




Накануне Глава государства Касым- Жомарт Токаев 
поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, отметив, 
что это священный праздник благополучия, единства, 
милосердия и взаимоуважения. Президент пожелал, что-
бы сегодняшний праздник положил начало новым пре-
образованиям, а Казахстан оставался сильным и спло-
ченным государством.

Также жителей столицы с Наурызом поздравил аким 
города, председатель МАГ Алтай Кульгинов.

«Горожане всегда по-особенному ждут этот светлый 
праздник, который также является символом благопо-
лучия, семейных и культурных ценностей, единения 
народа, когда люди протягивают руку помощи ближ-
нему. В эти праздничные дни мы продолжаем акцию 

по раздаче продуктовых корзин малоимущим гражда-
нам. В городе же определили более 20 точек, в том чис-
ле в жилых массивах для празднования Наурыз мейра-
мы», —  отметил аким.

Главные культурно- спортивные мероприятия были 
организованы на площади «Қазақ елі», в парке «Жастар», 
на Аллее писателей, в парках «Ататюрк», «Коктал», на 
площадках ЭКСПО и Demalys Promenade. Кроме того, 
народные гуляния проводились во всех жилых масси-
вах города с целью охвата празднованиями всех жите-
лей столицы.

«Мероприятия в честь национального праздни-
ка —  Наурыз мейрамы у нас проводились повсемест-
но. По району Байконыр —  на 5 локациях: в парке 

Праздник —  повод для добрых дел
22 марта 2022 года на более чем 20 площадках столицы Казахстана —  

Нур- Султана проводились празднования Наурыз мейрамы. Несмотря 

на снежную погоду, горожане семьями выходили на площади и вместе 

участвовали в народных гуляниях, радуясь наступлению главного 

праздника весны, передает официальный сайт акимата Нур- Султана.
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«Ататюрк», на Аллее писателей и в трех жилых масси-
вах. Например, в парке были установлены юрты, орга-
низована концертная программа, проводились соревно-
вания по национальным видам спорта. В каждой юрте 
можно было увидеть театрализованные представления, 
с утра гостям раздавали Наурыз коже и плов», —  рас-
сказала заместитель акима района Байконыр Шугыла 
Кудайбергенова.

На всех локациях по городу устанавливались качели- 
алтыбакан, юрты, украшенные национальным убран-
ством, накрыт богатый дастархан с угощениями тради-
ционной казахской кухни —  бауыраками и Наурыз-коже. 
Для гостей праздника была организована насыщенная 
концертная программа, в которой принимали участие 
популярные артисты отечественной эстрады, в числе 
которых —  Ұлықпан Жолдасов, Дос, Кайрат Баекенов, 
Гульнур Оразымбетова, Алишер Каримов, Бейбит Кор-
ган, а также коллективы столичных театров.

По традиции во время народных гуляний проводи-
лись состязания по национальным видам спорта. Жела-
ющие боролись за звания сильнейших в асық ату, қол 
күресі, арқан тарту, гиревом спорте и т. д. Победителям 
вручались ценные подарки.

«Радует, что в этом году Наурыз у нас в столице отме-
чали с таким размахом. Все очень здорово организовано, 

угощали вкусным Наурыз коже. Хороший концерт, даже 
соревнования проводились. Мы пришли на праздник 
всей семьей, чтобы разделить эту радость со всеми жи-
телями города», —  сказал астанчанин Нурсултан.

В этот день гостями праздника стали не только жите-
ли города, но и гости из других регионов и даже стран. 
Стоит отметить, что горожане также проявили инициа-
тиву и во дворах своих домов установили юрты, накры-
ли дастархан и зазывали присоединиться к празднова-
ниям всех прохожих. Угощали гостей чаем из самоваров, 
бауырсаками и пловом.

В рамках праздника в городе были инициированы ак-
ции, посвященные добрым делам, раздавались продук-
товые корзины нуждающимся. С 1 марта продуктовые 
наборы получили более тысячи нуждающихся семей. 
Помощь в осуществлении благотворительной деятель-
ности оказывают предприниматели, волонтеры и нерав-
нодушные горожане. В канун национального праздника 
Наурыз мейрамы продуктовые наборы были розданы 
более 600 семьям, среди которых — малообеспеченные, 
многодетные семьи, также были одинокие пенсионеры 
и другие социальные категории населения. Такие акции 
были проведены 1 марта —  в День благодарности, 8 мар-
та —  в Международный женский день, когда более 500 
семей получили продуктовые корзины.
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Стремительное развитие новых 
цифровых технологий и сети ин-
тернет дает новые возможности для 
патриотического образования детей 
и подростков. Одной из эффектив-
ных форм такой работы стало со-
здание в 2012 году общественного 
проекта Фестиваль телевизионно-
го творчества школьников «ТЕ-
ЛЕКЛАСС» (tele-klass.ru).

Организатор Фестиваля, предсе-
датель правления благотворитель-
ного фонда «Благодать» Игорь Ме-
щеряков вспоминает: —  Основная 
идея проекта базировалась на том, 
что цифровые технологии созда-
ния, монтажа и размещения в сети 
интернет видеороликов стали об-
щедоступны. Школьники, как са-
мая восприимчивая к новым тех-
нологиям аудитория, активно 
пользуется ими. Однако видеоро-
лики, создаваемые в рамках школь-
ных внеклассных занятий, далеки 
от телевизионных стандартов, а ро-
лики домашнего творчества зача-
стую не соответствуют нормам 
морали и этики. А наш Фестиваль 
«ТЕЛЕКЛАСС» совместил на одной 
площадке образовательные меро-
приятия (мастер- классы и экскур-
сии на региональные телеканалы) 
и смотр достижений школьных 

телекомпаний (конкурс школьных 
видеороликов)».

Идея оказалась своевременной 
и востребованной —  за 10 лет Фе-
стиваль прошел путь от уровня ре-
гионального мероприятия до все-
российского, в котором принимают 
участие тысячи школ России от Ка-
лининграда до Владивостока.

По сути, Фестиваль «ТЕЛЕКЛАСС» 
стал настоящей площадкой для па-
триотического воспитания молодежи 
с помощью новых технологий. Ведь, 
задавая тему номинации конкурса, 
организационный комитет Фестива-
ля побуждает школьников снимать 
видеоролики на темы, пронизанные 
добром и патриотизмом

Например, в  номинации «ПОМ-
НИ МЕНЯ» ребята снимают ролики 

о ветеранах и вживую общаются со 
свидетелями нашей историей.

Номинация «НАШ ДОМ —  РОС-
СИЯ» побуждает детей узнавать боль-
ше о своем родном крае.

В других номинациях ребя-
та представляют ролики о школь-
ных новостях, юмористические 
сценки из школьной жизни, музы-
кальные видеоклипы, обучающие 
программы и даже собственные 
мультфильмы.

Участие школьников в Фести-
вале через создание видеороликов, 
направленных на освещение куль-
турных и творческих достижений, 
а также ярких и славных страниц 
региональной культуры, истории 
и современности регионов стран СНГ 
(России, Беларуси, Молдовы, Арме-
нии, Казахстана, Кыргызстана, Тур-
кменистана, Узбекистана) позволят 
молодым людям лучше узнать о жиз-
ни других стран, развивать друже-
ские международные связи.

В целом Фестиваль призван повы-
сить уровень любительского видео-
материала и общей культуры моло-
дежи регионов стран СНГ. Участие 
в нем даст возможность ребятам раз-
вивать и реализовывать свой талант 
и демонстрировать его своим дру-
зьям, близким и всему миру.

Фестиваль телевизионного творчества школьников 
«ТЕЛЕКЛАСС» призван воспитывать патриотов

В этом году Фестиваль с десятилетней историей выходит на 

новый, международный уровень —  партнером фестиваля стала 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ).

3 ВЕСТНИК МАГ

Календарь событий МАГ-ИНФО



Экспертный совет 

рассмотрит итоги 

конкурсов

Секретариат МАГ совместно 
с членами жюри подвел итоги ини-
циированных конкурсов, резуль-
таты которых в ближайшее время 
должен рассмотреть и утвердить 
Экспертный Совет Ассамблеи.

XIV Международный смотр- 
конкурс городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить» (2021 г.) инициирован Между-
народной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов (МАГ) и проводился во 
взаимодействии с Исполнительным 
Комитетом СНГ, Евразийской эконо-
мической комиссией (ЕЭК), Коми-
тетом Государственной Думы РФ по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, Все-
российским советом местного само-
управления (ВСМС).

Смотр-конкурс проходил, как 
публичная PR-акция городов, спо-
собствующая продвижению их ин-
тересов, созданию положительного 
имиджа. Кроме того, это возмож-
ность наглядно продемонстрировать 
городами накопленный ресурсный 
потенциал, обеспечивающий ста-
бильное социально- экономическое 
развитие городов, территорий 
и стран.

Организатором Десятого Между-
народного конкурса «Город в зеркале 

СМИ» выступила Международная 
Ассамблея столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) при поддержке Союза 
журналистов России и Подмосковья, 
Московского Дома национальностей, 
Делового Центра экономического 
развития СНГ, Центра содействия 
устойчивому развитию городов 
«Мегаполис XXI век».

Конкурс проводился для при-
влечения внимания широкой об-
щественности к деятельности МАГ, 
целью которой является развитие 
всестороннего сотрудничества между 
городами и регионами, а также об-
мен опытом и реализация совмест-
ных проектов для решения город-
ских проблем на территории СНГ 
и ЕАЭС. Участниками конкурса ста-
ли журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний, 
сотрудники пресс- служб городских 
администраций.

Фильм подсказал 

название Фестивалю

Подведены итоги Междуна-
родного Молодежного Театраль-
ного Фестиваля «Яблоки 41 года» 
(ММТФ) —  соответствующая ин-
формация размещена на сайте 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ).

В 2021 году информация с пред-
ложением о проведении Театраль-
ного Фестиваля, прозвучавшая от 
управления культуры города Биш-
кека, была направлена в города- 
члены МАГ. На выбор названия 
фестиваля повлиял очень трога-
тельный советский фильм «Ябло-
ки 41 года» (студия «Узбекфильм»), 
в котором старый чайханщик рас-
сказывал о том, как сопровождал на 
фронт эшелон яблок еще в самом 
начале вой ны…

Оказалось, что такая история 
произошла на самом деле. Фатима 
Аубакирова, заместитель наркома 
торговли Казахской ССР готовила 
и отправляла продукты на фронт 
и в регионы СССР, максимально по-
страдавшие от вой ны. Но одной из 
ее главных задач стало размещение 
и обеспечение эвакуированных из 
Ленинграда. Известно, что также под 
руководством Фатимы Аубакировой 
в декабре 1941 года в Ленинград был 
отправлен эшелон с мукой, пшеном, 
вяленым мясом, салом, консервами, 
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сухарями и яблоками знаменито-
го алматинского апорта, спасший 
тысячи жизней. Страна работала 
в едином порыве —  выстоять и по-
бедить! Девизом жизни стало: все 
для фронта, все —  для победы! Мо-
лодым участникам Фестиваля пред-
лагалось с театральных подмостков 
рассказать свое видение тех гроз-
ных лет.

Соглашение 

о сотрудничестве

Меж ду народна я Ассам-
блея столиц и крупных горо-
дов (МАГ) и Союз журналистов 
Москвы (СЖМ) заключили со-
глашение о сотрудничестве.
Свои подписи под документом по-
ставили Первый секретарь СЖМ 
Людмила Щербина и Исполни-
тельный вице-президент —  гене-
ральный директор МАГ Владимир 
Селиванов.

Соглашение предусматривает вза-
имодействие и обмен информаци-
ей сторон в области деятельности 
СМИ в межгородском сообществе, 
проведении профильных меропри-
ятий и укреплении связей предста-
вителей медиасообщества с города-
ми России и СНГ.

На повестке —  

«зеленая» тематика

18 марта 2022 года Деловой 
Центр экономического развития 
СНГ при поддержке Исполни-
тельного комитета СНГ и дело-
вых структур стран Содруже-
ства провели форум «Зеленая» 
повестка в странах СНГ: сотруд-
ничество в развитии», в кото-
ром приняли участие предста-
вители МАГ. Форум состоялся 
одновременно с очередным за-
седанием Экономического со-
вета СНГ с участием вице-пре-
мьеров государств Содружества, 

представителей Исполнительно-
го комитета СНГ, руководящих 
работников министерств эко-
номического развития, финан-
сов, промышленности и торгов-
ли, инновационного развития, 
представителей органов власти, 
торгово- промышленных палат, 
отраслевых объединений и бан-
ковских сообществ, а также 
предпринимателей стран содру-
жества, представителей средств 
массовой информации, зарубеж-
ных гостей и партнеров.

Форум является ежегодной авто-
ритетной площадкой и направлен на 
поиск новых форм кооперации ор-
ганов государственной власти, биз-
неса, гражданского общества стран 
СНГ для совместных инициатив в об-
ласти достижения целей устойчи-
вого развития и декарбонизации 
экономик.

В программе Форума —  Пле-
нарное заседание, тематические 
секции: миссия национальных ин-
ститутов развития в «зеленой» по-
вестке стран СНГ; риски и возмож-
ности декарбонизации экономики 
для предприятий стран СНГ; мо-
ногорода: инвестиции в развитие; 
кадры для «зеленой» экономики; 
трансформация нефтегазовой от-
расли стран СНГ в условиях декар-
бонизации; устойчивое развитие 
горнодобывающей промышленно-
сти и металлургии в странах СНГ; 
новые возможности интеграции 
в конгрессной и выставочной сфе-
рах. Мероприятие прошло в очном 
и онлайн-формате.
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9 марта 2022 года при участии 
Председателя Маджлиси милли 
Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан, Председателя города Ду-
шанбе, уважаемого Рустами Эмо-
мали, в Национальной библиотеке 
Таджикистана началась VI сессия Ге-
неральной Ассамблеи «Азиатский 
форум мэров». В ней приняли уча-
стие генеральный секретарь «Азиат-
ского форума мэров», руководители 
и представители более 40 городов 
азиатского континента в реальном 
и виртуальном режиме.

Как  рассказал корреспондент 
НИАТ «Ховар», в мероприятии так-
же приняли участие представители 
городов и районов страны, структур 
аппарата Председателя и Исполни-
тельного органа государственной 
власти города Душанбе, представи-
тели других республиканских и меж-
дународных структур.

Председатель Маджлиси милли 
Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан, Председатель города Душан-
бе, уважаемый Рустами Эмомали, 
в своем поздравительном послании 
приветствовал гостей в столице Ре-
спублики Таджикистан и назвал про-
ведение очередного форума в нача-
ле прекрасного весеннего сезона 
и в преддверии праздника Навруз 
предвестником будущего и укрепле-
нием многосторонних связей между 
азиатскими городами.

Как было отмечено, сегодня город 
Душанбе входит в Международную 

Ассамблею международных столиц 
и крупных городов (МАГ), международ-
ную организацию городов- побратимов, 
объединенных городов и местных вла-
стей, Всемирную федерацию туристи-
ческих городов. В настоящее время го-
род  установил дружеские и братские 
отношения с 20 городами Азии, Евро-
пы, Америки и Африки.

Город Душанбе с учетом возмож-
ностей и достижений был признан 
в последние годы безопасным ме-
стом, лучшим туристическим го-
родом и для вечерних прогулок, 
а также культурной столицей стран 
региона.

В течение двух дней столица Тад-
жикистана —  город Душанбе станет 
огромной ареной обсуждений и ме-
стом диалога городов.

На форуме выступали руко-
водители городов и выразили за-
интересованность в укреплении 
и расширении регионального и меж-
дународного сотрудничества в раз-
личных сферах.

На форуме участники обменя-
лись мнениями в рамках 5 пленар-
ных сессий по темам: «Умный город», 
«Городские путешествия», «Городская 
устойчивость», «Городское благоу-
стройство» и «Городское здоровье».

Начальник отдела информа-
ции аппарата Председателя го-
рода Душанбе Джамшед Олимов 
отметил, что в рамках работы сес-
сии предусмотрено несколько дву-
сторонних встреч руководителей 

городов- участников, в ходе проведе-
ния которых участники ознакомятся 
с достижениями столицы за период 
независимости, посетят несколько 
исторических мест и производствен-
ные предприятия страны.

Следует отметить, что форум 
председателей городов Азии был 
создан в 2008 году в качестве меж-
дународной неправительственной 
организации.

Предложение о создании этой ор-
ганизации было сделано на Ассам-
блее азиатских парламентов.

Девиз «Азиатского форума мэров» 
таков: «Азия для ее граждан: инте-
грация для лучшей жизни», а его 
главная цель —  развитие сотрудни-
чества и интеграции азиатских го-
родов и граждан.

Было отмечено, что в настоящее 
время членами «Азиатского фору-
ма мэров» являются 96 городов из 
34 стран мира.

VI сессия Генеральной Ассам-
блеи «Азиатский форум мэров» в Ду-
шанбе продлится два дня и завер-
шится принятием Душанбинской 
декларации.

Участники выразили уверенность, 
что VI сессия Генеральной ассамблеи 
«Азиатский форум мэров» внесет 
достойный вклад в объединение 
усилий руководителей городов для 
более активных шагов и принятия 
необходимых и целесообразных мер.

Второй день VI сессии Генераль-
ной Ассамблеи «Азиатский форум 

Под девизом: «Азия для ее граждан: 
интеграция для лучшей жизни»
В Душанбе состоялась VI сессия Генеральной 

Ассамблеи «Азиатский форум мэров»
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мэров» также проходил в Националь-
ной библиотеке Таджикистана с уча-
стием представителей и экспертов из 
40 городов Азии. В ней также при-
няли участие представители городов 
и районов страны, структур аппа-
рата Председателя и Исполнитель-
ного органа государственной власти 
города Душанбе, других республи-
канских и международных структур.

В рамках форума прошли засе-
дания «Городское благоустройство» 
и «Городское здоровье», участники 
обменялись мнениями о состоянии 
сферы здравоохранения городов 
в странах Азии.

Начальник управления здравоох-
ранения города Душанбе Хушвахт 
Шарифзода отметил, что сфера здра-
воохранения находится под особым 
вниманием Правительства Таджики-
стана. В годы Государственной неза-
висимости наряду с другими важны-
ми направлениями этот сектор также 
в масштабах республики и в столи-
це страны —  городе Душанбе достиг 
значительных научно- практических 
успехов.

Благодаря особому вниманию 
и постоянной поддержке Председате-
ля города Душанбе, уважаемого Ру-
стами Эмомали, за последние 7 лет 
втрое увеличилось финансирование 

сферы здравоохранения столицы. 
За последние 3 года при финан-
сировании Исполнительн ым орга-
на государственной власти города 
Душанбе постепенно развива лась 
инфраструктура в сфере здравоохра-
нения столицы, началось открытие 

современных учреждений. В част-
ности, сданы в эксплуатацию госу-
дарственное учреждение «Истиклол», 
городская клиническая больница 
кожных заболеваний, современная 
детская инфекционная больница 
и новый дополнительный корпус 
городского родильного дома № 2.

Необходимо отметить, что для 
оказания качественных и своевре-
менных услуг за последние годы при 
непосредственной поддержке Пред-
седателя города Душанбе, уважаемо-
го Рустами Эмомали, было доставле-
но более 35 единиц современного 
медицинского транспорта со всеми 
видами оборудования.

В то же время при финансирова-
нии Правительства страны все уч-
реждения здравоохранения города 
были оснащены современным обо-
рудованием, в том числе компьютер-
ными технологиями, цифровыми хи-
рургическими и рентгеновскими 
аппаратами, современным стомато-
логическим оборудованием.

Участники отметили, что в ре-
зультате практических мер, приня-
тых Правительством, и созидатель-
ных инициатив Председателя города 
Душанбе, уважаемого Рустами Эмо-
мали, все городские и республикан-
ские структуры боролись с инфек-
ционным заболеванием COVID-19, 
а население столицы было полно-
стью охвачено вакцинацией против 
коронавируса.

Также было отмечено, что в на-
стоящее время в столице реализуют-
ся 20 отраслевых и государственных 
программ по развитию здравоохра-
нения. За последние 5 лет трудо-
устроено 7408 врачей и более 4000 
средних медицинских работников.

Зарангези ЛАТИФ,
Тохири САИД

Фото: НИАТ «Ховар»

НА ФОРУМЕ УЧАСТНИКИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ 
В РАМКАХ 5 ПЛЕНАРНЫХ 

СЕССИЙ ПО ТЕМАМ: 
«УМНЫЙ ГОРОД», 

«ГОРОДСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ», 

«ГОРОДСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ», 

«ГОРОДСКОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

И «ГОРОДСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ».

МАГ-ИНФО

7 ВЕСТНИК МАГ

Календарь событий



Председатель Исполнительного комитета —  Испол-
нительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выступая 
на пленарном заседании Форума, отметил: «Ключевая 
тема сегодняшнего Форума, а именно “зеленая повест-
ка”, была выбрана задолго до последних событий, но ее 
актуальность очевидна. СНГ в настоящее время остается 
весьма удобной и перспективной площадкой для взаи-
модействия в этой сфере, для обмена опытом и лучши-
ми практиками по сокращению углеродных выбросов 
и переработке отходов, внедрению в производство со-
временных энергоэффективных и экологически чистых 
технологий. В странах Содружества уже есть ряд успеш-
но реализуемых соглашений по этим вопросам. Важно, 
чтобы совместные разработки и объединение усилий 
наших стран давали реальные и ощутимые результаты».

Достижение максимального эффекта позволит 
не вводить те или иные обременения на бизнес, как 
это делается в ряде стран, а создаст условия по стиму-
лированию разработки «зеленых» технологий и их со-
вместному использованию.

Государствам —  участникам СНГ необходимо сфор-
мировать такую систему внутреннего климатического 
регулирования, которая сможет обеспечить сопряже-
ние национальных усилий по развитию новых отрас-
лей индустрии с общими планами Содружества по «зе-
леной» повестке.

Председатель Исполнительного комитета —  Исполни-
тельный секретарь СНГ С. Н. Лебедев подчеркнул: «Мое 
глубокое убеждение, с учетом многолетней работы на 
этой площадке, —  сегодня альтернативы нашему Содру-
жеству нет… Содружество не может стоять на месте, ему 
необходимо совершенствоваться, укрепляться и расти. 
Напомню участникам Форума, что на долю СНГ при-
ходится около трети мирового экспорта минеральных 
удобрений, одна шестая часть мирового экспорта энер-
гоносителей… Именно поэтому на площадках Форума 
обсуждается трансформация нефтегазовой и нефтехи-
мической отрасли стран Содружества с учетом декарбо-
низации, устойчивое развитие горнодобывающей про-
мышленности и металлургии государств —  участников 
СНГ. Я уверен, что совместные действия наших стран 
по реализации курса на «зеленую» экономику обеспечат 

устойчивое развитие национальных экономик и укре-
пление интеграционных связей».

Модератором пленарного заседания Форума высту-
пил заместитель Председателя Исполнительного коми-
тета СНГ Денис Трефилов. 

В пленарном заседании приняли участие председа-
тель Экономического совета СНГ, заместитель премьер- 
министра Республики Казахстан, министр торговли 
и интеграции Бахыт Султанов; сопредседатель Эконо-
мического совета СНГ, заместитель премьер- министра 
Республики Беларусь Игорь Петришенко; член Эконо-
мического совета СНГ, заместитель Премьер- министра 
Республики Узбекистан, министр экономического раз-
вития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров, 
заместитель министра иностранных дел Российской 
Федерации Александр Панкин, председатель Колле-
гии Евразийской экономической комиссии Михаил 
Мясникович, генеральный директор Национального 
ESG-альянса Андрей Шаронов, председатель Правле-
ния Евразийского банка развития Николай Подгузов, 
старший банкир государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак, генеральный директор ком-
пании «Марвел- Дистрибуция» —  одного из крупнейших 
широкопрофильных дистрибуторов компьютерной тех-
ники —  Алексей Мельников, директор по маркетингу 
АО «ОТЛК ЕРА» Екатерина Фрадкина, Генеральный се-
кретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

Вниманию участников Форума было представлено 
108 докладов, содержание которых озвучено в шести 
тематических секциях.

В рамках секции «Миссия национальных институтов 
развития в «зеленой» повестке стран СНГ» рассмотрен 
блок вопросов, касающийся формирования устойчи-
вой ответственной экологичной модели экономическо-
го роста стран СНГ с учетом особой роли институтов 
развития в разработке и внедрении в жизнь системных 
инструментов «зеленого» финансирования, содействия 
инвестициям в защиту климата, поддержки НИОКР, об-
разования и просвещения.

Между участниками секции «Риски и возможности 
декарбонизации экономики для предприятий стран 
СНГ» состоялся откровенный и заинтересованный обмен 

В Москве в Центре международной торговли 
состоялся Международный экономический 
Форум государств —  участников СНГ
18 марта 2022 года в Москве в Центре международной торговли 

состоялся Международный экономический Форум государств —  

участников СНГ  «“Зеленая” повестка в странах СНГ: сотрудничество 

в развитии», в котором прияли участие представители МАГ.
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мнениями о нормативной базе, регулирующей выбро-
сы парниковых газов и обращение углеродных единиц, 
о значимом социально- экономическом и экологическом 
потенциале декарбонизации, включая рост занятости 
в высокотехнологичных отраслях, снижение рисков 
для здоровья, расширение участия в мировых рынках 
«зеленой» продукции и услуг.

Вопросы формирования условий для привлечения 
инвестиций и создания рабочих мест в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях (моногородах), нау-
коградах, закрытых административно- территориальных 
образованиях стран Содружества, для создания эконо-
мических моделей привлечения частных инвестиций 
и реализации «якорных» проектов для диверсифика-
ции экономики моногородов, улучшения и (или) ста-
билизации их социально- экономического положения 
рассматривались участниками секции «Моногорода: 
инвестиции в развитие».

В рамках соответствующей секции обсуждены вопро-
сы подготовки кадров для «зеленой» экономики. Была 
озвучена необходимость создания системы основного 
и дополнительного образования под потребности от-
раслей, в которых идет крупное техническое перевоо-
ружение для практической реализации энергетического 
перехода, а также подготовки кадров для отрасли об-
ращения с отходами в условиях перехода к экономике 
замкнутого цикла, для продвижения современных об-
разовательных технологий в области экологического 
образования и просвещения, вовлечения обучающихся 
и сотрудников вузов, партнерских структур в волонтер-
ские практики в рамках реализации Целей устойчиво-
го развития ООН на локальном, региональном, нацио-
нальном и международном уровнях.

Дискуссия на секции «ESG —  трансформация добы-
вающих отраслей промышленности стран СНГ» была 
направлена на вопросы выстраивания новой политики 
декарбонизации в приоритетных отраслях экономики 
ряда стран СНГ (Азербайджан, Казахстан, Россия, Тур-
кменистан, Узбекистан). Предметом обсуждения стали 
инструменты государственного регулирования, «зеленое» 
финансирование, проекты и технологии, потенциально 

позволяющие странам СНГ оперативно адаптировать 
добывающий сектор к требованиям мировой климати-
ческой повестки.

В круглом столе «Система показателей устойчиво-
го развития (СПУР) —  рейтинг устойчивого развития 
субъектов экономических отношений СНГ» приняли 
участие представители органов федеральной и регио-
нальной власти, крупного и среднего бизнеса, финанси-
сты, ученые и эксперты. По итогам дискуссии признано 
целесообразным создать рейтинг устойчивого развития 
субъектов экономических отношений в СНГ на основе 
системы показателей, количественно оценивающих па-
раметры повестки ООН в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, при этом не ограничивающих-
ся чисто финансовыми показателями.

Председатель Координационного совета Ассоциации 
«Деловой Центр экономического развития СНГ» Анато-
лий Казаков подвел итоги работы Форума и от имени 
участников в качестве основной инициативы предложил 
сформировать «Зеленую евразийскую платформу», ос-
новной целью которой будет являться создание общей 
информационно- аналитической и экспертной среды 
пространства СНГ. Ядром платформы станет методоло-
гический центр по «зеленым» финансам, синхрониза-
ции таксономий, условий верификации финансовых 
инструментов, созданию и ведению банка данных кли-
матических и экологических рисков на территориях 
государств Содружества, по формированию методоло-
гии зеленой финансовой статистики, разработке и вне-
дрению стандартов новых финансовых инструментов 
в странах СНГ, ориентированных на переходную эко-
номику, по осуществлению мероприятий по признанию 
стандартов переходных финансов в признанных мето-
дологических и экспертных центрах мира. Предполага-
ется, что важнейшим элементом «Зеленой евразийской 
платформы» станет и международное рейтинговое агент-
ство по устойчивому развитию и оценке факторов ESG.

На Форуме прошел конструктивный обмен мнениями 
по вопросам регуляторных, инвестиционных и техноло-
гических изменений, необходимых для эффективного 
использования потенциала промышленности, челове-
ческих и природных ресурсов государств —  участников 
Содружества Независимых Государств в целях реализа-
ции «зеленой» повестки, обозначенной главами стран 
Содружества и на Конференции ООН по изменению 
климата в 2019 году.

Результаты работы Форума способствовали повыше-
нию взаимопонимания по вопросам совместного про-
движения «зеленой» повестки развития как инструмента 
развития экономик стран СНГ и продвижения интере-
сов Содружества на международной арене.

По завершении работы Форума состоялась церемония 
награждения ряда руководителей организаций и пред-
ставителей общественности почетными знаками «Лидер 
бизнеса СНГ» и юбилейными медалями «30 лет СНГ».

Участники Форума выражают уверенность, что даль-
нейшее сотрудничество будет плодотворным, и подтвер-
ждают готовность к открытому взаимодействию.
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Досаев Ерболат Аскарбекович
Аким города Алматы

21 мая 
1970 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 
1957 года

Ахажан Темирболат Жанболатулы
Секретарь маслихата города Талдыкоргана

24 мая 
1964 года

Брик Андрей Петрович
Председатель Думы города Владивостока

25 мая 
1960 года

Уваркина Евгения Юрьевна
Глава города Липецка

30 мая 
1974 года

Седов Игорь Юрьевич
Председатель Городской Думы 
МО «город Астрахань»

31 мая 
1967 года

Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич
Председатель Бишкекского городского кенеша

1 июня 
1980 года

Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович
Мэр города Бишкека

2 июня 
1958 года

Логвиненко Алексей Валентинович
Глава Администрации города Ростова-на- Дону

10 июня 
1974 года

Кстенин Вадим Юрьевич
Глава городского округа город Воронеж

12 июня 
1975 года

Шутенков Игорь Юрьевич
Мэр города Улан- Удэ

12 июня 
1966 года

Кулемзин Алексей Валерьевич
Глава администрации города Донецка

13 июня 
1974 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского 
исполнительного комитета

14 июня 
1963 года

Ульянченко Иван Иванович
Глава города Ставрополя

16 июня 
1961 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня 
1973 года

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

18 июня 
1970 года

Шелест Сергей Николаевич
Мэр города Омска

18 июня 
1969 года

Лисицкий Андрей Владимирович
Глава администрации города Таганрога

21 июня 
1975 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

Никитенко Сергей Николаевич
Глава города Серпухова

22 июня 
1974 года

Салмин Сергей Александрович
Глава города Оренбурга

25 июня 
1975 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), апрель–июнь 2022 г.

Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана

1 апреля 
1957 года

Любивый Евгений Дмитриевич
Глава городского округа «Город Калининград»

3 апреля 
1974 года

Афанасьев Александр Михайлович
Председатель Липецкого городского 
Совета депутатов

6 апреля 
1979 года

Килыбай Нурдаулет Игликулы
Аким города Актау

10 апреля 
1978 года

Ковалевич Николай Николаевич
Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов

20 апреля 
1976 года

Марченко Владимир Васильевич
Глава Волгограда

20 апреля 
1969 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Матвеев Владимир Александрович
Председатель Хабаровской городской Думы

21 апреля 
1977 года

Смирнов Алексей Васильевич
Глава администрации города Костромы

21 апреля 
1969 года

Малютин Дмитрий Васильевич
Председатель Пермской городской Думы

24 апреля 
1971 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, председатель 
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Франк Вячеслав Генрихович
Глава города Барнаула

6 мая 
1965 года

Болотов Руслан Николаевич
Мэр города Иркутска

12 мая 
1972 года

Еремин Сергей Васильевич
Глава города Красноярска

14 мая 
1976 года

Васимов Марат Васфиевич
Глава городского округа, председатель 
Совета городского округа город Уфа

15 мая 
1964 года

Кудинов Дмитрий Геннадиевич
Председатель Саратовской городской Думы

16 мая 
1973 года

Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования городской 
округ Симферополь — председатель 
Симферопольского городского совета

17 мая 
1959 года

Афанасьев Михаил Сергеевич
Глава Администрации города Симферополя

17 мая 
1982 года

Имамеев Олег Гатауллович
Мэр города Благовещенска

17 мая 
1974 года

Беглов Александр Дмитриевич
Губернатора Санкт- Петербурга

19 мая 
1956 года

МАГ-ИНФО
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— Сергей Александрович, не се-
крет, что любой современный город, 
тем более центр региона, стре-
мится быть в тренде. Экология се-
годня — это модно. Поэтому она 
стала ключевым приоритетом?

