




Президент МАГ принял участие 

в XIII cъезде Союза городов 

воинской славы России

Съезд проходил 18 и 19 сентября в городе Ков-
рове Владимирской области. Основные задачи Со-
юза городов воинской славы —  сохранение военно- 
исторического наследия, воспитание подрастающего 
поколения на героической истории, боевых и тру-
довых традициях городов воинской славы, истории 
Отечества, патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации.

— Ковров представил свою практику по патриоти-
ческой работе в муниципалитете, возьмем на заметку 
их интересные разработки. Президент России Влади-
мир Владимирович Путин назвал патриотизм одной 
из главных опор общества и государства, —   подчер-
кнул Президент МАГ, мэр Хабаров-
ска Сергей Кравчук. —  От того, как 
сегодня мы воспитываем молодежь, 
зависит будущее России как совре-
менного, эффективного государства. 
Мы в Хабаровске уделяем патрио-
тическому воспитанию молодежи 
особое внимание: с ребятами зани-
маются ветераны, действует много 
военно- патриотических клубов, соз-
дан и отлично работает Центр патри-
отического воспитания.

Участники съезда Городов воин-
ской славы России подвели итоги 
2021 года, провели довыборы в чле-
ны правления Союза, составили план 
работы на 2023 год. Делегаты успели 
немного познакомиться с городом.

Проведение съезда совпало 
с празднованием в России Дня ору-
жейника, а Ковров —  это третья 
оружейная столица России. Мэры 
городов возложили цветы к моги-
ле знаменитого оружейника Васи-
лия Дегтярева и посетили завод 
его имени —  главное промышлен-
ное предприятие города Коврова. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны оно выпускало ручной пулемет 
Дегтярева.

Напомним, Союз городов воинской славы был уч-
режден в июле 2013 года решением Российского ор-
ганизационного комитета «Победа». В него входят 45 
городов, удостоенных почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» на основании Ука-
за Президента Российской Федерации № 1340 от 1 де-
кабря 2006 года.

Сергей Кравчук принял участие 

в Международном форуме Kazan 

Digital Week 2022

Форум Kazan Digital Week состоялся в третий раз. 
В этом году в нем приняли участие порядка 13 тысяч че-
ловек из 32 стран.  В нем принял участие и выступил с до-
кладом Президент МАГ, мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В программе форума — 120 мероприятий, посвя-
щенных интеллектуальным транспортным системам, 
цифровой индустрии, кибербезопасности, цифровым 
технологиям в медицине, образовании, культуре, сель-
ском хозяйстве и другие областях.

Форум Kazan Digital Week 2022 предоставляет уникаль-
ную возможность ознакомиться с актуальными направ-
лениями научных исследований, управленческих, техно-
логических, инженерных и коммерческих практик, опре-

деляющих инновационный эффект 
цифровизации, в непосредственном 
общении на сессиях, презентацион-
ных и выставочных площадках с пред-
ставителями государственной власти, 
экспертами научно- инженерной сферы 
и бизнеса, форвардами российского и ев-
роазиатского рынков цифровых интел-
лектуальных технологий и продуктов.

В рамках форума прошел круглый 
стол мэров, на котором обсудили Циф-
ровую трансформацию управления 
в городе. На нем выступили мэр Ха-
баровска Сергей Кравчук, мэр Бодру-
ма Ахмет Арас, глава администрации 
Белгорода Антон Иванов, в онлайн- 
формате к мероприятию присоеди-
нились вице-мэр Цицикара Сунь Хэн, 
Мэр Нейпьидо (Мьянма) Тин У Лвин 
и другие. Они поделились опытом вне-
дрения цифровых технологий в сво-
их городах —  в сферах безопасности 
и транспорта, в борьбе с экономи-
ческими преступлениями и других 
направлениях.

— Такие площадки, как Kazan 
Digital Week, позволяют нам обмени-
ваться опытом и результатами, которых 
добились уже другие города, и предла-
гать свои решения. Ведь главная задача 

у нас одна —  сделать наши города еще комфортнее и бла-
гополучнее, —  отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В рамках форума прошли выставка, тематические 
секции, мастер- классы, панельные дискуссии, круглые 
столы и другие мероприятия.

