



Много сил вложено в развитие городских парков 
и зон отдыха. Курянам нужны комфортные обществен-
ные пространства. В городе восстанавливают розарии 
и создают новые. Последний раз розы на городских ули-
цах массово высаживали почти 13 лет назад. Теперь на 
улицах и в скверах областного центра ежегодно появля-
ются тысячи цветов, сотни деревьев. В этом году только 
на улице Ленина посадили почти 36 тысяч цветов разных 
сортов, более 3 тысяч роз, саженцев барбариса и клена.

Куряне заботятся о подрастающем поколении, создавая 
для детей и молодежи оптимальные условия для развития 
и творчества. Всего несколько лет назад обучение в шко-
лах в две смены было привычным. Сегодня три четверти 
курских школьников учатся исключительно в первую сме-
ну. Это стало возможным благодаря созданию новых мест 
в образовательных учреждениях. В 2020 году заработала 
школа № 58 на проспекте В. Клыкова, открылась после 
капитального ремонта школа № 11 по ул. Антокольского. 
Совсем скоро на проспекте А. Дериглазова распахнет для 
юных курян свои двери новая школа —  № 62.

Школьникам доступно современное оборудование 
и передовые технологии: на базе школы № 60 ребя-
та занимаются на инновационной площадке дополни-
тельного образования —  Центр цифрового образова-
ния «IT-Куб».

Новейшее оборудование доступно и посетителям 
городских библиотек — их услугами постоянно поль-
зуются более 80 тысяч курян. В 2020 году Курск вошел 
в число победителей XIII Международного смотра- 
конкурса «Город, где хочется жить» с проектом соз-
дания модельной муниципальной библиотеки имени 
Евгения Носова.

В 2019 году в Курске был опробован новый формат 
и подход к проведению городских праздников, творче-
ски подошли к оформлению города. Перед новогодни-
ми и рождественскими праздниками на улицах Курска 
впервые засверкали 170 светодиодных консолей.

В 2019 году куряне вошли в книгу рекордов России: 
впервые на Красной площади народный танец «Тимо-
ня» исполнили больше 1600 человек. Столь масштаб-
ного мероприятия в нашей стране еще не проводили.

Впервые в 2019 году на День города прошел фести-
валь воздушных шаров «Курское небо». В 2020-м фести-
валь вызвал не меньший восторг у горожан.

Зародилась новая традиция —  встречать праздники 
на Театральной площади. Новогодняя светомузыкаль-
ная ель на площади стала уже привычным атрибутом 
для горожан —  сюда приходят десятки людей, чтобы от-
дохнуть, сделать красивые фотографии, почувствовать 
атмосферу праздника.

Еще одна новая курская традиция —  фестиваль скуль-
птур из снега и льда «Снежная сказка». К нам приезжа-
ли команды мастеров из Москвы и Московской обла-
сти, Петрозаводска, Рязани, Сургута, Белоруссии. Они 
и, конечно же, куряне сделали все, чтобы подарить го-
рожанам удивительную снежную красоту.

Красивым город должен быть всегда. Сотни неравно-
душных курян откликаются на призывы принять уча-
стие в субботниках —  горожане обустраивают и приво-
дят город в порядок, потому что любят его.

Древний Курск устремлен в будущее. С каждым годом 
он растет, развивается, становится комфортнее и чтит 
свою многовековую и многотрудную историю —  надеж-
ный фундамент для нынешних и будущих свершений.
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Основанный как порубежная крепость полоцкого 
княжества, наш город за свою почти тысячелетнюю 
историю успел побывать центром удельного княжества 
и воеводства, губернским городом и, наконец, столицей 
10-миллионного государства.

Первое упоминание о городе в древнерусской лето-
писи «Повесть временных лет» относится к 1067 году 
и связано с битвой на реке Немига. Сегодня «сердце» 
Минска «бьется» глубоко под землей в месте впадения 
Немиги в Свислочь —  именно здесь находятся остатки 
древнего города. Древний Менск на Свислочи по своим 
фортификационным данным был мощным форпостом, 
и, как показывают исторические источники,  осады го-
рода не приносили побед.

На протяжении своей истории Минск много раз го-
рел дотла, но всегда, подобно мифической птице Феникс, 
возрождался из пепла и еще больше расцветал. После 
освобождения города от фашистов в 1944 году власти 
намеревались перенести столицу Беларуси в Могилев 
либо и вовсе возвести новый город, оставив руины Мин-
ска «мертвым городом», напоминающим о зверствах 
нацизма. Ведь за три года оккупации в Минске было 
разрушено более 80 процентов зданий, а население со-
кратилось с 280 до 80 тысяч человек. Но город и после 
той страшной вой ны с фашистами поднялся из руин. 
Ожили улицы, проспекты и бульвары, появились но-
вейшие современные постройки, не уступающие здани-
ям крупных мировых городов, но затянувшиеся раны 

и сегодня то и дело напоминают о себе болью за утерян-
ные исторические памятники и целые архитектурные 
комплексы. 26 июня 1974 года Минску было присвоено 
звание города- героя за мужество и героизм в борьбе про-
тив фашизма в период Великой Отечественной вой ны.

Лицо Минска неповторимо, оно одновременно и по-
жилое, и юное, совсем не похожее на лица других ми-
ровых столиц.

Сегодня Минск представляет собой крупнейший 
центр концентрации туристического обслуживания 
и рабочих мест в сфере туризма, точку инвестиционно- 
инновационной активности и дестинацию междуна-
родного туризма, формирующую имидж Республики 
Беларусь в мире.

Туристское предложение Минска ориентировано как 
на массовые виды туризма, так и на рост индивидуаль-
ных услуг, предоставляемых отдельным туристам или 
организованным группам экскурсантов.

Важнейшим ресурсом белорусской столицы в сфе-
ре развития въездного туризма является ее экономико- 
географическое положение, столичный статус, доми-
нирование в политической и экономической жизни 
республики, расположение в пределах трансъевропей-
ского коридора Париж —  Берлин —   Варшава —   Брест — 
  Минск —   Москва. Развитию туризма способствует 
модернизация и доведение до европейских стандар-
тов, проходящих через Минск транспортных путей: 
автомобильных, железнодорожных, воздушных. Это 
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накапливать силу и авторитет на протяжении многих 

лет. Город Минск относится к числу вторых.

Минск —  живая 
галерея впечатлений



обуславливает относительно благоприятные перспек-
тивы развития делового и транзитного туризма.

Хорошо развитые транспортные коммуникации, ре-
ализация мероприятий по их модернизации позволяют 
вовлечь в процесс формирования городского туристиче-
ского продукта комплекс исторических и культурных до-
стопримечательностей, находящихся как на территории 
города, так и в его окрестностях: историко- культурный 
музей- заповедник Заславль и Несвижский дворцово- 
парковый комплекс с разноплановой архитектурой 
и крупнейшим ландшафтным парком, музеи народной 
архитектуры и быта «Строчицы» и «Дудутки», музей бе-
лорусского народного искусства в СОК «Раубичи» и др.

Основные железнодорожные и автодорожные маги-
страли, проходящие через столицу Беларуси, соединя-
ют западные страны с Российской Федерацией. Потоки 
туристов, следующих в этом направлении, проходят че-
рез  Минск, что является благоприятным для развития 
транзитного туризма.

Развитию воздушного сообщения и повышению его 
доступности как одного из важнейших факторов раз-
вития туризма, способствует Национальный аэропорт 
«Минск». Транзитный туризм ориентирован на предо-
ставление туристических услуг посетителям Республики 
Беларусь, следующим транзитом через  Минск на авиа-
ционном транспорте, поездах, автобусах, автомобилях, 
осуществляющим пересадки или остановки в столице 
или в Национальном аэропорту.

В настоящий момент город готов принять любые круп-
ные мероприятия. В Минске построены современные бизнес- 
центры со всевозможным необходимым оборудованием, 
сформированы условия для удобного взаимодействия. 
Современные конгресс- холлы действуют при гостиницах.

Число коллективных средств размещения составляет 
75 единиц, из которых гостиницы и аналогичные сред-
ства размещения составили 69, а санаторно- курортные, 
оздоровительные организации и другие специализиро-
ванные средства размещения —  6 единиц. Функциони-
руют 2 100 объектов общественного питания.

В городе функционирует 17 театров, 30 музеев, более 
10 галерей. Среди музеев известностью пользуются Нацио-
нальный художественный музей и Музей истории Великой 
Отечественной вой ны. Гордостью города считаются Наци-
ональный академический Большой театр оперы и балета, 
главная музыкальная и театральная сцена страны, и Наци-
ональный академический театр имени Янки Купалы, ста-
рейший театр Беларуси. Своими представлениями гостей 
города удивляет и радует Белорусский Государственный 
цирк. Имеется два аквапарка. Самые азартные гости Мин-
ска могут развлечься в 32 казино и в огромном количестве 
клубов с игровыми автоматами. Ночная жизнь тоже доста-
точно разнообразна, действует около 68 ночных клубов. 
Валообразующими видами туризма, которые характери-
зуются высоким уровнем расходов туристов в сочетании 
с существенными объемами туристического потока в Мин-
ске, являются игорный и шопинг- туризм.
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Культурно- познавательный туризм
Популярность культурно- познавательного туризма 

и спрос на него постоянно растут. В Минске насчитывает-
ся 655 недвижимых материальных историко- культурных 
ценностей (с учетом застройки исторического центра го-
рода, и других архитектурных комплексов), внесенных 
в Государственный список историко- культурных ценно-
стей Республики Беларусь. Наиболее посещаемыми экс-
курсионными объектами Минска являются: историческая 
застройка центра (Верхний город и Троицкое предместье); 
архитектурный комплекс в стиле «сталинского ампира» 
на проспекте Независимости; современная застройка про-
спекта Победителей; культовая архитектура различных 
конфессий; Центральный детский парк им.Горького, Парк 
культуры и отдыха им. Челюскинцев, Лошицкий парк, Бо-
танический сад; Слепянская водная система; Националь-
ный художественный музей Республики Беларусь, Нацио-
нальный музей истории и культуры Беларуси, Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной 
вой ны, Музей «Страна Мини»; Большой театр оперы и ба-
лета Республики Беларусь, Национальный академический 
театр им. Янки Купалы; Национальный выставочный центр 
«БелЭкспо», Галерея современного искусства  «Ў»; Государ-
ственный музей народной архитектуры и быта.

Разработано более 65 экскурсий на иностранных язы-
ках: английском, немецком, польском, французском, ту-
рецком, арабском, китайском, испанском, итальянском. 
В рамках ежегодного «Фэста экскурсоводов» предлага-
ется более 100 экскурсий по городу Минску.

Для дальнейшего развития культурно- познавательного 
туризма в Минске планируется формирование дру-
жественной для туристов информационной среды на 
экскурсионных объектах; использование креативного 
подхода при модернизации объектов и создании но-
вых музеев и арт-пространств; расширение программы 
государственно- частного партнерства и привлечение част-
ных инвестиций; углубление связей с обществом через 
создание горизонтальных социальных связей с профиль-
ными общественными объединениями; расширение коо-
перации с международными музейными объединениями; 
внедрение информационных технологий; расширение 
использования карт-системы; более тесная интеграция 

в туристический продукт культурных туристических 
объектов, расположенных в окрестностях Минска.

Событийный туризм
Событийный туризм включает путешествия с целью 

посещения событий спортивного, развлекательного 
и иного характера. Минск имеет ценный опыт органи-
зации событийного въездного туризма благодаря про-
ведению таких международных мероприятий, как Чем-
пионат мира по хоккею в 2014 года, Европейские игры 
в 2019 году, детское Евровидение в 2010 и 2018 годах. 
Ежегодно в Минске проходит более 200 мероприятий 
различного уровня. Наиболее значимыми регулярными 
событиями являются летний музыкально- туристический 
сезон, международный фестиваль исторической рекон-
струкции «Мінск старажытны», Минский междуна-
родный кинофестиваль «Лістапад», Международный 
фестиваль Юрия Башмета, Минский международный 
фестиваль циркового искусства, Ночь музеев и другие.

В Минске созданы определенные условия для прове-
дения различных политических, экономических и куль-
турных форумов. Ведущим и крупнейшим специа-
лизированным выставочным предприятием является 
Республиканское унитарное предприятие «Националь-
ный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами 
Президента Республики Беларусь. Среди других органи-
заторов выставочных мероприятий выделяются пред-
приятие «Экспофорум», выставочное общество «Мин-
скЭкспо», госучреждение «Национальная библиотека».

Гастрономический туризм
Гастрономический туризм —  это вид туризма, основ-

ная цель которого знакомство с национальной кухней, 
напитками и гастрономической культурой дестинации. 
Гастрономический туризм в Минске представлен фраг-
ментарно отдельными туристическими организациями, 
которые предлагают посещение кафе и ресторанов бе-
лорусской кухни, экскурсии по г. Минску с дегустацией 
или обедом в национальном стиле, экскурсии на пиво-
варенные заводы и кондитерские фабрики.

