




От города Хабаровска Меч Победы принял Сергей 
Кравчук, мэр города, Президент МАГ. Он также дал 
большое интервью съемочной группе Первого кана-
ла телевидения, заострив их внимание на вклад хаба-
ровчан в Победу в Великой Отечественной вой не и на 
выставку детских рисунков школьников Хабаровска 
«Дети рисуют мир», размещенных перед Залом Славы.

От Секретариата МАГ в церемонии принял участие 
Владимир Селиванов, исполнительный вице-прези-
дент —  генеральный директор МАГ, который поздравил 

руководителей городов с вручением Мечей Победы. В их 
числе столица МАГ —  Хабаровск, а также города —  чле-
ны Ассамблеи —  Брянск, Владивосток, Грозный, Курск, 
Петропавловск- Камчатский, Ростов-на-Дону и другие.

45 Мечей Победы изготовили уральские оружей-
ники для вручения их городам, удостоенным Указами 
Президента Российской Федерации почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы».

В торжественной церемонии приняли участие губер-
наторы регионов, члены Совета Федерации от регионов, 

Меч Победы вручен мэру 
Хабаровска —  столицы МАГ
9 июня 2022 года в Москве в Зале Славы Музея Победы на Поклонной 

горе Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела 

торжественную церемонию вручения Мечей Победы городам, удостоенным 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
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главы Городов воинской славы, представители ветеран-
ских и молодежных организаций.

В 2015 году, в канун празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой не в торжественной об-
становке председателем Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко 
Мечи Победы были вручены городам- героям.

В этом году продолжилась эта славная традиция, 
и Мечи Победы вручены Городам воинской славы.

Торжественная передача Мечей Победы руковод-
ством Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации делегациям городов воинской сла-
вы в Москве стала одним из знаковых событий года, 
символизирующим вклад в Победу фронтовых и ты-
ловых регионов в 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной вой не.

Города воинской славы представляют 29 регио-
нов Российской Федерации с населением почти в 53,3 

миллиона человек, поэтому данная церемония вызо-
вет большой общественный резонанс и будет способ-
ствовать сохранению военно- исторического наследия, 
воспитанию подрастающего поколения на героической 
истории, боевых и трудовых традициях Российской 
Федерации, истории Отечества.

Мечи изготовлены вручную южно-уральскими ма-
стерами (Златоустовская оружейная компания) и со-
ответствуют государственному стандарту клинкового 
оружия. Клинок из знаменитой златоустовской стали 
украшен растительным орнаментом и дарственной 
надписью для каждого награждаемого города. На дру-
гой его стороне высечена цитата Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На 
цельнометаллических ножнах искусно выгравирова-
ны портреты русских полководцев.

Пресс-центр МАГ
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Это связано с тем, что Междуна-
родную Ассамблею столиц и круп-
ных городов и Российскую акаде-
мию художеств связывают давние 
дружеские отношения по проведе-
нию совместных мероприятий по 
вопросам культуры и искусства. 
Вот уже на протяжении многих лет 
в информационно- аналитическом 
журнале «Вестник МАГ» публику-
ются материалы, отражающие дея-
тельность членов РАХ и ее президен-
та Зураба Константиновича Церете-
ли. На встрече были рассмотрены 
современные тенденции развития 
медиа и влияние культурных про-
явлений на СМИ, формирующих 
социокультурное пространство.

Открыл мероприятие Влади-
мир Селиванов, исполнительный 
вице-президент — генеральный ди-
ректор МАГ, затем прозвучали при-
ветственные слова от Татьяны Коче-
масовой, вице-президента РАХ, На-
тальи Чернышовой, секретаря Союза 

журналистов России, председателя 
Союза журналистов Подмосковья, 
председателя жюри Международно-
го конкурса «Город в зеркале СМИ».

Юрий Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ, по-
приветствовал участников встречи, 
рассказал о результатах прошедше-
го Международного конкурса «Город 
в зеркале СМИ-2021», который в де-
сятый раз проводился Международ-
ной Ассамблеей городов и передал 
в библиотеку РАХ несколько книг 
и альбомов.

С аналитическим сообщени-
ем о тенденциях развития совре-
менной журналистики выступи-
ла Луиза Свитич, доктор филоло-
гических наук, ведущий научный 
сотрудник Проблемной научно- 
исследовательской лаборатории 
комплексного изучения актуаль-
ных проблем журналистики фа-
культета журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.

Свое видение построения моде-
ли взаимоотношений на страницах 
изданий между представителями 
культуры и журналистики пред-
ставила Елена Ржевская, кандидат 
искусствоведения, академик РАХ.

От представителей журналистско-
го сообщества —  лауреатов конкурса 
с сообщениями выступили Александр 
Шилко, автор и ведущий телепроекта 
«На высоте» (г. Симферополь), Наде-
жда Минченко (телерадиокомпания 
«Могилев»), Максим Горохов (газета 
Следственного комитета РФ, г. Мо-
сква) и другие участники встречи.

Подвел итоги круглого стола Вла-
димир Селиванов, исполнительный 
вице-президент — генеральный ди-
ректор МАГ, после чего состоялась 
церемония награждения победите-
лей Международного конкурса «Го-
род в зеркале СМИ».

Для участников мероприятия 
была организовано посещение Га-
лереи искусств Зураба Церетели.

Нас объединяет сила творчества
25 апреля 2022 года Российская академия художеств (РАХ) 

и Международная Ассамблея столиц и крупных городов стран СНГ 

(МАГ) провели круглый стол «Медиасфера и особенности современной 

культуры, определяющие духовно- нравственное состояние общества», 

который состоялся в Белом зале РАХ (Москва, ул. Пречистенка, 21). 
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Новосибирск

В большом зале мэрии состо-
ялось очередное заседание кон-
сультативного Совета по террито-
риальному общественному само-
управлению города Новосибирска. 
Присутствовавшие на мероприя-
тии депутаты Совета депутатов 
отметили особую пользу совмест-
ной работы с ТОС по ряду важных 
городских вопросов.

На прошедшем заседании с до-
кладами выступили руководители 
профильных структурных подраз-
делений мэрии города Новосибир-
ска по актуальным вопросам благоу-
стройства, сферы ЖКХ, правопоряд-
ка и организации летней занятости 
детей и подростков в 2022 году.

В Новосибирске в настоящее вре-
мя зарегистрировано 145 ТОС. Свою 
деятельность органы ТОС осущест-
вляют в соответствии со Стратеги-
ей развития ТОС в городе Новоси-
бирске, направленной на создание 
комфортных условий проживания 
населения.

Благодаря активному участию 
общественников в Новосибирске по-
является больше благоустроенных 
дворов, детских и спортивных пло-
щадок, клумб и цветников. В летний 
период при ТОС запланировано ор-
ганизовать работу 81 трудового отря-
да детей и подростков с охватом 810 
детей из малообеспеченных семей. 
Подростки будут привлечены к бла-
гоустройству и озеленению придо-
мовых территорий.

Продолжена практика взаимо-
действия органов ТОС с департамен-
том энергетики и ЖКХ в рамках ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной 

городской среды»: представители 
ТОС в текущем году приняли уча-
стие в работе комиссии с подряд-
ными организациями, информи-
ровании жителей и проведении об-
щих собраний собственников по 
определению видов объемов работ, 
обсуждения проектно- сметной 
документации.

Также участники заседания об-
судили взаимодействие органов 
ТОС и муниципалитета в реали-
зации федеральных программ, ор-
ганизации экологических и спор-
тивных мероприятий, летней заня-
тости подростков и профилактики 
правонарушений.

— ТОС —  это первичный уро-
вень системы местного самоуправ-
ления, который находится ближе 
всего к людям. При реализации мас-
штабных проектов в городе у людей 
всегда возникают разные мнения 
и позиции. Задача ТОС совместно 
с депутатами и мэрией, которая ре-
ализовывает эти проекты, —  всегда 
находить разумный компромисс 
для улучшения благоустройства 
и комфортного проживания в на-
шем городе, —  прокомментировал 
заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска Ан-
тон Тыртышный.

По итогам обсуждения проблем 
мэр города Новосибирска сразу дал 
поручения.

Севастополь

В Севастополе построят объект 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) мощ-
ностью обработки 250 тысяч тонн 
в год. Российский экологический 
оператор и власти субъекта РФ 
договорились о совместном уча-
стии в перспективных проектах. 

Соглашение о сотрудничестве 
подписали на XXV Петербургском 
международном экономическом 
форуме (ПМЭФ) генеральный 
директор РЭО Денис Буцаев и гу-
бернатор Севастополя Михаил 
Развожаев.

«Проблема с обращением с твер-
дыми коммунальными отходами 
актуальна для многих регионов. 
С растущим населением этот во-
прос все более актуальным стано-
вился и у нас. Вместе с генераль-
ным директором РЭО Денисом 
Буцаевым мы тщательно прораба-
тывали «дорожную карту» по соз-
данию именно в Севастополе со-
временной системы сортировки, 
переработки и размещения отходов. 
Площадкой станет полигон ТКО 
«Первомайская балка». Будут ис-
пользованы современные техноло-
гические решения», —  сказал Ми-
хаил Развожаев.

РЭО рассмотрит возможность 
предоставления мер поддержки 
для реализации проекта по созда-
нию и эксплуатации объектов, на 
которых осуществляется обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами в Севастополе, в том числе за 
счет средств, полученных от выпу-
ска облигаций ППК.

«Подписали с Михаилом Влади-
мировичем соглашение, которое по-
зволит расширить взаимодействие 
по реализации проектов в Севасто-
поле. Оно предполагает создание 
перспективных объектов в сфере 
обращения с ТКО на основе кон-
цессионного соглашения. В рам-
ках соглашения РЭО будет подго-
тавливать проекты к финансиро-
ванию с применением механизмов 
поддержки ППК. Планируется по-
строить комплексный объект по об-
работке, утилизации и захороне-
нию отходов мощностью обработки 
250 тысяч тонн. Общий объем ин-
вестиций оценивается около 3 млрд 
руб лей», —  отметил глава ППК РЭО 
Денис Буцаев.

Соглашение направлено на со-
здание перспективных объектов 
в сфере обращения с ТКО на осно-
ве концессионных соглашений и на-
мерений ППК РЭО финансировать 
создание перспективных объектов.
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Актау

«Актауский морской торговый 
порт» стал первым портом в Ка-
захстане, получившим сертификат 
«Системы экологической эксперти-
зы портов» и статус «Экопорта» от 
Европейской организации морских 
портов.

Об этом объявил председатель 
правления АО «НК «Актауский мор-
ской торговый порт» Абай Турикпен-
баев в ходе своего выступления на 
форуме «Транзитно- транспортное 
сотрудничество между Казахста-
ном и Европейским союзом: пер-
спективы развития Транскаспий-
ского международного транспорт-
ного маршрута», сообщает «Деловой 
Казахстан».

Сертификация проведена в рам-
ках проекта ОБСЕ «EcoPorts», все-
мирно признанного стандарта эко-
логического менеджмента в портах 
и портовых терминалах.

Проект ОБСЕ, запущенный 
в 2019 году, нацелен на развитие 
инфраструктуры морских и тран-
сконтинентальных грузоперевозок, 
упрощение таможенных процедур 
посредством внедрения цифрови-
зации, подготовку и обучение от-
ечественных специалистов. Сер-
тификат дает возможность для 
расширения взаимоотношений с ев-
ропейскими портами и стимулирует 
снижение негативного воздействия 
портов на окружающую среду, а так-
же улучшение экологической ситу-
ации в Каспийском регионе.

Соответствующая работа по про-
хождению «зеленой» сертификации 
ведется также портом Курык.

В свете адаптации торговых путей 
и цепочек поставок к международной 

политическо- экономической си-
туации, в текущем году резко вы-
рос спрос на услуги казахстанских 
портов.

Так, общая перевалка грузов за 
пять месяцев 2022 года в порту Ак-
тау составила 97 процентов к пока-
зателю всего 2021 года (1 534 тонн за 
пять месяцев 2022 года и 1 594 тонн 
за 2021 год), а перевалка контей-
неров выросла на 115 процентов 
(16 267 ДФЭ) к аналогичному пери-
оду 2021 года.

В порту Курык объем перевал-
ки с начала 2022 года составил 
более 70 процентов от аналогич-
ного показателя за весь 2021 год 
(более 700 тысяч тонн за пять ме-
сяцев 2022 года и 1 миллион тонн 
в 2021 году)

Учитывая растущий спрос на ус-
луги терминала, в настоящее вре-
мя порт Актау создает контейнер-
ный хаб, который трансформирует 
транспортные потоки в центрально-
азиатском регионе. Также, к ныне 
курсирующим пяти фидерным 
суднам в направлении «Актау —  
Баку —  Актау», до конца года пла-
нируется привлечение двух допол-
нительных специализированных 
контейнеровозов.

Кроме того, на полях мероприя-
тия в Брюсселе предметно обсуди-
ли возможность участия сотрудни-
ков казахстанских портов в учебных 
курсах по менеджменту портовой 
инфраструктуры бельгийского пор-
та Антверпен.

Днем ранее делегация из руко-
водителей ТМТМ, ТРАСЕКА и ка-
захстанских портов посетила порт 
Антверпен с техническим визитом. 
Данный бельгийский хаб входит 
в 20 крупнейших портов в мире и яв-
ляется вторым в ЕС после Роттердам-
ского порта в Нидерландах.

Уральск

В городе продолжается благоу-
стройство дворов по заявкам жи-
телей города.

Всего с октября 2021 года по го-
роду начато благоустройство 29 дво-
ров. В них еще осенью было налаже-
но придомовое освещение. Во всех 
дворах установлены детские пло-
щадки, скамьи, урны, тренажеры. 
В 21 дворе подрядчик —  ТОО «Адал 
Арна» —  уложил асфальт.

Жандос Дуйсенгалиев, руково-
дитель отдела ЖКХ города Ураль-
ска, рассказал «УН», что на благо-
устройство 29 городских дворов из 
бюджета выделено 1 млрд 400 млн 
тенге. В среднем, благоустройство 
одного двора обошлось бюджету 
в 25 млн тенге. Обустройство дво-
ра с мини-футбольным полем сто-
ило уже вдвое дороже.

По словам чиновника, в конце 
2020 года акиматом Уральска был 
разработан специальный сайт uralsk.
smartmap.kz, где был создан раз-
дел по благоустройству городских 
дворов.

В этом разделе горожанам пред-
ложили, в рамках проекта «Бюджет 
участия», присылать свои заявки на 
благоустройство своих придомовых 
территорий.

Одним из главных условий при 
подаче такой заявки было согласие 
70% жильцов на ремонтные работы. 
В заявлении на сайт жители должны 
были указать свои пожелания: какие 
виды благоустройства им необходи-
мы —  детские площадки, асфальт, 
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освещение или скамьи, урны для му-
сора и даже мини-футбольное поле 
с искусственным газоном. К своей 
заявке жильцы должны были при-
крепить фото своего двора, что-
бы сотрудники акимата и отдела 
ЖКХ могли иметь представление 
о том, реально ли этому двору ну-
жен апгрейд.

В течение 1,5 месяцев шел прием 
заявок —  в итоге на начало 2021 года 
горожане прислали 60 писем- 
желаний на благоустройство сво-
их дворов за счет бюджета. Была со-
здана общественная комиссия, куда 
вошли депутаты, гражданские акти-
висты, госслужащие. Председателем 
комиссии был избран заместитель 
акима Уральска Мирас Мулкай.

В итоге комиссия из 60 дворов 
к благоустройству отобрала 29.

— Конечно, было очень много за-
явок по тем дворам, где дома новые, 
из частного сектора. Но мы эти заяв-
ки отсеивали. И выбирали, в первую 
очередь, старые дворы, где не было 
благоустройства придомовой терри-
тории с советских времен, —  расска-
зывает Жандос Дуйсенгалиев.

Так, в августе 2021 года был объ-
явлен конкурс —  и в сентябре были 
определены подрядчики по прове-
дению благоустроительных работ.

— «Фишка» проведения этих ра-
бот в том, что в прошлые годы бла-
гоустройство проводилось во дворах 
по проектно- сметной документа-
ции. На каждый двор делалась от-
дельная ПСД. Соответственно, вся 
работа проводилась капитально. 
И даже если часть бордюров во дворе 
были целыми, по проекту их убира-
ли и устанавливали новые. Сейчас 
мы ушли от этой практики, и по но-
вому методу комплексного благоу-
стройства решили менять старый ас-
фальт и бордюры только там, где это 
требовалось. По всем 29 дворам мы 
определили 4 подрядчиков: единого 
подрядчика по освещению —  ТОО 
«Жайык Жарыгы», по асфальтиро-
ванию —  ТОО «Адал Арна», также 
единого подрядчика —  ТОО «Биз-
несСтрой» —  по установке скамеек, 
урн, информационных стендов, му-
сорных площадок. Самый крупный 
лот —  по установке детских и игро-
вых площадок —  тоже достался 

одному поставщику услуг —  ком-
пании «Капитал СтройПроект».

Жандос Дуйсенгалиев отмечает, 
что на все благоустройство в 29 дво-
рах установлена гарантия —  2 года. 
В течение этого времени подрядчи-
ки обязуются исправлять все недо-
четы и огрехи, которые могут воз-
никнуть в процессе эксплуатации 
спортивных и детских площадок.

На данный момент прием заявок 
от горожан на благоустройство при-
домовых территорий в Уральске про-
должается. По словам Жандоса Дуй-
сенгалиева, активные уральцы уже 
закинули на сайт uralsksmartpab.
kz 101 заявление с просьбой модер-
низировать именно их двор, и, как 
и положено, указали в своих пись-
мах, какими они хотели бы видеть 
обновленные места для отдыха де-
тей и взрослых на своей придомо-
вой территории.

Сухум

Пункт временного содержания 
животных функционирует с нача-
ла года, но официально его откры-
тие состоялось 17 июня. 

Заместитель главы администра-
ции Сухума Астамур Ашуба посетил 
пункт временного содержания жи-
вотных, построенный в селе Дзыгута. 
Администрация Сухумского района 
выделила для этого место. Сотруд-
никам пункта помогают специали-
сты Муниципального управления 
«Благоустройство» Администрации 
Сухума. Они занимаются отловом 
бродячих по городу собак и привозят 
их в пункт содержания. 16  вольеров 

рассчитаны на 50–70 собак, в зави-
симости от того, какие  это породы 
и могут ли они вместе жить в во-
льере. Сегодня здесь содержатся 42 
взрослые особи и 11 щенков. Как го-
ворят волонтеры, у 90 процентов из 
них были хозяева, которые не следи-
ли за своими питомцами. В пункте 
временного размещения животных 
работают четыре сотрудника, кото-
рые получают зарплату в админи-
страции Сухума. В пункте помимо 
лечения питомцев занимаются и их 
стерилизацией. С начала июня за-
пущена льготная стерилизация как 
для питомцев пункта, так и для хо-
зяйских собак и кошек. Волонтеры 
обращаются к гражданам  с призы-
вом быть более ответственными пе-
ред своими питомцами. Некоторые 
 горожане в соцсетях периодически 
возмущаются тому, что на берегу 
встречают стаи собак. Среди возму-
щающихся, по словам волонтеров, 
и те, кто сами отпускают своих со-
бак на самовыгул. Администрация 
города не исключает, что в дальней-
шем к хозяевам животных, которые 
не несут ответственности за своих 
питомцев, будут применяться штра-
фы. Администрация столицы льви-
ную долю расходов на содержание 
пункта временного размещения жи-
вотных берет на себя, но также про-
сит неравнодушных людей помогать 
животным. В мае 2020 года мэр Су-
хума Беслан Эшба запретил отстрел 
безнадзорных домашних животных 
на территории города Сухума. Соуч-
редитель Фонда защиты животных 
«Надежда» Карина Колпакчян рас-
сказала, что идея о строительстве 
пункта для передержки животных 
возникла еще в 2015 году, но  не реа-
лизовывалась до недавнего времени.
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Киров

В городе Кирове реализуют 
39 проектов по поддержке мест-
ных инициатив. Данный проект 
по поддержке местных инициатив 
(ППМИ) реализуется в Кировской 
области с 2010 года. Он уникален 
тем, что предполагает непосред-
ственное участие самих жителей: 
именно они решают, какую инициа-
тиву будут реализовывать и сколь-
ко собственных средств готовы по-
тратить для достижения результата.

В 2022 году в Кирове реализуют-
ся 39 проектов по поддержке мест-
ных инициатив во всех районах об-
ластного центра. Большая их часть 
направлена на благоустройство при-
домовой территории. Речь идет об 
асфальтировании дворовых проез-
дов, обновлении тротуаров, установ-
ке бордюров, освещения, огражде-
ний, малых архитектурных форм, 
создании комфортной среды для 
маломобильных граждан. Также ки-
ровчане стремятся привести в поря-
док детские и спортивные площад-
ки, обустроить парковки, провести 
ремонт входных групп и крылечек.

Еще одно направление ППМИ —  
ремонт грунтовых дорог и созда-
ние новых общественных террито-
рий. Например, жители Первомай-
ского района решили обустроить 
скейт- арену на ул. П. Корчагина, 232, 
а в мкр. Радужный на ул. Новая, 9 по-
явится «Центральная площадь», где 
планируется проводить культурно- 
массовые мероприятия.

Наибольшее количество про-
ектов —  22 —  будут реализованы 
в Ленинском районе Кирова. На Ок-
тябрьский район приходится 8 ини-
циатив, на Первомайский —  6 и на 
Нововятский —  3.

Поддерживаем 

цифровизацию 

экономики

В 2014 году был подписан Дого-
вор о сотрудничестве между Меж-
дународной Ассамблеей столиц 
и крупных городов (МАГ) и Меж-
дународным комитетом цифровой 
экономики БРИКС.

— Как известно, руководство 
МАГ в своей работе опирается на 
программы, разработанные Экс-
пертным советом Ассамблеи, —  го-
ворит Наталина Литвинова, пре-
зидент Международного комитета 
цифровой экономики БРИКС, —  ко-
торый состоит из профильных на-
правлений: Комиссии по экономи-
ческому развитию городов, Комис-
сии по стратегическому развитию 
и градостроительству, Комиссии по 
вопросам социальной сферы и дру-
гим. Поскольку в настоящее вре-
мя вопросы цифровизации выхо-
дят на главные позиции, Комитет 
готов представить свои авторские 
проекты в качестве эксперта Комис-
сии по экономическому развитию 
МАГ и выступить соорганизатора-
ми профильного мероприятия для 
городов стран СНГ.

Таким образом, новый виток раз-
вития могут получить уже реали-
зованные проекты Международно-
го Комитета цифровой экономики 
БРИКС и МАГ. Ранее совместные 
наработки были представлены 

мировому сообществу в странах 
БРИКС и Евросоюза, звучали на пло-
щадках Вольного экономического 
общества, Общественной Палаты 
России, Международного Союза 
экономистов, Московской Торгово- 
Промышленной палаты.

Главное —  это 

решение вопросов 

населения

В Центре управления регионом 
(ЦУР) Московской области прошло 
выездное совещание Комитета Го-
сударственной Думы по региональ-
ной политике и местному самоу-
правлению, в котором участвовали 
представители МАГ.

Участники обсудили опыт вне-
дрения одноуровневой системы 
местного самоуправления на при-
мере Подмосковья (преобразование 
муниципальных районов в город-
ские округа с упразднением поселен-
ческого уровня), в основе устройства 
которой заложен принцип единой 
вертикали власти и единого разви-
тия территории округа

— Московская область была пи-
лотом, архитектором одноуровневой 
системы местного самоуправления. 
Именно мы одни из первых при-
менили ее повсеместно. На начало 
реформы в состав территории Мо-
сковской области входило 360 муни-
ципальных образований: 36 город-
ских округов, 36 муниципальных 
районов, остальные —  поселения. 
В настоящий момент Подмосковье 
представляет собой 60 муниципаль-
ных образований —  это исключи-
тельно городские округа. По наше-
му мнению, одноуровневая система 
местного самоуправления дает боль-
шой толчок развитию как муници-
палитета, так и региона в целом, —  
рассказала зампред правительства 
Московской области Мария Нагор-
ная. —  Основной принцип местного 
самоуправления —  это решение во-
просов населения. Нам в этом очень 
помогает ЦУР, благодаря которому 
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есть возможность реагировать на жа-
лобы и предложения жителей зна-
чительно быстрее и эффективнее».

Эффективность перехода к од-
ноуровневой системе местного са-
моуправления отметил и зампред 
Комитета Госдумы по региональной 
политике и МСУ Роман Любарский: —  
Например, если в одном округе 50 
поселений, вы вынуждены работать 
с 50 бюджетами в рамках одного го-
родского округа. А так все эти ре-
сурсы остаются, но с точки зрения 
внутренних административных ал-
горитмов работа упрощается в разы.

Проект федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» внесен 
и прорабатывается в Государствен-
ной Думе. Он направлен на совер-
шенствование организации мест-
ного амоуправления взамен ныне 
действующего 131-ФЗ.

— Сегодня здесь были коллеги из 
разных регионов. Время показало, 
что одноуровневая система местного 
самоуправления эффективна. Она 
включает в себя централизацию вла-
сти, ее доступность, что больше все-
го волнует население и четкую рабо-
ту на всех уровнях, —  сказал первый 
зампред Комитета Государственной 
Думы по региональной политике 
и местному самоуправлению Ген-
надий Панин. —  Коллеги высказали 
опасение, что потеряется управляе-
мость и доступность власти в далеко 
расположенных друг от друга насе-
ленных пунктах. Но сегодня появи-
лись соцсети, ЦУР, портал «Добро-
дел», электронная почта не только 
губернатора, но и глав территорий. 
Каждое обращение не отрабатыва-
ется стихийно, его берут в работу, 
и в том числе на основании пожела-
ний жителей строятся муниципаль-
ные и государственные программы. 

Мы сегодня постарались на примере 
Подмосковья ответить на все волну-
ющие вопросы.

На совещании обсудили органи-
зацию деятельности Центра управ-
ления регионом Московской обла-
сти, как эффективного инструмента 
коммуникации с населением, выяв-
ления и устранения проблем во всех 
отраслях жизнеобеспечения людей.

Сегодня ЦУР —  это 122 специа-
листа, которые представляют 30 ве-
домств Московской области. Более 
 трех лет в него стекаются обраще-
ния с портала «Добродел», горячей 
линии губернатора, от ведомств, ор-
ганов местного самоуправления. Так-
же данные поступают из социальных 
сетей: обрабатываются публикации 
и комментарии жителей. Все сообще-
ния сортируются и оперативно на-
правляются ответственным исполни-
телям в ведомстве, муниципалитете 
или учреждении, исключая дополни-
тельные бюрократические ступени. 
Там оценивают масштаб проблемы 
и контролируют соблюдение сроков 
ее решения. Помимо областного ЦУРа, 
в каждом городском округе Подмо-
сковья есть муниципальные Центры 
управления регионом.

— В Московской области гото-
вый алгоритм отработки обраще-
ний граждан. Любому из регионов 
нашей страны не нужно изобретать 
велосипед, а просто начать приме-
нять эту систему у себя, —  сказал 
член Комитета Госдумы по обороне 
Андрей Гурулев.

Принцип работы Центра управ-
ления регионом заключен в посту-
латах: «Все знаем, быстро решаем, 
не допускаем». Система позволяет 
оперативно выявлять точки напря-
женности, отслеживать динамику 
отработки жалобы, контролировать 
качество решения. Важное направ-
ление —  предотвращение появления 
похожих проблем в будущем.

Подмосковный ЦУР создан в кон-
це 2018 года, он был первым в стране. 
Еженедельно с его помощью отраба-
тывают около 25 тыс. запросов. С мо-
мента внедрения Центра управления 
регионом количество жалоб жите-
лей сократилось более чем в 2 раза. 
За прошлый год в ЦУР поступило 
свыше 2 миллионов обращений. Вся 

информация отражается на тепло-
вой карте региона.

В январе 2020 года ЦУР посетил 
Президент  РФ Владимир Путин. По 
итогам визита он дал поручение вне-
дрить такую систему во всех реги-
онах страны.

Рассмотрели 

перспективные 

аспекты деятельности

22 июня 2022 года в Москве 
в Представительстве Республики 
Крым при Президенте Российской 
Федерации прошла рабочая встре-
ча   генерального директора МАГ 
Владимира Селиванова с замести-
телем Председателя Совета мини-
стров Республики Крым —  Постоян-
ным Представителем Республики 
Крым при Президенте Российской 
Федерации, вице-президентом МАГ 
Георгием Мурадовым.

Владимир Селиванов поделился 
впечатлениями о прошедшем меро-
приятии, организатором которого 
выступила МАГ в городе Хабаров-
ске, рассказал об итогах и предло-
жениях участников форума.

Во время встречи были рассмо-
трены вопросы взаимодействия, раз-
личные перспективные аспекты де-
ятельности Ассамблеи и план рабо-
ты на 2022 год.

Владимир Селиванов также вы-
разил признательность и благодар-
ность за плодотворное сотрудниче-
ство и вручил Георгию Мурадову 
общественную награду —  почетный 
орден «За службу России».
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Кравчук Сергей Анатольевич
Мэр города Хабаровска

27 августа 
1960 года

Булекпаев Ермаганбет Кабдулович
Аким города Караганды

2 сентября 
1975 года

Пичуев Евгений Евгеньевич
Председатель Тверской городской Думы

2 сентября 
1963 года

Ножечкин Илья Владимирович
Председатель Ульяновской Городской Думы

10 сентября 
1988 года

Котова Наталья Петровна
Глава города Челябинска

14 августа 
1965 года

Ефремов Артур Евгеньевич
Председатель Муниципалитета 
города Ярославля

16 сентября 
1979 года

Калауи Мейрим Жоламанович
Аким города Атырау

16 сентября 
1985 года

Корбут Владимир Валентинович
Председатель Омского городского Совета

16 сентября 
1962 года

Сапожников Юрий Владимирович
Глава города Вологды

20 сентября 
1975 года

Маслов Евгений Васильевич
Мэр города Йошкар- Олы

22 сентября 
1979 года

Орзаев Николай Павлович
Председатель Элистинского 
городского Собрания

23 сентября 
1960 года

Шестаков Константин Владимирович
Глава города Владивостока

23 сентября 
1982 года

Смирнов Сергей Владимирович
Председатель Магаданской городской Думы

25 сентября 
1974 года

Бальжинимаев Чимит Валерьевич
Председатель городского Совета 
депутатов города Улан- Удэ

28 сентября 
1976 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), июль–сентябрь 2022 г.

Ермаков Игорь Николаевич
Председатель Совета депутатов 
города Серпухова

13 июля 
1968 года

Бельский Александр Николаевич
Председатель Законодательного 
собрания Санкт- Петербурга

16 июля 
1975 года

Лапушкина Елена Владимировна
Глава городского округа Самара

17 июля 
1968 года

Губаев Фарит Ильдусович
Председатель городской 
Думы города Ижевска

20 июля 
1966 года

Стекачев Евгений Юрьевич
Председатель Думы города Иркутска

20 июля 
1981 года

Парахин Юрий Николаевич
Мэр города Орла

24 июля 
1977 года

Новиков Василий Федорович
Председатель Орловского городского Совета

25 июля 
1963 год

Морарь Игорь Николаевич
Глава муниципального образования 
«Город Мурманск»

26 июля 
1974 года

Белак Олег Онуфриевич
Глава муниципального образования
глава городской округа «Город Нарьян- Мар»

27 июля 
1970 года

Хизриев Заур Хайдарович
Глава города Грозного

30 июля 
1978 года

Прасов Олег Александрович
Глава ЗАТО город Североморск

7 августа 
1972 года

Гайса Бауржан Сейткалиулы
Аким города Кокшетау

8 августа 
1972 года

Буевич Галина Александровна
Председатель Барнаульской городской Думы

9 августа 
1960 года

Калишев Рустем Серикович
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

11 августа 
1974 года

Мавлиев Ратмир Рафилович
Глава Администрации городского 
округа город Уфа

14 августа 
1989 года

Брызгин Константин Викторович
Глава Петропавловск- Камчатского 
городского округа

21 августа 
1978 года

Каналимов Ерлан Ермекулы
Секретарь городского маслихата 
города Нур- Султан

22 августа 
1982 года

Дегтев Алексей Петрович
Председатель Думы городского 
округа Самара

24 августа 
1964 года

Куцак Игорь Вячеславович
Глава города Курска

25 августа 
1985 года

Тепшинов Шафран Григорьевич
Глава Администрации города Элисты

25 августа 
1979 года

МАГ-ИНФО
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В работе Двадцать восьмой сес-
сии приняли участие руководители 
городов РФ и стран СНГ, Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации, Исполкома СНГ, представи-
тели ряда ведущих международных, 
межгородских организаций и объе-
динений, представители научного 
и экспертного сообщества, средств 
массовой информации.

В связи с подведением ито-
гов XIV Международного смотра- 
конкурса городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить» состоялось вручение дипломов 
представителям городов- членов МАГ.

На Сессии был рассмотрен ряд 
организационных вопросов: утвер-
жден отчет о работе Правления МАГ 
и отчет Ревизионной комиссии МАГ 
за 2020–2021 годы.

В ходе работы Сессии Президен-
том МАГ был избран Кравчук Сер-
гей Анатольевич, мэр города Хаба-
ровска, первым вице-президентом 
МАГ —  Кульгинов Алтай Сейдиро-
вич, Аким города Нур- Султана.