Источник: https://amurmedia.ru/news/1364313/ и соб.инф.
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«Вой ны идут везде, давайте тогда 
говорить о мире, а не о конкретных 
странах», —  так мировое сообщество 
мэров отвечало на попытки Укра-
ины признать Россию агрессором 
на съезде мэров в южнокорейском 
Тэджоне. В таких условиях проходи-
ли выборы президента UNACLA —  
организации, с которой советуется 
генсек ООН. При поддержке городов 
Африки и Ближнего Востока побе-
дил мэр Казани Ильсур Метшин. 
Эксперты называют эту победу важ-
ной, поскольку «у мирового сообще-
ства возникает понимание того, что 
у российских контрагентов, как го-
ворится, нет хвоста и рогов».
Как мировое сообщество 
обсуждало экологию, будущее 
городов и узнало об «Играх 
будущего» в Казани

14 октября 2022 года в южноко-
рейском городе Тэджоне завершил-
ся конгресс всемирной организации 
«Объединенные города и местные 
власти» (ОГМВ), в котором участво-
вали главы муниципалитетов Рос-
сии. Эта организация в условиях 
непростых международных отно-
шений остается одним из немногих 
способов общения России с миро-
вым сообществом на уровне глав 
муниципалитетов, считают экспер-
ты. В условиях политики культур-
ного выключения России, активно 
насаждаемой рядом стран северо- 
атлантического блока, это площад-
ка, где представители России про-
должают не только конструктивно 
общаться на международном уровне, 
но даже влиять на ее развитие.

Важная деталь: внимание делега-
тов из 140 стран Казань привлекла пре-
зентацией о первом киберспортивном 
турнире «Игры будущего», который 
город примет в 2024-м. Там же мэра 
столицы РТ Ильсура Метшина на че-
тыре года переизбрали президентом 
UNACLA —  консультативного коми-
тета ООН по вопросам местного само-
управления. Но обо всем по порядку.

«Здравствуйте! Добрый день!» —  
почти без акцента на русском язы-
ке сказал 8-й генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун, привет-
ствуя форум на языках некоторых 
стран- участниц.

Сотрудничество на муниципаль-
ном уровне является ключом к раз-
работке плана преобразования бу-
дущего, сказал на открытии пре-
зидент Республики Корея Юн Сок 
Ель. «Мы должны объединить уси-
лия: это и есть глобальная солидар-
ность», —  подчеркнул Сок Ель. Он 
поприветствовал мэров и отметил 
важную роль градоначальников 
в развитии мира —  70–75% жите-
лей стран уже живут в городах, и ми-
грация продолжается. На повестке 
форума стояли проблемы, с кото-
рыми мэры городов сталкиваются 
ежедневно. Цель —  обменяться спо-
собами решения этих проблем, ведь 
 кто-то уже преуспел, а  кто-то —  нет. 
Как итог —  найти путь к комфорт-
ным городам в будущем.

Попасть в Южную Корею росси-
янам было непросто: страна ввела 
с Россией визовый режим. Кроме 
Казани, на форум все же добрались 
представители Омска, Ульяновска, 
Ростова-на- Дону, а также Менделе-
евска, Чистополя, Альметьевска, 
Болгара. «Наша делегация много-
численная, —  рассказал глава Мен-
делеевского района РТ Радмир Беля-
ев. —  В основном обсуждаем глобаль-
ный мир и экологию. Отношение 
к делегации умеренное, явной агрес-
сии нет, держимся вместе с отделе-
нием Евразии».

Делегация из Казани приехала 
на форум не только обсудить хозяй-
ственные вопросы, но и, как был за-
мечено выше, презентовать первый 
в мировой истории киберспортив-
ный турнир «Игры будущего», кото-
рый столица РТ проведет в 2024 году.