Формально в Минске функционирует от 200 до 300 
объектов питания, специализирующихся на национальной 
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кухне, относящихся к разным ценовым сегментам 
и различным форматам. Однако в целом традиции ре-
сторанного бизнеса Минска все еще не ассоциируются 
с единым представлением о национальной кухне. Для 
повышения интереса к белорусской кухне ведется рабо-
та на национальном уровне, результатом которой долж-
но стать четкое представление о белорусской кухне со 
стороны туристов, посещающих Минск.

Спортивный туризм
Развитие спортивного туризма в Минске обусловле-

но деятельностью спортивных организаций, федераций, 
клубов по различным видам спорта. Наиболее крупны-
ми объектами физкультурно- спортивного назначения 
в  Минске являются: Многопрофильный культурно- 
спортивный комплекс «Минск-арена», Государственное 
культурно- спортивное учреждение «Чижовка- арена», 
ГП «Аква- Минск» (аквапарк «Лебяжий», МФК «Ман-
дарин»), ООО «Манеж», Спортивно- оздоровительный 
клуб «Мир фитнеса», ФОК ЗАО «Атлант», ЗАО «ФК «Ди-
намо —  Минск», ООО «Центр горнолыжной подго-
товки «Солнечная долина», ГУ «Национальный олим-
пийский стадион «Динамо», Культурно- спортивное 
РУП «Дворец спорта», УП НОК Республики Беларусь 
«Спортивно- оздоровительный комплекс «Олимпий-
ский», СОЦ «Олимп», Учреждение «Минский ГЦОР по 

легкой атлетике «Атлет» (стадион «Орбита»), ГУ «ГЦОР 
по гребным видам спорта».

Возможности для катания на горных лыжах на тер-
ритории Минска предоставляются в горнолыжном цен-
тре «Солнечная долина».

В развитии Минска как спортивной столицы важную 
роль играет проведение международных соревнований, 
особенно европейского и мирового уровня.

Особое развитие в Минске приобрел велосипедный 
туризм. Велосипедная инфраструктура столицы пред-
ставлена магистральной велодорожкой протяженностью 
27 км, двумя прогулочными велодорожками в парке 
900-летия Минска и Лошицком парке, а также совмещен-
ными пешеходно- велосипедными дорожками протяжен-
ностью 196 км. В городе активно развивается общегород-
ская система проката велосипедов (функционирует 51 
пункт проката, в которых доступны 1148 велосипедов).

Включение Минска в международный велосипедный 
маршрут Евровело-2 «Маршрут столиц» сети Евровело, 
соединяющей весь континент, имеет потенциал привле-
чения туристов.

Наличие развитой инфраструктуры для занятий спортом, 
реализация мероприятий по развитию городской спортивной 
инфраструктуры для жителей города, наличие информаци-
онного обеспечения каждого спортивного объекта определяют 
перспективность развития спортивного туризма в Минске.
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Медицинский туризм
Привлекательность Минска для туристов в качестве 

дестинации медицинского туризма обусловлена высокой 
квалификацией белорусских врачей, оснащенностью 
медицинских центров качественным оборудованием, 
передовыми медицинскими технологиями, удачным 
соотношением «цена — качество», а также кредитом до-
верия, который сформирован положительным опытом 
иностранных граждан, получивших лечение в столице 
Республики Беларусь.

В городе действует 116 учреждений здравоохранения, 
27 из них государственные, стационарные. Гости нашего 
города могут совместить отдых с получением высоко-
квалифицированной помощи в лучших медицинских 
центрах и клиниках, пройти курсы реабилитации и оз-
доровления, и с каждым годом их количество растет. 
Этому способствуют хорошая оснащенность медицин-
ских учреждений, передовые медицинские технологии, 
сравнительно небольшая стоимость услуг, умеренный 
климат Беларуси, не требующий периода аклимати-
зации. Квалификация врачей позволяет на высоком 
уровне оказывать многочисленные услуги по диагно-
стике и лечению в области кардиологии, нейрохирур-
гии, офтальмологии. Особо востребованными являются 

операции по пересадке органов и услуги пластической 
хирургии. Пользуются спросом среди иностранных ту-
ристов стоматологические и косметологические услуги, 
СПА-процедуры. Качество медицинского обслуживания, 
полученного в Минске, соответствует всем мировым ме-
дицинским стандартам.

Основной объем экспорта медицинских услуг ино-
странным гражданам формируется услугами трансплан-
тологии (44%), гематологии (17%), стоматологии (4%) 
и офтальмологии (2%).

Интеграция медицинского и туристического потен-
циала города в сочетании с непрерывным внедрением 
новейших и инновационных методов лечения, обследо-
вания и реабилитации предусматривают формирование 
в долгосрочной перспективе медицинского кластера как 
зоны приоритетного развития медицинского туризма.

Промышленный туризм
Город Минск имеет достаточно большой потенци-

ал для развития промышленного туризма. Объектами 
промышленного туризма в г. Минске являются пред-
приятия, которые предлагают экскурсии: Кондитер-
ские фабрики «Коммунарка» и «Слодыч», Ювелирный 
завод «Зорка», Минский тракторный завод, Минский 
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завод безалкогольных напитков, Пивоваренные компа-
нии «Аливария, и «Криница», Минский завод холодиль-
ников «Атлант», предприятие Минскхлебпром» и др.

Для информационного сопровождения туристов в сто-
лице, а также для осуществления маркетинговой дея-
тельности в сфере туризма 4 апреля 2005 года создано 
Учреждение «Информационно- туристский центр «Минск» 
главного управления спорта и туризма Мингориспол-
кома. Им осуществляется бесплатная информационно- 
справочная поддержка туристов на иностранных языках, 
здесь минчане и гости столицы бесплатно получают ин-
формацию об объектах истории, культуры, спортивных, 
общественных, культурных событиях Минска, знакомятся 
с репертуаром театров и музеев, кинотеатров и галерей.

Целью деятельности Учреждения является содействие 
развитию международного и внутреннего туризма, фор-
мирование и распространение информации о городе 
Минске как столице Республики Беларусь, его туристиче-
ском потенциале. Предмет деятельности —  практическая 
реализация государственных программ в сфере туризма 
в Республике Беларусь и мероприятий по их выполнению 
в Минске, создание условий для популяризации и продви-
жения города, как крупнейшего туристического центра Ре-
спублики Беларусь на международный туристский рынок.

Если говорить о новшестве и креативном подходе, 
то на сегодняшний день в столице разработана Инно-
вационная стратегия формирования собственного сти-
ля Минска и его узнаваемого международного облика 
для популяризации города среди иностранных туристов 
до 2035 года. В рамках этой стратегии будет разрабаты-
ваться бренд города.

В результате анализа состояния развития туристи-
ческой индустрии и видов туризма в Минске, сформу-
лирована методология Стратегии на основе Националь-
ной стратегии развития туризма в Республике Беларусь 
до 2035 года и Генерального плана Минска и его горо-
дов-спутников, обосновано видение его будущего разви-
тия, как туристической дестинации, обозначены страте-
гические цели развития туризма в столице, осуществлен 
анализ туристических кластеров и образа Минска.

Стратегия является документом долгосрочного ин-
дикативного планирования развития Минска как дести-
нации международного туризма.

В основе содержательной части Стратегии заложен 
концептуальный позитивный образ «Минск многоликий», 
который наиболее полно отражает устоявшееся мнение 
посетителей столицы, местных жителей, представите-
лей общественности и туристической индустрии города.

Проект «Карта гостя»
Основываясь на мировом опыте и национальных 

особенностях развития туризма в г. Минске и Респу-
блике Беларусь, действует проект «Карта гостя» Мин-
ска —  города и регионы Беларуси»/«Minsk Card —  Cities 
& Regions of Belarus» и разработан план мероприятий по 
реализации проекта. Проект «Карта гостя» представляет 
собой реализацию туристических карт для продвиже-
ния различных сфер туризма.

Карта гостя —  это специальная дисконтная кар-
та, которая позволяет гостям города посещать объек-
ты туристической инфраструктуры бесплатно или со 
значительными скидками. Таким образом, карта гостя 
включает в себя комплекс услуг для комфортного пре-
бывания туриста.
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Самара старый купеческий город 
на пересечении торговых путей из 
Европы в Азию, основанный как кре-
пость в 1586 году. Первоначально это 
был сторожевой пункт для защиты 
судоходства на Волге, пограничная 
окраина расширяющегося на восток 
молодого Русского царства. Приказ 
о строительстве форпоста был про-
возглашен царем Федором I Блажен-
ным. Первоначально в городе жили 
в основном военные служивые люди 
и купцы, но с активным развитием 
торговли в Самару начали переби-
раться обычные поселенцы. За вре-
мя становления и расширения горо-
да, он стал одним из центров двух 
крупных крестьянских восстаний, 
которые были подавлены. Основ-
ные достопримечательности Сама-
ры связаны с историей города и его 
великолепной окрестной волжской 
природой. Исторический центр вы-
деляется множеством купеческих 

особняков и богато украшенных до-
революционных зданий. В Самаре 
можно встретить объекты культур-
ного наследия федерального и ре-
гионального масштаба. В городе 
сохранились исторические здания 
различных архитектурных стилей, 
начиная от классического модерна, 
заканчивая аутентичной деревянной 
застройкой.

Самара сегодня это динамично 
развивающийся город, в котором 
есть все необходимое для хорошего 
отдыха. До Самары очень легко до-
браться любым видом транспорта 
практически из каждой точки Рос-
сии. В 40 км от города располагает-
ся современный аэропорт Курумоч 
им. Королева. В историческом цен-
тре города находится железнодорож-
ный вокзал, он заслуживает отдель-
ного внимания —  это самое высокое 
вокзальное здание в Европе. Внутри 
купола вокзала действует смотровая 

площадка, с которой можно начать 
знакомство с местом, а продолжить 
увлекательное исследование реко-
мендуем на речном трамвайчике, ко-
торый прокатит вас по Волге и по-
зволит рассмотреть красоту города 
с воды: поближе увидеть националь-
ный парк «Самарская Лука» и Жигу-
левские горы.

Чем заняться в Самаре? Выбирай-
те: виндсерфинг, яхтинг, дайвинг, 
верховая езда в конноспортивных 
клубах, прогулки по окрестностям 
города на квадроциклах, а еще ак-
тивный отдых на лоне прекрасной 
волжской природы, рыбалка с га-
рантированным уловом и многое 
другое. Любители природы могут 
посетить национальный парк «Са-
марская Лука», турбазы, экофер-
мы, глэмпинги, прокатиться по 
велосипедным маршрутам или от-
правиться в пешие и конные про-
гулки по Жигулям. Ценители 
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Это утверждение справедливо не только потому, что советские, а затем 

и российские космонавты исследовали космическое пространство 

на ракетах, сконструированных в Самаре. Этот город впечатляет, 

удивляет, влюбляет в себя и уверенно возглавляет топ мест на Волге, 

куда хочется возвращаться вновь. Для знакомства или очередного 

свидания с Самарой подойдет любое время года. Встреча с ней 

всегда познавательна, так как ее история насчитывает уже почти 

450 лет, а многочисленные легенды и факты городской «биографии» 

могут заинтриговать даже искушенного путешественника.

Самара —  
история, 
шагнувшая 
в космос!Мария Кузнецова, и. о. начальника 

отдела туризма администрации 
города Самары



культурно- познавательного отдыха 
непременно должны побывать в му-
зеях, среди которых Музей-усадьба 
А.Н Толстого, Музей Эльдара Ряза-
нова, дом-музей В.И Ленина, в теа-
трах, на необычных тематических 
экскурсиях, знакомящих с исто-
рией города. Самара тесно связа-
на с отечественной космической 
отраслью. Свидетельство тому —  
музейно- выставочный центр «Са-
мара Космическая», на фасаде ко-
торого расположена настоящая 
ракета- носитель «Союз». Далеко 

не каждый город может похвастать-
ся таким оригинальным «космиче-
ским» монументом!

Для семейного отдыха прекрас-
но подойдут парки с аттракционами, 
аквапарк, океанариум, музей «Зелен-
ка», парк чудес «Галилео». Романти-
ческий досуг в Самаре ассоциирует-
ся с городской набережной, закатами 
над Волгой, открытыми верандами, 
смотровыми площадками, уличны-
ми кафе. Поклонникам гастрономи-
ческих изысков рекомендуем попро-
бовать в Самаре специальное меню 

волжских блюд, посетить рестора-
ны высокой кухни с фирменными 
гурме- шедеврами от местных и ино-
странных шеф-поваров.

Вне зависимости от ваших пред-
почтений и ожиданий, Самаре есть 
что предложить. Проживание воз-
можно, как в современных хостелах, 
так и в комфортабельных пятизвез-
дочных гостиницах. Многочис-
ленные уютные кафе и рестораны, 
рассчитанные на разный бюджет, за-
мечательно дополнят истинное са-
марское гостеприимство.
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Много лет назад известный эстрадный исполнитель 
Олег Ухналев гордо и патриотично спел песню «Мой 
Симферополь —  Ворота Крыма», в которой звучало ис-
креннее и замечательное обращение ко всем гостям «го-
рода пользы —  города собирателя»: «Но распрощавшись 
с вокзальной аркой, ты к южным пляжам не торопись: 
Вдоль тихих улиц, садов и парков по следу песни хоть 
раз пройдись…».