— Вологда —  достаточно дина-
мичный город с большим коли-
чеством молодежи. Мы, конечно 
же, следим за передовым опытом. 

Активно внедряем современные тех-
нологии в различные сферы жизни 
города. Но быть в тренде для нас —  
не самоцель. Главное, чтобы в резуль-
тате изменений город становился бо-
лее комфортным для вологжан.

Один из острых вызовов совре-
менности для многотысячных горо-
дов —  максимальное сохранение эко-
логии. Это один из главных запросов 

жителей. Здоровый, экологически чи-
стый город не может быть без чистого 
воздуха, не загрязненного выбросами 
транспорта и предприятий, без чи-
стой воды, без зеленых парков и скве-
ров, без ответственного отношения 
каждого жителя к окружающей среде.

Естественно, эта тема актуальна 
и для нашего города, не зря прошлый 
год был объявлен в Вологде Годом 
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Сергей Воропанов,
мэр города Вологды

Экологическая составляющая современных городов, причем не только 

мегаполисов, является острой темой на протяжении последних 

лет. В Вологде подошли к этой проблеме комплексно и разработали 

стратегию «ЭкоВологда», которая к 2030 году призвана вывести город 

в рейтинг самых экологически чистых в России. Причем это первый 

город в стране, который разрабатывает свой экологический стандарт. 

О шагах, которые уже сделаны, новых подходах и взаимодействии всех 

участников процесса рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Сергей 
Воропанов: 
К 2030 году 
Вологда должна 
стать одним 
из самых 
экологичных 
городов страны



экологии. Мы поставили перед собой 
амбициозную задачу —  к 2030 году 
Вологда должна стать одним из самых 
экологически чистых городов Рос-
сии. Думаю, это нам по силам. Уверен, 
через 10 лет Вологда будет славится 
не только уникальностью кружева 
и масла, но и хорошим состоянием 
экологии. Именно с этой целью была 
разработана масштабная концепция 
«ЭкоВологда», то есть формирование 
города экономики замкнутого цик-
ла и экологичного пространства для 
жизни с принципами устойчивого 
развития. В ее рамках реализуется 
целый ряд проектов и программ.

— На какие экоориентиры взят 
курс в концепции «ЭкоВологда»? 
В чем ее уникальность?

— В рамках «ЭкоВологды» нами 
ведется разработка Экологического 
стандарта города совместно с Рос-
сийским экологическим обществом. 
И кстати, Вологда —  первый город 
в России, который это делает, то есть 
документально закрепляет внедре-
ние на территории областной сто-
лицы принципов ESG и определяет 
«правила игры» для всех, кто здесь 
живет и работает.

Наша стратегическая програм-
ма развития «ЭкоВологда» разрабо-
тана и реализуется в формате про-
ектного управления. Это значит, что 
проектный коллектив провел ана-
лиз ситуации в городе, выявил глав-
ные проблемы, обозначил ключевые 
компетенции и возможности, а так-
же определил перечень основных 
направлений развития и спрогно-
зировал эффект от их реализации. 

Сейчас действуют 25 муниципаль-
ных проектов, направленных на 
формирование «зеленой экономи-
ки», «зеленого каркаса», то есть озе-
ленение города, создание системы 
экологичного транспорта, экопро-
свещение горожан и многое другое.

— Тема использования экологич-
ного транспорта весьма популярна 
среди россиян. Интересно, охотно 
ли пересаживаются вологжане на 
электрокары?

— Статистика показывает ре-
кордный рост числа электромоби-
лей в Вологде, за последние полтора 
года —  в десятки раз! Интерес жите-
лей региона к экологичному транс-
порту, несомненно, растет. Волог-
жане приобретают и электромобили, 
и так называемые «гибриды».

Этому способствует интенсивное 
развитие инфраструктуры, в част-
ности, электрозаправок. Декабрь 
2021 года стал знаковым в этом плане. 

В Вологде открылась десятая и самая 
мощная зарядная станция для элек-
тромобилей у одного из торговых цен-
тров, которая может зарядить элек-
трокар за полчаса. Электрозаправки 
есть в разных районах господа, на 
них одновременно могут заряжать-
ся 15 электромобилей. Это удобно 
не только для вологжан, но и для 
транзитного транспорта по популяр-
ным туристическим маршрутам «Мо-
сква —  Вологда — Череповец» и «Мо-
сква — Вологда —  Великий Устюг».

Более экологичным становится 
не только личный, но и обществен-
ный транспорт. Ведется закупка га-
зовых автобусов и троллейбусов. Та-
ким образом создается транспортная 
система с минимальным выбросом 
углекислого газа.

Постепенно внедряем в жизнь 
вологжан и современные экологич-
ные способы передвижения, кото-
рые характерны для крупных горо-
дов. В 2021 году в Вологде открылось 
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18 точек шеринга для 200 электроса-
мокатов, а организациям —  постав-
щикам услуг кикшеринга предостав-
ляется льгота по арендной плате за 
земельные участки. Отмечу, что ше-
ринг самокатов понравился жителям 
города. За 5 летне- осенних месяцев 
было совершено более 61 033 поез-
док, общее их расстояние составило 
более 180 000 км.

Отмечу, что в Вологде работает 
проектный комитет «Развитие элек-
тротранспорта», в рамках которого 
объединены эксперты в этой сфе-
ре, заинтересованный бизнес, пред-
ставители общественных движений. 
Он также является частью стратегии 
«ЭкоВологда». Примечательно, что 
в 2021 году проект развития элек-
тротранспорта в Вологде стал побе-
дителем Всероссийского конкурса 
природных практик в рамках на-
цпроекта «Экология».

— А бизнес Вологды поддержи-
вает экологические начинания? 
Внедряется экологическая состав-
ляющая на предприятиях?

— Радует, что этим тенденци-
ям уже сегодня следует ряд воло-
годских предприятий, которые раз-
деляют принципы ESG, стремятся 
к 100-процентной переработке отхо-
дов, производят из вторсырья про-
дукцию, востребованную на рынке, 
и в целом переходят на рельсы эко-
логичного производства. Так фор-
мируется «зеленая экономика». Одна 
из первых на этом пути —  компа-
ния «Нестле», которая уже несколько 
лет развивает производство в Воло-
где и сейчас перерабатывает отходы 
почти на 100%.

Принципы ESG сегодня —  не мод-
ное направление, а требование вре-
мени, залог конкурентоспособности 
предприятий на международном 
рынке. Администрация Вологды пла-
нирует комплекс мер для поддерж-
ки городских организаций, которые 
будут следовать этим принципам. 
Разрабатывается специальная элек-
тронная Карта зеленых предприятий 
Вологды, на которой цветом будет 
показана степень соответствия каж-
дого из них принципам ESG.

— Организация обществен-
ных пространств является лицом 

города и лакмусовой бумажкой его 
экологичности. Каким образом 
концепция «ЭкоВологда» решает 
эту задачу?

— В Вологде создаются новые 
и модернизируется уже имеющие-
ся пространства. Они максимально 
наполняются зеленью и учитывают, 
в первую очередь, удобство для жи-
телей. Так формируется «зеленый 
каркас» нашего города. Кстати, ре-
ализуемый нами муниципальный 
проект получил одноименное назва-
ние. Он ориентирован на то, чтобы 
к 2030 году обеспеченность зелены-
ми насаждениями составляла не ме-
нее 25 кв.м на человека. Пока этот 
показатель вдвое ниже, хотя Волог-
да достаточно зеленый город. Что-
бы достичь результата, нужно выса-
живать не менее 2,5 тысяч деревьев 
ежегодно.

Важным шагом на этом пути ста-
ло компенсационное озеленение вме-
сто убранных в ходе строительства 
домов и дорог деревьев и кустарни-
ков. Причем высадить нужно вдвое 
больше растений, чем было ликви-
дировано. Создается интерактивная 
карта компенсационного озеленения 
на сайте Вологды. Каждый житель 
или организация, желающие поса-
дить деревья, могут не только вы-
брать на карте место посадки, но 
и согласовать подходящую породу 
растений.

В этом году мы также пошли по 
пути отказа от установки живых 
новогодних елей в микрорайонах. 
Вместо этого начали их высаживать 
и сделали это на 13 общественных 
пространствах города. Такой подход 
получил полную поддержку жителей.

СОЗДАЕТСЯ 
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА 
САЙТЕ ВОЛОГДЫ. 

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОСАДИТЬ 
ДЕРЕВЬЯ, МОГУТ НЕ 

ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ НА 
КАРТЕ МЕСТО ПОСАДКИ, 

НО И СОГЛАСОВАТЬ 
ПОДХОДЯЩУЮ ПОРОДУ 

РАСТЕНИЙ.

14№1 (72) 2022

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов



Все новые пространства, которые 
создаются в Вологде, тоже основа-
ны на максимально бережном отно-
шении к существующим растениям 
и в целом экосреде. Именно так вы-
полнено обустройство общественно-
го пространства в Осановской роще 
и на бульваре Пирогова. Проект по 
бульвару Пирогова, кстати, полу-
чил признание на уровне страны. 
Он признан лучшим в номинации 
«Улица как общественное простран-
ство» федеральной экспертной ко-
миссией Минстроя России.

Еще один значимый проект 
в рамках нашей концепции —  «Ма-
лая река большого города». Он на-
правлен на экологическую реабили-
тацию бассейна протекающей через 
весь город реки Содемы, которая, бу-
дем честны, стала для для вологжан 
символом загрязненной воды. На 
первом этапе занимается очисткой 
реки, ее русла, стоков, берегов. Да-
лее предстоит трансформация при-
брежной части в общедоступное го-
родское пространство, конечно, при 
соучаствующем проектировании 
с жителями. Сейчас, например, на 
берегу строится скейт-парк для за-
нятий уличным спортом и отдыха. 
В проект активно вовлекаются дети 
и подростки, которые с помощью ри-
сунков моделируют свое видение бу-
дущей прибрежной территории.

— 2022 год в Вологде также 
принял эстафету экологичности. 
Вы объявили его Годом энергосбе-
режения и энергоэффективности. 
Почему такой выбор?

— Направление  энергоэф-
фективности является одним из 

приоритетов развития России в це-
лом. Как отметил Президент РФ Вла-
димир Путин, у России огромный 
потенциал повышения энергоэф-
фективности, который оценивает-
ся в треть от текущего потребления. 
И Вологда не исключение, хотя мы 
стараемся внедрять такие подхо-
ды в разных направлениях. Напри-
мер, энергосберегающие технологии 
используются в ходе капремонтов 
школ и детских садов, которые ве-
дутся при поддержке губернатора 
Вологодской области Олега Кувшин-
никова. Новые пластиковые окна, те-
плые фасады, современные тепловые 
узлы —  все это энергоэффективность 
в действии, и зимний сезон это под-
твердил. Кроме того, на данный мо-
мент порядка 70% многоквартир-
ных домов Вологды, подключенных 
к центральному теплоснабжению, 
имеют общедомовые приборы уче-
та тепловой энергии, около 30% до-
мов —  погодозависимую автомати-
ку. Это экономия ресурсов и средств 
жителей. Внедрением таких подхо-
дов во всех сферах сейчас занима-
ется отдельный проектный комитет.

Планируется также реализация 
проектов по созданию альтернатив-
ных источников ресурсов. Во-пер-
вых, это утилизация осадка сточных 
вод «Вологдагорводоканала» с малой 
генерацией газа. И, во-вторых, ре-
культивация объекта накопленного 
вреда, то есть несанкционированной 
городской свалки в черте города с ге-
нерацией свалочного газа.

— Принимают ли участие сами 
вологжане в улучшении экологии 
города?

— Да, безусловно. Меня радует 
активная позиция вологжан и боль-
шая поддержка с их стороны в этом 
вопросе. За год более 20 тысяч жи-
телей приняли участие в различных 
экологических акциях.

В связи с этим стоит упомянуть 
о проекте «Пластик Ноль», который 
реализуется с 2020 года в Вологде. Он 
объединил вокруг себя практически 
все некоммерческие организации го-
рода, работающие в сфере экологии. 
Сегодня в его рядах уже 12 НКО. В рам-
ках этого проекта разработана и посто-
янно актуализируется интерактивная 
карта  эко-точек Вологды, а их сейчас 
более 250, ведется экологическое про-
свещение жителей через социальную 
рекламу, эколого- просветительские 
проекты для горожан. Проведен 21 
городской фестиваль «ЭкоПарк», 
в ходе которых вологжане сдали бо-
лее 20 тонн пластика.

Для нас также важно сформиро-
вать среди вологжан экологичный 
стиль жизни, особую культуру бе-
режного отношения к окружающему 
миру. На это направлены многочис-
ленные мероприятия по экологиче-
скому просвещению. Причем работа 
ведется среди всех возрастных кате-
горий, начиная от детей в детских са-
дах и школах, молодежи в колледжах 
и вузах и заканчивая взрослым на-
селением. Мы понимаем, что от это-
го во многом зависит благополучие 
Вологды спустя 10, 20, 30 лет и да-
лее. Уверен, что масштабная работа 
по реализации концепции «ЭкоВо-
логда» заложит крепкий фундамент 
экологической культуры среди жи-
телей нашего города на многие 
десятилетия.
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За девять лет в данном соревно-
вании у города над Сожем это уже 
пятая награда, что, по мнению Пе-
тра Кириченко, говорит о системном 
подходе в работе.

— Тема благоустройства для го-
мельчан всегда была одной из самых 
приоритетных и все последние годы 
мы активно ею занимаемся: облаго-
раживаем наши улицы, площади, 
скверы, парки, ремонтируем дворо-
вые территории, озеленяем, оформ-
ляем наш город цветами, —  отметил 
председатель Гомельского гориспол-
кома. —  Приятно, что труд десятков 
тысяч гомельчан, которые занима-
лись благоустройством, имеет та-
кой положительный результат, оце-
нен правительством, министерством 
ЖКХ. Хочу поблагодарить всех жи-
телей нашего города, кто участвовал 
в этом вопросе, пожелать добра, сча-
стья, здоровья и хорошего настрое-
ния в эти праздничные дни.

Говоря о планах на следующий 
год Петр Кириченко сообщил, что 
город продолжит работать во всех 
направлениях, и выразил надежду 
на поддержку реализации крупного, 
но такого необходимого для гомель-
чан проекта как «Восточный обход»:

— Вместе с руководством области 
будем работать, доказывать на раз-
личных уровнях, что данную тему 
необходимо продолжать.

В планах также и работа над но-
вым полигоном твердых коммуналь-
ных отходов, строительство мусоро-
перерабатывающего завода и прочее.

Республиканский смотр санитар-
ного состояния и благоустройства 
населенных пунктов проводится 

не первый год, и каждый раз меж-
ду участниками разгорается серьез-
ная борьба. Как рассказал министр 
жилищно- коммунального хозяй-
ства Андрей Хмель, в этом году раз-
рыв между лучшими был совсем 
невелик.

— Это говорит о том, что о том, 
что Беларусь, все регионы, все ор-
ганы местной исполнительной вла-
сти серьезно относятся к теме бла-
гоустройства, к содержанию улиц, 
дворов, скверов, —  подчеркнул ми-
нистр. —  И это еще раз доказывает, 
что бренд «Красивая чистая Бела-
русь» —  это не просто  какие-то сло-
ва, это постоянно доказывается на 
деле. Это заслуженная победа.

Заглядывая в завтра
Каким видят Гомель молодые ар-

хитекторы? Какие проекты нужны 
городу —  максимально приближен-
ные к «здесь и сейчас» или с идеями, 
время которых еще впереди? Ответы 
на эти вопросы можно найти на вы-
ставке лучших дипломных проектов 
студентов- архитекторов, которая от-
крылась в БелГУТе.

Вдоль стен просторной светлой 
аудитории в несколько рядов разме-
щены огромные планшеты, на кото-
рых изображены карты, схемы и кра-
сочная визуализация архитектурных 
идей будущих специалистов.

— В этом году при выборе темы 
наши студенты ориентировались 
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Город Гомель стал лучшим в смотре санитарного состояния 

и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь. Вымпел 

победителя мэру города Петру Кириченко вручил министр жилищно- 

коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрей Хмель.

Гомель: красота, созданная 
руками жителей



на предложения, поступившие из 
районных администраций, —  рас-
сказала исполняющая обязанности 
заведующей кафедрой архитектуры 
и строительства Анжелика Евстра-
тенко. —  Для разработки выбирали 
и объемные объекты, и комплекс-
ное благоустройство городских тер-
риторий. Например, активно бра-
лись за зону девятого карьера на 
Сельмаше, а также за район корпу-
са медуниверситета и жилую среду, 
ограниченную проспектом Космо-
навтов, улицами Барыкина и 50-лет 
«Гомсельмаша».

Но есть и предложения будуще-
го. Например, авторы одного из про-
ектов предложили видение транс-
портной развязки в районе ЗИПа, 
как в крупнейших мегаполисах 
мира, с организацией многоуров-
невого дорожного движения, окру-
женного стильными лаконичными 
небоскребами.

Среди представленных на выстав-
ке работ —  предложения, как бла-
гоустроить территорию, прилега-
ющую к Роповскому озеру, а также 
как путем реконструкции превра-
тить бывшую военную базу на ули-
це Добрушской в интерактивный 
военный музей. Интерес вызывает 
и подробный проект парка экстре-
мальных видов спорта в Централь-
ном районе, а также вариант стро-
ительства политехнического музея 
в районе Кагального рва. Гости вы-
ставки подолгу задерживаются и воз-
ле планшета с предложением вер-
нуть нынешней площади Ленина 
исторический внешний облик с по-
жарной каланчой, часовней и като-
лическим костелом.

На открытие пригласили студен-
тов, представителей власти, город-
ской архитектурной службы.

— Очень много талантливых 
идей! Некоторые, касающиеся 

территории Центрального, мы возь-
мем на вооружение, —  не скрывает 
эмоций глава администрации Цен-
трального района Дмитрий Лебедь. 
Слова гостя подтверждает ректор 
университета Юрий Кулаженко:

— Отличный пример нашего со-
трудничества с районной админи-
страцией, который могут увидеть 
и оценить все, —  сквер имени В. Бе-
лого, расположенный рядом с уни-
верситетом. Наши студенты во главе 
с руководителем кафедры предла-
гали свои идеи, и многое было реа-
лизовано. И сегодня вместо темно-
го угла мы имеем замечательную 
площадку для отдыха, где прово-
дят время горожане, студенты, ро-
дители приводят по вечерам детей, 
чтобы покататься на необычных ка-
челях. Видеть результат своей ра-
боты для студенчества очень ценно. 
Поэтому мы благодарны за такое 
сотрудничество.
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— Руслан Николаевич, сегодня 
много говорят о том, что власть 
должна быть ближе к народу. Как 
вы считаете, насколько это соот-
ветствует сегодняшним реалиям?

— Открытость я считаю одним из 
главных принципов деятельности ад-
министрации Иркутска. Нашу рабо-
ту может увидеть и оценить каждый 
житель областного центра. По мое-
му глубокому убеждению, горожане 

должны быть в курсе происходяще-
го, понимать, почему мы принимаем 
те или иные решения, знать, каким 
образом решаются насущные во-
просы и что нас ждет в перспекти-
ве. Для этих целей мы недавно за-
пустили проект «Вместе с мэром». 
Любой иркутянин может провести 
со мной несколько часов рабочего 
дня. Таким образом они видят рабо-
ту мэрии изнутри.

Во всех социальных сетях есть 
аккаунты администрации. Люди 
пишут на мои личные страницы. 
Просматриваю все сообщения, об-
ращения отрабатываем вместе 
с коллегами.

На сайте администрации рабо-
тает виртуальная приемная. Также 
мы запустили интерактивных карты. 
Одна из них показывает ситуацию 
с ремонтом дорог. Зеленым цветом 

18№1 (72) 2022

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов

в

Руслан Болотов,
мэр города Иркутска
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Руслан Болотов: 
Развитие города 
эффективно —  
если жители 
вовлечены 
в процессы его 
изменения



обозначены дороги, отремонтиро-
ванные в уходящем году, синим —  те, 
что будут отремонтированы в следу-
ющем. Каждый объект показан на 
двух фотографиях «было» и «ста-
ло». Другая карта посвящена благо-
устройству города. На ней обозна-
чены объекты, обустроенные или 
планируемые к работе по програм-
ме «Формирование комфортной го-
родской среды». Это скверы, парки, 
общественные пространства. Зеле-
ным цветом выделены созданные 
в 2021, сними —  запланированные 
на 2022 год. С помощью еще одной 
интерактивной карты можно посмо-
треть, как работает спецтехника по 
уборке города.

Хочу особо подчеркнуть: важные 
решения по ключевым городским 
вопросам принимаются совмест-
но с горожанами. Это моя принци-
пиальная позиция. В декабре мы 
провели мониторинг обществен-
ного мнения. Горожане высказы-
вались, на что нам нужно обратить 

внимание. Мнение горожан факти-
чески совпало с теми приоритет-
ными направлениями работы, ко-
торые мы обозначили для себя —  это 
школы, дороги, благоустройство, 
транспорт.

— Традиционно одна из глав-
ных проблем многих городов Рос-
сии —  это дороги. Как с ними об-
стоят дела в Иркутске? Удается 
ли не только ремонтировать раз-
битые дороги, но и развивать до-
рожную инфраструктуру?

— В 2021 году в Иркутске было 
отремонтировано более 20 кило-
метров дорог. Это делается благо-
даря важнейшему федеральному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги». В этом году мы активно 
и результативно работали с недо-
бросовестными подрядчиками: 
в рамках гарантийных обязательств 
комиссией было обследовано 86 
участков дорог, отремонтирован-
ных в 2018–2020 годах. Всего было 
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выявлено 605 замечаний. Я считаю, 
что и это многовато, но год назад 
было 1500.

Немаловажно и то, что сегодня 
у нас работает независимый от под-
рядчиков строительный контроль, 
который проверяет объекты в еже-
дневном режиме. Если у жителей 
города есть сомнения или претен-
зии по качеству работ на  каких-то 
объектах, то я приглашаю всех —  
приходите, смотрите, выносите за-
мечания. Если критика объективна, 
будем исправлять.

В целом я доволен тем прогрес-
сом, которого мы добились в вопросе 
ремонта дорог. Подрядчики сегодня 
поняли, что администрация города 
будет жестко требовать соблюдения 
сроков и качества работ. Моя пози-
ция проста: взял на себя контракт, 
выиграл тендер —  будь добр выпол-
нить задачи в соответствии с графи-
ком и установленными критериями 
качества.

В 2022 году планируется отре-
монтировать 14 дорожных участков, 
в том числе провести два капиталь-
ных ремонта и две реконструкции. 
Объекты выбирали с учетом мнения 

горожан, депутатов и специалистов 
дорожной отрасли.

Мы продолжим практику по об-
устройству выделенных полос для 
общественного транспорта. В про-
шлом году сделали ее на одной из 
ключевых транспортных магистра-
лей города. С появлением «выделен-
ки» в Иркутске, наконец, сдвинется 
с места процесс, о котором говорим 
уже давно —  пассажирский транс-
порт должен быть в приоритете. 
Если у нас не будет таких полос, то 
мы не обеспечим быстрой перевоз-
ки пассажиров. Следующий шаг —  
ограничение зон парковок в центре 
города. Эти меры должны приве-
сти к тому, что людям будет удоб-
нее, проще и комфортнее добираться 
на работу общественным, а не лич-
ным транспортом. Конечно же, эта 
задача увязывается и с обновлени-
ем подвижного состава как муници-
пальных, так и частных перевозчи-
ков. В этом направлении мы также 
работаем, сегодня к коммерческим 
транспортным предприятиям нако-
пилось много вопросов, начиная от 
их налоговой, кадровой политики, 
заканчивая качеством обслуживания.

— Еще одна тема, которую 
вы обозначили, благоустройство. 
Какие шаги Иркутск делает в этом 
направлении? Участвует в феде-
ральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды»?

— Иркутск преображается, это 
очевидно. Например, в 2021 было 
облагорожено 54 дворовых террито-
рии и 17 парков и скверов. Конечно, 
все в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Благодаря ему появи-
лись прекрасные скверы

Еще раз подчеркну: благоустрой-
ство Иркутска ведется также совмест-
но с горожанами. В первую очередь 
мы прислушиваемся к их просьбам. 
В большинстве своем люди хотят од-
ного и того же: просят установить 
детские и спортивные площадки, вы-
садить деревья, обустроить газоны, 
провести освещение, установить ла-
вочки, урны, сделать парковочные 
места. Их пожелания в обязательном 
порядке учитываются при разработ-
ке дизайн- проектов. Непосредствен-
но к работам по благоустройству 
приступают уже после обсуждения 
и согласования с жителями. Затем 

20№1 (72) 2022

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов



они помогают контролировать под-
рядчиков. Это позволяет более опе-
ративно устранять возникающие 
замечания. Итоговые работы также 
принимаем совместно с жителями. 
Это обязательное условие реали-
зации программы «Формирование 
комфортной городской среды», ко-
торая сейчас является частью на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда». Участвуя в ней, мы 
комплексно благоустраиваем Ир-
кутск, делаем его более привлека-
тельным, благополучным. Это и ка-
питальный ремонт, и создание новых 
общественных пространств, и приве-
дение в порядок дворов.

Мы видим, что ситуация в по-
следние годы меняется в лучшую 
сторону. Это большая заслуга феде-
ральных властей, начавших в свое 
время программу «Комфортная го-
родская среда» по инициативе пре-
зидента. Я помню, как в то вре-
мя обсуждал с Андреем Чибисом 
(экс-главный государственный жи-
лищный инспектор РФ, экс-зам-
министра строительства и ЖКХ 
РФ, сейчас —  губернатор Мурман-
ской области —  ред.) уникальность 

программы. Ведь на дворы и об-
щественные пространства в муни-
ципалитетах практически никогда 
не оставалось средств, потому что 
они перегружены другими обяза-
тельствами. Федерация финанси-
рует эти задачи. Сейчас мы имеем 
возможность обновлять большое ко-
личество дворовых и общественных 
пространств.

Еще один замечательный проект 
по благоустройству, который ку-
рирует партия «Единая Россия» —  
программа «Народные инициати-
вы». Они помогают нам воплощать 
те проекты, которые на самом деле 
нужны горожанам. Предложения 
поступают непосредственно от са-
мих жителей, затем проводится на-
родное голосование. Иркутск уча-
ствует в региональной программе 
с 2016 года. За это время реализова-
но около 100 проектов! Думаю, мы 
в конечном итоге получим хороший 
результат, который будет виден ка-
ждому иркутянину.

— Чем, на ваш взгляд, Иркутск 
отличается от других городов Рос-
сии? В чем его особенность?

— Про столицу Восточной Сиби-
ри сегодня говорят, как про город, 
находящийся возле Байкала. И это 
наше преимущество, безусловно, 
необходимо развивать. Вместе с тем 
Иркутск всегда был местом, где жили 
и работали уникальные люди, насто-
ящие профессионалы своего дела. 
У нас мощная научная, образова-
тельная база. Одних только студен-
тов около 100 тысяч человек! В этом 
мне видится безусловное отличие от 
многих остальных городов. Иркутск, 
по моему глубокому убеждению, яв-
ляется базой подготовки огромно-
го количества компетентных, гра-
мотных людей. Для того, чтобы они 
оставались здесь, связывали свое бу-
дущее именно с Иркутском, реали-
зовывали тут свой талант, мы сегод-
ня и работаем, в том числе, создаем 
удобную, современную среду оби-
тания. Да, не буду скрывать, это за-
дача с перспективой не одного года, 
и не двух, и не пяти лет. Но если мы 
объединим усилия, при этом будем 
оставаться открытыми и честными 
друг с другом —  в делах, поступках, 
суждениях, то сможем выполнить 
эти и другие задачи.
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Системный подход к благоустройству парков и скве-
ров применяется в городе Казани с 2011 года, когда стар-
товали проекты «Пятилетка здоровья», «Зеленый рекорд» 
и «100 скверов». В Татарстане 2015 год был объявлен Го-
дом парков и скверов, 2016 —  Годом водоохранных зон, 
2017 —  Годом экологии и общественных пространств.

В 2015 году республика стала пилотным регионом 
в России по реализации программы развития обще-
ственных пространств, в том числе по итогам реализа-
ции которого в 2017 году запущен федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды». Курато-
ром благоустройства парков и скверов на территории 
республики стала Наталия Фишман- Бекмамбетова, по-
мощник Президента Татарстана. Методическую и кон-
сультационную поддержку оказывает Фонд «Институт 
развития городов Республики Татарстан».

В рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в городе Казани 

за 5 лет благоустроено 25 объектов. Финансирование 
программы составило свыше 5 млрд руб лей: из феде-
рального бюджета выделено более 1 млрд руб лей, из ре-
спубликанского бюджета —  около 4 млрд руб лей.

Федеральный проект основан на принципах обще-
ственного соучастия и системного подхода к благоу-
стройству городской среды. Поэтому необходимым 
условием благоустройства территории является ее вос-
требованность среди горожан.

В 2021 году выбор объектов для благоустройства осу-
ществлялся на основании онлайн- голосования, впер-
вые проходившего во всех регионах страны. Жители 
Татарстана определяют объекты для благоустройства 
с помощью онлайн- голосования с 2018 года. Такая 
возможность реализована на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Республики Татарстан. 
В 2021 году участие в голосовании приняли 56 тысяч 
казанцев.
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Сегодня многоликую Казань трудно представить без множества 

парков и скверов, рассредоточенных по самым разным уголкам города. 

Общественные пространства регулярно становятся площадками 

для проведения спортивных соревнований, культурных фестивалей, 

благотворительных мероприятий, экологических акций и других событий. 

Наша задача —  создавать пространства, которые станут приятной 

частью повседневной жизни казанцев и смогут порадовать гостей города.

Казань: 
общественные 
пространства 
как новые точки 
притяжения 
горожан

Игорь Куляжев,
заместитель руководителя 
Исполнительного комитета 
г. Казани



Неизменным правилом для нас является проведение 
общественных обсуждений концепций благоустройства 
парковых территорий. Мнения и пожелания жителей, 
представителей общественных объединений и экспертов 
учитываются на всех этапах проектирования объекта.

Федеральный проект позволил нам реализовать как 
уникальные концепции развития территорий, так и бла-
гоустроить необходимые в спальных микрорайонах и на 
окраинах Казани парки и скверы.

Одной из ключевых площадок можно по праву счи-
тать Горкинско- Ометьевский лес. Он стал новым пол-
ноценным парком впервые за постсоветский период 
Казани и был создан на основе двух внутригородских 
лесных массивов, которые изначально были разделены 
друг от друга пустошью. Благоустройство проходило на 
87 гектарах в 3 этапа и завершилось в 2018 году.

Городской лесопарк «Лебяжье» включает в себя цепь 
четырех озер Большое, Малое, Светлое и Сухое Лебя-
жье и лесопарк с вековыми соснами. Масштабная ра-
бота по развитию парка проводилась нами в течение 
нескольких лет.

В 2017 году при поддержке Н. Л. Фишман- 
Бекмамбетовой реализован беспрецедентный для на-
шей страны проект по экореабилитации системы озер. 
В период строительства автомагистрали в 1960-е годы 
система пополнения озер была нарушена, вследствие 
чего Светлое, Большое и Сухое Лебяжье полностью вы-
сохли и заросли сорной растительностью. Нам удалось 

воссоздать утраченную водную гладь в 21 гектар —  были 
восстановлены Светлое и Большое Лебяжье. В 2019 году 
выполнено благоустройство береговой зоны озер Малое 
и Большое Лебяжье.