«Упорно работаем, чтобы оставать-
ся вместе, оставаться едиными в эти 
трудные времена. Уверен, что скоро 

этот сложный период закончится. Мы 
должны мечтать и думать о завтраш-
нем дне», —  цитирует приветственные 
слова Метшина портал kzn.ru. Также 
казанский градоначальник выразил 
уверенность, что на «Игры будущего» 
в Казани соберется прогрессивная, 
свободная от предрассудков, одарен-
ная молодежь со всего мира.

«Игры будущего» —  технологич-
ный турнир по инновационным ви-
дам спорта, в которых спортсмены 
используют технические устрой-
ства, элементы цифровой реальности 
и физическую активность, рассказы-
вал о турнире глава оргкомитета «Игр 
будущего» Игорь Столяров. На «Игры 
будущего», кроме Казани, претендо-
вало 19 городов. В шорт-лист попа-
ли Санкт- Петербург, Москва, Калуга 
и федеральная территория «Сириус». 
Оргкомитет возглавляет вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Метшин вновь президент 
структуры, консультирующей 
генсека ООН. Как это 
было, и кто был против

Президентом консультативного 
комитета ООН по вопросам местно-
го самоуправления (UNACLA) мэра 
Казани переизбрали на заседании 
конгресса 14 октября т. г. Первый 
раз казанский градоначальник за-
нял эту руководящую должность 
в 2019-м. Теперь всемирный кон-
гресс продлил эти полномочия еще 
на четыре года. По правилам органи-
зации, выдвинуть кандидатуру мо-
жет любой участник конгресса, поэ-
тому претендентов было свыше 100.

Трудная международная обста-
новка не способствовала единоглас-
ному избранию представителя Рос-
сии на пост президента консульта-
тивного комитета ООН. Европейское 
отделение организации, как нам рас-
сказали участники мероприятия, 
препятствовало избранию Метши-
на. Но благодаря ближневосточно-
му отделению с центром в Стам-
буле, азиатско- тихоокеанскому 

«Европа в шоке. Даже блокировали голосование»: 
мэры мира настроены к РФ нейтрально или положительно
Мэр Казани победил на выборах президента 
организации, с которой советуется генсек ООН
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в Джакарте и африканскому в Раба-
те —  преимущество оказалось на сто-
роне кандидата из России. Поддерж-
ку оказали также города и страны, 
входящие в евразийское отделение 
ОГМВ, которое возглавляет Метшин. 
Центр этого отделения, напомним, 
расположен в Казани.

«Европа в шоке. Даже блокиро-
вали голосование», —  рассказывает 
источник «БИЗНЕС Online» в сфе-
ре внешнеполитических отноше-
ний России. Украинская делегация 
при поддержке стран Запада пыта-
лась принять документ, который 
признавал бы Россию агрессором. 
«Вой ны идут везде, давайте тогда 
говорить о мире, а не о конкретных 
странах», —  так на эту инициативу 
ответили ближневосточное и аф-
риканское отделения. Пожалуй, на 
фоне этой попытки «отмены России» 
в очередной раз становится понят-
но, что далеко не все страны мира 
и их представители поддерживают 
политику бойкота, которую прода-
вливают недружественные страны.

Консультативный комитет при 
ООН, пожалуй, не менее важен, чем 
ОГМВ. UNACLA объединяет 323 тыс. 
муниципалитетов, ОГМВ —  240 ты-
сяч. В сам комитет входят 20 чело-
век. Половина членов представляют 
ОГМВ, еще 10 —  руководители веду-
щих международных организаций 
(ООН-ХАБИТАТ). Совет выполняет 
консультативную функцию гене-
рального секретаря ООН при при-
нятии решений по вопросам мест-
ных властей, развития демократии 
на местах и децентрализации. Он 
создан в 2000 году.
В ОГМВ —  четыре 
президента. Как большая 
политика вмешалась в дела 
мэров- хозяйственников

Кроме того, состоялись и выборы 
президента ОГМВ (напомним, что по-
следний год этот пост занимал мэр 

Казани Метшин). Но тут в дела хозяй-
ствующих градоначальников уже се-
рьезно вмешалась большая политика.