Действительно, столица крымского полуострова 
богата историей, культурой, национальными тради-
циями, имеет свой неповторимый колорит, наполне-
на загадками —  некоторые из которых не разгаданы до 
сих пор. Главным достоянием Симферополя являются 
его жители, которые своим трудолюбием, созиданием 
и упорством изо дня в день задают динамичный темп 
всеобщему развитию города.

В географическом плане Симферополь расположен 
в очень удобном месте, если провести на карте Крыма 
линии с севера на юг и с запада на восток, то в точке 
пересечения окажется именно крымская столица. Здесь 
гармонично сочетаются степь и горы, запад и восток 
полуострова, поэтому люди начали населять живопис-
ную предгорную долину на берегах Салгира еще с не-
запамятных времен.

Наверняка каждый симферополец хоть раз в своей 
жизни слышал диковинное слово «Чокурча» —  так на-
зывалась небольшая татарская деревня под обрывами 
левого берега речки Малый Салгир. В тех местах при-
рода сформировала уникальный комплекс естествен-
ных гротов, которые местное население испокон веков 
использовало как загоны для крупного рогатого скота. 
В 1927 году геолог П. Двойченко и археолог С. Забнин 
провели в одном из гротов археологические раскопки. 
Эти раскопки в гроте «Чокурча» принесли историкам 
и ученым поистине потрясающие результаты. Оказа-
лось, что 50–70 тысяч лет назад, во времена палеолита 
(древнего каменного века) здесь существовала масштаб-
ная стоянка первобытных охотников- неандертальцев. 
Внутри грота были найдены следы очагов костров, воз-
ле которых первобытные люди разделывали добытых 

на охоте животных. В глубинных напластованиях ар-
хеологами были обнаружены многочисленные кости 
представителей древней фауны, которые  когда-то жили 
на территории современного Симферополя. Перед ис-
следователями во время раскопок предстал настоящий 
доисторический зоопарк: зубр, мамонт, носорог, дикая 
лошадь, баран, антилопа- сайга, гигантский олень, ка-
бан, волк, осел, лисица, бурый медведь, гиена и древний 
заяц. Больше всего поразило огромное скопление хоро-
шо сохранившихся костей мамонтов, принадлежавших 
в свое время не менее двадцати животным.

Ознакомившись с «луговскими» гротами Чокурчи, 
переместимся на Петровские скалы. С III века до нашей 
эры по III век нашей эры, на плато Петровских высот 
находился величественный Неаполь Скифский —  сто-
лица позднескифского государства. За свою многовеко-
вую историю он неоднократно завоевывался, переходил 
из рук в руки от одних скифских царей к другим, под-
вергался опустошительным набегам кочевников. К со-
жалению, город почти не сохранился, и сейчас о славе 
скифской столицы напоминают только остатки крепост-
ной стены и башня, раскопанные при помощи немец-
ких военнопленных еще в конце 40-х годов прошлого 
века. С 2011 года на Неаполе Скифском функциониру-
ет историко- археологический заповедник и проводятся 
экскурсии для школьников и туристов.

Спустившись с Неаполя Скифского вниз и пройдя 
немного вверх по течению Салгира, можно увидеть, как 
раскинулся великолепный симферопольский парк —  
Салгирка. Раньше здесь шумел лес, богатый кизилом, 
лещиной, фундуком и боярышником, на опушках рос 
барбарис, шиповник, терн, но в процессе эволюции лес 
превратился в красивейший городской парк с живопис-
ными водоемами и полянами. Сегодня «Салгирка» —  
одно из излюбленных мест отдыха симферопольцев, 
здесь расположен красивейший загородный дом графа 
М. С. Воронцова с интересным по архитектуре кухон-
ным корпусом, стилизованным под Бахчисарайский 
дворец. Поистине парк является целым ботаническим 
садом, над которым шефствует Крымский федеральный 
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Исторически сложилось, что большинство отдыхающих еще 

с советских времен воспринимают крымскую столицу исключительно 

как перевалочный пункт на пути к знаменитым южнобережным 

курортам. Однако это совсем не справедливо к нашему городу, поскольку 

Симферополь имеет массу интересных, красивых и удивительных мест.

Откройте для себя 
Симферополь!



университет им. В. И. Вернадского, в парке растут редкие 
виды растений и заботливо к природе созданы розарий, 
иридарий, сирингарий. Любой человек, попавший сюда, 
оказывается в необыкновенном царстве цветов, арома-
тов и ярких красок. Здесь вы найдете широкие аллеи 
и узкие лесные тропинки, фонтан, беседки, каскад пру-
дов, даже солнечные часы есть.

За парком «Салгирка» находится Симферопольское 
водохранилище. Оно знаменито своим уникальным 
островком- глыбой пермских известняков, которым по 
подсчетам ученых более 200 миллионов лет. С 1960 года 
данная глыба получила официальный статус памятника 
природы. Она является геологической загадкой мирово-
го значения. Как выяснилось, известняк, необыкновен-
но плотный и гладкий, содержит ископаемую палеозой-
скую фауну корненожек и залегает при этом на глинах 
и древних песчаниках, образовавшихся на 50–80 млн 
лет позже своего наслоения. Этот геохронологический 
нонсенс послужил поводом для десятка гипотез, ни одна 
из которых не нашла подтверждение.

Мало кто знает, что сразу за водохранилищем на-
ходится Симферопольский дендрарий —  уникальная 
коллекция деревьев из Африки, Америки и Австралии. 
Тридцать гектаров аккуратно высаженных посадок, соз-
дававшихся на восточном берегу водохранилища с 1974 
по 1985 годы. В дендрарии были апробированы около 
750 видов деревьев и кустарников не характерных для 
нашего края. В настоящее время дендрарий, к большому 
сожалению, не имеет необходимого ухода и в большин-
стве своем зарастает малоценными породами. Совсем 
по другому дела обстоят с красивейшей пригородной 
усадьбой Кесслера (Ферсмана), она находится недалеко 
от устья водохранилища и в последние годы полностью 
восстановлена из руин.

Возвращаясь с такой прекрасной пригородной про-
гулки можно заглянуть в «Старый город», этот микро-
район Симферополя имеет кварталы, построенные 
преимущественно во времена Крымского ханства. Ста-
рый город отличается типичной для восточных городов 
планировкой, имеет узкие и извилистые улицы, прой-
дя по которым можно узнать поближе традиции и обы-
чаи местного населения. На улице Курчатова здесь рас-
положена Соборная мечеть Кебир- Джами, основанная 
в 1508 году, о чем говорит надпись на арабском языке 
над парадным входом. 

Из Старого города до центральной части Симфе-
рополя идти всего несколько минут, этот район начал 
застраиваться после присоединения Крыма к России, 
когда в 1784 году под руководством светлейшего князя 
Григория Потемкина- Таврического началось строитель-
ство административных и жилых зданий, а также пра-
вославного храма. Центр крымской столицы отличается 
регулярной планировкой и застроен в основном двухэ-
тажными зданиями. Пересечение улиц Пушкина и Кар-
ла Маркса —  считается самым центром города, вокруг 
него организована уютная пешеходно- прогулочная зона.

Каждый гость нашего города должен обязательно по-
сетить Кафедральный собор князя Александра Невского. 
Он был заложен в 1823 году, освящен в 1829 году и про-
служил городу 100 лет. В декабре 1922 г. кафедральный 
Александро- Невский собор был закрыт, а в ночь с 26 на 
27 сентября 1930 года —  взорван. В 2003 году началось 
воссоздание собора, и на сегодняшний день его строи-
тельство полностью завершилось.

Александр Новиков,
главный редактор МБУ «Южная столица»

Фото автора
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Уфа —  один из красивейших 
городов- миллионников Российской 
Федерации, динамично развивающий-
ся современный мегаполис, выросший 
на фундаменте Уфимской крепости 
и сохранивший уникальный истори-
ческий и национальный колорит.

Любой путешественник найдет 
здесь место по душе: и тот, кто стре-
мится погрузиться в историю, и тот, 
кто ценит современное искусство, 
и тот, для кто следит за развитием 
современных технологий.

Уникальное географическое рас-
положение, исторические памятни-
ки, образцы старинной архитектуры, 
прекрасно оборудованные места для 
отдыха и прогулок делают город ком-
фортным для горожан и гостей Уфы.

Уфа основана как город- крепость 
в 1574 году. Но история проживания 
людей на месте нынешнего города 
насчитывает не одну тысячу лет. 

В историческом центре столи-
цы республики известны несколько 
древних городищ. В том числе самое 

крупное из них —  городище Уфа- II. 
Оно имеет археологические слои, 
относящиеся к  V–XI векам векам. 
Упоминания о городе под разны-
ми названиями встречаются у араб-
ских и европейских средневековых 
путешественников.

Наш город расположен в самом 
центре России, у границы Европы 
и Азии, на стыке Запада и Востока. 
Это придает Уфе особый неповтори-
мый колорит. В нашем городе встре-
чаются и гармонично сливаются две 
культуры —  восточная и западная. 
У нас проживают представители более 
100 национальностей и всех основных 
традиционных религий и конфессий.

Уфа —  это крупный транспортный 
узел: воздушный, железнодорожный, 
речной, автомобильный пути связыва-
ют город с другими регионами России, 
странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Ежегодно пассажиропоток международ-
ного аэропорта «Уфа» превышает 2 мил-
лиона человек, маршрутная сеть авиауз-
ла включает в себя более 70 направлений.

Наш город окружен лесным мас-
сивом и двумя реками. В городе на 
каждого жителя приходится 202 ква-
дратных метра зеленых насажде-
ний. Уфа —  самый зеленый город- 
миллионник России.

Наш город обладает уникальным 
архитектурным обликом. Архитекту-
ра столицы очень самобытна —  каж-
дое сооружение в Уфе имеет свою 
собственную историю и происхо-
дит от того или иного архитектур-
ного стиля. Мы бережно относимся 
к культурно- историческому насле-
дию. У нас сохранены памятники 
XVIII, XVIIII, XX веков от классициз-
ма до модерна. Особым своеобрази-
ем и оригинальностью отличаются 
памятники деревянного зодчества. 
Сегодня, активно развивается искус-
ство стрит-арта, появляются новые 
памятники и скульптурные компози-
ции, которые органично соседствует 
с исторической застройкой.

Создана инфраструктура для 
проведения мероприятий любого 
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Мы рады приветствовать вас в Уфе —  столице 

Республики Башкортостан —  в сердце Евразии!

Уфа: время открытий!



уровня и формата, развития кон-
грессного туризма, включающая 
Конгресс-бюро Республики Башкор-
тостан, ВДНХ-ЭКСПО, отели, Кон-
гресс-холл «Торатау», признанный 
одной из лучших площадок для про-
ведения деловых событий в России. 
Все это позволило Уфе получить 
статус современного конгрессного 
центра России и вой ти в топ-городов 
Российской Федерации —  лидеров 
конгрессно- выставочной индустрии.

Уфа по итогам 2020 года вошла 
в топ-5 во Всероссийском рейтинге со-
бытийного потенциала регионов Рос-
сии и их административных центров. 
Столицу Башкирии отнесли к веду-
щим центрам страны с точки зрения 
возможностей, которые она предостав-
ляет для проведения различных меро-
приятий и событий (Исследование вы-
полнено петербургским Выставочным 
научно- исследовательским центром 
(ВНИЦ) R&C).

Традиционно в Уфе проходит мас-
штабный международный фестиваль 
культуры и искусств «Сердце Евра-
зии». На несколько дней столица 
Башкортостана превращается в центр 
культурной жизни двух частей света: 
Европы и Азии. Природный амфите-
атр становится главным местом про-
ведения концертов в формате open 
air для горожан и гостей столицы. 

На одной площадке встречают-
ся классика и современность, сим-
фоническая музыка, национальные 
мотивы и многое другое.

Ярко проходит в Уфе и междуна-
родный фестиваль национальных 
культур «Бердэмлек- Содружество». 
Это красочный и творческий проект, 
фестиваль является одним из шести 
международных фестивалей в России, 
который традиционно проходит под 
эгидой Международного совета орга-
низаций фольклорных фестивалей 
и традиционных искусств (CIOFF).

Международный фестиваль балет-
ного искусства имени Рудольфа Нуре-
ева, Международный фестиваль опер-
ного искусства «Шаляпинские вечера 
в Уфе», Международный Аксаковский 
праздник и другие мероприятия так-
же проходят ежегодно в Уфе.

Традиционным стало проведение 
фестиваля «Молочная страна» —  это 
самый большой в России семейный 
праздник, посвященный молоку 
и молочной продукции, со множе-
ством интерактивных, дегустацион-
ных и музыкальных площадок.

Календарь спортивных событий 
наполнен разнообразными меропри-
ятиями. Проводятся международные 
и всероссийские спортивные сорев-
нования, первенства и чемпионаты 
по спидвею, биатлону, хоккею, мно-
гоборью, горным лыжам и другим 
популярным видам спорта.