Система озер Кабан —  памятник природы и самая 
крупная по площади воды (186 гектаров) озерная си-
стема в Татарстане. В 2015 году прошел международ-
ный архитектурно- градостроительный конкурс на раз-
работку концепции развития набережных и береговой 
полосы системы озер Кабан, победителем которого стал 
российско- китайский консорциум Turenscape + MAP 
с концепцией «Эластичная лента». Проект связывает 
прошлое и будущее озер Кабан «эластичной лентой», 
рассматривая воду как истинное достояние всех жите-
лей Татарстана.

На сегодня реализованы две очереди благоустройства 
набережной озера Нижний Кабан. Запущена работа че-
тырех каскадов фитоочистных сооружений с водными 
растениями, что обеспечивает процесс самоочищения 
озера без вмешательства в его экосистему.

Концепция развития набережной получила 
в 2019 году международную награду в номинации 
«Grand Award for Urban Design / Kevin Lynch Award» от 
Американской ассоциации планирования.

При благоустройстве общественных пространств го-
рода уделено внимание не только реализации крупных 
проектов, но и созданию районных парков и скверов на 
окраине города.
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Бульвар «Белые цветы» располо-
жен в Ново- Савиновском районе го-
рода Казани. На месте бульвара была 
автостоянка —  на насыпи из строи-
тельного мусора парковались гру-
зовые автомобили. Бульвар назван 
«Ак ч ч кл р» (в переводе с татарского 
языка —  «Белые цветы») в честь са-
мого читаемого в СССР татарского 
романа. Автор произведения —  клас-
сик татарской литературы А. С. Аб-
салямов, именем которого названа 
прилегающая улица.

Завершив благоустройство буль-
вара, был создан единый «зеленый» 
коридор, соединивший Парк Побе-
ды и правый берег реки Казанки. Площадь благоустра-
иваемой территории составила 3,8 гектаров, работы вы-
полнили за два года. Торжественное открытие объекта 
состоялось осенью 2019 года.

В 2020 году впервые на промышленной окраине г. Ка-
зани появилось новое общественное пространство —  
сквер «Авангард». Территория площадью более 8 тыс. кв. 
метров, где раньше были мусорная свалка и стихийная 
парковка, полностью преобразилась и стала новой точ-
кой притяжения для местных жителей.

В основу благоустройства был положен целостный 
подход: вкупе с работами по устройству сквера в близ-
лежащих дворах проведены работы в рамках республи-
канской программы «Наш двор» и работы по капиталь-
ному ремонту домов.

В 2020 году в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия Татарской 
АССР завершен капитальный ремонт 
всех крупных культурных центров 
города, совместно с которым про-
ведены работы по реконструкции 
прилегающих к ним территорий. 
За счет средств федерального про-
екта осуществлено благоустройство 
площадей около ДК им.Саид- Галиева 
и ДК Железнодорожников в поселках 
г. Казани. Благодаря проведенному 
комплексному благоустройству эти 
территории стали излюбленным ме-
стом и центром общественной жиз-
ни целых микрорайонов.

Знаковым объектом благоустройства 2021 года стал 
парк у Малого Чайкового озера. Проведены работы по 
экореабилитации озера с благоустройством прилегаю-
щей территории. Поскольку парк расположен вблизи 
городской больницы, особенностью концепции стала 
организация различных по функциональности площа-
док для реабилитации пациентов. У медицинского пер-
сонала, находящегося сейчас в условиях повышенных 
психоэмоциональных нагрузок, также появились зоны 
для отдыха и спорта.

Синергия природы и различных площадок для реаби-
литации применяется в ряде медицинских учреждений 
других стран. Однако часто эти зоны закрыты для тех, кто 
не является пациентом или гостем больницы. Площадка 
у Малого Чайкового озера доступна для всех желающих.

КОМФОРТНОСТЬ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 
НО И НАСТРОЕНИЕ, 

ТВОРЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ.
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В 2021 году проект благоустройства парка победил 
в номинации «Лучший проект по развитию физической 
активности среди населения» конкурса «Здоровые горо-
да России» и отмечен дипломом XIV Международного 
смотра- конкурса городских практик СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить».

Ежегодно Минстроем России утверждается перечень 
лучших реализованных в регионах практик по благоу-
стройству. За 2018–2020 годы в реестр вошли 9 благо-
устроенных общественных пространств города Казани. 
Среди них представлены уже упомянутые ранее парки: 
бульвар «Белые цветы», набережная систем озер Кабан, 
городской лесопарк «Лебяжье», парк при ДК им.Саид- 
Галиева и плошадь перед ДК Железнодорожников.

Помимо благоустройства общественных пространств, 
важнейшей задачей становится вдохнуть жизнь в эти 
объекты, насытить их функционально и обеспечить 
эффективное управление. Именно это стало главным 
мотивом создания в городе Казани в 2017 году Дирек-
ции парков и скверов. Сегодня Дирекция управляет 
29 общественными пространствами. За каждым объек-
том закреплены парк-менеджеры, которых отбирали по 
итогам открытого конкурса.

Работа Дирекции строится по принципу единого окна 
и ведется по трем основным направлениям:
1. Качественная эксплуатация и содержание парковых 

территорий. В обслуживании Дирекции находятся 
наиболее посещаемые парки г. Казани, в которых уста-
новлено самое современное и передовое оборудова-
ние. Чем качественней будет ежедневная эксплуатация 
парка, тем дольше он прослужит интересам жителей.

25 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТУстойчивое развитие городов



2. Культурное программирование парков и скверов. 
Такая работа включает ведение единого календаря 
событий, качественное наполнение мероприятия-
ми различной направленности, повышение общей 
культуры поведения жителей в парках.

3. Содействие предпринимательской деятельности. По-
сетители парков должны получать высокий уровень 
сервисов и услуг по доступным ценам, а предпри-
ниматели должны иметь возможность комфортно 
и эффективно работать на понятных и единообраз-
ных для всех условиях.
Говоря о планах по благоустройству общественных 

пространств в Казани, в первую очередь необходимо от-
метить представленную в 2020 году Стратегию развития 
прибрежных территорий реки Казанки.

Она разработана по инициативе Президента Респу-
блики Татарстан Рустама Нургалиевича Миннихано-
ва. Ее целью является создание уникальной для Рос-
сии крупнейшей экосистемы из 12 прибрежных парков 
вдоль реки Казанки —  от Голубых озер до Волги. При-
брежная площадь парков составит 1,5 тыс. гектаров —  
это размеры пяти центральных парков Нью- Йорка.

В 2021 году Стратегия развития Казанки победила 
в международной премии «BLT Built Design Awards» 
в категории «Градостроительство: крупные проекты 
комплексного развития».

На базе территории Голубых озер и Парка пяти рек 
Стратегии развития Казанки разработан грандиозный 
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экопроект «Зеркала Татарстана». Кластер находится 
на территории 13 административных образований, 
площадь его территории составляет 4,8 тыс. гектаров. 
В 2020 году проект стал победителем народного голосо-
вания Всероссийского конкурса по созданию туристско- 
рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Первым реализованным проектом Стратегии стал 
открытый летом 2020 года самый большой в Европе 
экстрим-парк «Урам» —  красивое, современное и про-
фессионально оборудованное пространство для само-
выражения молодежи и занятий спортом, в том числе 
экстремальным. В нем использованы новейшие техно-
логии организации спортивного пространства, отвеча-
ющие всем требованиям безопасности. Общественное 
пространство за короткое время получило всероссий-
ское и мировые признание. В 2021 году «Урам» попал 
в шорт-лист премии ArchDaily&Strelka Award (одной 
из самых престижных архитектурных премий мира) 
и победил в номинации «Молодежное пространство» 
всероссийской премии «Время молодых».

Также в августе 2021 года были открыты два новых 
участка набережной вдоль Казанки. Таким образом, за-
вершено создание для гостей и жителей города краси-
вой пешеходной зоны вдоль левого берега Казанки дли-
ной 4 км. Новые участки были номинированы на звание 
«Лучший реализованный проект ландшафтной архи-
тектуры» международной премии «Золотой Трезини».

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» для Татарстана стал намного большим, 

чем программа благоустройства парковых зон. Он вдох-
новил нас на постановку масштабных целей благоу-
стройства города, таких как создание первого в стране 
национального парка.

Комфортность городской среды во многом определя-
ет не только качество жизни, но и настроение, творче-
скую активность, состояние здоровья людей. Особенно 
очевидно это стало с приходом в нашу жизнь каран-
тинных ограничений, когда вместо выбора любого вида 
и места для отдыха жителям оставались лишь прогул-
ки и занятия спортом на открытом воздухе в близле-
жащем парке. Мировосприятие и психология людей 
сильно изменились, значимость парковых зон была 
переосмыслена.
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Троллейбус идет в… XIX век
Над сохранением и передачей 

исторической памяти подрастающе-
му поколению ответственно и увле-
ченно трудится профессиональный 
коллектив во главе с директором 
Центра историко- культурного насле-
дия города Курска Натальей Астапо-
вой. Одна из первых краеведческих 
программ, разработанных ею еще 
в 90-е годы, называлась «Провинция». 
Проект был направлен на изучение 
школьниками и студентами истории 
и культуры курского края, на зна-
комство со знаменитыми курянами. 
Одним из направлений реализации 
программы было соприкосновение 
с жемчужиной краеведения —  до-
мом великого поэта Афанасия Фета 

в деревне Воробьевке, причем еще 
не восстановленным (там размеща-
лась школа). Также и во время ра-
боты в КГУ Наталья Астапова с эн-
тузиазмом разработала программу 
«Духовное и историко- культурное 
наследие курского края», где в диа-
логе со студентами участвовали ве-
дущие эксперты: доктор наук Влади-
мир Коровин, кандидаты наук Юрий 
Озеров, заместитель директора по 
научной работе картинной галереи 
имени А. А. Дейнеки Марина Тара-
сова. По признанию Натальи Аста-
повой, именно тогда у нее сложилось 
убеждение, что зажечь школьника 
или студента краеведением только 
с помощью лекций очень сложно, 
и эту науку нужно изучать «ногами».

«Наш город достоин стать одним 
из туристических центров, привле-
кательным не только для россиян. 
В этом плане предстоит сделать очень 
многое, но оно того стоит», —  горячо 
убеждена руководительница.

Важные сведения о судьбонос-
ных вехах и замечательных земля-
ках подаются в наиболее интересной 
и доходчивой форме. Организуется 
много экскурсий, групповых и ин-
дивидуальных, причем не только 
в пешеходном формате. Курян ра-
довал ретро- трамвай, собранный по 
чертежам и фото более чем 100-лет-
ней давности. Представьте себе: вы 
устроились на удобном сидении 
возле огромного окна, а вам расска-
зывают много интересных фактов 
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В эпоху, когда в стране на новый виток в самосознании жителей 

поднимается чувство уважения к многовековым достижениям 

предков, когда президент России Владимир Путин ставит перед 

согражданами задачу «сформировать развитие внутреннего туризма», 

«форсировать наши возможности на этом направлении», горячего 

уважения и безусловной поддержки заслуживает каждое начинание, 

нацеленное на просвещение россиян в изучении славного прошлого. 

Не так и много лет Центру историко- культурного наследия города 

Курска, особенно на фоне тысячелетней летописи края, но для жителей 

и гостей края творческие мероприятия, направленные на развитие 

внутреннего туризма, стали ожидаемыми и обсуждаемыми.

Курск: 
«заговорили» 
старые дома



о достопримечательностях, проплы-
вающих мимо, —  столько подроб-
ностей ни в каком путеводителе не 
прочтешь! Поверьте, экскурсия на 
троллейбусе от Знаменского собора 
до Триумфальной арки с несколь-
кими остановками или на трамвае 
от Московской площади до желез-
нодорожного вокзала обогатит даже 
коренных курян! А сколько интерес-
ного и важного узнали участники 
экскурсионных маршрутов «Курск 
православный», «Курск этнографиче-
ский», «Курск литературный», «Кур-
ский ретро- трамвай», «Науки крепкие 
причалы»! В проекте «Лики старых 
улиц» экскурсоводы Центра, деталь-
но изучив историю, рассказывали 
о плане застройки, утвержденном по 
велению самой императрицы Ека-
терины II после ужасного пожара 
1782 года во избежание подобных бед. 
Кстати, Курск до сих пор во многом 
сохраняет эту схему на последующих 
генпланах. Сохранились и некоторые 
названия из обозначенных первыми: 
и сейчас существуют Красная пло-
щадь, улицы Мирная, Садовая, Зо-
лотая, Дружининская, Чумаковская, 
Рассыльная, Можаевская.

Среди других просветительских 
экскурсий —  «Знаменитые куряне 
в городской скульптуре». Сколько 
впечатлений оставляют пешие пу-
тешествия к памятникам великим 
курянам: композитору Георгию Сви-
ридову, писателям Евгению Носову 
и Константину Воробьеву! Разработан 
и экскурсионный маршрут «Женские 
судьбы в истории Курска», повеству-
ющий о скульпторе Вере Мухиной, 

потомственной почетной граждан-
ке Курска Анне Гладковой, летчице 
Кате Зеленко… И сколько бы еще ни 
состоялось встреч, директор учреж-
дения культуры борется за создание 
позитивного имиджа города и его 
узнаваемость на туристском рынке, 
за развитие туристской инфраструк-
туры, за создание единой электрон-
ной системы туристских ресурсов, 
за разработку новых туристических 
маршрутов, за обеспечение сохран-
ности объектов культурного насле-
дия, их изучения, популяризации 
и многое другое.

А в священные дни 75-летия побе-
ды на Курской дуге распахнул двери 
зал «Курск —  Город воинской славы», 
расположенный возле Мемориала 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Выставочный комплекс, 
в котором встречают посетителей 
также сотрудники Центра историко- 
культурного наследия, сразу же удо-
стоился одобрительного упоминания 
в отзывах гостей города рядом с тра-
диционными местами туристского 
паломничества. Экспозиция, застав-
ляющая переживать порой до слез, 
постоянно пополняется.

Как отмечает начальник управле-
ния культуры города Курска Ирина 
Мазаева, уже полюбились горожанам 
многочисленные увлекательные экс-
курсии, проводимые сотрудниками, 
познавательные встречи с краеведа-
ми, мастерами исторической рекон-
струкции, моделистами, другими 
увлеченными людьми. «Центр неза-
меним в формировании в Курске еди-
ной политики в сфере краеведения, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 
ЗНАНИЯ МНОГИХ 

ПОКОЛЕНИЙ, СВЕДЕНИЯ 
О СУДЬБОНОСНЫХ 

СОБЫТИЯХ, ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫДАЮЩИХСЯ 
ЛИЧНОСТЕЙ, ОТКРЫТИЙ 

И ДОСТИЖЕНИЙ В НАУКЕ, 
ПОЛИТИКЕ, ТЕХНИКЕ, 

КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ. 
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ ОСНОВЫВАЕТСЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ. ЧЕЛОВЕК, 
УТРАТИВШИЙ ПАМЯТЬ, 

ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ 
ЛИЧНОСТЬЮ. ЕЕ ВЕЛИЧИЕ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА 
ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ 

ЗВЕНОМ МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
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в развитии историко- культурного 
туризма, в сохранении культурно-
го наследия, —  подчеркивает Ирина 
Александровна. —  Когда видишь во 
время путешествия или игры горя-
щие глаза детей и подростков, по-
нимаешь: когда они вырастут, то ни 
за что не станут иванами, не помня-
щими родства!», —  считает Мазаева.

«Стоял тот дом, всем 
жителям знакомый…»

Слова из песни Владимира Высоц-
кого про тайны старинного особняч-
ка, который еще «Наполеон застал», 
актуальны не только для Москвы. 
В Курске многие архитектурные со-
оружения также хранят память об 
увлекательном прошлом. Как спра-
ведливо подчеркивают специали-
сты Центра историко- культурного 
наследия, биография каждого охра-
няемого государством дома —  это 
важная страничка истории одно-
го из древнейших городов страны. 
Внимательное знакомство с такими 
памятниками архитектуры помогает 
понять, насколько интересна и порой 
уникальна судьба Курска и как мно-
го тайн хранят эти немые свидетели 
прошлого. Старинные здания несут 
в себе скрытую историю, в которой 
переплетены человеческие судьбы, 
различные события жизни города 
и страны, дух эпохи.

И вот уже несколько лет вызыва-
ет восторженные отзывы участни-
ков проект «Легенды старого дома», 
стартовавший 29 февраля 2016 года. 
Рассказы об удивительных зданиях, 
их знаменитых обитателях и гостях 
увлекают даже случайных прохожих. 
Милосердная купеческая вдова Анна 
Гладкова, построившая за личные 
средства первую инфекционную («за-
разную», как тогда говорили) больни-
цу в городе, и ее алчный родственник, 
безжалостно разорявший должников 
и за свои грехи выкопанный неиз-
вестными с кладбища, талантливая 
родственница Гладковых Вера Мухи-
на, только начинавшая путь к «Рабо-
чему и колхознице», и неприметная 
горничная Дежка Винникова —  бу-
дущая королева народной песни 
Надежда Плевицкая… Все эти фи-
гуры, а также нарком пищевой про-
мышленности, главный долгожитель 

Политбюро Анастас Микоян, высту-
павший в курском доме Гладковых 
перед партийным активом области, 
пронеслись, как живые, в воображе-
нии детей и взрослых во время ув-
лекательного рассказа сотрудников 
Центра у привлекательных доныне 
лепных узоров дома на улице Мак-
сима Горького, бывшей Сергиевской.

Еще одним адресом проекта «Ле-
генды старого дома» стало Алексан-
дровское Ямское училище по улице 
Дубровинского, ранее именовавшейся 
в честь Ворошилова, еще раньше —  
Красноармейской, а совсем давно —  
Коренской. Имя императора Алек-
сандра II было присвоено Ямскому 
училищу в 1881 году по указу импе-
ратора Александра III. А до Великой 
Отечественной вой ны здесь размеща-
лась кафедра мединститута, где изу-
чали странную для непосвященных 
науку —  фармакогнозию, и много 
лет спустя на чердаке здания мож-
но было найти пучки засушенных 
лекарственных растений.

Новым экскурсионным пунктом 
легендарных курских домов стало 
красивое трехэтажное здание в сти-
ле модерн на улице Дзержинско-
го, 82, известное в городе как «дом 
врача Альпина». Выстроенное как 
доходный дом купца —  торговца 
и лесопромышленника, оно пере-
шло к сыну —  известному лор-вра-
чу, первому заведующему кафедрой 
оториноларингологии Курского госу-
дарственного медицинского инсти-
тута Якову Исаевичу Альпину. После 
Октябрьской революции, до взятия 
Курска белогвардейцами 20 сентября 
1919 года, здесь вершила суровые 
дела «Губчека», то есть губернская 
чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрреволюцией, саботажем 
и спекуляцией. Среди сотрудников 
«чрезвычайки» был легендарный 
комиссар «золотого эшелона», спас-
ший всенародное достояние от нале-
тов колчаковцев и многочисленных 
банд, Александр Косухин. В его честь 
названа улица в северо- западном ми-
крорайоне областного центра.

Величественный «дворец венеци-
анских дожей» (нечто общее с клас-
сикой градостроения и вправду мож-
но обнаружить!) на улице Советской, 
14 —  еще одна точка в маршруте 

проекта. Здание построено в 1890–
1902 годах по проекту архитектора 
Константина Борисоглебского, дей-
ствительно вдохновлявшегося ита-
льянским Ренессансом. С 1903 по 
1918 годы в здании работали казен-
ная палата и губернское казначейство, 
в гражданскую вой ну —  госпиталь, 
затем здесь разместились уже совет-
ские учреждения: финансовый отдел, 
партийная школа, наконец, исполком 
областного совета депутатов трудя-
щихся. В вой ну здание, как и многие 
другие в Курске, получило серьезные 
повреждения, но его удалось восста-
новить уже в 1944-м силами будущих 
преподавателей и студентов строи-
тельного (с 1958 года монтажного) 
техникума. За долгие годы истории 
этого учебного заведения было под-
готовлено более 30 тысяч выпуск-
ников для предприятий строитель-
ного профиля, энергетики и других 
отраслей как Курской области, так 
и страны в целом. Среди знаменитых 
выпускников техникума Владимир 
Винокур —  народный артист России; 
Сергей Булгаков —  бывший вице-пре-
зидент Академии наук СССР, акаде-
мик; Михаил Буров —  доктор эконо-
мических наук, профессор; Георгий 
Лунтовский —  первый заместитель 
председателя правления Центрально-
го банка России в 2000-х; Борис Голу-
бицкий —  главный режиссер Орлов-
ского драматического театра; Елена 
Холодова —  кандидат архитектуры, 
писатель, автор многих работ по па-
мятникам архитектуры Курской об-
ласти. Обучался (в 1956–1957 годах) 
в техникуме и выдающийся скуль-
птор Вячеслав Клыков. И пусть, как 
известно, он выбрал иную стезю, но 
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красота «казенного дома» не могла 
благотворно не повлиять на форми-
рование его личности.

Чтобы быть патриотами малой 
родины, неравнодушными к ее про-
шлому, не обязательно становиться 
историками или искусствоведами! 
Есть много возможностей, чтобы по-
грузиться в историю малой родины. 
Экскурсии Центра расширяют пред-
ставление курян о городе, регионе 
и земляках.

От «сведомых кметей» 
до Героев России

Невозможно не упомянуть и о дру-
гом новаторском проекте Центра 
историко- культурного наследия, из-
начально наделенном немалой вос-
питательной силой. Он называется 
«Первый».

«Мы хотим рассказать обо всех 
важных явлениях, впервые  когда-то 
пришедших к курянам», —  поясня-
ют специалисты Центра, благодаря 
которым (а также давним друзьям 
и помощникам —  сотрудникам ар-
хивов, знатокам- краеведам) в непо-
средственном общении и участникам 
онлайн- акции можно по-иному взгля-
нуть на героические и даже буднич-
ные явления жизни города.

Первые группы продленного дня 
для школьников и физиотерапевти-
ческая лечебница с грязевыми ванны-
ми, скачки на ипподроме (от которо-
го осталась только улица Беговая, да 
и та из одного дома) и смотр- конкурс 
бальных танцев, построенный с нуля 
в чистом поле Северо- западный ми-
крорайон и открытие музыкальных 
классов, ныне известных курянам 
в статусе школы искусств… Много 

поводов у земляков, даже самых 
юных, для гордости замечательны-
ми предками, а зачастую и славны-
ми современниками. Тем приятнее, 
если то или иное явление не встре-
тишь больше нигде в мире. К этому 
числу принадлежит, например, от-
крывшийся 23 февраля 1977 года 
музей «Юные защитники Родины», 
филиал областного краеведческого. 
А 27 апреля 2017 года Курску, со-
гласно Указу Президента РФ, опять 
же впервые было присвоено почет-
ное звание «Город воинской славы» 
за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и не-
зависимость Отечества. И уже 7 мая 
в Кремле прошла первая церемония: 
грамоты получили главы Курска, 
а также Белгорода и Орла.

Проходя по Красной площади 
Курска взрослые и дети, куряне и жи-
тели других городов, почтительно 
замирают возле стелы в честь ку-
рян —  Героев Советского Союза и Ге-
роев России. Этот монумент был 
торжественно открыт в День Побе-
ды 9 мая 1966 года. Авторами стали 
художники- монументалисты Михаил 
Заутренников и Владимир Капустин, 
зодчий- фронтовик Марк Теплицкий. 
На граните выбиты слова: «Слава Вам, 
мужественно сражавшимся за Роди-
ну в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». Стела сразу стала важ-
ным памятным местом нашего горо-
да. Сюда приходили куряне и искали 
фамилии родственников. Гости Кур-
ска и жители города возлагали цветы 
и не только к 9 мая —  к стеле при-
ходили молодожены, чтобы отдать 
дань уважения воевавшим землякам, 

здесь принимали в пионеры курских 
школьников. Словом, место стало 
знаковым. Летом 2014 года перед 
70-летием Победы стела была отре-
ставрирована, появились мрамор-
ные плиты с уточненными данными 
о Героях. Сейчас здесь перечислены 
267 фамилий Героев Советского Со-
юза, 61 — Кавалеров ордена Славы 
и семь —  Героев России, включая 
ныне здравствующих генералов Дми-
трия Булгакова и Алексея Дюмина. 
Так продолжается преемственность 
воинской доблести, отличавшей ку-
рян еще со времен «Слова о полку 
Игореве»: «А мои ти куряни сведо-
мы кмети…»

Очередное погружение в былое —  
новый проект Центра историко- 
культурного наследия с названием, 
как шифровка разведчика «КУРСК: 
VI–VII–VIII». Проект рассчитан на 
школьников и подростков, которые 
проводят лето в городе, и рассказы-
вает о событиях, которые в разные 
годы происходили в областном цен-
тре. Краеведческая интеллектуально- 
познавательная игра «Родная и зна-
комая старина» подготовлена для 
школьников, отдыхающих в летнем 
пришкольном оздоровительном ла-
гере с дневным пребыванием школы 
№ 5 имени Героя Советского Союза 
летчика- космонавта Игоря Волка. И это 
не случайно, ведь к своей основной 
аудитории сотрудники Центра отно-
сят, прежде всего, детей и молодежь.

«Важно своевременно заложить 
интерес к своему городу, к его исто-
рии», —  убеждена Наталья Астапо-
ва. Сотрудники Центра всегда ждут 
встреч с посетителями в рамках дей-
ствующих и новых проектов!
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Высотные здания имеют важное значение в форми-
ровании силуэта города, являясь ориентирами, компо-
зиционными центрами пространства, местами притя-
жения жителей и гостей города.

В Минске жилые высотные здания все еще редкость.
В декабре 2021 года завершилось строительство жи-

лого комплекса «Лазурит» на проспекте Победителей 
в г. Минске. Застройка нового жилого района «Лебя-
жий» приобрела законченный вид.

Здание планировалось построить к Чемпионату 
мира по хоккею 2014 года, расположив прямо напро-
тив Минск- Арены. В центральной секции комплекса 
должен был открыться 5-звездочный отель для гостей 
чемпионата. Однако время возведения объекта затяну-
лось, сменились все участники процесса, включая за-
казчиков. Менялись архитектурные решения, функци-
ональное назначение элементов комплекса.

В феврале 2015 года эстафету приняли УКС Минго-
рисполкома и УП «Минскпроект», крупнейшее проект-
ное предприятие Республики Беларусь.

В настоящее время на предприятии работают высо-
коквалифицированные специалисты, которые своими 
силами выполняют все основные разделы проектно- 
сметной документации. Около 500 сотрудников 

объединены единой компьютерной сетью и современ-
ным оборудованием, позволяющим оперативно и с вы-
соким качеством, используя BIM технологии, выполнять 
проекты объектов любой сложности и назначения, ве-
сти авторский надзор за строительством, консультиро-
вать заказчиков.

Проект жилого комплекса появился в своем окон-
чательном варианте.В нижней части комплекса запро-
ектирован 2-уровневый стилобат, занимающий прак-
тически весь участок, предназначенный под застройку. 
В основном, здесь расположены автомобильные парков-
ки в количестве, необходимом для жителей комплекса, 
а также технические и вспомогательные помещения 
служб эксплуатации.

Со стороны прилегающих улиц кровля стилоба-
та используется как пешеходный променад с возмож-
ностью доступа во встроенные помещения торгово- 
общественного назначения, занимающие весь первый 
этаж жилой части, а также в пристроенные администра-
тивный блок и медицинское учреждение. Предусмотре-
на также возможность проезда пожарной и обслужива-
ющей техники. Со стороны двора на кровле стилобата 
размещены подъезды, газоны, детские и спортивные 
площадки для жильцов.
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Каждое высотное здание является уникальным объектом, особенно 

высотные жилые здания. Жилье на высоте обладает исключительными 

качествами. Во-первых, высокоурбанизированная среда, когда в одном 

комплексе соединяется нескольких функций. Во-вторых, вид из окна. 

Положение многих квартир значительно выше окружающей застройки 

обеспечивает жильцов видами на панораму города. А также, нельзя 

не отметить, знаковость таких объектов. Высотное здание всегда 

привлекает к себе внимание, что делает его обсуждаемым.

Евгений Урбан, 
автор проекта ГАП УП 
«Минскпроект»

Минск: 
движение 
вверх…



Верхняя, жилая часть комплекса 
состоит из шести боковых секций 
переменной (15–17–19) этажности 
и двух центральных, 37-этажных. 
Квартиры высотной части отлича-
ются большими окнами и обили-
ем лоджий, что позволяет жильцам 
в полной мере насладиться пано-
рамой города. На самых верхних 
этажах размещены самые комфор-
табельные квартиры. Двухсветные 
пространства общей зоны таких 
квартиры остеклены на всю высоту, 
предусмотрена возможность выхода 
на террасу. Таким образом обеспече-
ны наилучшие условия обзора.

Жилой комплекс «Лазурит» от-
вечает всем требованиям безопас-
ности. В жилом комплексе на слу-
чай отключения источника питания 
предусмотрена дизель- генераторная 
установка, которая позволяет обеспечить работу лифтов 
и инженерных коммуникаций.

Особенно жесткие требования пожарной безопас-
ности предъявляются к высотным секциям. В каждой 
квартире и местах общего пользования высотной ча-
сти установлена автоматическая система пожароту-
шения, позволяющая произвести тушение оконных 
и дверных проемов до прибытия МЧС. Каждая кварти-
ра обеспечена индивидуальной системой самоспасения. 

Запроектированы переговорные 
устройства, по которым жильцы 
смогут оперативно передать сигнал 
на пост безопасности здания, распо-
ложенном на первом этаже. На двух 
технических этажах предусмотре-
ны зоны безопасности, оснащен-
ные индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания и зрения. 
По периметру кровли для крепле-
ния аварийно- спасательного снаря-
жения с обеспечением гарантиро-
ванного доступа спасателей к любой 
точке фасада установлен сплошной 
монорельс. На кровле также пред-
усмотрена площадка для размеще-
ния спасательных кабин.

Доступ в высотную часть здания 
осуществляется через пост охраны. 
Для комплексного обеспечения без-
опасности в здании организована 

структурированная система мониторинга строительных 
конструкций и управления инженерными системами.

Возведение и эксплуатация высотных зданий требу-
ет огромных материальных затрат и сложных техниче-
ских решений. Тем не менее потребность в строитель-
стве высотных зданий растет, они являются основными 
акцентными элементами застройки, формирующими 
городской силуэт, играющими ключевую роль в орга-
низации городского пространства.

ВЫСОТНЫЕ 
ЗДАНИЯ ИМЕЮТ 

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
СИЛУЭТА ГОРОДА, 

ЯВЛЯЯСЬ ОРИЕНТИРАМИ, 
КОМПОЗИЦИОННЫМИ 

ЦЕНТРАМИ 
ПРОСТРАНСТВА, МЕСТАМИ 
ПРИТЯЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА.
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— Антон Олегович, огласи-
те, пожалуйста, актуальную 
статистику по зданиям, внед-
рившим «зеленые» технологии. 
Как ваше ведомство участву-
ет в разработке стандартов 
энергоэффективности?

— Скажу точно, что таких зда-
ний уже более 200. Большинство из 
них —  общественно- деловые центры. 
Инвестор понимает, что, несмотря на 
то что первичные затраты больше, 

рентабельность этих зданий выше, 
так как эксплуатационные затраты 
существенно снижаются. Техниче-
ское оснащение таких домов раз-
ное. Наиболее распространенные: 
установка индивидуальных тепло-
вых пунктов и автоматизация ин-
женерных систем здания —  такие 
мероприятия дают порядка 10% 
эффективности по энергии. Мно-
гие здания внедряют проекты по ути-
лизации теплоты вентиляционных 

выбросов —  это еще плюс 10–15% 
в копилку энергосбережения.

Несколько лет мы проводили мо-
ниторинг зданий, внедривших те или 
иные «зеленые» решения. На прак-
тике изучили и подтвердили их эф-
фективность. Выявили те, что имеют 
оптимальное соотношение экономи-
ческой и экологической эффектив-
ности, дают высокую рентабельность 
на период эксплуатации и снижают 
нагрузку на окружающую среду.
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Еще несколько лет назад термин «зеленое 

строительство» звучал преимущественно 

на дискуссионных платформах. Сейчас 

этим понятием буднично оперируют 

в архитектурных бюро и на строительных 

площадках. Дома маркируются табличками 

с классом энергоэффективности, новые офисы 

строятся по экологичным стандартам, внедряя 

массу технологий, позволяющих экономить воду 

и энергию. Положительно на экологии города, 

как ни парадоксально это звучит, сказалось 

появление новых магистралей и расширение 

дорожной сети. С 2022 года в городе 

изменились правила вывоза строительного 

мусора. Все это комплексно положительно 

влияет на состояние окружающей среды.