Изначально за этот пост бо-
ролись четыре кандидатуры, но 
в финал вышли два кандидата- 
фаворита: мэр турецкого города 
Конья Угур Ибрагим и мэр нидер-
ландской Гааги Ян Ван Занен. Наш 
источник в российской делегации 
рассказал, что евразийское отделе-
ние ОГМВ (его как раз и возглавля-
ет мэр Казани) 37 голосами поддер-
живало мэра Коньи, который и дол-
жен был победить при поддержке 
африканской делегации и ближне-
восточной. Однако страны западно- 
христианской цивилизации  как-то 
«покоробило» участие президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 
в совещании по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, на полях 
которого Эрдоган встретился с пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным. Президенты, напомним, дого-
ворились о «газовом хабе» в Турции 
и многом другом.

В итоге конгресс обошелся без … 
голосования. Договорились о том, 
что президентов у ОГМВ теперь че-
тыре: каждый будет «рулить» орга-
низацией по году. К уже упомяну-
тым мэрам Коньи и Гааги добави-
лись градоначальники уругвайского 
Монтевидео и южнокорейского 
Тэджона. Кстати, евразийское отде-
ление смогло пролоббировать мэра 
Астаны Алтая Кульгинова на пост 
сопрезидента ОГМВ (представитель 
Казахстана впервые занял этот пост).
«Создаем у мирового 
сообщества понимание 
того, что у контрагентов из 
России нет хвоста и рогов»

В чем важность организации 
«Объединенные города и местные 
власти», насколько ценна возмож-
ность российских муниципалите-
тов участвовать в ее работе?

Директор Международного ин-
ститута новейших государств Алек-
сей Мартынов уверен, что контакты 
глав муниципалитетов важны всег-
да, а особенная необходимость в них 
заключается именно сегодня —  в пе-
риод «турбулентности». «Такое взаи-
модействие по горизонтали —  работа 
муниципалитетов крупных городов 
напрямую —  это не про высокую 
политику, а про жизнь на Земле: 
экология, экономика, организация 
больших агломераций людей». По 
его мнению, сейчас участники со-
храняют «рамку» международного 
общения по актуальным для каждой 
страны мира вопросам.

Прежде Мартынов обращал вни-
мание на то, что участие в любых 
мировых организациях в первую 
очередь открывает новые возмож-
ности для России, позволяет «про-
водить мероприятия, привлекать 
людей, инвестиции, новые форматы 
взаимодействия и так далее».

Но сегодня совместная работа 
муниципалитетов может быть даже 
полезнее официальных отношений. 
В этом убежден генеральный дирек-
тор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. «Участие России 
в подобных международных органи-
зациях создает у мирового сообщества 
понимание того, что у контрагентов 
[из России], как говорится, нет хво-
ста и рогов. Из нас делают империю 
зла, а такие контакты помогают это-
му противостоять», —  считает эксперт. 
По его мнению, ОГМВ —  это союз 
избирателей. Ведь главное, что нуж-
но обычному человеку —  автобусы, 
магазины, дороги и т. д. Поэтому от 
позиции муниципалитетов зависит 
и настроение общества.

Иван Скрябин, Валерия Купцова, 
Регина Шафиева

Источник: www.business- gazeta.
ru/ article/567524
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По традиции праздничный день 
начался с возложения цветов и вен-
ков на мемориале «Памяти павших 
в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг.». Участие в церемонии 
принял губернатор Курской области 
Роман Старовой т, глава города Курска 
Игорь Куцак, депутаты, представите-
ли городов- побратимов, обществен-
ных и молодежных организаций, 
жители и гости областного центра. 
В сквере «Молодежный» на проспек-
те Клыкова прошло вручение ключей 
от десяти квартир детям- сиротам.

Старт развлекательной програм-
ме дали реконструкторы, которые 
устроили рыцарский турнир «Кли-
нок Черноземья —  2022». Местом для 
ристалища стал Первомайский парк. 
В номинации «Сталь и щит» сража-
лись лучшие бойцы, рядом высту-
пали новички и любители.

Улица Горького стала ярмаркой 
развлечений. Как и было обещано, 
ее сделали пешеходной. Здесь орга-
низовали мастер классы, арт-про-
странства и зоны отдыха. Улица на-
полнилась живой музыкой. Худож-
ники граффити создали полотно, 
точнее живописную стену по моти-
вам летописи.