 Членами Правления —  вице-пре-
зидентами МАГ были избраны:
• Абдыкадыров Эмилбек Мырза-

кулович —  Мэр города Бишкека;
• Котова Наталья Петровна —  Глава 

города Челябинска;
• Кочиев Алан Григорьевиа —  Глава 

администрации города Цхинвала;
• Марченко Владимир Василье-

вич —  Глава Волгограда;
• Развожаев Михаил Владимиро-

вич —  Губернатор города Сева-
стополя;

• Шалабаев Юрий Владимирович —  
Глава города Нижнего Новгорода;

• Эшба Беслан Федорович —  Глава 
администрации города Сухума.
Экспертному совету МАГ со-

вместно с Секретариатом Ассам-
блеи было предложено обобщить 
внесенные предложения и внести на 
утверждение план МАГ на 2022 год, 
который затем направить в города — 
члены МАГ и организациям — пар-
тнерам МАГ.

Затем состоялась церемония 
награждения победителей Меж-
дународного Молодежного Фести-
валя «Яблоки 1941 года», приу-
роченного к 80-летию начала 
Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов.

Пресс-служба МАГ

Состоялась Сессия городов —  членов МАГ
19 апреля 2022 года в Московском доме национальностей состоялось 

Пленарное заседание Двадцать восьмой сессии Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) «Центр управления 

муниципалитетом: решения, опыт, перспективы» ( сессия проводил ась очно 

и в  формате онлайн), которому предшествовало заседание Правления МАГ.
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На выбор названия фестиваля 
повлиял очень трогательный совет-
ский фильм «Яблоки 41 года» («Уз-
бекфильм», 1969), в котором старый 
чайханщик рассказывал 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 подготав-
ливала и отправляла продукты на 
фронт. Известно, что под ее руковод-
ством в декабре 1941 года в Ленин-
град был отправлен эшелон с му-
кой, пшеном, вяленым мясом, салом, 

консервами, сухарями и яблоками 
знаменитого алматинского апорта, 
спасший тысячи жизней. Страна ра-
ботала в едином порыве —  выстоять 
и победить!

Соответственно, Гран-при и при-
зы Фестиваля представляли собой 
большие красные яблоки, выполнен-
ные мастерами- стеклодувами. Уста-
новленные на золотистую подставку, 
они будут напоминать лауреатам 
о творческих поисках материала, 
репетициях спектакля, искани-
ях правильного образа и о вол-
нительных моментах церемонии 
награждения!

Цель Фестиваля —  напомнить мо-
лодежи (возраст участников от 12 до 
35 лет) о той страшной вой не и тех 
лишениях, через которые прошли 
их предки, жившие в многонаци-
ональной семье советских народов. 
Хотелось, чтобы молодые актеры —  
школьники, студенты, рабочая моло-
дежь —  попытались это прочувство-
вать и осознать. Помнить, гордиться 
и передавать уже своим потомкам!

На конкурс принимались сцени-
ческие зарисовки школьных драм-
кружков и студенческих театров, 
полноформатные спектакли мо-
лодежных театров, отражающих, 

Международный Молодежный 
Театральный фестиваль 
«Яблоки 41 года»
В год 80-й годовщины начала Великой Отечественной вой ны 

1941–1945 годов Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

СНГ (МАГ) совместно с Центром МЕГАПОЛИС XXI век провели 

Международный Молодежный Театральный Фестиваль «Яблоки 1941 года».
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как боевые действия на фронтах, 
увековечивая подвиги бойцов, так 
и в тылу: в цехах, шахтах, в полях, 
где ковалась Победа.

Информация с предложением 
о проведении Театрального Фести-
валя была направлена в города — 
 члены МАГ и получила поддержку 
от администраций более тридца-
ти городов России и СНГ, ряда об-
щественных организаций. Спасибо 
всем, кто откликнулся на призыв 
принять участие в фестивале. И те 
работы, которые поступили, —  впе-
чатляют своей проникновенностью, 
детской искренностью и искренним 
желанием пережить и понять то, что 
пришлось испытать их предкам. 
Можно много говорить о каждой 
работе, вдохновенном поиске фор-
мата представления, неповторимо-
сти авторского видения тех собы-
тий, прочувствованности материала. 
Главное —  ребятам удалось дотя-
нуться до заветной высоты, и эта 
покоренная вершина навсегда оста-
нется в их памяти. Разве можно за-
быть, как в годы вой ны жили и что 
чувствовали жители Ставрополя 
в городе, занятом фашистами, как 
население Нарьян- Мара в сложней-
ших погодных условиях Заполярья 
строило аэродром, так необходимый 
для страны.

Здесь надо отметить и поблагода-
рить за включенность в творческий 

процесс администрации городов 
Ставрополя и Нарьян- Мара, за их под-
сказки творческим коллективам —  
на чем надо сосредоточиться, какие 
сценические постановки могут стать 
уникальными, поскольку основаны 
на знаковых событиях, проходивших 
на их земле в годы вой ны… В ито-
ге получились действительно бес-
ценные театральные действия, кото-
рые останутся в памяти ребят на всю 
жизнь —  по сути, они осуществили 
перекличку времен, установили ду-
ховную связь со своими предками, 
выполнявшими свой гражданский 
долг! Вот этого организаторы Фести-
валя и хотели достичь!

В церемонии вручения Гран-при 
Фестиваля принимали участие Вла-
димир Ильич Селиванов,  испол-
нительный вице-президент — ге-
неральный директор МАГ, Влади-
мир Борисович Тарасов, директор 
ГБУ «Московский дом национально-
стей, Константин Борисович Тара-
сов, известный автор- исполнитель, 
телеведущий, музыкальный продю-
сер, Дмитрий Геннадьевич Прошин, 
председатель фонда «Новые лица», 
Владимир Александрович Соколов, 
генеральный директор группы ком-
паний «Black horse».

Гран-при конкурса присужде-
ны:  Народному хореографическо-
му ансамблю «Жаш Канат» горо-
да Бишкека, режиссер спектакля, 

художественный руководитель кол-
лектива Канат Серкалиевич Фатку-
лин, Образцовому детскому кол-
лективу МБУ ДО «Дворец пионеров 
и школьников г. Курска», художе-
ственный руководитель и режиссер 
Виктория Рафаэльевна Габузова и Ди-
пломному курсу кафедры режиссу-
ры и актерского искусства эстрады 
Санкт- Петербургского государствен-
ного института культуры, худрук, 
режиссер, доктор педагогических 
наук, профессор Аскольд Аркадье-
вич Конович. Полный список лауре-
атов Фестиваля размещен на сайтах 
МАГ и Центра МЕГАПОЛИС XXI век.

Церемонию награждения прове-
ли Юрий Васюнькин, заслуженный 
работник культуры РФ и Ольга Замо-
лодчикова, журналист и телеведущая.

Оргкомитет Фестиваля выража-
ет благодарность компаниям и ли-
цам, поддержавшим мероприятие: 
Российский Союз ветеранов —  за 
предоставление книг и наград побе-
дителям; Деловой центр экономиче-
ского развития СНГ,  (генеральный 
директор В. В. Ганин)  —  за дипломы 
и призы; компанию «Орбита По-
дарки» —  за предоставление призов 
и подарков победителям!

Особая благодарность гармони-
сту Василию Михайловичу Сидо-
рину, лауреату Всероссийских кон-
курсов гармонистов —  за исполне-
ние песен военных лет!
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— Отрадно, что в преддверии Дня 
города у нас проходит форум с такой 
значимой тематикой. Цифровизация    
является одним из приоритетных на-
правлений развития любого города. 
Наше будущее и качество жизни граж-
дан напрямую зависит от того, как бы-
стро и эффективно мы пройдем путь 
интеграции современных информа-
ционных технологий во все сферы 
жизни, —  сказал Сергей Кравчук.

Как отметил Владимир Селива-
нов, генеральный директор — испол-
нительный вице-президент — гене-
ральный директор МАГ,  Хабаровск 
идет по пути информатизации уже 
давно и опережает в этом многие бо-
лее обеспеченные и крупные города.

Генеральный секретарь Евра-
зийского регионального отделения 
ОГМВ Расих  Сагитов (г. Казань) 
в своем докладе подчеркнул, что 
пандемия короновируса послужила 
толчком для развития цифровиза-
ции во всей стране. Умные техно-
логии сейчас применяются в ЖКХ, 
в сферах транспорта, энергетики 

и других сферах жизнедеятельно-
сти городов.

Заместитель генерального ди-
ректора АО «Цифровые платформы 
и решения Умного города» Алек-
сандр Зорин выступил с презента-
цией, из которой следовало, что се-
годня в стране существует цифро-
вое неравенство, которое сильнее 
всего отражается на небольших на-
селенных пунктах. По его словам, 
чем меньше муниципалитет, тем 
меньше в нем представлено элек-
тронных сервисов, облегчающих 
жизнь людей. Александр Зорин под-
черкнул, что для развития техноло-
гий не всегда требуются огромные 
денежные вливания, часть затрат 
можно компенсировать с помощью 
разных программ, которые реализу-
ются в нашей стране. Также разви-
тие сервисов могут стимулировать 
инвесторы и бизнесмены.

О цифровизации Хабаровска 
рассказала  Валерия  Мулина, ку-
ратор проектов управления инфор-
мационных технологий. Спикер 

подчеркнула, что в городе процесс 
внедрения новых технологий ведет-
ся с 2000 года. За это время реали-
зовано множество проектов, кото-
рые прочно вошли в повседневную 
жизнь людей. Например, система, 
объединяющая все филиалы муни-
ципальных библиотек или город-
ской центр обработки данных, на 
котором базируются все порталы 
мэрии. Сейчас совместно с жите-
лями города сформирован пул ак-
туальных решений, требующих ре-
ализации в ближайшее время. Так, 
разрабатывается система единой 
электронной диспетчерской службы, 
где пользователи смогут узнавать 
обо всех ремонтах и об их оконча-
нии. Планируется автоматизация 
системы ЖКХ и оцифровка кладбищ.

— У муниципалитетов есть инте-
ресные практики, которые пригодят-
ся любым малым и средним городам. 
Это удобство и комфорт наших жите-
лей, —  резюмировал Сергей Кравчук.

Источник: https://khv27.ru/
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Сергей Кравчук,
мэр Хабаровска

26 мая т. г. в Хабаровске состоялся Международный форум 

«Мегаполис XXI век —  цифровизация муниципального управления: практика 

решений». В нем приняли участие эксперты из Хабаровска, Москвы, Казани, 

Республики Беларусь. Форум был организован мэрией города совместно 

с Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

В апреле 2022 года Мэр Хабаровска Сергей Кравчук был избран Президентом 

данной организации, объединяющей 85 городов России и стран СНГ.

Сергей Кравчук: 
«Цифровизация —    
одн о из приоритетных 
направлений развития 
любого города»
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Доклад на международном форуме 
«Мегаполис XXI век —  цифровизация 
муниципального управления: 
практика решений»

Мы собрались здесь, чтобы поделиться друг с другом опытом в сфере 
цифровизации городского хозяйства, а также обсудить насущные про-
блемы и дальнейшие планы по внедрению информационных технологий 
в нынешних непростых реалиях.

Отрадно, что после двухлетнего перерыва на онлайн-общение у нас, 
наконец, появилась возможность встретиться лично и максимально про-
дуктивно поработать несмотря на сжатые временные рамки. 

Многие города встали на путь цифровизации задолго до того, как само 
понятие нашло свое отражение в руководящих документах различных 
уровней. Нам привычнее было слышать об электронных услугах, разви-
тии информационных технологий, информатизации, и вот сейчас им на 
смену как  раз-таки и пришла цифровизация. 

Хабаровск взял курс на цифровизацию еще в 2000-х годах, уже тогда 
возрастала потребность в минимизации трудовых затрат, а также упроще-
нии процедуры получения необходимой информации как между струк-
турами администрации, так и во взаимодействии с горожанами. 

В 2005 году мы приняли решение создать комплексную систему управ-
ления инженерной инфраструктурой —  Единую городскую автоматизи-
рованную систему инженерных коммуникаций, которая представляет 
собой единый информационный банк данных по всем объектам инже-
нерной инфраструктуры города. Тот факт, что информация, хранимая 
на бумажных носителях, имеет весьма непродолжительный срок служ-
бы и сложна в актуализации, буквально заставил нас задуматься о ее пе-
реводе в цифру. 

Валерия Мулина, куратор проектов 
управления информационных технологий 
администрации города Хабаровска



Параллельно разворачивался уникальный в своем роде проект 
построения единой многофункциональной телекоммуникацион-
ной сети города Хабаровска (ЕМТС). Сеть, представляющая собой 
оптические каналы связи протяженностью на данный момент свы-
ше 1000 км, охватывает все районы города, объединяет свыше 400 
социально значимых объектов, предприятий и организаций жизне-
обеспечения города.

Уникальность проекта заключается в том, что он стал результатом тес-
ного взаимовыгодного сотрудничества администрации города Хабаровска 
и ведущих операторов связи, в рамках которого администрацией горо-
да создавались максимально благоприятные условия для развития услуг 
связи на территории города, а операторы жертвовали часть оптических 
волокон по своим трассам в пользу муниципалитета. 

Строительство ЕМТС в свою очередь позволило реализовать проект 
«Единой городской электронной системы «Библиотека» (ЕГЭСБ), представ-
ляющей собой единое информационное пространство библиотек города 
и их 20 филиалов, расположенных в разных районах города, интегриро-
вать библиотечную сеть с информационным ресурсом Краевой научной 
библиотеки, и организовать доступ к каталогам общероссийских элек-
тронных библиотек.

Для пользователей библиотек созданы электронные читальные залы, 
на базе которых кроме всего прочего проводят выездные обучающие ме-
роприятия для детей, обучение компьютерной грамотности лиц старше-
го возраста.

Внедрение электронной библиотеки стало решающим фактором в по-
вышении качества библиотечного обслуживания и в расширении видов 
библиотечных услуг, предоставляемых нашим горожанам.

В 2012 году коммуникационная инфраструктура города замкнулась 
на собственном Центре обработки данных (ЦОД): практически на де-
сятилетие опережая федеральные программы в области развития ком-
муникационной инфраструктуры, ЦОД стал ключевым звеном в сфере 
цифровизации, потому что многие программные комплексы и системы 
как внутреннего, так и общегородского масштаба хранятся и функцио-
нируют именно здесь:
• официальные сайты органов местного самоуправления городского окру-

га «Город Хабаровск»; 
• система управления муниципальными финансами, представляющая 

собой комплекс программных решений, автоматизирующих процесс 
формирования и исполнения бюджета для всех участников бюджетного 
процесса. Система неоднократно была отмечена дипломами в рамках 
конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управ-
ления общественными финансами»; 

• информационный ресурс «Доступная среда», одним из ключевых эле-
ментов которого стала карта доступности, на которой размещены объ-
екты городской инфраструктуры с контактными данными, информаци-
ей об уровне доступности каждого объекта для граждан с ограниченны-
ми возможностями, насколько он адаптирован и технически оснащен 
в рамках безбарьерной среды и т.д.
Обслуживание и модернизация коммуникационной инфраструктуры, 

ЦОДа, создание программных комплексов, а также поиск способов инте-
грации современных решений с имеющимися информационными систе-
мами осуществляются подведомственным управлению информационных 
технологий учреждением «Межотраслевой информационно- аналитический 
центр» (или МБУ «МИАЦ»). 

Если с содержанием инфраструктуры и техническим обеспечением 
деятельности ОМСУ все более или менее прозрачно: компьютеры, сети, 
коммутационное оборудование, то направление разработки и интеграции 
программных продуктов я хотела бы раскрыть поподробнее.
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За 18 лет деятельности МБУ «МИАЦ» для нужд муниципалитета раз-
работало более 80 автоматизированных информационных систем раз-
личной направленности. На данный момент специалистами учреждения 
осуществляется производственная эксплуатация 54 систем. 

Так, например, в 2015 году собственными силами была разработа-
на система «Муниципальный электронный документооборот». И она до 
сих пор не уступает аналогам ведущих IT-компаний, предлагающих ре-
ализацию подобного электронного документооборота в органах власти 
и не только.

Более того, в отличие от типовых систем электронного документо-
оборота уникальность нашей системы состоит в том, что она полностью 
учитывает особенности и потребности всех участников процесса управ-
ления: от самого младшего сотрудника до руководителя, поскольку соз-
давалась практически самими пользователями.

Сама система электронного документооборота функционирует на 
технологическом портале, созданном МИАЦем для обеспечения воз-
можности сквозной идентификации пользователей для работы в раз-
личных системах, развернутых в рамках портала. Среди таких систем, 
например:
• АИС «Проекты», позволяющая визуально отслеживать достижение 

поставленных задач на каждом этапе проекта, контролировать ис-
полнение промежуточных сроков; —  АСУ «Дежурный», обеспечива-
ющая размещение графика ответственных дежурных, контактной 
информации по каждому дежурному, контроль хода дежурства в ре-
жиме онлайн; 

• АИС «Потребление ресурсов в бюджетной сфере», предназначенная для 
анализа энергопотребления муниципальных учреждений на основе ре-
троспективных данных;

• АИС «Учет бесхозных объектов», представляющая собой систему для 
учета бесхозных объектов и подготовки документов, необходимых для 
постановки на учет в муниципальную собственность, с возможностью 
создания и ведения карты бесхозного объекта со всеми необходимыми 
характеристиками;

• АИС «Приватизация», для автоматизации процесса формирования до-
говоров на приватизацию жилого помещения и ведения базы данных 
для учета приватизированных квартир, находящихся в муниципальной 
собственности. 
Высокая квалификация специалистов МБУ «МИАЦ» многократно под-

тверждалась запросами на тиражирование программных комплексов, 
созданных учреждением, от других регионов, а также дипломами Меж-
дународного смотр- конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить».

Так в 2017 году дипломом была отмечена система «ХабГТО».
Программа осуществляет учет мероприятий, результатов сдачи в рам-

ках приема норм ГТО. При этом обеспечивается не только контроль кор-
ректности внесения данных об участниках тестирования, их результа-
тах сдачи нормативов на соответствие утвержденным нормативам, но 
и возможность выборки и формирования статистической информации 
в разрезе учреждений и города в целом.

Разработанна система «Субвенции ЖКХ», предназначенная для авто-
матизации расчета компенсаций части расходов граждан на оплату ком-
мунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги, 
была отмечена дипломом по итогам Международного смотра- конкурса 
в 6 2018 году, и в последствии внедрена в четырех районах Хабаровско-
го края: Советская Гавань, Верхнебуреинский район, Ванинский район 
и район имени Лазо.

В 2021 году туристический сайт города Хабаровска как практика реше-
ния занял первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
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«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Модернизация город-
ского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений («умный город»).

Это ничтожно малая часть примеров, успешно реализованных МИАЦем 
практик, но даже озвученные мной говорят о том, что выбранный нами 
путь разработки IT-решений собственными силами оправдан как с тех-
нической, так и с экономической точки зрения.

Несмотря на многолетнюю активную работу в сфере цифровизации, 
она носила скорее лоскутный характер, т. е. мы работали по принципу: 
есть необходимость —  надо делать. 

Для систематизации работы по переходу к цифре в 2020 году была 
выполнена научно- исследовательская работа по созданию Концепции 
цифровизации города Хабаровска, в результате которой на основе ана-
лиза имеющегося опыта мы получили практики, научно- технические 
разработки и методики внедрения новых знаний и решений в области 
цифровизации города. Одновременно с этим в декабре 2020 года была 
утверждена Минстроем РФ «Концепция проекта цифровизации город-
ского хозяйства («умный город»)».

Сегодня, с учетом вектора развития, определенного Концепцией, 
требований стандарта «Умный город», результатов опроса жителей го-
рода о приоритетных направлениях информатизации, проведенного 
в 2021 году, был сформирован пул наиболее актуальных для города 
проектов по цифровизации, планируемых к реализации в ближайшей 
перспективе.

Своими силами мы уже приступили к разработке:
• АИС «ЕДДС», основной задачей которой станет организация и контроль 

в режиме онлайн работы дежурных служб при ликвидации последствий 
аварийных ситуаций и плановых восстановительных работ, а руковод-
ство муниципалитета, посредством СМС или электронной почты будет 
получать всю необходимую информацию для оперативного влияния 
на ситуацию; 

• АИС «ЖКХ», обеспечивающей мониторинг и контроль санитарного со-
стояния крыш МКД, дворов, мест накопления ТКО, с отображением со-
стояния объектов контроля на электронной карте, доступной в режиме 
онлайн из любой точки мира. 
Визуализация хода работ сервисных организаций на карте позволит 

значительно сократить время на принятие решений по организации работ, 
в том числе в рамках реагирования на обращения граждан. 

В перспективе запланировано дополнение системы модулем «Обратной 
связи» с жителями, где они смогут оставить свое обращение с прикреплени-
ем фотоматериалов, а также подсистемой приемки выполненных сервис-
ных работ старшими домов. В прошлом году началась большая работа по 
созданию в городе системы интеллектуального видеонаблюдения с функ-
цией распознавания лиц в местах отдыха горожан, в этом и следующем 
году она будет продолжена. 

В ближайшем будущем мы приступим к: 
• разработке системы проактивного информирования граждан в сфе-

ре ЖКХ, предназначенной для адресного информирования жите-
лей о приостановлении предоставления коммунальных услуг при 
помощи уведомлений в мобильном приложении. Мы ожидаем, что 
внедрение системы позволит сократить нагрузку на диспетчерские 
службы города и повысить качество жизни граждан за счет возмож-
ности спланировать свои дела, вовремя получив информацию об 
отключениях. 

• созданию геоинформационной системы «Учет захоронений», пред-
ставляющей собой банк для хранения и использования данных о за-
хоронениях в электронном виде. Помимо реализации основного 
предназначения, продиктованного федеральным законодательством, 
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в функции системы будут включены построение маршрута до ме-
ста захоронения, возможность онлайн-заказа работ по содержанию 
места захоронения и получения отчета о результатах их выполне-
ния (что очень удобно для людей, сменивших место жительства, но 
не забросивших могилы родных и близких), выбор места и способа 
погребения; 

• создание электронного сервиса оповещения для граждан и бизнеса, раз-
рабатываемого с целью информирования об изменении статуса в ходе 
взаимодействия с ОМСУ. Внедрение сервиса позволит сократить затра-
ты граждан на получение информации, повысить ее доступность для 
людей с ограниченными возможностями, сократить процедурные сро-
ки за счет максимально коротких сроков уведомления гражданина об 
изменении его статуса; 

• последним по списку, но не по значению озвучу планы на внедрение 
технологии дополненной реальности в самые разные сферы жизни го-
рода: это и культура (например, экскурсии по местам размещения утра-
ченных объектов культурного наследия), СМИ, когда каждое изображе-
ние печатного издания можно оживить, это и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, что как нельзя актуально для города, рас-
кинувшегося вдоль одной из самых крупных рек нашей страны. В об-
щем, возможности применения технологии дополненной реальности 
просто безграничны. 
В качестве примера использования дополнительной реальности пред-

лагаю запусти ть приложение ARVIS,  направив камеру на открытку, вло-
женную в блокноты. Кстати, автор приложения и основатель компании- 
интегратора —  наш земляк-дальневосточник также присутствует на на-
шем Форуме. Поэтому, если  кому-то эта тема интересна, то будем рады, 
если наш Форум станет площадкой для установления нового взаимовы-
годного сотрудничества. 

Венцом цифровизации в ближайшей перспективе станет создание 
единого мониторингового центра —  системы комплексного управления 
жизнеобеспечением города. 

Единый мониторинговый центр, из всех запланированных проек-
тов, является самым трудоемким и масштабным. Перед нами стоит 
непростая задача —  на базе имеющегося мониторингового центра по 
контролю за дорожным движением, создать ситуационный центр, ко-
торый позволит: 
• консолидировать все информационные потоки дежурных служб города 

по локальным и чрезвычайным происшествиям; 
• создать единый центр координации служб города и экстренного реаги-

рования при происшествиях; 
• создать единое цифровое пространство города с возможностью отсле-

живания работы любого транспорта, оснащенного системой ГЛОНАСС, 
наносить отметки о событиях на карте (ДТП, порывы теплотрасс и др.), 
отображать все светофоры и камеры видеонаблюдения и любую другую 
необходимую информацию; 

• формировать оперативную статистику и аналитическую отчетность 
о ситуации в городе. 
Своевременное получение качественных данных, их длительное на-

копление и анализ, позволят вырабатывать типовые решения в случаях 
10 возникновения нештатных ситуаций, а также строить прогнозы их 
возникновения в дальнейшем.

В завершение своего выступления, хочу сказать, что мы делаем все 
возможное для минимизации влияния финансово- экономической и по-
литической ситуации на ход реализации наших грандиозных планов, 
и никакое санкционное давление не заставит нас отказаться от задуман-
ного —  сделать жизнь хабаровчан комфортнее и ярче, а наш город —  еще 
привлекательнее для жизни, инвестирования и туризма.
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Расих Сагитов, генеральный секретарь
Евразийского регионального отделения ОГМВ 

Уважаемые участники 
международного форума 
«Мегаполис 21 век!»

Приветствую Вас от имени Евразийского отделения 
Всемирной организации «Объединенные города и мест-
ные власти»! В первую очередь разрешите поблагодарить 
за приглашение и возможность посетить прекрасный го-
род Хабаровск и выступить на данном форуме. Для на-
чала я бы хотел немного рассказать об организации, ко-
торую я представляю. Всемирная организация «Объеди-
ненные города и местные власти» —  это глобальная сеть 
муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их 
объединений.

Роль ОГМВ заключается в продвижении интересов 
местных и региональных властей на глобальном уровне. 
Мы проводим консультации с местными и региональ-
ными лидерами, обмениваемся опытом и формируем 
единый всемирный голос местных властей. Всемирная 
организация ОГМВ охватывает 140 стран ООН и насчи-
тывает более 240 000 муниципалитетов. ОГМВ в своей 
деятельности опирается на региональные отделения.

Страны СНГ, Монголия и Туркменистан относятся 
к Евразийскому отделению, штаб-квартира которого 
находится в Казани. Евразийское отделение учреж-
дено в большинстве российскими городами, работает 
в соответствии с законодательством РФ и в интересах 
городов Евразийского пространства. Мы открыты для 
сотрудничества и всегда рады принять в состав орга-
низации новые города.

ОГМВ с Хабаровском связывают давние отношения. 
Хабаровск является членом ОГМВ с 2006 года. Благо-
даря активному участию в деятельности организации, 
главы Хабаровска в разные годы были избраны в ру-
ководящий состав ОГМВ. Стоит отметить, что город 
Хабаровск ведет активную международную деятель-
ность. В 2017 году Евразийское отделение во второй раз 
провело Рейтинг международной активности муници-
палитетов. Задача данного рейтинга оценить усилия 
местных властей по развитию международных связей 
города. Отрадно, что Хабаровск преуспел в этом деле 
и в 2017 году стал абсолютным победителем рейтин-
га международной активности муниципалитетов. Мы 
высоко ценим работу города Хабаровска и всегда рады 
содействовать его развитию.

Давним партнером ОГМВ является и Международная 
ассамблея столиц и крупных городов. За долгие годы 
сотрудничества мы проводили совместные мероприя-
тия и обменивались опытом. Тема форума «Цифрови-
зация муниципального управления: практика и реше-
ния» является очень актуальной сегодня. Пандемия по-
служила толчком для развития цифровых технологий 
и теперь они охватывают все больше сфер. Это и умное 
ЖКХ, и умный транспорт, и умные парковки, и элек-
тронное правительство, и умное здравоохранение и т. д. 
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Цифровые технологии сегодня играют важную роль 
в предотвращении различного рода аварий и повыше-
ния жизнестойкости.

Приведу пример Буэнос- Айреса. Город часто стал-
кивается с угрозой затопления в период ливневых до-
ждей. В городе порядка 30 тысяч дренажных колодцев, 
которые периодически должны проверяться, но в связи 
с их огромным количеством обеспечить нормальное 
функционирование всех дренажных колодцев практи-
чески невозможно. Проблема становилась очевидной 
только тогда, когда уже начинался период непрерыв-
ных ливневых дождей и уровень воды на улицах стре-
мительно поднимался. Проблему решили путем уста-
новки специальных датчиков, которые контролируют 
работоспособность дренажных колодцев.

Передовой практикой считается умное использова-
ние фонарных столбов. В Германии в городе Карлсруэ 
было решено использовать эти фонари по максиму-
му: они раздают wi-fi, заряжают электромобили, ана-
лизируют ситуацию на дорогах, на них установлены 
датчики загрязнения воздуха, а также расположены 
тревожные кнопки для вызова экстренных служб. Дан-
ные со столбов поступают в специальный диспетчер-
ский центр, который анализирует загруженность дорог, 
экологическую обстановку, скопления людей в городе 
и определяет внештатные ситуации.

В одном из своих выступлений Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гуттериш отметил: «Мы не смо-
жем в полной мере воспользоваться преимуществами 
цифровой эры, не заполнив существующие пробелы».

Обеспечение всеобщего доступа к цифровым услу-
гам является важной задачей современного мира. На 
пути к этой цели Барселона провела опрос, который 
позволил выявить наиболее уязвимые группы с точ-
ки зрения цифровой интеграции. Результаты опроса 
помогут стимулировать государственную политику 
и меры, направленные на достижение полной цифро-
вой интеграции всех групп. В период пандемии стре-
мясь сократить цифровое неравенство, городской со-
вет Буэнос-Айреса предоставил наиболее уязвимым 
учащимся более 105 000 электронных устройств, осна-
щенных возможностью подключения к Интернету. Это 
позволило им подключится к системе государственно-
го образования столицы.

ОГМВ также уделяет внимание вопросу цифрови-
зации. В рамках организации функционирует Сооб-
щество практиков «Цифровые города», которое позво-
ляет сотрудникам муниципалитетов со всего мира об-
мениваться опытом в данной сфере. В прошлом году 
сообщество практиков выпустило аналитическую пу-
бликацию о том, как пандемия способствовала внедре-
нию умных технологий и повышению жизнестойко-
сти. В публикации представлен опыт разных городов 
мира. Отрадно отметить, что и города России и Евра-
зии быстрыми темпами развиваются в области циф-
ровизации, применяется все больше умных решений. 
Уверен, что цифровизация позволит значительно улуч-
шить жизнь в наших городах!
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Только за последние 20 лет сво-
бодных экономических зон в мире 
стало больше в 6 раз: в 1998 году 
было около 900, а в 2018 году —  5400, 
из  которых более 1000 образовались 
в течение последних пяти лет. Еще 
около 500 СЭЗ, ожидается, распах-
нут двери для инвесторов уже в бли-
жайшие годы. Для 147 (из 197) госу-
дарств такие зоны стали удобным 
инструментом, своеобразным ры-
чагом, с помощью которого можно 
поворачивать экономическую си-
туацию к лучшему. И в мире су-
ществует около сотни различных 
видов СЭЗ, нацеленных на прорыв 
в той или иной сфере —  от туриз-
ма до создания научных и иннова-
ционных парков.

Отправной точкой современ-
ных СЭЗ стала свободная произ-
водственная зона, образованная 
в Ирландии в 1959 году. Ирланд-
цы, создавшие успешный проект 
на территории аэропорта Шеннон, 
ориентировались на последние до-
стижения в науке и технике. Осо-
бенностью проекта стало формиро-
вание особых (льготных) правовых 
условий и финансового порядка, 

привлекательного для вложения 
денег иностранными и местны-
ми предпринимателями. С конца 
1950-х годов здесь зарегистрирова-
лось более 100 организаций,  кото-
рые дают работу нескольким тыся-
чам человек. За год экспорт товаров 
и услуг этой особой экономической 
зоны составляет примерно 3,3 млрд 
евро. В то же время компании еже-
годно приносят в ирландский бюд-
жет 600 млн евро, состоящие из зар-
плат, оказанных услуг и приобре-
тенных товаров.

Успехи в развитии экспортно ори-
ентированных производств, уве-
личение доходов от реализации 
продукции, техники и передовых 
технологий —  все это послужило 
примером, и опыт ирландцев ис-
пользовали другие страны, в том 
числе в Сингапуре, Индии, Тайване 
и Исланди и. Успехи в продвижении 
своей продукции на внешних рын-
ках попытались повторить развива-
ющиеся страны. Прижилась и тен-
денция переносить производства —  
как правило, кроме всего того, что 
касалось интеллектуального тру-
да, —  из экономически развитых 

стран в государства мировой пери-
ферии, так называемый третий мир.

Самым любопытным, пожалуй, 
является опыт Китая, который при-
ступил к созданию СЭЗ в конце 1970-х 
годов. Он ориентировался на прак-
тику и наработки таких азиатских 
стран, как Тайвань, Сингапур, Ма-
као, Гонконг, Малайзия, Индонезия.

В КНР приняли решение со-
здать 4 первые экономические зоны 
в Шеньчжене, Шаньтоу, Сямыне 
и Чжуха е, несмотря на то что там 
ни инфраструктуры, ни заводов или 
фабрик не было. Единственной цен-
ностью стало удобное расположение. 
Особые зоны оказались на расстоя-
нии вытянутой руки от экономиче-
ски развитых областей —  Гонконга, 
Макао и Тайваня. Мало того, был 
доступ к морскому побережью, мож-
но было использовать относительно 
дешевый морской транспорт, а для 
связи со всей страной —  железную 
дорогу и шоссе. Все это поспособ-
ствовало притоку иностранного ка-
питала и помогло этим территориям 
развиваться довольно быстро.

В 2006 году в КНР существова-
ло уже 5 особых зон, 14 открытых 
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стало набирать обороты в конце ХХ —  начале ХХI века 

и приобрело поистине мировые масштабы. 