Антон Кульбачевский, 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
города Москвы 

Зеленый
город



Во внедрении принципов «зеле-
ного строительства» мы видим очень 
большой потенциал декарбонизации. 
Так, эффективность производства 
энергии в Москве очень высокая за 
счет внедрения парогазовых техноло-
гий. Это в 1,5 раза выше, чем в сред-
нем по России. Поэтому дальнейшая 
работа должна быть направлена на 
энергосбережение в зданиях. И эти 
мероприятия уже реализуются: на-
пример, в рамках программы рено-
вации новые дома имеют класс энер-
гоэффективности не ниже В. Также 
есть несколько пилотных проектов 
в плане «зеленого строительства» 
в реновационных кварталах.

— Много общественных зданий, 
внедряющих «зеленые» стандарты, 
с гордостью отмечают, что исполь-
зуют технологии, позволяющие 
экономить водные ресурсы. Есть 
и довольно редкая на сегодняшний 
момент технология «серой воды» —  
сбор дождевой и талой воды для 
дальнейшего полива. Специалисты 

Мосприроды подготовили чек-листы 
с лайфхаками, как рационально ис-
пользовать воду. Каковы основные 
принципы этой инструкции?

— При составлении чек-листов 
специалисты Мосприроды обозна-
чили самый главный принцип —  это 
рациональное использование воды. 
Например, выключать воду во вре-
мя чистки зубов, мыть посуду в от-
дельной емкости, принимать душ, 
а не ванну, запускать стирку при 
максимальной загрузке стиральной 
машины и другое. Также было ре-
комендовано своевременно чинить 
подтекающие краны, выбирать уни-
тазы, где есть кнопка половинного 
слива воды, а после приема ванны 
использовать воду для других целей. 
Рациональное использование воды 
является одной из важных экопри-
вычек. Специалисты Мосприроды 
рекомендуют внедрить их в повсед-
невную жизнь, ведь они помогают 
снизить количество отходов, эконо-
мят деньги и, конечно же, делают 
«зеленое» будущее возможным.

— Вы упомянули актуальный 
экологический тренд —  декарбо-
низацию. Во многих странах он 
продвигается совместно с поли-
тикой по достижению углеродной 
нейтральности. Какие из таких 
проектов реализованы к 2022 году? 
Достигнута ли запланированная 
к концу 2021 года цифра в 1000 
электробусов на улицах Москвы?

— В первую очередь это, ко-
нечно, мероприятия в топливно- 
энергетическом комплексе, так как 
именно он является основным эми-
тентом парниковых газов. И это на-
прямую связано со строительной 
отраслью. С 2013 по 2020 год уро-
вень потребления природного газа 
снизился на 16% при подключении 
к тепло- и электроснабжению по-
рядка 74 млн кв. метров недвижи-
мости. То есть существенно вырос 
КПД производства энергии, а также 
дали результаты комплексные ме-
роприятия по энергосбережению 
и снижению потерь при транспор-
тировке энергии.
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На долю транспорта ориентиро-
вочно приходится 15% выбросов —
парниковых газов. И это второй по 
крупности источник таких выбро-
сов. Выпуск на линию электробусов 
является одной из мер по декарбо-
низации этого сектора. В декабре 
прошлого года действительно вы-
шел на линию 1000-й электробус. 
После 2030 года планируется, что 
весь автобусный городской парк 
будет состоять из электробусов. 
Именно в транспортном секторе 
в прошлом году были выбраны ме-
роприятия, под которые выпущены 
первые в России публичные «зеле-
ные» облигации. Финансирование 
идет не только на электробусы, но 
и на развитие метро как одного из 
наиболее экологичных видов обще-
ственного транспорта. В метро так-
же планомерно идет замена вагонов 
на энергоэффективные и развива-
ется система рекуперации энергии 
торможения.

— В Москве с 1 января 2022 года 
внесены изменения в порядок об-
ращения с отходами строитель-
ства и сноса, а также и в админи-
стративный регламент оказания 

государственной услуги по выда-
че разрешения на перемещение 
строительных отходов. Как эти 
изменения повлияют на состоя-
ние окружающей городской среды?

— Данные изменения в законо-
дательстве предусматривают обя-
занность автоматизированного 
контроля с помощью комплекса 
программно- технических средств 
(КПТС) на всех городских объектах 
строительства. Раннее такая обязан-
ность распространялась только на 
объекты, финансируемые за счет 
бюджета Москвы. Также предусмо-
трено применение отходоперевоз-
чиками приложения «Мобильный 
КПТС», с помощью которого контро-
лируется масса строительных отхо-
дов и маршрут их транспортировки. 
Это позволяет отслеживать переме-
щение строительных отходов, не до-
пускать появления несанкциониро-
ванных свалок.

Также в городе действует авто-
матизированная информационная 
система контроля за перемещением 
отходов строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов 
(АИС «ОССиГ»). Это электронный 
агрегатор данных о перемещении 

таких специфических отходов на пе-
реработку или захоронение. С 1 ян-
варя 2022 года все отходополучатели 
перед регистрацией в АИС «ОССиГ» 
обязаны получить заключение о со-
ответствии своих приемных пунктов 
требованиям законодательства в об-
ласти обращения с отходами и ох-
раны окружающей среды. Выдача 
заключений осуществляется Мос-
природой. Эта новая норма исклю-
чает появление недобросовестных 
переработчиков, а также направле-
на на приоритет утилизации отходов 
перед их захоронением.

В целях оптимизации измене-
на процедура оказания госуслуги 
по закрытию разрешений на пе-
ремещение строительных отходов, 
осуществляемых департаментом 
строительства города Москвы при 
участии Мосприроды. Сокращено 
число документов, требуемых при 
оформлении разрешений на пере-
мещение стройотходов. Вступление 
в силу новых требований направле-
но на развитие рационального ис-
пользования природных ресурсов 
и предусматривает комплексный 
подход по контролю за обращени-
ем стройотходов.
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— Какие программы городско-
го развития, связанные со стро-
ительством, можно назвать при-
оритетными с точки зрения их 
экологической обоснованности? 
Как они будут реализовываться 
в этом году?

— Москва развивается по про-
граммному принципу. Всего в горо-
де реализуются 14 государственных 
программ и Адресная инвестицион-
ная программа. Практически каждая 
из них —  это вклад в устойчивое эко-
логическое развитие Москвы. Очень 
важна с точки зрения снижения воз-
действия на окружающую среду про-
грамма «Развитие коммунально- 
инженерной инфраструктуры». 
Именно в рамках этой программы 
ведется модернизация крупнейших 
очистных сооружений сточных вод, 
строительство и реконструкция 
очистных сооружений в ТиНАО, 
повышается энергоэффективность 
топливно- энергетического хозяй-
ства города Москвы, организуется 
раздельное накопление, обработка 
и утилизация бытовых отходов.

Не менее эффективной являет-
ся городская программа в области 
транспорта. Основной ее акцент —  
развитие общественного электриче-
ского транспорта. Важное значение 
для экологии города имеет и повы-
шение связности улично- дорожной 
сети в рамках данной программы, 
так как это позволяет сократить пе-
репробеговые выбросы. Все про-
граммы будут продолжены в полном 
объеме. Мы измеряем их эффект 
как от отдельных мероприятий, на-
пример, экспертно посчитано, что 
за счет реализации системы хордо-
вых магистралей вдоль 139 км ма-
гистральной сети сократится протя-
женность перегруженных участков 
улиц, выбросы диоксида азота от 
автотранспорта снизятся на 17%, 
оксида углерода на 21%. Это улуч-
шит качество воздуха для 6,5 млн 
человек, проживающих вдоль улиц. 
Комплексный результат всех меро-
приятий городского развития мы 
оцениваем через системы экологи-
ческого мониторинга.

Александра Маянцева, газета 
«Московская перспектива» 

Как посадить собственное 
фамильное дерево 
в Москве

Такую возможность москвичам с 2019 года представляет Правитель-
ство Москвы. Проект «Наше дерево» работает, и в первый же год в Мо-
сковских парках было посажено 2 тысячи деревьев, на второй год —  
в 2020 году —  8,5 тысяч! В проекте участвует 27 парков и лесопарков 
Москвы. Полный список парков можно посмотреть на официальном 
московском сайте mos.ru

На 2022 год подали заявки уже почти 3 тысячи человек. Все можно 
сделать все на том же сайте mos.ru через стандартную учетную запись 
москвича в разделе «Семья».

Дерево можно посадить в честь ребенка, рожденного после 1 янва-
ря 2019. Заявки принимаются до исполнения малышу 3  лет. Выбрать 
ближайший парк можно на специальной интерактивной карте. Если на 
этот год все деревья забронированы, можно оставить заявку на следу-
ющий сезон.

Сотрудники Мосприроды, ответственные за городские насаждения 
и, конечно, ВЫ! Для этого каждому дереву присваивается свой QR-код. 
Вам выдадут сертификат, где будут указаны точные координаты дерева 
и его описание. Электронный вариант документа появится у вас в лич-
ном кабинете.

К посадке доступны 10–15 летние саженцы липы мелколистной, со-
сны обыкновенной, рябины обыкновенной, груши плодовой, ивы белой, 
ели обыкновенной, клена остролистного и яблони домашней.

Конечно, посадку дерева вам не доверят. Вы будете присутствовать 
и помогать. Во-первых, саженцы крупные, во-вторых, при посадке требу-
ются специальные знания агронома. Заранее (не позднее, чем за 10 дней) 
вам пришлют приглашение на это тожественное мероприятие.

Да, это очень обидно, если посаженное вами дерево не приживется 
в течение 3  лет после посадки, то его заменят на новое.
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Заседание открыл председатель Совета, член Пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по межнациональным отношениям, профессор 
С. Л. Кандыбович.

Далее, в своем сообщении директор ГБУ «МДН» 
В. Б. Тарасов отметил, что активность деятельности Мо-
сковского дома национальностей и качество проводи-
мых мероприятий остается на прежнем высоком уровне, 
несмотря на ряд ограничений, связанных с пандемией, 
а также выразил надежду на продолжение тесного со-
трудничества с партнерами.

В рамках первого вопроса повестки заседания (О про-
ведении мероприятий, посвященных Году культурного 
наследия народов России) выступил заместитель пред-
седателя правления Межрегиональной общественной 
организации по поддержке культурных, этнических 
и народных традиций «Карельское содружество» В. С. Го-
ловачев с сообщением о совместных онлайн- проектах 
и реализации следующих мероприятий:

• Всероссийская акция с международным участием 
«Рисуем Победу» (февраль–май 2022 г.),

• Этнофестиваль «Земля Калевалы» (февраль–апрель 
2022 г.),

• Всероссийский фестиваль «Краски Чувашии» (март–
июнь 2022 г.),

• Всероссийский творческий конкурс «Коми мир» 
(май–октябрь 2022 г.).
Участники заседания обсудили возможности для ин-

формационной и организационной поддержки озву-
ченных проектов, в том числе с помощью ресурсов ГБУ 
«МДН» и ФНКА Белорусов России.

С. Л. Кандыбович и В. Б. Тарасов проинформирова-
ли о готовящемся проекте Порядка ведения Реестра 
ГБУ «МДН». Был сделан акцент на том, что необходи-
мо принимать в Реестр активные национальные обще-
ственные организации, которые готовы плодотворно 
сотрудничать с учреждением.

Жаркая дискуссия разгорелась по вопросу информа-
ционного обеспечения деятельности национальных об-
щественных организаций города Москвы. Были озвуче-
ны предложения по созданию службы информационной 
помощи, а также по ведению мониторинга этнопрессы 
и усилению идеологической работы с этножурналиста-
ми. В этой связи Председатель Правления РОО «Союз 
литовцев» К. И. Мажейка в ближайшее время намерен 
провести подробный анализ этнопрессы и представить 
подробный отчет.

Председатель Комиссии по общественной безопас-
ности и народной дипломатии Совета по делам наци-
ональностей при Правительстве Москвы Ф. Г. Драгой 
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21 марта 2022 года в Московском доме национальностей (МДН) 

прошло заседание Общественного совета, в котором приняли 

участие члены Совета, председатели комиссий Совета по делам 

национальностей при Правительстве Москвы, представители 

национальных общественных организаций города Москвы.

Дом, где 
поселилась Дружба



подробно рассказал о сложностях, которые возника-
ют у национальных общественных организаций при 
юридическом оформлении деятельности и взаимо-
действии с профильными органами и госструктурами. 
В этой связи Д. Р. Садыхбеков предложил возобновить 
совместные с Минюстом России и налоговыми органа-
ми семинары для НОО г. Москвы в целях повышения 
их юридической грамотности при ведении документа-
ции и осуществлении деятельности.

Участники заседания обсудили так же план работы 
Совета на 2022 год. В итоге, план работы был едино-
гласно принят и утвержден с возможностью последую-
щих дополнений.

Навруз —  символ обновления, 
рождения природы и новой жизни

Навруз —  самый любимый весенний праздник у мно-
гих народов. В этот день собираются вместе близкие 
люди, чтобы поздравить всех и пожелать самого добро-
го. И прошедший в этом году праздник в Московском 
Доме национальностей (МДН) не стал исключением —  
он собрал в стенах Дома гостей самых разных нацио-
нальностей, пришедших для того, чтобы, прежде всего, 
обратиться друг к другу с пожеланиями добра и радости.

Праздник начался с интерактивной программы. Го-
сти приняли участие в конкурсах и забавах «Навруз», 
познакомились с традициями проведения праздника 
разными народами, с национальным творчеством ма-
стеров. Увидели яркие национальные костюмы, посети-
ли выставку народного творчества, попробовали нацио-
нальную кухню, представленную на «Восточном базаре». 

В программе приняли участие творческие коллективы 
национально- культурных автономий и общественных 
организаций города Москвы, которые продемонстри-
ровали образцы культуры, искусства и традиции своих 
народов, а также профессиональные достижения в музы-
кальном, хореографическом и артистическом мастерстве.

Праздничному концерту предшествовал видеофильм 
«Здравствуй, Навруз», после которого участники кон-
церта порадовали зрителей своим исполнительским 
вокальным мастерством, народной музыкой и танцами, 
хореографическими номерами.

В концертной программе приняли участие такие 
известные коллективы и исполнители, как: «Этно-про-
ект «Москва», руководитель Мадина Ильгамова; «Кир-
гизская студия» театрального училища им. Щепкина, 
солисты: Диана Мамбетжанова, Абдул- Хамид Кафаров, 
Саима Абдураимова, Расул Мусагалиев; трио «Этноса-
унд»; Зурафо Шафонова; ансамбль «Ак терме», руково-
дитель Гульсина Батыршина; танцевальный коллектив 
«Выше гор», руководитель Наида Атаева, а также Айге-
рим Темирбаева, Илона Янковская и Эрлан Борошев.

Концерт прошел в радостной и праздничной атмос-
фере. Этнические национальные костюмы сменялись 
на сцене один за другим, подобно ярким краскам ак-
варели. Высокий профессионализм всех коллективов 
и вокалистов, великолепные хореографические поста-
новки, задорная музыка —  все это не оставляло равно-
душными зрителей. В этот вечер артисты услышали 
много теплых слов в свой адрес.

Пресс-служба МДН
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Модератором онлайн- конференции 
выступила Ирина Лейфер, кура-
тор культурных проектов (Амстер-
дам). Она подробно рассказала 
о российско- нидерландском проек-
те «Новые города на старой земле», 
который объединил художников Не-
нецкого округа, Ямала и Голландии. 
Они попытались художественно ос-
мыслить, в чем заключается место 
культурного и исторического насле-
дия в современном городе.

В онлайн- диалоге участвовали 
представители музейного сообще-
ства Салехарда и Нарьян- Мара, а так-
же представители власти этих горо-
дов. С приветствием к участникам 
обратилась Янет Веррейзер, советник 
по культуре Посольства Королевства 
Нидерландов в России. Выступил 
на заседании руководитель проек-
та «Наследие как зона контакта» из 
Амстердама Ларс Эберт. Необыч-
ным взглядом поделилась Надежда 
Замятина, кандидат географических 
наук, научный сотрудник географи-
ческого факультета МГУ. Ее доклад 

назывался «Новый арктический го-
род на старой земле: ползущий или 
пульсирующий?».

Участвуя в дискуссии, глава 
Нарьян- Мара Олег Белак расска-
зал о том, как историческое и куль-
турное наследие региона использу-
ется в современном пространстве 
окружной столицы. Предлагаем 
ознакомиться с краткой версией 
выступления.

Генетический код 
Нарьян- Мара

У каждого современного города 
есть свой геном. По аналогии с ге-
ном человека именно набор индиви-
дуальных исторических и культур-
ных «хромосом» определяет облик 
города, наполняет его пространство 
уникальным смыслом. Официально 
Нарьян- Мару, единственному городу 
Ненецкого округа, всего 86 лет. Го-
род совсем молодой. Но совершенно 
неправильно думать, что его исто-
рия началась с чистого листа 10 мар-
та 1935 года. Идея постройки города 

МОЖНО ГОВОРИТЬ, 
ЧТО УЖЕ С XII ВЕКА 

РАЙОН НИЖНЕЙ 
ПЕЧОРЫ ХОРОШО БЫЛ 

ИЗВЕСТЕН. А В 1499 ГОДУ 
ВОЗНИК ПУСТОЗЕРСК —  

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ 
ГОРОД ЗА ПОЛЯРНЫМ 

КРУГОМ И ОДИН ИЗ 
ГЛАВНЫХ ФОРПОСТОВ 
РОССИИ В ОСВОЕНИИ 

СЕВЕРА И СИБИРИ. 
ПРОСУЩЕСТВОВАЛ ОН 

ДО НАЧАЛА 60-Х ГОДОВ 
XX СТОЛЕТИЯ.

Города нет, а память осталась
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В декабре минувшего года глава Нарьян- Мара Олег Белак 

принял участие в панельной дискуссии о проблемах 

наследия в современном городе. Она проходила в рамках 

международного проекта «Новые города на старой земле».

Нарьян- Мар: в геноме города —  
исторические и культурные 
традиции Севера



в низовьях Печоры возникла давно. 
Можно говорить, что уже с XII века 
район Нижней Печоры хорошо был 
известен. А в 1499 году возник Пу-
стозерск —  первый русский город за 
Полярным кругом и один из главных 
форпостов России в освоении Севе-
ра и Сибири. Просуществовал он до 
начала 60-х годов  XX столетия.

Сегодня в окружной столице 
можно увидеть дом, перевезенный 
в 1933 году из Пустозерска в тогда 
еще рабочий поселок. Сейчас в доме 
Шевелевых находится дирекция 
и экспозиция Историко- культурного 
и ландшафтного музея- заповедника 
«Пустозерск». Здание является объ-
ектом культурного наследия регио-
нального значения.

Второй культурный геном 
Нарьян- Мара неразрывно связан 
с именем протопопа Аввакума. Иде-
олог старообрядчества 14 лет проси-
дел в земляной тюрьме в Пустозерске, 
продолжая свою проповедь, рассы-
лая грамоты и послания. В апреле 
1620 года был сожжен в срубе «за ве-
ликие на царский дом хулы». А ста-
рообрядчество прочно на века закре-
пилось на берегах Печоры.

Кроме того, Аввакума совершен-
но оправданно называют родоначаль-
ником русской авторской прозы. Его 
«Житие» —  это первое авторское про-
изведение русской литературы. По 
сути, Пустозерск —  это место рожде-
ния русской литературы.

В Нарьян- Маре создан храмовый 
комплекс старообрядческой общи-
ны. На его территории организо-
ван музей старообрядчества, здесь 

проходят научные и образователь-
ные мероприятия. Представители 
старообрядческих родов являются 
хранителями не только духовных, 
но и исторических, культурных тра-
диций Севера.

В октябре 2017 года в Нарьян- Маре 
был установлен памятник Печорско-
му лесозаводу. Идею увековечить 
историю некогда градообразующего 
предприятия предложили ветераны 
организации. За четыре года муници-
палитет поэтапно благоустроил и про-
странство вокруг памятника. Теперь 
это современный и любимый горо-
жанами сквер.

Лесозавод в генетической памяти 
Нарьян- Мара имеет огромное зна-
чение. Печорский лесозавод, соз-
данный товариществом «Стелла- 
Поляре» во главе с норвежским 
лесопромышленником Мартином 
Ульсеном в 1903 году, до середины 
30-х годов оставался единственным 
предприятием. Благодаря работав-
шим здесь людям построен Нарьян- 
Мар. Долгие годы окружная столица 
полностью соответствовала строч-
кам известной песни «Деревянные 
дома, деревянный тротуар. Невы-
сокий, неширокий, славный город 
Нарьян- Мар».

Одна из задач городского про-
странства —  это привлечение тури-
стов. Они едут туда, где присутствует 
своя уникальность и самобытность. 
Малые города притягивают своим 
уютом, ощущением благости и вну-
треннего света. И город должен со-
здать для них увлекательную тури-
стическую историю.

Центр развития бизнеса НАО со-
здал туристский маршрут протяжен-
ностью три километра по Нарьян- 
Мару. Он включает в себя 23 объекта. 
Это достопримечательности горо-
да и дома с народными названия-
ми —  «Титаник», «Красная шапоч-
ка» и другие. Идея маршрута в том, 
чтобы обыграть названия домов с по-
мощью граффити, арт-объектов, ин-
формационных стендов.

Так, на инженерных сооружени-
ях коммунальной инфраструктуры 
появились граффити с портретами 
знаменитых жителей Ненецкого окру-
га —  Прокопия Явтысого, Тыко Выл-
ки, Алексея Пичкова, Василия Ледко-
ва. Это наше литературное наследие, 
наш духовный и творческий код.

Помимо туристической привлека-
тельности граффити разбудили ин-
терес к творческому наследию поэ-
тов Заполярья. Их стали цитировать. 
Например, строки Алексея Пичкова:

Иди вперед, назад ни шагу.
Запомни это навсегда!
И сохрани в душе отвагу,
Не падай духом никогда, —
появились в качестве статусов на 

страницах в социальных сетях у мо-
лодых людей.

— Культурное и историческое на-
следие —  это не про вчера, это про 
нас сегодняшних. Про то, какими 
мы стали, из чего мы проросли. Мы 
всегда рады гостям. Приезжайте 
в Нарьян- Мар! —  завершил высту-
пление Олег Белак.

Светлана Безумова,
 фото Марии Самыловой
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«Так исторически 
сложилось»

Подразделения администрации 
города Нижнего Новгорода исполь-
зуют в своей работе порядка 90 ин-
формационных систем, каждая из 
которых генерирует данные в со-
ответствии с поставленными зада-
чами, и их количество постоянно 
растет. Однако из-за изначального 

несистемного подхода работа ве-
лась в известном формате «лоскут-
ной» информатизации, который 
не приносил необходимых резуль-
татов. Решения в подразделениях 
принимались обособленно и как 
результат —  недостаточно эффек-
тивно. Даже цифровизация, о ко-
торой уже начинали говорить, по 
большому счету сводилась к простой 

оцифровке документов и процессов. 
Базовое состояние можно опреде-
лить фразой «так исторически сло-
жилось». Стало очевидно, что наз-
рела необходимость в преодолении 
данной ситуации.

В первую очередь был проведен 
глубокий анализ существующей кар-
тины. Была составлена карта инфор-
мационных систем администрации. 
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Нижний Новгород входит в пятерку крупнейших ИТ-городов России. 

На сегодняшний день в городе работают более 1000 компаний 

в сфере информационных технологий. Нижегородские  вузы  и ссузы 

ежегодно выпускают почти 3000 специалистов по направлениям, 

связанным с высокими технологиями. Это во многом предопределило 

тот путь цифровой трансформации, который выбрала для себя 

администрация города: муниципалитет регулярно запускает новые 

сервисы и информационные системы. Город приходит от модели 

управления на основе данных к модели управления на основе моделей.

Илья Штокман,
первый заместитель главы 
администрации города 
Нижнего Новгорода

Нижний Новгород: 
аналитическая 
платформа 
«Лобачевский» —  
эффективный 
способ 
коммуникации



Благодаря этому пришло понимание 
того, что в них генерируется огром-
ное количество самых разных дан-
ных, но при этом никакого реально-
го управления этими данными и их 
анализа нет. Поэтому было принято 
решение о создании не еще одной 
системы, а интеграционной плат-
формы, которая позволит связать 
между собой все данные, получае-
мые администрацией, анализировать 
их и более эффективно использовать 
в работе.

Платформа «Лобачевский»
Так была выстроена аналитиче-

ская платформа информационных 
систем и ресурсов администрации 
города Нижнего Новгорода, получив-
шее имя прославленного нижегород-
ца, великого математика Николая 
Ивановича Лобачевского.

Основу платформы составля-
ет ядро с шиной данных, которая 

может быть модернизирована, рас-
ширена в зависимости от необходи-
мости интеграции дополнительных 
информационных систем с помо-
щью разработанного API. При этом 
программный интерфейс постоян-
но модернизируется, за счет чего 

расширяются возможности для инте-
грации. В случаях, когда применение 
API невозможно, используются дру-
гие технические решения —  роботи-
зированные выгрузки (RPA), а так-
же выгрузки срезов данных из тех 
систем, с которыми «Лобачевский» 
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«Госуправление, социальные институты» Национальной 
премии в сфере цифровизации «КулибИТ»



связан. Таким способом подключа-
ется интегрированная в платформу 
система «Инцидент- менеджмент».

Платформа в настоящий момент 
формирует визуальную аналитику 
на основе данных, получаемых из 
интегрированных в нее информа-
ционных систем инструментами 
Business Intelligence (BI). В числе уже 
подключенных систем: комплексная 
информационно- аналитическая си-
стема автоматизации контрольно- 
надзорной деятельности админи-
страции города Нижнего Новгорода, 
система контроля и управления до-
ступом и система оплаты питания 
в образовательных учреждениях го-
рода Нижнего Новгорода; система 
контроля дорожной техники; муни-
ципальная информационная систе-
ма «Официальный Интернет-сайт 
администрации города Нижнего 
Новгорода»; система согласования 
разрешительной документации; ав-
томатизированная информационная 
система «Прием, диспетчеризация 
и контроль исполнения заявок жи-
телей в сфере ЖКХ города Нижнего 
Новгорода» (портал «Наш Нижний»). 
Кроме того, проведена интеграция 
с сервисами «Вам решать», платфор-
ма обратной связи (ПОС) «Госуслуги. 
Решаем вместе» и уже упомянутой 
системой «Инцидент- менеджмент» . 
В будущем планируется провести 
интеграцию с платформой государ-
ственной информационной систе-
мой жилищно- коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ).

Данные, поступающие из ин-
тегрированных информационных 
систем, проанализированные сред-
ствами BI и представленные в виде 
дэшбордов позволяют составить 
общую картину состояния города. 
Она помогает принимать более каче-
ственные управленческие решения.

Курс на ускорение
Платформа была запущена в фев-

рале 2021 года и сразу плотно вошла 
в жизнь не только администрации 
города, для которой она стала сво-
его рода панелью управления ин-
формационными системами и про-
цессами, происходящими в Нижнем 
Новгороде, но и горожан, кото-
рые получили благодаря ей новый 

эффективный способ коммуникации 
с муниципалитетом.

Платформа «Лобачевский» со-
бирает и обрабатывает сообщения 
нижегородцев, полученные с помо-
щью различных каналов взаимодей-
ствия: это и звонки на «горячую ли-
нию», и обращения в сервисах «Вам 
решать», платформа обратной связи 
(ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», 
и личные сообщения, которые при-
ходят в   аккаунты главы города Ниж-
него Новгорода и губернатора Ниже-
городской области. Теперь жителям 
города нет необходимости писать во 
все эти сервисы сразу, поскольку за-
явка все равно поступит в систему, 
будет учтена и обработана.

Механизм функционирования 
«Лобачевского» сводится к распре-
делению полученных сообщений 
по принадлежности, их отработке 
и подготовке ответов заявителям. Од-
нако в зависимости от канала, по ко-
торому в платформу поступило со-
общение, могут применяться разные 
механизмы отработки.

При получении заявки по теле-
фону «горячей линии» главы города 
Нижнего Новгорода операторы Еди-
ной дежурно- диспетчерской служ-
бы (ЕДДС) муниципалитета вносят 
сообщение позвонившего гражда-
нина в систему, после чего модера-
торы направляют его ответствен-
ным исполнителям в профильное 
структурное подразделение админи-
страции города. После проработки 
вопроса готовится ответ, который 
вносится в систему, о чем заявитель 
уведомляется с помощью смс-сооб-
щения. Аналогичным образом обра-
батываются заявки, поданные через 
соцсети.

Сообщения, поступающие через 
внешние интегрированные сервисы, 
заносятся в систему автоматически, 
и после их распределения и отработ-
ки, так же автоматически направля-
ются гражданину в его личный ка-
бинет (например, на Едином портале 
государственных услуг, если сообще-
ние было подано через платформу 
обратной связи).

Сбор сигналов о множестве реаль-
ных проблем жителей города в од-
ном месте и, как следствие, сокра-
щение количества звеньев между 
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заявителем и ответственными ис-
полнителем помогает существенно 
ускорить их решение: будь то заме-
на лампочки в подъезде или ремонт 
моста.

В октябре 2021 года проект инте-
грационной платформы «Лобачев-
ский» победил в номинации «Госу-
правление, социальные институты» 
Национальной премии в сфере циф-
ровизации «КулибИТ».

Будущее «Лобачевского»
Следующий этап развития ана-

литической платформы —  это по-
строение на ее основе полноценных 
моделей города. Такой подход позво-
лит использовать собранные данные 
для моделирования различных си-
туаций в режиме реального време-
ни —  начиная от количества прове-
рок и заканчивая количеством детей 
в школах.

Управленческие решения, при-
нятые на основе подобных моделей, 
позволят быстрее обнаруживать го-
родские проблемы, а точнее пред-
сказывать их, оперативно устранять 
и в перспективе не допускать их во-
все. Анализ накопленных данных по-
зволит перейти к «Умному городу» 
в полном смысле этого понятия.

В настоящий момент совместно 
с АНО «Горький» тестируется систе-
ма поддержки принятия решений 
в рамках модуля обработки сообще-
ний жителей с применением искус-
ственного интеллекта. Ожидается, 
что построенная и обученная ней-
ронная сеть с вероятностью более 
90% будет правильно определять ка-
тегорию обращения и подразделение 
исполнителя. Также разрабатывается 
автоматическая 10-бальная оценка 
ответов на сообщения жителей, осно-
ванная на решении нейронной сети.

По итогам заседания Совета по 
развитию местного самоуправления, 
состоявшегося 30 января 2020 года, 
Президентом Российской Феде-
рации была поставлена задача по 
подготовке предложения по созда-
нию и функционированию центров 
управления в муниципальных об-
разованиях. Платформа «Лобачев-
ский» станет ключевым элементом 
в работе такого центра в Нижнем 
Новгороде.

45 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТУстойчивое развитие городов

Платформа «Лобачевский» собирает и обрабатывает 
сообщения нижегородцев, полученные с помощью 
различных каналов взаимодействия

Сбор сигналов о реальных проблемах в одной платформе 
помогает существенно ускорить их решение



Бюджетный прорыв
Муниципалитету Омска удалось выстроить эффектив-

ную бюджетную политику. Городская казна за это время 
существенно увеличилась. Для сравнения: в 2017 году 
бюджет города составлял всего чуть более 17 миллиар-
дов. Серьезным бременем висел муниципальный долг.

За счет активной работы по получению дополнитель-
ных доходов, инвестиций из вышестоящих бюджетов, 
сокращению неэффективных расходов и снижению де-
биторской задолженности удалось кардинально изменить 
ситуацию. К 2019 году бюджет муниципалитета достиг 
уже 23 миллиардов руб лей. Из-за пандемии в 2020-м 
произошло небольшое снижение городской казны, со-
ставившей 22,5 млрд руб лей. Но, в то же время долго-
вая нагрузка уменьшилась на 10 пунктов, а недоимка 
по неналоговым поступлениям в бюджет снизилась поч-
ти в два раза. При этом впервые администрация города 
в рамках управления муниципальным долгом перешла 
к долгосрочным заимствованиям, что позволило полу-
чить кредиты на более выгодных условиях и сократить 
расходы на обслуживание муниципального долга.