Художники, приехавшие в Курск 
в качестве гостей, представили вы-
ставку по результатам международ-
ного пленэра. Более 150  работ с ви-
дами города украсили все три вы-
ставочных зала.

В арт-кластере «Поток» открылась 
«Школа креативных индустрий». 
Гостям показали презентационные 
станции по шести направлениям: 
электронная музыка, дизайн, ани-
мация и 3Д графика, фото и ви-
деопроизводство, интерактивные 

технологии, звукорежиссура. Школа 
начнет принимать желающих уже 
этой осенью. Подано 300 заявок на 
учебный год.

Одно из центральных событий 
праздника —  куряне установили ре-
корд по Тимоне —  массовой русской 
пляске по кругу. На Красной площа-
ди собрались фольклорные коллек-
тивы, чтобы вместе сплясать под 
самую известную курскую песню. 
Рекорд прошлых лет —  1600 испол-
нителей танца, а на этот раз участ-
ников  было гораздо больше.

Десятки мероприятий проходи-
ли во всех округах и микрорайонах 
областного центра. Финалом массо-
вого праздника стал красочный са-
лют на Красной площади.

Источник: Пресс-центр МАГ

Город воинской славы Курск 
масштабно отметил 990-летие
4 сентября 2022 года в официальных мероприятиях, посвященных 

Дню города Курска, от Секретариата МАГ принял участие Юрий 

Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ, главный 

редактор журнала «Вестник МАГ», заслуженный работник культуры РФ. 

Во время встречи с главой города Курска он вручил главе города Игорю 

Куцаку приветственный адрес, орден МАГ и картину с видом Москвы.
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Основная задача мероприятия —  
выстраивание дополнительных кон-
тактов для взаимодействия в эконо-
мической, научно- технической, гума-
нитарной и иных сферах. Реализация 
данного мероприятия имеет большое 
значение для развития новых форма-
тов взаимодействия между государ-
ствами постсоветского пространства 
и иными странами. Через все высту-
пления спикеров проходила единая 
мысль: города будущего вырастают 
из городов настоящего, в которых 
важная роль отводится развитию го-
ризонтальных связей с муниципали-
тетами других стран. Таким обра-
зом, форум собрал мэров российских 
и иностранных городов для обмена 
опытом и обсуждения перспектив 
развития городской среды.

— Благодарю коллег, которые на-
шли возможность присутствовать 
лично или дистанционно на нашем 
событии. Я думаю, этот первый фо-
рум, который состоялся в Тюмени, 
вой дет в добрую традицию, которая 
позволит нам чаще собираться на 
подобных площадках и обсуждать 
интересующие вопросы, —  проком-
ментировал президент союза рос-
сийских городов, глава города Тю-
мени Руслан Кухарук.

В форуме приняли участие пред-
ставители восьми стран , таких как: 
Китай, Кыргызстан, Индия, Тур-
ция, Казахстан, Армения, Беларусь 
и Россия. На событии присутствова-
ли главы российских и зарубежных 
городов, представители местных 
властей из стран — участниц СНГ, 
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, председатели 
профильных Комитетов Совета Фе-
дерации и Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, пред-
ставители российских и зарубеж-
ных объединений муниципалите-
тов, ученые и эксперты.

Программа форума состояла из 
пленарной сессии и тематических 
встреч, где спикеры выступили 
с предложениями и видением разви-
тия городов по всем направлениям.

Вопросы, поднимаемые на пле-
нарной сессии «Города настоящего 
и будущего», связаны с транспортно- 
логистической инфраструктурой, 
импортозамещением, обеспечени-
ем технологического суверенитета, 
цифровизацией, стимулированием 
инвестиционной активности, раз-
витием финансового рынка, акти-
визацией политики регионального 
развития, обеспечением макроэко-
номической стабильности.