Ежегодно в Уфе проходит фести-
валь «День 1 000 велосипедистов», 
Уфимский Международный марафон 
который собирает тысячи професси-
ональных спортсменов и любителей 
легкой атлетики из разных стран.
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Уфа принимала как зимние, 
так и летние международные дет-
ские игры. В спортивных событиях 
2013-го и 2019-го годов приняли уча-
стие юные спортсмены со всего мира.

К р у п н е й ш и м  с о б ы т и е м 
2021 года стала VI Всемирная Фоль-
клориада CIOFF®. В зрелищном 
и масштабном мероприятии при-
няли участие творческие коллекти-
вы из 37 стран мира, более тысячи 
артистов. В рамках празднования 
VI Всемирной фольклориады в Уфе 
установили сразу два мировых ре-
корда по числу участников и на-
циональностей в хороводе дружбы 
народов «круг в круге». Рекорды 
зафиксированы в «Книге рекордов 
Гиннеса». Ежедневно в течении 

всего фестиваля коллективы вы-
ступали на концертных площадках 
всей республики.

В ближайшее время в Уфе прой-
дут крупные мероприятия IX на-
циональный Чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
Первенство мира по спортивной 
борьбе среди юниоров, 47-й Всемир-
ный конгресс пчеловодов «Апимон-
дия» и выставка АПИЭКСПО —  2022.

В Уфе развита и гостиничная 
инфраструктура, 102 гостиничных 
предприятия на 3 674 номера.

Гастрономический облик Уфы 
ярок и многообразен. В Уфе можно 
найти самые разные рестораны —  
атмосферные, этнические, кон-
цептуальные, способные угодить 

любому посетителю, независимо 
от его национальности и вкусовых 
предпочтений.

Каждый год в Уфе проходит 
фестиваль городских ресторанов 
«ЕСТЬ!». Лучшие рестораны города 
готовят свои титульные блюда и на-
питки, демонстрируют свои концеп-
ции и сезонные новинки. В течение 
двух дней проходят мастер- классы 
от шеф-поваров, чемпионат среди 
барменов, различные активности для 
детей любого возраста.

Особой популярностью у гостей 
столицы пользуются рестораны, 
предлагающие национальную кух-
ню, которая создает эффект гастро-
номического путешествия, дающего 
возможность заглянуть в мир куль-
туры башкирского народа.

Наш город обладает уникальным 
историческим и культурным насле-
дием, что позволяет разрабатывать 
и внедрять разнообразные экскур-
сионные маршруты:

• «Уфа —  театральная».
• «Уфа по паркам и садам».
• «Уфа в огнях и музыки фонтанов».
• «Уфа музыкальная», экскурсия 

посвящена жизни, творчеству 
известных многим музыкальных 
личностей: Федор Шаляпин, Вла-
димир Спиваков, Аскар и Ильдар 
Абдразаковы, Загир Исмагилов, 
Юрий Шевчук, Земфира.
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• «Башкортостан —  край меда и ку-
рая» —  интерактивная экскур-
сия с национальным колоритом 
(дегустацией меда, кумыса, фото 
в башкирских костюмах, игра на 
курае, флеш-моб с элементами 
башкирского танца).

• Экскурсионные маршруты с по-
сещением музеев Уфы.
Музей археологии и этнографии, 

представляет уникальную экспози-
цию «Сарматское золото». В экспо-
зиции представлена коллекция золо-
тых изделий Филиповских курганов 
(IV в. до н. э.), которая выставлялась 
в России и за рубежом и получила 
всемирную известность. Сегодня кол-
лекция является украшением наше-
го города и всего музейного фонда 
Российской академии наук.

Интересен и Национальный му-
зей Республики Башкортостан, где 
находится около 200 тысяч памят-
ников истории, предметы матери-
альной и духовной культуры наро-
дов Башкортостана.

Большой популярностью пользу-
ется знаменитый Башкирский госу-
дарственный музей имени М. В. Не-
стерова, в котором более 12 тыс. 
экспонатов —  работы Нестерова, 
Шишкина, Репина, Левитана, Айва-
зовского, Бурлюка и др.

Мемориальный Дом-музей 
С. Т. Аксакова, где бережно хранит 

память о великом русском писателе 
и о его детстве, проведенном в Уфе.

Уфа стала вторым городом страны, 
где появился мультимедийный истори-
ческий парк «Россия —  моя история».

Представлен в Уфе и активный 
вид туризма. Уфа —  уникальный ме-
гаполис, где в центре города находят-
ся природные горнолыжные центры. 

В городе функционируют два гор-
нолыжных центра —  «Олимпик-парк» 
и «Ак Йорт», где можно покататься на 
лыжах, сноубордах, тюбингах.

Благодаря тому, что Уфа обладает 
уникальным природным ландшафтом 
и находится в окружении рек и лесов, 
большой популярностью среди жите-
лей и гостей города в летний период 
пользуются водные прогулки на тепло-
ходах и сплавы по рекам города Уфы 
на катамаранах, рафтах, сапах и т. д.

Ипподром «Акбузат», который
семь раз признавался лучшим в стране, 
предлагает разнообразные програм-
мы: зрелищные скачки и бега, ката-
ние на верховых и упряжных лоша-
дях, занятия иппотерапии, экскурсии.

Активно развивается оздоро-
вительный туризм. В числе глав-
ных оздоровительных факторов 
учреждений санаторного и лечебно- 
оздоровительного типов Уфы приме-
нение уникальных природных вод, 
сероводородных ванн, лечебных гря-
зей и кумысолечения.

Также популярно направление 
апитерапии —  лечение при помо-
щи живых пчел и продуктов пчело-
водства —  воска, меда и прополиса.

Гости столицы могут принять уча-
стие в гастрономических турах «Вкус-
ная Уфа», «О башкирской земле и баш-
кирской еде», «Уикэнд в Уфе», «Русские 
забавы», «ЧайКоффский в Уфе».

Все больший интерес набирает 
промышленный туризм. Благодаря 
развитому промышленному комплек-
су Уфа имеет значительный потенци-
ал для развития этого направления. 
Администрацией города Уфы подпи-
сано более 60 соглашений о сотруд-
ничестве с предприятиями города.

Особое внимание уделяется в Уфе 
развитию детского туризма. Реализу-
ются экскурсионные маршруты: обра-
зовательные, научно- познавательные, 
профориентационные с посещением 
крупных предприятий города, военно- 
патриотические, развлекательные 
с посещением парка аттракционов, 
центров развлечений, аквапарка, 
в котором воссоздана атмосфера за-
терянного мира Юрского периода.

Приглашаем посетить Уфу, оце-
нить богатые историко- культурные, 
природное наследие города, 
национально- этнографические осо-
бенности быта и культуры и ощу-
тить традиционное башкирское 
гостеприимство!
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20 мая президент 2021 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 
Указ о присвоении городу Магадану почетного звания 
«Город трудовой доблести». Этого звания удостаиваются 
города, внесшие большой вклад в Победу над фашиз-
мом своими трудовыми подвигами и достижениями.

Это высочайшая оценка вклада магаданцев, наших 
ветеранов в Победу в Великой Отечественной вой не, по-
томков всех тех, кто ковал победу здесь, на магаданской 
земле. И в первую очередь это дань уважения старшему 
поколению, признание их заслуг. С первых дней вой ны 
город жил по принципу «Все для фронта, все для Побе-
ды!». Наши земляки уходили на фронт, строили на свои 
средства танки, самолеты, катера. Горняки за годы вой ны 
добыли более 350 тонн столь необходимого стране ва-
лютного металла. Через Колыму по Лендлизу из Америки 
перегоняли самолеты для советских воздушных дивизий. 
Невероятные мужество и стойкость помогли магаданцам 
выдержать все тяготы вой ны. Низкий поклон всем тру-
женикам тыла и всему поколению Победителей, которо-
му мы обязаны нашим настоящим и нашим будущим.

Тысячи километров над просторами безлюдной тайги, 
заснеженными и непроходимыми горами, преодолевая 
ледяную пелену, морозы и туманы… Так летчики- герои 
вели караваны самолетов по секретному воздушному ка-
налу «Аляска- Сибирь», чтобы обеспечить боевой техни-
кой Красную армию во время Великой Отечественной 
вой ны. Как вспоминал командир первой перегоночной 
авиационной дивизии генерал- майор авиации, поляр-
ный летчик Илья Мазурук: «Американцы говорили, что 

по этой трассе могут летать либо сумасшедшие и само-
убийцы, либо русские».

Воздушная дорога обеспечивала поставки через 
Аляску, Чукотку и Сибирь в районы сражений боевых 
и транспортных самолетов. Более 8 тысяч американ-
ских самолетов позволили сформировать 250 авиапол-
ков, были перевезены свыше 18 тысяч тонн различных 
грузов, трасса использовалась и как международная 
пассажирская авиалиния.

Столице Колымы, городу Магадану, в этом воздуш-
ном коридоре было отведено важное место. В годы Ве-
ликой Отечественной здесь, в 13 км от города, распола-
гался аэродром, который входил в число 30 аэродромов 
пяти основных маршрутов воздушной трассы АлСиб.

В Год памяти и славы, в юбилейный день Великой 
Победы, 9 Мая 2020 года, в Магадане торжественно от-
крыли памятник, посвященный подвигу личного состава 
1-й перегоночной Краснознаменной авиадивизии ГВФ 
воздушной трассы «Аляска- Сибирь (АлСиб)».

Советский и американский летчик приветствуют друг 
друга на фоне крыла самолета —  такова композиция ме-
мориала, она проста и понятна. Его высота более 3 ме-
тров. Установленный на 13-м км трассы «Колыма», на 
повороте к зданию старого аэродрома, мемориал встре-
чает гостей, едущих в Магадан, как напоминание о геро-
ическом эпизоде времен Великой Отечественной вой ны.

Проект мемориала создан председателем Союза ху-
дожников России, народным художником РФ, акаде-
миком Российской академии художеств Андреем Ко-
вальчуком и председателем Магаданской областной 
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Но трудовые подвиги северян достойны нашей 

памяти. В годы Великой Отечественной 

в Магадане располагался аэродром, который 

входил в число пяти основных маршрутов 

воздушной трассы АлСиб. В период 

1941–1945 годов трудящимися Колымы 

добыты сотни тонн золота и олова, 

миллионы рублей колымчане внесли в фонд 

обороны и на вооружение Красной Армии.

В Магадане бои 
не гремели…

Юрий Гришан,
глава муниципального 
образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана



организации Союза художников России, заслуженным 
художником РФ, академиком Российской академии ху-
дожеств Константином Кузьминых.

То, что монумент героям АлСиба должен выглядеть 
именно так, решили и члены экспертного жюри, и обыч-
ные люди, в 2019 году выбрав именно этот вариант. 
Всего на конкурс было представлено шесть работ из 
Москвы, Санкт- Петербурга и Магадана. Творческое со-
стязание было инициировано мэрией Магадана. Вы-
ставка представленных эскизов проходила в Галерее 
современного искусства Магаданского отделения Сою-
за художников России.

Почти полтора года —  столько времени прошло 
с момента выбора эскиза- победителя до торжествен-
ного открытия монумента. Летом 2019-го здесь прове-
ли расчистку территории, съемку, была разработана 
проектно- сметная документация и подрядчик присту-
пил к благоустройству на участке. Одновременно кипела 
работа и в творческой мастерской. Несколько месяцев 
над памятником авторы трудились в Москве, в студии 
Андрея Ковальчука.

Важно подчеркнуть, что монумент создан на народ-
ные деньги. Средства были собраны через Фонд соци-
ального партнерства города Магадана. Деньги пожертво-
вали российские и зарубежные граждане, частные лица, 
общественные организации и учреждения.

Подобный мемориал располагается в Фербенске, штат 
Аляска, США. Здесь установлен памятник в честь участни-
ков проекта «Аляска —  Сибирь» и советско- американского 
сотрудничества. Разработанный и созданный скульптором 

Ричардом Уолленом, мемориал был открыт в 2006 году, 
мемориальные доски вместе с большими статуями и про-
пеллер отмечают пилотов службы обслуживания воздуш-
ных судов (WASP). Русские и американские пилоты сто-
ят плечом к плечу и жмут друг другу руки в прохладной 
тени деревьев Гриффин- парка…

Интересно отметить, что в мае 1985 года по пригла-
шению комсомольцев Магаданскую область посетила 
группа ветеранов перегоночного авиаполка, осущест-
влявшего в годы Великой Отечественно вой ны доставку 
самолетов из США по ленд-лизу. Это были Белов А. А., 
Сорокин Г. В., Перов В. М., Славина Р. К., Островен-
ко Д. О. Ветераны побывали в Сеймчане, где в годы вой-
ны находился один из перевалочных аэродромов. Со-
стоялась встреча авиаторов- ветеранов и с работниками 
аппарата Магаданского обкома комсомола. Ветераны по-
делились впечатлениями о Сеймчане и Магадане —  они 
впервые за те минувшие сорок лет приехали на землю, 
где проходила их фронтовая молодость…

Еще одним памятным местом в Магадане является 
братская могила и памятник летчикам 8-го перегоноч-
ного авиаполка. Она располагается на старом кладби-
ще по ул. Потапова. Здесь покоятся Смирнов Василий 
Петрович (1912), Жуков Александр Васильевич (1924) 
и Залогин Евгений Михайлович (1910), которые погиб-
ли 9 июня 1943 года в авиакатастрофе самолета С-47 
при выполнении специального задания правительства.