Дороги, изменившие Омск
Одним из наиболее ярких показателей происшедших 

перемен стали омские дороги. Еще лет пять назад раз-
битые магистрали мегаполиса были причиной аварий, 

поломок машин и многочисленных жалоб омичей, одна 
из которых даже дошла до Президента страны Владими-
ра Путина. Четыре года назад лишь 47% дорог в городе 
соответствовали нормативам. В 2020-м этот показатель 
составил уже 70%, а к концу 2021 года он вырос до 75%. 
За это время капитально отремонтировали 106 круп-
ных магистралей.

Администрации Омска удалось добиться того, чтобы 
деньги выделялись не только на магистрали, но и на до-
рожную инфраструктуру: установку светофоров, дорож-
ных знаков и ограждений, разметку, замену бордюрных 
камней и обустройство тротуаров. Высокими темпами 
проводится текущий, аварийно- восстановительный ре-
монт городских дорог. При этом за период планомерной 
ежегодной ремонтной работы с центральных магистра-
лей переместились на второстепенные дороги.

Впервые за долгое время в Омске начали строить но-
вые дороги и транспортные развязки. В короткие сроки 
на Левом берегу города построили современную маги-
страль. Новая дорога, необходимая строящимся микро-
районам, помогла сократить пробки на Левобережье.

Доступный детсад и современная школа
Одним из приоритетных направлений в работе муни-

ципалитета стала доступность дошкольного образования. 
С 2018 года в омских детских садах появилось более 3000 
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В последние пять лет Омск преобразился за счет участия 

в национальных проектах. Новые и капитально отремонтированные 

дороги, благоустройство дворов и общественных территорий, 

активное строительство школ, детских садов, социальных 

объектов —  эти и другие прорывы в жизни города положили начало 

к ухоженному и комфортному пространству для омичей.

Омск: пятилетие 
под знаком 
позитивных 
перемен



новых мест. Только в 2020-м году, когда в экономике на-
ступил резкий спад из-за пандемии коронавируса, в Ом-
ске в детских садах появилось 1078 новых мест. В 2020–
2021 годах ввели в эксплуатацию еще семь детсадов.

Стоит отметить, что муниципалитет не ограничивался 
лишь строительством объекта и вводом его в эксплуата-
цию —  решалась задача комплексного инфраструктур-
ного обеспечения: от строительства или ремонта дорог 
с линиями наружного освещения до установки оста-
новочных павильонов и изменений маршрутной сети, 
где есть такая потребность. Это позволило и родителям, 
и детям чувствовать себя комфортно.

Немало проблем накопилось и в системе школьного 
образования. Большинство школ, построенных 30–40 
и более лет назад, нуждалось в серьезном ремонте, тре-
бовали больших средств на содержание. Мэрия иници-
ировала разработку и реализацию пилотной городской 
программы по ремонту и техническому оснащению 
школ и детских садов. В 2020 году на эти цели напра-
вили 385,6 миллиона руб лей.

Строятся в Омске и новые школы. В 2020 году по на-
цпроекту «Образование» в микрорайоне «Амурский-2» 
завершили строительство школы на 1122 места. В бли-
жайших планах —  четыре новые школы.

В 2021–2022 годах в Омске 
ввели в эксплуатацию 7 детсадов 

Детские площадки —обязательный 
атрибут омских скверов и парков

Магистраль за миллиард
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Городской транспорт: выход из кризиса
Пассажирский транспорт Омска пять лет назад на-

ходился в состоянии, близком к банкротству. Большие 
долги по налогам и перед поставщиками топлива, износ 
техники превышал 90%. На рынке перевозок действо-
вали серые и откровенно черные схемы оплаты.

В результате предпринятых антикризисных мер 
с 2017 года практически в два раза сократились дол-
ги транспортных предприятий города —  с 700 до 364,7 
миллиона. При содействии областного правительства 
прошло самое масштабное в новейшей истории Омска 
обновление подвижного состава. Износ подвижного со-
става сократился в два раза.

В Омске запустили крупнейшую после Москвы 
и Санкт- Петербурга автоматизированную систему опла-
ты проезда в общественном транспорте. Пассажиры 
получили возможность платить за проезд не только на-
личными, но также транспортной, банковской картами 
и с помощью смартфона. Безналичная оплата позволила 
вывести оплату перевозок из тени. В 2019 году в муни-
ципальном пассажирском транспорте пассажиропоток 
увеличился на 2,2 млн пассажиров. В 2020 году из-за 
пандемии показатели снизились, в 2021 году пассажи-
ропоток вырос на 12,9%.

Курс на заботу об экологии
В рамках реализации национальных проектов «Без-

опасные качественные дороги» и «Экология» для города 

стали закупать новый экологичный транспорт —  ав-
тобусы, работающие на компримированном (сжатом) 
природном газе.

Согласно данным Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования, выбросы загрязняющих 
веществ от автотранспорта по Омской области составили 
в 2018 году 180,4 тыс. тонн, в том числе 87,1 тыс. тонн 
в Омске. При этом значительный объем выбросов при-
ходится на общественный транспорт. Наибольшее вли-
яние на атмосферу оказывает подвижной состав малого 
и среднего классов, работающий на дизельном топливе.

В 2020 году для Омска приобрели 40 экологичных 
автобусов НЕФАЗ и Volgabus. В 2021 году Омск получил 
51 экологичный автобус ЛиАЗ. Эти автобусы заменяют 
старые машины, работающие на дизельном топливе.

Помимо экологичности, новый транспорт отлича-
ется повышенным уровнем комфорта для пассажиров.

Стоит отметить, что автобусы марки Луидор, работа-
ющие на газе, тоже наносят меньший вред окружающей 
среде, чем автобус на дизельном топливе. На сегодняш-
ний день из 526 муниципальных автобусов 91 работает 
на КПГ, 100 —  на газе. Таким образом, 36% подвижного 
состава уже заменили на более экологичный транспорт. 
Активно ведется работа и по обновлению парка элек-
трического транспорта, который является самым безо-
пасным для экологии.

За счет участия в национальном проекте «Экология» 
до 2024 года планируется приобрести еще порядка 200 

Общественный транспорт стал не проблемой, 
а неоспоримым достоинством Омска
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автобусов, работающих на КПГ, в целях снижения уров-
ня выбросов загрязняющих веществ.

Жить с комфортом
Пожалуй, самая заметная тенденция улучшения ус-

ловий жизни в Омске в последние годы связана с реа-
лизацией нацпроекта по формированию комфортной 
городской среды.

Команде мэрии удается привлекать большие сред-
ства на благоустройство города. С 2018 года преобрази-
лись 35 общественных территорий, а также 195 дворов. 
Причем выбор делают сами омичи, участвуя в народном 
голосовании, организованном администрацией города.

Улица Бударина, набережная реки Оми, площадь 
перед Музыкальным театром, сквер Юбилейный, Вос-
точная роща, сквер Молодоженов, сквер «Городская по-
ляна», территория у Дома дружбы, бульвар Победы, Со-
ветский парк —  эти и многие другие территории стали 
украшением Омска. Но самым масштабным проектом 
благоустройства Омска на два последующих года стал 
парк «Зеленый остров». Важно отметить, что это первая 
парковая территория, где начали совмещать источни-
ки бюджетного и внебюджетного финансирования для 
развития территории.

Большой ремонт
Серьезного прорыва удалось добиться и в решении 

вопроса капитального ремонта жилья, в том числе так 

называемых судебных домов. Проблеме капитального 
ремонта жилых домов почти 30 лет.

Помог Форум межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Казахстана, прошедший в 2019 году. Благодаря 
активной позиции муниципалитета при поддержке гу-
бернатора области удалось добиться выделения 1,1 млрд 
руб лей. На эти средства удалось отремонтировать фа-
сады и крыши 172 многоквартирных домов. Впервые 
в Омске прошел такой масштабный ремонт.

В конце 2022 года в Омске запланирован молодеж-
ный чемпионат мира по хоккею. Мероприятие станет 
очередным драйвером для развития города.

Внимание омичей приковано к развернувшимся 
масштабным стройкам на Левобережье. В настоящее 
время активные темпы строительства взял застройщик 
многофункционального спорткомплекса «Арена Омск». 
Крупнейший в России спортивный объект в 2023 году 
станет площадкой для проведения игр чемпионата мира. 
Чтобы организовать подъезды и подходы к зданию, уже 
сейчас муниципалитет прорабатывает вопросы мак-
симально удобной организации движения транспорта 
и занимается комплексным развитием прилегающей 
территории.

Такие крупномасштабные стройки федерального 
уровня и обслуживающая их инфраструктура —  это 
не просто долговременные объекты, это позитивные 
изменения в жизни города и серьезная позиция в фе-
деральной повестке.

«Город хороших дорог» — 
так теперь говорят об Омске

При благоустройстве общественных 
пространств учитывают мнение омичей

Школу на 1122 места возвели 
в рамках нацпроекта «Образование»

С 2018 года в Омске преобразились 
35 общественных территорий
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Тимур Капшанов, 
научный сотрудник 
Музея истории Оренбурга

Оренбург —  форпост России, лицом обращенный в Европу, будучи окном 

в Азию. Трижды зачатый и единожды рожденный. Как много можно 

встретить восторженных выражений и эпитетов в адрес степной 

столицы. Форпост —  потому что Оренбург построили в качестве 

города- крепости, защитника новых земель, вошедших в состав России. 

Про рождение же можно с уверенностью сказать, что Оренбург уникален 

тем, что он является единственным городом во всей России, который 

был основан целых три раза. Первые два места основания были неудачно 

расположены, третье же стало ключевым. В 2022 году Оренбургу 

исполнится 279 лет. Свои функции города- защитника Оренбург 

исполнил в полной мере, задержав вой ска Емельяна Пугачева под своими 

стенами на целых полгода, истощив его силы. Под мудрым руководством 

талантливых генералов- губернаторов Оренбург стал вратами в Азию, 

охраняя торговые пути через казахскую степь и ведя завоевательные 

походы, присоединив к Российской империи Бухару и Кокандское царство. 

Благодаря генералу- губернатору В. А. Перовскому архитектура 

нашего города наполнена европейским колоритом, готический стиль, 

классицизм легко смогли ужиться с азиатскими мотивами. В Оренбурге 

проживает больше всего народностей в нашей стране. Уже этих 

фактов достаточно, чтобы увидеть наш город своими глазами.

Историческое 
сердце 
Оренбурга



Если спросить москвича о са-
мой знаменитой городской улице, 
наверняка прозвучит в ответ —  Ар-
бат. Свой Арбат есть и в Оренбурге. 
Ставшая 15 лет назад пешеходной 
улица Советская, бывшая Николаев-
ская. Протяженностью в 3 км улица 
берет свое начало в месте, где был 
заложен сам Оренбург, от высокого 
берега реки Яик (совр. Урал).

Жемчужиной улицы, одним из 
символов Оренбурга, точкой при-
тяжения туристов и гостей города 
является Музей истории Оренбур-
га, с которого можно начать свое 
путешествие по улице Набережной 
и Советской. Музей истории распо-
лагается в здании бывшей городской 
гауптвахты с 1983 года. Какое может 
быть первое впечатление у челове-
ка, услышавшего слово гауптвахта? 
Старый, неприглядный, деревянный 
барак, который служил местом от-
бывания наказаний нарушителей 

общественного порядка. Это оче-
видно, но только не в Оренбурге. 
Принты со зданием Музея истории 
часто можно увидеть на сувенирной 
продукции, канцелярских издели-
ях. Свадебные кортежи по субботам 
регулярно останавливаются рядом 
с бывшей гауптвахтой для проведе-
ния фотосессии. Здание музея вы-
полнено в неоготическом стиле. По 
распоряжению генерала- губернатора 
В. А. Перовского, ее строительство 
началось в 1852 году в качестве ка-
менной кладовой для денег и доку-
ментов, с гауптвахтой для охраны 
и несения солдатской службы. Неого-
тический стиль был широко распро-
странен в Англии —  Биг Бен, Тауэр-
ский мост. Неоготика в Азии —  такое 
же редкое явление как метеоритный 
дождь, но такое привычное для орен-
буржцев. В городе работает множе-
ство туристических агентств, кото-
рые тесно сотрудничают с Музеем 

истории. Зачастую мы являемся от-
правной точкой любого туристи-
ческого маршрута по городу, будь 
то пешая прогулка по набережной 
и улице Советской либо автобусная 
поездка. Научные сотрудники му-
зея с помощью нескольких залов по-
стоянной экспозиции раскрывают 
туристам и городским обывателям 
почти трехвековую историю города. 
Полученная информация позволяет 
понять причины столь необычной 
застройки Оренбурга, дает возмож-
ность окунуться в историческую эпо-
ху XVIII, XIX и ХХ века.

Рассмотрим Музей истории как 
отправную точку туристическо-
го маршрута. Как уже было сказа-
но, само здание представляет инте-
рес. Кирпичи, из которых сложено 
здание, покрыты глазурью, при по-
падании на них солнечных лучей 
кирпичи переливаются, от чего соз-
дается впечатление, что здание само 
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Оренбурга и памятник А.С. Пушкину



является источником света. Часы 
с колоколами на башне оповеща-
ют жителей города каждые полчаса 
мелодичным звоном отбивки пес-
ни «Расцвели Оренбургские степи» 
(музыка Г. Пономаренко). Перед фа-
садом здания сидит уникальный па-
мятник А. С. Пушкину. Он действи-
тельно сидит, а не стоит. Скульптор 

Ван Степанян запечатлел его в сидя-
щем состоянии: поэт, сложив ногу на 
ногу, сидит на постаменте. Пройдя 
в фойе музея, посетителям откры-
вается вид на массивный триптих, 
выполненный в стиле старых гра-
вюр с помощью техники левкаса —  
«Оренбург в трех столетиях». Третье 
основание крепости, существующий 

поныне Караван- сарай, и строи-
тельство современного Оренбурга, 
триптих запечатлел все этапы жизни 
и культуры города. В музее истории 
шесть залов постоянной экспозиции, 
которая выстроена в хронологиче-
ском порядке. Из фойе посетители 
попадают в зал «Основание Орен-
бурга». Массивный интерактивный 
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макет Оренбургской крепости 
XVIII века дает наглядное понима-
ние об устройстве города. Длинные 
параллельные и перпендикулярные 
улицы, чье число сокращено до ми-
нимума, это было препятствие для 
конницы кочевников.

В городской экскурсии для тури-
стов можно обозначить по нашему 

макету маршрут экскурсии по на-
бережной и улице Советской. На ма-
кете отмечены старые и новые на-
звания существующих улиц. С его 
помощью можно увидеть уже утра-
ченные элементы градостроитель-
ства. В XVIII веке Оренбург представ-
лял из себя овальный прямоугольник 
с 11 полигонами, 10 бастионами 

и 2-мя полубастионами. Высота кре-
постного вала 3–4 метра, глубина рва 
3–4 метра, а ширина 10 метров. В го-
род вели четверо ворот: на востоке 
Орские (проходная Президентского 
кадетского корпуса), на западе Чер-
нореченские (пересечение ул. Чиче-
рина и ул. Чернореченской), на се-
вере —  главные, так как через них 
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приезжали из столицы Сакмарские 
(пересечение ул. Советской и ул. Во-
лодарского), на юго-западе Водяные 
или Яицкие ворота (пересечение ул. 
М. Горького и ул. Бурзянцева). Все 
ворота были каменные и сводчатые. 
Воротные мосты в XVIII веке были 
деревянные. Из строений XVIII века 
сохранился Гостиный двор, на кото-
ром торговали купцы, на макете он 

представлен в своем изначальном 
виде, сегодня часть стены реально-
го Гостиного двора отсутствует, как 
и нет уже надвратной церкви.

Один из ключевых объектов на 
набережной для туристов это Ели-
заветинские ворота. Они были вос-
созданы к 2008 году, но в городе со-
хранилась большая часть настоящих 
Елизаветинских ворот, подаренных 

нашему городу в 1754 году —  они 
хранятся в Музее истории Оренбурга. 
Две фигуры степных ангелов, голова 
одного из них, часть императорско-
го герба —  сколько людей прошло 
через них, проехало повозок, гру-
женных бочками с водой. Вокруг 
Елизаветинских ворот сложилась го-
родская легенда —  если загадать же-
лание и пройти через них, оно сбу-
дется. Ворот видели старую крепость 
с ее стенами, рвом и бастионами. От-
реставрированные же ворота до сих 
пор охраняют старый спуск к реке 
Урал, который был так же воссоздан 
в 2021 году, как и сама набережная 
реки. Бесспорно, можно сейчас кон-
статировать тот факт, что это самое 
посещаемое место для прогулок всех 
оренбуржцев.

Особую роль для построения двух 
самых интересных маршрутов по го-
роду и области играют два зала Му-
зея истории —  зал «Крестьянская 
вой на под управлением Е. Пугачева» 
и зал «Оренбург глазами Пушкина». 
Туристические агентства, которые 
осуществляют туры по всей обла-
сти, могут выстроить маршрут по 
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местам сражений с вой ском бунтов-
щика Емельяна Пугачева, поскольку 
сохранились города, бывшие крепо-
сти до наших дней. Каждый уважаю-
щий себя краевед способен расска-
зать и показать Пушкинские места 
в Оренбурге. Поэт приехал к нам 
18 сентября 1833 года, попав в го-
род со стороны Сакмарских ворот, 
проехав через всю улицу Губернскую 
(Советскую), остановившись на буль-
варе, который теперь называется 
Пушкинским. Если посетить бывшие 
места восстания Пугачева проблема-
тично ввиду их большой удаленно-
сти друг от друга, то проследовать 
за Пушкиным труда не составит —  
город- крепость был в длину всего 
2 км. Взяв с собой фотографии видов 
зданий XX века можно пройтись по 
Набережной и Советской —  многие 
шедевры архитектуры уже утрачены, 
но некоторые из них сохранились.

Удивительное дело, многим лю-
дям фраза «воинский постой» может 
ничего не сказать, но в оренбурж-
цах, знающих историю своего города, 
эта фраза может вызвать противо-
речивые чувства. Военная крепость 

с гарнизоном солдат —  не всем им 
хватало места в казармах, а потому 
солдат заселяли в дома и квартиры 
простых горожан Оренбурга, назы-
вая это явление воинским постоем. 
Многие зажиточные горожане, имея 
деньги, не спешили себе строить 
дома и приобретать новые кварти-
ры —  не хотели делить жилую пло-
щадь с непрошенными гостями. До-
ходило до того, что новые дома стали 
строить изначально из плохих ма-
териалов и наполовину собранной 
крышей, чтобы в них не возникло 
и мысли поселиться посторонне-
му. В 1821 году император Алек-
сандр I отменил воинский постой, 
а благодарные оренбуржцы возвели 
Александровскую колонну, которая 
в итоге неоднократно меняла свое 
местоположение. В 1953 году ее раз-
рушили, на ее месте до сих пор стоит 
памятник В. П. Чкалову, в честь кото-
рого наш город носил название Чка-
лов с 1938 по 1957 год. В 2013 году 
колонну восстановили —  один из ее 
блоков исторический, теперь она 
украшает бывший Нагорный по-
лубастион. Памятник В. П. Чкалову 

тоже вызывает неподдельный инте-
рес. Он должен был стоять на пло-
щади 3 вокзалов Москвы, но история 
сложилась так, что его установили 
здесь, в Оренбурге. Рядом же с ним 
находится 1-й корпус бывшего Чка-
ловского военного авиационного 
училища летчиков, в котором про-
шел обучение сам Ю. А. Гагарин. 
Оренбург подарил ему крылья и се-
мью, Юрий Алексеевич научился 
у нас летать на реактивных само-
летах и женился на оренбурженке 
В. И. Горячевой.

Улица Советская хранит в себе 
память предков. Рано или поздно 
на нее попадают все туристы, посе-
щающие город. Начав путешествие 
по ней и Набережной через Музей 
истории Оренбурга, гости города 
получают самое полное погружение 
в историческое прошлое славного 
города- крепости. Бывшая гауптвах-
та удачно расположена, сохранила 
свой исторический облик. Музей 
истории Оренбурга по праву мож-
но считать точкой притяжения для 
туристов и интересующихся исто-
рией нашего города.
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Благодаря участию в национальных проектах, до-
полнительно в бюджет города Хабаровска в 2021 году 
привлечено 1,8 млрд руб лей за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов.

В рамках реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» произведен ремонт 82 
участков улично- дорожной сети общей протяженно-
стью 59,0 км.

По национальному проекту «Жилье и городская сре-
да» с учетом мнения жителей города выполнено благо-
устройство 6 общественных территорий.

Из аварийного жилищного фонда с начала 2021 года 
переселено 244 человека из 97 помещений, расселяемая 
площадь составила 3 321,6 кв. м.

В соответствии с национальным проектом «Демо-
графия» приобретено 475 единиц спортивного инвен-
таря и экипировки для 4 школ олимпийского резерва, 
206 единиц спортивного оборудования для отделения 
спортивной борьбы СШОР «Мастер». Проведены учебно- 
тренировочные сборы 78 спортсменов за пределами го-
рода Хабаровска.

По национальному проекту «Образование» в 7 му-
ниципальных школах города Хабаровска поставлено 
компьютерное оборудование. Комплект школы вклю-
чает 28 ноутбуков и 2 единицы многофункциональ-
ных устройств.

Продолжена реализация модели персонифицирован-
ной системы финансирования дополнительных обще-
образовательных программ благодаря чему показатель 
«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование с использованием сертифи-
ката дополнительного образования, в общей численно-
сти детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств» составило 90%.

Также, в рамках национального проекта «Культу-
ра» 35 работников учреждений культуры дистанцион-
но прошли обучение на базе таких престижных ВУЗов, 
как «Российская академия им. Гнесиных», «Московский 
государственный институт культуры», «Краснодарский 
государственный институт культуры» и другие.

В 2022 году город Хабаровск продолжит опыт уча-
стия в реализации национальных проектов.
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Планируется переселить 1165 человек из 398 поме-
щений аварийного жилищного фонда (16 899,5 кв. м).

Будут отремонтированы 53 участка улично- дорожной 
сети общей протяженностью 33,2 км.

В рамках концессионного соглашения планируется 
строительство 6 школ.

В 12 общеобразовательных учреждениях будет 
произведено обновление материально- технической 
базы.

Совместно с жителями города Хабаровска определе-
ны 5 общественных территорий для благоустройства.

В текущем году из вышестоящих бюджетов городу 
Хабаровску будет выделена субсидия в размере 5,0 млн 
руб. на создание модельной библиотеки.

Также, в 2022 году в министерство ЖКХ будут на-
правлены заявки на участие в национальном проек-
те «Экология» по строительству водопроводной сети 
в частном секторе.
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заместитель директора 
Департамента городского 
хозяйства мэрии г. Ярославля 

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы 

наружного освещения на территории города Ярославля 8 февраля 

2021 года состоялось заключение энергосервисного контракта. 

По итогам проведения открытого конкурса на электронной площадке 

Единой информационной системы в сфере закупок исполнителем 

работ выбран филиал ПАО «МРСК Центра» —  «Ярэнерго».

Ярославль: 
опыт реализации 
энергосервисного 
контракта



Энергосервисный контракт заключен на 7 лет. По 
контракту объектами энергосервиса стали:

• светильники в количестве 27 505 шт.;
• кронштейны в количестве 16 127 шт.;
• аппаратные и программные средства управления 

установками наружного освещения (АПСУУНО), 
в т. ч. шкафы управления освещением (ШУНО) в ко-
личестве 484 шт.
Цена контракта была определена в виде процен-

та экономии в денежном выражении соответствую-
щих расходов Заказчика на поставки энергетических 
ресурсов (электрической энергии) и составила 1 112 
455 932,34 руб. (с учетом НДС).

ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
СОСТАВИТ ОКОЛО 8 МЛН. РУБ. 
В ГОД (5% ОТ ЭКОНОМИИ).

К работам по установке энергоэффективного обору-
дования бригады филиала ПАО «МРСК Центра» —  «Ярэ-
нерго» приступили 24.02.2021.

Для выполнения работ по установке энергоэффек-
тивного оборудования (светильников) в рамках данного 
контракта было задействовано около 30 бригад филиа-
ла ПАО «МРСК-Центра» —  «Ярэнерго».

В настоящее время работы выполнены.
Установлено светильников 27 505 шт.
Обновлена система управления уличным освеще-

нием. В каждом из установленных 484 шкафов управ-
ления (ШУНО) имеется специальный контроллер, 

прибор учета, а также устройство для передачи дан-
ных в режиме реального времени. Этот современный 
программно- аппаратный комплекс позволит сделать 
освещение города легко управляемым, экономичным 
и оперативным.

Через цифровые каналы связи (GSM) имеется воз-
можность управления системой УО со следующими 
функциями:

• контроль состояния и диагностика работы всех эле-
ментов системы наружного освещения;

• дистанционное управление (включение /выключение 
по заданному графику или командам диспетчера);

• сбор полной телеметрической информации и пере-
дача в центральный диспетчерский пункт (ЦДП) по 
заданному расписанию;

• отображение объектов уличного освещения и их со-
стояния на автоматизированном рабочем месте опе-
ратора/диспетчера, в т. ч. на карте местности с воз-
можностью масштабирования.
Реализация энергосберегающих мероприятий позво-

лит осуществлять полное автоматизированное управле-
ние и диспетчеризацию наружным освещение города 
Ярославля:

• управлять освещением;
• осуществлять контроль состояния сетей освещения.

956 ГОРОДСКИХ УЛИЦ ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ СТАЛИ ЯРЧЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА
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Столица Приамурья имеет бога-
тую историю, но не имеет собствен-
ного музея. А историй о становлении 
и развитии города накопилось нема-
ло. Разрозненные экспозиции, отрас-
левые музейные комнаты и частные 
коллекции, к сожалению, недоступ-
ны широкому кругу любителей 
старины и почитателей истории. 
Поэтому восполнили этот пробел го-
родские библиотекари. С 2019 года 
при Муниципальной информаци-
онной библиотечной системе создан 
и эффективно работает Центр кра-
еведческих и музейных инициатив 
«Народный музей». С 2021 года носит 
имя Александра Кириллова —  выда-
ющегося общественного деятеля, ле-
тописца Амурского края, талантли-
вого публициста и краеведа.

Многочисленные проекты «На-
родного музея», в том числе, экс-
курсии по интересным и памятным 
местам и связанным с ними город-
скими легендами, стали востребо-
ванными среди туристов.

Инициативы благовещенских 
библиотекарей поддерживаются на 

уровне Правительства Амурской 
области. Например, в 2020 году пу-
теводитель по музеям города Бла-
говещенска, также созданный кол-
лективом «Народного музея», был 
издан министерством экономическо-
го развития и внешних связей Амур-
ской области на 3 языках: русском, 
английском и китайском.

За 2,5 года работы Центр «Народ-
ный музей» сформировал сообще-
ство Благовещенска, куда на сегод-
няшний день входят 61 участник. Это 
школьные, вузовские, ведомствен-
ные, научные и любительские, об-
щественные и частные музеи. Они 
вносят значительный вклад в социо-
культурное пространство города. Не-
смотря на свою непохожесть, музеи 
Благовещенска объединяет бережное 
отношение к истории, стремление пе-
редать молодым знания и историче-
ский опыт, накопленный старшими 
поколениями. В каждом музее можно 
увидеть интересные коллекции, уни-
кальные исторические и мемориаль-
ные реликвии, связанные с прошлым 
амурской столицы и его жителями.

Вовлечь музейные пространства 
в сетевое взаимодействие удалось 
благодаря нескольким крупным про-
ектам центра «Народный музей».

Экскурсионно-
краеведческий проект 
«Школа народного 
экскурсовода»

Проект направлен на поддержку 
общественного краеведческого дви-
жения в Благовещенске. Он вырос из 
другого культурно- познавательного 
проекта «Народный экскурсовод», 
который в свое время вызнал боль-
шой интерес у горожан. Проект по-
казал, насколько востребованы пе-
шие экскурсии по городу, а также 
по общественным, ведомственным 
и частным музеям города. Проект по-
могает открывать двери даже тех му-
зеев, которые в обычное время и для 
обычных посетителей являются недо-
ступными. Основной состав группы 
около 40 человек, на общегородские 
мероприятия и экскурсии список 
увеличивается в разы. До пандемии 
наши краеведческие мероприятия 
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Олег Имамеев,
мэр города Благовещенска

Благовещенск —  столица Амурской области, уже 165 лет стоит на 

левом берегу Амура прямо на государственной границе с Китаем. 

Однако, несмотря на то что многие годы именно жители 

сопредельного государства оставляют основу туристического 

потока, пандемия внесла свои коррективы. И проекты, направленные 

на внутренний туризм, получили широкое развитие. И в первую 

очередь, конечно, это проекты об истории города.

Благовещенск: 
музеи —  
в формате 
«живой истории»



посетили почти 3 тысячи человек. 
Музеи в рамках проекта соглашались 
проводить экскурсии совершенно 
бесплатно, что является основопола-
гающим фактором в проекте.

В 2022 году рамки проекта пла-
нируют расширить. При взаимодей-
ствии с министерством экономиче-
ского развития и внешних связей 
готовить экскурсоводов будут для 
работы с организованными группа-
ми туристов.

Путеводитель 
«Музеи благовещенска»

Работа над путеводителем «Музеи 
Благовещенска» с 2019 года объеди-
нила все музеи города, а некоторые 
именно с этого проекта стали из-
вестны широкому кругу обществен-
ности. В путеводителе впервые со-
брали информацию более чем о 60 
музеях города со всеми контактны-
ми данными.

Электронная версия путеводи-
теля по музеям Благовещенска опу-
бликована на сайте на сайте: www.
biblioblag.ru.

Сессия лаборатории умных решений 
«Смартека», г. Москва, 2019 г.

Мемориальная выставка «Дорогами жизни 
Ахуна Закиева», 2019 г.
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Музеи Благовещенска. 
Хранители историко-
культурного наследия

Каждый музей, открывший свои 
двери широкому кругу посетителей 
благодаря творческой коллаборации 
с Центром краеведческих и музей-
ных инициатив «Народного музея 
им. А. Кириллова», это, прежде всего, 
люди. И чтобы жители и гости Бла-
говещенска знали этих увлеченных 
горожан, был придуман и реализо-
ван еще один проект.

Новый проект Центр реализовал 
в 2021 году при поддержке админи-
страции Благовещенска и городского 
управления культуры. Баннер с фо-
тографиями известных в Благове-
щенске музейщиков теперь укра-
шает обновленную стелу в центре 
города. Среди них 20 ученых, педа-
гогов, сотрудников ведомств и орга-
низаций, основатели музеев, которые 
прославляют историю Благовещен-
ска и всего Приамурья, активно уча-
ствуют в социальных и культурных 
проектах.

Но это не все. В рамках проекта 
каждому сотруднику музейного про-
странства будет посвящена отдель-
ная статья —  на сайтах управления 
культуры, муниципальной инфор-
мационной библиотечной системы, 

в аккаунте «Народного музея» и дру-
гих социальных сетях.

Сами музейщики говорят, что 
благодаря проектам «Народного 
музея» они познакомились с пред-
ставителями других музеев, узна-
ли, чем они занимаются помимо 
музейной деятельности и чем мо-
гут быть полезными друг другу. Бла-
годаря проектам, которые освеща-
ются в СМИ или соцсетях, о них 
узнают и у них появляются новые 
поклонники.

Сетевое взаимодействие спла-
чивает и дисциплинирует, дает 
стимул к развитию и творчеству. 
Представители музеев стали ак-
тивнее поддерживать краеведче-
ское движение в амурской столице, 
предлагать помощь, стали охотно 
откликаться на предложения в ор-
ганизации социальных экскурсий 
и участию в грантовых конкурсах. 
О «Народном музее» узнали и в их 
организациях.

Новые интересные проекты, реа-
лизованные в 2020–2021 годы, —  это, 
например, «Экскурсовод на коляске», 
проводимый совместно с Амурской 
областной общественной органи-
зацией инвалидов «Преодоление», 
и историко- мемориальный видео-
проект «Музеи о вой не».

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ПРОЕКТ ВЫСОКО 

ОЦЕНИЛИ НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ. В ЧАСТНОСТИ, 
ПЛОДОТВОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ И ПРОЕКТ 
«ШКОЛА НАРОДНОГО 

ЭКСКУРСОВОДА» 
ПОЗВОЛИЛА ПРИАМУРЬЮ 
ВОЙ ТИ В ТОП- 5 ЛУЧШИХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
ПО ВЕРСИИ ЭКСПЕРТНОГО 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Г. МОСКВА) В 2019 ГОДУ.