— Уверен, этот форум задаст век-
тор движения всем его участникам. 
Мы стремимся строить город буду-
щего, сохраняя уникальное культур-
ное наследие, осуществляя взаимо-
действие со всеми заинтересованны-
ми сторонами, особенно с Союзом 
российских городов. В сфере урба-
низма считаю необходимым созда-
вать жилые пространства, совмест-
ные с экологической структурой, 
имеющие сильную технологиче-
скую инфраструктуру и обеспечи-
вающие высокое качество жизни 
с учётом опыта прошлого, —  отметил 
в своем приветствии Угур Ибрагим 
Алтай, президент Союза муниципа-
литетов тюркского мира, мэр города 
Коньи (Турция).

На тематической линии «Циф-
ровое инновационное управление 

городом. Лучшие российские и меж-
дународные практики» спикеры по-
делились лучшими техническими 
разработками своих городов. На-
пример, Руслан Кухарук предста-
вил несколько платформ, разрабо-
танных в Тюмени, охватывающих 
несколько сотен тысяч жителей. 
Один из таких продуктов, которым 
пользуются многие горожане, — Об-
разование 72. Платформа позволя-
ет узнать о расписаниях, оценках 
и важных событиях.

На второй встрече «Устойчивое 
функционирование и комплексная 
модернизация коммунальной ин-
фраструктуры. Российский и меж-
дународный опыт» был поднят 
важный вопрос устойчивого функ-
ционирования и комплексной мо-
дернизации коммунальной инфра-
структуры. На этой тематической 
линии опытом, идеями и наработ-
ками делились представители Челя-
бинска, Иркутска, Чебоксар, Бреста.

Председатель экспертного сове-
та по жилищной политике и ЖКХ 
при Комитете Государственной 
Думы по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству, исполни-
тельный директор ассоциации «Со-
вет ЖКХ» Ирина Булгакова рассказа-
ла о новой стратегии строительства 
и ЖКХ, которую должны принять 
до конца текущего года.

Темой одной из сессий стала «Им-
портозамещение и параллельный 
импорт, как стратегическая и так-
тическая задачи обеспечения функ-
ционирования и развития городско-
го хозяйства. Российский и между-
народный опыт». На тематической 
линии обсуждали вопрос о необ-
ходимости разработки разных ин-
струментов поддержки для наращи-
вания темпа выпуска российской 
продукции.

Тюмень: каким быть городам будущего?
20 октября прошел международный форум местных властей «Города 

настоящего и будущего», организованный Союзом Российских 

городов, в котором принял участие исполнительный вице-

президент —  генеральный директор МАГ Владимир Селиванов.
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В честь Дня города на праздни-
ке состоялась премьера песни «Нам 
предки землю завещали» в исполне-
нии солиста Театра оперы и балета, 
народного артиста Республики Саха 
(Якутия) Юрия Баишева, также эту 
песню исполнил и ансамбль «Кэрэ 
Куо». Зрители тепло встретили пес-
ню, посвященную Якутии, на   слова 
Юрия Васюнькина, заслуженного ра-
ботника культуры РФ, заместителя 
генерального директора МАГ, музы-
ка —  Алексея Калининского- Лунгха.
В Старом городе можно было посмо-
треть интерактивную выставку кол-
лекционеров «Старинный Якутск», 
экспозиции в музее истории города 
Якутска, арт-галерее «Симэх», над-
вратной башне Ленского острога.

Горожане с интересом ознакоми-
лись с выставочным проектом «Яку-
тия: прошлое, настоящее, будущее» 
с тематическими зонами, которые 
включали: «Уникальная Якутия. Нить 
времени» —  выставку дореволюцион-
ных открыток Надежды Усовой, «Люби-
мый город» —  фотовыставку о городе 
Якутске, оригинальные фотоколлажи 
любителя фотографа Сергея Кононова, 
а также выставку «Сделано в Якутии».

— Через 10 лет старейший город 
в Дальневосточном федеральном 
округе отметит свое 400-летие. Уве-
рен, что наш Якутск встретит большой 
юбилей преобразившимся комфорт-
ным и безопасным городом —  местом, 
где хочется жить и работать, творить 
и созидать, достойным звания сто-
лицы крупнейшего региона России 
в XXI веке! С праздником, дорогие го-
рожане! Мира, добра и благополучия 

вам и вашим близким! Развития 
и процветания нашему общему 
дому —  Якутску! —  поздравил  горо-
жан мэр столицы Евгений Григорьев.
День города Якутска завершился 
праздничным салютом. Горожане и го-
сти столицы наслаждались красоч-
ным зрелищем на площади Победы.