Борис Федоров, 
председатель Гродненского 
городского Совета депутатов

Свободные 
экономические зоны: 
эффективность 
функционирования, 
проблемные вопросы 
и тенденции развития



портовых городов и 5 открытых эко-
номических районов, куда входило 
288 городов и уездов общей площа-
дью 320 тыс. км (или 3,3% террито-
рии страны) с населением 160 млн 
чел. (или 14,6% жителей).

Многие из СЭЗ, созданных в раз-
вивающихся странах, также оказа-
лись весьма успешными проектами. 
Так, они помогли подъему и росту 
экономик Южной Кореи, Вьетнама, 
Сальвадора, Бангладеш и Домини-
канской республики.

В то же время много экономиче-
ских зон не оправдали ожиданий —  
когда компании использовали на-
логовые и иные льготы без отдачи 
государству и обществу, потому что 
получение экспортной прибыли или 
создание новых рабочих мест не вхо-
дило в круг их приоритетов. Так 
получилось в некоторых африкан-
ских странах, Индии, Пакистане, где 
проекты либо не развивались, либо 
оставались с неиспользованным на 
100% потенциалом на протяжении 
десятков лет. Даже привлеченные де-
нежные средства и экспорт товаров 
не помогли разорвать порочный круг.

Основные особенности СЭЗ —  
функционирование в условиях дей-
ствия специального правового ре-
жима, который включает комплекс 
налоговых и таможенных льгот, 
в них действуют упрощенные про-
цедуры регистрации резидентов, 
выделения и пользования земель-
ными участками и другие префе-
ренции. Здесь создаются комфорт-
ные экономические условия как для 
иностранных, так и для националь-
ных компаний и фирм. Экономика 
нынешних СЭЗ имеет высокую сте-
пень открытости мировому рынку, 
а таможенный и налоговый режи-
мы создают благоприятные условия 
для отечественных зарубежных ин-
вестиций. По мнению аналитиков, 
в последнее десятилетие через все 
СЭЗ проходит свыше 1/4 мирового 
товарооборота.

В Беларуси прообраз свободной 
экономической зоны существовал 
на древней Полоцкой земле. Зона 
простиралась по Западной Двине 
и сухопутным дорогам вдоль нее 
до самого Балтийского моря (в то 
время —  Варяжского) и называлась 

свободным торговым путем. По сво-
ей сути, это была часть торгового 
пути «из варяг в греки», принадле-
жащая Полоцкому княжеству. Че-
рез него осуществлялись торговые 
отношения скандинавских стран 
с Хазарией, Византией, Арабским 
халифатом.

Как показывает история, необ-
ходимость создания зон с особым 
экономическим режимом —  это 
исторически сложившаяся необхо-
димость, позволяющая унифици-
ровать процессы предоставления 
преференций и консолидировать 
предприятия на определенной тер-
ритории, наполнить новым содержа-
нием производственно- экспортные 
и деловые отношения.

Белорусские СЭЗ в современном 
мировом хозяйстве, да и в самой ре-
спублике, —  явление сравнитель-
но новое. Первая в республике СЭЗ 
«Брест» была создана в 1996 году 
в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь «О свобод-
ных экономических зонах на тер-
ритории Республики Беларусь». 
В марте 1998 года были образова-
ны СЭЗ «Минск» и «Гомель- Ратон», 
а в 1999 году к ним добавилась СЭЗ 

«Витебск». В 2002 г. в республике 
появились СЭЗ «Могилев» и СЭЗ 
«Гродноинвест».

Наряду с общими задачами ка-
ждая белорусская СЭЗ имеет от-
личительные черты. Прежде все-
го, по местоположению: брестская 
и гродненская СЭЗ расположены 
на границе с Центральной Евро-
пой, СЭЗ «Гомель- Ратон» и «Моги-
лев» —  с Россией и Украиной, СЭЗ 
«Витебск» граничит со странами 
Прибалтики, СЭЗ «Минск» нахо-
дится в центре страны. Различ-
ны и территориальные площадки, 
отведенные под СЭЗ. Для каждой 
области республики свой ственны 
особенности развития народнохо-
зяйственного комплекса, уровень 
науки, запасов природных иско-
паемых ресурсов, структура насе-
ления, состояние экологии.

Разветвленная сеть инженерных 
коммуникаций, автомобильных 
и железнодорожных подъездных 
путей, многопрофильность произ-
водств —  от машиностроения, элек-
троники, строительства до перера-
ботки сельхозпродукции —  позво-
лили потенциальным инвесторам 
в короткие сроки и с минималь-
ными затратами организовать лю-
бой свой бизнес, ибо специальные 
требования, предъявляемые к тому 
или иному производству на многих 
предприятиях, были уже выполне-
ны. В большинстве своем СЭЗ созда-
вались на базе промышленных уз-
лов и их части могли распределять-
ся дисперсно.

Временной фактор действия 
специального преференциального 
правового режима на территориях 
национального и межнационального 
пространства, включенных в грани-
цы СЭЗ, как показал опыт функци-
онирования мировых СЭЗ, в значи-
тельной степени влияет на тактику 
и стратегию развития самой СЭЗ, ре-
зидентов свободной экономической 
зоны, региона функционирования 
СЭЗ, потенциальных инвесторов. 
Для СЭЗ «Брест», СЭЗ «ГомельРа-
тон» в законодательных докумен-
тах были определены сроки функ-
ционирования 50 лет, СЭЗ «Минск», 
СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Могилев», СЭЗ 
«Гродноинвест» —  30 лет.

ВСЕ ШЕСТЬ СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ИСХОДЯ ИЗ 

НАУЧНЫХ ПРИНЦИПОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

СЭЗ, ЯВЛЯЮТСЯ 

КОМПЛЕКСНЫМИ, 

ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

В ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ЭКСПОРТНОЙ 

И ТАМОЖЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ.
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Как видно, свободные экономи-
ческие зоны Республики Беларусь 
были созданы на достаточно дли-
тельные сроки, что в полной мере 
способно удовлетворить инвесторов, 
реализующих как среднесрочные, 
так и долгосрочные инвестицион-
ные проекты со значительными ка-
питальными вложениями.

Цели создания СЭЗ в Беларуси 
сводились к увеличению притока 
иностранных инвестиций, улуч-
шению инвестиционного клима-
та и привлечение стратегических 
инвесторов; обеспечению дополни-
тельных благоприятных условий 
для привлечения новых и высоких 
технологий, передового зарубежно-
го опыта; содействию международ-
ной интеграции к сотрудничеству; 
стимулированию экспорта и импор-
тозамещающих производств; созда-
нию новых рабочих мест, повыше-
нию загрузки имеющихся производ-
ственных мощностей; расширению 
сферы работ и услуг; развитию ин-
фраструктуры территорий, эффек-
тивному использования имеющихся; 
получению практических результа-
тов функционирования СЭЗ в це-
лях дальнейшего их использования 
в проведении реформ в республике.

Органом управления на терри-
тории СЭЗ является администра-
ция свободной экономической зоны, 
которой с 2005 года придан статус 
государственного учреждения «Ад-
министрация свободной экономиче-
ской зоны». Учреждения создаются 
Правительством Республики Бела-
русь, являются некоммерческими 
организациями и действуют в со-
ответствии с законодательством Ре-
спублики Беларусь и на основании 
уставов. В своей деятельности уч-
реждения подотчетны Правитель-
ству Республики Беларусь, а по 
вопросам выполнения программ 
социально- экономического разви-
тия областей подчиняются соответ-
ствующим облисполкомам.

На начальном этапе своего функ-
ционирования, в соответствии с пер-
вой редакцией Закона Республики 
Беларусь «О свободных экономиче-
ских зонах» (от 7 декабря 1998 года 
№ 213–3), СЭЗ определялась как 
часть территории Республики 

Беларусь с точно определенными 
границами и специальным право-
вым режимом, устанавливающим 
более благоприятные, чем обычные, 
условия осуществления предприни-
мательской и иной хозяйственной 
деятельности.

Реальность функционирования 
СЭЗ и изменения в экономике явля-
ются толчками для изменения за-
конодательства: в целях совершен-
ствования работы СЭЗ  закон 7 раз 
претерпевал изменения.

Анализ инвестиционного кли-
мата в белорусских СЭЗ за период 
1996–2021 годов показал, что в целом 
их специальный правовой режим 
сохраняет свою привлекательность, 
в то же время в последние годы тре-
бования к реализации инвестицион-
ных проектов ужесточены в сторону 
увеличения минимального объема 
заявленных инвестиций, состава 
импортируемого оборудования, сро-
ков действия неизменности специ-
ального правового режима свобод-
ной экономической зоны.

С 1 января 2017 года условия ра-
боты резидентов СЭЗ существенно 
изменились. Принятые в рамках Ев-
разийского экономического союза 
документы упраздняют таможенные 
льготы для резидентов СЭЗ при по-
ставке товаров на территорию ЕАЭС.

В соответствии с соглашением, 
подписанным в рамках Евразийско-
го экономического союза, свободная 
(специальная, особая) экономиче-
ская зона —  это часть территории 
государства —  члена Таможенного 
союза в пределах, установленных 
законодательством государства —  
члена Таможенного союза, на кото-
рой действует особый (специальный 
правовой) режим осуществления 
предпринимательской и иной де-
ятельности, а также может приме-
няться таможенная процедура сво-
бодной таможенной зоны.

С целью компенсации с 1 ян-
варя 2017 года сумм таможен-
ных пошлин резидентам свобод-
ных экономических зон Беларуси 
30 декабря 2016 года Президентом 
Республики Беларусь был подпи-
сан указ, призванный максималь-
но снизить налоговую нагрузку 
для резидентов СЭЗ. В частности, 
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предусмотрены следующие ком-
пенсационные меры: освобождение 
резидентов СЭЗ от налога на добав-
ленную стоимость в части импорт-
ных товаров, вошедших в состав 
произведенной ими продукции; 
от арендной платы за земельные 
участки, независимо от направле-
ния их использования.

Этим же Указом устанавливает-
ся единый срок окончания деятель-
ности белорусских СЭЗ —  31 дека-
бря 2049 г.

Для сравнения: 8 июля 2005 г. 
в России принят Закон «Об особых 
экономических зонах в Российской 
Федерации», в котором дано опреде-
ление особой экономической зоны 
(далее —  ОЭЗ) как части территории, 
на которой действует особый режим 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также может 
применяться таможенная проце-
дура свободной таможенной зоны.

Этим же Законом определены 
цели создания ОЭЗ: развитие обраба-
тывающих отраслей экономики, вы-
сокотехнологичных отраслей эконо-
мики, развитие туризма, санаторно- 
курортной сферы, портовой 
и транспортной инфраструктуры, 
разработка технологий и коммерци-
ализация их результатов, производ-
ство новых видов продукции. Могут 
быть созданы ОЭЗ четырех типов: 
промышленно- производственные, 
технико- внедренческие, туристско- 
рекреационные и портовые. ОЭЗ 
создается сроком на 9 лет, срок 
существования ОЭЗ не подлежит 
продлению.

Главная задача, которую решает 
Беларусь при создании СЭЗ —  от-
работка механизма привлечения 
в экономику региона (а через него —  
в страну) иностранного капитала, 
позволяет реализовать и иные зада-
чи: проведение структурной пере-
стройки национальной экономики, 
ее интеграция в мирохозяйственные 
экономические отношения; адапта-
ция к рыночным условиям хозяй-
ствования для последующей транс-
формации на других территориях 
страны; повышение деловой актив-
ности; развитие производств, осно-
ванных на новых и высоких техно-
логиях; решение проблем занятости 

и создания новых рабочих мест; эф-
фективное использование регио-
нальных производственных мощ-
ностей, интеллектуальных и при-
родных ресурсов и т. д.

Проведенный анализ экономиче-
ской эффективности деятельности 
СЭЗ Республики Беларусь за более 
чем 20-летний период функциони-
рования позволил сделать следую-
щие выводы. Белорусские свобод-
ные экономические зоны приобрели 
значительное влияние на макроэ-
кономические показатели страны.

По состоянию на начало 2022 года, 
в реестре предприятий- резидентов 
шести СЭЗ находился 432 субъект 
хозяйствования, из которых 419 при-
ступили к реализации своих инве-
стиционных проектов. Численность 
работающих на предприятиях в СЭЗ 
достигла около 135 тыс. чел.

Объем промышленного произ-
водства составил 17,9 процентов от 
объема общереспубликанского про-
изводства. Экспорт товаров —  20,9 
процента от общего экспорта. Им-
порт товаров —  12,5 от общего объе-
ма. По данным Национального ста-
тистического комитета Республики 
Беларусь, за прошедший год на 5,2 
процента увеличились инвестиции 
в основной капитал.

СЭЗ в каждом регионе Беларуси 
в значительной степени стимули-
ровали повышение деловой актив-
ности, решение проблем занятости 
и создания новых рабочих мест, эф-
фективное использование регио-
нальных производственных мощ-
ностей, интеллектуальных и при-
родных ресурсов.

Сегодня все виды деятельности 
резидентов СЭЗ можно условно раз-
делить на восемь категорий:
• обрабатывающая промышлен-

ность —  85,0% резидентов от об-
щего количества действующих,

• торговля —  3,3%,
• деятельность в сфере операций 

с недвижимым имуществом —  
2,6%,

• транспортная деятельность —  
2,1%,

• сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство —  2,1%,

• профессиональная, научная и тех-
ническая деятельность —  1,2%,

• строительство —  1,2%,
• деятельность в сфере администра-

тивных и вспомогательных ус-
луг —  1,0%.
При этом важно отметить, что од-

ним из условий регистрации субъекта 
хозяйствования в качестве резиден-
та СЭЗ являлось создание экспорто-
ориентированного или импортоза-
мещающего производства. Как пока-
зал проведенный анализ, это условие 
выполнено практически во всех СЭЗ 
с момента создания и до настояще-
го времени. Выручка от реализа-
ции товаров, произведенных в СЭЗ, 
в 2021 году составила около 30 мил-
лиардов белорусских руб лей. В этом 
же году объем производства промыш-
ленной продукции, работ и услуг про-
мышленного характера показал рост 
на 45% по отношению к 2020 году.

Свободные экономические зоны 
во многих странах мира являют-
ся важным инструментом подъема 
национальных экономик и разви-
тия внешнеэкономических связей. 
Белорусские СЭЗ в полной мере се-
годня выполняют эту миссию. Ди-
намика их интеграции в мирохо-
зяйственные экономические отно-
шения в последние несколько лет 
особенно впечатляет.

Рассмотреть потенциал СЭЗ воз-
можно на примере экономической 
зоны «Гродноинвест», расположен-
ной на границе ЕС и ЕАЭС, Европы 
и Азии. Выгодное географическое 
положение —  это 5 международных 
аэропортов в радиусе 250 км, име-
ющих возможность принимать воз-
душные суда всех классов, сеть авто-
мобильных дорог, 4 морских порта 
в радиусе 400 км; наличие кадрового 
потенциала региона с высокой ква-
лификацией (24% жителей региона 
имеют высшее образование, 46% —  
профессионально- техническое). 
В регионе создан безвизовый режим, 
срок пребывая в котором —  15 дней.

СЭЗ «Гродноинвест» —  это 12 пло-
щадок в 8 городах Гродненской об-
ласти, общая площадь которых —  
около 4200 га.

Сюда привлечено 74 резидента-
ми из 35 стран около 2 млрд дол-
ларов в качестве инвестиций. Ос-
новными направлениями произ-
водства являются деревообработка, 
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машиностроение, текстиль, химия, 
логистика и агропромышленность.

СЭЗ есть чем гордиться. На ее 
счету около 20 успешно реализован-
ных проекта. Самыми масштабны-
ми являются:
• группа компаний «ЗОВ» (круп-

нейший производитель кухонь, 
мебели для гостиных, спален, обе-
денных зон),

• «Конте Спа» (лидер в Восточной 
Европе по производству одежды, 
белья, чулочно- носочных изде-
лий),

• «Тайфун» (один из крупнейших 
производителей строительных 
смесей Беларуси, входит в состав 
Группы компаний «ATLAS»),

• «ХАВЕР ВУ» (дочернее предпри-
ятие немецкого концерна HAVER 
& BOECKER),

• Группа компаний «Кроноспан» 
(крупное деревообрабатывающее 
производство, член международ-
ного концерна Kronospan),

• ООО «Белагроферт» (ведущий 
производитель гранулированно-
го сульфата аммония),

• «БЕЛАГРОТЕРМИНАЛ» (самый 
современный производственно- 
логистический комплекс в Бела-
руси, член группы компаний «Со-
дружество»),

• «Белкард» (производитель авто-
компонентов для всех типов тех-
ники, член холдинга «Автоком-
поненты»).
Компании, приходящие в СЭЗ, 

имеют пакет инструментов, позво-
ляющих реализовать абсолютно лю-
бые проекты. Компаниям предла-
гаются: более 900 га с инженерной 
инфраструктурой, без аукциона, 
введен специальный правовой ре-
жим в виде налоговых, таможенных 
и иных преференций и др. Уста-
новлена нулевая ставка налога на 
прибыль, налога на недвижимость 
и землю, таможенных пошлин 
и НДС. Снижение общей налого-
вой нагрузки составляет около 40%.

Благодаря получаемым выго-
дам резиденты свободной эконо-
мической зоны «Гродноинвест» 
в 2021 году существенно нарастили 
промышленное производство, экс-
портные поставки в страны ближ-
него и дальнего зарубежья, а также 

привлекли рекордный объем пря-
мых иностранных инвестиций на 
чистой основе.

Так, в 2021 году внешнеторго-
вый оборот резидентов СЭЗ «Грод-
ноинвест» увеличился более чем на 
40% и составил 2,1 млрд долларов 
США. Драйвером роста стал экс-
порт белорусской продукции в 63 
страны мира. Его объем составил 1,4 
млрд долларов США с темпом роста 
146% к уровню 2020 г. Положитель-
ное сальдо внешнеторгового оборо-
та составило 721 млн долларов США, 
что на 283 млн долларов США боль-
ше по сравнению с прошлым годом.

Ключевыми рынками сбыта ре-
зидентов СЭЗ «Гродноинвест» явля-
ются Россия, Польша и Украина. На 
долю этих стран приходится 84% 
объема экспорта. Всего резиденты 
СЭЗ экспортировали продукцию 
в 63 страны. В прошлом году су-
щественно выросли поставки бело-
русской продукции в Данию (рост 
к уровню 2020 года —  в 10,8 раза), 
Швецию (в 8,1 раза), Австрию (в 4,7 
раза), Италию (в 4,5 раза), Велико-
британию (в 3,1 раза), Нидерлан-
ды (2,5 раза), Германию (2,3 раза), 
США (1,7 раза). На 74% вырос экс-
порт в страны Европейского союза. 
Сегодня на их долю приходится 24% 
от всего экспорта резидентов СЭЗ 
«Гродноинвест».

Большую часть экспортной про-
дукции (более 70%) формируют из-
делия из дерева и бумаги, мебель, 
продукты питания и продукция 
сельскохозяйственного назначения. 
В 2021 году больше всего экспорт 
продукции нарастили производите-
ли изделий из дерева и бумаги (191%), 
оптической аппаратуры (174%), хи-
мических продуктов (157%), про-
дуктов питания (135%) и металли-
ческих изделий (134%).

По итогам 2021 года резиден-
ты СЭЗ «Гродноинвест» привлек-
ли 81,5 млн долларов США пря-
мых иностранных инвестиций на 
чистой основе. За пять лет данный 
показатель увеличился более чем 
в 2,2 раза. Доля СЭЗ «Гродноинвест» 
в областном показателе составила 
64%. В пресс- службе напомнили, 
что в прошлом году новыми рези-
дентами СЭЗ стали сразу четыре 

компании с инвестициями из Пор-
тугалии и Беларуси.

Объем иностранных инвестиций, 
привлеченный резидентами СЭЗ 
«Гродноинвест» в 2021 году, составил 
160 млн долларов США. С момента 
создания СЭЗ «Гродноинвест» нако-
плено уже свыше 956 млн долларов 
США. иностранных инвестиций, 
что является лучшим показателем 
среди СЭЗ Беларуси.

К л ючевы м и и н вестора м и 
в 2021 году стали Австрия (61 млн 
долларов США) и Кипр (46 млн долла-
ров США). В топ-5 также вошли меж-
дународные организации (25 млн 
долларов США), Польша (12 млн дол-
ларов США) и Нидерланды (5 млн 
долларов США). Общая география 
насчитывает 15 стран, включая Гер-
манию, Великобританию, Россию, 
Турцию, Украину, Словакию и др.

Сегодня можно говорить о том, 
что свободные экономические зоны 
переживают новый виток развития, 
который непременно тянет за собой 
необходимость совершенствования 
законодательства, четкое формиро-
вание критериев для создания зон 
с особыми условиями ведения эко-
номики, проработку вопроса о госу-
дарственной поддержке новых про-
изводств, в которых остро нуждается 
страна. Кроме того, необходим меха-
низм четких критериев оценки эф-
фективности работы СЭЗ и ОЭЗ, под-
держка не только на этапе создания 
резидента и возможность гибкого 
применения налоговых преферен-
ций по отношению к производству.

Несмотря на все трудности, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
свободным экономическим зонам, 
именно они сегодня являются мощ-
ной производительной силой эко-
номики государства. И дав толчок 
новым производствам, в будущем 
мы можем получить гораздо боль-
шую прибыль, чем ежемоментные 
потери в виде преференций на эта-
пе создания и становления экономи-
ческой зоны. Преимуществом СЭЗ 
и ОЭС является и то, что им мож-
но опереться на опыт стран, в кото-
рых такого рода зоны уже созданы 
много десятилетий назад и продол-
жают успешно функционировать 
и развиваться.
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Как достичь стабильного развития в кризис

— Руслан Николаевич, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране и в мире по-
следние несколько лет, показатели социально- 
экономического развития Иркутска растут. Чем 
это можно объяснить?

— Действительно, Иркутск стабильно демонстриру-
ет хорошие показатели. К примеру, бюджет муници-
палитета в 2021 вырос на 13% по сравнению с 2020 го-
дом с 22,6 до 26 миллиардов руб лей. А в этом году рас-
ходы бюджета уже превысили 29 млрд руб лей. Мы на 

протяжении трех лет сохраняем объем ремонта и ре-
конструкции городских дорог. И при этом еще и улуч-
шаем качество, внедряя новые технологии и меняя 
принцип работы с подрядчиками. Наши показатели 
по строительству социальных объектов и подготовке 
к их возведению вышли на самый высокий за новей-
шую историю уровень —  сейчас в столице Приангарья 
на разных этапах проведения работ их почти два десят-
ка. Таких темпов возведения школ, садиков, объектов 
спорта и культуры в городе не было с советских времен.

Секрет простой —  четкое планирование, систем-
ный контроль, эффективное взаимодействие со всеми 
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в любой кризисной ситуации уже заложен потенциал развития. Главное —  

мыслить масштабно, действовать системно, объединять ресурсы.
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консолидация —  
основной ресурс 
развития города



уровнями власти, бизнесом, городским сообществом, 
привлечение ресурсов из всех возможных источников.

— Как выстраивается сотрудничество с ре-
гиональной властью, федеральным центром, 
бизнес- структурами?

— Сначала нужно создать команду внутри мэрии. 
Один человек никогда не справится. Люди, с которы-
ми я сегодня работаю, —  неравнодушные. У всех есть 
желание добиться результата, сделать город более ком-
фортным для жизни.

Как только я возглавил администрацию Иркутска, 
сразу поставил конкретную задачу —  максимальное 
вхождение в национальные проекты. А этого нельзя 
достичь без слаженного сотрудничества с региональ-
ной властью. Сейчас участвуем в пяти нацпроектах. 
В рамках  6 федеральных и 11  областных государствен-
ных программ в Иркутске идет развитие сфер здраво-
охранения, образования, строительства, дорожного 
хозяйства, ЖКХ, культуры, спорта, городской среды. 
Решаются вопросы социальной поддержки граждан 
и занятости населения.

Я возглавил Иркутск весной 2020 года. Несмотря на 
то что огромная часть нашей работы в то время была 
направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией, 
мы уделяли внимание и перспективному развитию го-
рода. Был дан старт многим проектам, которые опре-
делят жизнь Иркутска на десятилетия вперед, повысят 
его статус как научно- образовательной, культурной, 
туристической столицы Восточной Сибири. Сразу же 
был выстроен конструктивный диалог с губернатором 
Иркутской области Игорем Кобзевым, с Законодатель-
ным Собранием, с депутатским корпусом городской 
Думы. Не секрет, что много лет до этого в нашем ре-
гионе было противостояние между муниципальной 

и региональной властью. Это однозначно не шло на 
пользу областному центру. Сейчас у нас многие круп-
ные проекты инициированы губернатором, лично им 
курируются. Слаженное взаимодействие дает положи-
тельные результаты. Их реализация позволит столице 
Приангарья успешно развиваться.

У Иркутска есть хорошая история привлечения част-
ных инвестиций для развития города, богатые тради-
ции меценатства. Знаменитые иркутские предприни-
матели Трапезниковы, Сибиряковы, Базановы, Хами-
новы, Сукачев, Бутин, Медведников и другие внесли 
весомый вклад в развитие столицы Приангарья. На их 
средства возводились больницы и приюты, учреждения 
культуры, образования, просвещения, создавалась ин-
женерная инфраструктура, проводилось благоустрой-
ство. Они заложили традиции ответственного и сози-
дательного участия предпринимательского сообщества 
в жизни столицы Восточной Сибири.

Сегодняшние владельцы бизнеса следуют по это-
му пути. В 2021 году компании- партнеры вложили 
в развитие Иркутска более миллиарда собственных 
средств. В рамках муниципально- частного партнерства 
воплотились интересные проекты по благоустройству 
города, его озеленению, появились современные дет-
ские и спортивные площадки, проводятся социально 
значимые акции.

Сформирован инвестиционный портфель столицы 
Приангарья, в который вошли 18 проектов. Это позво-
лит привлечь в экономику города порядка шести мил-
лиардов руб лей, создать более пятисот рабочих мест. 
В 2021  году, благодаря подобному сотрудничеству с ин-
весторами, в бюджет Иркутска поступило около десяти 
миллионов руб лей налогов, создано 85 рабочих мест, 
в экономику города было привлечено более ста пяти-
десяти миллионов руб лей.
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Одним из наглядных примеров эффективного пар-
тнерства муниципалитета с социально ориентирован-
ным бизнесом является сотрудничество с компанией 
En+Group. Энергохолдинг ведет в Иркутске комплекс-
ное благоустройство части исторического центра. Вме-
сто закрытой промышленной зоны вдоль берега реки 
Ангары будет открытое общественное пространство, 
восстановленные памятники истории и архитектуры, 
жилой квартал, над проектом которого работал архи-
тектор с мировым именем Кенго Кума. На этом участке 
En+ Group возводит важные для развития города инфра-
структурные объекты —  насосную и электростанции. 
Размер вложений составляет 25 миллиардов руб лей.

Преображать город нам помогает Сбербанк. Еже-
годно они проводят акции по посадке деревьев, уча-
ствуют в благоустройстве. Благодаря сотрудничеству 
со Сбербанком в прошлом году для муниципального 
предприятия «ИркутскАвтодор» приобрели в лизинг 
39 единиц уборочной техники. Буквально в прошлом 
месяце другой МУП —  «Иркутскавтотранс» —  догово-
рился со Сбербанком о поставке 40 новых автобусов.

Мы действуем строго в рамках установок, которые 
дает глава государства Владимир Путин, который ска-
зал: «С учетом новых вызовов, с которыми столкнулась 
Россия, мы должны сохранить и расширить повестку 
долгосрочного развития».

Прорывные проекты необходимы

— Расскажите подробнее про крупные инфра-
структурные проекты, которые реализуются сей-
час в Иркутске за счет федеральных средств.

— Например, это строительство теплового луча 
в одном из районов нашего города —  предместье Ра-
бочем. Как уже видно из названия, исторически этот 
район развивался как ремесленная слобода. Застроен 
он в основном старыми деревянными домами и барака-
ми, отапливается угольными котельными. Объединив 
усилия энергетиков, региональной власти, городского 
сообщества, нам удалось сдвинуть вопрос с мертвой точ-
ки. Четко выстроенная поэтапная работа, слаженность 
действий в конечном итоге дали результат. В ноябре 
прошлого года Иркутску одобрили инфраструктурные 

кредиты для строительства двух тепловых лучей: из 
Ангарска в Ново- Ленино и по улицам Баррикад, Ра-
дищева, Ядринцева, Космическому проезду и по ули-
це Зимней. Новая тепловая магистраль даст мощный 
импульс для развития городской инфраструктуры 
на ближайшие 15–20 лет. Будем расселять аварийные 
дома, возводить там современные социальные объек-
ты, благоустраивать районы, закроем устаревшие те-
плоисточники. На территории будет построено более 
1 млн кв. метров современного жилья.

— Это будет хаотичная застройка или комплекс-
ное развитие территории?

— Безусловно, предполагается современный подход. 
Кстати, комплексное развитие территорий —  это при-
оритет и при благоустройстве города. Например, сей-
час в микрорайоне Университетский строится крытый 
тренировочный каток с искусственным льдом. Одно-
временно ремонтируется по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» расположенный 
недалеко участок объездной автомобильной трассы. 
Рядом находится Падь Долгая —  территория с боль-
шим рекреационным потенциалом. Она была долгое 
время не востребована. Сейчас начинаем ее развивать. 
За счет федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» и средств депутатского 
фонда планируем сделать пеший освещенный тран-
зит, установить детскую площадку и перголы с каче-
лями. Считаю такой принцип комплексного подхода 
правильным и перспективным.

— Строительная отрасль сейчас переживает 
непростое время. Ограничения из-за пандемии при-
вели к нехватке рабочей силы на стройплощадках. 
Большим потрясением стал резкий скачок цен на 
стройматериалы. Как это скажется на реализации 
таких масштабных проектов?

— Все социальные обязательства перед горожана-
ми мы выполним. Да, будет нелегко и нам, как заказ-
чикам, и строителям. Но сибиряков- иркутян никогда 
не пугали трудности.

Сегодня Правительство Российской Федерации, наш 
президент уже приняли ряд важных постановлений 
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и законов. Так, Владимир Владимирович Путин под-
писал указ о дополнительных полномочиях глав ре-
гионов. Теперь они смогут «принимать гибкие и опе-
ративные решения по поддержке граждан, экономи-
ки, социальной сферы исходя из реального положения 
дел на местах».

Также по поручению Президента РФ создан опера-
тивный штаб по обеспечению экономического развития. 
В Иркутском регионе областной штаб появился в числе 
первых в стране. Сразу после этого по моему поручению 
организован муниципальный штаб, сформированы ра-
бочие группы по ключевым для города направлениям.

Сегодня на регулярной основе проводятся встречи 
с бизнес- сообществом, с местными производителями 
продукции, с представителями торговых сетей. Со-
вместно ищем решения, каким образом не допустить 
завышения цен, дефицита товаров, как помочь мест-
ным предпринимателям и т. д.

Еще один важный момент. Когда совместно с иркут-
скими депутатами вносили корректировки в городской 
бюджет этого года, мы увеличили резервные фонды пу-
тем оптимизации направлений расходов. Часть этих 
средств будет направлена на оплату уже заключенных 
муниципальных контрактов, по которым произошло 
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увеличение цены в связи c ростом тарифов и стоимо-
сти строительных материалов.

Кроме того, предусмотрен дополнительный ресурс 
на финансовое обеспечение расходных обязательств 
по обслуживанию муниципального долга в условиях 
роста процентных ставок по кредитам. Запланирова-
на поддержка городской инфраструктуры. Проработан 
вопрос авансирования подрядных организаций. Убе-
жден, что в данной ситуации мы справимся. Еще раз 
подчеркну, что огромный ресурс столицы Приангарья 
в том, что мы консолидируем усилия.

Федеральный центр слышит нас

— Руслан Николаевич, муниципалитеты в ос-
новном взаимодействуют с федеральным центром 
через участие в национальных проектах. А есть 

случаи, когда по инициативе местной власти опе-
ративно реализуются  какие-то меры поддержки, 
преференции?

— Муниципалитеты —  это самый близкий к людям 
уровень власти. Мы первые, к кому приходят со свои-
ми предложениями, замечаниями, просьбами. Поэто-
му четко можем сказать, какая помощь от федерации 
в данный момент будет для нас наиболее эффективной. 
Правительство страны предусмотрело особые условия 
предоставления бюджетных кредитов субъектам Рос-
сийской Федерации в 2022 году. Муниципалитеты об-
ратились с предложением предоставить подобные пре-
ференции и на местном уровне. Нас услышали. Теперь 
у нас появится возможность гасить долговые обязатель-
ства перед банками не за счет новых займов у коммер-
ческих организаций, а за счет федеральных средств.

Второй яркий пример —  Иркутск выступил с иници-
ативой корректировки отдельных региональных актов, 
касающихся механизмов взаимодействия с инвестора-
ми. Мы предложили ряд поправок в закон «Об отдель-
ных вопросах использования и охраны земель в Ир-
кутской области». В этом году поправки были приня-
ты Законодательным Собранием. Теперь у инвесторов, 
которые хотят зайти к нам в областной центр, есть воз-
можность получить в аренду земельные участки без 
торгов. В феврале этого года направили предложение 
в Министерство экономического развития и промыш-
ленности региона, чтобы они вышли с инициативой по 
изменению Земельного кодекса Российской Федерации.
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Иркутск —  столица туризма в Сибири

— Иркутск всегда был привлекательным для ту-
ристов. Этому способствует богатое культурно- 
историческое наследие, близость уникального озера 
Байкала, удобное географическое и логистическое 
расположение. Что делает столица Приангарья для 
увеличения туристического потока?