К 50-летию авиатрассы Аляска —  Сибирь —  фронт 
27 сентября 1992 года в Магадане на берегу реки Мага-
данки силами клуба «Подвиг» был сооружен мемориал 
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погибшим авиаторам. Музей под открытым небом вклю-
чал три самолета (два Су-15 и МИГ-21), вертолет МИ-2, 
танк Т-54, БТР, БМП, БРДМ, БМД, зенитные орудия, две 
пушки М-75, два корабельных орудия, пять ракет типа 
«Земля-воздух», радиолокационный комплекс, пусковые 
установки, технологические тележки. Привести боевые 
истребители в областной центр было давней мечтой ос-
нователя и руководителя клуба «Подвиг» Владислава 
Акользина, который и стал инициатором создания музея 
военной техники. Клуб «Подвиг» являлся подшефным 
первой воздушной армии, и по договоренности коман-
дующего армией списанные самолеты Су-15 прилетели 
на Колыму своим ходом с полуострова Камчатка и со 
снятыми двигателями установлены на постаменты. Во 
время наводнения 2014 года уникальный музей воен-
ной техники ушел под воду, но уже через год, 2 сентября 
2015 года, экспонаты вновь разместили под открытым 
небом —  Сквер воинской Славы торжественно запусти-
ли в районе створных знаков в бухте Нагаева. Танки 
и боевые машины, располагавшиеся ранее возле клуба 
«Подвиг», обрели новое место жительства.

Еще одно памятное событие, посвященное героям 
Великой Отечественной вой ны, произошло на терри-
тории Магадана шесть лет назад. В 2015 году повто-
рить легендарный маршрут «Аляска- Сибирь» решились 
российские активисты Русского Авиационного Обще-
ства, найдя единомышленников в Америке. 30 июля на 
взлетно- посадочной полосе аэропорта Магадан руково-
дители области и города торжественно встретили пи-
лотов, чуть позже познакомив их с колымчанами, при-
шедшими на пресс- конференцию.

«Тридцать лет назад мне посчастливилось общаться 
с пилотами, перегонявшими самолеты по трассе АлСиб. 

Одним из них был Виктор Перов, человек, который уже 
в мирное время, став полярным летчиком, участвовал 
в операции по спасению бельгийской экспедиции. То 
были уникальные люди, как и вы. Спасибо вам вашу 
смелось и в  чем-то даже дерзость», —  обратился я тогда 
к летчикам, будучи первым заместителем мэра Магадана.

Идея повторить легендарный маршрут зароди-
лась в 2013 году, во время проведения Московского 
авиационно- космического салона МАКС. Авторство при-
надлежит дважды Герою Советского Союза, легендар-
ному космонавту Алексею Леонову, Герою Российской 
Федерации, главкому ВВС в отставке Петру Дейнекину 
и генеральному директору Русского Авиационного Об-
щества Сергею Баранову.

Достаточно долгое время ушло на налаживание кон-
тактов с американской стороной, улаживание органи-
зационных вопросов, поиск подходящих самолетов. 
И тем не менее, реализация «Алсиба-2015» пришлась 
на юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной вой не.

«Машины, два «Дугласа» DC-3, мы нашли у част-
ных американских владельцев. Это самолеты 1942-го 
и 1943-го годов выпуска. В процессе подготовки к пе-
релету мы пришли к выводу, что экипажи должны быть 
совместными, российско- американскими. Техническую 
подготовку провели в штате Монтана, где в военные 
годы самолеты собирали перед началом перегона в СССР. 
Встретили нас очень тепло. Везде, на каждом аэродро-
ме, к нам приходили люди, вспоминали былое время. 
Ту вой ну никто не забыл, надо отдать этому должное», —  
рассказал тогда Сергей Баранов.

«Мы очень горды тем, что принимаем участие в этом 
перелете. Это честь для меня —  посмотреть на Россию 
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и поработать с такими прекрасными людьми», —  при-
соединился к Сергею Баранову американский участник 
проекта, пилот Фрэнк Мосс.

Перед тем как сесть за штурвал незнакомой машины, 
все российские летчики прошли практику управления 
«Дугласом» DC-3 в Америке. Необходимо было освоить-
ся, что называется «притереться». Тем более, что одним 
из главных положений перелета было полное соответ-
ствие военным условиям семидесятилетней давности.

«Самолеты оборудованы еще по тем, военным време-
нам, —  рассказал летчик- испытатель, участник перелета 
Валентин Лаврентьев. —  У нас нет ни локаторов, ни си-
стем, предупреждающих о столкновении с землей, ни 
автопилота, ни отопления салона. Но машины весьма 
неплохо сконструированы, идут плавно, имеют хоро-
ший обзор. Отлично сделаны двигатели —  не шумят, 
просто шелестят. Вот под этот шелест мы с удовольстви-
ем и летим, наслаждаясь красотами вашего края. Этот 
проект всколыхнул эмоции народа, вызвал огромней-
ший интерес к теме, поскольку видно, что люди устали 
от компьютеров и бестолковых сериалов. А это —  ре-
альная жизнь, память о наших отцах и дедах. Потому 
везде нас встречают просто «на ура».

Треть всего маршрута «Алсиб-2015» прошла над Аме-
рикой. Анадырь стал первым городом России, в кото-
ром приземлились «Дугласы» DC-3. И следующим был 
Магадан.

Одна из миссий Русского Авиационного Обще-
ства —  восстановление самолетов военного времени 
и передачи их в исторические музеи, а также издание 
военно- исторических книг. Отсюда и задача «Алси-
ба-2015» —  помимо прочего, закупить машины и пере-
дать в Музей вооруженных сил России. Потому останов-
ка участников в Магадане стала совсем недолгой. Чуть 
более чем через 12 часов —  снова в путь. Ближайшими 
посадками после Магадана стали аэропорты Якутска, 
Братска, Красноярска. А завершился проект на аэро-
дроме в подмосковном Жуковском, где в ходе салона 
МАКС-2015 самолеты были переданы в музей.

В Год памяти и славы в Магаданском областном крае-
ведческом музее открылась тематическая выставка «Ал-
сиб. Трасса мужества». Экспонаты освещают причины 
организации и ход строительства секретной авиатрассы 
«Аляска- Сибирь» и знакомят с особенностями ее функ-
ционирования. В ней раскрывается героизм летчиков 

1-й перегоночной авиадивизии, которые осуществляли 
перегон американских военных самолетов, поставля-
емых в рамках программы ленд-лиза в годы Великой 
Отечественной вой ны. Основу выставки составляют 
подлинные предметы из фондов музея —  фотографии, 
документы, оригиналы приборов, оружия и обломки 
самолетов, предметы фалеристики.

Мемориал стал одной из главных культурных досто-
примечательностей областного центра, зафиксировав 
в себе историю сотрудничества двух держав —  СССР 
и США, боевого братства и взаимопомощи.

На Колыме не гремели бои, но трудовые подвиги 
и боевое участие тысяч северян в вой не было ежеднев-
ным и ежечасным. Мы безмерно благодарны ветеранам 
Великой Отечественной, труженикам тыла и всем, кто 
приближал Победу, за их отвагу, героизм, самоотвержен-
ный труд, проявленные на фронте и в тылу. В 2020 году 
я и члены городской Общественной палаты выступили 
инициаторами по присвоению Магадану почетного зва-
ния «Города трудовой доблести».

В период Великой Отечественной вой ны 1941–
1945 годов трудящимися Колымы добыто 289,3 тонны 
золота и 13 тысяч 448 тонн олова. 180 миллионов руб лей 
было внесено колымчанами в фонд обороны и на воору-
жение Красной Армии: на эскадрилью боевых самоле-
тов «Комсомолец Дальстроя», звено бомбардировщиков 
«Дальстроевец», звено самолетов «Колхозник Колымы», 
эскадрильи бомбардировщиков «Комсомол Колымы», 
истребитель «Связист- дальстроевец», на звено санитар-
ных самолетов, на танковую колонну «Горняк Западно-
го управления Дальстроя», танковую колонну «Феликс 
Дзержинский», на танки «Общественница Дальстроя», 
«Автотранспортник Колымы», «Горняк», «Юный пио-
нер», бронемашины «Пионер Колымы», «Колымский 
водник», торпедный катер «Моряк Дальстроя». 17,5 мил-
лионов руб лей собрано колымчанами на подарки и те-
плые вещи бойцам Красной Армии и подшефному го-
спиталю. 5,6 миллионов руб лей передано колымчанами 
населению районов, пострадавших от фашистской ок-
купации, воспитанникам городов Ленинграда и Росто-
ва, детям подшефных детдомов в Калинине, Кимрах, 
Кашине, детям фронтовиков. 3,5 миллиона руб лей пе-
редано колымчанами на восстановление Сталинграда, 
Ленинграда, Харькова, Орла, Донбасса. Трудящиеся 
Дальстроя собрали 309 346 комплектов теплой одежды 
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для бойцов Красной Армии и населения освобожденных 
районов. Рабочие, инженеры, служащие и домохозяй-
ки Колымы отправили бойцам Западного фронта эше-
лон в составе 18 вагонов с подарками, еще один эшелон 
с продовольствием, одеждой, культинвентарем для насе-
ления освобожденного Донбасса. Около 500 миллионов 
руб лей поступило от трудящихся Дальстроя на оборон-
ные мероприятия. Через авиатрассу Аляска- Сибирь по 
ленд-лизу было доставлено из США более восьми тысяч 
самолетов, что позволило сформировать 250 авиаполков 
ВВС СССР. Более 60 колымчан ушли на фронт и сража-
лись на бронетехнике, приобретенной на свои средства.

Члены городской общественной палаты, правитель-
ство Магаданской области и Магаданская областная 
Дума поддержали инициативу. «Единая Россия» также 
выступила одним из организаторов общественной кам-
пании в поддержку присвоения Магадану звания «Город 
трудовой доблести». Была проведена серьезная анали-
тическая работа по сбору исторических архивных, му-
зейных, печатных фактов, свидетельств и материалов, 
подтверждающих большой вклад магаданцев и предпри-
ятий города в достижение Великой Победы. Собранные 
документы были направлены в Российскую академию 
наук и после было получено экспертное заключение 
о наличии основания для присвоения Магадану звания 
«Город трудовой доблести».

Собранные документы были отправлены на экспер-
тизу в Российскую академию наук, которая подтвердила 
наличие оснований для присвоения городу почетного 

звания. «Предоставленные материалы свидетельствуют, 
что в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 го-
дов город Магадан и его жители внесли большой вклад 
в укрепление оборонной мощи страны, в победу СССР 
в Великой Отечественной вой не. Таким образом, Россий-
ская академия наук подтверждает наличие оснований 
для присвоения почетного звания Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» городу Магадану», —  го-
ворилось в экспертном заключении РАН.

Также в прошлом году был организован сбор подпи-
сей магаданцев в поддержку присвоения звания. Свой 
выбор жители смогли сделать на 38 избирательных 
участках во время Общероссийского голосования за 
поправки в Конституцию России, инициативу поддер-
жали свыше 10 тысяч граждан. Данная процедура ста-
ла заключительным этапом подготовки документов для 
направления в Российский организационный комитет 
«Победа».

Заявку с подписями местных жителей и ходатайством 
секретаря Магаданского регионального отделения «Еди-
ной России», губернатора Сергея Носова направили на 
рассмотрение Президенту Владимиру Путину. Соглас-
но указу Президента Российской Федерации, в городе, 
удостоенном звания «Город трудовой доблести», будет 
устанавлена стела с изображением герба города и тек-
стом указа о присвоении этого звания.

В Магадане не гремели бои. Но трудовые подвиги се-
верян, сопричастность нашей территории с некогда се-
кретной трассой АлСиб достойны нашей памяти…

78№3–4 (70–71) 2021

АКЦЕНТ Завтра была война…



Почти с самого начала боев на За-
падном фронте Рязань наполнилась 
болью и скорбью. Уже через 5 меся-
цев линия фронта подошла к терри-
тории Рязанской области. Осенью —
зимой 1941 года в ходе Московской 
битвы область стала ближайшим 
прифронтовым тылом, а затем и те-
атром военных действий. Первым 
свидетельством приближения фрон-
та стали налеты фашисткой авиации. 
В течение осени вражеские самолеты 
совершили 18 налетов на город Ря-
зань, сбросили около 320 авиабомб, 
разрушили 34 жилых дома. Погибло 
36 и ранено 65 жителей города. Были 
повреждены здание вокзала Рязань-1, 
железнодорожные пути, привокзаль-
ный рынок на Малом шоссе, детский 
сад на улице Кудрявцева (где погибло 
много детей), пострадал бывший дом 
Салтыкова- Щедрина, двор управле-
ния НКВД, одна из бомб угодила 
в госпиталь на улице Каляева.