Открытие Центра краеведческих 
и музейных инициатив «Народный 

музей» в муниципальной библиотеке 
«Центральная», 24 июня 2019 г.
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Благовещенский проект высоко 
оценили на федеральном уровне. 
В частности, плодотворная деятель-
ность благовещенской библиотеч-
ной системы и проект «Школа на-
родного экскурсовода» позволила 
Приамурью вой ти в ТОП-5 лучших 
региональных практик по версии 
Экспертного института социальных 
исследований (г. Москва) в 2019 году. 
В этом же году «школу» презентова-
ли и на стратегической сессии лабо-
ратории умных решений «Смартека» 
Агентства стратегических инициа-
тив (г. Москва) как одну из интерес-
ных, малозатратных и эффективных 
практик.

В 2020 году опыт Центра «На-
родный музей» признали на меж-
дународном уровне! В Москве, 
по итогам XIII Международного 
смотра- конкурса городских прак-
тик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить», практику кра-
еведческой и музейной работы 
высоко оценила конкурсная ко-
миссия. Благовещенск завоевал 
диплом «За создание инновацион-
ного Центра краеведческих и му-
зейных инициатив «Народный 
музей». Лучшие разработки пла-
нируют внести в базу «Библиотеки 
городских практик».

Экскурсия по Амурскому медицинскому 
колледжу в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев», 2021 г.
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Главной стратегической це-
лью Проекта является создание 
одного из ведущих развлекатель-
ных комплексов с широким набо-
ром рекреационных и культурно- 
досуговых услуг, обеспечивающего 
значительный вклад в социально- 
экономическое развитие Респу-
блики Северная Осетия — Алания, 
включая создание новых рабочих 
мест. Проект должен стать уникаль-
ным, современным круглогодич-
ным, высокотехнологичным ком-
плексом культурно- развлекательных, 
спортивно- оздоровительных и рек-
реационных услуг, который привле-
чет людей из Республики Северная 
Осетия — Алании, всего Кавказского 
региона и за его пределами.

Тематические парки в России 
только зарождаются, это новое на-
правление, привлекающее миллионы 
туристов, еще плохо освоено. Ожида-
ется, что их роль в перспективе уси-
лится, поэтому ключевые принци-
пы их размещения будут оказывать 
возрастающее влияние как на реги-
ональный, так и на международный 

туризм. «Алания-парк» —  это новая 
история развития туристической 
отрасли в  республике. Планирует-
ся, что посещать его смогут около 
200–400 тысяч человек ежегодно, 
а к 2037 году туристический поток 
увеличится до 1 млн человек, что сде-
лает его одним из самых популярных 
парков СКФО и России в целом.

 Рассмотрим основные факторы, 
позволяющие обеспечить успешное 
развитие туризма, в частности, стро-
ительство тематического парка «Ала-
ния-парк» на территории Республи-
ки Северная Осетия —  Алания.

Благоприятный климат. Умерен-
ный климатический пояс, смягчен-
ный близостью гор. Зима мягкая, 
лето длительное, но не засушливое.

Территориальное расположение. 
В республике Северная Осетия —  
Алания важную роль играет благо-
приятное географическое положение 
на северных склонах большого Кав-
каза. Выгодное экономико-географи-
ческое положение Северной Осетии 
дает благоприятные перспективы 
развития курортно- реакционной 

деятельности. Через республику 
проходят транзитные транспорт-
ные магистрали (автомобильная 
и железнодорожная), обеспечиваю-
щие высокую степень транспортной 
доступности из Европейской части 
России и Закавказья. Транспортные 
магистрали во многом способствуют 
нормальному движению рекреантов 
основных туристских маршрутов.

Низкий уровень конкуренции на 
рынке отдыха и развлечений.

Возможность совмещения с дру-
гими видами туризма. Природный 
ресурсный потенциал территории 
Северной Осетии пригоден для раз-
вития санаторно- курортного, оз-
доровительного, познавательного 
и спортивно- туристического отдыха.

Наличие подходящего земельно-
го участка. Участок имеет хорошее 
расположение, недалеко от главно-
го транспортного коридора и города 
Владикавказа с великолепным видом 
на горы Кавказа.

Богатое культурное и историче-
ское наследие как основа для тема-
тической концепции. В Северной 
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В настоящее время ведется работа по созданию комплекса всесезонного 

тематического парка «Алания-парк» на территории Республики 

Северная Осетия — Алания, расположенного в непосредственной 

близости от города Владикавказа (гора Лысая) и главного транспортного 

коридора «Север — Юг». О проекте рассказывает Борис Царахов, 

начальник Управления сопровождения инвестиционных проектов 

администрации местного самоуправления города Владикавказа.

Владикавказ: 
создание туристско- 
рекреационного  
комплекса «Алания-парк»



Осетии на государственном учете со-
стоят 2343 объекта культурного на-
следия: из них археологии —  1312, 
истории —  918, архитектуры —  77 
и искусства —  21.

Задачей успешного функцио-
нирования проекта «Алания-парк» 
является способность удержать по-
сетителя на территории парка в те-
чение, как можно более продолжи-
тельного времени, стимулируя при 
этом желание клиента снова вер-
нуться сюда, чтобы интерес клиен-
та к парку не исчерпался нескольки-
ми посещениями.

Для этого существует множество 
средств и их сочетаний, определяю-
щие успешную работу парка

Размеры парка. Пространство 
проекта «Алания-парк», а имен-
но функциональное зонирование, 
архитектурно- планировочная орга-
низация территории (размещение 
парковых сооружений, аттракционов, 
гостиничного комплекса, пунктов 
питания, различных площадок, пла-
нировка дорожно- тропиночной сети) 
является неотъемлемым элементом.

В настоящее время инициато-
рами проекта в сотрудничестве 
с местными органами власти най-
ден подходящий земельный участок 
площадью 200 га в непосредствен-
ной близости от города Владикавказ 
и главного транспортного коридора 
«Север —  Юг» для развития.

Использование ландшафта. При-
родная среда парка, панорама, зе-
лень, возможно, являются самыми 
оригинальными его аттракциона-
ми, и без сомнения, имеют огром-
ное значение. Если расставить ка-
русели и американские горки на 
асфальте или пустыре, полученную 

площадку никак нельзя будет назвать 
парком. Посетитель, приходящий 
в парк, мечтает найти в нем нео-
бычную, фантастическую природу, 
панорамы, отличающиеся от при-
вычных видов, отвечающие образам 
его воображения. Умелое и заботли-
вое использование возможностей зе-
мельного участка, на котором будет 
располагаться проект «Алания-парк», 
является основополагающим элемен-
том его привлекательности.

Около 200 га земли планирует-
ся полностью отвести для  парка, 
который может гордиться прекрас-
ными пейзажами и видом на горы 
Кавказа. Горная местность покры-
та лесами. На вершине холма нахо-
дится заброшенная достопримеча-
тельность, до которой ранее можно 
было добраться по канатной дороге. 
Помимо смотровой площадки есть 
еще одно здание, в котором раньше 
работал ресторан.

Равнина у склона —  место, где 
должен быть расположен тематиче-
ский парк. Общая площадь темати-
ческого парка может составить около 
20 га (измерение Google Earth). Меж-
ду склоном холма и равниной про-
ходит местная дорога.

 Алания-парк будет располагаться 
к югу от Владикавказа (около 8 км от 
центра города), недалеко от главной 
дороги, ведущей из Москвы в Тбили-
си (Грузия) и далее в Баку (Азербайд-
жан). В зоне расположения участка 
нет опасности возникновения зем-
летрясений или оползней. Рядом 
с самим участком застройки прохо-
дит главный транзитный коридор 
Москва —  Тбилиси. Также рядом 

АЛАНИЯ-ПАРК БУДЕТ 
РАСПОЛАГАТЬСЯ К ЮГУ 

ОТ ВЛАДИКАВКАЗА 
(ОКОЛО 8 КМ ОТ ЦЕНТРА 

ГОРОДА), НЕДАЛЕКО 
ОТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ, 
ВЕДУЩЕЙ ИЗ МОСКВЫ 
В ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) 

И ДАЛЕЕ В БАКУ 
(АЗЕРБАЙДЖАН). 

В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТКА НЕТ 
ОПАСНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ИЛИ 

ОПОЛЗНЕЙ. 
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с парком  находится источник мине-
ральной воды и зона отдыха, которую 
часто посещают жители Владикавказа.

Использование ландшафта. При-
родная среда парка, панорама, зе-
лень, возможно, являются самыми 
оригинальными его аттракциона-
ми, и без сомнения, имеют огром-
ное значение. Если расставить ка-
русели и американские горки на 
асфальте или пустыре, полученную 
площадку никак нельзя будет на-
звать парком. Посетитель, прихо-
дящий в парк, мечтает найти в нем 
необычную, фантастическую при-
роду, панорамы, отличающиеся от 
привычных видов, отвечающие 
образам его воображения. Умелое 
и заботливое использование воз-
можностей земельного участка, на 
котором будет располагаться про-
ект «Алания-парк», является ос-
новополагающим элементом его 
привлекательности.

Тематический семейный парк, по-
деленный на различные зоны с раз-
личной тематикой, будет включать 
широкий выбор аттракционов от 
экстремальных до детских для всех 
возрастных групп с высочайшим 
уровнем безопасности.

Преимуществом является откры-
тый парк, но возможно и 2–3 кры-
тых аттракциона будут расположе-
ны возле входа для использования 
в зимнее время. Различные марш-
руты, которыми можно исследовать 
парк, также помогут сделать визит 
более захватывающим. Небольшие 
кафе и островки розничной торгов-
ли в каждой зоне парка должны слу-
жить для кратковременного отдыха 
и подзарядки энергии.

В  настоящее  время ведут-
ся работы по реконструкции ав-
томобильной дороги «Подъезд 
к туристско- рекреационному ком-
плексу «Алания-парк», строитель-
ство газораспределительных сетей, 
строительство канализационно- 
очистных сооружений, сетей водо-
снабжения и водоотведения, сетей 
электроснабжения.

Использование водных ресурсов. 
Вода тоже является одним из важ-
нейших элементов ландшафтной ар-
хитектуры. Вода, как уникальный 
природный ресурс, плюс современ-
ные технологии, несмотря на опреде-
ленные затраты на их использование, 
становятся основой очень успешных 
аттракционов водного типа, водных 
прогулок, сплавов и т. д. Пруды и озе-
ра могут представлять собой идеаль-
ное место для прогулок и размеще-
ния лодочных станций, организации 
ресторана на плавучей веранде, на 
них могут находиться фонтаны раз-
ных видов, а сами они —  служить 
впечатляющим зеркалом, увеличива-
ющим феерический эффект расцве-
тающего в небе салюта. Озера и пру-
ды также могут служить площадкой 
для проведения концертов, шоу, ко-
стюмированных представлений 
и других массовых мероприятий.

Тематизация и зонирование. Те-
матизация отдельных участков пар-
ка является системой привлечения 
клиентов, создания эффекта необыч-
ности и привлекательности. Респу-
блика Северная Осетия — Алания 

РЯДОМ С САМИМ 
УЧАСТКОМ ЗАСТРОЙКИ 

ПРОХОДИТ ГЛАВНЫЙ 
ТРАНЗИТНЫЙ 

КОРИДОР МОСКВА —
ТБИЛИСИ. ТАКЖЕ 
РЯДОМ С ПАРКОМ 

АЛАНИЯ НАХОДИТСЯ 
ИСТОЧНИК 

МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
И ЗОНА ОТДЫХА, 
КОТОРУЮ ЧАСТО 

ПОСЕЩАЮТ ЖИТЕЛИ 
ВЛАДИКАВКАЗА.
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имеет богатое историческое наследие, 
ее становление тесно связано с евро-
пейской и мировой историей. Регион 
хранит множество произведений ис-
кусства и культуры, которые можно 
использовать в тематике парка. Вся 
территория Кавказа должна стать ос-
новой для тематической концепции 
парка.

Аланы и  осетины являются по-
томками и наследниками древ-
них скифов и сарматов, вошедших 
в средневековую историю Европы 
и Азии. Они сохранили скифскую 
речь и культуру, бережно пронесли 
сквозь тысячелетия бесценные па-
мятники фольклора.

Например, зона «Нартский 
эпос» —  величественный городок, где 
смогут расположиться объекты куль-
туры скифской древности и аланско-
го средневековья, известные сегодня 
всему миру и вошедшие в ряд вели-
ких творений человечества.

Также неотъемлемым элементом 
парка являются тематизированные 
участки, созданные с помощью воз-
можностей природы —  ландшаф-
ты, которые сделают парк уютным 
и немного загадочным, и будут при-
влекать посетителей в летнюю жару, 
а детям предоставят прекрасное ме-
сто для всевозможных игр. Это могут 
быть «охотничьи домики», уголки 
различных сказочных героев, к при-
меру, Нартского эпоса.

Освещение. Освещение имеет 
фундаментальное значение в бла-
гоустройстве и украшении парка, 
поскольку значительная часть ра-
боты парка осуществляется как раз 
в темное время суток. Следователь-
но, освещение имеет в парке опре-
деляющую функцию, но при этом 
оно должно быть адаптировано 
к природным условиям. Основное 
 его назначение —  создание пейза-
жей и преобразование обыденно-
сти в нечто фантастичное, являясь 
неотъемлемым элементом обстанов-
ки парка, освещение должно творить 
волшебство, делать невидимое види-
мым, использоваться вместе с музы-
кой и другими средствами для созда-
ния зрелищности. Спектакли звуков 
и света всегда привлекают публику.

Музыка —  основной элемент 
любого зрелища, она дополняет, 

придает определенный характер вре-
мяпрепровождению в парке. В пар-
ке музыка может использоваться 
двумя способами: в качестве обще-
го фона и непосредственно в ходе 
проведения праздников и концертов 
(специальное музыкальное сопрово-
ждение). В пределах тематических 
зон музыка должна соответствовать 
той идее, которая заложена в оформ-
лении той или иной зоны. Т.е. на 
площадке в стиле «Нартского эпоса» 
должна звучать соответствующая те-
матическая музыка и звуковые эф-
фекты. Другим важным элементом 
музыкальности парка являются кон-
церты и выступления артистов. За-
дача музыки здесь придать макси-
мальную зрелищность мероприятию, 
быть вплетенной в развлекатель-
ную программу, которая под заво-
раживающие звуки «унесет» зрителя 
в  какой-то сказочный мир.

Организация зрелищ. Концертно- 
зрелищные мероприятия являются 
неотъемлемым элементом культурно- 
развлекательной деятельности парка. 
Парк развлечений может служить 
сценической площадкой для высту-
пления известных артистов и различ-
ных шоу-программ, местом проведе-
ния массовых праздников ( таких как 
День города, Новый год), спортивных 
мероприятий.

В целом, участок застройки обла-
дает хорошими характеристиками 
для развития туристического курор-
та с тематическим парком.

Потенциальной целевой группой 
посетителей являются транзитные 
путешественники. Для потенциаль-
ных посетителей, которые живут на 
более отдаленных территориях, по-
надобятся пакетные предложения 
с перелетами от операторов.

Наличие современного развлека-
тельного оборудования и аттракци-
онной техники является важной ча-
стью парка развлечений, но только 
ими ограничиваться не может. Без 
точек питания, стационарных и пе-
редвижных кафе, кондитерских ав-
томатов, сувенирной продукции, 
культурной программы современ-
ный парк развлечений невозможен, 
поскольку эти аспекты необходимы 
и важны для удовлетворения потреб-
ностей посетителей.

Алания-парк будет представлять 
собой оживленное место дневного 
и вечернего отдыха, в котором при-
сутствуют различные аттракционы 
и развлечения в максимальной шаго-
вой доступности. Территория будет 
тематически оформлена с помощью 
световых эффектов и специаль-
ных инновационных графических 
элементов.

Уличные артисты, сказочные пер-
сонажи помогут гостям/детям чув-
ствовать себя комфортно и вносить 
вклад в создание уникальной атмос-
феры в парке. Имеется возможность 
поэтапного расширения 15–20 ат-
тракционами в зависимости от сце-
нария парка.
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История любого города, его ста-
новления и развития —  это не толь-
ко и не столько хронология важных 
дат и перечисление значимых фак-
тов. История города всегда нераз-
рывно связана с именами, яркими 
деятелями, которые внесли весо-
мый, зачастую основополагающий, 
вклад в формирование городского 
облика, пространства, инфраструк-
туры, особой атмосферы, определя-
ющей то, как город и регион в це-
лом будут восприниматься среди 
остальных.

Для Воронежа такой личностью, 
несомненно, является последний 
царь всея Руси и первый Импера-
тор Всероссийский Петр Великий. 
В 2022  году, 9 июня (30 мая по ста-
рому стилю) вся страна отмечает 
350-летие со дня рождения Петра 
Алексеевича Романова. В отече-
ственную и мировую историю он 
вошел как талантливый реформа-
тор, полководец и флотоводец. За 
время своего правления Петр I ра-
дикально изменил все сферы жиз-
ни российского общества и по-
высил международный престиж 
страны. Он сделал армию регуляр-
ной, развил промышленность и по-
строил заводы, обязал всех учиться 

и учредил Академию наук, поделил 
страну на губернии и возвел Санкт- 
Петербург, перенес Новый год на 
зимнее время и взял ориентир на 
европейские ценности. И главное —  
создал русский флот (российский 
военно- морской флот), лично руко-
водя проектированием и строитель-
ством кораблей. Местом строитель-
ства был назначен Воронеж. Выбор 
Петра был неслучаен, именно он 
определил судьбу города в 18-м веке 
и сыграл решающую роль в его по-
следующем развитии.

Почему Петр Великий решил 
строить свои корабли в Вороне-
же? Богатый лесом край, в котором 
произрастали могучие дубы и вы-
сокие сосны, а также выход по реке 
Воронеж к Азовскому морю имели 
стратегическое значение для смелых 
задумок императора. По соседству 
с воронежскими землями залегала 
липецкая железная руда (на выплав-
ку пушек и других орудий). К тому 
же местные жители хорошо разби-
рались в построении речных пло-
тов и лодок.

В марте 1696 года Петр I въехал 
в город, чтобы осуществить сказан-
ное: «Морским судам быть!». А уже 
в апреле 1700-го на воду был спущен 

первый российский линейный ко-
рабль «Гото Предестинация», постро-
енный русскими мастерами без уча-
стия иностранных специалистов.

Во время пребывания царя в го-
роде наблюдался необычайный 
подъем, затронувший все сферы 
жизни. Можно считать справедли-
вым утверждение, что Воронеж на 
 какое-то время (а если точно —  на 
500 дней!) стал столицей российско-
го государства. В конце  XVIII столе-
тия о Воронеже знали и говорили 
ученые, ремесленники, купцы и по-
литики далекой Европы! Прошло 
более трехсот лет с тех славных Пе-
тровских времен, но город и по сей 
день хранит свидетельства пребыва-
ния монарха и его деяний, с гордо-
стью нося имя «колыбели российско-
го военно- морского флота».

Петровская тематика —  одно 
из самых ярких направлений 
культурно- познавательного туриз-
ма в Воронеже и Воронежской об-
ласти. Музеи, памятники, экскурси-
онные маршруты дают уникальную 
возможность проникнуться событи-
ями примечательной эпохи, погру-
зиться в атмосферу того времени. 
Приглашаем в Воронеж на прогул-
ку по Петровским маршрутам!
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Екатерина Шрамко, 
директор МБУ «Туристско- 
информационный центр 
Воронежа»

Воронеж —  место, где был осуществлен один из самых дерзких проектов 

в мировой истории: молодым царем Петром I начато строительство 

российского военно- морского флота в тысяче километров от берега моря!

350-летие 
Петра I —  
юбилейный год 
в Воронеже!



ТОП-5 «ПЕТРОВСКИХ» 
МЕСТ В ВОРОНЕЖЕ

Корабль- музей «Гото 
Предестинация»

«Гото Предестинация» —  краси-
вый и полный достоинства корабль, 
пришвартованный у Адмиралтей-
ской площади на водах Воронеж-
ского водохранилища. Одна из 
визитных карточек Воронежа, до-
стопримечательность, хорошо из-
вестная жителям и гостям города. 
Корабль- музей является историче-
ской копией первого российского 
линкора. Название ему придумал 
сам Петр, и в переводе оно означает 
«Божье Предвидение».

Чем так примечательна «Гото 
Предестинация», и что выделя-
ет ее среди других судов? Начнем 
с того, что это первый российский 
военный корабль, построенный 
без участия иностранных специа-
листов. «Made in Russia» от киля до 
флагштока! На корабле в 1700  году 
впервые в истории был поднят уч-
режденный Петром I Андреевский 
флаг, просуществовавший как флаг 
военно- морского флота России до 
весны 1918  года. Воронеж —  роди-
на Андреевского флага! Посколь-
ку корабль предназначался для 
хождения по мелководному Азов-
скому морю, то его осадка была 
уменьшена, а при ударе о грунт 
не возникало течи в корпусе. Во 
флотах других государств подоб-
ные конструкции начали приме-
няться лишь спустя почти полтора 
века! Русские мастера смекалисты 
и находчивы!

Корабль был спущен на воду бо-
лее 320 лет назад в том месте, где 
сейчас стоит его историческая ко-
пия. Открытие современной «Гото 
Предестинации», воссозданной по 
картинам и гравюрам ушедших лет 
(чертежей не сохранилось), состоя-
лось в 2014  году.

Сегодня, оказавшись на Адмирал-
тейской площади можно полюбо-
ваться на красивое судно и посетить 
музей внутри корабля, поднявшись 
на борт. Прогулка с экскурсоводом 
по трем палубам создаст представ-
ление о быте и традициях моряков 
 XVIII века.
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Адмиралтейская площадь
Адмиралтейская площадь (или 

«Адмиралтейка», как ее сегодня 
называют местные жители) была 
торжественно открыта в 1996  году 
к 300-летию российского военно- 
морского флота. Вход на площадь 
обрамляют белоснежные арки, сим-
волизирующие триумф страны 
в качестве морской державы. Ро-
стральная колонна, украшенная 
стилизованными носами (ростра-
ми) кораблей и хорошо заметная как 
с суши, так и с воды олицетворяет 
строительство судов. На шпиле коло-
ны закреплена астролябия —  навига-
ционный астрономический прибор.

В Петровской истории Адмирал-
тейская площадь играла особую роль, 
что становится понятно из самого на-
звания. Именно здесь располагались 
корабельные верфи, шло активное 
строительство, отливались боевые 
орудия, и было заложено первое 
в России Адмиралтейство, со вре-
менем перебазировавшееся в Санкт- 
Петербург. Более трехсот лет назад 
эта площадь была сердцем города, 
местом, где день и ночь не смол-
кал стук инструментов. С 1696  по 
1711 год на верфях, расположенных 
на реке Воронеж, было создано более 
200 военных кораблей.

Успенский храм
Успенский (Адмиралтейский) 

храм —  единственный сохранив-
шийся памятник, связанный с во-
ронежским кораблестроением 
конца  XVII —  начала  XVIII веков. 
Впервые он упоминается в грамоте 
царя Федора Ивановича от 15 авгу-
ста 1594 года. В конце же XVII века 
Успенский храм оказался в эпицен-
тре бурной деятельности и жизни. 
С началом кораблестроения появи-
лись новые прихожане, как среди 
царских сподвижников, так и сре-
ди рабочих, трудившихся рядом, на 
верфи.

Это историческое место в горо-
де,  в которо м абсолютно достоверно 
были Петр I и члены его семьи. Мо-
лодой царь регулярно присутство-
вал на утренних и вечерних служ-
бах в монастыре. И сегодня, находясь 
в Успенском храме, можно предста-
вить, как звучал голос государя, по 
легенде певшего на клиросе.

Пережив Октябрьский переворот, 
Успенский храм в 1932  году на вре-
мя стал кафедральным. В феврале 
1940-го храм был закрыт и служил 
для склада зерна, а 1948  году был 
принят под государственную охрану.

Сегодня храм посещают люди 
со всех уголков России, чтобы 

прикоснуться к святыне, почувство-
вать дух истории, найти умиротво-
рение и покой в молитве.

Музей «Петровские корабли»
Экспозиция музея «Петровские 

корабли» рассказывает о людях, 
событиях, через призму создания 
первых русских кораблей и дея-
тельности Петра I. О том, как после 
исторического решения боярской 
Думы —  «Морским судам быть!», 
вместе с кораблестроением разви-
вались экономическая, политиче-
ская, социокультурная сферы жиз-
ни города. 

В собрании музея представлены 
как уникальные предметы стари-
ны  XVII — XVIII веков, найденные 
в местах расположения верфей, так 
и макеты кораблей, военной формы 
и оружия, соответствующие Петров-
ской эпохе и связанные с пребыва-
нием Петра I в Воронеже.

Музей активно использует совре-
менные мультимедийные средства 
подачи исторического материала, 
в том числе видеомаппинг, «ожив-
ляющий» статичные объекты. Так, 
посетители могут на макете наблю-
дать штурм крепости Азов или сле-
дить за ходом Гангутского морского 
сражения. 
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«Петровские корабли» —  один 
из лучших частных музеев города, 
и в первую очередь, благодаря людям, 
которые здесь работают. С искренней 
любовью к своему делу они ежеднев-
но удивляют посетителей новыми зна-
ниями и неожиданными открытиями.

Петровский сквер
Петровский сквер был разбит 

в тридцатых годах  XIX века в честь 
заслуг Петра I. Проект сквера изна-
чально предполагал установку па-
мятника императору, однако эта идея 
была реализована лишь спустя 30 лет.

Монумент был открыт 30 августа 
1860-го года на пожертвования горо-
жан. Бронзовую фигуру Петра уста-
новили на пьедестале. Правой рукой 
она опиралась на малый трехлапый 
якорь. Указующий перст левой руки 
должен был напоминать о покорен-
ной турецкой крепости Азов.

В годы Великой Отечественной 
вой ны бронзовый памятник был вы-
везен немцами, остался лишь розо-
вый гранитный пьедестал. Только 
спустя десятилетие после окончания 
вой ны, в январе 1956  года, на него 
вновь вступил грозный венценосец 
Петр I. Московский скульптор Нико-
лай Павлович Гаврилов, автор памят-
ника, сохранил неизменной общую 
композицию так полюбившегося го-
рожанам монумента.

Кроме знаковых мест в Воронеже, 
связанных с пребыванием и деятель-
ностью Петра, можно посетить ин-
тересные объекты и в Воронежской 
области. Ключевыми среди них явля-
ются: Дворцовый комплекс Ольден-
бургских в поселке Рамонь, Государ-
ственный историко- краеведческий 
музей в городе Павловске, Историко- 
х уд о ж е с т в е н н ы й  м у з е й  и м . 
И. Н. Крамского в городе Острого-
жске. В честь 350-летия первого рос-
сийского императора они готовят 
особенные проекты для посетителей.

ТОП-5 ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ

Экскурсионные туры от 
туристических компаний

Воронежские туристические ком-
пании предлагают разнообразные 
Петровские маршруты (пешие, ав-
тобусные, продолжительностью от 
пары часов до нескольких дней), 
а посещение Петровских мест вхо-
дит в любую обзорную экскурсию по 
городу. Есть туроператоры, которые 
специализируются на этой тематике. 
Так, реализуется семидневная экс-
курсионная программа, включаю-
щая в себя посещение Воронежа, Во-
ронежской области, а также соседних 
регионов. Путешественники могут 
выбрать любые из представленных 

экскурсий и составить маршрут на 
любое количество дней. Осущест-
вляется и межрегиональный тур под 
названием «Морской путь Петра I из 
Воронежа». Он проходит через всю 
европейскую часть страны, связывая 
Санкт- Петербург, Воронеж, Ростов-
на- Дону, и символизирует путь, про-
деланный Петром I по превращению 
России в великую морскую державу. 
Этот маршрут был удостоен специ-
ального диплома VII Всероссий-
ской туристской премии «Маршрут 
года» в 2021  году «За популяриза-
цию и продвижение исторического 
наследия».

Экскурсионная 
программа в Музее 
«Петровские корабли»

Шесть залов с мультимедийным 
оформлением, потрясающе точные 
модели кораблей, искусно выполнен-
ные костюмы Петровской эпохи и ин-
тереснейший рассказ экскурсовода 
ждут посетителей каждый день. Да, 
этот музей работает без выходных! 
Он стал любимцем гостей и жителей 
города. К детям тут отношение осо-
бенное. Для них создан оригиналь-
ный интерактивный зал, позволяю-
щий почувствовать себя подлинным 
участником Азовского похода под 
предводительством молодого царя Пе-
тра I. Мальчишки и девчонки смогут 
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не только «прошагать» до крепости 
Азов, но и принять участие в увле-
кательном квесте «Тайна петровских 
кораблей», отвечая на вопросы и раз-
гадывая интересные загадки. Неда-
ром в 2021  году музей занял достой-
ное место в рейтинге ТОП-10 лучших 
музеев России, рекомендованных для 
посещения с детьми!

Интерактивная 
программа «Как царь Петр 
в Воронеже флот строил…» 
в Краеведческом музее

Воронежский областной крае-
ведческий музей регулярно устраи-
вает познавательные мероприятия, 
лекции, мастер- классы, творческие 
занятия. В честь 350-летия со дня 
рождения Петра I в 2022  году в му-
зее проводится новая образовательно- 
просветительская программа для 
школьников «Как царь Петр флот 
в Воронеже строил…». Она включа-
ет в себя экскурсионную, интерактив-
ную и театрализованную части. Для 
детей приготовили увлекательное пу-
тешествие в прошлое города, в ходе 
которого участникам предстоит пе-
ревоплотиться в мастеровых людей 
и поработать вместе с молодым царем 
на верфях. Особо старательным рас-
кроют все тайны проектирования ко-
раблей, чтобы они смогли построить 
свою собственную флотилию!

Театрализованное действо 
«Как царь Петр в баню 
ходил» в Музее 
русской бани

Первый и единственный —  так 
говорят о своем проекте создатели 
уникального музея, и добавляют, что 
в России такого еще нет! Находится 
он недалеко от Воронежа, в посел-
ке Рамонь. Посетителей музея ждут 
подлинные экспонаты: предметы 
банной мебели, банные аксессуары, 
традиционные русские отвары, а так-
же интереснейшие истории про це-
ремонии и ритуалы в парной. Изю-
минка этого места —  забавнейшее 
театрализованное представление от 
автора проекта Дмитрия Федорова 
и его супруги.

В одном из таких представле-
ний можно стать не просто зрите-
лем, а участником первого и второго 
Азовского похода! Под руководством 
Петра Алексеевича удастся постро-
ить флот и взять крепость Азов, за-
воевав выход к Азовскому, а затем 
и к Черному морю.

Иммерсивный 
фестиваль «Слоны или 
мамонты? Петр Великий 
в Костенках» в Музее-
заповеднике «Костенки»

Музей (расположенный в селе 
Костенки Хохольского района 

Воронежской области) —  един-
ственный в своем роде памятник 
каменного века, хранитель свиде-
тельств пребывания на Воронеж-
ской земле первого европейского 
человека. В июне 2022 года в «Ко-
стенках» устроят большой празд-
ник, посвященный Петру I. Проект 
будет основан на легенде, согласно 
которой молодой царь посетил го-
род Костенск в поисках «остатков 
павших слонов Александра Маке-
донского». В программе фестиваля: 
открытие выставки «Сказ о том, как 
царь Петр I Костенки изучал», те-
атральное представление, квесты, 
мастер- классы «Искусство пись-
ма гусиными перьями», «Солдат-
ская муштра», «Корабелы», «Отдых 
в таверне».

В Воронеже и области немало 
и других мест, позволяющих про-
чувствовать дух великих времен 
и славных деяний Петра I. Ближе 
к лету, к дате празднования юби-
лея, свои специальные проекты 
представят многие туристические 
объекты, популярные у путеше-
ственников: Дворцовый комплекс 
Ольденбургских, Музей-заповед-
ник «Дивногорье», Музей-усадьба 
Д. В. Веневитинова, Художествен-
ный музей им. И. Н. Крамского 
и не только.

Добро пожаловать в Воронеж!
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В преддверии крупных между-
народных событий —  Чемпионата 
мира по волейболу, Молодежного 
чемпионата мира по хоккею с шай-
бой, а также событийного проекта 
«Новогодняя столица России 2022–
2023» —  Новосибирск готовится 
к приему увеличенного потока бо-
лельщиков и туристов.

В связи с этим в 2021 году Му-
ниципальный культурный центр 
Сибирь- Хоккайдо был преобразован 
в центр туризма и побратимских свя-
зей, теперь на его базе работает ТИЦ 
города Новосибирска. Основной за-
дачей центра является продвижение 
туристического потенциала города, 
а также развитие наиболее перспек-
тивных для Новосибирска направ-
лений туризма.