— Развитие туризма —  одно из перспективных на-
правлений, которому мэрия уделяет большое внима-
ние. Стенды Иркутска на престижной туристической 
выставке «MITT» в Москве всегда пользуются большой 
популярностью. Между мэрией и турсообществом вы-
строен диалог.

Из перспективных масштабных проектов, реализа-
ция которого даст Иркутску еще один туристический 
«магнит», —  возведение музейно- выставочного комплекса 
«Глазковский некрополь». В центре Иркутска еще в про-
шлом веке ученые обнаружили древнее захоронение. Его 
возраст —  около восьми тысячелетий. Это единственный 
в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранив-
шийся в центре большого города. В планах создать на 
этом месте музейно- выставочный комплекс. В прошлом 
веке ученые, градостроители не знали, как это осуще-
ствить. Сейчас есть такая техническая возможность.

Безусловно, силами одного муниципалитета реали-
зовать этот масштабный проект не удастся. Нужна кон-
солидация усилий научного сообщества, градострои-
телей, поддержка региональной и федеральной власти.

Готовы делиться опытом

— Иркутск основан первопроходцами —  людь-
ми целеустремленными, смелыми, сильными. Со-
хранился ли в городе, в горожанах этот дух перво-
открывателей? Предлагает ли Иркутск успешные 
решения  каких-то важных задач, актуальных для 
всех муниципалитетов страны?

— Иркутск генерирует идеи, которые востребованы 
потом многими российскими городами. В 2011 году 
в центре была воссоздана зона исторической застрой-
ки, получившая название «130-й квартал». За ре-
кордные сроки на месте неприглядных деревянных 
бараков появились воссозданные памятники архи-
тектуры. Старинные сибирские усадьбы получили 
вторую жизнь. Сейчас в них магазины, кафе, худо-
жественные мастерские. 130 квартал —  одно из са-
мых популярных мест у горожан и туристов. Прошло 
более десяти лет, а в Иркутск до сих пор приезжа-
ют представители муниципалитетов, архитекторы, 
градостроители, урбанисты, чтобы изучить опыт 
и применить у себя.

Как раз недавно мы проводили в Иркутске 39-е общее 
собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ), а также конференция руководителей 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Вос-
тока. Обсудить общие насущные вопросы собрались 
более 80 человек: мэры городов и районов, руководи-
тели представительных органов от Урала до Дальнего 
Востока, эксперты.

Неоднократно звучала мысль, что для устойчиво-
го развития территорий нужно обмениваться опытом, 
рассказывать про лучшие муниципальные практики, 
выносить на повестку злободневные вопросы.

Считаю, что в условиях санкционного давления на 
нашу страну становится особенно актуальным обмен 
опытом, межмуниципальное сотрудничество. Да, му-
ниципалитеты конкурируют за ресурсы, главный из 
которых умные, образованные люди, способные созда-
вать инновационные технологии, строить новую силь-
ную экономику. Но мы города одной страны. И от со-
трудничества, от консолидации усилий, опыта, знаний 
выиграют в итоге все. Поэтому, возвращаясь к главной 
теме нашего разговора, еще раз подчеркну: сплочение 
общества, объединение ресурсов —  это путь к процве-
танию России и всех ее городов.
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В декабре 2018 года в России был 
принят Федеральный закон «Об от-
ветственном обращении с живот-
ными». Закон, несущий гуманную 
цель, на практике забуксовал: мно-
гие муниципалитеты столкнулись 
с неоднозначными требованиями по 
выявлению агрессивных животных, 
в том числе и прошедших програм-
му ОСВВ, и по дальнейшему их по-
жизненному содержанию.

Бездомные животные —  это боль-
шая социальная проблема по всему 
миру. Страны в силу культурных 
и климатических особенностей ре-
шают проблему беспризорных жи-
вотных по-разному. В Европе часто 
применяют безвозвратный отлов 
с эвтаназией невостребованных жи-
вотных. К примеру, в Великобри-
тании одобрено усыпление непри-
строенных собак. В Дании одобрена 
эвтаназия невостребованных собак, 
однако здесь используется обяза-
тельная регистрация животных: их 
идентифицируют по татуировкам 
и микрочипам. Стратегия ОСВВ одо-
брена на правительственном уровне 
в Индии и Турции.

В большинстве стран стратегия 
решения проблемы строится на двух 
направлениях: стерилизация как эф-
фективный метод регулирования об-
разовавшейся популяции и форми-
рование ответственного отношения 
людей к своим питомцам. Как из-
вестно, подавляющие большинство 
бездомных животных —  это выбро-
шенные или потерянные животные.

Администрация Улан- Удэ, наря-
ду с многими муниципалитетами 
страны, столкнулась с острой необ-
ходимостью совершенствования 

законодательной базы в области об-
ращения с безнадзорными животны-
ми. В декабре 2020 года от безнадзор-
ных животных серьезно пострадали 
дети и взрослые. Жители требовали 
жестких решительных мер, но закон 
накладывает серьезные ограничения 
на ряд необходимых действий. На 
отлов безнадзорных животных были 
направлены все силы и средства, 
организованы оперативные штабы, 
увеличены штрафы за нарушение 
правил выгула и отсутствие реги-
страции животных. Работа продол-
жается и в настоящее время.

— Без сомнения, принятие закона 
№ 498 является необходимым и сво-
евременным шагом, способствую-
щим обеспечению гуманного обра-
щения с животными. Тем не менее 
ситуация с животными без владельца 
обострена во многих муниципаль-
ных образованиях страны, и случаи 
нападения животных на человека яв-
ляются тому подтверждением, —  счи-
тает мэр Улан- Удэ Игорь Шутенков.

Тревожные новости поступают 
из разных регионов России. В Якут-
ске порой жители боятся выйти на 
улицы, чтобы не быть укушенны-
ми. В Ханты- Мансийском автоном-
ном округе в городе Лангепас днем 
12 ноября 2021 года около железно-
дорожного переезда на 43-летнюю 
женщину набросилась стая собак. 
Пострадавшую доставили в при-
емный покой городской больницы 
с многочисленными ранами верх-
них и нижних конечностей и огром-
ной кровопотерей. Спустя несколько 
часов она скончалась в реанимации.

В Следственном комитете по Ом-
ской области рассматривают вопрос 

о возбуждении уголовного дела по 
статье 293 УК РФ «Халатность» после 
появления фотографии с собаками 
на детской площадке и испуганными 
ребятишками, забравшимися на ка-
чели. По словам очевидцев, в поселке 
Лузино, расположенном в окрестно-
стях областного центра, стая агрес-
сивных псов напала на детей, ко-
торые были вынуждены залезть на 
недосягаемую для собак высоту.

Жители ряда кузбасских горо-
дов сообщают в соцсетях о бродя-
чих собаках, которые пугают де-
тей и взрослых. В Сочи жители так-
же бьют тревогу по вышеназванной 
проблеме.

— Чтобы понять, куда двигаться 
дальше, как решать задачу, админи-
страция города Улан- Удэ организо-
вала обмен опытом по вопросу обра-
щения с животными без владельцев 
с органами местного самоуправле-
ния Российской Федерации, —  гово-
рит Вадим Имидеев, председатель 
Проектно- аналитического комите-
та мэрии города Улан- Удэ. —  Был на-
правлен запрос и в Международную 
Ассамблею столиц и крупных го-
родов (МАГ), откуда нам поступи-
ла подборка информации. Вывод 
оказался однозначным: необходимо 
совершенствовать законодательную 
базу в области обращения с безнад-
зорными животными.

В этой связи администрация 
Улан- Удэ обратилась к коллегам из 
других городов с предложением оце-
нить работу нового закона об ответ-
ственном обращении с животными. 
Среди предложенного —  введение 
налога на содержание собак, обяза-
тельная их стерилизация, запрет на 
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Число бездомных собак в России составляет, по данным Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ, порядка 500 тысяч особей. Лучше 

всего с регуляцией популяций бездомных животных дела обстоят 

в Санкт- Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Вологде и Хабаровске.

Улан-Удэ: мы в ответе 
за тех, кого приручили



кормление бездомных животных, 
получение согласия 75% соседей на 
содержание крупных собак. А так-
же предписание для юридических 
лиц обеспечивать крышки на своих 
мусорных баках и введение разре-
шений на приобретение и содержа-
ние собаки свыше 25 см в холке. В 16 
городах России поддержали пред-
ложение изменить закон об ответ-
ственном обращении с животными. 
Инициативы администрации города 
Улан- Удэ поддержали органы местно-
го самоуправления Магадана, Киро-
ва, Мурманска, Нижнего Новгорода, 
Самары, Челябинска, Йошкар- Олы, 
Красноярска, Нарьян- Мар, Омска, 
Перми, Уфы, Элисты, Волгограда, 
Казани, Петропавловск- Камчатского, 
Калининграда, Ульяновска.

Ряд муниципалитетов сформу-
лировал дополнительные предло-
жения для развития нормативно- 
правовой базы в этой сфере:
• установить критерии заболева-

ний, лечение которых предусмо-
трено в соответствии с законода-
тельством,

• прописать алгоритм действий по 
обращению с животными, подле-
жащими содержанию в приюте до 
наступления естественной смерти,

• снять запрет на повторный отлов 
биркованных животных для вы-
полнения необходимой ежегодной 
вакцинации собак от бешенства,

• изменить закон по примеру ряда 
европейских стран, в которых по-
зволяется умерщвление гуманным 
способом невостребованных жи-
вотных (например, спустя 2–3 ме-
сяца после поступления в приют),

• предусмотреть нормы ответствен-
ности за препятствование отлову 
животных без владельца.
Сегодня в России темы обращения 

с животными обсуждаются на самом 
высшем уровне. Владимир Путин по 

результатам проверки исполнения 
законодательства и решений Пре-
зидента по вопросам формирования 
в обществе ответственного отноше-
ния к животным, утвердил Перечень 
поручений по вопросам формирова-
ния в обществе ответственного отно-
шения к животным. Всего принято 
12 поручений в целях обеспечения 
безопасности граждан, соблюдения 
принципов гуманности при обраще-
нии с животными. Так, должен быть 
введен учет домашних питомцев, раз-
работан мониторинг состояния по-
пуляций животных без владельцев 
(включая вакцинированных и сте-
рилизованных), созданы механизмы 
стимулирования добровольной сте-
рилизации, вакцинации, маркирова-
ния домашних питомцев, приняты 
целевые показатели эффективности 
мероприятий в данной области, в том 
числе увеличения доли вакциниро-
ванных и стерилизованных особей.

Председатель Комитета по эколо-
гии и охране окружающей среды Го-
сударственной Думы РФ Владимир 
Бурматов считает, что проект зако-
на, которым фактически предлага-
ется дать право регионам вернуться 
к отстрелу безнадзорных животных, 
поддержан быть не может по целому 
ряду причин. По его словам, при-
нятый ранее закон об ответствен-
ном обращении с животными уже 
в первый год своего существования 
доказал свою эффективность.

— В 2020 году впервые сократи-
лось количество покусов и нападений 
животных на людей, согласно офи-
циальным данным Роспотребнадзо-
ра, этот показатель снизился на 10% 
в масштабах всей страны. Таким об-
разом, закон защищает и граждан —  
от нападений, и животных —  от же-
стокого обращения. И поставить эти 
достижения под удар ни в коем слу-
чае нельзя, —  уверен парламентарий.

Он обратил внимание на то, что 
предложения вернуться к убийству 
животных звучат от регионов, ко-
торые даже не пытались исполнять 
федеральный закон, не построили 
ни одного приюта и жалуются на то, 
что у них развелось много безнад-
зорных животных. Глава комитета 
подчеркнул, что показателен опыт 
волонтерских приютов, не получа-
ющих никаких бюджетных средств.

— Сейчас правоохранительные 
органы и прокуратура начали воз-
буждать уголовные дела в отноше-
нии чиновников, которые довели 
свои города до того, что по улицам 
бегают стаи бездомных животных. 
Решать проблему безнадзорных жи-
вотных надо гуманными способами, 
делая добросовестно свою работу 
и исполняя федеральный закон, —  
заключил он.

Мерами по работе с собаками, ока-
завшимися на улице без сопрово-
ждающего лица, во всех развитых 
странах являются: отлов, помещение 
в государственный приют на дли-
тельный срок, поиск хозяина или 
передача животных благотворите-
лям. Всех невостребованных живот-
ных усыпляют. Ни в одной западной 
стране за счет государства отловлен-
ных животных не содержат пожиз-
ненно. Необходимость применения 
точно таких же мер в России очевид-
на, так как поместить всех безнадзор-
ных животных в приюты невозможно.

Большинство стран мира в свое 
время столкнулись с вопросом 
бездомных собак и кошек, в итоге 
многим удалось найти сбаланси-
рованное и рациональное решение. 
В Российской Федерации такое ре-
шение также необходимо найти —  
выработать его совместными уси-
лиями всех ветвей власти с учетом 
мнения общественности и опыта 
муниципалитетов.
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Зеленые насаждения благотворно 
влияют на состояние микроклима-
та, снижают уровень шума в городе, 
защищают от сильных ветров, по-
нижают содержание пыли в возду-
хе. Городские зеленые зоны играют 
важную роль в улучшении социаль-
но —  экономических показателей. 
Повышают благополучие общества, 
уменьшают нагрузку на экосисте-
му. В создании устойчивого города 

с «зеленой» экономикой необходим 
баланс между социальной полити-
кой, экономикой и экологией.

Общая площадь территории, за-
нимаемая зелеными насаждениями, 
которыми пользуются жители го-
родского округ город Воронеж, со-
ставляет не менее 23,09 тыс. га, вклю-
чая озелененные территории общего 
пользования 963 га, озеленение вдоль 
дорог 549 га, озеленение территории 

образовательных учреждений 98 га, 
лесной фонд 21 437 га, а также озе-
ленение дворов, предприятий и ор-
ганизаций (точные площадные ха-
рактеристики в данных статистиче-
ского учета не отражаются).

В перечень зеленых зон обще-
го пользования, утвержденного по-
становлением администрации го-
рода Воронежа от 01.04.2003 № 669, 
включено 345 объект (парки, скверы, 
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пространства, имеющим санитарно-гигиеническое, архитектурно-
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Воронеж: 
озеленение 
города как 
фактор 
устойчивого 
развития

Галина Воробьева, 
руководитель управления 
экологии администрации 
городского округа город Воронеж

в

Бульвар по ул.Карла Маркса. Парк Победы. 



бульвары, лесопарки, набережные), 
общей площадью более 963 га.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия по бла-
гоустройству и озеленению терри-
тории городских округов относятся 
к полномочиям органов местного 
самоуправления.

Управление экологии админи-
страции городского округа город 
Воронеж осуществляет координа-
цию работ по озеленению террито-
рии города, содержанию и разви-
тию озелененных территорий об-
щего пользования, мест массового 
отдыха населения, обеспечение ре-
ализации и контроль за исполне-
нием планов, проектов и программ 
в данной области (Решение Воронеж-
ской городской Думы от 26.09.2012 N 
932-III). Управы районов города ор-
ганизуют выполнение мероприятий 

по благоустройству и озеленению на 
территории районов.

В настоящее время вопросы со-
хранения и развития зеленого фонда 
города регулируются 16 норматив-
ными актами.

Обслуживание 36 озелененных 
территорий (парков и скверов) пло-
щадью 257,38 га, как социально- 
востребованных общественных 
пространств (35% муниципаль-
ных озелененных территорий) осу-
ществляется специализированными 
организациями МКП «ЭкоЦентр» 
и МБУ «Зеленхоз»,

3 зеленые зоны обслуживаются 
пользователями участков, 45 озеле-
ненных территорий содержатся соб-
ственниками занимаемых земельных 
участков, остальные зеленые зоны под-
держиваются в должном состоянии 
комбинатами благоустройств районов.

На территории городского окру-
га расположено 30 особо охраняе-
мых природных территорий мест-
ного значения, 22 особо охраняемые 

природные территории областно-
го значения, 2 особо охраняемые 
природные территории федераль-
ного значения —  Воронежский го-
сударственный природный биос-
ферный заповедник им. В. М. Песко-
ва и государственный природный 
заказник федерального значения 
«Воронежский».

Администрацией городского 
округа город Воронеж ведется по-
стоянная работа по инвентаризации 
и включению озелененных террито-
рий в перечень зеленых зон общего 
пользования. Ежегодно в указанный 
перечень включается в среднем бо-
лее 15 га зеленых зон.

Создание городских зеленых зон 
существенно расширяет возможно-
сти реализации позитивных перемен 
и обеспечения устойчивого развития 
города Воронежа. Парки и скверы —  
это не просто территории, это место 
притяжения горожан, городская со-
бытийная и культурная площадка, 
место массового отдыха населения. 
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Общественные зеленые зоны, доступ-
ные для совершения пеших и ве-
лосипедных прогулок, проведения 
различных игровых и других меро-
приятий на открытом воздухе, спо-
собствуют повышению физической 
активности жителей. Это, в первую 
очередь здоровье горожан.

Городские зеленые зоны —  это чи-
стый воздух, комфортная среда оби-
тания. Учитывая эти обстоятельства, 
администрация городского округа 
город Воронеж активно работает над 
вопросом озеленения города.

В целях сохранения и развития 
зеленого фонда города Воронежа 
в 2021 году с учетом действующих 
ограничений по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории города про-
ведена посадка более 2500 саженцев 
деревьев и 36000 кустарников за счет 
бюджетных и внебюджетных источ-
ников финансирования, организо-
вано около 70 000 кв.м. цветников.

При посадке в рамках муни-
ципальных контрактов использо-
вался только крупномерный поса-
дочный материал высотой 3–4 ме-
тра с закрытой корневой системой. 
Основные работы выполнялись по 
улицам: проспект Революции, Пле-
хановская, Ворошилова, Краснозна-
менная, Чайковского, Молодогвар-
дейцев, Студенческая, Феоктистова, 
Володарского, Фридриха Энгельса, 
Никитинская, Средне- Московская, 
Пушкинская и другие.

Комплексно озеленены такие зе-
леные зоны, как сквер Мирный (ул. 
Кропоткина, 4), сквер «У озера» (пр-
кт Ленинский, 123д), сквер Тельма-
на (ул. Богдана Хмельницкого, 25в), 
парк Мостозавода (ул. Уточкина, 1д), 
бульвар Литературный (ул. Плеха-
новская, 1с), сквер «Надежда» (ул. 
Плехановская, 8д), сквер им. Куцы-
гина (ул. Кирова, 2д).

В рамках муниципально —  част-
ного партнерства благоустраивает-
ся парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2). 
В соответствии с концессионным 
соглашением в парке установлено 
3  детских игровых комплекса, стро-
ится пирс, спортивная площадка, 
площадки для воркаута и скейт- 
парка, произведено озеленение, ве-
дется благоустройство территории.

В 2021 году выполнялись работы 
по благоустройству на 23  озеленен-
ных территорий, из них по 5  наибо-
лее значимых объектов: (Воронеж-
ский центральный парк, парк «Алые 
паруса», сквер «У озера», бульвар Ли-
тературный, сквер Советский).

Все проводимые управлением 
экологии мероприятия по озелене-
нию проводятся с целью создания 
и сохранения зеленого фонда города 
Воронежа, улучшению его зеленой 
инфраструктуры, сохранению при-
родных ценностей, защите биоразно-
образия и обеспечению комфортной 
благоприятной среды для населения.

В настоящее время разработана 
Концепция озеленения территории 
городского округа город Воронеж, 
которая определяет стратегические 
цели, задачи и принципы ведения 
работ по озеленению территорий до 
2024 года и направлена на сбалан-
сированное решение задач в сфере 
содержания, реконструкции и обу-
стройства объектов озеленения в го-
роде, которая позволит формировать 
целостную систему содержания зе-
леных насаждений для повышения 
уровня благоустройства, экологиче-
ской безопасности и санитарного 
содержания на территории муни-
ципального образования.

Реализация данных меропри-
ятий даст возможность добить-
ся значительного экологического 
и социального эффектов, совершен-
ствовать структуру природного ком-
плекса и создать экологический кар-
кас из сети озелененных территорий 
общего пользования и особо охра-
няемых территорий.

Озеленение города дарит гармо-
нию окружающему пространству, 
яркость и самобытность элементам 
городских зданий. Зеленые насажде-
ния способствуют улучшению ми-
кроклимата в городе. Зелень в любое 
время года оказывает на человека 
умиротворяющее действие. Деревья, 
кустарники, цветы украшают нашу 
жизнь. Современный уровень циви-
лизации, к сожалению, удалил чело-
века от природы, поэтому человеку 
ее особенно не хватает в городе.

Фото: Пресс-служба админи-
страции г.о.г.Воронеж
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Многие города уже борются 
с ухудшением состояния окружа-
ющей среды, заторами на дорогах, 
неадекватной городской инфра-
структурой и отсутствием базовых 
услуг, таких как водоснабжение, 
санитария и переработка мусора. 
Воздействие городов на окружаю-
щую среду весьма тревожно и мо-
жет угрожать природным ресурсам, 
необходимым для поддержания 

темпов экономического развития 
и борьбы с бедностью. Поддержа-
ние экономического роста при соз-
дании устойчивых городов, при-
годных для жизни для всех, яв-
ляется самой большой городской 
проблемой, стоящей сегодня перед 
человечеством.

Численность населения основ-
ной фактор, влияющий на устой-
чивое развитие города. Устойчивое 

развитие подразумевает под собой 
удовлетворение текущих потреб-
ностей человека в городском про-
странстве при сохранении окружа-
ющей среды и ресурсов, то есть без 
ущерба для возможности будущих 
поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. К сожале-
нию, не всегда человечество может 
правильно прогнозировать скорость 
роста городов.

Сегодня на планете проживает 7,5 миллиардов человек. По прогнозам 

ООН, к 2030 году население мира составит 9 миллиардов человек. Более 

60% людей будут жить в городах. Быстрые темпы урбанизации негативно 

сказываются на экологии и среде обитания человека. Не секрет, что 

города являются основным источником загрязнения на планете. 

В XXI веке люди стали потреблять ресурсов в 4 раза больше, чем в  XX веке.

Нур- Султан: 
как сделать 
город 
комфортным 
для проживания

Елнар Базыкен, 
заместитель директора 
ТОО «НИПИ «Астанагенплан»
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Город Нур- Султан вырос с 400 ты-
сяч человек в 2000 году до 650 ты-
сяч в 2010-м. Уже в 2020-м достиг 
числа горожан в 1,2 млн, которое, 
согласно действующему генераль-
ному плану, было запланировано 
достичь к 2030 году. То есть, гово-
ря простыми словами, города ра-
стут быстрее, чем мы думаем или 
планируем. По нынешним оценкам 
в 2030 году в столице Казахстана 
будет проживать более 2 млн чело-
век. Прирост населения зависит от 

внутренней миграции и положи-
тельного темпа рождаемости.

Казахстан активно проводит 
политику устойчивого развития. 
В связи с этим в 2019 году был раз-
работан мастер план «Нур- Султан —  
комфортный город». Мастер-план 
разработан совместно с зарубежны-
ми специалистами, акиматом и на-
шим центром урбанистики. Основ-
ной концепцией этого мастер- плана 
является создание комфортного, 
устойчивого и здорового города. 

В городе реализуются различные 
урбанистические идеи, такие как 
город для людей и де-автомобилиза-
ция. И речь идет не только о созда-
нии комфортного города, но и о воз-
можности планирования городских 
ресурсов, дорожного трафика, под-
счета расхода электроэнергии, ана-
лиза плотности застройки.

Генеральный план преследует 
как тактические, так и стратеги-
ческие цели. За эти годы благоу-
строено более 700 общественных 
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пространств, включая городские 
дворы и ранее неиспользуемые тер-
ритории. Одной из стратегических 
целей является активное озеленение 
города. В прошлом году в столице 
было посажено более 1 миллиона 
зеленых насаждений. Существу-
ет такая концепция как «Зеленый 
пояс» —  это система озеленения из 
11 миллионов деревьев, которая вы-
сажена вокруг города. Озеленение 
Нур- Султана —  это огромная по-
мощь в создании более благоприят-
ной среды в суровом климате.

Наш город так или иначе стал-
кивается с природными явлениями: 
сильные ветра, обильные дожди, го-
лолед, метель. Природные явления 
увеличивают риск возникновения 
ЧС, получения травм у горожан или 
порче городского имущества. Горо-
дам необходимо вести работу по пре-
дотвращению бедствий, рисков чрез-
вычайных ситуаций и вести полити-
ку безопасного и устойчивого города. 
Нур- Султан старается развиваться 
как устойчивый город не только на 
местном уровне, но также и на меж-
дународном. Город Нур- Султан стал 
полноправным участником програм-
мы Making Cities Resilient 2030 и бу-
дет в дальнейшем сотрудничать с дру-
гими зарубежными коллегами для 

обмена опытом в создании устойчи-
вых городов, реагировании и преду-
преждении возможных чрезвычай-
ных ситуаций и бедствий.

«Обеспечение устойчивости горо-
дов к бедствиям 2030» (MCR2030) —  
это уникальная инициатива с уча-
стием всех заинтересованных сто-
рон, направленная на повышение 
устойчивости на местном уровне 
посредством информационно- 
пропагандистской деятельности, 
обмена знаниями и опытом, созда-
ния взаимоусиливающих сетей об-
учения между городами, внедрения 
технического опыта, установления 
связей между несколькими уровня-
ми правительства и налаживания 
партнерских отношений.

Предоставляя четкую трехэтап-
ную дорожную карту устойчивости 
городов, предоставляя инструмен-
ты, доступ к знаниям, а также ин-
струменты мониторинга и отчетно-
сти, MCR2030 будет поддерживать 
города на пути к снижению рисков 
и повышению устойчивости.

MCR2030 направлен на то, чтобы 
к 2030 году города стали инклюзив-
ными, безопасными, жизнестойки-
ми и устойчивыми, что непосред-
ственно способствует достижению 
Целей 11 в области устойчивого 

развития (ЦУР 11) «Обеспечение 
инклюзивности, безопасности, жиз-
нестойкости и устойчивости городов 
и населенных пунктов», а также дру-
гих глобальных механизмов, вклю-
чая Сендайская рамочная програм-
ма по снижению риска бедствий, 
Парижское соглашение и Новая про-
грамма развития городов.

Акимат города Нур- Султана при 
координации Центра урбанистики 
совместно с Региональным офисом 
УСРБ ООН по Европе и Центральной 
Азии реализует проект детальной 
оценки устойчивости и формирова-
нию плана действий по повышению 
устойчивости к бедствиям города 
Нур- Султана. Проведены 3 сессии по 
детальной оценке города с предста-
вителями разных отраслевых город-
ских структур, таких как МЧС, ор-
ганы здравоохранения, СЭС, управ-
ления финансов и т. д. В сентябре 
результаты работы будут представ-
лены столице. На их основе будет 
составлена стратегия по устойчи-
вому развитию и снижению рисков. 
Стратегия будет включать в себя ре-
комендации для снижения риска 
чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных и техногенных бедствий в го-
родской среде, пути реагирования 
и предупреждения.
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В 2003 году Генеральной Ассамблеей ООН Грозный 
был признан самым разрушенным городом со времен 
Второй мировой вой ны. В то время было сложно и пред-
положить как возродить разрушенный город, восста-
новить инфраструктуру.

Работа по восстановлению Грозного шла активными 
темпами. И в 2009 году городу был вручен почетный 
диплом ООН Хабитат1 в номинации «Постконфликт-
ное восстановление».

Сегодня в городе активно развивается туризм, стро-
ятся новые жилищные комплексы и объекты инфра-
структуры, проводится реконструкция структуры ком-
мунального хозяйства, реализуются федеральные про-
екты и программы, а также инвестиционные проекты.
1 Программа ООН по содействию устойчивому развитию насе-

ленных пунктов

Спортивно- оздоровительный, 
туристический комплекс 
«Грозненское море»

«Грозненское море» —  это один из самых крупных 
инвестиционных проектов в регионе. Его открытие со-
стоялось в 2017 году. На территории комплекса в 275,5 
гектаров находятся гостиницы, рестораны, развлека-
тельный и спортивно- оздоровительный центры, цве-
томузыкальные фонтаны, раздельные пляжи, дель-
финарий, детские аттракционы, прогулочные зоны 
и многое другое.

В 2015 году открыли знаменитый «музыкальный 
фонтан». Его длина составляет 300 м, ширина —  40 м, 
высота струй достигает 100 метров. Струи создают два 
водных экрана размерами 25 на 18 метров для демон-
страции любых видеоматериалов. В состав комплекса 
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Грозный:
главная цель — 
повышение 
качества жизни 
населения

Грозный —  современный, процветающий и комфортный для 

проживания  город, в котором, как и во всех городах, имеются свои 

особенности и недостатки. При постоянной поддержке Главы 

Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, 

мы работаем, не жалея сил и времени, стараемся преобразить наш 

любимый город и сделать жизнь горожан лучше и комфортнее.



входят 248 пушек, выпускающих огонь, высота которо-
го достигает 60 метров. В конструкции фонтана име-
ются 3600 разноцветных прожекторов.

Отель «Тийналла» тоже является частью комплек-
са. Он открыл свои двери для гостей в 2017 году в День 
города. Современный и уютный отель на берегу Чер-
нореченского водохранилища подойдет для всех жела-
ющих остановиться в Чеченской Республике.

«Грозненский дельфинарий» —  крупнейший на 
Северном Кавказе развлекательно- оздоровительный 
комплекс, открытый в 2018 году. В состав комплекса 
входят: дельфинарий, центр дельфинотерапии, парк 
динозавров «Дино-юрт», конюшня «Сира Дин», шко-
ла верховой езды, этно-деревня с контактным зоо-
парком, игровые площадки, аттракционы, автодром, 
театр, искусственный водоем с катамаранами, ре-
сторан. Внутри здания площадью 10 тысяч квадрат-
ных метров находятся восемь бассейнов, залы для 

индивидуального плавания, тренировочный зал, зал 
для шоу-программ с 12-метровым экраном и боль-
шим бассейном. В зрительском зале могут находить-
ся 665 человек.

На территории комплекса в 2019 году открылись дву-
хуровневый плавучий ресторан на 400 мест и 13-этаж-
ный ресторан в виде средневековой башни на 240 мест.

В октябре 2020 состоялось торжественное от-
крытие многофункционального развлекательно- 
оздоровительного комплекса «АкваЛэнд». Современ-
ный аквапарк находится на берегу «Грозненского моря» 
в поселке Алды. Он является лишь одним из этапов 
развития масштабного проекта «Грозненское море», 
в рамках реализации которого уже были построены 
и запущены плавучий ресторан, дельфинарий и мно-
гие другие объекты. «АкваЛэнд» располагает непосред-
ственно аквапарком, лазертагом, скалодромом и мно-
жеством игровых комнат для детей.
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Аквапарк разделен на детскую и взрослую аквазону, 
которая, в свою очередь делится по графику для мужчин 
и женщин. В аквапарке действует гибкий график посе-
щений. В аквазону для взрослых, в частности, три дня 
в неделю могут приходить женщины (среда, пятница, вос-
кресенье), три дня — мужчины (вторник, четверг, суббота), 
понедельник —  семейный день, который предусмотрен 
для гостей, туристов, жителей региона, в чьей культуре 
допускается общий отдых. Все остальные зоны досуга 
в аквапарке, кроме аквазоны, соответственно, работают 
в общем режиме, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.

Для детей в комплексе кроме аквазоны есть также 
большой игровой комплекс с банкетными комнатами, 
батутом, канаткой, лабиринтами, сухими бассейнами, 
зоной для малышей, игровыми автоматами и симу-
ляторами, и зоной искусств. Для детей постарше есть 
лазертаг и скалодром, а для желающих отпраздновать 
 какую-то знаменательную дату есть возможность ор-
ганизовать детский праздник.

Для взрослых на территории комплекса предусмо-
трена зона комфорта, lounge зона, зона спа, хамам, 
фитнесс пространство, фуд-корт, кинотеатр с тремя 
залами, и много различных магазинов и бутиков. Так-
же в пределах «АкваЛэнда» есть прогулочная зона на 
берегу «Грозненского моря»».

Национальные проекты России
Национальные проекты России —  проекты феде-

рального уровня, для реализации целей национального 
развития, имеющих приоритетное значение и требую-
щих для своего решения значительных ресурсов, пред-
полагающих четко обозначенный конечный результат.

Национальный проект «Жилье и городская 
среда» федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Одна из ключевых задач федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» —  повыше-
ние комфорта городской среды. Для того чтобы мож-
но было оценить динамику изменений, сформирован 
особый показатель —  индекс качества городской среды, 
который высчитывают на основании 36 индикаторов, 
включающих уровень благоустройства общественных 
территорий, доступность инфраструктуры в городе, 
озеленение пространства, экологичность и здоровье, 
комфортность и многое другое. Завершение проекта 
планируется к 2030 году.

Инициативы проекта: «Ипотека», «Жилье», «Бла-
гоустройство», «Расселение аварийных домов», «Чи-
стая вода».

С 2018 по 2021 год на территории города Грозного 
в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская среда» Мэрией города 
Грозного проведены работы по благоустройству 223 
дворовых территорий, 24 общественных территорий.

Во всех дворовых территориях проведены работы по 
ремонту асфальтобетонного дорожного полотна, тро-
туаров, созданы зоны отдыха, установлены скамейки, 
урны, проведены работы по наружному освещению 
дворовых территорий.