Начало Великой Отечественной 
вой ны застало госпиталь в Селецких 
лагерях. В течение дня госпиталь был 
свернут и одновременно приступил 
к развертыванию эвакогоспиталя 
№ 395 на 800 коечных мест и фор-
мированию 7 полевых медицинских 
учреждений (5ППГ, ОРМУ и ПАГ). 
Для развертывания госпиталя были 

дополнительно использованы здания: 
городской больницы, детской инфек-
ционной больницы и железнодорож-
ного техникума, т. е. весь комплекс 
зданий на улице Каляева. Существо-
вавшая ранее железнодорожная вет-
ка со станции Рязань-1, подходившая 
непосредственно к госпиталю на ули-
це Каляева, стала местом подачи са-
нитарных поездов для разгрузки и по-
грузки раненых. На 5 день вой ны 
госпиталь был полностью готов к при-
ему раненых и больных с фронта.

Рязанский гарнизонный военный 
госпиталь —  одна из важнейших 
страниц истории военной медицин-
ской службы времен Великой Отече-
ственной вой ны. Рязанский военный 

госпиталь был сформирован 15 дека-
бря 1931 года по приказу Санитарно-
го управления Московского военно-
го округа № 88. Госпиталь занимал 
два здания на улице Каляева. В нем 
было развернуто два основных отде-
ления: хирургическое и терапевтиче-
ское на 100 коек. В 1932 году госпи-
талю была передана из Московского 
Коммунистического госпиталя шко-
ла санинструкторов. Врачи госпита-
ля стали преподавателями школы, 
ими было подготовлено около 900 
санинструкторов. В 1933 году Рязан-
ский военный госпиталь занял пер-
вое место в смотре госпиталей Мо-
сковского военного округа. С 1932 
по 1941 год госпиталь ежегодно вы-
езжал в Селецкие лагеря в полном 
составе, где работал в качестве го-
спиталя лагерного сбора, выполняя 
задачи медицинского обеспечения 
военнослужащих Рязанского гарни-
зона, курсантов военных училищ го-
рода Рязани, города Москвы, выезжа-
ющих в лагеря. Еще в 1939 году во 
время вой ны с белофинами Рязан-
ский военный госпиталь перепро-
филировали под эвакогоспиталь на 
600 коек. Персонал госпиталя по-
ставил на ноги более 2000 раненых 
бойцов с Карельского перешейка 
и получил бесценный опыт работы 
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с тяжелейшими ранениями, который 
в 1941 году будет цениться на вес зо-
лота. В начале Великой Отечествен-
ной вой ны очень не хватало кадров 
медсестер, фельдшеров, врачей, осо-
бенно хирургов. Остро встал вопрос 
о переучивании кадров. На все хи-
рургическое отделение зачастую был 
только один опытный специалист. 
По всей стране было мобилизовано 
более 10 тыс. гражданских медиков, 
открыты кратковременные шести-
месячные курсы переподготовки 
фельдшеров и медсестер. В Рязани 
такие курсы были организованы на 
базе фельдшерско- акушерской шко-
лы, зачастую врачи переучивались 
прямо на месте и даже на передовой.

Первый санитарный поезд был 
принят в Рязани 2 августа 1942 года. 
Уже 1 августа 1941 в городе Рязани, 
при активном участии врачебного 
персонала госпиталя, была развер-
нута группа эвакогоспиталей Народ-
ного комитета здравоохранения по 
Рязанской области. Именно медики 
этого госпиталя будут не только ле-
чить, но и распределять всех посту-
пивших и раненых бойцов по эва-
когоспиталям. Всего в начале вой ны 
было сформировано 55 эвакогоспи-
талей на 1520 коек по области.

В октябре —  ноябре 1941 фаши-
сты рвались к столице нашей Ро-
дины —  Москве. В это время город 
Рязань становится прифронтовым го-
родом и с 17 октября 1941 года объ-
является на осадном положении, в го-
роде вводится трудовая повинность.

20 октября 1941 года госпиталь 
был переформирован в сортировоч-
ный Госпитальную базу Западного 
фронта с прирельсовыми приемни-
ками. В связи с новыми условиями 
работы, в срочном порядке, на ходу, 
в госпитале была произведена пере-
профилизация врачебного персонала 

и личного состава, перестройка ра-
боты отделений.

В руководящий состав 395 эвако-
госпиталя входили: начальник, Панин 
Константин Константинович, воен-
ный врач 1-го ранга; военный комис-
сар, Лобачев, старший батальонный 
комиссар; зам. начальника госпиталя 
по административной и медицинской 
части, Соловьев Иван Сидорович, во-

енврач 2-го ранга; помощник началь-
ника госпиталя по МТО, Анучин Гри-
горий Александрович, интендант 3-го 
ранга; ведущий хирург, Рубинский 
Александр Александрович, началь-
ник хирургического отделения, во-
енврач 1-го ранга.

За самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной вой ны мно-
гие сотрудники госпиталя были на-
граждены правительственными 
наградами, а весь его личный состав —  
медалями «За оборону Москва».

В связи с чрезвычайной ситуаци-
ей в области 26 октября 1941 года 
в городе Рязани создается город-
ской комитет обороны. Немецко- 
фашистские части наступают на 
Москву. Вой ска второй танковой 
армии под командованием луч-
шего танкового генерала вермахта 
Г. Гудериана нанесли удар в обход 
Тулы. 24 ноября захвачен Михайлов, 
25-го  —  Захарово и через несколь-
ко дней —  Скопин. 27 ноября в Ря-
зани объявлено осадное положение. 
В этот момент регулярных частей 
в городе практически не было. Для 
защиты Рязани сформировали Ря-
занский рабочий полк численно-
стью около 2 тыс. человек. Еще ра-
нее были созданы истребительные 
батальоны численностью около 
5 тыс. бойцов и 51-й партизанский 
отряд численностью 1200 человек, 
на случай оккупации готовили к ра-
боте 27 подпольных районных ко-
митетов ВКП(б). На строительстве 
укреплений на подступах к городу 
ежедневно работали по 15–20 тыс. 
человек. Ставка ВГК для организации 
обороны города направила в Рязань 
генерал- лейтенанта танковых вой ск 
В. А. Мишулина.

На протяжении 25–26 ноября 
немецко- фашистские вой ска окку-
пировали территорию 7 западных 
районов города: 24 ноября —  Гор-
ловский и Михайловский, Скопин-
ский и Чапаевский, 25-го —  Черпа-
евский, Захаровский, Милославский. 
К этому времени из 11 железных до-
рог, ведущих от Москвы в глубь стра-
ны, 7 были уже перерезаны немцами. 

В ОКТЯБРЕ —  НОЯБРЕ 
1941 ФАШИСТЫ 
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Продвигаясь в глубь Рязанской обла-
сти, вражеские вой ска могли пере-
резать еще две стратегические ветви, 
ведущие на Воронеж — Ростов и на 
Куйбышей. В начале декабря фаши-
сты заняли железнодорожную линию 
между станциями Михайлов и Паве-
лец. Разведка врага появилась на бли-
жайших подступах к Рязани. Передо-
вые части противников находились 
в 30 км от областного центра и в 15 км 
от Ряжска. Но оставшееся расстояние 
враг преодолеть так и не смог.

Именно в этот момент вой ска 
Красной Армии перешли в контр-
наступление. Оккупированные рай-
оны Рязанской области освобожда-
ли легендарные вой ска: 10-я армия 
(стрелковые, кавалерийские) под 
командованием генерала Ф. И. Го-
ликова, 61-я армия Юго- Западного 
фронта, авиационная 61-я армия под 
командованием С. И. Руденко, 10-я 
мотострелковая дивизия (41-й, 63-й 
мотопехотный и 422-й артиллерий-
ский полки), 330-я стрелковая диви-
зия полковника Г. Д. Соколова.

Осадное положение в Рязанской 
области было снято 1 января 1942 года, 
из зоны боевых действий ее террито-
рия стала прифронтовой полосой.

Все это время госпиталь работал 
в условиях ежедневных воздушных 
налетов авиации противника. Бом-
бы падали на территорию, где нахо-
дилось Рязанское военное училище 
связи, на железнодорожную колею, 
проходящую к разгрузочной площад-
ке для санитарных поездов. Были раз-
рушены: столовая военторга, которая 
находилась на месте «Дома худож-
ника», другие прилегающие к тер-
ритории госпиталя здания и соору-
жения. Были жертвы среди мирного 
населения, которым оказывалась ме-
дицинская помощь сотрудниками 
госпиталя.

Времена были очень трудные, 
многого не хватало. Но, несмотря 
на это, коллектив эвакогоспиталя 
№ 395 и коллективы других госпи-
талей города Рязани выполняли свои 

обязанности по лечению раненных 
и больных.

Всего в Рязани в военные годы дей-
ствовало 48 госпиталей. По решению 
областного Совета депутатов все круп-
ные здания, способные вместить от 
200 до 1000 раненых, были переобо-
рудованы под эвакогоспитали. Пере-
даны были практически все школы, 
общественные и профсоюзные зда-
ния. Был создан Рязанский областной 
комитет помощи раненым бойцам 
и командирам, в задачу которого вхо-
дила организация шефской помощи 
госпиталям предприятиями, а также 
контроль за всеми видами обеспече-
ния военных лечебных учреждений.

До начала вой ны на территории 
Рязанской области находился толь-
ко один 395-й гарнизонный госпи-
таль. С началом боевых действий 
уже в июле 1941 года начинают по-
ступать раненые в лечебные учреж-
дения города Рязани и Рязанской 
области, количество их с каждым 
днем возрастает по мере приближе-
ния фронта к Москве.

Обращает на себя внимание очень 
большая концентрация военных го-
спиталей в Рязанской области, хотя 
напряженность боев в направлении 
Михайлов —  Рязань была меньше, 
чем на Калининградском направле-
нии, правом крыле западного фрон-
та. Во-первых, это было обусловле-
но тем, что в условиях оперативной 
обстановки транспортное и эваку-
ационное направление Москва —  
Рязань —  Сасово —  Кустаревка ока-
залось одним из самых важных, по 
которому осуществлялся вывоз ра-
неных. Во-вторых, линия тыла за-
падного фронта не сдвигалась вглубь 
страны, так как каждый воин знал: 
за Москвой земли нет! Госпитали от-
ступающих и вновь формируемых 
создали очень высокую плотность 
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лечебных учреждений. Вплоть до 
конца 1943 года эвакогоспитали ра-
ботали с перегрузкой, была ощути-
мая нехватка медикаментов, хозяй-
ственных предметов, топлива.

В суровом 1941 году некоторые 
школьные здания были отданы под 
госпитали. Многие учителя были мо-
билизованы и отправлены на фронт, 
учащиеся перешли учиться в сосед-
ние школы. Школьные классы пе-
реоборудованы в операционные, 
больничные палаты и др. медицин-
ские помещения. Это школы: № 1 
по улице Горького 51, № 3 (до вой-
ны школа № 17) по улице Дзержин-
ского 71, № 7 (до вой ны школы № 7, 
№ 11) по улице Ленина 38, лицей 
№ 4 (до вой ны школа № 16) на пло-
щади Соборной 15, № 13 по улице 
Первомайский проспект, 61 (это зда-
ние строилось под школу и должно 
было начать работать в этом каче-
стве осенью 1941 года, но открылось 
в том же году, как госпиталь).

Лисицина Проскофья Акимовна 
вспоминает: «Я и мои подруги тру-
дились в годы вой ны вольнонаемны-
ми рабочими в военном госпитале 
№ 1881, который размещался в зда-
нии школы № 16. Это был госпи-
таль по восстановительной хирургии 
№ 1881. Комиссаром госпиталя был 
назначен В. Р. Бурмистров. Главными 
действующими лицами были веду-
щие хирурги городской больницы 
имени Семашко. Ни днем, ни ночью 
врачи не выходили из операцион-
ных. Особенно много было работы 
осенью 1942 года, когда разразилась 
Сталинградская битва. Мест в госпи-
тале не хватало, и раненых клали 
прямо в коридорах. Наши доктора 
показывали чудеса хирургическо-
го искусства. Были сформированы 
медгруппы, они состояли из одно-
го квалифицированного хирурга, 

операционной сестры и гипсоваль-
щицы. Не жалея сил, мы помогали 
медперсоналу в его работе по реа-
билитации раненых. Помощь го-
спиталю оказывали общественные 
организации, предприятия, школы. 
Шефы помогали в ремонте, по ухо-
ду за ранеными. Совместно с учите-
лями школьники готовили доклады, 
проводили беседы. У каждой палаты 
в госпитале были свои шефы. Ак-
тивными шефами были молодые ра-
ботницы обувной фабрики «Победа 
Октября». Комсомолки помогали со-
здать уют в палатах. Изготовляли на-
волочки, халаты, чинили белье, они 
дежурили в палатах, у постелей тя-

желораненых, работали в перевя-
зочных. Школьники собирали би-
блиотечки для раненых, устраивали 
концерты самодеятельности, вели 
переписку с фронтовиками».