Каждый регион России уника-
лен:  где-то туристов ждет теплое 
море,  где-то —  покорение горных 
вершин,  где-то —  старинная древне-
русская история, а  где-то —  шедевры 

мирового искусства. Однако сравни-
тельно молодой Новосибирск имеет 
достаточные ресурсы, чтобы стать ту-
ристическим центром региона. Одна 
из отличительных особенностей го-
рода —  его сильнейшая образова-
тельная база и научный потенциал.

Новосибирск —  город науки
Новосибирск —  город науки 

и студентов, для многих жителей 
Сибири не сколько туристическая, 
сколько образовательная и карьер-
ная точка притяжения.

Научно- технологический ком-
плекс Новосибирска является тре-
тьим по масштабам в России и вклю-
чает 43 академических института, 
7 международных исследователь-
ских центров, 39 высших учебных 
заведений, Технопарк Новосибир-
ского Академгородка, Биотехно-
парк и Медицинский Технопарк. 
Помимо этого, стоит отметить, что 
редко где можно встретить такую 

концентрацию не только научных 
институтов и крупных предприятий, 
но и учреждений культуры, искус-
ства, архитектуры и дизайна. В го-
роде работает более 90 музеев, свы-
ше 30 театров, а также планетарий, 
центр морской биологии с океанари-
умом и всемирно известный зоопарк.

Мы задумались о том, как задей-
ствовать этот потенциал для разви-
тия детского туризма. Наряду с уже 
существующими и распространен-
ными формами детского отдыха 
наиболее сложным для разработ-
ки и требующим развитой научной 
и образовательной базы направлени-
ем является научно- образовательный 
туризм. Для Новосибирска он стра-
тегически важен, так как способству-
ет наращиванию интеллектуального 
и культурного потенциала региона 
и его туристической привлекатель-
ности путем вовлечения школьни-
ков в культурную и научную жизнь 
города.
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Стремительное развитие внутреннего 

туризма, вызванное ограничением зарубежных 

поездок из-за пандемии, открывает новые 

возможности для Новосибирска.

Новосибирск: 
новое 
направление 
в детском научно- 
образовательном 
туризме —  
«За рамками»

Анна Терешкова,
заместитель мэра города 
Новосибирска — начальник 
Департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска 



Профориентационные 
маршруты

Проанализировав запросы и мне-
ния со стороны школ города относи-
тельно организованного внеурочного 
досуга детей, мы пришли к выводу, 
что Новосибирск испытывает нехват-
ку специализированных экскурсион-
ных проектов, дополняющих школь-
ные учебные программы.

Речь в первую очередь идет о про-
ектах, которые бы не только расши-
ряли школьные знания, но и помога-
ли ребенку определиться с будущей 
профессией, освещая перспективы 
работы в областях науки, искусства, 
культуры.

По данным Федерального научно- 
исследовательского социологическо-
го центра РАН (www.fnisc.ru), школь-
ники выбирают будущую профессию 
только к окончанию школы. Четверть 
выбирает специализацию к 9 классу, 
55% —  в 10–11 классах. Еще 5% —
сразу после окончания лицея или 
колледжа. 15% делают такой выбор 
в момент поступления в университет.

При этом лишь 7% абитуриен-
тов слушают советы своих родите-
лей, близких, учителей. В десять раз 
больше (70%) делают выбор само-
стоятельно на основе полученных 
знаний. Каждого двадцатого убедила 
реклама в интернете и СМИ. Лишь 
полпроцента приняли решение по-
сле дня открытых дверей в вузе.

Научно- образовательный про-
ект «За рамками» стал первой по-
пыткой развить метапредметные 
знания у школьников, расширить 
их кругозор в междисциплинарном 
контексте и сформировать интерес 
к научному и историко- культурному 
фонду города.

Проект «За рамками» —  это тема-
тические экскурсионные маршруты 
одного дня, включающие в себя посе-
щение нескольких объектов (музеев, 
институтов, учреждений). Програм-
ма уникальна и соединяет несколько 
смежных наук в единую тематическую 
линию, проработанную профильными 
специалистами и экспертами сферы.

Экскурсионные маршруты ори-
ентированы на школьников 7–9 клас-
сов из Новосибирска, Новосибир-
ской области, а также Сибирского 

федерального округа, и могут быть 
использованы в качестве профори-
ентационных в рамках внеурочной 
деятельности.

Объекты посещения и партне-
ры проекта —  научные и культур-
ные флагманы: НИИ, университе-
ты, технопарки, музеи и креативные 
пространства (все объекты показа 
нестандартны или представлены 
в новых для себя ракурсах). Более 
того, многие из них были недоступ-
ны для экскурсий.

Посещение объектов внутри 
маршрута построено таким обра-
зом, что подростки имеют возмож-
ность посмотреть на научный или 
культурный феномен с точки зре-
ния разных наук, тем самым углубив 
свои знания в междисциплинарном 
контексте.
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5 тематических маршрутов

Маршрут № 1: «Науки 
о земле: тайны большого 
взрыва» (физика, 
геология, астрономия).

Тема маршрута —  история Земли 
от Большого взрыва до современно-
сти с точки зрения физики, геологии, 
астрономии и смежных наук. Очеред-
ность маршрута построена на после-
довательном знакомстве с достижени-
ями наук, исследующих материю на 
разных пространственных масшта-
бах. Маршрут начинается с самых ма-
лых размеров: элементарные частицы 
и атомы —  физика элементарных ча-
стиц и физика плазмы; продолжается 
с процессами, происходящими в рам-
ках нашей планеты и ее ближайшего 
окружения —  геология; и завершает-
ся современной научной картиной 
мира в масштабах сегодняшней Все-
ленной в целом —  астрономия, астро-
физика и космология.

Автор-разработчик: Камин-
ский Вячеслав Викторович, стар-
ший научный сотрудник Инсти-
тута Ядерной физики СО РАН, 
кандидат физико- математических 
наук, физик- специалист по ускори-
телям Института ядерной физики, 
лектор, участник многих научно- 
популярных программ.

Объекты посещения:
• Институт ядерной физики имени 

Г. И. Будкера СО РАН;
• Научно- образовательный центр 

«Эволюция Земли» НГУ;
• Детско- юношеский центр «Пла-

нетарий».
«Науки о Земле: Тайны Большого 

взрыва» —  это путешествие по Все-
ленной от мира элементарных ча-
стиц до мира галактик, и от рожде-
ния Вселенной до сегодняшнего 
момента. Здесь мы узнаем, какими 
инструментами это изучают: от кол-
лайдера до телескопа», —  делится 
своей концепцией В. В. Каминский

Экскурсия в центр эволюции 
земли НГУ (маршрут по физике)

В.В. Каминский (автор 
маршрута физика)
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Маршрут № 2: «Науки 
о жизни: от бактерии до 
лигра» (биология, эволюция 
жизни, зоология).

Ответ на вопрос как зародилась 
жизнь на Земле рассматривается 
с точки зрения разных наук: зооло-
гии, ботаники, геологии и эволюци-
онной теории.

Авторы- разработчики: Гаврюш-
кина Ольга Александровна, кандидат 
геолого- минералогических наук, на-
учный сотрудник НОЦ «Эволюция 
Земли»; Косенко Игорь Николаевич, 
кандидат геолого- минералогических 
наук, доцент, геолого- геофизический 
факультет Новосибирского государ-
ственного университета.

Объекты посещения:
• Научно- образовательный центр 

«Эволюция Земли» НГУ;
• Центральный Сибирский ботани-

ческий сад СО РАН;
• Новосибирский зоопарк имени 

Р. А. Шило.

Маршрут № 3: «Открой 
свою Сибирь: историческое 
путешествие» (история, 
этнография, археология).

Тема маршрута — особенности 
культуры народов, населяющих Си-
бирь с древнейших времен до совре-
менности. Идея маршрута основана 
на положении о том, что освоение 
Сибири началось в далеком прошлом, 
многообразие историко- культурного 
наследия населяющих ее народов 
требует тщательного изучения.

Автор-разработчик: Майничева 
Анна Юрьевна, отдел этнографии, 
ведущий научный сотрудник ФГБУН 
Института археологии и этнографии 
СО РАН, доктор исторических наук.

Объекты посещения:
• Историко- архитектурный музей 

под открытым небом;
• Новосибирский государственный 

краеведческий музей;
• Музей «Контора инженера Г. М. Бу-

дагова».
Экскурсия в центр эволюции 
земли НГУ (маршрут по физике)

Экскурсия в центр эволюции 
земли НГУ (маршрут по физике)
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Маршрут № 4: «Жизнь 
за кулисами: музыка 
и театр» (музыковедение, 
театроведение, культура).

Ц е л ь  м а р ш р у т а  —   п о к а -
зать неразрывную историческую 
и практическую связь театраль-
ной, концертно- филармонической 
и музыкально- образовательной сфе-
ры Новосибирска, раскрыть преем-
ственность академических традиций 
и познакомить с современной жиз-
нью трех ведущих культурных уч-
реждений не только нашего города, 
но и всей Сибири —  Новосибирско-
го государственного академического 
театра оперы и балета, Новосибир-
ской государственной консерватории 
имени М. И. Глинки и Новосибир-
ской государственной филармонии. 
Школьникам представится уникаль-
ная возможность сравнить особенно-
сти театрального и филармоническо-
го закулисья, узнать о том, почему так 
тесна их взаимосвязь с Новосибир-
ской государственной консерваторией 
имени М. И. Глинки, познакомиться со 

студенчеством главного музыкально-
го вуза Сибири и Дальнего Востока.

Автор-разработчик: Санникова На-
талья Владимировна, проректор по 
творческой деятельности Новосибир-
ской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки, член Союза компози-
торов России, кандидат искусствоведе-
ния, доцент кафедры теории музыки.

Объекты посещения:
• Новосибирская государственная 

консерватория им. М. И. Глинки;
• Новосибирский государственный 

академический театр оперы и ба-
лета НОВАТ;

• Камерный зал Новосибирской 
филармонии.

Маршрут № 5: «Архитектура 
и искусство: творцы 
прекрасного» (архитектура, 
дизайн, искусство).

Цель маршрута —  показать участ-
никам многообразие видов твор-
чества сибирских мастеров и по-
знакомить их с произведениями. 
В Новосибирске можно получить на 

самом высоком уровне образование 
в области изобразительных искусств, 
архитектуры и дизайна. Многооб-
разие форм творчества, с которыми 
можно познакомиться на лучших 
площадках Новосибирска, вдохновят 
участников маршрута на созидание 
произведений искусства, помогут 
сформировать целостное представ-
ление о том, где можно учиться твор-
честву и как развиваться в дальней-
шем в этой сфере.

Автор-разработчик: Духанина 
Елена Сергеевна, преподаватель ка-
федры архитектуры Новосибирско-
го государственного университета 
архитектуры, дизайна и искусств 
имени А. Д. Крячкова, архитектор 
мастерской градостроительства 
и урбанистики.

Объекты посещения:
• Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна 
и искусств имени А. Д. Крячкова;

• Центр культуры ЦК19;
• Новосибирский государственный 

художественный музей.

Экскурсия в центр эволюции 
земли НГУ (маршрут по физике)

Экскурсия в Новат 
(маршрут по музыке)

Экскурсия в консерватории 
(маршрут по музыке)Экскурсия по теме история
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Апробация маршрутов
Три маршрута «За рамками» 

прошли апробацию совместно 
с Инженерным лицеем Новоси-
бирского государственного тех-
нического университета. Более 
120 лицеистов посетили экскур-
сии: «Науки о земле: тайны боль-
шого взрыва», «Музыка и театр: 
жизнь за кулисами» и «Открой 
свою Сибирь: историческое путе-
шествие». Апробация позволила 
отредактировать сложное научное 
содержание маршрута и сделать 
его более доступным ученикам 
7–8 классов.

«В дороге лекция о том, что та-
кое большой взрыв, была очень ин-
тересная. За этот день мы увидели, 
как работает ядерный реактор, рас-
смотрели макеты вулкана, динозав-
ров и многое другое», —  поделились 
впечатлениями ребята.

Директор МБОУ «Инженерный 
лицей Новосибирского государ-
ственного технического универси-
тета»   М. А.  Безлепкина отмечает, 

что научно- образовательные марш-
руты редко предлагаются школь-
никам в качестве туристических. 
«А ведь это очень интересно, тем 
более в таком городе, как Новоси-
бирск, —  центре высоких техноло-
гий и науки. Маршруты всегда бу-
дут востребованы не только среди 
новосибирских школьников, но 
и ребят из области, из других ре-
гионов. Это цель профориентации 
и самоопределения обучающих-
ся, начиная с 7 классов. Узнать, где 
живет музыка, увидеть закулисную 
жизнь театра, посетить репетиции, 
понаблюдать за работой ученых, 
узнать, как жили люди сотни и ты-
сячи лет назад —  в обычной жизни 
просто невозможно. На маршру-
тах «За рамками» идет постепен-
ное вовлечение детей в научную 
деятельность —  они слушают, 
смотрят, трогают, размышляют, 
спрашивают, осознают и пони-
мают. Понимают, потому что все 
изложено простым и понятным 
языком. Идет передача ценных 

знаний от старшего поколения 
ученых детям, а они, в свою оче-
редь, осознают, какие на них 
возлагаются надежды. Уверена, 
проект «За рамками» будет поль-
зоваться большой популярностью. 
Ведь здесь собрана пища для ума 
ребенка».

В  2 0 2 2  г о д у  п л а н и р у е т -
ся масштабный запуск научно- 
образовательных экскурсий про-
екта «За рамками».

Представители туриндустрии 
отмечают, что этот проект выходит 
за рамки обычной экскурсионной 
программы и его особой ценностью 
является посещение тех локаций, 
которые закрыты для общего досту-
па, а также само содержание, раз-
работанное ведущими научными 
сотрудниками и экспертами в ка-
ждой области.

Этот проект способен стать ви-
зитной карточкой детского туриз-
ма Новосибирска и заслужить по-
пулярность у школьников всего 
региона.

Экскурсия в центр эволюции 
земли НГУ (маршрут по биологии) 

М.А. Безлепкина
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Город Ош намерен возродить былые 
важные позиции на трансконтинен-
тальном маршруте Великого Шелко-
вого Пути, через развитие туристиче-
ских продуктов на его протяженности 
и создание собственного бренда. Соб-
ственный турпродукт и туристический 
бренд города привлечет сотни тысячи 
туристов в Ош. Благодаря чему город 
возродит свое былое величие и даст 
мощный толчок к развитию малого 
и среднего бизнеса не только регио-
на, но и всей страны.

Для этой цели разработана Про-
грамма развития туризма города Оша, 
которая предусматривает развитие 
туризма города через активное уча-
стие в глобальном туристическом 
рынке Великого Шелкового Пути, 
через который до пандемии ежегод-
но проходило несколько миллионов 
туристов в год. Рынок туризма Вели-
кого Шелкового Пути оцениваеться 
в более сотни млрд долларов США. 
Для успешной конкуренции на этом 
рынке туризма город Ош разработал 

собственный туристический бренд, 
маркетинговые инструменты, такие 
как единый туристический портал 
и имиджевые ролики города.

По инициативе мэрии, разрознен-
ные туроператоры города Оша объ-
единяются в единую туристическую 
ассоциацию Шелкового Пути, где чле-
нами являются туроператоры Кыр-
гызстана, Узбекистана, Таджикистана 
и Казахстана. Мы намерены обеспе-
чить их участие на международных 
туристических выставках, где будут 
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На I Большом региональном туристическом форуме, прошедш ем при 

поддержке мэрии города Оша, международные эксперты туризма 

признали город Ош главным туристическим провайдером Великого 

Шелкового Пути, оказывающим современные туристические 

услуги всем иностранным туристам, проходящим по глобальному 

маршруту древней трансконтинентальной трассы.

Ош —  главный 
туристический 
провайдер Великого 
Шелкового Пути



представлены все туристические воз-
можности и потенциал города Оша.

Далее, ведутся активные работы 
по создании Гильдии Ремесленников 
Великого Шелкового Пути с базиро-
ванием в городе Оше. Это активный 
вклад мэрии города Ош в сохране-
нии и развитии ремесленничества 
в городе и Центральной Азии. Также, 
планируется открытие этногородка 
ремесленников.

В 2022 году мэрия города Оша 
планирует провести международные 

туристические мероприятия в рам-
ках Великого Шелкового Пути. Эти 
события направлены на укрепление 
позиции города Оша на мировом 
туристическом рынке и увлечения 
иностранного туристического по-
тока в город с пребыванием в горо-
де более 2 ночевок. Благодаря всем 
этим усилиям мэрия города плани-
рует значительно увеличить доход от 
туризма и превратить Ош в одну из 
главных туристических дестинаций 
на Великом Шелковом Пути.

ОШ ГОТОВ СТАТЬ 
ГЛОБАЛЬНЫМ 

ПРОВАЙДЕРОМ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

НА ВЕЛИКОМ 
ШЕЛКОВОМ ПУТИ.
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Сегодня выполняя свои непосредственные функции 
в рамках муниципального задания, учреждения культу-
ры Пензы придают колорит туристической среде города. 
С целью развития индустрии отдыха акцент делается на 
социально- экономические потребности и культурные 
интересы гостей областного центра.

Лето в городе
Шопинг для туриста —  это хорошо, а с буккроссин-

гом лучше. Не просто обменяться книгами, а побывать 
в читальном зале под открытым небом, посетить зоны 
для мастер- классов и настольных игр. На протяжении 
семи лет Центральная городская публичная библиотека 
им. В. Г. Белинского организует в сквере Дениса Давы-
дова «Литературный привал», который к настоящему 
времени признан туристической достопримечательно-
стью Пензы.

Самый красочный туристический маршрут —  мо-
щеная улица Московская с ее историческим простран-
ством, замысловатыми скульптурами, торговыми пави-
льонами, сувенирными лавками.

Феерическое шоу светомузыкального фонтана в цен-
тре улицы Московской, яркие в ыступления пензенских 
артистов притягивает к себе туристов в вечернее время.

Публика разного возраста собирается на Фестивале 
молодежных кавер- групп каждые летние выходные на 
Фонтанной площади.

С мая по сентябрь сольные исполнители и ансамбли 
учреждений культуры, лучшие коллективы музыкаль-
ных школ делятся репертуаром в ходе сезонного Фести-
валя «Музыка —  улицам города».

В 2020 году областной центр стал пилотной площад-
кой проекта «Лето в городе». В настоящее время он реа-
лизуется во всех муниципальных образованиях региона.

Лето в Пензе создает «культурную жару» на всех ее ад-
министративных территориях. Это позволяет приезжим 
увидеть и разнообразие досуговых развлечений, и непо-
вторимость архитектурных композиций каждого город-
ского района. Особая привлекательность проекта в том, 
что он дает возможность туристам абсолютно бесплатно 
стать участником культурно- исторической жизни столи-
цы Сурского края. Как правило, мероприятия проводятся 

Большой кавер-фестиваль
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Пенза —  город трудовой доблести, город- крепость, город на Суре. 

Соцветие архитектурных стилей, кладезь художественного 

опыта, средоточие изобразительного искусства, золотой 

фонд культурного наследия коренных народов Поволжья.

Вера Фейгина, начальник 
Управления культуры 
города Пензы

Культурный 
сектор —  «приз» 
для пензенского 
туризма



на базе значимых объектов. Например, Литературный му-
зей практиковал «Книжный пикник», Пензенский центр 
хореографического искусства —  акцию «Театр на траве», 
Центр культуры и досуга –»Художественный перфоманс».

Частью декора фестивалей и праздников являются 
торговые ряды с сувенирной продукцией. Сюда привле-
каются мастера народно- прикладного творчества. В их 
числе народные умельцы из любительских объедине-
ний, таких как «Сурская мозаика», «Город мастеров», 
действующих при учреждениях культуры города Пензы.

Во время массовых мероприятий они не только пред-
лагают свою продукцию, но и дают возможность гостям 
города самим изготовить себе сувенир на память.

Сезон «Зима- Лето»
Круглый год принимает гостей Центральный парк 

культуры и отдыха им. В. Г. Белинского. Помимо аттрак-
ционов здесь работает большое количество досугово- 
развлекательных площадок для детей и взрослых.

Уникальным является проект «Кино в парке». Он 
действует в рамках договора, заключенного со студи-
ей «Мосфильм» на демонстрацию известных кинокар-
тин. Сеансы проходят каждую субботу на территории 
парка. За развитием событий в фильмах зрители на-
блюдают, находясь под открытым небом и укутавшись 
в теплый плед.

Чтобы почувствовать себя на горном курорте в любое 
время года, достаточно спуститься на «Тропу здоровья». 
В центральном парке это культовый объект, созданный 
в единстве природой и человеком. Холмистый рельеф, ве-
ковые дубы, чистый разряженный воздух, попутно обла-
гороженные исторические места и вид на панораму горо-
да Пензы. Все это оправдывает название места, ведущего 

к здоровью как физическому, так и духовному. Терренкур 
также включает в себя Олимпийскую аллею с прокатом 
спортивного инвентаря в зависимости от времени года.

Для юных туристов, пожалуй, самым привлекатель-
ным является Пензенский зоопарк. Он самый большой 
в Поволжье. На живописном участке почти в 10 га жи-
вут порядка 2000 питомцев —  представителей местных 
и экзотических видов.

Сотрудники зоопарка не ограничивают программу по-
сетителей походом вдоль вольеров и показательным корм-
лением животных. Летом проводят познавательные кве-
сты, зимой с размахом устраивают проводы Масленицы. 
Мероприятия анонсируют на официальном сайте Пен-
зенского зоопарка или в сообществах социальных сетей.

Стоит отметить, что все учреждения культуры города 
Пензы в условиях пандемии научились сочетать работу 
в режимах офлайн и онлайн. Поэтому зачастую имен-
но их аккаунты с указанием ярких событий и обратной 
связью создают туристическую привлекательность сто-
лице Сурского края.

Успешный опыт —  в массы
Сотрудники учреждений культуры реализуют подоб-

ные проекты не только на местном, но и федеральном 
уровне с целью адаптации для других регионов. В стату-
се финалистов работники культуры получили высокую 
оценку деятельности у жюри во Всероссийском конкур-
се «Мастера гостеприимства» на платформе «Россия —  
страна возможностей».

Важным пунктом в развитии туристического направ-
ления стоит участие учреждений культуры в грантовой 
поддержке, которая способна еще больше раскрыть по-
тенциал культурного сектора города Пензы.

Большой кавер-фестиваль Творческий проект «Лето в городе»

Просветительский проект 
«Литературный привал»
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В 2021 году Ростов-на- Дону щедро 
одарил позитивными впечатления-
ми более 2 млн путешественников. 
В донской столице туристов ждали 
200 гостиничных объектов, 250 до-
стопримечательностей, 1000 рестора-
нов и кафе, 150 туруслуг для любой 

возрастной категории и на любой 
кошелек, длинное лето, мягкая зима 
и бонус в виде туристского кэшбека.

Туристическая привлекатель-
ность города зависит от сложив-
шихся традиций и событийной 
активности в индустрии отдыха 

и развлечений. Ростов славится сво-
ими самобытными гастрономиче-
скими фестивалями, экскурсиями 
и массовыми мероприятиями, фор-
мирующими туристический облик 
города. Но в эпоху пандемии и огра-
ничений пришлось найти новый 
формат работы.

Уже не один год в мае в Ростове-
на- Дону проводится фестиваль Дон-
ской селедки. Рыбу жарят, коптят на 
углях, вялят и солят. Донскую селе-
дочку по праву считают самой неж-
ной и вкусной.

Фестивалю Донской селедки 
неспроста отведено время именно 
в мае: нагулявшись в Черном и Ка-
спийском морях, селедка к маю 
огромными стаями входит в пресные 
воды великого Дона. И здесь она при-
обретает тот особый вкус, за который 
ее уважительно и называют донской.

В 2021 году гастрономическое 
мероприятие обрело новую фор-
му. Учитывая запрет на массовые 
мероприятия, фестиваль прошел 
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Ростов-на- Дону —  столица юга России, ворота Северного Кавказа, 

порт пяти морей. Этот город, как лоскутное одеяло, соткан 

из множества традиций, национальных культур и вкусов. В нем 

непостижимым образом сочетаются изящная архитектура 

купеческих особняков и современные высотки, активная деловая 

жизнь и достижения в сфере науки и искусства, высокая кухня 

и местные гастрономические изыски. Ростовчане —  темпераментны 

и гостеприимны. Все это привлекает туристов в донскую столицу.

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

Ростов-на- Дону: 
какой сюрприз 
в варенике?



НА ДОНУ ЕСТЬ ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ: НА СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД ВСЕ ОТ 
МАЛА ДО ВЕЛИКА 
ЕДЯТ ВАРЕНИКИ 

С ПРЕДСКАЗАНИЯМИ 
(«СЮРПРИЗАМИ»). 
ЛЕПЯТ ВАРЕНИКИ 

С РАЗНОЙ НАЧИНКОЙ —  
ТРАДИЦИОННЫЕ 

С КАРТОШКОЙ, СЫРНО- 
ТВОРОЖНЫЕ, СЛАДКИЕ, 

НО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
С СЮРПРИЗОМ: ПУГОВИЦА 

(К ОБНОВКЕ), КОЛЕЧКО 
(К СВАДЬБЕ), МОНЕТА 

(К БОГАТСТВУ). С КАКИМ 
СЮРПРИЗОМ ВАРЕНИК 

ПОПАЛСЯ —  ЭТО И ЖДЕТ 
В НОВОМ ГОДУ.
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в ресторанах города и области. 
Рестораны- участники фестиваля 
подготовили для гостей специаль-
ное сезонное меню, акцент которо-
го сделан на блюда с местным ко-
лоритом —  неповторимой донской 
селедкой.

На официальной странице Фести-
валя (http://festivalseledki.tilda.ws/) 
были представлены все рестораны, 
которые принимали участие в га-
строномическом событии, а так-
же предлагаемые сезонные блюда. 

А чтобы гастрономическое путеше-
ствие для туристов стало еще ярче 
и насыщенней, на странице была 
представлена подборка с интерес-
ными локациями города и области 
в помощь туристам, чтобы понять 
гастрономическую культуру и осо-
бенности нашего региона.

В январе 2022 года в Ростове-на- 
Дону впервые прошел еще один га-
строномический фестиваль.

На Дону есть добрая традиция: 
на Старый Новый год все от мала до 

велика едят вареники с предсказани-
ями («сюрпризами»). Лепят варени-
ки с разной начинкой —  традицион-
ные с картошкой, сырно- творожные, 
сладкие, но обязательно с сюрпри-
зом: пуговица (к обновке), колеч-
ко (к свадьбе), монета (к богатству). 
С каким сюрпризом вареник попал-
ся —  это и ждет в новом году. Такая 
сказочная зимняя традиция в нашей 
стране есть не везде.

В 2022 году новогоднее празднич-
ное настроение в Ростове-на- Дону 
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продлил гастрономический фе-
стиваль «Вареники с сюрпризами» 
(http://varenikfest.ru/), во время ко-
торого это блюдо было представ-
лено в специальном фестивальном 
меню ведущих ресторанов Ростова-
на- Дону и Ростовской области в ав-
торской интерпретации шефов, ма-
стеров кулинарного искусства.

Ростовские туристские компании 
и раньше в рамках новогодних туров 
организовывали для гостей города 
угощение с предсказаниями. А те-
перь и самостоятельные туристы мо-
гут познакомиться с донским обыча-
ем, отведав вареники с сюрпризами.

В августе 2021 года в сердце Дон-
ского края состоялся еще один круп-
ный проект. Департамент экономи-
ки города Ростов-на- Дону совместно 
с международным сообществом пу-
тешественников JoinPRO реализо-
вал проект «Открой Ростов-на- Дону». 
На  сетевой платформе,  в аккаунте 
JoinPRO, прошли 10 онлайн- эфиров 
в реальном времени:

• 6 онлайн- экскурсий по городу от 
ростовских гидов;

• 3 мастер- класса по приготовле-
нию традиционных донских блюд 

от шеф-поваров ростовских за-
ведений;

• гастротур.
В ходе каждого эфира были ра-

зыграны подарки для зрителей от 
партнеров проекта —  активных ком-
паний, занятых в сфере гостеприим-
ства (гостиниц, ресторанов, объектов 
индустрии развлечений, фабрик из-
делий из фарфора и керамики, фут-
больного клуба «Ростов»).

Подарки нашли своих обладате-
лей среди зрителей проекта из Мо-
сквы, Красноярска, Казани, Ивано-
во, Санкт- Петербурга, Белореченска, 
Томска, Пензы.

В проекте в качестве главного 
приза разыграно двухдневное путе-
шествие в Ростов-на- Дону, которое 
досталось активной зрительнице из 
Москвы.

В ходе экскурсий зрители позна-
комились с Соборным переулком 
и Центральным рынком Ростова-на- 
Дону, городской набережной, исто-
рией и архитектурой улиц Большой 
Садовой и Пушкинской, увидели 
уникальную ростовскую мозаику 
в подземных переходах, погуляли по 
левому берегу Дона и побывали на 

стадионе «Ростов Арена». На мастер- 
классах от шеф-поваров были рас-
крыты секреты приготовления дон-
ских блюд из рыбы и раков.

Проект стал успешным меропри-
ятием в продвижении туристского 
потенциала города, ведь в среднем 
каждый эфир из Ростова-на- Дону по-
смотрело порядка 5000 зрителей из 
разных уголков нашей страны.

Ростов-на- Дону открыт для всех 
гостей. В помощь самостоятель-
ным туристам функционирует ту-
ристский интернет- портал tourism.
rostov- gorod.ru, где можно узнать 
необходимую для путешествия ин-
формацию: что посмотреть и посе-
тить, где остановиться и покушать, 
как добраться и что привезти в по-
дарок. На туристском портале для 
самостоятельных путешественни-
ков размещены аудиогиды по го-
роду, превращающие прогулку по 
донской столице в познавательной 
экскурсию.

Путешествия обогащают людей 
знаниями и эмоциями. Ростов-на- 
Дону приглашает к знакомству с его 
культурным кодом и получению 
незабываемых впечатлений.
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Чтобы, сохранить экосистему Ме-
щерской низменности, на террито-
рии Рязанской области действуют 
особо охраняемые природные тер-
ритории 1 площадью более 1500 км2:

• Окский природный заповедник 
(S ≈ 560 км2);

• национальный парк «Меще-
ра» (на территории области 
S ≈ 1050 км2);

• 47 природных заказника;
• 57 памятников природы.

1 Особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ) —  участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные ком-
плексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение, которые изъяты ре-
шениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для которых уста-
новлен режим особой охраны.

В Мещерском крае богатейшая 
флора и фауна, есть зоны отдыха, 
музеи народного творчества и при-
роды, журавлиный и зубровый пи-
томники, историко- культурные 
и краеведческие объекты.

Но главное, уникальная приро-
да, рассказать о которой мы неволь-
но обратились к произведениям 
писателя Константина Георгиевича 
Паустовского, 130-летний юбилей 
которого мы отмечаем в 2022 году. 
Писателя, чей гений раскрывается 
именно в способности выразить сло-
вами наши чувства и эмоции к при-
роде родного края.

На стыке трех областей с Великих 
Клепиковских озер берет свое нача-
ло живописная река Пра, настоящая 
жемчужина Мещерского края. Кон-
стантин Георгиевич пишет: «Я мно-
го видел живописных и глухих мест 
в России, но вряд ли  когда- нибудь 
увижу реку более девственную 

и таинственную, чем Пра» (рассказ 
«Кардон 273»). Причудливо петляя 
среди величавых лесов, Пра собирает 
на себя десятки рек и ручейков. Раз-
ливаясь на равнинах Мещерской низ-
менности, образует огромные водные 
акватории. Река Пра соединяет все 
основные озера Мещерской систе-
мы озер. Озера, надо отметить, очень 
живописны. Общая площадь озер до-
стигает 3,5 тысячи гектаров. Самое 
большое —  Великое озеро, площадью 
около 2200 га. Берега Клепиковских 
озер отлогие, низкие, глубины, как 
правило, до 1–1,5 метра. Но встреча-
ются и озера с весьма значительными 
глубинами. В Клепиковских озерах 
водятся щука, окунь, карась, линь, 
язь, плотва и др. рыба. Летом берега 
зарастают буйной озерной раститель-
ностью и становятся райским местом 
обитания водоплавающих птиц.