На общественных территориях осуществлены рабо-
ты по созданию зон отдыха с удобным расположением 
скамеек, произведено озеленение территорий, устрое-
но современное освещение.
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Национальный проект «Безопасные 
качественные дороги»

«Безопасные качественные дороги» —  национальный 
проект, реализуемый в 84 регионах страны. Он оказы-
вает большое влияние на транспортную инфраструкту-
ру в России: строятся новые современные магистрали, 
мосты и путепроводы, применяются современные тех-
нологии и материалы, внедряются интеллектуальные 
транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Национальный проект «Безопасные и качественные 
дороги» стартовал в 2019 году и стал продолжением 
совместной работы федеральных и региональных ве-
домств дорожного хозяйства, одной из главных задач 
которого является создание современной, комфортной 
и надежной транспортной инфраструктуры.

Главная цель национального проекта —  повышение 
качества жизни населения.

В структуру Национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» входят 6 проектов:
1. «Региональная и местная дорожная сеть»,
2. «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства»,
3. «Безопасность дорожного движения»,
4. «Автомобильные дороги Минобороны России»,
5. «Модернизация пассажирского транспорта в город-

ских агломерациях»
6. «Развитие федеральной магистральной сети».

Сегодня в дорожной отрасли страны происходят по-
зитивные перемены, свидетелями которых являются 
жители всех российских субъектов. Масштабные ре-
монтные работы ведутся не только на федеральных, но 
и на региональных и местных автомобильных дорогах.

Наряду с 84 субъектами страны в Чеченской Респу-
блике также проводятся работы в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные качественные доро-
ги». Так с 2019 по 2021 год на 126 улицах города Грозного 
проложено 149 км дорожного полотна. Реконструиро-
ваны дороги общей протяженностью   7,4 км по улицам 
Индустриальная, Назарбаева и трасса Грозный- Аргун.

Одна из важнейших задач при реализации нацио-
нального проекта —  использование наилучших тех-
нологий и материалов. Большую роль в этом вопросе 
играет отказ от устаревших материалов и переход на 
современные решения.

Срок службы новых и обновленных дорожных участ-
ков напрямую зависит от качества работ. Из-за возрас-
тающих нагрузок на трассы меняются сами принципы 
их проектирования, а также технологии производства 
дорожных покрытий. В ходе ремонтных работ активно 
внедряются применяемые на федеральных трассах и до-
казавшие свою результативность передовые практики.

Отличительной чертой национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» является его открытость 
для населения. За время реализации жители страны 
стали полноправными участниками процесса разви-
тия дорожной инфраструктуры, им была предоставле-
на возможность высказывать свои пожелания и заме-
чания, следить за проведением работ в режиме on-line.

В материале использована информация с сайтов —  
Национальный проект «Безопасные качественные 

дороги» bkdrf.ru, «Национальные проекты РФ» 
projects/zhile-i-gorodskaya- sreda/blagoustroystvo, 

«Официальный сайт Мэрии г. Грозного» grozmer.ru
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Статистика последних лет по 
численности учащихся не может 
не радовать —  прирост более 2 ты-
сяч школьников в год, из них число 
будущих первоклассников ежегодно 
увеличивается почти на 200 человек. 
Но при этом для города на повестку 
дня выходят первоочередные вопро-
сы обеспечения достойных условий 
получения общего образования для 
наших учеников.

В городе Рязани —  80 школ, боль-
шинство из которых муниципаль-
ные. Есть также государственные 
и частные образовательные учреж-
дения. Проектная мощность общеоб-
разовательных учреждений —  око-
ло 45 тысяч мест, а общая числен-
ность учащихся на сегодняшний 
день превышает 60 тысяч человек. 
Мы вынуждены комплектовать клас-
сы более чем по 25 человек, перео-
борудовать под учебные кабинеты 
в школах помещения, ранее не при-
способленные под учебный процесс. 
Но это не решает проблемы второй 
смены. В прошедшем учебном году 
6 тысяч учеников из 23 школ города 
обучались во вторую смену.

Самая сложная ситуация с пере-
полненными классами и нехваткой 
мест в микрорайонах массовой за-
стройки. В старых районах города 
проблем не меньше —  многие здания 

школ не могут обеспечить совре-
менные условия обучения, требу-
ют реконструкции и капитального 
ремонта.

За последние пять лет в Рязани по-
строили 2 новые школы на 1100 мест 
каждая. В текущем году мы завершим 
строительство еще одной школы на 
1100 мест в микрорайоне Кальное. 
Это строительство стало возможным 
благодаря реализации национально-
го проекта «Образование».

На сегодняшний день в городе 
выделены участки для строитель-
ства еще 5 новых школ. Однако 
финансовые возможности бюдже-
та сильно ограничены.

Для решения данной общерос-
сийской проблемы Минпросвеще-
ния России предложило регионам 
использовать для строительства 
школ новую форму взаимовыгод-
ного партнерства между властью 
и бизнесом —  концессию. Строи-
тельство школ с применением кон-
цессионного механизма дает ряд 
преимуществ:
1) создание муниципальной соб-

ственности (объекта образования);
2) заинтересованность концесси-

онера в создании максимально 
качественного объекта образо-
вания, в связи с необходимостью 
дальнейшей его эксплуатации;

3) привлечение дополнительных 
инвестиций в образование без 
увеличения бюджетного дефи-
цита, т. к. заемные средства при-
влекаются концессионером;

4) возможность погашения затрат 
на создание объекта федераль-
ным капитальным грантом.
Рязань наряду с другими регио-

нами приняла этот «спасательный 
круг». Но мы не стали первопроход-
цами. 2021 год был посвящен изуче-
нию опыта других городов по реа-
лизации социальных проектов с ис-
пользованием механизма концессии. 
Также администрация города Ряза-
ни совместно с Правительством Ря-
занской области провела ряд встреч 
на различных площадках с потен-
циальным инвестором по вопросам 
взаимодействия и согласования ус-
ловий концессионного соглашения.

После тщательной проработки 
вопроса Рязанская городская Дума 
приняла решение о согласовании ад-
министраци ей города Рязани заклю-
чения концессионных соглашений 
в отношении финансирования, про-
ектирования, строительства и экс-
плуатации двух общеобразователь-
ных школ на 1100 мест в районе Сем-
чино и поселке Мервино.

В свою очередь администра-
цией города Рязани утверждено 

54№2 (73) 2022

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов

Проблема нехватки мест 

в общеобразовательных организациях города — 

не новая. И Рязань в этом смысле не уникальна. 

По всей России, по разным оценкам, необходимо 

открыть порядка 2–2,5 тысяч школ, чтобы 

полностью удовлетворить потребность 

в новых местах. В Рязани на сегодняшний день 

требуется построить не менее 10 новых школ.

Елена Сорокина, 
глава администрации 
города Рязани

Рязань: строи м 
новые школы



постановление о принятии реше-
ний о заключении концессионных 
соглашений по указанным выше 
образовательным объектам.

Проекты нормативно- правовых 
актов были разработаны в соответ-
ствии с правилами предоставления 
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета на софинансиро-
вание расходных обязательств, воз-
никающих при реализации проек-
тов, предусматривающих создание 
дополнительных мест в общеобра-
зовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вы-
званным демографическим фак-
тором, в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования».

В этом году для привлечения 
средств на строительство школ ад-
министрацией города совместно 
с Правительством Рязанской обла-
сти подготовлены и поданы ком-
плекты документов для участия в от-
боре проектов на предоставление 
субсидии из федерального бюджета.

Это был уже третий отбор про-
ектов, организованный Минпро-
свещения России. Сроки проведе-
ния отбора существенно сократи-
лись благодаря подготовке проектов 
в цифровом формате на платформе 
«РОСИНФРА», интегрированной со 
специальным сервисом Минпро-
свещения России proshkola.edu.gov.
ru. С помощью данной цифровой 
платформы, осуществлялся сбор 
данных и проработка проектов в со-
ставе заявок.

В результате третьей волны от-
бора один проект от города Рязани 
по строительству школы в районе 

Семчино был отобран для предо-
ставления субсидии из федераль-
ного бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств. Рязан-
ская область получит капитальный 
грант в размере 806 млн руб. из фе-
дерального бюджета на строитель-
ство школы: 81 млн руб. регион по-
лучит в 2023 году, 725 млн руб. —  
в 2024 году. Строительство школы 
будет осуществляться по концес-
сионному соглашению с участием 
инвестора в лице ООО «ПроШкола».

Для осуществления электрон-
ного взаимодействия всех сторон 
и контроля хода строительства бу-
дет использоваться программное 
обеспечение «Цифровое управление 
строительством» (ЦУС). В системе за-
регистрированы все представители 
администрации города, участвующие 
в проекте по строительству школы.

Согласно укрупненному пла-
ну работ по заключению концес-
сионного соглашения по школе 
в районе Семчино, подготовленно-
му ООО «ПроШкола», подписание 
концессионного соглашения пла-
нируется летом 2022 года. До это-
го момента администрацией горо-
да отрабатывается проект концес-
сионного соглашения. На текущий 
день производится сбор замеча-
ний и предложений от профиль-
ных структурных подразделений 
администрации. Специалисты 
управления экономики прошли 
обучение нормативно- правовым 
и финансово- экономическим ос-
новам заключения концессионных 
соглашений.

Строительство будет осущест-
вляться в 2023–2024 годах за счет 

средств концессионера и заемных 
средств крупных финансовых ин-
ститутов — ВЭБ.РФ или Сбербан-
ка, практически без привлече-
ния средств областного и местно-
го бюджетов. Плановый срок ввода 
в эксплуатацию школы в Семчи-
но — 2025 год. Концессия рассчита-
на на 10 лет —  с 2022 по 2032 годы. 
Возмещение затрат концессионе-
ра на строительство и эксплуата-
цию школ начинается с третьего 
года реализации концессионного 
соглашения.

К сожалению, еще один про-
ект от города Рязани по строитель-
ству школы в Мервино не прошел 
3-й этап отбора. Но системная ра-
бота в отношении данного объекта 
продолжается. Совместно с Прави-
тельством Рязанской области и ап-
паратом концессионера прорабаты-
ваются проблемные вопросы. Заявка 
на заключение соглашения будет по-
дана в ходе очередного отбора про-
ектов уже в текущем году. Мы не те-
ряем надежды на то, что жители еще 
одного микрорайона города Рязани 
в скором будущем обретут новую 
школу, построенную с использова-
нием механизма ГЧП.

Всего же в настоящее время есть 
три варианта строительства школ —  
по федеральной программе, по кон-
цессионному соглашению и по ин-
фраструктурному бюджетному кре-
диту. Мы будем использовать все 
существующие возможности и ме-
ханизмы, чтобы обеспечить подрас-
тающему поколению достойные ус-
ловия обучения.

Новые школы —  настоящее и бу-
дущее Рязани!
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Перевозки городским электрическим транспортом 
в Самаре выполняются муниципальным предприяти-
ем «Трамвайно- троллейбусное управление» (МП «ТТУ»). 
Это основной городской перевозчик, на долю которого 
приходится почти половина пассажиропотока.

Самарские трамваи ведут отсчет своей истории 
с 1915 года и недавно отмечался 105-летний юбилей. 
Троллейбусное сообщение в Самаре было запуще-
но в разгар Великой Отечественной вой ны, в ноябре 
1942 года. По сравнению с трамваем самарский трол-
лейбус «помоложе», ему в 2022 году «стукнет» 80 лет.

На сегодняшний день в городе действует 25 трамвай-
ных и 15 троллейбусных маршрутов. Протяженность 
трамвайных путей составляет 166 км (в т. ч. 46 км —  выде-
ленные линии), протяженность троллейбусных линий —  
212 км. В парке предприятия 652 ед. подвижного соста-
ва, в т. ч. 417 трамвайных вагонов и 235 троллейбусов.

Основную массу составляют чешские трамваи «Татра» 
и саратовские троллейбусы «ЗиУ», однако парк активно 
пополняется и современной техникой. Так, в распоря-
жении предприятия имеются трамваи и троллейбусы 
белорусского производства, односекционные и трехсек-
ционные вагоны Усть- Катавского вагоностроительного 
завода, самые современные троллейбусы «Адмирал».

Ежегодный объем пассажиропотока городского 
электрического транспорта составляет 80 млн пасса-
жиров. В период пандемии коронавируса он снизил-
ся на четверть, в настоящее время идет постепенное 
восстановление.

Система городского электрического транспорта Са-
мары характеризуется динамичным развитием. Еже-
годно в городе реализуются проекты, связанные с ее 
модернизацией и обновлением. Так, в рамках подго-
товки к Чемпионату мира по футболу построена новая 
трамвайная линия к футбольному стадиону, а также 
построены 3 новые тяговые подстанции. В период про-
ведения ЧМ-2018 работали специальные трамвайные 
маршруты- шаттлы, по которым перевезено более по-
ловины всех болельщиков.

После завершения игр чемпионата к стадиону по-
строен дополнительный поворот трамвайных путей, 
что позволило завести туда все проходящие трамвай-
ные маршруты и обеспечить транспортное сообщение 
стадиона со всеми районами города, где есть трамвай-
ные пути.

С 2019 года во всех трамваях и троллейбусах Сама-
ры внедрена возможность оплаты проезда бесконтакт-
ными банковскими картами.
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В силу различных условий, включая непростые требования по 

содержанию, отдельные города были вынуждены отказаться 

от городского наземного электрического транспорта:  где-то 

демонтируются трамвайные линии,  где-то закрываются и системы 

целиком. Только за последние годы так произошло в Рязани, Воронеже 

и Дзержинске. Однако в Самаре трамваи и троллейбусы не утратили 

своей актуальности и с уверенностью смотрят в будущее.

Самара: традиции и перспективы 
городского транспорта



С учетом этой меры, а также установления диффе-
ренцированной стоимости проезда за наличный и без-
наличный расчет в городском электрическом транс-
порте на сегодняшний день доля наличных денежных 
средств составляет лишь 13%, тогда как несколько лет 
назад этот показатель был вдвое- втрое выше.

Для повышения удобства пассажиров и собираемости 
выручки трамвайные и троллейбусные маршруты посте-
пенно оснащаются валидаторами для самостоятельной 
оплаты проезда. На сегодняшний день валидаторы уста-
новлены на 3 трамвайных и 1 троллейбусном маршруте. 
Статистика показывает их востребованность, 2/3 пасса-
жиров оплачивают проезд именно через валидаторы.

В 2020–2021 годах в Самаре проходил опытную экс-
плуатацию электробус. По итогам работы в осенне- 
зимний период выявлены отдельные эксплуатационные 
замечания. Вопрос закупки электробусов для развития 
сообщения городского электрического транспорта на-
ходится в проработке. В настоящее время движение по 
маршруту, на котором работал электробус, осущест-
вляется автобусами.

В 2021 году в рамках модернизации путей на од-
ном из узловых участков трамвайной сети внедрены 
автоматические стрелочные переводы, что позволило 
исключить необходимость перевода стрелок в ручном 
режиме, повысило ритмичность движения электриче-
ского транспорта, удобство и комфорт водителей.

Развивается и троллейбусное сообщение. В городе 
построен новый мост, обеспечивающий транспортную 
доступность одного из удаленных районов, куда ра-
нее был проложен троллейбусный маршрут. На пери-
од демонтажа контактной сети во время выполнения 
строительных работ по маршруту троллейбуса были 
запущены автобусы (у МП «ТТУ» имеется лицензия на 
автобусные перевозки).

После строительства по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги» крупнейшего объ-
екта транспортной инфраструктуры —  нового мосто-
вого перехода «Самарский» («Фрунзенский») на нем 
смонтирована новая троллейбусная линия, и с апреля 
2022 года в Самаре работа троллейбусов № 6 возобно-
вилась по полному маршруту.

Стоит отметить, что троллейбусную контактную 
сеть протяженностью 5,5 км в каждом направлении 

переустроили с применением инновационных решений, 
после чего ноу-хау взяли «на вооружение» и в других 
регионах Российской Федерации, например, в Москве 
и Санкт- Петербурге.

Так, в Самаре применили консольные изоляторы 
на кронштейнах, которые обеспечивают высокую изо-
ляционную стойкость, надежность в эксплуатации 
и долговечность (срок службы —  порядка 50 лет). Для 
исключения замыканий на контактной сети использо-
ваны специальные консольные изоляторы. Крепления 
несущего троса выполнены из полимерных материа-
лов. Это также увеличивает срок службы узлов и ме-
ханизмов до полувека.

Также, в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» в середине 
2021 года для Самары на льготных условиях закуплено 
22 троллейбуса «Адмирал», оснащенных, в том числе, 
системами кондиционирования салона. Это первый 
в городе транспорт, где в жаркое летнее время пасса-
жиры смогли ощутить прохладу.

В настоящее время прорабатывается вопрос о за-
пуске «пилотного проекта» модернизации трамвай-
ных вагонов. Разработана 5-летняя программа модер-
низации инфраструктуры городского электрического 
транспорта. В Правительство Российской Федерации 
представлена заявка на предоставление инфраструк-
турного бюджетного кредита на приобретение 34 трех-
секционных трамвайных вагонов.

Важно отметить, что все перечисленные мероприятия 
реализуются при поддержке администрации городско-
го округа Самара и Правительства Самарской области.

Содействие органов власти развитию городского 
электрического транспорта позволяет не только обеспе-
чивать удобное транспортное сообщение для жителей 
и гостей города, но и собственную работу предприятия.

— На протяжении ряда последних лет деятельность 
МП «ТТУ» является безубыточной. В 2021 году на пред-
приятии проиндексирована зарплата на 18%, в 2022 —  
еще на 15% для водителей и на 10% для иных катего-
рий работников. На постоянной основе ведется актив-
ная рекрутинговая кампания. У предприятия имеется 
собственный учебный центр, где бесплатно проводит-
ся обучение водителей, —  подчеркнула глава Самары 
Елена Лапушкина.
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О социально- экономическом 
развитии города в условиях 
санкционного давления

По итогам 2022 года оборот сред-
них и крупных организаций пла-
нируется с ростом до 720,6 млрд 
руб. (108,0% к уровню 2021 года), 
объем промышленного производ-
ства —  до 110,7 млрд руб. (рост 
к 2021 году —  104,8%).

Объем инвестиций в основной 
капитал по прогнозным оценкам, 
составит 141,7 млрд руб. — 105% от 
уровня 2021 года.

Прогнозируется динамичное раз-
витие потребительского рынка. Обо-
рот торговли по крупным и средним 
организациям достигнет 85,1 млрд 
руб. (рост к 2021 году —  105,8%), об-
щественного питания —  5,5 млрд 
руб. (рост к уровню 2021 года 103,8%).

В задачи штаба входит оператив-
ный мониторинг и анализ ситуации 
в различных отраслях экономики, 
оценка всех рисков, контроль рабо-
ты предприятий жизнеобеспечения 
в городе, выработка мер по выпол-
нению социальных обязательств: 
строительство социальных объектов, 
жилья, благоустройство территорий, 
контроль за своевременной выпла-
той заработной платы в отраслях, со-
действие занятости населения и др.

На сегодняшний день отслежива-
ется ситуация с зарубежными ком-
паниями: в некоторых торговых цен-
трах приостановлена деятельность 
ряда организаций по продаже кос-
метики, одежды, а также общепита. 
На рынке труда массовые сокраще-
ния не фиксируются. Уровень реги-
стрируемой безработицы —  один из 
самых низких в Российской Феде-
рации —  0,37% от экономически ак-
тивного населения. Число вакансий, 

предлагаемых Центром занятости, —  
более 7 тыс. ед.

Для малого и среднего бизнеса 
организовано несколько серьезных 
видов помощи.

Решением Хабаровской город-
ской Думы снижена ставка земель-
ного налога на 30%.

Введен мораторий на плановые 
муниципальные проверки малого 
бизнеса.

Обеспечено право на измене-
ние существенных условий муни-
ципальных контрактов, в том чис-
ле предмет контракта, сроки ис-
полнения, цены, порядка оплаты 
контракта.

Администрацией города предо-
ставляются муниципальные субси-
дии. Предприниматели могут полу-
чить от 100 до 200 тыс. руб. на откры-
тие своего дела, возмещение затрат 
по электроэнергии, реновацию ос-
новных средств. Также муници-
пальную помощь получат социаль-
ные предприятия до 150,0 тыс. руб. 
и самозанятые граждане до 50 тыс. 
руб. Общий объем прямой финан-
совой поддержки бизнеса в текущем 
году —  11,0 млн руб лей, это на 20% 
больше суммы 2021 года.

На безвозмездных условиях пре-
доставляются в аренду муниципаль-
ные помещения площадью 5,5 тыс.м2 
для ведения предпринимательской 
деятельности по присмотру и ухо-
ду за детьми дошкольного возраста, 
сумма имущественной поддержки 
оценивается в 2,5 млн руб.

В центр занятости населения пе-
редана информация о существую-
щих свободных вакансиях в под-
ведомственных муниципальных 
производственных организациях 
и учреждениях с целью возмож-
ности скорейшего трудоустрой-
ства высвободившихся работни-
ков на рабочие места со стабиль-
ной зарплатой.

На официальном сайте адми-
нистрации города создана вклад-
ка «Поддержка бизнеса в услови-
ях санкций», где можно найти ин-
формацию о федеральных, краевых, 
муниципальных мерах поддержки 
бизнеса.

«Цифровизация 
городского хозяйства»

Многие города встали на путь 
цифровизации задолго до того, как 
само понятие нашло свое отражение 

ВМЕСТЕ С ТЕМ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО 

САНКЦИОННОГО 

ДАВЛЕНИЯ В ХАБАРОВСКЕ 

СОЗДАН ГОРОДСКОЙ 

ШТАБ ПО ОПЕРАТИВНОМУ 

РЕАГИРОВАНИЮ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА.
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Несмотря на все сложности и санкционные ограничения 

экономика Хабаровска демонстрирует уверенный рост.

Хабаровск: в движении 
к намеченной цели



в руководящих документах различ-
ных уровней. Нам привычнее было 
слышать об электронных услугах, 
развитии информационных техно-
логий, информатизации, и вот сей-
час, им на смену, как  раз-таки и при-
шла «цифровизация».

Хабаровск взял курс на цифрови-
зацию еще в 2000-х годах, уже тогда 
возрастала потребность в миними-
зации трудовых затрат, а также упро-
щении процедуры получения необ-
ходимой информации как между 
структурами администрации, так 
и во взаимодействии с горожанами.

В 2005 году мы приняли решение 
создать комплексную систему управ-
ления инженерной инфраструкту-
рой —  Единую городскую автомати-
зированную систему инженерных 
коммуникаций, которая представ-
ляет собой единый информацион-
ный банк данных по всем объек-
там инженерной инфраструктуры 
города. Тот факт, что информация, 
хранимая на бумажных носителях, 
имеет весьма непродолжительный 
срок службы и сложна в актуализа-
ции, буквально заставил нас заду-
маться о ее переводе в цифру.

Параллельно разворачивался 
уникальный в своем роде проект 

построения единой многофункци-
ональной телекоммуникационной 
сети города Хабаровска (ЕМТС). Сеть, 
представляющая собой оптические 
каналы связи протяженностью на 
данный момент свыше 1000 км, ох-
ватывает все районы города, объе-
диняет свыше 400 социально значи-
мых объектов, предприятий и орга-
низаций жизнеобеспечения города.

Уникальность проекта заключа-
ется в том, что он стал результатом 
тесного взаимовыгодного сотрудни-
чества администрации города Хаба-
ровска и ведущих операторов связи, 
в рамках которого администраци-
ей города создавались максимально 
благоприятные условия для разви-
тия услуг связи на территории го-
рода, а операторы жертвовали часть 
оптических волокон по своим трас-
сам в пользу муниципалитета.

Строительство ЕМТС в свою оче-
редь позволило реализовать про-
ект «Единой городской электрон-
ной системы «Библиотека» (ЕГЭСБ), 
представляющей собой единое ин-
формационное пространство библи-
отек города и их 20 филиалов, рас-
положенных в разных районах го-
рода, интегрировать библиотечную 
сеть с информационным ресурсом 

Краевой научной библиотеки, и ор-
ганизовать доступ к каталогам обще-
российских электронных библиотек.

Для пользователей библиотек 
созданы электронные читальные 
залы, на базе которых кроме всего 
прочего проводят выездные обуча-
ющие мероприятия для детей, обу-
чение компьютерной грамотности 
лиц старшего возраста.

Внедрение электронной библи-
отеки стало решающим фактором 
в повышении качества библиотеч-
ного обслуживания и в расширении 
видов библиотечных услуг, предо-
ставляемых нашим горожанам.

В 2012 году коммуникационная 
инфраструктура города замкнулась 
на собственном Центре обработки 
данных (ЦОД), практически на де-
сятилетие опережая федеральные 
программы в области развития ком-
муникационной инфраструктуры.

ЦОД стал ключевым звеном 
в сфере цифровизации, потому что 
многие программные комплексы 
и системы как внутреннего, так и об-
щегородского масштаба хранятся 
и функционируют именно здесь:
• например, официальные сайты ор-

ганов местного самоуправления го-
родского округа «Город Хабаровск»;
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• система управления муниципаль-
ными финансами, представляю-
щая собой комплекс программ-
ных решений, автоматизирующих 
процесс формирования и испол-
нения бюджета для всех участни-
ков бюджетного процесса. Систе-
ма неоднократно была отмечена 
дипломами в рамках конкурса 
«Лучшее муниципальное обра-
зование России в сфере управле-
ния общественными финансами»;

• информационный ресурс «До-
ступная среда», одним из клю-
чевых элементов которого стала 
карта доступности, на которой 
размещены объекты городской 
инфраструктуры с контактны-
ми данными, информацией об 
уровне доступности каждого объ-
екта для граждан с ограниченны-
ми возможностями, насколько он 
адаптирован и технически осна-
щен в рамках безбарьерной сре-
ды. И многие другие.
Обслуживание и модернизация 

коммуникационной инфраструктуры, 
ЦОДа, создание программных комплек-
сов, а также поиск способов интегра-
ции современных решений с имеющи-
мися информационными системами 

осуществляются подведомственным 
управлению информационных тех-
нологий учреждением «Межотрасле-
вой информационно- аналитический 
центр» (или МБУ «МИАЦ»).

Если с содержанием инфраструк-
туры и техническим обеспечением 
деятельности ОМСУ все более или 
менее прозрачно: компьютеры, сети, 
коммутационное оборудование, то 
направление разработки и интегра-
ции программных продуктов я хо-
тела бы раскрыть поподробнее.

За 18 лет деятельности МБУ 
«МИАЦ» для нужд муниципалите-
та разработало более 80 автомати-
зированных информационных си-
стем различной направленности. На 
данный момент специалистами уч-
реждения осуществляется производ-
ственная эксплуатация 54 систем.

Так, например, в 2015 году соб-
ственными силами была разработа-
на система «Муниципальный элек-
тронный документооборот». И она до 
сих пор не уступает аналогам веду-
щих IT-компаний, предлагающих 
реализацию подобного электрон-
ного документооборота в органах 
власти и не только.

Более того, в отличие от типовых 
систем электронного документообо-
рота уникальность нашей системы 
состоит в том, что она полностью 
учитывает особенности и потребно-
сти всех участников процесса управ-
ления: от самого младшего сотруд-
ника до руководителя, поскольку 
создавалась практически самими 
пользователями.

Сама система электронного до-
кументооборота функционирует на 
технологическом портале, создан-
ном МИАЦем для обеспечения 
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возможности сквозной идентифи-
кации пользователей для работы 
в различных системах, разверну-
тых в рамках портала.

Среди таких систем:
• АИС «Проекты», позволяющая ви-

зуально отслеживать достижение 
поставленных задач на каждом 
этапе проекта, контролировать ис-
полнение промежуточных сроков;

• АСУ «Дежурный», обеспечиваю-
щая размещение графика ответ-
ственных дежурных, контактной 
информации по каждому дежур-
ному, контроль хода дежурства 
в режиме онлайн;

• АИС «Потребление ресурсов 
в бюджетной сфере», предназна-
ченная для анализа энергопотре-
бления муниципальных учрежде-
ний на основе ретроспективных 
данных;

• АИС «Учет бесхозных объектов», 
представляющая собой систему 
для учета бесхозных объектов 
и подготовки документов, необ-
ходимых для постановки на учет 
в муниципальную собственность, 
с возможностью создания и веде-
ния карты бесхозного объекта со 
всеми необходимыми характе-
ристиками;

• АИС «Приватизация», для авто-
матизации процесса формирова-
ния договоров на приватизацию 
жилого помещения и ведения 
базы данных для учета прива-
тизированных квартир, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности.
Высокая квалификация специа-

листов МБУ «МИАЦ» многократно 
подтверждалась запросами на ти-
ражирование программных ком-
плексов, созданных учреждением, 
от других регионов, а также ди-
пломами Международного смотр- 
конкурса городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочет-
ся жить».

Так в 2017 году дипломом была 
отмечена система «ХабГТО».

Программа осуществляет учет 
мероприятий, результатов сдачи 
в рамках приема норм ГТО. При этом 
обеспечивается не только контроль 
корректности внесения данных об 
участниках тестирования, их ре-
зультатах сдачи нормативов на со-
ответствие утвержденным норма-
тивам, но и возможность выборки 
и формирования статистической 
информации в разрезе учреждений 
и города в целом.

Разработанная система «Субвен-
ции ЖКХ», предназначенная для 
автоматизации расчета компен-
саций части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг, воз-
никающих в связи с ростом платы 
за данные услуги, была отмечена 
дипломом по итогам Международ-
ного смотра- конкурса в 2018 году, 
и в последствии внедрена в четы-
рех районах Хабаровского края: Со-
ветская Гавань, Верхнебуреинский 
район, Ванинский район и район 
имени Лазо.

В 2021 году туристический сайт 
города Хабаровска, как практика 
решения, занял первое место в ре-
гиональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Модерни-
зация городского хозяйства посред-
ством внедрения цифровых техно-
логий и платформенных решений 
(«умный город»).

Это ничтожно малая часть при-
меров, успешно реализованных 
МИАЦем практик, но даже озвучен-
ные мной говорят о том, что выбран-
ный нами путь разработки IT-реше-
ний собственными силами оправдан 
как с технической, так и с экономи-
ческой точки зрения.
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Одновременно идет динамич-
ный процесс расширения гра-
ниц внутригородского культурно- 
познавательного туризма путем ак-
тивизации широкого общественного 
краеведческого движения, наполне-
ния городского информационного 
пространства новыми краеведче-
скими смыслами.

Именно для комплексной под-
держки общественной инициативы 
по изучению исторического насле-
дия города и дальнейшего ускоре-
ния этих тенденций в 2019 г. на базе 
Муниципальной библиотеки «Цен-
тральная» МБУК «Муниципальная 
информационная библиотечная си-
стема» г. Благовещенска был создан 
Центр краеведческих и музейных 
инициатив «Народный музей им. 
А. В. Кириллова». Деятельность Цен-
тра направлена на формирование 
в городе единого краеведческого про-
странства, создание условий и нако-
пление ресурсного потенциала для 
развития культурно- познавательного 
туризма, расширения сети город-
ских экскурсионных маршрутов, 

воспитание у горожан устойчивого 
желания и осознанной необходимо-
сти изучать историю города во всех 
ее подробностях и деталях.

Центр краеведческих и музей-
ных инициатив представляет со-
бой оригинальную платформу для 
создания и реализации эффектив-
ных практик в сфере культурно- 
исторического наследия г. Благове-
щенска. Он объединяет обществен-
ные, ведомственные и частные музеи 
г. Благовещенска (68 музеев), раз-
рабатывает сетевые межмузейные 
проекты, вводит в туристический 
оборот интересные музейные про-
странства и их коллекции.

Экскурсионно- туристическая 
деятельность Центра способствует 
объединению информационных ре-
сурсов в области исторического кра-
еведения, укреплению региональной 
идентичности, воспитанию патри-
отизма, гражданственности, фор-
мированию у жителей города осоз-
нания своей личной причастности 
к истории Благовещенска и желанию 
участвовать в его развитии.

Информационно- познаватель-
ный, краеведческий проект «Город — 
Улица — Квартал» является одним 
из многих других проектов Центра 
краеведческих и музейных инициа-
тив, в том числе: «Школа народного 
экскурсовода», «Ночной библиоэкс-
пресс «Город-музей», «Экскурсовод 
на колесах» (социализация и интел-
лектуальное развитие инвалидов- 
колясочников), «Школа родоведов» 
и других. Он реализован в 2021 г. на 
средства Десятого муниципального 
гранта в сфере культуры и искусства 
г. Благовещенска в номинации «Са-
мый-самый Благовещенск», посвя-
щенной 165-летию г. Благовещенска.

Основная идея проекта заключа-
ется в том, что каждая улица нашего 
города, каждый квартал, независимо 
от их месторасположения, наполне-
ны уникальной историей и челове-
ческими судьбам, в них аккумули-
рован жизненных опыт многих по-
колений горожан.

Дело в том, что многие привык-
ли считать, что только централь-
ные кварталы города представляют 
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исторический интерес, а остальные, 
отдаленные от центра кварталы, вос-
принимаются нами, как неинтерес-
ные или малозначительные. Проект 
разрушает эти стереотипные пред-
ставления. Более того, идея проекта 
родилась в 2020 году, в период пан-
демии коронавируса, когда были 
закрыты все социально- культурные 
учреждения и введены строгие огра-
ничения по передвижению жителей 
по городу. Горожане оказались зам-
кнуты в границах своего квартала. 
Именно в этот непростой для каж-
дого период, мы посчитали важным 
рассказать об уникальной истории 
«простых» кварталов и поместить 
информационно- познавательные 
баннеры на пути ежедневного марш-
рута: дом — магазин — дом.