Якутской городской 
Думе —  200 лет

9 сентября 2022 года в Саха акаде-
мическом театре им. П. А. Ойунско-
го состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное 200-летию обра-
зования первого представительного 
органа города Якутска.

История Якутской городской 
Думы начинается с 1822 года, ког-
да в результате деятельности извест-
ного российского реформатора Ми-
хаила Сперанского было утверждено 
«Учреждение для управления сибир-
ских губерний», согласно которому 
Якутск был отнесен к городам сред-
него разряда, которым полагалась 

такая форма общественного управ-
ления, как городская ратуша.

Сибирская реформа Сперанского 
была событием огромного значения. 
Ни до, ни после принятия целого 
ряда законодательных актов 22 июля 
1822 г. не проводились столь глубо-
кие преобразования в сфере админи-
стративной политики по отношению 
не только  к Сибири, но   и к ее обшир-
ной части —  Якутской области. Та-
ким образом, именно июль 1822 года 
принято считать датой рождения 
местного самоуправления в Якутске.

В 1856 году Главное управле-
ние Восточной Сибири предписа-
ло Якутскому областному правле-
нию упразднить городскую ратушу 
и взамен учредить городскую Думу.

В 1921 году городская Дума была 
преобразована в Городской совет ра-
бочих, красноармейских и крестьян-
ских депутатов. В 1995 году, после 
его роспуска и придания Якутску 
статуса столицы, представительный 
орган управления городом возник 
в лице Городского Собрания депута-
тов города Якутска. Свое историче-
ское название —  «Якутская городская 
Дума» — представительный орган го-
рода Якутска вернул в 2008 году, при-
няв об этом решение на седьмой (оче-
редной) сессии Окружного Совета.

С момента образования по на-
стоящее время Якутская городская 
Дума остается самым близким и ак-
тивно взаимодействующим с населе-
нием органом власти, призванным 
служить во благо Якутска и его жи-
телей, улучшать и развивать столи-
цу республики.

Столице Республики Саха (Якутия)  —  390 лет
Жители Якутска 11 сентября 2022 года отпраздновали 390-летие 

своего города. Праздничные мероприятия Дня города с размахом 

прошли на площадях и в скверах, парке и других общественных 

местах. Глава города Якутска Евгений Григорьев и председатель 

городской Думы Альберт Семенов посетили мероприятия и выставки, 

встретились с горожанами на площадках в Старом городе, сквере 

имени Карла Маркса, Парке культуры и отдыха, на площади Победы.
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Необходимо отметить, что первый 
представительный орган города Якут-
ска является старейшим в Республи-
ке Саха (Якутия), на Дальнем Восто-
ке и одним из старейших в России.

В торжественном заседании при-
няли участие руководители и де-
путаты представительного органа 
Якутска прежних лет, руководство 
республики и города Якутска, гла-
вы и руководители представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований республики, представите-
ли муниципальных образований 
и общественных организаций 
местного самоуправления России, 
общественность.

«Мы, депутаты Якутской город-
ской Думы, понимаем, что местному 
самоуправлению отводится ключе-
вая роль в повышении эффективно-
сти всей системы публичной вла-
сти. Мы будем прилагать все усилия, 
чтобы создать наилучшие условия 
для устойчивого развития города 
Якутска, повышения качества жиз-
ни ее населения, благоприятной сре-
ды проживания», —  отметил в сво-
ем докладе председатель Якутской 
городской Думы, член Совета при 
Президенте РФ по местному самоу-
правлению Альберт Семенов.

Он выразил признательность сво-
им коллегам, депутатам Якутской 
городской Думы всех созывов, му-
ниципальным служащим и ветера-
нам муниципальной службы за до-
бросовестный труд, личный вклад 
в развитие местного самоуправле-
ния, искреннюю любовь к родно-
му городу и стремление сделать его 
лучшим, комфортным, красивым, 
благоустроенным и чистым.