Дети, как и взрослые, помогали 
раненым выжить в госпиталях. Вспо-
минает Виктор Иванович Акимов: 
«Мне было всего 6 лет, когда я бывал 
с мамой на работе в эвакогоспитале, 
в бывшем здании в 1-й Рязанской 
мужской гимназии. В госпитале было 
большое количество тяжелораненых. 
В палатах мест не хватало, их раскла-
дывали во дворе, на палатках, на ши-
нелях. Раненые были в пропитанных 
кровью, засохших повязках, неко-
торые без сознания. Жарко. Просят 
пить. Моя мама Софья Алексеевна 
работала здесь санитаркой. Работы 
у нее было много. Солдаты предла-
гали мне взять у них на память ту 
или иную вещь: плащ-палатку, тро-
фейные, камуфляжные вещи, коте-
лок, штык-нож немецкий с надписью 
«Крупсталь» и т. д. Брать у раненых 
вещи, сухари, сахар, хлеб было кате-
горически запрещено. И все же один 
тяжелораненый уговорил меня взять 
его алюминиевую ложку, которую он 
сделал из обломка немецкого само-
лета «Мессершмидт», сбитого над их 
окопами на фронте. Ложка по форме 
была похожа на русскую деревянную. 
Виктор Иванович хранит ее до сих 
пор, как память о вой не. Он помнит 
слезы врачей, сестер, когда они смо-
трели на умирающих защитников 
страны. Выходили врачи в белых, за-
литых кровью халатах и марлевых 
повязках, указывали санитарам, кого 
надо нести в операционную первыми, 
сортировали, направляли в палаты. 
И еще мальчик запомнил круглые 
«черные тарелки», из которых в го-
спитале узнавали новости с фронтов, 
большой актовый зал, где проходили 
концерты и крутили раненым филь-
мы. Самым любимым был фильм 
«Чапаев».

Всего под разными номерами 
в этом старинном здании в центре 

ПОМОЩЬ ГОСПИТАЛЮ 
ОКАЗЫВАЛИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ШКОЛЫ. У КАЖДОЙ 
ПАЛАТЫ В ГОСПИТАЛЕ 

БЫЛИ СВОИ ШЕФЫ. 
АКТИВНЫМИ ШЕФАМИ 

БЫЛИ МОЛОДЫЕ 
РАБОТНИЦЫ ОБУВНОЙ 

ФАБРИКИ «ПОБЕДА 
ОКТЯБРЯ».
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Рязани располагались 4 эвакогоспи-
таля, но лечебному персоналу и ра-
неным защитникам страны это ни 
о чем не говорило. У всех стояла одна 
задача —  выздороветь и как можно 
скорее отправиться на фронт громить 
врага. Все мечтали только о победе.

Огромную роль в налаживание 
медицинской службы в начале вой-
ны сыграли такие выдающиеся вра-
чи, как начальник Главного санитар-
ного управления Красной Армии, 
академик Ефим Иванович Смирнов 
и главный хирург Красной Армии 
Николай Нилович Бурденко, кото-
рый разработал основы хирургиче-
ской помощи военного времени. Он 
предложил использовать доктрину 
Пирогова, когда раненых сортиро-
вали по 5 категориям. Бурденко на-
учно обосновал необходимость пе-
рехода на единый протокол лечения 
раненых. До этого практиковались 
разные стили диагностики и лече-
ния. Считалось, что помощь ране-
ным и их эвакуация в Красной Ар-
мии в годы Великой Отечественной 
вой ны была самой передовой. Ее 
можно разделить на 4 этапа. Когда 
с легкими ранениями бойцов остав-
ляли в батальонах выздоравлива-
ющих, а тяжелобольных, которым 
нужна экстренная помощь, отправ-
ляли в армейские эвакогоспитали, 
а самых тяжелых отправляли в тыл. 
Но туда их надо было еще и доста-
вить, поэтому уже на начальном эта-
пе эвакуации лечение больных надо 
было стабилизировать. Подавляю-
щее большинство эвакогоспиталей 
действовало на 3–4 этапе.

В Рязань большинство раненых 
пребывало по железной дороге на 
станцию Рязань-2, здесь они мылись 
и их сортировали. Прежде чем по-
пасть в госпиталь, каждый раненый 
должен был пройти через санпро-
пускник, это тоже было новшество 
времен Великой Отечественной 
вой ны. Благодаря этому удалось 
избежать многих инфекционных 
заболеваний.

В годы вой ны важную роль игра-
ла санитарно- эпидемиологическая 
разведка. Ее задачей было предот-
вращение биологических диверсий. 
Отступая, фашисты нередко заража-
ли водные источники и оставляли 

местных жителей зараженными 
брюшным тифом, холерой. На тер-
ритории Московской области воз-
никло более 2 тыс. тифозных очагов. 
Но эпидемий удалось избежать бла-
годаря беспрекословному подчине-
нию военным медикам.

Сегодня можно сказать еще одно: 
многие направления современной 
хирургии, фармакологии получи-
ли развитие именно в годы великой 
отечественной вой ны. Чтобы возоб-
новить работу на эвакуационных за-
водах по производству лекарств тре-
бовалось 2–3 года. В начале вой ны 
медики оставались в жесточайших 
условиях нехватки медикаментов. 

Отсутствие привычных сегодня ан-
тисептиков заменяли керосином, дег-
тем для предотвращения гангрены, 
ими не редко смазывали бинты. Од-
нако смертность от заражения кро-
ви, воспаления легких оставалась 
высокой.

В это время в Великобритании 
начинается исследование плесени 
рода Penecillium. Не дождавшись ле-
карств союзников, советский ученый 
Зинаида Ермольева начинает свой 
эксперимент и в 1942 году появля-
ется первый отечественный анти-
биотик крустозин (советская версия 
пенициллина). В результате его при-
менения значительно улучшилось 
лечение при газовой гангрене, пнев-
монии, сепсисе. Усилиями З. Ермо-
льевой и ее коллег удается не допу-
стить эпидемию холеры в Красную 
Армию и население. В сутки вакцину 
получали 50 тыс. человек.

Еще одно изобретение времен 
вой ны —  аппарат для заживления 
ран. Были придуманы специальные 
печи, фумигационные камеры, пред-
назначенные для окуривания, т. е. 
обеззараживания больных мест, ран.

В это время была изобретена осо-
бая каркасная повязка для лечения 
ожогов конечностей, для определения 
местоположения осколков в организ-
ме начинают использовать методы 
ультразвуковой терапии, при про-
гревании ран —  метод звукового про-
гревания, свето- и грязелечение. Все 
это широко и успешно применялось 
медиками в рязанских госпиталях.

Несмотря на все трудности во-
енного времени к 1943–1944 году 
стране удалось организовать и от-
ладить систему медицинской помо-
щи нашим бойцам. Результат этого: 
из 22 миллионов раненых 17 мил-
лиона возвратились в строй. Это 
82%. Такого показателя не было ни 
в одной стране мира. Маршал Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский 
отметил: «Мы выиграли вой ну ра-
неными, наши медики были по-на-
стоящему тружениками, героями». 
При этом смертность среди врачей 
была на втором месте после стрел-
ковой пехоты.

Мы рассказали об эвакогоспи-
талях, которые располагались на 
территории города Рязани. Рязань 
не была фронтовым городом, но 
внесла огромный вклад в победу 
над врагом.

Авторы материала: 
Любовь Николаевна Волохова, 

Елена Александровна Полуэктова

В РЯЗАНЬ БОЛЬШИНСТВО 
РАНЕНЫХ ПРЕБЫВАЛО 
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

НА СТАНЦИЮ РЯЗАНЬ-2, 
ЗДЕСЬ ОНИ МЫЛИСЬ 
И ИХ СОРТИРОВАЛИ. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОПАСТЬ 
В ГОСПИТАЛЬ, КАЖДЫЙ 

РАНЕНЫЙ ДОЛЖЕН 
БЫЛ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 

САНПРОПУСКНИК, ЭТО 
ТОЖЕ БЫЛО НОВШЕСТВО 

ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ 

МНОГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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Вице-президент Рос-
сийской академии худо-
жеств, академик Татьяна 
Александровна Кочемасо-
ва —  профессиональный 
искусствовед, ее кандидат-
ская диссертация посвяще-
на творчеству художников 
объединения «Голубая роза». 
Она является автором на-
учных статей по истории 
Российской академии худо-
жеств, ряда книг и моногра-
фий по изобразительному 
искусству. Яркая много-
гранная творческая лич-
ность Татьяна Кочемасова 
последние десять лет се-
рьезно занимается изобра-
зительным и декоративно- 
прикладным искусством.

«Пространство радо-
сти» —  так она назвала 
свою первую персональ-
ную выставку живописи 
в Галерее искусств Зураба 
Церетели.

Слово «радуйся» встре-
чается в Евангелии 365 
раз, это означает, что каж-
дый день Господь посыла-
ет нам повод для радости. 
Святитель Иоанн Златоуст 

в духовных литературных 
творениях, рассуждая 
о «Радости духовной» про-
цитировал слова апостола 
Павла: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: 
радуйтесь (Флп. 4,4)».

Гармония в искусстве 
характерная черта древней 
культуры Востока: «Я ви-
дел сон, что каждый там 
поэт…». Ректор Буддий-
ского университета Буря-
тии Ганжур лама Радна-
ев в одной из своих бесед 
сказал: «Искусство являет-
ся проводником как свет-
лых, так и темных энергий, 
которые в виде импульсов 
действуют, как на наше 
сознание, так и подсо-
знание. Небом на худож-
ника возложена большая 
ответственность».

Православное искус-
ство —  путь к совершен-
ной радости. Испокон 
веков поэты и художни-
ки стремятся каждый вы-
разить это состояние 
по-своему.

«Ну как на свете радость 
сбережешь?» —  задавал 

вопрос в одноименном 
стихотворении Э. Асадов. 
«Радость может ждать на 
каждом повороте. Не гру-
сти. Не надо. Посмотри 
в окно», —  словно дает от-
вет в «Осенней радости» 
К. Бальмонт. «Радость ис-
кусству» —  название од-
ной из статей Н. К. Рериха, 
где художник рассуждает 
о новом светлом пути «не-
онационализма», который 
«овеян священными трава-
ми Индии, крепкими чара-
ми финскими, высокими 
взлетами мысли так на-
зываемого «славянства». 
В этой статье Рерих с наде-
ждой пишет: «Всех нас бес-
конечно волнует —  откуда 
придет радость будущего 
искусства? Радость искус-
ства —  о ней мы забыли —  
идет. В последних иска-
ниях мы чувствуем шаги 
этой радости».

Стремление к красо-
те, мажорная нота искон-
но присуща националь-
ному изобразительному 
искусству всех народов, 
что выражено и в цвете, 

СТАНОВЯСЬ 
ВЗРОСЛЫМИ, 
МЫ ОТЧАСТИ 
УТРАЧИВАЕМ 
НАИВНОСТЬ 
ДЕТСКОГО 
ВОСПРИЯТИЯ, 
ВЕРУ В ЧУДО. 
ТАТЬЯНА 
КОЧЕМАСОВА 
В СВОЕМ 
ИСКУССТВЕ 
ОСТАЕТСЯ 
РОМАНТИКОМ, 
ОНА 
ВОЛШЕБНЫМ 
ОБРАЗОМ 
ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРЬ ЗРИТЕЛЮ 
В БЛОКОВСКИЙ 
СОЛОВЬИНЫЙ 
ЗВЕНЯЩИЙ САД…
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Омар Хайям

Путешествие в страну 
сказок и легенд



и в колорите, и в компо-
зиции, также в характер-
ном рисунке орнамен-
та. Ключевая творческая 
идея народного искус-
ства —  утверждение един-
ства природного и челове-
ческого мира.

Преломляя и синте-
зируя мотивы «неонаци-
онального» искусства —  
«сплав миров, где часть 
души вселенской» —  Татья-
на Кочемасова творит свой 
мир. Для ее творчества ха-
рактерны методы и прие-
мы декоративной живопи-
си, применение открытых 
цветовых сочетаний; как 
в звонких красках эмалей, 
неожиданных переливов. 
Тонкое художественное 
чутье подсказывает их гар-
моничное единство. В этой 
манере написаны все по-
лотна, при этом особый 
акцент сделан на симво-
лическое прочтение фона 
композиций.

Сюжетная линия работ 
складывается в путеше-
ствие «Из сказки —  в сказ-
ку», как цветаевская «тоска 
по чуду», из одноименного 
стихотворения. Под таким 
романтичным названием 
в 2021 году прошла персо-
нальная выставка Татьяны 
Кочемасовой в Мемори-
альном музее- мастерской 
С. Т. Коненкова. Экспози-
ция составила более 50 

работ, среди которых жи-
вопись, графика, керамика 
и стекло.

В наследии каждого 
художника, если он об-
ращается к композици-
ям с библейскими сюже-
тами, вкладывая в них 
свой талант и душевные 
силы, они становятся 
центральными.

В творчестве Татьяны 
Кочемасовой это триптих 
«Адам, Ева и Древо» (2018). 
Символичен фон картин, 
насыщенного красного 
цвета, обладающий осо-
бым смыслом; его каче-
ственная характеристика 
не однозначна, выражая 
самые разные значения, 
эмоции и символы. В пре-
дисловии к альбому «Крас-
ный цвет в русском ис-
кусстве» (1997) художник 
Йозеф Киблицкий писал: 
«Красный цвет, имеющий 
длинноволновый диапазон, 
как бы расположен ближе 
к зрителю, создает эффект 
присутствия».