Мы поставили перед собой зада-
чу рассказать, как строился отдель-
но взятый квартал города в разные 
исторические периоды, как назы-
вались улицы и почему, кто жил на 
этом месте и чем занимался.

Основная цель проекта заклю-
чалась в восстановлении истории 

пяти городских кварталов, распо-
ложенных в разных районах города, 
путем размещения на различных 
уличных поверхностях краеведче-
ских баннеров.

В ходе реализации проекта ре-
шались следующие задачи:
• оформить информационно- 

познавательные, художественно- 
иллюстративные баннеры, со-
держащие иллюстрации карт 
и информацию по истории пяти 
городских кварталов и улиц; раз-
местить их в доступных и часто 
посещаемых местах по ходу еже-
дневных маршрутов горожан;

• провести пешеходные экскур-
сии для жителей кварталов, на 
территории которых размещены 
информационно- познавательные 
баннеры;

• создать видеофильм, содержащий 
информацию об участниках про-
екта и жителях кварталов.
Реализация проекта осущест-

влялось поэтапно. Первоначаль-
но, пять наиболее активных участ-
ников проекта «Школа народного 

экскурсовода», выразили желание 
участвовать в проекте «Город-улица- 
квартал». Каждый из них выбрал 
«свой» квартал, где он жил раньше 
или живет сейчас, где учился, ра-
ботал или работает.

Кураторы кварталов подробно 
изучили историю квартала, улиц 
и домов; провели глубокую иссле-
довательскую и поисковую работу, 
в том числе познакомились и с ар-
хивными документами, написали 
тексты и дополнили их фотогра-
фиями, встречались со старожи-
лами и записывали их воспомина-
ния. Трудно поверить, но именно 
народные краеведы открыли ра-
нее неизвестные страницы истории 
Благовещенска, подняли глубинные 
временные пласты, восстановили 
имена давно забытых жителей го-
рода, «оживили» историческое про-
шлое и «воскресили» человеческие 
судьбы.

Одновременно художницы Еле-
на Шипунова и Наталья Керниц-
кая работали над созданием ил-
люстраций кварталов с точным 
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воспроизведением домов и улиц, 
«оживляя» их изображением жи-
телей: молодые мамы с колясками, 
бабушки на скамейках, читающие 
книги, детвора на самокатах и др.

Эти художественные иллюстра-
ции карт кварталов помещены 
в центр каждого баннера, опреде-
ляя их смысловую и эмоциональ-
ную доминанту. На них нарисо-
ваны архитектурные памятники, 
расположенные на каждом из квар-
талов, исторические и культурные 
достопримечательности, современ-
ные общественные объекты, жилые 
дома и жители. Яркие, многоцвет-
ные и очень позитивные иллюстра-
ции создают радостные чувства 

и впечатления от красивого и счаст-
ливого города.

Слева и справа от иллюстрации 
карты, размещена информация об 
истории улиц, культурных объек-
тов, их фотографии. К сожалению, 
пришлось значительно сократить 
подготовленный кураторами текст, 
отказаться от некоторых объектов, 
что еще раз подтверждает тезис о бо-
гатой и не в полной мере изученной 
истории города.

Далее дизайнер приступал к соз-
данию оригинального дизайн- макета 
информационно- познавательного 
баннера с учетом места его раз-
мещения и информационного на-
полнения. Например, на баннере 

«Квартала 34», который расположен 
на деревянном ограждении, соеди-
няющим два здания —  памятника 
архитектуры XIX в., был использо-
ван образ и форма оконных проемов 
с изображением кирпичной кладки, 
а смысловым и образным решением 
квартала, где расположен Дальне-
восточный аграрный университет, 
стала голубая волнистая лента, сим-
волизирующая «реку времени» —  
р. Бурхановку, которая течет вдоль 
всей территории университета, объ-
единяя эпохи и поколения.

На всех баннерах обязательно 
размещается QR-код, при сканиро-
вании которого житель квартала 
может не только получить дополни-
тельную информацию об истории 
его родного квартала, но и   напра-
вить  на сайт библиотечной системы 
Благовещенска материалы из семей-
ного архива (документы, фотогра-
фии и др.), рассказать о своей лич-
ной истории, связанной с кварталом.

Баннеры расположены в город-
ском пространстве на стенах торго-
вых киосков, автобусных остановок, 
жилых и административных домов, 
ограждениях. Одним из условий их 
размещения стала общедоступность 
с точки зрения их расположения 
и обеспечение комфортности для 
жителей города.

 Проект «Город-улица- квартал» 
вызвал живой интерес не только 
у жителей кварталов, на которых 
они были размещены, но и всех го-
рожан. Многие приезжали с других 
районов города, чтобы узнать исто-
рию неизвестного им квартала. Экс-
курсии кураторов вызывали удив-
ление и, одновременно, желание 
изучить историю своего, родного 
квартала. Именно в этом, мы видим 
главное социальное значение проек-
та —  в зарождении желания у жите-
лей города самостоятельно заняться 
краеведческим исследованием.

Подтверждением инновационной 
составляющей и востребованности 
проекта «Город — улица —  квартал» 
в сфере внутреннего туризма ста-
ло приглашение представить его 
на международном туристическом 
форуме «Amur Trevel-2021».

Итоги реализации проекта 
были подведены на круглом столе. 

66№2 (73) 2022

АКЦЕНТ Магия туризма

Иллюстрация квартала г. Благовещенска, созданная художниками Е. Шипуновой, Н. Керницкой



Здесь же были определены направ-
ления дальнейшего развития об-
щественной инициативы в сфере 
историко- культурного наследия. 
Участники Круглого стола и при-
глашенные эксперты проанализиро-
вали количественные и качествен-
ные результаты, сделали обобще-
ния, умозаключения. Они пришли 
к единогласному выводу —  проект 
«Город-улица- квартал» является за-
кономерным результатом расшире-
ния границ народного краеведче-
ского движения в г. Благовещенске, 
качественным критерием успеш-
ности проекта «Школа народного 
экскурсовода».

Проект следует рассматривать 
как принципиально новую ориги-
нальную практику, основанную на 
добровольном энтузиазме участ-
ников проекта, и направленную на 
историческую реконструкцию по-
вседневной жизни благовещенцев.

В процессе реализации проекта:
• Выявлены новые, уникальные 

краеведческие пласты в истории 
города;

• Разработаны и представлены 5 но-
вых оригинальных экскурсионных 
маршрутов; опробована новая ме-
тодика их разработки с точки зре-
ния экскурсоведения и культурно- 
познавательного туризма;

• Сформировался новый тип экс-
курсовода —  народный экскурсо-
вод, главная особенность которо-
го наполнить краеведение чело-
веческими судьбами;

• Созданы оригинальные худо-
жественные иллюст раций 
кварталов, отражающих красоту 

и удивительную атмосферу Бла-
говещенска, где гармонично объ-
единяются разные исторические 
времена и пространства;

• Городское пространство на-
полнилось новыми историко- 
культурными и краеведческими 
смыслами.
Проект создал условия для вос-

питания чувств осознанного при-
общения к истории родного горо-
да через историю родного квартала 
и улиц, значительно расширяя ди-
апазон туристско- экскурсионных 
возможностей.
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Спартакиада стала масштабным событием для 
города и республики. В рамках подготовки было 
реализовано немало задач по благоустройству го-
рода и подготовке объектов к приему людей с осо-
бенными возможностями здоровья. Также актуаль-
ным в преддверии Спартакиады стал проект «Царев 
град без преград» Музея истории города Йошкар- 
Олы (ТИЦ города Йошкар- Олы), победитель Меж-
дународного грантового конкурса «Православная 
инициатива».

Работа над данным направлением началась вес-
ной 2018 года. Команда специалистов Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма, Туристско- 
информационного центра при МБУК «Музей истории 
города Йошкар- Олы» и эксперта по безбарьерной сре-
де вышли на улицы города изучать объекты, которые 
необходимо адаптировать под возможности людей 
с различными категориями инвалидности.

Проект направлен на решение одной из важных 
социальных проблем —  доступности среды для лю-
дей с инвалидностью. Среди экскурсантов и тури-
стов Йошкар- Олы растет количество людей с ОВЗ. 
Для их комфортного пребывания на территории ма-
рийской столицы следовало разработать доступный 
и безопасный маршрут («Царев град без преград»), 
приобрести необходимые дополнительные аудио-
материалы, обучить экскурсоводов работе с данной 

категорией туристов, апробировать разработанные 
экскурсии и т. д.

В последнее время наблюдается изменение отноше-
ния российского общества к инвалидам в положитель-
ную сторону, нарушения прав людей с ограниченными 
возможностями вызывают справедливое осуждение. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече 
с инвалидами и профессиональными сообществами: 
«Надо точно продлить программу с 2020 года минимум 
до 2025 года. И ее нужно интенсифицировать, чтобы 
это не было растянуто на вечные времена». Как отме-
тил президент, представители власти на всех уровнях 
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Йошкар- Ола —  необычный яркий город, приобретающий все большую 

популярность среди туристов. Ежегодно наблюдается рост туристского 

потока как на территории республики, так и города. В 2020 году столицу 

Республики Марий Эл посетило 141 тыс. туристов и экскурсантов, 

а в 2021 году —  276 тыс. человек. Но более значительное количество гостей 

города зафиксировано в 2019 году, в «доковидное» время: 423 тыс. В их 

числе —  участники Всероссийской летней спартакиады инвалидов 2019.

Мария Иванова, руководитель 
Туристско- информационного 
центра города Йошкар- Олы

Йошкар- Ола: 
о проекте 
«Царев град —  
без преград»



должны видеть за цифрами программ и планов про-
блемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке. 
Администрация города Йошкар- Олы подключилась 
к решению проблем: отмеченные «недоделки» на ули-
цах города, образующие препятствия при передвиже-
нии людей с ОВЗ, зафиксированные в ходе апробации 
одного из маршрутов проекта «Царев град без преград», 
приняты к сведению руководством и рассмотрены. За 
потребностями, проблемами, запросами людей с ОВЗ 
стоит и обычное желание путешествовать, познавать 
мир, открывать для себя новое. Для этого необходи-
мо не только усовершенствовать городские объекты, 
адаптировать для инвалидов, но и принять меры для 
комфортного самочувствия и пребывания людей с ОВЗ 
за пределами своего родного населенного пункта. Поэ-
тому одна из задач данного проекта —  решить эту про-
блему и помочь нуждающимся в ней.

Задачи, которые были решены в рамках проекта:
1. Разработаны программы курсов повышения ква-

лификация для экскурсоводов- волонтеров по спец-
ифике работы с людьми с ОВЗ (семинар по работе 
с людьми инвалидами- колясочниками, семинар по 
работе со слабослышащими людьми);

2. Разработан и апробирован маршрут по городу 
Йошкар- Оле;

3. Приобретена необходимая аппаратура (радиогиды) 
для людей с ОВЗ;

4. Адаптирован для слабослышащих людей фильм 
«Мелодия города в твоей душе» (язык жестов, тек-
стовая строка на экране);

5. Организованы пешеходные экскурсии для людей 
с ОВЗ по апробированному маршруту.
Партнеры (в том числе —  информационные), при 

участии которых реализован проект: Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл, администрация городского округа «Город 
Йошкар- Ола», управление культуры администрации 
городского округа «Город Йошкар- Ола», Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Йошкар- 
Олы, Миссионерский отдел Йошкар- Олинской и Ма-
рийской епархии.

Освещение проекта осуществлялось через офици-
альный сайт Музея истории города Йошкар- Олы, офи-
циальный портал администрации города Йошкар- Олы, 
социальные сети, была оказана поддержка со стороны 
региональных СМИ: Телекомпания «МЭТР», ГТРК «Ма-
рий Эл», радиостанции республики.

Мониторинг достижений количественных результа-
тов проводился при помощи следующих инструментов: 
списки участников курсов, ведение журнала отзывов 
и предложений, количество отзывов участников меро-
приятий. Музей истории города Йошкар- Олы имеет опыт 
реализации проектов в рамках различных грантовых 
конкурсов и всегда готов к сотрудничеству.
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Обряд сбора подарков
Сабантуй —  это практически 

единственный праздник народов 
Поволжья, дошедший до наших 
дней и до сих пор трепетно пере-
даваемый из поколения в поколе-
ние. Однако мало кому известно, 
что с этим довольно широко из-
вестным праздником связана еще 

другая красивая традиция —  обряд 
сбора подарков.

Проводится он накануне Сабан-
туя и представляет собой веселое 
шествие. Певучие и задорные на-
певы гармони зазывают людей, ко-
торые с удовольствием присоеди-
няются к песням и танцам арти-
стов. Но, самое главное, каждый 

выносит подарок. Обычно это были 
красиво вышитые полотенца, кото-
рые затем вручались победителям- 
батырам состязаний уже на самом 
Сабантуе.

В деревнях этот обычай соблю-
дается с таким же трепетом, как 
и проведение Сабантуя. Поэто-
му было решено рассказать о нем 
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Дарья Санникова, 
директор МКУ «Комитет 
по развитию туризма 
города Казани»

Влюбись 
в Казань!



и показать весь его масштаб и в сто-
лице Татарстана.

Церемония обряда сбора подарков 
берет свое начало с 2016 года — благо-
даря поддержке Комитета по разви-
тию туризма г. Казани и Ассоциации 
рестораторов и отельеров г. Казани. 
Проект был перезапущен в 2019 году, 
а затем снова реализован в 2021 г.

В прошлом году сбор подарков 
в Казани стартовал 24 июня с не ме-
нее широким размахом и вовлечен-
ностью его участников, чем в де-
ревнях. 10 нарядных праздничных 
повозок, запряженных лошадьми, 
с музыкантами и артистами в на-
циональных костюмах двинулись 
с разных площадок города, собирая 
подарки от партнеров из гостинич-
ной и ресторанной сферы для участ-
ников конкурсов Сабантуя.

Кульминацией праздника стал 
праздничный концерт на площа-
ди у театра Камала, где финиши-
ровали все повозки. Именно здесь 
в конце мероприятия была проведе-
на торжественная церемония пере-
дачи подарков в фонд Сабантуя для 

их вручения самым отличившимся 
конкурсантам на «празднике плу-
га», который традиционно состоялся 
в Казани в Березовой роще поселка 
Мирного 26 июня 2021 года.

Гастрономический 
фестиваль «Вкусная Казань»

Данное мероприятие проходит 
в Казани с 2016 года и является од-
ним из ключевых гастрономиче-
ских фестивалей Республики Та-
тарстан. Количество гостей фести-
валя в 2019 году достигло 65 тысяч 
человек.

Основная идея фестиваля —  де-
монстрация гастрономического раз-
нообразия Казани, основанного на 
богатых национальных и культур-
ных традициях татар и народов, про-
живающих бок о бок с ними. В Каза-
ни сегодня более 2 тысяч заведений 
общественного питания, представ-
ляющих как блюда национальной, 
так и классической европейской, 
а также паназиатской кухни.

Здесь посетители могут при-
нять участие в мастер- классах по 

приготовлению национальных 
блюд, узнать об особенностях та-
тарской чайной церемонии, при-
обрести уникальные татарстанские 
фуд-сувениры и попробовать луч-
шие блюда местных рестораторов.

Свои блюда посетителям на фе-
стивале предлагают более 50 точек 
общественного питания: местные 
кафе и рестораны, а также татар-
станские фермеры. К фестивалю 
присоединяются также самозаня-
тые граждане, которые производят 
сыры и кондитерские изделия. Сре-
ди участников «Вкусной Казани» 
есть и гости из других городов —  
Екатеринбурга, Можайска, Челя-
бинска, Читы и т. д.

В 2021 году особый акцент был 
сделан на продвижении националь-
ных продуктов и даров земли Та-
тарстана. Точки питания, исполь-
зующие фермерские продукты, от-
мечались специальными значками.

Кроме этого, при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РТ, 
во «Вкусной Казани» приняли уча-
стие предприятия, заявленные от 
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Республики Татарстан в Националь-
ном конкурсе региональных брен-
дов продуктов питания «Вкусы Рос-
сии». Это —  17 предприятий, сре-
ди которых производители мясной 
продукции, национальных сладо-
стей, сыров и даже виноградных 
напитков.

Не зря в 2018 году фестиваль при-
знан лучшим событием в области га-
строномического туризма в рамках 
Национальной премии Russian Event 
Awards-2018. В том же году в онлайн- 
рейтинге портала National Geographic 
Татарстан оказался самым привлека-
тельным регионом для внутреннего 
гастрономического туризма. Также 
в прошлом году фестиваль стал по-
бедителем Национального кулинар-
ного фестиваля «Легенда», который 
проходил в сентябре в Перми.

«Казан дружбы народов»
11 сентября 2021 года на площади 

перед Дворцом Земледельцев впер-
вые прошел фестиваль националь-
ного костюма «Казан дружбы наро-
дов», приуроченный к Году родных 
языков и народного единства в Ре-
спублике Татарстан. На территории 
Казани проживает более 115 наци-
ональностей, а в Республике Татар-
стан — более 170 национальностей. 
Цель фестиваля —  познакомить го-
стей и жителей города с традиция-
ми и культурой народов, прожива-
ющих в регионе. Специально для 
мероприятия, местные музыканты 
записали авторский трек, в основу 
которого легли мотивы татарских, 
русских, мордовских, чувашских 
и других народных песен. А местные 

танцоры поставили танец, элементы 
которого также сочетают в себе раз-
ные национальные мотивы.

На празднике гостей ждала на-
сыщенная программа: дегустация 
национальных блюд, специальная 
фотозона, где можно было сфото-
графироваться в национальных ко-
стюмах разных народов; все же-
лающие могли научиться кубин-
ским, грузинским, мексиканским 
танцам на мастер- классах. Кроме 
того, на большом экране демонстри-
ровался фильм Татьяны Черногу-
зовой «Юха», снятый по мотивам 
сказок и мифов татарского фоль-
клора. Фильм стал финалистом 
Berlin fashion Film Festival, а так-
же прошел отбор в нескольких ки-
нофестивалях: London fashion Film 
Festival, Stockholm city Film Festival. 
После просмотра было организова-
но обсуждение в формате publish 
talk.

Кульминацией мероприятия ста-
ло приготовление оригинального 
блюда —  Казанского плова с говяди-
ной для всех гостей в большом ка-
зане. Его можно было попробовать 
абсолютно бесплатно и, при жела-
нии, забрать рецепт домой. Всего 
мероприятие посетило 2600 человек.

«Ночной велофест»
Регулярно с 2014 года для жите-

лей и гостей Казани проходит гран-
диозное путешествие по ночному 
городу —  «Ночной велофест». Цель 
мероприятия —  поддержание здоро-
вого образа жизни населения и рас-
ширение кругозора о городе. В вело-
экскурсии регулярно участвуют до 

5 тысяч человек. Мероприятие объе-
диняет разные велосообщества: спор-
тсменов и любителей из Казани, со-
седних регионов и городов. Каждый 
год маршрут Велофеста посвящен 
различным темам. Так, в 2014 году —  
объектам историко- культурного на-
следия, в 2015 году —  водоохранным 
зонам, в 2016 году —  авиации, спорту 
и образованию, 2017 году —  местам 
проживания меценатов и благотво-
рителей, в 2018 —  индустрии госте-
приимства, в 2019, учитывая про-
ведение в городе Чемпионата мира 
по профессиональному мастерству 
WorldSkills, маршрут Велофеста про-
шел по местам и объектам города, 
популяризирующим рабочие про-
фессии. В 2021 году маршрут Вело-
феста был посвящен Году родных 
языков и народного единства в Ре-
спублике Татарстан: участники про-
ехали по «Старому городу» —  од-
ной из исторических частей и ком-
плексных достопримечательностей 
в центре Казани, знаменитой сво-
ими историческими и культурны-
ми памятниками: Дом Юнусовых —  
Апанаевых (усадьба первой поло-
вине XIX века, перестроена в начале 
XX века), Дом Ш. Б. Марджани (по-
строен в середине XIX века —  вла-
дельцем дома был татарский уче-
ный и религиозный деятель, имам 
Шигабутдин Багаутдинович Марж-
дани) и т. д.

«КышДаКар-фест»
Зимний новогодний фестиваль- 

ярмарка, проходит с 2019 года. 
Обязательный атрибут фестива-
ля —  праздничные торговые ряды, 
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оформленные городской символи-
кой и иллюминацией. Здесь казан-
цев и гостей столицы ожидает про-
дажа новогодних подарков, сувени-
ров ручной работы и фермерской 
продукции.

Участники КышДаКар-феста —  
это рестораторы, именитые произ-
водители национальной фермер-
ской продукции, изготовители суве-
нирной продукции, ремесленники 
и другие представители индустрии 
гостеприимства. Многие из них мо-
гут считаться гордостью республи-
ки, поскольку не только производят 
уникальную продукцию и составля-
ют «золотой фермерский потенци-
ал» Татарстана, но и успешно пред-
ставляют его далеко за пределами 
родного края.

Помимо ярмарочной торговли, на 
фестивале для гостей заготовлена 
развлекательная программа с мно-
гообразием зимних активностей, 
мастер- классов, конкурсов и розы-
грышей призов.

На фестивале гости могут попро-
бовать татарские блюда: эчпочмак, 
элеш, губадия, чак-чак, кыстыбый. 
Для любителей фастфуда в ассор-
тименте картофель фри, наггетсы, 
бургеры, для сладкоежек —  попкорн, 
сладкая вата, имбирные пряники, 
авторские вафли на палочке в шо-
коладе, горячий шоколад, крафто-
вый шоколад.

Гости фестиваля могут не только 
полакомиться вкусными блюдами, но 
и присоединиться к мастер- классам 
изготовлению новогодних поделок.

В 2020 году фестиваль отмечен 
специальным дипломом Националь-
ной премии «События России» в но-
минации Культура. Народные гуля-
ния и праздники».

В 2021 году мероприятие проходи-
ло на территории главной елки сто-
лицы, в парке Центра семьи «Казан», 
в период с 24 декабря по 16 января.

Максимальное количество по-
сетителей фестиваля — 200 тысяч 
человек.

«Звезды гостеприимства»
«Звезды гостеприимства» —  кон-

курс профессионального мастер-
ства для работников сферы туризма 
и гостеприимства Казани. Конкурс 
зародился в 2015 году. Его цель —  
популяризация рабочих профес-
сий в сфере туризма и гостеприим-
ства, повышение профессиональных 
знаний, умений и навыков, а также 
творческой инициативы работников. 
Это позволяет заметно улучшать ка-
чество сервиса, что в свою очередь, 
положительно сказывается на жела-
нии гостей посещать Казань. Начи-
налось все с 60 участников и 6 номи-
наций. В 2021 году конкурс прошел 
уже в 6 раз, участие в нем приняли 
100 человек в 9 номинациях: «Луч-
ший портье», «Лучший менеджер 
ресторана», «Лучший менеджер по 
внутреннему и въездному туризму», 
«Лучший повар», «Лучший конди-
тер», «Лучший официант», «Луч-
ший бармен», «Лучшая горничная», 
«Лучший тревел- блогер».
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Формула соревнования «Звезд 
Гостеприимства» состоит из двух 
этапов: с начала года в течение 
нескольких следующих месяцев 
работники средств размещения 
и предприятий общественного 
питания проходят регистрацию, 
оставляют заявки на конкурс, полу-
чают домашние задания. Соревно-
вательная часть конкурса проходит 
весной. В 2021 году для безопасно-
сти участников и экспертов реши-
ли разделить конкурс на 4 соревно-
вательных дня и провести его на 4 
разных площадках. Это гостинич-
ный комплекс Ногай, гостиница 
Регата, бар Соседи и Поволжский 
государственный университет фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма. Данное решение дало второе 
дыхание олимпиаде гостеприим-
ства —  конкурс Барменов набрал 
рекордное количество участников 
(23 участника) еще на стадии отбо-
ра заявок.

Конкурс «Звезды гостеприим-
ства» —  это уникальная возмож-
ность доказать, что тот или иной 
сотрудник является лучшим в ин-
дустрии гостеприимства не толь-
ко в масштабах города, республи-
ки Татарстан, но и всей страны: 
рассматривается возможность уча-
стия победителей в смежных но-
минациях, например, такой как 
«Лучший Портье» в отборочных со-
ревнованиях в сборную по Респу-
блике Татарстан для последующего 
участия в мировых соревнованиях 
WorldSkills, что является хорошей 
мотивацией для участия и для того, 
чтобы сделать большой професси-
ональный шаг вперед.

Конкурс видеороликов 
«Влюбись в Казань»

В 2021 году Комитетом по раз-
витию туризма города Казани был 
проведен Конкурс видеороликов 
«Влюбись в Казань», в котором мог 
принять участие любой желающий. 
Горожане и туристы снимали видео-
ролики о любимых местах, событи-
ях, объектах Казани, обладающих 
туристическим потенциалом, разме-
щали его в социальных сетях и виде-
оплатформах с хештегом конкурса 
#ВлюбисьвКазань. Заполнить заяв-
ку на участие можно было на сайте 
конкурса fallinlovekzn.ru

Цель конкурса —  увеличение 
присутствия города Казани в медиа- 
пространстве, привлечение потен-
циальных туристов к туристиче-
ским возможностям Казани.

Конкурс проводился по номина-
циям: «Казань: гастрономический 
взгляд», «Архитектурная Казань», 
«Казань романтическая», «Казань 
спортивная», «Казань креативная».

«Влюбись в Казань» получил ши-
рокую огласку в медиа: о конкурсе 
в своих аккаунтах рассказали 15 
лидеров мнений. Среди инфлюен-
серов, поддержавших событие, были 
писательница Радмила Хакова, ху-
дожница Наталья Фэй, владелица 
SMM-агентства Регина Фасхеева, 
актер и ведущий Руслан Сабиров.

В результате Комитет получили 
более 100 заявок —  участники боро-
лись за главный приз, тур  3-мил-
лионного туриста по городу, а так-
же квадрокоптер, электросамокат, 
хоккей ную фуфай ку с автографа-
ми всех игроков команды «Ак Барс», 
волей больный  мяч с автографами 

игроков «Зенит- Казань» и 100 кг 
чак-чака.

Для определения победителей 
было создано конкурсное жюри, 
в которое вошли: Яна Чурикова, рос-
сийская телеведущая, журналист 
и общественный деятель, продю-
сер, актриса; Анастасия Джанидзе, 
директор сети кафе «Хинкальная»; 
Таня Черногузова, арт-директор, ав-
тор проекта Your Yool и режиссер 
фильма «Юха»; Алиса Сказка (Гале-
ева), арт- и PR-директор ресторанов 
Eshak, More More, блогер; Эдуард 
Хайруллин, замруководителя Рес-
публиканского агентства по печати 
и массовым коммуникациям «Тат-
медиа»; Альберт Салихов, председа-
тель Комитета физической культу-
ры и спорта; Ильсияр Тухватуллина, 
главный архитектор города Казани; 
Тимур Исмаев, режиссер и креатив-
ный продюсер агентства «Громкие 
рыбы»; Евгения Старцева, капитан 
сборной России по волейболу; Та-
тьяна Яковлева, продюсер город-
ских событий, владелица агентства 
Be Bright; Айрат Гарипова, рестора-
тор, владелец заведений «Сыроварня 
Чизерия», «TOP HOP», «Beer Point», 
«Leuven»; Юлия Туранова, редакци-
онный директор интернет- издания 
«ИНДЕ»; Минтимер Нугманов, пред-
седатель Комитета по делам детей 
и молодежи исполкома города Ка-
зани; Петр Сафиуллин, архитектор, 
основатель бренда Yaratam.

Опираясь на критерии, члены 
жюри выставляли баллы, благода-
ря которым были определены по-
бедители конкурса. 27 сентября 
были объявлены результаты. Глав-
ный приз конкурса достался казанцу 
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Антону Суховому, создавшему ро-
лик в номинации «Романтическая 
Казань». Обладателями остальных 
призов стали Юлия Захарова, Алина 
Нуриахметова, Роман Ивачев, Иль-
нур Шакиров и Амина Сафиуллина.

Туристическая карта 
и гастрономический 
путеводитель по Казани

Сегодня Казань имеет офици-
альный статус гастрономической 
столицы России. Основная причи-
на, по которой эта задумка была ре-
ализована, заключается в том, что 
наша столица —  город с тысячелет-
ней историей, богатейшими нацио-
нальными традициями, место пере-
сечения западной и восточной куль-
тур, которые мирно и гармонично 
сосуществуют между собой.

Таким образом, вооружившись 
столь весомыми аргументами, Ко-
митет по развитию туризма г. Ка-
зани предложил идею регистрации 
товарного знака: документы на реги-
страцию бренда были поданы 22 ян-
варя 2020 года, а 20 января 2021 года 
товарный знак «Казань —  гастроно-
мическая столица России» был за-
регистрирован Роспатентом.

Следом началась активная рабо-
та по использованию потенциала 

приобретенного статуса. Значитель-
ные усилия были вложены в созда-
ние собственного гастрономического 
путеводителя, который доступен на 
двух языках —  русском и англий-
ском. Он был разработан при ак-
тивной поддержке Казанского коо-
перативного института Российско-
го университета кооперации. В нем 
представлена исчерпывающая ин-
формация о богатых кулинарных 
традициях, которыми славится Ка-
зань; о проводимых здесь меропри-
ятиях, популяризирующих гастро-
культуру; о «вкусных» сувенирах, 
которые можно увезти в качестве 
приятного напоминания о городе, 
и о заведениях, которые непремен-
но стоит посетить, чтобы убедиться 
в неисчерпаемом гастрономическом 
потенциале столицы Татарстана.

Помимо гастрономического пу-
теводителя в 2021 году Комитет ор-
ганизовал работу по созданию тури-
стической карты Казани и близле-
жащих к ней районов республики. 
На ней отражены значимые досто-
примечательности центральной ча-
сти города и интересные места, ко-
торые можно посетить, выбравшись 
уже за пределы Казани.

Однако было решено продвигать 
наш гастрономический потенциал 

и с помощью этой карты. Так со-
вместно с Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан был проработан 
вопрос внедрения в существующую 
карту информации о продуктах, ко-
торые производятся районами Та-
тарстана. Вообще существует про-
блема того, что не только туристы, 
но и не каждый житель Казани зна-
ет, что можно приобрести в том 
или районе. Кроме того, существу-
ет необходимость популяризировать 
не только уже всем знакомые делика-
тесы (казылык, очпочмаки, чак-чак 
и. т. д.), но и местную фермерскую 
продукцию.

Данная карта разработана на 
трех языках —  русском, татарском 
и английском, и распространяет-
ся как среди жителей, так и сре-
ди гостей Казани по различным 
каналам: начиная от ресторанов, 
гостиниц, объектов культурного 
значения, музеев и заканчивая 
экскурсионными двухэтажными 
автобусами.

Сейчас на карте также расположе-
ны QR-коды, ведущие не только на 
официальные порталы мэрии Казани 
и Министерства сельского хозяйства, 
но и на ресурсы наиболее значимых 
достопримечательностей.
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А какие у нас закаты…словами 
не передать! Это надо своими гла-
зами увидеть! Недаром Нижний 
Новгород называют «столицей зака-
тов». Также назывался и музыкаль-
ный летний фестиваль к 800-летию, 
на котором, пожалуй, пол- России 
побывало.

А зима у нас какая —  как в Берен-
деевом царстве! Снег на ветвях, как 
в сказке «Морозко», резиденция Деда 
Мороза, кузница снежинок, ледовые 
шоу, коньки и лыжи, рождествен-
ские ярмарки с ароматами имбир-
ных пряников и глинтвейна —  од-
ним словом, Новогодняя Столица!

Очень хочется показать всю эту 
красоту гостям!

И начали мы с самых малень-
ких, ведь, как говорится, «все 
лучшее —  детям».

В этом году в Нижнем Новгороде 
впервые был запущен уникальный 
проект детских экскурсионных 
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2021 год был для Нижнего Новгорода особенным: 800-летний юбилей, 

Новогодняя столица России. Город сильно преобразился, стал еще красивее 

и комфортнее! Отремонтированные фасады исторических зданий, новые 

парки и скверы, колесо обозрения, новые памятники, реставрация главных 

достопримечательностей города —  Кремля, Чкаловской лестницы, 

Нижегородской Ярмарки, благоустройство знаменитой Стрелки —  места 

слияния Волги и Оки —  дух захватывающая красота любимых ландшафтов!

Посмотри на Нижний 800



туров «Посмотри на Нижний 800». 
В рамках проекта были разработа-
ны познавательные туристические 
программы для детей по Нижнему 
Новгороду, приуроченные к празд-
нованию 800-летия города. Про-
ект проходил с 27 июля по 14 де-
кабря 2021 года и был разделен на 
4 цикла.

За этот период более 2,5 тысяч 
школьников из Нижнего Новгорода 
и области смогли посетить знаковые 
места столицы Приволжья, а так-
же лучше познакомиться с истори-
ей города.

Проект «Посмотри на Нижний 
800» реализован городской адми-
нистрацией совместно с Министер-
ством образования, науки и моло-
дежной политики и министерством 
культуры Нижегородской области. 
К участию привлекались социально 
активные дети, имеющие особые до-
стижения в учебе или дополнитель-
ном образовании, а также дети, нуж-
дающиеся в социальной поддержке.

Экскурсионные группы делились 
на несколько маршрутов на основе 

интересов и предпочтений юных 
туристов: «Спортивный Нижний», 
«Научный Нижний», «Промышлен-
ный Нижний», «Творческий Ниж-
ний», «Доблестный Нижний», «Су-
доходный Нижний» и «Экологиче-
ский Нижний».