Пра прокладывает свой путь 
на юго-запад через леса, озера 
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На стыке трех областей раскинулся уникальный природный 

комплекс, обозначенный на физической карте Российской Федерации 

как Мещерская низменность. Занимает северную часть Рязанской, 

южную —  Владимирской и восточную —  Московской областей.

Елена Чудакова, 
директор МБУ ДО «ЦДТ «Стрекоза»

Рязанская 
Мещера —  
мир гармонии 
природы 
и человека
по материалам походов по Мещере, 
Мещерским озерам и главной водной 
артерии Мещеры реке Пра



и обширные мещерские болота —  
«мшары». «Это заросшие в течение 
тысячелетий озера. Они занимают 
площадь в триста тысяч гектаров. 
Когда стоишь среди такого болота, 
то по горизонту ясно виден бывший 
высокий берег озера —  «материк» —  
с его густым сосновым лесом. Кое-где 
на мшарах видны песчаные бугры, 
поросшие сосняком и папоротни-
ком, —  бывшие острова. Местные жи-
тели до сих пор так и зовут эти бугры 
«островами». На «островах» ночуют 
лоси» (повесть «Мещерская сторона).

Средняя ширина реки состав-
ляет 20–30 метров, глубина 1–2 ме-
тра, скорость 2–3 м/с. Характерный 
коричнево- золотистый цвет воды об-
условлен присутствием торфа, «… 
река с водой цвета крепкого чая» —  
так сказал о Пре Паустовский (рас-
сказ «Кардон 273»).

С особым чувством Паустовский 
отзывается о лесах: «Мещера —  оста-
ток лесного океана. Мещерские леса 
величавы, как кафедральные собо-
ры», «… стоит переправиться на па-
роме через Оку, и за широкой по-
лосой приокских лугов уже стоят 
темной стеной Мещерские сосно-
вые леса. Они идут к северу и вос-
току, в них синеют круглые озера. 

Эти леса скрывают в своей глубине 
громадные торфяные болота» (по-
весть «Мещерская сторона).

Просто, кратко и очень довери-
тельно пишет он о рязанской Меще-
ре. «Мещерский край, лесной пре-
красный край к северу от Рязани. 
Этот край является, пожалуй, наи-
лучшим выражением русской при-
роды с ее перелесками, лесными 
дорогами, поемными приокскими 
лугами, озерами, с ее широкими за-
катами, дымом костров, речными за-
рослями и печальным блеском звезд 
над спящими деревушками» (очерк 
«Мещерский край»).

И совсем просто понимаешь, 
что природа и человек, духовность 
и чувство родины, история и куль-
тура —  части одного целого. То, что 
мы называем —  РОССИЯ! С первых 
километров пути по Мещере неволь-
но вбираешь в себя дух «Мира Пау-
стовского», ощущение непонятного, 
трогательного родства с природой 
и культурой своей страны, чувства 
родины, которое неуловимо за-
рождается в сердце без вмешатель-
ства рассудка.

Для Паустовского, Мещера —  
прежде всего уголок России, где жи-
вут люди: радуются, страдают, любят, 

творят. Природа им сопереживает, 
служит средой, активно участвую-
щей в их жизни. Паустовский же 
любуется людьми, живущими в гар-
монии с природой. Среди любимых 
героев Паустовского были простые 
русские люди: лесоводы и мелиора-
торы, лесники и бакенщики, охотни-
ки и рыболовы, огородные сторожа 
и корзинщики, пастухи и паромщи-
ки, —  чья жизнь и труд тесно связа-
ны с природой.

Знакомство с родной природой 
и с людьми, живущими в согласии 
с природой, переворачивает порой 
мировосприятие самых «черствых» 
натур. Так произошло с академиче-
ским художником Бергом из расска-
за «Акварельные краски».

«Его называли «сухарной душой», 
прибавляя: —  А еще художник!

Да, он был таким, но то сияющее 
утро изменило его, помогло увидеть 
красоту родной земли и почувство-
вать новую радость… Берг хотел 
проследить, какими неуловимыми 
путями появилось у него ясное и ра-
достное чувство родины. Оно зрело 
годами, десятилетиями революци-
онных лет, но последний толчок дал 
лесной край, осень, крики журавлей 
и Ваня Зотов. Почему? Берг никак 
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не мог найти ответа, хотя и знал, что 
это было так».

Эмоциональное и нравствен-
ное состояние человека находится 
в прямой зависимости от природы. 
Именно поэтому герои Паустовского, 
которые неразрывно связаны с окру-
жающим их миром природы и ор-
ганично «вписывающиеся» в этот 
мир, так светлы и чисты помысла-
ми». Познавание и понимание при-
роды у Паустовского как естествен-
ной первоосновы, среды, без которой 
невозможно само существование 
человека. «… в этом моем ощуще-
нии природы, —  писал он в «Пове-
сти о жизни», —  было нечто большее, 
чем удивление перед ее совершен-
ством, что это ощущение природы 
было не бесцельное любование, а со-
знание среды, без которой челове-
ку нельзя работать в полную меру 
сил. Люди обычно уходят в природу, 
как в отдых. Я же думал, что жизнь 
в природе должна быть постоянным 
состоянием человека».

Паустовский обладает  да -
ром писателя- пейзажиста, даром 

географа и даром биолога одновре-
менно. В своих произведениях он 
передает нам не только богатство 
красок, света и их оттенков, не толь-
ко яркую палитру многоцветья окру-
жающего нас мира, шум лесов, пти-
чий гомон, звуки, шорохи и запахи 
родной земли, но и заботу об этом 
подлинном «собрание чудес», кото-
рое зовется —  ПРИРОДА. Каждая 
прогулка в лес или поле, поход на 
речку или озеро для писателя как 
научная экспедиция. «Только так, 
исследуя  какой- нибудь клочок на-
шей страны, можно понять, как она 
хороша и как мы сердцем привяза-
ны к каждой ее тропинке, роднику 
и даже к робкому попискиванию 
лесной пичуги» (рассказ «Собра-
ние чудес»).

Писатель предупреждает о без-
душном предпринимательстве и бю-
рократизме по отношению к при-
роде родного края. Так, например, 
осуждая мелиоративные работы вре-
мен царского генерала Жилинского 
и советского периода, он напишет: 
«Из этой затеи ничего не вышло. 

Почва Мещеры —  это торф 2, подзол 3 
и пески. На песках хорошо родится 
только картошка. Богатство Мещеры 
не в земле, а в лесах, в торфе и в за-
ливных лугах по левому берегу Оки» 
(повесть «Мещерская сторона).

Константина Георгиевича по пра-
ву можно считать одним из первых 
природозащитников. В годы кол-
лективизации и индустриализации 
в противовес извращенному чи-
новниками  лозунгу «Взять от при-
роды все —  наша задача», зазвучал 
его голос гражданина, художника, 
патриота о необходимости охраны 
природы и нашего национального 
достояния —  природного ландшаф-
та, сохранения природной среды 

2 Торф —  горючее полезное ископаемое. Об-
разовано скоплением остатков мхов, под-
вергшихся неполному разложению в усло-
виях болот. Используется комплексно как 
топливо, удобрение, теплоизоляционный 
материал и газоносный материал.

3 Подзол —  бедная питательными вещества-
ми, неплодородная почва белесого цвета. 
Название происходит от слов «под» (на по-
добие) и «зола», т. е. почва похожая на золу.
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обитания человека и рационального 
использования природных ресурсов.

Наиболее полно природоза-
щитные мысли писатель выразил 
в цикле публицистических статей 
«Письма из рязанской деревни», опу-
бликованном в газете «Социалисти-
ческое земледелие» (1950): «…недале-
ко то время, когда мы будем охранять 
природу с такой же тщательностью, 
с какой работаем сейчас над повы-
шением производительных сил на-
шей земли».

В своей главной книге «Повесть 
о жизни» как напутствие современ-
никам и завещание потомкам Пау-
стовский написал: «…родная земля —  
самое великолепное, что дано нам 
для жизни. Ее мы должны возделы-
вать, беречь и охранять всеми сила-
ми своего существа».

«Мир Паустовского» —  удивитель-
ный мир доброго писателя, романти-
ка, мечтателя и патриота. Через книги 
писателя мы приобщаемся к духов-
ным ценностям России, вбираем 
в себя дух «Мира Паустовского», где 
любовь к Родине Большой и Малой, 
любовь к природе и вера в людей —  
главные человеческие ценности.

«Я люблю Мещерский край. Это 
тихая и немудрая земля под неяр-
ким небом. Но чем больше узна-
ешь ее, тем все больше, почти до 
боли в сердце, начинаешь любить 
эту обыкновенную землю. И если 
придется защищать свою страну, то 
 где-то в глубине сердца я буду знать, 
что я защищаю и этот клочок зем-
ли, научивший меня видеть и пони-
мать прекрасное, как бы невзрачно 
на вид оно ни было, —  этот лесной 

задумчивый край, любовь к которо-
му не забудется, как никогда не за-
бывается первая любовь» (повесть 
«Мещерская сторона).

И еще одно завещание писателя- 
мыслителя. За месяц до своей кончи-
ны он надиктовал мысли о природе 
своей жене Татьяне Алексеевне Па-
устовской: «Природа любит, требует 
равновесия и тишины, она, по суще-
ству, так же ласкова, как и любой хо-
роший человек. Будем же жить с ней 
в мире, чтобы целиком услышать ее 
задумчивый голос и узнать радость 
ее тишины».

Особое значение природа и люди 
нашего края имели в жизни и твор-
честве Константина Георгиевича. Ря-
занская Мещера по признанию пи-
сателя стала «второй моей родиной» 
(«Коротко о себе») и «После Мещеры 
я начал писать по-другому —  проще, 
сдержаннее, стал избегать броских 
вещей и понял силу и поэзию самых 
непритязательных душ и самых как 
будто невзрачных вещей…» («Книга 
скитаний»).

И завершая, прежде чем, вы от-
правитесь путешествовать по Ме-
щерскому краю, мы призываем всех 
изучать творчество Константина Ге-
оргиевича и беречь свою природу, 
свою родину и свою душу.

Классические книги о Мещер-
ском крае станут для Вас пригла-
шением к путешествию. Остается 
только повторить за Константином 
Георгиевичем Паустовским: «Есть 
у рязанской земли одно необъяс-
нимое свой ство, —  тот, кто побывал 
здесь однажды, становится пленни-
ком этих мест навсегда».
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 И СОВСЕМ ПРОСТО 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК, 
ДУХОВНОСТЬ И ЧУВСТВО 

РОДИНЫ, ИСТОРИЯ 
И КУЛЬТУРА —  ЧАСТИ 
ОДНОГО ЦЕЛОГО. ТО, 

ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ —  
РОССИЯ! С ПЕРВЫХ 

КИЛОМЕТРОВ ПУТИ ПО 
МЕЩЕРЕ НЕВОЛЬНО 

ВБИРАЕШЬ В СЕБЯ ДУХ 
«МИРА ПАУСТОВСКОГО», 

ОЩУЩЕНИЕ 
НЕПОНЯТНОГО, 

ТРОГАТЕЛЬНОГО 
РОДСТВА С ПРИРОДОЙ 
И КУЛЬТУРОЙ СВОЕЙ 

СТРАНЫ, ЧУВСТВА 
РОДИНЫ, КОТОРОЕ 

НЕУЛОВИМО 
ЗАРОЖДАЕТСЯ В СЕРДЦЕ 

БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
РАССУДКА.
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Зураб Церетели

Зураб Церетели —  советский, грузинский и российский художник- 

монументалист, скульптор, живописец, педагог, Народный художник 

РФ. Родился в Тбилиси, окончил Тбилисскую академию художеств. 

В СССР и России руководил масштабными художественными 

проектами. Был главным художником Олимпийских игр в Москве, 

художественным руководителем строительства мемориального 

комплекса на Поклонной горе, главным художником по воссозданию 

убранства храма Христа Спасителя в Москве. Автор многих 

монументальных скульптурных произведений. Создал монумент 

«Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью- Йорке. 

Заходите в мой дом, 
мои двери открыты…



Илья Репин был прав, говоря 
о Грузии и ее творцах: «Это чудовищ-
но прекрасная страна даст художни-
ков, достойных ее воспроизведения 
в искусстве»1. Действительно, Кав-
каз, «величием исполненный тай-
ник» (А. Чавчавадзе), подарил миру 
одного из самых тонких и лиричных 
художников примитивистов —  Ни-
коло Пиросманишвили и многих 
замечательных живописцев: Гиго 
Габашвили, Давида Какабадзе, Ладо 
Гудиашвили, Корнелия Санадзе, Елену 
Ахвледиани, Сергея Кобуладзе, Си-
мона Вирсаладзе, Александра Бери-
дзе и Екатерину Багдавадзе… Славу 
Грузии принесли ваятели Элгуджа 
Амашукели, Ираклий Очиаури, Ме-
раб Мерабишвили. На рубеже ХХ–
ХХI веков всемирно известным ху-
дожником стал Посол Доброй Воли 
Юнеско, президент Российской ака-
демии художеств Зураб Церетели.

1 Цит. по: Герман Цверианишвили. Из исто-
рии русско-грузинского сотрудничества. 
http://www.relga.ru/Environ/WebObject/
tgu-www.woa…время 07.10. 2013

Зураб Церетели родился 4 янва-
ря 1934 года в Тбилиси, своим по-
явлением на свет соединив ветви 
двух древних княжеских родов: по 
линии отца —  Церетели Константи-
на Ивановича, матери —  Нижарад-
зе Тамары Семеновны. Но на самый 
сложный булгаковский «вопрос кро-
ви» —  гордится ли он своим проис-
хождением? Церетели ответил: «Что 
в этом особенного? Я родился в тру-
довой семье, а не в княжеской!» 2. 
И все же…Огромное влияние на 
него оказал брат матери —  извест-
ный художник- живописец Георгий 
Нижарадзе, находившийся в самом 
центре грузинской художественной 
жизни того времени. В его гостепри-
имном доме, где мальчик проводил 
значительную часть своего времени, 
постоянно бывали многие видные ху-
дожники, велись оживленные споры 
об искусстве.

В 1952 году Церетели поступил 
в Тбилисскую академию художеств, 

2 Лев Колодный. Сердце на палитре. Худож-
ник Зураб Церетели. М., 2010, с. 5.

93 ВЕСТНИК МАГ

ИСКУССТВООзарение души

 МОСКВА, 

27 МАРТА 2022 Г.

 /ТАСС/ 

ПРЕМЬЕР- МИНИСТР 

РФ МИХАИЛ 

МИШУСТИН 

ПОДПИСАЛ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ПРОДЛЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ НА 

ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

ХУДОЖЕСТВ (РАХ) 

ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ. 

РАНЕЕ ПО ИТОГАМ 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

ЦЕРЕТЕЛИ БЫЛ 

ПЕРЕИЗБРАН НА 

ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕЗИДЕНТА РАХ 

НА ПРЕДСТОЯЩИЕ 

ПЯТЬ ЛЕТ. ОН 

ВОЗГЛАВЛЯЕТ 

РОССИЙСКУЮ 

АКАДЕМИЮ 

ХУДОЖЕСТВ 

С ДЕКАБРЯ 

1997 ГОДА.



находящуюся в одном из красивейших 
зданий ХIХ века3. С 1922 по 1932 годы 
в Тбилисской академии художеств пре-
подавал Евгений Евгеньевич Лансере 
(1875–1946), привнесший в систему 
преподавания классический стиль. На 
ученические годы Церетели пришлось 
преподавание профессора кафедры 
рисунка Василия Ивановича Шухае-
ва (1887–1973). От Шухаева Церетели 
стремился перенять основы академи-
ческого рисунка, учился не срисовы-
вать натуру, а изучать ее конструкцию, 
что впоследствии позволило ему изо-
бражать человека по памяти в любых 
ракурсах. В годы учебы он работает 
по 12–16 часов, изучает законы коло-
рита и формы. Кроме того, Церетели 
складывался как художник, постигая 
сокровенные истоки национальной 
культуры, народной поэтики и ху-
дожественного ремесла. Многое ему 
открылось в Тбилиси (древнем Тиф-
лисе). Как и его любимый поэт, Па-
стернак, художник, впитывая красоту 
города, видел и передавал в этюдах:

« …чем Тифлис
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.
Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан…»
Родному «городу садов» посвятил 

Церетели свою дипломную работу 
«Песня о Тбилиси» (1958). Увлека-
ясь Сезанном, художник отошел от 
строго академизма, поэтому не был 
допущен до защиты из-за «элемен-
тов условности», даже, несмотря на 
то что получил на одном из просмо-
тров горячее одобрение Мартироса 
Сарьяна. Церетели переменил тему 
и за две недели написал новую кар-
тину —  «Портрет спортсмена», за ко-
торую и получил диплом художника, 
удостоившись высокой похвалы ака-
демика Г. Н. Чубинашвили4.
3 Тбилисская Академия художеств со дня сво-

его основания и по настоящее время распо-
лагается в одном из красивейших зданий, 
построенных в конце ХIХ века по проекту 
архитектора Григория Иванова на улице 
Грибоедова. В 60-80-е годы ХIХ века здесь 
располагалось Артистическое общество. 

4 Чубинашвили Георгий Николаевич (1885–
1973), грузинский историк искусства, ака-
демик АН Грузии (1941).

Год окончания Академии совпал 
со счастливым моментом женитьбы 
художника. С того самого момента, 
как художник в 1958 году женил-
ся на красивой девушке Инессе, он 
пишет ее портреты, всегда напол-
ненные глубоким внутренним бла-
городством образа. Скромная и пре-
красно образованная Инесса носила 
знаменитую грузинскую фамилию 
Андроникашвили и была сиротой. 
Отец и мать были репрессированы 
и расстреляны.

Церетели очень трогательно вспо-
минает о своем знакомстве с Инессой: 
«Помню, иду по проспекту Руставе-
ли. Навстречу две молодые девочки. 
Одна такая красивая, в белой куртке. 
Ч то-то со мной произошло: я оста-
новился, посмотрел ей вслед, чтобы 
запомнить ее походку…Видно, так 
устроил Бог: через некоторое время 
товарищ пригласил меня на день 
рождения. Захожу и вижу —  та самая 
девушка, которую я увидел на улице, 
стоит и читает стихи Пастернака. Не 
верю глазам: «Это она! Вдобавок вы-
ясняется: мой товарищ — ее трою-
родный брат. Я шепчу ему: она мне 
нравится! Как нравится!…»5.

Церетели, обзаведясь семьей 
в 24 года, и, несмотря на запреты 
врачей иметь детей, —  у Инессы было 
больное сердце, через год стал отцом 
дочери Лики. Он понимал ответствен-
ность за любимых и сразу же после 
окончания Академии устроился на 
работу в Институт истории и этно-
графии Академии наук Грузии. Под 
руководством историка и этнографа 
Георгия Читая6 Церетели изучал ар-
хивы, участвовал в научных экспе-
дициях, делал зарисовки, копировал 
памятники древних городов Арма-
зи7, Шорапани 8, пещерного города 

5 Записано со слов Зураба Церетели 4.10.2013.

6 Читая Георгий Спиридонович (1890, Поти — 
1986, Тбилиси) – грузинский этнограф, 
академик Академии наук Грузинской ССР 
(1969), основатель Тбилисского этногра-
фического музея.

7 Армази, место в Грузии, в 2 км. К северу-за-
паду от Мцхеты. Является частью истори-
ческой Большой Мцхеты. На этом месте 
находился древний город Армази, столица 
Иберского царства. 

8 Лев Колодный. Сердце на палитре. Худож-
ник Зураб Церетели. М., 2010, с. 5.
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Уплисцихе 9, исследовал курганные 
захоронения триалетской культуры10.

Именно на этом уникальном 
археологическом материале ба-
зируется богатая полифония тем 
и монументально- декоративные тен-
денции творчества Церетели. Он 
заявил о себе как яркая индивиду-
альность уже в 60-е годы. Это было 
время, когда страна за последние че-
тыре «пятилетки» отстраивалась по-
сле потрясений и разрухи вой ны. По 
вполне объективным причинам в ар-
хитектуре была разорвана связь зна-
менитой триады Витрувия11 «польза, 
прочность, красота». В архитектуре 
была утрачена ее последняя состав-
ляющая —  «красота», которая долж-
на закономерно рождаться из синте-
за искусств. Поэтому Церетели стал 
разрабатывать и возрождать в первую 
очередь древнюю технику мозаики 
(от лат. (opus) musivum —  (произведе-
ние) посвященное музам), традиции 
которой были прерваны. Как расска-
зывает сам художник, в освоении тех-
нологий монументального искусства 
ему помогла поездка во Францию, 
состоявшаяся в 1964 году: «За гра-
ницей я понял: художник может де-
лать все —  и скульптуру, и фарфор, 
и витражи, и мозаику. Я видел, как 
Шагал делает витражи, как Пикассо 
занимается не только живописью, но 
и литьем, и росписью по фарфору, 
керамикой. В мастерской у Шагала 
и масло, и темпера, а во дворе —  ви-
тражи и мозаики. Помню, как меня 
поразило, что Пикассо сначала ри-
совал и писал в ателье, потом спу-
скался вниз в гончарную мастерскую 
и занимался керамикой, расписывал 
фарфор. Здесь же отливали скуль-
птуры, затем он снова возвращался 
к своим полотнам, к мольберту. Тогда 
мне и захотелось самому начать ра-
ботать, как они. Главное, что я понял, 
общаясь с Шагалом и Пикассо, что 

9  Уплисцихе (Божья крепость) — древней-
ший пещерный город, один из первых 
городов на территории Грузии. Возник в 
конце II-начале I в. до н.э.

10 Триалетская культура — Закавказья (Гру-
зия, Армения) культура бронзового века 
(в основном первая половина 2 тыс. до н.э.). 

11 Марк Витру́вий Поллио́н (лат. Marcus Vit-
ruvius Pollio;  I век до н. э.) — римский ар-
хитектор и механик ученый-энциклопедист.

художник свободен. …Я вернулся из 
Парижа готовый. И начал изучать 
мозаику, витраж, не переставая при 
этом работать, писать картины»12.

Поиски в области монументаль-
ного искусства и самобытный талант 
молодого художника заинтересовали 
приехавшего в Тбилиси А. А. Мндоян-
ца13, работавшего вместе с М. В. По-
сохиным над созданием крупного 
курортного комплекса в Пицунде. 
Церетели был приглашен в каче-
стве главного художника этого объ-
екта. Здесь он впервые выступил как 
художник- монументалист, что потре-
бовало от него не только владения 
сложной областью изобразительно-
го искусства, но и умения работать 
в большом коллективе, соразмеряя 
свой замысел, темперамент и художе-
ственные идеи с общей архитектурно- 
пространственной концепцией и ат-
мосферой авторской группы.

Уже через десять лет в 1973 году 
Церетели получил Государственную 
премию СССР за композицию для 
ресторана «Арагви». «Археологиче-
ская память» художника повлияла 
на создание композиции со стилизо-
ванными элементами архаики. Этот 
же принцип лег в основу многих по-
следующих работ.

Одновременно Церетели занима-
ется живописью, участвует во всерос-
сийских выставках и даже пишет кар-
тины, наиболее полно выражающие 
их концепцию. Так, на экспозицию 
выставки «На страже мира», состояв-
шейся в Москве в 1966 году, художник 
предоставил символическое полотно 
с одноименным названием. Сюжет 
картины: дети, играющие в футбол 
на фоне гор с акустическими лока-
торами, словно руками- крыльями 
охраняющие мирное небо над ними.

Детская тема сквозной нитью про-
ходит через все творчество Церете-
ли. В живописи с момента рождения 
дочери Лики он пишет ее портреты 
и создает сюжетные композиции, по-
священные ей, впоследствии с рожде-
нием внуков и правнуков —  стремится 

12 Лев Колодный. Зураб Церетели. М., 2010 — 
с. 25.

13 Мдоянц Ашот Ашотович (1909/1910 — 
1966) — советский архитектор. Автор ряда 
проектов (совместно с М. В. Посохиным) 
существенно изменившим облик Москвы.
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запечатлеть их образы в разные воз-
расты —  «Зука» (2007), «Моя Викто-
рия» (2006), «Моя Виктория» (2009), 
«Танина внучка Инесса» (2010). По-
рой дети становятся неотъемлемой 
частью композиций, повествующих, 
как и у Пикассо, о духовной бли-
зости «двоих» «Внучок» (2007) или 
интимно- лиричных, как, например, 
«Скоро братик родится!» (2007).

Квинтэссенцией темы семьи 
в творчестве Церетели стала скуль-
птурная композиция «Счастье детям 
всего мира» (1977) (Брокпорт, Нью- 
Иорк). В концепции этой работы 
сокрыта существенная особенность 
творчества Мастера: от выражения 
темы интимно- камерной переходить 
на проблемы общечеловеческого 
масштаба. Поэтому жанр скульпту-
ры стал отражением как душевной 
потребности, так и монументального 
таланта художника. Отличительные 
черты многих произведений скуль-
птурной пластики Церетели —  от вы-
шеназванной работы в Брокпорте до 
статуи Христа Спасителя 2013 года —
это «декоративность» и «парадность». 
Для России основная заслуга Цере-
тели —  это возрождение парадного 
памятника, каким является его зна-
менитый Петр I в Москве. Именно 
Церетели была протянута нить от 
дореволюционной России до России 
постсоветской —  возводить парадные 
памятники, как это было, к примеру, 
в Петербурге скульпторами Этьеном 
Фальконе и Карло Растрелли.

Монумент «Дружба навеки», уста-
новленный в 1983 году на Тишинской 
площади в Москве в честь 200-ле-
тия вхождения Грузии в состав Рос-
сийской империи, является первым 
скульптурным произведением Цере-
тели, установленным в Москве.

Архитектор памятника из брон-
зы, меди и гранита —  поэт и зодчий 
Андрей Вознесенский. Скульптурная 
композиция посвящена многовеко-
вой дружбе Грузии и России. Осно-
вой этого союза стала православная 
вера, закрепленная силой Слова (Ге-
оргиевский трактат), суть которого —
единение двух народов было подго-
товлена всей предыдущей историей 
этих стран.

Памятник «Дружба навеки» 
являлся «парным»: его реплика, 

получившая название «Узы друж-
бы» (1983), была поставлена у вы-
езда на Военно- Грузинскую дорогу, 
ведущую в Россию. На создание это-
го монумента Церетели вдохновила 
история любви Александра Грибое-
дова и Нины Чавчавадзе. Скульптур-
ная композиция представляла собой 
огромный металлический позолочен-
ный узел, связывающий два кольца; 
внутри был подвешен металлический 
свиток с текстом Георгиевского трак-
тата. Памятник «Узы дружбы» был 
взорван в 1991 году по распоряже-
нию правительства Грузии14.

Помимо декоративной тенденции 
в скульптуре Церетели со временем 
стала прослеживаться неоклассиче-
ская линия, вернее обе они взаимно 
дополняют друг друга; во многом это 
обусловлено интересом Церетели 
к классической скульптуре. Учиты-
вая значительное наследие художника 
в этой области, можно назвать только 
некоторые работы, выявляющие ин-
дивидуальную пластическую манеру 
художника: памятник императрице 
Екатерине Великой (2009), «Минину 
и Пожарскому» (Нижний Новгород, 
2005), «Зое Космодемьянской (2013, 
Руза), «Борису Пастернаку» (2009), 
скульптурная группа «Сила и Спра-
ведливость России» (1999, украшают 
парадный въезд в Сенатский дворец 
Московского Кремля), «Три мушке-
тера (2009, Франция) портрет Чар-
ли Чаплина (2003), скульптурные 
бюсты Пушкину (2005), Гагарину 
(2000, Уругвай), Льву Толстому (2000, 
Уругвай), а также скульптурные обра-
зы князей и царей Российских, начи-
ная с Рюрика до святого Царя-муче-
ника Николая II и Его Семьи и многие 
другие работы.

В богатой полифонии тем худож-
ника есть наиболее излюбленные, ко-
торые повторяются или варьируют-
ся в разных видах изобразительного 
искусства. Одна из таких тем в твор-
честве Церетели «Мои любимые ху-
дожники». Это образы знаменитых 
художников ХХ века: Модильяни, 
Матисса, Пикассо, Шагала, Ван Гога, 
Руссо, Леже, Малевича, Кандинского, 

14 Памятник «Узы дружбы» был взорван 
в 1991 г. по распоряжению правительства 
Грузии. cм.: http://www.planengo.ru/place/
monument_druzhba_naveki/more 
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запечатленные в скульптуре, живо-
писи и графике. С особой теплотой 
исполнены портреты грузинского ху-
дожника, грустного мечтателя Нико 
Пиросмани.

Используя современные техноло-
гии, Церетели расширил возможности 
грузинского эмальерного искусства, 
которое в колористическом плане, по 
мнению исследователей, изначально 
сильно уступало византийскому. Он 
использует богатую колористическую 
палитру: многочисленные оттенки си-
него —  от нежно- голубого до иссине- 
черного, применяет несколько тонов 
охры, тонко обыгрывает белый цвет.

В освоении этой древней тех-
ники Церетели не оставил без вни-
мания и европейские традиции. 
Эмали византийских храмов, в част-
ности собора Сан Марко в Вене-
ции, произведения французских 
мастеров лиможской школы  чьи 
традиции развивались в течение 
многих столетий, —  все это было 
внимательно изучено им и по-свое-
му интерпретировано.

Одним из воплощений нако-
пленного духовного и научного 

потенциала Церетели стала домо-
вая церковь особняка Долгоруковых 
(Галерея искусств Зураба Церетели), 
которую он посвятил светлой памя-
ти жены Инессы Андроникашвили. 
Художественное убранство церкви 
в виде перегородчатых и объемных 
эмалей, по мнению исследователя 
Ирины Перфильевой, является уни-
кальным: «Высшее достижение в об-
ласти современной художественной 
эмали —  монументальные компози-
ции начала 2000-х годов —  цикл ал-
тарных образов для домовой церкви 
в Галерее искусств Зураба Церетели 
и панно для станции метро «Парк 
Победы» (2003)» .

Творческое воображение Церетели 
не знает пределов, но «тайной стра-
стью» художника  все-таки остается 
живопись. Кроме того, по пригла-
шению художественных музеев Рос-
сии последние десять лет проходят 
персональные выставки художника. 
Церетели постоянно пишет картины 
и одновременно дает мастер- классы 
для детей.

Церетели действительно мощного 
темперамента живописец, пишущий 

иной раз по два монументальных хол-
ста за сеанс, где глубокие локальные 
фоны и излюбленный иссине- черный 
контур силуэтов персонажей, столь 
разнообразных по эмоциональному 
строю, резко контрастирует с золотом, 
пурпуром, ультрамарином и всем 
многообразием сияния красок, что 
порой делает полотна художника 
драматически напряженными. Во 
многих сюжетных композициях по-
следних лет колорит и сюжеты рас-
крывают душевные порывы, а порой 
и смятение художника. Очевидно, 
что он глубоко переживает события, 
происходящие между Грузией и Рос-
сией. Все это отразилось в серии по-
лотен, в том числе, картине «Август», 
написанной на черном фоне; она по-
священа трагедии, разыгравшейся 
в Цхинвале в августе 2008 года. Не 
случайно в одном из интервью Цере-
тели сказал: «Хочу пробудить Грузию, 
хочу видеть ее в радости».

Церетели постиг многие тай-
ны изобразительного искусства, но 
в сердце, как и многие художники 
Грузии, бережно хранит драгоцен-
ные заветы Нико Пиросманишвили. 
В его творчестве неповторимое сое-
динение грузинского примитивизма 
и классики словно раскрывает нам 
тайну Золотого руна, бережно ох-
раняемого на небе созвездием Овна.

Значительная часть богатого на-
следия мастера представлена в му-
зеях Грузии и России. В последние 
годы художник положил много сил 
и энергии на обустройство Дома-му-
зея Зураба Церетели в Переделкино. 
Получился замечательный музей, 
расположенный на большой зеленой 
территории, где вход для посетите-
лей бесплатный. Здесь под откры-
тым небом представлено большое 
количество разнообразных скуль-
птур, декоративные панно, мозаи-
ки. Посетители дают такую оценку: 
«Увидев все это, нельзя не признать 
гениальность мастера!». Многие де-
лятся радостью, что во время посе-
щения музея им «посчастливилось 
увидеть великого мастера!».

Елена Ржевская, 
кандидат искусствоведения, 

член-корреспондент Российской 
академии художеств
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