Казалось бы, благоле-
пие Эдемского сада: пре-
красные растения, цветы 
и птицы —  все это должно 
быть передано нежными 
тонами, изысканными от-
тенками. Но красный фон 
«пламень огненный» —  от-
ражение страсти, роковое 
стремление к плоду позна-
ния добра и зла. Невольно 

вспоминаются слова Гер-
мана Гессе из «Демиана»: 
«Вещи, которые мы ви-
дим, это те вещи, кото-
рые в нас. Нет реальности, 
кроме той, которую мы но-
сим в себе». Первые люди 
на земле, познали иную 
реальность, чем в Эдеме, 
с которой в мир пришла 
утрата доступа к Древу 
жизни и смерть.

На фоне картин, цве-
та поля красного мака, 
более хрупкими кажут-
ся силуэты фигур юных 
Адама и Евы. Централь-
ная часть триптиха —  об-
раз Древа Познания До-
бра и Зла с обвивающим 
его ствол Змием, который, 
как на картинах Г. Климта, 
с испытующим взором 
смотрит на нас, далеких 
потомков первых праро-
дителей. В подобном ре-
шении композиции —  
дань традиции, идущей 
с позднего Средневековья. 
Главным во всех произве-
дениях на эту тему явля-
лось Древо, которое сим-
волизировало постоянный 
и нерушимый Закон, дан-
ный Господом, и олицетво-
ряющий собой самого Бога, 
который дал этот Закон че-
ловечеству. Не случайно 
у Татьяны Кочемасовой 
с такой любовью выписа-
ны детали Древа —  его ве-
точки, листочки и плоды 
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наполнены драгоценным 
мерцанием. Использова-
ние изумрудно- зеленого 
цвета в решении кроны 
Древа —  отождествление 
с Божественной Прему-
дростью. Кроме того, со-
четание этих цветов дает 
особый эффект, что под-
тверждает мысль Й. Ки-
блицкого: «Находящийся 
на краю солнечного спек-
тра красный цвет способ-
ствует интенсивности по-
ложенного на него другого 
цвета, например, зелено-
го. Проходя через него, све-
товой поток спектральных 
лучей, встретив красный 
цвет и отразившись, воз-
вращается назад, усили-
вая оптическую яркость 
зеленого цвета. Этот при-
ем успешно применя-
ли русские художники». 
«Кружевность» рисунка 
деталей —  характерная 
черта пластического мето-
да художницы. Это прида-
ет утонченность и легкость 
достаточно масштабным 
монументальным работам.

Праздничные явления 
каждого года —  повод для 
создания произведения. 
Новогодний праздник мы 
с детства встречаем меч-
той о чуде и волшебстве. 
Образы восточного звери-
ного календарного цикла 
стали ключевыми в этой 
серии. Это также относит-
ся к триптиху «Адам, Ева 
и Древо», где централь-
ное полотно имеет допол-
нительное название «Год 
змеи». Змея —  универ-
сальный и наиболее слож-
ный из всех символов, во-
площенных в животных. 
Как существо убивающее, 
змея, означает смерть 
и уничтожение, как суще-
ство, периодически ме-
няющее кожу, —  Жизнь 
и Воскресение. Змее по-
священ шестой год две-
надцатилетнего восточного 

календарного цикла. Она 
является символом мудро-
сти. Свернутая по форме 
в цифру восемь —  беско-
нечность и отождествляет-
ся с двумя мирами: мате-
риальным и духовным.

Пасхальный празд-
ник —  самый главный, 
светлый и радостный для 
православных людей. Для 
художницы —  это момент 
творческого вдохнове-
ния, повод написать кар-
тину из атрибутов тор-
жества —  раскрашенных 
яиц —  символа Возрожде-
ния. На одной из картин 
они украшают цветущее 
Древо Жизни. Хрупкое 
на вид, с раскидистыми 
тоненькими веточками; 
оно кажется прекрасным 
видением на мерцающем 
фоне, вызывающим ассо-
циацию с радугой —  до-
рогой к небу. Древо стере-
жет домашний любимец 

кот, свернувшийся кала-
чиком. Зеленая лужайка 
с цветущими ландышами 
и тюльпанами настраива-
ет на дрожжинские грезы: 
«Распустились почки, лес 
зашевелился, яркими лу-
чами весь озолотился. На 
его окраине из травы ду-
шистой выглянул на солн-
це ландыш серебристый».

В другом радужном 
пейзаже на пасхальную 
тему, среди цветов и вер-
бы —  семейство зайчиков 
радуется корзине с разно-
цветными яйцами. В хри-
стианском мире заяц оз-
начает собой человека, 
который отдает себя под 
защиту Богу. На переднем 
плане написаны нарцис-
сы, этот цветок является 
символом победы Христа 
над смертью. В этих фан-
тазийных пейзажах ощу-
щается стремление пора-
довать близких и друзей 
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своей картиной, а того, 
кого нет рядом —  фотогра-
фией с нее или поздрави-
тельной открыточкой, как 
это было в дореволюцион-
ной России.

Китайский Новый год 
воплощает в себе удале-
ние старого и злого из жиз-
ни и возобновление но-
вых надежд. Как известно, 
животные- символы оли-
цетворяют каждый год 
и представляют собой об-
щую характеристику для 
людей, родившихся в этот 
год. Используя яркие кра-
ски, мотивы цветов, фрук-
тов и растений художни-
ца постаралась изобразить 
особенность  характе-
ра и пластику движений 
каждого из животных. Год 
Кота —  это очередной по-
вод написать любимую до-
машнюю кошку Масяню.

Серия произведений «12 
месяцев» посвящена зодиа-
кальному кругу. Животные 
и мифологические суще-
ства —  центральные герои 
произведений. Как и у вос-
точных мастеров эти кар-
тины несут добрые пожела-
ния счастья и благополучия. 
Картина «Похищение Евро-
пы» —  Бык в солнечном си-
янии (Юпитер, принявший 
его обличье), похитивший 
прекрасную деву. Январь —  
месяц быка.

Романтические чувства 
художницы раскрываются 
в серии городских пейза-
жей. Очевидно многие на-
писаны по воспоминаниям 
и несут оттенки ретро-
спективизма: «Венециан-
ский этюд» (2015), Поэрто- 
Рико. Из серии «Истории 
лошадей» (2015), Ареси-
бо. Из серии «Берега оке-
ана»… Их тональное, как 
и цветовое решение наво-
дит на мысль о декорациях 
к сказкам.

Обращение к  сказ-
ке —  излюбленная тема 

творчества Татьяны Ко-
чемасовой. «Только дет-
ские книги читать, только 
детские думы лелеять, все 
большое далеко развеять, 
из глубокой печали вос-
стать», вспоминаются ман-
дельштамповские строки. 
Известный литературовед 
В. П. Бутромеев справедли-
во отметил, что по-настоя-
щему знаменитых собра-
ний сказок немного. Всего 
пять. Среди них немецкие 
«Детские и домашние сказ-
ки» братьев Гримм. В пре-
дисловии к последним он 
писал: «Они —  душа наро-
да, его автопортрет, кото-
рый может показаться нео-
бычным, фантастическим, 
несоответствующим обще-
принятым представлениям 
об этом народе, но имен-
но этот автопортрет точен 
и истинен». Начиная с пер-
вого перевода сказок брать-
ев Гримм В. А. Жуковским, 
они очень полюбились де-
тям, и, конечно, «Бремен-
ские уличные музыканты». 
По мотивам этой сказки 
художница написала кар-
тину, раскрыв свою лю-
бовь к животному миру, 
всегда в пространстве дет-
ской сказки резонирующе-
му человеку. Напомним, 
что сказка о «Бременских 
музыкантах» начинается 
со слов об ослике, кото-
рый состарился и хозяин 
решил от него избавить-
ся. Однако старый уша-
стый работяга был смыш-
леным: «Осел заметил, что 
дело неладное, убежал от 
хозяина в Бремен и решил 
стать городским музыкан-
том». Так задумаешься над 
этой историей– почти реа-
лии нашего времени.

У Татьяны Кочемасовой 
образность персонажей 
и сюжетная линия сказки 
находит преломление че-
рез кинематографическое 
прочтение. Замечательные 

мультфильмы, вышедшиев 
начале 1970-х по мотивам 
одноименной сказки брать-
ев Гримм, где лучшие му-
зыкальные партии испол-
нил Олег Анофриев, стали 
любимыми многих поколе-
ний юных зрителей. Ноту 
музыкальности в раскры-
тии темы к словам «Ниче-
го на свете лучше нету, чем 
бродить друзьями по белу 
свету», стремилась привне-
сти художница в свою ска-
зочную картину. Поэтому 
ее фон —  это ассонанс вол-
нообразных линий и плав-
ных форм, которые пере-
ходят из одного состояния 
в другое —  то ли лужай-
ка, которая превращает-
ся в море, то ли море, ко-
торое становится небом. 
В цветовом отношении —  
это «paradise land», где 
все наполненно пастель-
ными тонами, нежными 
созвучиями:
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«…Моя печаль —  па-
стельный цвет, моя 
отрада,
Мое пристанище на час, 
где мне не надо
Ни утешения, ни слез, 
ни оправдания,
Мой тихий дом посере-
дине мирозданья»

Осип Мандельштам

В этом же лирическом 
ключе созданы произведе-
ния на тему «Приключе-
ний барона Мюнхгаузена» 
Р. Э. Распе: «Павлин баро-
на Мюнхгаузена» (2019) 
и «Олень барона Мюнх-
гаузена» (2019). И как тут 
не вспомнить великолеп-
ный музыкальный фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
по сценарию Григория 

Горина, где главный герой, 
так неподражаемо сыгран-
ный Олегом Янковским, 
произносит: «Улыбайтесь, 
господа, улыбайтесь».

Фон картины «Ундина» 
(от лат. Unda — волна) —  
волшебный подводный сад, 
где «…растут невиданные 
деревья и цветы с такими 
гибкими стеблями и ли-
стьями, что они шевелят-
ся, как живые, при ма-
лейшем движении воды. 
Между ветвями шныря-
ют маленькие и большие 
рыбки, точь- в-точь как 
у нас здесь птицы». Образ 
Ундины —  Русалочки, как 
и у Ганса Христиана Ан-
дерсена: «…нежная и про-
зрачная, как лепесток розы, 
с глубокими синими, как 
море, глазами», —  ассоции-
руется с автором этого жи-
вописного произведения. 
Персонажи картин «Лебе-
диное озеро. LacdeZurich» 
(2015), «Летнее настрое-
ние. Из серии «Истории 
лошадей» (2016), диптих 
«Купание тигра» (2019), 
«Лягушки» (2014) балан-
сируют в сознании между 
героями из произведений 
на музыку П. Чайковско-
го, А. Л. Вивальди, сказок 
Д. Р. Киплингаи А. Афана-
сьева и их прототипами из 
«Райского сада».

Не случайно доктор фи-
лософских наук О. А. Лав-
ренова, в своих рассуж-
дениях  о  творчестве 
художницы, отметила, что 
ее искусство —  коннотация 
песни Гребенщикована на 
стихотворение «Рай» Анри 
Волохонского. Напомним, 
что в его поэзии исполь-
зованы образы из ветхо-
заветной Книги пророка 
Иезекииля.

В метафорическом про-
странстве радости Татья-
ны Кочемасовой особая 
тема —  портреты родных. 
Центральным является 

образ мамы Елены (2013), 
где кисть художницы пе-
редает самые трепетные 
и нежные чувства. Рядом 
с родными и ее автопор-
трет. В нем выбран тот 
же насыщенный фон, что 
и в картинах из триптиха 
Райского Сада: эфир, на-
полненный пламенеющим 
светом, где растут алые 
маки —  символ неувяда-
ющей красоты —  и дети 
Солнца —  подсолнухи. Лег-
кие в оттенках лепесточки 
подсолнуха резонируют зо-
лотистому мерцанию во-
лос героини, во взоре ко-
торой мечты. И невольно 
вспоминаются слова из 
«Рая» Волохонского: «пу-
скай ведет звезда тебя до-
рогой в дивный сад».

Становясь взрослыми, 
мы отчасти утрачиваем 
наивность детского вос-
приятия, веру в чудо. Та-
тьяна Кочемасова в своем 
икусстве остается роман-
тиком, она волшебным 
образом открывает дверь 
зрителю в блоковский Со-
ловьиный звенящий сад:

По ограде высокой 
и длинной
Лишних роз к нам свиса-
ют цветы.
Не смолкает напев 
соловьиный,
Ч то-то шепчут ручьи 
и листы.

В этом прекрасном саду 
«за недоступностью огра-
ды» —  «прошедших лет 
и дней давно минувших» —  
живут наши детские мечты 
и сказки.

Елена Ржевская, 
кандидат 

искусствоведения, 
член-корреспондент 

Российской академии 
художеств
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