Программа была насыщенная. 
Вне зависимости от выбранного 
маршрута всех ребят ждала увле-
кательная обзорная экскурсия по 
Кремлю и историческому центру 
города, где они узнали много зани-
мательных исторических фактов 
о Нижнем Новгороде. Незабываемые 
впечатления у юных путешествен-
ников оставил проезд по канатной 
дороге, когда дух захватывает одно-
временно и от высоты, и от откры-
вающихся видов. А виды здесь дей-
ствительно потрясающие! Во всей 
красе можно увидеть слияние Оки 
и Волги, теплоходы, спешащие по 
реке и, конечно же, сам город с вы-
соты птичьего полета.

В летний период ребят так-
же ждала речная прогулка вдоль 
Нижне- Волжской набережной, во 

время которой можно было полю-
боваться красотами города с воды.

Юные туристы посетили парк 
Победы, в котором действует Ни-
жегородский городской музей тех-
ники и оборонной промышленно-
сти. Выставленные под открытым 
небом образцы военной и граждан-
ской техники посетители могут ис-
следовать и потрогать. Побывали 
в музей- усадьбе Рукавишниковых, 
которая по праву считается одним 
из самых красивых зданий Нижнего 
Новгорода. Внутренние интерьеры 
ничуть не уступают внешней пыш-
ности: изящная лепнина, различные 
скульптуры, красиво расписанные 
потолки. Усадьба Рукавишнико-
вых —  главное здание Нижегород-
ского государственного историко- 
архитектурного музея- заповедника 
(НГИАМЗ).

Участникам программы «Спор-
тивный Нижний» посчастливилось 
побывать на стадионе «Нижний Нов-
город», построенном специально 
к чемпионату мира по футболу, ко-
торый проходил в России в 2018 году, 
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и увидеть, как там все устроено изну-
три. Ребята посетили раздевалку ФК 
НН, побывали на VIP-трибуне, сдела-
ли уникальные фото, стоя на бровке.

А вот члены команды «Промыш-
ленный Нижний» были впечатлены 
потрясающими видами, открываю-
щимися с набережной Федоровского. 
В рамках экскурсии ребята услыша-
ли о старинных фабриках и заводах, 
располагающихся в Нижнем Новго-
роде, познакомились с их историей, 
а так же узнали современные тен-
денции развития промышленных 
предприятий города.

Настоящим подарком для участ-
ников групп «Научный Нижний» 
и «Промышленный Нижний» стало 
посещение планетария. Ребята смог-
ли не только полюбоваться на звезд-
ное небо, но и почувствовать себя 
настоящими космонавтами. Ведь 
в зале «Космонавтика» находится 
уникальный космический тренажер 
для стыковки космического корабля 
«Союз- ТМА» с Международной кос-
мической станцией (МКС). Точно 
на таком же тренажере отрабатыва-
ют стыковку вручную космонавты 
при подготовке к полету. Нижегород-
ский планетарий —  единственный 

планетарий в России, имеющий по-
добное оборудование. А всего в на-
шей стране таких тренажеров пять.

Зарядку для мозга устроили ребя-
там в нижегородском Квантоуриуме, 
где им довелось участвовать в кве-
стах на научную или экологическую 
тематику. Такие квесты помогают 
ребенку не только развлечься, но 
и потренировать свой ум, память 
и внимательность.

Окунуться в закулисье нижего-
родских театров смогли участники 
программы «Творческий Нижний». 
Экскурсия в волшебное царство те-
атра, позволяет окунуться в атмос-
феру спектакля, узнать театральные 
секреты, такие как создание костю-
мов и оформление сцены. Также ре-
бята познакомились с историей теа-
тра драмы и академического театра 
оперы и балеты в Нижнем Новгороде.

В осеннем сезоне к проекту «По-
смотри на Нижний 800» присоеди-
нились Нижегородские парки. Ребя-
та с удовольствием прогулялись по 
обновленному парку «Швейцария», 
познакомились с достопримечатель-
ностями и новыми объектами, соз-
данными к юбилею города. А в цен-
тральном парке культуры и отдыха 

Автозаводского района им не толь-
ко провели обзорную экскурсию, 
но и покатали на понравившихся 
аттракционах. Это вызвало у ребят 
бурю эмоций, ведь аттракционный 
комплекс парка включает в себя бо-
лее 30 различных аттракционов, та-
ких как «Колесо обозрения», «Ав-
тодром», «Вальс», «Орбита» и другие.

Также в рамках проекта ниже-
городским школьникам посчаст-
ливилось посетить фестиваль «Се-
креты мастеров», который проходил 
на Нижегородской ярмарке в сентя-
бре 2021 года.

Юные жители мегаполиса позна-
комились с народными художествен-
ными промыслами, которые являют-
ся исконными для русской культуры. 
Смогли воочию увидеть хохломскую 
и городецкую роспись, изделия из 
дерева с причудливой резьбой, ко-
ваные украшения и многое другое.

Ребята с удовольствием прогуля-
лись по территории обновленной Яр-
марки, которая прошла через боль-
шую перезагрузку к юбилею города. 
Нижегородская Ярмарка —  это один 
из главных символов Нижнего Нов-
города —  и сама является частью 
культурного наследия региона.
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В настоящую зимнюю сказку оку-
нулись участники зимних туров 
«Посмотри на Нижний 800». Ребята 
смогли полюбоваться волшебными 
видами города. Новый год Нижний 
Новгород встречал в статусе Ново-
годней столицы России —  2022! По-
этому праздничные гулянья стар-
товали раньше обычного, и город 
примерил новогоднее убранство уже 
в начале декабря. Праздничное на-
строение подарил школьникам Му-
зей Игрушки. Это единственный 
в Нижнем Новгороде музей, в кото-
ром собраны игрушки советского 
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Справка. Международный фестиваль народных художественных 
промыслов «Секреты мастеров» традиционно проводится на террито-
рии города Нижнего Новгорода с 2013 года и призван объединить на 
своей территории не только мастеров Нижегородского края, но и дру-
гих городов России и стран зарубежья.

На фестивале организуется ярмарка по продаже изделий народных 
художественных промыслов и декоративно- прикладного искусства, на 
которой любой желающий может приобрести понравившиеся изделия, 
а также изучить технологию их изготовления. Посетители могут по-
знакомиться с традиционной художественной росписью, резьбой по 
дереву, лозоплетением, гончарным промыслом, художественной обра-
боткой металла, вышивкой, ткачеством, кожевенным делом и другими 
народными промыслами.



и зарубежного производства, быв-
шие верными спутниками детства 
последнюю сотню лет.

На протяжении всего цикла экс-
курсионных туров в рамках про-
екта «Посмотри на Нижний 800» 
юных туристов встречали олене-
нок НиНо и дятел Гор —  символы 
800-летия Нижнего Новгорода. Ре-
бята с огромным удовольствием фо-
тографировались с талисманами 
и делились с ними впечатлениями 
от увиденного.

Кроме того, во время экскурсий 
ребята встречались с известными 
культурными деятелями, музыкан-
тами и спортсменами, которые по-
делились с ребятами своими исто-
риями успеха и дали наставления 
на будущее. Так, например, школь-
ники познакомились с Олимпий-
ской чемпионкой в метании диска 
Натальей Садовой, семикратным 
чемпионом мира по самбо Раисом 
Рахматуллиным, депутатом город-
ской думы и директором театра юно-
го зрителя Нижнего Новгорода Ин-
ной Ванькиной и даже смогли задать 
свои вопросы главе города Юрию 
Шалабаеву.

Слова признательности и благо-
дарности проекту ««Посмотри на 
Нижний 800» продолжают посту-
пать до сих пор, вот некоторые вы-
держки из отзывов ребят: 

—  Я в Нижнем Новгороде первый 
раз! Когда ехали, я мечтал поесть 
в Макдональдсе, но потом вообще за-
был про него —  там нереально круто! 

На канатке прокатились —  супер! 
Даже не страшно было!

(Егор, 12 лет г. Шаранга, 
Нижегородская область)

— Я живу в Автозаводском 
районе, у нас там тоже есть парк 
большой, но я была поражена, какой 
красивой стала «Швейцария»! Осо-
бенно понравились качели —  дух 
захватывало.

(Алина, 15 лет. 
Нижний Новгород)

— В Кремле, конечно, многое из-
менилось —  площадку детскую сде-
лали, там вкусно пахнет свежим де-
ревом, макет Нижнего Новгорода 
понравился.

(Павел, 16 лет. 
г. Бор, Нижегородская область)

— Часто, когда гуляешь по городу, 
то видишь интересные памятники, 
но не знаешь историю их постройки, 
на этой экскурсии я восполнила про-
белы в своих знаниях и очень этому 
рада. Я бы еще раз с удовольствием 
поехала бы на подобную экскурсию!

(Юля, 14 лет, Сормовский район, 
Нижний Новгород).

Ярким финалом проекта стала он-
лайн-викторина «Посмотри на Ниж-
ний 800», организованная совместно 
с ГБУ ДО РЦ «Вега». Она объединила 
свыше тысячи ребят из всех районов 
региона. Тема викторины была посвя-
щена истории Нижнего Новгорода, 
основным достопримечательностям 

города и знаменитым землякам- 
нижегородцам. Школьники с удо-
вольствием блеснули своими знани-
ями о родном крае, часть из которых 
они почерпнули во время познава-
тельных экскурсий проекта «Посмо-
три на Нижний-800».

Как отметил директор департа-
мента развития предприниматель-
ства администрации города Ниж-
него Новгорода Александр Симагин, 
«Посмотри на Нижний 800» —  это 
уникальный проект, направленный 
на расширение кругозора, получе-
ние позитивных эмоций и куль-
турное просвещение детей и под-
ростков. Это возможность посмо-
треть, как изменился город в честь 
своего 800-летнего юбилея, лучше 
узнать его богатую историю, посе-
тить самые известные достоприме-
чательности, а также познакомиться 
с профессиональным потенциалом 
современного Нижнего Новгорода», —  
сказал он, добавив, что проведение 
экскурсионных туров планирует-
ся продолжить и в следующем году. 
Для ребят будут подготовлены новые 
интересные и необычные маршру-
ты, позволяющие не только увидеть 
красоты обновленного Нижнего Нов-
города, но и узнать много новой ин-
тересной и полезной информации.

Кроме того, в департаменте отме-
тили, что проект «Посмотри на Ниж-
ний 800» стал финалистом Второго 
Всероссийского конкурса детских 
туристских проектов, основной це-
лью которого является выявление 
конкурентоспособных, безопасных 
и востребованных детских турист-
ских программ для продвижения 
среди целевых сообществ. Лучшие 
из них будут рекомендованы к реа-
лизации в сфере детского туризма. 
Это дает возможность предположить, 
что данный проект будет интересен 
не только в Нижегородской области, 
но и в других регионах России.

Хотите провести выходные ярко 
и незабываемо? Зарядиться энерги-
ей и позитивом? Тогда вам к нам! 
В Нижний Новгород! И добраться 
легко и комфортно, и посмотреть 
есть на что, а массу впечатлений 
мы вам просто гарантируем! Даже 
если вы  когда-то бывали в Нижнем, 
то теперь его не узнать.
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Кроме того, Камчатка самый сей-
смоактивный регион в мире, а гу-
ляя по Петропавловску- Камчатскому 
и вовсе, с любой точки можно уви-
деть, как над городом буквально на-
висают исполинские громадины гор. 
Это группа из трех вулканов —  Ава-
чинского, Корякского и Козельского, 
а жителями столицы полуострова 
ласково именуемыми «домашними», 
ведь фактически они расположе-
ны всего в нескольких километрах 
от города. Вы только вслушайтесь 
в это словосочетание —  «домашние 
вулканы»… Вы  где-нибудь подобное 
слышали?

Стоит понимать, что на Камчатке 
располагается три крупнейших маг-
матических центра планеты —  Ши-
велуч, Ключевской и Плоский Тол-
бачик. Активность каждого из них 
сопоставима с активностью вулка-
нов Исландии, Гавайских островов 
и Этны и почти в 10 раз превышает 
активность среднего вулкана суши.

Петропавловск- Камчатский 
постоянно преображается —  
в 2019 году были проведены мас-
штабные работы по благоустройству 

центральной части города, рядом 
были расположены объекты обще-
ственного питания, которые в сво-
ей кухне используют специфиче-
ские продукты Камчатского края, 
а также установлены современные 
мини-кафе для желающих быстро 
перекусить. В этой же части города 
благоустроена Этническая деревня 
«Яранга», являющаяся одной из то-
чек притяжения как жителей горо-
да, так и туристов, и включающая 
в себя место для прогулок и ресто-
ран этнической кухни.

Основой экономики города на 
данный момент является рыбная 
отрасль, однако на Петропавловск- 
Камчатский также делается ставка 
как на мировой центр по изучению 
вулканологии, сейсмологии, океа-
нографии и конечно же, туризма. 
Здесь отлично развиты спортивная 
рыбалка, парусный туризм, дайвинг, 
рафтинг, серфинг, яхтинг, занятия 
горными и беговыми лыжами, сноу-
бордом, альпинизмом, скалолазани-
ем, хели-ски (заброска с вертолета), 
фрирайд (катание на сноуборде или 
горных лыжах вне подготовленных 

горнолыжных трасс), скитуринг 
(лыжный поход, включающий в себя 
восхождения на горные вершины 
или перевалы и захватывающий 
спуск по нетронутым целинным 
склонам, до которых иначе мож-
но добраться только на вертолете), 
а также событийно- деловой и дру-
гие виды туризма. Город привлека-
ет туристов со всех уголков земного 
шара —  и прибытие международных 
круизных- экспедиционных лайне-
ров это подтверждает.

Кроме того, Петропавловск- 
Камчатский наделен особой при-
родной достопримечательностью, 
и это —  Халактырский пляж. Этот 
шедевр природы находится в 20 ки-
лометрах от города и омывается Ти-
хим океаном. Пляж абсолютно уни-
кален, его длина составляет около 
30 км, ширина —  до 100 метров (!), 
именно здесь можно увидеть самые 
большие волны в стране, это ме-
сто —  мекка российских серферов! 
Также удивительной особенностью 
пляжа считается магнитный песок 
черного цвета, появившийся бла-
годаря извержениям «домашних» 
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Петропавловск- Камчатский расположен в юго-восточной части 

полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана. 

Город находится в окружении множества природных зон, являющихся 

уникальными, —  это пятьдесят действующих вулканов, гейзеры, 

термальные источники, а также незабываемое побережье Тихого океана. 

Дмитрий Самахов, 
и. о. заместителя Главы 
администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа —  
начальника Управления

Петропавловск- 
Камчатский: 
только у нас —  
«домашние 
вулканы»!



вулканов, которые стоят неподале-
ку от берега и добавляют еще боль-
шей красоты этой величественной 
картине. В 2021 году глобальным 
маркетплейсом для автодорож-
ных поездок Халактырский пляж 
был признан самым живописным 
в России.

При всей красоте Халактырского 
пляжа нельзя не сказать об отдель-
ной потрясающей экскурсии в лет-
ний период —  наблюдение за касат-
ками и китами прямо в акватории 
Авачинской бухты Петропавловска- 
Камчатского. Невозможно поверить, 
но летом у каждого жителя или гостя 
города есть возможность совершен-
но бесплатно увидеть китов, косаток, 
дельфинов, каланов и прочих пре-
красных обитателей Тихого океана 
в живой природе, так как они при-
плывают непосредственно к бере-
гам Авачинской бухты. Учитывая, 
что Камчатка находится на пути 
миграции китообразных, здесь за-
фиксирован 21 вид этих огромных 

жителей моря. Стоит один раз уви-
деть кита в естественной среде оби-
тания —  и забыть это невозможно.

Помимо этого, Петропавловск- 
Камчатский —  это единственный 
город в РФ, на территории которо-
го можно свободно покормить мор-
ских львов. Эти удивительные жи-
вотные очень любят приплывать 
к пирсам столицы полуострова, 
а их лежбище вообще находится 
в шаговой доступности от центра 
Петропавловска- Камчатского. Сто-
ит отметить, что в мире есть только 
два места, где морские львы «отле-
живаются» в городской черте, не об-
ращая внимания на людей —  это 
Петропавловск- Камчатский и Сан- 
Франциско в США.

И если мы уже заговорили о море 
и морской тематике, нельзя не ска-
зать об отдельном виде туризма —  
гастрономическом! Невозможно 
представить путешествие на полу-
остров без открытия новых неверо-
ятных вкусовых ощущений —  рыба 

речная и морская, шесть видов лосо-
ся, нежнейшая форель, икра четы-
рех видов, креветки, кальмары, зна-
менитый камчатский краб и многое 
другое. Все рыбное изобилие, кото-
рое кажется невозможным и недо-
ступным в любой части России, —  
на Камчатке всего лишь обычный 
обед или ужин.

Но, самое интересное, что туризм 
на этом в городе не заканчивается. 
Петропавловск- Камчатский это: Го-
род воинской славы, город с самым 
восточным мужским монастырем, 
город, где рождаются и тренируют-
ся Олимпийские чемпионы, город, 
где начинается Россия!

Вместе с тем Петропавловск- 
Камчатский —  это экономически 
развивающийся город на Дальнем 
Востоке. Здесь установлены особые 
правовые режимы ведения предпри-
нимательской деятельности и мас-
штабные налоговые и администра-
тивные преференции, что несомнен-
но заинтересует инвесторов. Для 
осуществления поддержки произ-
водственной и инвестиционной де-
ятельности в столице полуострова 
создана территория опережающего 
социально- экономического разви-
тия «Камчатка» (ТОР «Камчатка»), 
то есть для инвесторов созданы осо-
бые условия ведения деятельности, 
такие как: полное освобождение от 
уплаты налога на имущество на срок 
окупаемости проекта; установлена 
нулевая ставка по налогу на землю 
на 3 года; установлена сниженная 
налоговая ставка на прибыль до 5%; 
а также предоставлены другие пре-
ференциальные режимы.
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Дополнительно можно отметить, 
что на территории городского окру-
га, вошедшей в ТОР «Камчатка», на 
сегодняшний день активно реа-
лизуются самые разные туристи-
ческие проекты —  строительство 
туристическо- досуговых комплек-
сов, гостиниц и мини-гостиниц, хо-
стелов. Отдельный масштабный ин-
вестпроект —  строительство уни-
кального многофункционального 
гостиничного комплекса в самом 
центре города, позиционирующего 
себя как бизнес- отель, с планиру-
емым размещением до 600 гостей 
и рассчитанный на 140 номеров, 
с расположенным внутри визит- 
центром для приема российских 
и иностранных делегаций, в том 
числе правительственных групп. 
Строительство данного комплекса 
находится в заключительной ста-
дии, его сдача в эксплуатацию за-
планирована на 2024 год.

Однако все вышеперечислен-
ное —  всего лишь часть работ по мас-
штабному улучшению имиджа и об-
лика Петропавловска- Камчатского. 
В рамках исполнения поручения 
Президента РФ В. В. Путина о раз-
работке планов развития городов, 
являющихся административными 
центрами субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в состав Даль-
невосточного федерального окру-
га, в настоящее время администра-
цией городского округа совместно 
с его жителями разрабатывается 
проект стратегического Мастер- 
плана развития города. Итоговая 
проектная работа включит в себя 
перспективное видение развития 

города в целом, основанное на ком-
плексном социально- экономическом 
исследовании, а также детальную 
проработку планов по реконструк-
ции и благоустройству отдельных 
элементов планировочной струк-
туры. Первоочередными задачами 
в рамках Мастер- плана развития 
стали реновация жилого фонда, ре-
конструкция и строительство ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры, формирование и благо-
устройство знаковых общественных 
пространств, строительство новых 
объектов с социально значимой 
функцией. Для исполнения данно-
го поручения администрацией горо-
да на сегодняшний день разработана 
форма Колерного паспорта фасадов 
зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на территории город-
ского округа, а также порядок его 
согласования и заполнения. Нали-
чие паспорта будет являться обяза-
тельным для собственников объек-
тов строительства. Таким образом, 

разрабатывается единый стандарт 
развития центральной части города, 
в том числе планируется приведе-
ние фасадов зданий в соответствие 
с утвержденной концепцией (цве-
товая гамма, рекламные вывески 
и т. д.), снос неприглядных объектов, 
озеленение территории, создание но-
вых туристических троп и прочее.

Подытоживая, хочется отметить, 
что городов с комплексным нали-
чием схожих природных условий 
не только в России, но и в мире, боль-
ше нет. При этом Петропавловск- 
Камчатский готов к любым формам 
межмуниципального и межрегио-
нального сотрудничества для взаи-
модействия и взаимного обогащения 
культурой, опытом, знаниями и по-
зитивным настроением. В любое вре-
мя город готов радушно приютить 
гостей и туристов из всех уголков 
земного шара.

Приглашаем вас в Петропавловск- 
Камчатский —  город, который встре-
чает рассвет первым!
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Полумиллионная Пенза перешагнула свой 350-лет-
ний рубеж. Сотни лет, бесспорно, оставили свою исто-
рию в ее облике и достижениях, но развитие не стоит 
на месте и сейчас. Реконструируются востребованные 
общественные территории, появляются стильные зоны 
отдыха с инновационными решениями в архитектуре 
и строятся новые дома.

Среди достопримечательностей города, заниматель-
ных для туриста, найдутся не только привычные всем 
памятники известным деятелям, старинные храмы или 
строгие здания советской эпохи. Пенза порадует красоч-
ными почтенными особняками, цветущими бульварами 
и диковинными бронзовыми героями городских улиц.

Достопримечательности
Различные сайты- карты выдают обширный список 

достопримечательностей по всей территории Пензы. 
Самая интересная и большая их часть расположена 
в исторических кварталах города, условно ограни-
ченных улицами Красной, Тамбовской, рекой Сурой 
и линией железной дороги с вокзалом Пенза-1. Имен-
но их включают в знакомство с городом за один день.

Достопримечательности Пензы принадлежат раз-
ным периодам жизни города, имеют совершенно раз-
ный характер и впечатляют не только иногородних 
гостей, но и самих жителей.

Улица Московская
Улица Московская в Пензе растянулась более чем 

на два километра от Соборной площади до железно-
дорожного вокзала, в самом центре города. Как и по-
лагается местному Арбату по современным канонам, 
Московская —  пешеходная улица с аллеями и видны-
ми домами, замысловатыми и историческими памят-
никами, кафе и магазинами. Лишь пара небольших ее 
участков доступны для проезда машин.

К ней примыкают несколько площадей, по располо-
жению ставших востребованными для прогулок и го-
родских мероприятий.

Театральная площадь привлекает контрастной ар-
хитектурой старинных зданий XIX в. и совсем све-
жим стеклянным Драмтеатром имени А. В. Луначар-
ского, построенным на месте сгоревшего в 2010 году. 
Небольшая территория часто становится площадкой 
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Пенза: а у нас есть 
и Фонтанная площадь!
Город на меридиане 45°00′, город первого в России цирка, 

старейшего ипподрома и училища, город выдающихся людей —  

режиссера В. Э. Мейерхольда, историка В. О. Ключевского, хирурга 

Н. Н. Бурденко и отчасти поэта М. Ю. Лермонтова —  в Пензе 

есть, что посмотреть и чем заняться, независимо от уровня 

ее привлекательности как областного центра России.



для культурных событий и гастрономических фестива-
лей. Летом желающих здесь катает детский паровозик.

Площадь Ленина, само собой, с памятником В. И. Ле-
нину, Московская проходит в средней своей части. 
Серьезностью выделяется здание Правительства об-
ласти в стиле советского классицизма. Разбавляют его 
монументальность легкие узорчатые скамейки, объек-
ты озеленения и «рыбный пассаж» —  красивое здание 
из красного кирпича начала XX в., в котором сейчас 
работает ТЦ «Империя».

Фонтанная площадь —  место отдыха, получившее 
новый облик в 2020 году. Полюбоваться светомузыкаль-
ным фонтаном можно с огромных лавок или качелей, 
тогда как дети найдут себе занятие на специально обо-
рудованных площадках позади них.

Помимо них к улице Московской присоединяют-
ся несколько скверов: Белинского с памятником Вис-
сариону Григорьевичу, героя вой ны Дениса Давыдова 
с его бюстом. От площади Ленина проходит целая сеть 
скверов —  «Копилка пословиц», Пушкина, Славы, Мар-
шала Жукова, Воинской доблести.

В сквере перед Спасским собором установлен мо-
нумент Славы героям и совсем новенький памятник 
матери. Напротив, у здания советского кинотеатра 
«Родина» находится камень Е. Пугачева в память его 
визита в Пензу.

Удивительны и разнообразны герои скульптур 
и арт-объектов улицы. Они точно не дадут соскучиться!

Часы с кукушкой стали символом Пензы как города- 
производителя этого предмета быта с 1974 года. Искус-
ный «домик» со стеклянными колоннами расположен на 
высокой ажурной стойке с изображениями животных.

Памятник ювелиру «Последний штрих» посвящен 
местному ювелиру В. Е. Ломоносову. Кольцо в руках 
ювелира до блеска отполировано прохожими, слов-
но золотое, ведь по поверьям оно приближает встречу 
второй половинки и исполнение желаний.

Шкатулка «Русские народные пословицы» установ-
лена неподалеку в одноименном сквере. Бронзовые бра-
вый солдат и кубическая шкатулка общей высотой два 
метра напоминают о правилах и ценностях жизни, за-
ложенных во многих пословицах. Каких —  интереснее 
будет узнать на месте.

В том же сквере расположен еще один забавный 
бронзовый памятник —  Суворов и солдат, раскрыва-
ющие тайну почему «Пензяк толстопятый».

Одним из самых обсуждаемых и осуждаемых стал 
«Радушный кентавр», поскольку вид его не назвать 
классическим, в облике заложена аллегория. Среди 
других арт-объектов —  «Первый кошачий банк» у ТЦ 
«Арбат» и «Я люблю Пензу» у ТЦ «Пассаж».

Удивляет советский арт-объект —  семиметровый 
градусник на торце здания по ул. Московская/Горько-
го, 37. С тех же времен одну из сторон дома Московская, 
56/Горького, 34 украшает целая картина —  мозаичное 
панно «Восстание». К слову, еще одна впечатляющая 
мозаика «Слава Советской науке» найдется на пересе-
чении улиц Гоголя и Свердлова.

Скульптура «Покаяние» —  памятник печальным 
событиям начала советского времени, когда исчезали 
храмы и люди. Съежившуюся фигуру человека допол-
няют контуры храма, искусно вписанные между его рук.

Памятник первопоселенцу
Памятник первопоселенцу находится на высокой пло-

щадке —  части оборонительного вала древней крепости, 
проходящего вдоль улицы Кирова между рекой Сурой 
и Спасским собором. Мужчина представляет собирательный 
образ первых жителей пензенской земли —  крестьян, кото-
рые возделывали и обороняли эту землю от набегов южных 
кочевников. Потому в его руках и копье, и плуг, а опорой 
в любом деле выступает верный конь, стоящий за спиной.

Необычная скульптура, называемая в народе «му-
жик с конем», приглянулась пензенцам и гостям города 
с самого своего появления в 1980 году, став узнаваемым 
символом города. Площадка с первопроходцем явля-
ется отличной смотровой на восточную часть Пензы, 
поражающую красивым зеленым пейзажем, Спасо- 
Преображенский мужской монастырь и реку Суру.

Набережная реки Суры
Основная городская набережная Пензы проходит 

к югу от Бакунинского моста вдоль реки Суры, однако 
сбивает с толку названием Набережная реки Пенза. Не-
соответствие произошло вследствие изменения русла 
рек. К огда-то на этом берегу стояли резные деревянные 
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домики, сейчас это современная зона отдыха для лю-
бого пензенца.

Обновление прошло совсем недавно (2019–2020 годы): 
набережная с двумя пешеходными уровнями заново обли-
цована, оборудована качелями, скамейками и модными 
деревянными платформами- лежаками на газонах. В но-
вых элементах архитектуры и светильниках вдоль реки 
сохранили традиционные пензенские узоры, подобные 
украшениям старых домов. В дальнейшем планируется 
облагородить продолжение прибрежной части улицы.

Монумент «Росток»
По центру набережной высится 25-метровая стела —  

монумент «Росток», такой же узнаваемый и уникаль-
ный для Пензы, как и Первопроходец. Свое название 
он получил за характерное стремление ввысь и рост, 
просматривающееся в стальной фигуре. «Росток» уста-
новлен в год 50-летия Октября (1967 год), на пару лет 
позже рядом появился каменный монумент Славы ге-
роям, украшенный гравировкой на тему труда и обо-
роны в советском стиле. Имена выдающихся пензенцев 
прославляют стеклянные панели с одной из его сторон.

С детьми
Маленькие туристы могут заскучать в долгих про-

гулках или исследовании непонятных улиц, и одно-
дневный маршрут по Пензе придется разнообразить 
более занимательными объектами —  цветными ат-
тракционами и удивительными зверушками. Помимо 
них, найти традиционные игровые центры и батуты, 
где детям представляется возможность порезвиться, 
можно практических во всех ТЦ города.

Центральный парк имени В. Г. Белинского
В начале улицы Карла Маркса у подножия зелено-

го холма лежит главный парк города. В 2021 году он 
отметил свое 200-летие, а вместе с ним трехвековой 
рубеж  перейдут некоторые дубы, произрастающие на 
его территории.

Детям, конечно, сразу понравятся красочные аттрак-
ционы: батуты и зорбы, паутинки- лабиринты, жучки 
и самолетики- качалки, поезда, машинки, колесо обо-
зрения. Все кружат, плавают, катают или дают ездить 

самостоятельно —  выбор вполне отличный, а стоимость 
их не ударит по кошельку родителей. Гостям постарше 
придутся по вкусу карусели посерьезнее, повыше и ве-
селее, а также веревочный парк и тир. Каждые выход-
ные парком предлагаются программы организованных 
игр или праздничные гуляния.

Аллеи парка прячут свои достопримечательности. 
У дуба ходит «Кот ученый», подальше с медвежатами 
медведица сидит. Недалеко от центрального входа стоит 
закрытый на реконструкцию деревянный дом 1928 года 
с башнями. Памятник архитектуры был планетари-
ем Пензы имени Ильи Николаевича Ульянова —  отца 
В. И. Ленина, преподавателя физико- математических 
наук и исследователя атмосферы. Перед ним нетрудно 
узнать самого Владимира Ильича в виде памятника.

Пензенский зоопарк
Зоопарк Пензы находится недалеко от ЦПКиО 

им. В. Г. Белинского, на пересечении улиц Красной и Там-
бовской. С 1981 года он занимает территорию старого 
сада, а потому сохранил естественные зеленые аллеи, по 
которым приятно гулять. Среди них разместились во-
льеры с обитателями более двухсот видов. Периодически 
на территории парка организуются фестивали с развле-
кательной программой, конкурсы на тему живого мира 
или показательные кормления  какого-либо из питомцев.

Гостей ждут пернатые —  от птичек- невеличек до ги-
гантских страусов. Можно встретить серьезных совушек 
и зорких хищников, красочных попугаев и павлинов, 
в том числе белого. В зоопарке находятся представите-
ли всех популярных больших кошек —  тигр, лев, лео-
пард, пума, ягуар, рысь. Помимо них, живут грозные 
мишки и волки, удивительные яки, зебры и кенгуру, 
мягкие альпаки и забавные мартышки. В коллекции 
также содержатся насекомые, черепахи, змеи и рыбки. 
Поклонникам последних можно отправиться и в боль-
шое профильное заведение —  океанариум Пензы.

Архитектура
Военные действия середины XX века не дошли до города, 

поэтому в историческом центре Пензы сохранилось боль-
шое количество памятников архитектуры XIX–XX веков. 
Гуляя по улицам центра, нельзя не заметить невысокие, 
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но красивые строения частных усадеб и городских обще-
ственных мест, возведенных и богато украшенных по всем 
пристрастиям времени. Особенно много их вдоль улиц 
Володарского, Советской и Куйбышева, пешеходной Мо-
сковской, Кирова и Калинина, Карла Маркса, Лермонто-
ва, Гладкова. Состояние домов разное: часть трудно ули-
чить в почтенном возрасте, они отреставрированы и за-
няты  какими-либо организациями, другие держатся из 
последних сил и ждут своей очереди на вторую жизнь.

Каждая из построек достойна уважения, но обрати-
те внимание на дореволюционные, расположенные по 
следующим адресам:

Московская, 91 —  здание гостиницы «Россия», ве-
дущее свою историю с 1838 г. и неизменное наличием 
гостиничных номеров, ресторанов и торговых лавок. 
Сейчас известно, как ТЦ «Гостиный двор».

Бакунина, 56 —  жилой дом XIX в. буквально через 
дорогу от предыдущего. Также имеет статус памятни-
ка архитектуры.

Володарского, 59 —  дом-музей В. Э. Мейерхольда. От-
личается не только интересным театром- музеем име-
ни известного режиссера, но и самим зданием 1880 г. 
Деревянный особняк семьи роскошно украшен рез-
ными элементами.

Куйбышева, 45 —  здание Музея народного творче-
ства, сохраняющего не только культурное достояние 
региона, но и особняк середины XIX века. Украшенный 
бирюзовым цветом и резьбой, отличающийся наличи-
ем балкона, колонн и подобием фронтона он является 
памятником деревянного зодчества.

Советская, 3 —  здание крестьянского подземельного 
банка 1912 года, напоминающее дворец. Облицованный 
серым гранитом с башней- шатром дом возведен в стиле 
романтической финской архитектуры по проекту пе-
тербургского архитектора. Сейчас картинная галерея.

Интересной особенностью является нумерация 
в этой части Пензы. Улицы, проходящие с юга на север, 
часто продолжают одна другую, а нумерация начина-
ется от одной точки. Так, Кирова и Калинина состав-
ляют единую линию на карте, однако, это две улицы 
и начало отсчета каждой ведется от перекрестка с ул. 
Лермонтова. Аналогичный порядок с Володарского 
и Советской, идущих от пересечения с Карла Маркса.

Музеи
В Пензе работает более десятка музеев. Многие из 

них расположились в центре, их удобно посетить, не от-
клоняясь от маршрута по основным достопримеча-
тельностям. Рекомендовать конкретные сложно, ведь 
каждый подробно раскрывает свою интересную тему, 
а потому выбирайте наиболее понравившийся.

Универсальным, всеобъемлющим и характеризую-
щим Сурский край с разных сторон будет Пензенский 
краеведческий музей. Экспозиции дадут представле-
ние о природе и геологическом прошлом, находках 
древних городищ и жизни людей в крепости Пенза, 
начиная с XVII века. Не обошли вниманием и его вы-
дающихся жителей.

В области искусств работают:
• Музей одной картины в Пензе имени Г. В. Мяснико-

ва —  пожалуй, самый удивительный из всех. Зрите-
лю представляется 45-минутный фильм о художнике 
и его творчестве, а затем одно произведение с коммен-
тариями. За все время существования с 1980-х годов 
были экспонированы 20 работ разных авторов и одна 
икона. С конца 2019 года на выставке предлагается 
«Приморский город. Вид Ялты» Ивана Айвазовского.

• Музей народного творчества находится в искусном 
особняке, памятнике деревянного зодчества. В его 
собрании работы местных народных умельцев раз-
ных направлений: керамики, резьбы по дереву, ков-
ки, плетении из соломки и лозы, вышивки, вязания 
и ковроткачества.

• Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицко-
го еще один представитель великолепного здания, 
банка 1912 года, и обширной коллекции искусства 
России и зарубежья разных годов. Среди авторов из-
вестные многим фамилии —  И. Е. Репина, В. И. Су-
рикова, И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина и других.

• Пензенский край известен именем М. Ю. Лермонтова, 
хотя родился он в Москве. Семейное поместье, где 
сейчас работает музей- заповедник «Тарханы», нахо-
дится в 100 км от города.

• Литературный музей Пензы хранит память о А. Тол-
стом, Н. Огареве, Г. Р. Державине, Н. С. Лескове, 
М. Е. Салтыкове- Щедрине и других деятелях ли-
тературы.
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Шымкент как селение около Сай-
рама упомянут в описании собы-
тий 1366 года, связанных с походами 
Тимура. На протяжении столетий 
Шымкент был свидетелем многих 
исторических событий, ареной ко-
торым часто служила и его терри-
тория. Город не редко подвергался 
опустошительным нашествиям за-
воевателей. Через его территорию 
совершали походы вой ска Чингис-
хана, после чего Шымкент был ча-
стью владений потомков завоевате-
ля. В результате успешных военных 
действий ханов Ак- Орды и Золотой 
Орды город вошел в состав держа-
вы Тимура.

Как видно по краткому рассказу, 
Шымкент —  это Город с 2200 летней 
историей. Немного есть городов, ко-
торые смогут похвастать такой циф-
рой. Однако об этом из зарубежья 
почти никто и не знает.

Развитие туризма непосредствен-
но в городе Шымкенте набирает обо-
роты. Во многом способствовал это-
му знаменательный для Шымкента 
2018 год, когда по Указу Президента 
Республики Казахстан Шымкент 
стал городом республиканского зна-
чения. А новость о том, что Шым-
кент был избран культурной сто-
лицей СНГ в 2020 году, стало своео-
бразным приглашением для гостей 

из разных стран, которые хотели 
больше узнать и познакомиться с на-
шим солнечным городом. Важно от-
метить, что Шымкент —  лучший 
город в Казахстане по приросту ко-
личества туристов, по подсчетам 
2021 года.

В Шымкенте, по мнению специ-
алистов, есть две ветви для разви-
тия туризма. Это паломничество 
и курортно- медицинский туризм. 
По паломническому туризму Шым-
кент берет пример с Турции. Му-
ниципалитет Шымкента разрабо-
тал план мероприятий и работ по 
привлечению туристов из ближнего 
и дальнего зарубежья.

Один из крупных проектов, 
который охватывает историю 
Шымкента, —  Цитадель.

Цитадель —  крепость у истоков 
Шымкента, которая была возведена 
на холме высотой 25 метров. Дата 
его строительства неизвестна, но 
первичная истории была написана 
в 1366 году. Цитадель входит в исто-
рическое наследие Шымкента. По ле-
гендам, это самый первый район, по-
строенный в этом городе. У крепости 
были высокие стены, и мимо проте-
кала река «Кошкар-ата», про которую 
тоже есть немало историй и легенд.

Озеро Тулпар
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Шымкент —  один из древнейших городов Казахстана, возраст 
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Пути. В дошедших до нашего времени письменных источниках 
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Шымкент: 
паломничество и курортно- 
медицинский туризм —  
главные направления



Идея восстановления его историко- 
культурного облика и привлечения 
к нему туристов была озвучена мест-
ным журналистом —  краеведом, ко-
торый десятки лет писал об этом ста-
тьи и старался донести до муниципа-
литета значимость этой местности.

Помимо туристических проек-
тов, Шымкент —  побратим с 10 го-
родами зарубежных стран. Начи-
ная с момента приобретения Неза-
висимости Республики Казахстан, 
Шымкент за все время заслужил 
свое звание гостеприимного города 
и начал сотрудничать и брататься 
с разными городами.

Туристический проект по на-
правлению —  Паломничество. Гости 
из тюркоязычных стран часто посе-
щают мавзолеи великого «Кожа Ах-
меда Яссауи», «Ибрагим-ата» и «Ка-
рашаш-ана». Проект туристифика-
ции данных локаций начинается 
с благоустройства и маркетинговых 
разработой.

За счет привлечения частных ин-
вестиций и тщательно разработан-
ного муниципалитетом плана, го-
род активно развивается по многим 
направлениям, в том числе и по ту-
ристическому. Руководитель управ-
ления Туризма и внешних связей 
города Шымкент, Ерлан Ермеко-
вич Кыдыров был удостоен чести 

руководить этой отраслью в конце 
2021 года. Сразу же началась уси-
ленная работа по созданию благо-
приятных условий для туристов 
и размещению рекламы города на 
международном уровне. Управление 
туризма приобрело пять интерак-
тивных колонн и два табло, благо-
даря которым каждый житель горо-
да или турист может получить всю 
необходимую информацию о тури-
стическом Шымкенте.

Руководство муниципалитета 
города Шымкента добилось  успеха 
и на EXPO-2020, который проходил 
в Дубае в конце 2021 года. Наш город 
был представлен одним из первых 
и выглядел очень достойно. В рам-
ках дней солнечного Шымкента 

посетители выставки смогли попро-
бовать казахскую кухню, а также на-
сладиться национальными танцами 
и выступлениями мировой оперной 
дивы —  Майры Мухамеджанкызы. 
К слову, дни Шымкента проходи-
ли три дня. В павильон съезжались 
крупные бизнесмены, предприни-
матели и инвесторы, которые виде-
ли в городе инвестиционную столи-
цу Казахстана.

Нужно отметить, что, по подсче-
там на 2021 год, на 1 тенге вложений 
частных инвесторов и муниципа-
литета в развитие туризма города 
получено 38 тенге прибыли в казну 
города. Эта статистика очень пока-
зательна и показывает всю важность 
развития туризма в городах.

Bсторико-этнографический комплекс Казына

Цитадель
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Внутренний туризм становится все популярнее среди 

россиян. Тренд на поездки по стране, который активно 

поддерживается государством, продолжает набирать 

обороты. В этом плане Республика Калмыкия обладает 

значительным потенциалом для формирования 

туристского продукта и продвижения его на внутреннем 

и внешнем рынке —  регион имеет своей отличительной 

особенностью немалое историко- культурное наследие.
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особенностью немалое историко- культурное наследие.

Элиста: 
Фестиваль 
Тюльпанов 
как бренд
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За последние годы прослежива-
ется тенденция увеличения количе-
ства туристов, посетивших Калмы-
кию, что свидетельствует о призна-
нии нашего края как живописного 
интересного места с богатейшей 
историей и традициями для путеше-
ствий, изучения истории и размыш-
лений на вечные темы. Стоит отме-
тить, что немалый интерес потенци-
альных туристов и гостей южного 
региона вызывает и тот факт, что 
Калмыкия —  единственная респу-
блика в Европейской части Россий-
ской Федерации, жители которой 
традиционно исповедуют буддизм.

Буддизм оказывает глубокое вли-
яние на мировоззрение и образ жиз-
ни калмыцкого народа. Буддийская 
вера отражается и на архитектуре 
Калмыкии. Самый крупный в Евро-
пе буддийский храм (хурул) —  Цен-
тральный хурул «Золотая Обитель 
Будды Шакьямуни» —  находится 
именно в столице региона городе 
Элисте. Сегодня храмы Калмыкии, 
учения, которые проводят здесь вы-
сокие иерархи буддизма, активная 

деятельность общин привлекают 
паломников со всего мира. Респу-
блику неоднократно посещал Его 
Святейшество Далай- Лама XIV.

Рассматривая Республику Кал-
мыкия с точки зрения туристиче-
ски притягательного региона, необ-
ходимо отметить, что буддизм —  
не единственный аттрактор для 
туристов. Здесь скорее существует 
некий симбиоз самобытной куль-
туры и необыкновенной природы 
степного края.

Автор популярного эколого- 
этнографического турмаршрута 
«Адык —  Страна Бумба» энтузиаст 
Бадма Мушкаев. Отсюда открывает-
ся просто потрясающий вид на озеро. 
Кстати, необычный цвет соли и воде 
придают микроскопические рачки 
Artemiasalina. Прогулки по озеру 
не только красивы, но и полезны 
для здоровья. Легкие вдыхают кон-
центрированный соленый воздух, 
а ноги получают отличный массаж 
с лечебной солью. Лучшее время 
года, чтобы полюбоваться цветовой 
палитрой озера —  май и июнь.

По мнению экспертов, мероприя-
тия на открытом воздухе и сельский 
туризм станут одной из основных ту-
ристических тенденций в 2022 году. 
Хочется, чтобы Калмыкию еще ак-
тивнее посещали гости из разных ре-
гионов России и зарубежья. Туристы 
стали все больше и чаще интересо-
ваться местной культурой, кухней, 
необычными местами».

По статистике последних лет, все 
более популярным среди туристов 
становится ежегодный фестиваль 
Тюльпанов.

Фестиваль Тюльпанов в Калмы-
кии проводится с 2013 года, этот 
праздник перестал быть сугубо 
местным фольклорно- этническим 
мероприятием и со временем при-
обрел статус общероссийского. Об 
этом можно судить по географии 
прибывающих в регион гостей, а она 
обширна: от Барнаула до Краснодара, 
от Томска до Мариуполя, и это дале-
ко не полный список городов- гостей.

В целом фестиваль, главной 
целью которого является попу-
ляризация и охрана тюльпана, 
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позиционируется в первую очередь 
как эколого- этнический праздник 
красоты дикой природы и нацио-
нальной культуры.

Изначально руководство респу-
блики поставило задачу привлече-
ния внимания к диким видам тюль-
панов, которые растут в калмыцких 
степях. Они занесены в Красную 
книгу и нуждаются в сохранении, 
являясь уникальной степной эко-
системой, что послужило главным 
фактором в принятии решения 
о проведении ежегодных фестива-
лей тюльпанов, которые должны по-
могать в решении вопроса сохране-
ния этого редкого вида цветов.

Отсутствие небоскребов, город-
ской суеты, единение с природой, 
бесконечный простор, чистый степ-
ной воздух и неописуемая красота 
природы —  все это манит в Калмы-
кию путешественников.

Фестиваль Тюльпанов неслучай-
но проводится в Калмыкии в апре-
ле, ведь именно на это время при-
ходится цветение главного сокрови-
ща Калмыкии —  тюльпана, именно 

в это время пробуждается природа 
и приходит долгожданное тепло.

Первоначально мероприятие про-
водилось в окрестностях поселка Ура-
лан Приютненского района Респу-
блики Калмыкия, в 100 км от Эли-
сты. Четвертый фестиваль прошел 
в Целинном районе республики, так 
как на первоначальной площадке 
оказалось невозможным совмещать 

ставшее массовым мероприятие с со-
хранением экологического состояния. 
В дальнейшем для уменьшения ан-
тропогенного воздействия на терри-
тории произрастания тюльпанов из-
за большого скопления участников 
(в 2019 году побывало более 10 тыс. 
гостей) было решено регулярно ме-
нять место проведения фестиваля.

В 2019 году Фестиваль стал по-
бедителем Всероссийского конкур-
са в области событийного туризма 
Russian open Event Expo в номина-
ции «Лучшее мероприятие эколо-
гической направленности».

В 2022 году Фестиваль тюльпанов 
вошел в топ-10 в номинации «Собы-
тие года» во Всероссийской премии 
«Маршрут построен».

В 2022 году по инициативе Главы 
Республики Калмыкия Бату Хаси-
кова Фестиваль тюльпанов прошел 
новом формате: не один день, как 
было раньше, а на протяжении це-
лого месяца. Данное решение Главы 
республики в первую очередь было 
продиктовано увеличением количе-
ства туристов. Увеличение количе-
ства туристов —  позитивное явле-
ние, ставящее новые задачи перед 
правительством региона и сектором 
бизнеса. Тенденция увеличения ту-
ристов прямым образом коснулась 
гостиничного сектора.

В 2022 году мероприятие прохо-
дило с 2 апреля по 2 мая каждую суб-
боту и воскресенье. На центральных 
площадках Элисты были оформле-
ны и установлены фотозоны с тюль-
панами и символикой празднования.

ГЛАВНЫМ СИМВОЛОМ 

ФЕСТИВАЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДИКОРАСТУЩИЙ 

В СТЕПЯХ КАЛМЫКИИ 

ТЮЛЬПАН ШРЕНКА 

(ГЕСНЕРА). ИМЕННО 

ОН ВЫЗЫВАЕТ 

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ 

ВОСТОРГ У ВСЕХ 

ПОСЕТИВШИХ 

КАЛМЫКИЮ 

ТУРИСТОВ. ОТ ВИДА 

БЕСКОНЕЧНЫХ ПОЛЕЙ 

РАЗНОЦВЕТНЫХ 

ТЮЛЬПАНОВ У ИНЫХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ.
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К открытию праздника была под-
готовлена шахматная музыкально- 
хореографическая композиция 
исторической партии между Гатой 
Камским и Анатолием Карповым за 
звание чемпиона мира, проходив-
шей в Элисте в 1996 году. В роли 
фигур выступили дети в шахмат-
ных костюмах.

Одним из основных событий фе-
стиваля Тюльпанов стал гастроно-
мический фестиваль Махан Fest. 
Традиционная кухня калмыков —  
это изобилие мясных и молочных 
блюд. Калмыкия занимает первое 
место среди регионов России по 
потреблению мяса. Мясо жареное 
с лапшой, отварное с картофелем 
и луком, приготовленное на гри-
ле, —  это далеко не полный список 
угощений, которыми смогли насла-
диться гости и жители на Махан Fest.

В программу гастрономическо-
го праздника также вошли чай-
ные церемонии, мастер- классы 

по изготовлению борцоков, вой-
локовалянию и калмыцкой вышивке.

Дегустации блюд национальной 
кухни разных народов, концерты, 
мастер- классы и большая разноо-
бразная программа произвели неиз-
гладимое впечатление на жителей 
и гостей республики.

Каждые выходные для элистин-
цев и гостей столицы были органи-
зованы следующие площадки:
• этнографическая кибитка «Ишкя 

гер» на площади Победы (парк 
«Дружба»), где каждый желающий 
мог познакомиться с убранством 
традиционного жилища калмы-
ков. Здесь же было организовано 
угощение всех желающих кал-
мыцким чаем и борцогами. Также 
проводился мастер- класс по изго-
товлению бумажных тюльпанов;

• мастер- класс по калмыцким 
танцам, работа аттракционов, 
танцевальная программа «Нам 
годы не помеха» на танцевальной 

площадке в парке культуры и от-
дыха «Дружба»;

• пленэр художников на Аллее Ге-
роев напротив памятника Б. Б. Го-
родовикову;

• концерт оркестра домбристов —  уча-
щихся школ искусств города Элисты, 
мастер- классы игры на домбре на 
площадке перед памятником джан-
гарчи Ээлян Овла, одному из талант-
ливейших исполнителей калмыц-
кого героического эпоса «Джангар»;

• показательные выступления спор-
тивных клубов восточных едино-
борств города Элисты, занятия 
йогой на площадке перед буддий-
ской ротондой на Аллее Героев;

• выставка- продажа декоративно- 
прикладного искусства образова-
тельных учреждений, фото-зона 
для туристов от кафе «Спутник» 
до Аллеи Героев;

• выставка- продажа цветов (фло-
ристы, образовательные учреж-
дения города Элисты), торговые 
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палатки для предпринимателей 
города Элисты рядом с фонтаном 
«Мальчик и Дракон»;

• конкурс «Открытый микрофон» 
на лучшее художественное чтение 
стихов Д. Н. Кугультинова у па-
мятника Д. Н. Кугультинову;

• патриотическая выставка воен-
ных лет истории города Элисты 
на территории мемориального 
комплекса «В честь Героев Граж-
данской и Великой Отечествен-
ной воин. Вечный огонь».
Не стоит упускать из виду, что 

принимавшие участие в мероприя-
тиях фестиваля предприниматели 
смогли увеличить продажи практи-
чески на 60% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Учитывая, что фестиваль Тюль-
панов проходил не только в грани-
цах города, но и во всех 13 районах 
республики, был грамотно распре-
делен поток туристов, это избавило 
организаторов праздника от ряда 
проблем, которые имели место быть 
в прошлые годы. Также появилась 
необходимость в составлении ту-
ристического кода города Элиста —  
проект, над которым сейчас ведется 
активная работа.

В рамках туристической про-
граммы развития Элисты и реги-
она в целом функционирует ряд 
организаций, чья деятельность на-
правлена исключительно на повы-
шение уровня комфортабельности 
пребывания в Калмыкии и увели-
чение привлекательности региона. 
Особо следует отметить Автоном-
ную некоммерческую организацию 
«Агентство по развитию туризма 
Республики Калмыкия». Информа-
ционное продвижение фестиваля 
Тюльпанов было успешно реализо-
вано агентством и получило яркое 
освещение во многих федеральных 
и региональных СМИ, осуществля-
лось активное взаимодействие со 
многими общероссийскими тури-
стическими порталами и площад-
ками, велись прямые трансляции 
и многое другое. Важным аспектом 
пребывания туриста в городе явля-
ется доступность информации. Ра-
нее агентством для повышения уров-
ня комфорта и доступности была 
разработана специальная програм-
ма для туристов «Аудио-гид».

Фестиваль Тюльпанов показал, 
что усилия по продвижению Ре-
спублики Калмыкия как объекта 

внутреннего туризма должны со-
четаться с развитием возможностей 
для приема туристов, соответствую-
щей инфраструктуры и созданием 
комфортных условий их пребыва-
ния. Прежде всего, это увеличение 
номерного фонда гостиниц.

Фестиваль постепенно становит-
ся неофициальным брендом респу-
блики. Интерес к нему с каждым 
годом неуклонно растет.

Подводя итоги всего вышеска-
занного, стоит отметить, что Кал-
мыкия обладает всеми предпосыл-
ками для того, чтобы стать одним из 
самых популярных туристических 
направлений в России.

Активное гостиничное строи-
тельство, в частности глемпингов, 
чье строительство уже запланиро-
вано в Калмыкии, грамотная мар-
кетинговая стратегия продвиже-
ния фестиваля Тюльпанов и уве-
личение уровня привлекательности 
региона —  все это может привести 
к тому, что через пару лет успеш-
но проводимый в Республике Кал-
мыкия фестиваль Тюльпанов смо-
жет приобрести статус междуна-
родного, для этого имеются все 
предпосылки.
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…В жизни каждого человека наступает время, ког-
да он, оглядываясь на пройденный путь, начинает за-
думываться: правильную ли дорогу выбрал, угадал ли 
с профессией, тем ли делом занимался столько лет? 
Какой след оставит для людей, что делать дальше? 
Применительно к Олегу Александровичу Кошкину, ака-
демику Российской академии художеств —  у меня сло-
жилось четкое убеждение, что Олег Александрович 
как творец и архитектор —  человек на своем месте! 
И еще бы уточнил, Народный Архитектор с больших 
букв! При упоминании его имени мне всегда вспоми-
наются слова из популярной советской песни «Города 
на память» —  «Не каждому дано так щедро жить —  
друзьям на память города дарить!». Именно так, да-
рить на память города! Это про него! И, как мне по-
казалось, я понял один из его жизненных принципов: 
проектировать и создавать города для конкретных 
людей, пусть незнакомых, но которых он живо себе 
представлял: с их непохожими характерами, заботами, 

устремлениями. Именно города, поскольку разработка 
генеральных планов городов —  научно обоснованных 
перспективных планов их развития, на многие годы 
формируют облик и определяют вектор городской 
застройки. И я могу говорить об этом вполне опреде-
ленно, так как выяснилось, что мой жизненный путь 
 каким-то непостижимом образом постоянно пересе-
кается с результатами профессиональной деятель-
ностью Олега Александровича. При этом, я могу кон-
кретно оценить практичность некоторых его архи-
тектурных проектов, не только по внешнему виду, 
но и по комфорту и функциональным особенностям. 
И в каждом случае —  я готов поставить высший балл!

Олег Александрович Кошкин родился 20 апреля 
1937 года в городе Москве. В 1956 году окончил Москов-
ский архитектурный техникум. Позднее учился на ве-
чернем отделении Московского института городского 
хозяйства и строительства на кафедре архитектуры, 
которое окончил в 1966 году. Опыту архитектурного 
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Президиума Российской академии художеств, академик- секретарь 

отделения архитектуры, заслуженный архитектор РФ, 

заслуженный работник культуры РФ, академик Международной 

академии архитектуры Олег Александрович Кошкин.
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так щедро жить —  
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города дарить!



проектирования учился у М. В. Посохина, З. М. Розен-
фельда, Л. К. Дюбена, И. Н. Кастеля и К. М. Метельского. 
В середине 1960-х годов Кошкин с группой архитекто-
ров занимался проектированием и застройкой девятого 
и десятого кварталов района Новые Черемушки. Позд-
нее в это же время проектировал здание двузального 
кинотеатра, детские сады и школы различной вмести-
мости, многоэтажный жилой комплекс «Нового быта», 
типовую туристическую базу на 300 спальных мест. 
Участвовал в комплексной застройке района Беляево.

Москва
Начну с того, что студентом МГУ им. М. В. Ломо-

носова мне посчастливилось жить в университетском 
общежитии, расположенном в Москве на улице Швер-
ника, недалеко от метро «Академическая». Да, именно 
посчастливилось, потому что многоэтажный жилой 
комплекс «Нового быта» представлял собой два корпу-
са, соединенных застекленным переходом с «зимним 

садом», в котором находились столовая, кафе, библи-
отека, кинозал и плавательный бассейн. При этом 
студенты размещались по сути —  в квартирах со 
всеми удобствами по 5, 3 и по 2 человека —  в блоке для 
семейных. В наше время общежитие именовалось Дом 
аспиранта и стажера МГУ (ДАС). Поистине, это был 
прорывной проект в отличие от стандартных застро-
ек общежитий с коридорной системой комнат и удоб-
ствами в конце коридора. А нас еще рядом —  спортпло-
щадка, автобусная и трамвайная остановки. Условия 
для учебы и отдыха практически идеальные, тем бо-
лее для тех, кто поступил учиться после армии или 
приехал из далекой провинции —  это был царский по-
дарок. Золотое время!

Олег Александрович вместе с коллегами разработал 
множество интересных объектов. В их числе —  экс-
периментальные жилые дома в Тропарево и Север-
ное Чертаново, Олимпийские объекты, конноспортив-
ный комплекс «Битца», жилой квартал в Крылатском 

Конноспортивный комплекс 

«Битца», Москва

Дом аспиранта и стажера МГУ, 

Москва

ИСКУССТВО

97 ВЕСТНИК МАГ

Озарение души



и множество других объектов в Москве, городах России 
и за рубежом. Олег Александрович участвовал в раз-
работке генеральных планов Свердловска, Волгогра-
да, Ашхабада, Ташкента, Хабаровска, Комсомольска-
на- Амуре, в сооружении города Тынды и поселков 
Байкало- Амурской магистрали. Работал над воссозда-
нием церкви Покрова Богородицы храма Христа Спа-
сителя в Москве и др.

Тында
Как известно, Байкало- Амурскую магистраль 

(БАМ) строил весь бывший Советский Союз. 27 апре-
ля 1974 года Москва провожала первых 606 комсомоль-
цев —  делегатов 17-го съезда ВЛКСМ, уезжавших на 
БАМ прямо из Кремлевского Дворца Съездов. Практи-
чески каждый поселок и город на трассе Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки имел своих шефов —  
республику, край или область. Над Тындой —  столицей 
БАМа —  взяли шефство москвичи. Она построена по 
проекту московских специалистов, поэтому и архи-
тектура Тынды имеет столичный лоск. Помимо Крас-
ной Пресни в городе есть кафе «Арбат», микрорайон 
Сокольники, Московский бульвар, улицы Московских 
строителей, Мосфильмовская, МИИТовская, которые 
стали самыми престижными местами города. А про-
ект тындинского железнодорожного вокзала в форме 
взлетающей птицы стал победителем на Междуна-
родном конкурсе архитектурных ансамблей в Софии.

Мне в качестве корреспондента тындинской газе-
ты «Авангард» довелось летом 1980 года побывать на 
восточном участке БАМа, проехать по его строящим-
ся станциям до Чары, встречаться со строителями 
магистрали и геологами. Было ощущение мощной энер-
гетики места, сопричастности к грандиозному делу. 

Но как раз общественная и культурная жизнь «кипе-
ла» в Тынде в районе Красной Пресни, здесь проводи-
лись диспуты и молодежные комсомольские собрания, 
рождались новые строительные бригады, творческие 
коллективы и музыкальные ансамбли, здесь философ-
ствовали, спорили, проводили игры в КВН те, кто со-
зидал этот город, который и сам по своему духу на-
поминал готовящуюся вспорхнуть в полет птицу…

Олег Александрович хорошо известен деятельно-
стью в должности начальника Главного управления 
градостроительства и архитектуры столицы, своей 
работой в Коллегии Госкомархитектуры СССР, в долж-
ности генерального директора Московского отделения 
Международной академии архитектуры. Он всегда вел 
и продолжает вести большую общественную работу. 
В советские годы он избирался членом правления Союза 
Архитекторов СССР и в дальнейшем никогда не поры-
вал сложившиеся связи. Много сил Олег Александро-
вич посвятил деятельности Российской академии ху-
дожеств, избирался Первым вице-президентом. За свой 
вклад в отечественную культуру Олег Александрович 
отмечен высокими государственными и академически-
ми наградами. В дни юбилея его поздравил с 85-летием 
председатель Союза художников России А. Н. Коваль-
чук и вручил ему Пушкинскую медаль.

Экспериментальный жилой квартал 
в Северном Чертанове, Москва

Квартал этот возводили в 1975–1982 годах не толь-
ко для того, чтобы продемонстрировать оригиналь-
ный проект иностранным туристам, приезжавшим 
на Олимпиаду-80, но и с целью опробовать инженерные 
и архитектурные решения, которые сделают жилье бо-
лее комфортным и впоследствии кардинально изменят 
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образ города. Например, именно здесь появились отече-
ственные квартиры со свободной планировкой —  перего-
родки в них делали облегченными. А в первых построен-
ных домах были двухуровневые квартиры, причем архи-
текторы изначально замахивались и на трехуровневые.

Проезды внутри микрорайона сделали под землей, 
с въездом через автомойку. Одно машино- место при-
ходилось на каждые 3 квартиры —  невиданная вещь по 
меркам СССР! Руководителем проекта был легендар-
ный Михаил Васильевич Посохин, главный архитектор 
Москвы в 1960–1980 годах, построивший в свое время 
высотку на Кудринской площади, комплекс зданий СЭВ 
на Новом Арбате и др.

Кое-кто из моих знакомых получили здесь кварти-
ры, и мы с друзьями специально ездили к ним в гости, 
чтобы подивиться оригинальной и весьма удобной пла-
нировкой, несколько раз поднимаясь и спускаясь по де-
ревянной широкой отлакированной лестнице с одного 
уровня квартиры на другой, опробовать технические 
новшества, полюбоваться видом, открывающимся из 
окон. Это было, как прикосновение к будущему…

С 1972 года Олег Александрович работал в органах 
государственного управления по вопросам градостро-
ительства и архитектуры. С 1988 по 1991 год —  являл-
ся начальником Главного управления, членом Колле-
гии Госкомархитектуры СССР. Затем с 1992 года занял 
пост генерального директора Московского отделения 
Международной Академии архитектуры. В этот пе-
риод занимался проектированием жилого микрорай-
она на 25 тысяч жителей в Кении и жилого квартала 
в Крылатском в Москве, состоящего из малоэтажных 
зданий. Его опыт и идеи заложены в генеральных пла-
нах Свердловска, Волгограда, Ашхабада, Ташкента, Ха-
баровска, Комсомольска-на- Амуре и других городов.

Весьма обширна его деятельность в области мону-
ментального искусства: он спроектировал мемориаль-
ную доску певцу, народному артисту СССР Муслиму 
Магомаеву, работал над проектом мемориальной доски 
академику, Герою Социалистического Труда Я. Б. Зель-
довичу, проектировал мемориальный памятник народ-
ному художнику СССР, академику Российской акаде-
мии художеств Е. И. Зверькову.

Экспериментальный жилой квартал 

в Северном Чертанове, Москва
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Архитектор занимался организацией и выполнени-
ем росписи сводов и галерей нижней церкви Покрова 
Богородицы Храма Христа Спасителя в Москве. К куль-
товым строениям у Олега Александровича особое, тре-
петное отношение, из-за глубины заложенного духовно-
го смысла и неординарности решений. Так, в 2018 году 
Олег Александрович посетил Свято- Троицкую Серги-
еву Лавру: побывал в Троицком соборе, где покоятся 
мощи преподобного Сергия Радонежского, Трапезном 
храме, Успенском соборе, спустился в расположен-
ную под собором крипту, где погребены российские 
Патриархи Алексий I и Пимен. Живой интерес у него 
вызвал рассказ гида об архитектурном облике Лавры, 
и в ответ он поделился собственными исследователь-
скими комментариями и размышлениями о церков-
ном искусстве в целом и храмоздательстве в частно-
сти. При этом Олег Александрович отметил важную 
роль Лавры и Московской духовной академии в сохра-
нении культурно- исторического наследия и развитии 
научно- творческого потенциала Церкви и государства.

Свято- Троицкая Сергиева Лавра
Троице- Сергиева Лавра —  расположенный в Сергиевом 

Посаде крупнейший в стране православный мужской мо-
настырь, судьба которого тесно переплетена с именем 
Сергия Радонежского. В основанной почти 7 столетий 
назад обители разместился комплекс монастырских 
храмов, в 1993 году вошедший в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО, как выдающийся памятник архитек-
туры XV–XVIII вв. Для православного человека —  это 
особое место. Сюда приезжаешь не из праздного любо-
пытства: прикосновение к духовным святыням, своей 

истории, традициям русской культуры всегда дает при-
лив сил и некий энергетический посыл. Здесь ощуща-
ется особое умиротворение и настрой души, поэтому 
покидая это намоленное место, стараешься подольше 
сохранить в себе обретенное состояние…

Рязань
8 ноября 2019 года в парке железнодорожников Ряза-

ни был торжественно открыт первый в стране памят-
ник сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, по-
гибшим при исполнении служебного долга. Автором 
памятника стал скульптор, заслуженный художник 
России, академик Российской академии художеств 
Александр Александрович Рожников. Архитектора-
ми проекта выступили: заслуженный архитектор РФ, 
академик Российской академии художеств Олег Алек-
сандрович Кошкин и Михаил Валерьевич Тихомиров.

Архитектурно- скульптурная композиция включа-
ет в себя 11-метровую гранитную стелу, в верхней ча-
сти которой размещены силуэты четырех бронзовых 
журавлей, символизирующих светлую память о по-
гибших. На гранитном постаменте установлены три 
бронзовые фигуры воинов разных поколений, одна из 
которых —  фигура рязанца, спецназовца, Героя России 
Дмитрия Серкова с девочкой на руках, символизирую-
щая надежно защищенное будущее поколение России.

Рязань —  это мой родной город, где я окончил шко-
лу, получил рабочую профессию, ушел в армию. Время 
внесло свои жизненные поправки: разлетелись многие 
друзья, ушли в мир иной родители, остались лишь 
немногочисленные родственники. Поэтому, возвра-
щаясь в родной город, всегда ощущаешь некую легкую 
грусть об ушедших временах, на смену которой при-
ходит радость за новостройки, появляющиеся маги-
страли и бережно хранимую старину.

В один из приездов мне показали новый памятник, 
установленный за Мемориалом Победы и органично впи-
савшимся в городской ландшафт… Он впечатляет своей 
простотой и одновременно величием, подчеркивает нераз-
рывную связь прошлого и настоящего. В Рязани появилось 
еще одно святое место, куда можно прийти, возложить 
цветы и почтить память защитников Отечества…

Юрий Васюнькин
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