«Якутская городская Дума всег-
да имела сильный голос на уровне 
страны, по праву снискав автори-
тет и признание как одного из ли-
деров муниципального сообщества 

России. В этом, безусловно, боль-
шая заслуга депутатов всех созывов, 
и сегодня мы воздаем всем коллегам 
нашу огромную благодарность и ис-
креннее уважение», —  отметил в по-
здравительной речи глава Республи-
ки Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он добавил, что сегодня перед 
городом Якутском стоят новые цели, 
и главный ориентир —  400-летие 
столицы республики в 2032 году. 
Столица республики должна укре-
питься в статусе лидера экономиче-
ского роста, внедрения новых техно-
логий, примера высокого качества 
жизни для всей республики, разви-
ваясь как один из крупнейших ре-
гиональных центров Дальнего Вос-
тока и России.

«Самое главное —  Якутск дол-
жен по-настоящему быть родным, 
дружелюбным городом для всех 
якутян, красивым и комфортным, 
должен стать центром притяжения 
светлой энергии инициативных лю-
дей. Я уверен, что авторитет, луч-
шие традиции и опыт Якутской го-
родской Думы будут дальше объе-
динять всех жителей столицы для 
достижения общих целей», —  под-
черкнул Айсен Николаев.

С поздравительной речью на 
торжественном заседании высту-
пили: председатель Государственно-
го Cобрания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) Алексей Еремеев, 
первый заместитель председателя 
Правительства Республики Саха 
(Якутия) Кирилл Бычков, глава го-
родского округа «город Якутск» Ев-
гений Григорьев.

На мероприятии был представ-
лен театрализованный пролог, экс-
позиция «История представитель-
ного органа города Якутска», а так-
же праздничная программа, в ходе 
которой хор депутатов и сотрудни-
ков аппарата Якутской городской 

Думы исполнил гимн города. Так-
же были вручены юбилейные ме-
дали «200 лет представительному 
органу города Якутска» и другие 
награды.

 Айсен Николаев стал 
почетным гражданином 
города Якутска

10 сентября 2022 года во время 
торжественного заседания, посвя-
щенного празднованию 390-летия со 
дня основания города Якутска, объ-
явили имя нового почетного граж-
данина города Якутска.

За вклад в социально- эконо-
мическое развитие столицы Респу-
блики Саха (Якутия), обеспечение 
благополучия его населения и мно-
голетний добросовестный труд зва-
ние «Почетный гражданин города 
Якутска» присвоено Айсену Серге-
евичу Николаеву, главе Республики 
Саха (Якутия). Участники торже-
ственного совещания, обществен-
ность города приветствовали это 
решение руководства города Якут-
ска, Якутской городской Думы 
овациями.

4 марта 2012 года Айсен Нико-
лаев был избран главой городско-
го округа «город Якутск». 10 сен-
тября 2017 года был переизбран на 
эту должность и возглавлял город 
Якутск до своего назначения и из-
брания на пост главы Республики 
Саха (Якутия).

Звание «Почетный гражданин» —  
высшее звание городского округа 
«город Якутск», учрежденное в це-
лях признания выдающихся за-
слуг и поощрения личной деятель-
ности, направленной на пользу го-
рода, обеспечение его благополучия 
и процветания.

Пресс-служба Окружной 
администрации г. Якутска
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С праздничной речью выступил и мэр Грозного Хас- 
Магомед Кадыров. Он подчеркнул, что Грозный входит 
в число динамично развивающихся городов России 
и занимает ведущие позиции в различных рейтингах. 
Кроме того, город стал одним из самых популярных 
направлений у туристов.

— Несомненно, все это стало возможным благодаря 
мудрому руководству и огромной поддержке Главы ЧР, 
Геро я России Рамзан а Ахматович а Кадыров а. Огляды-
ваясь в недалекое прошлое, в тяжелый период разрухи 
и хаоса, когда в будущее нашего города никто не верил, 
мы вспоминаем Первого Президента ЧР, Геро я России 
Ахмат- Хаджи Кадырова, который своим волевым ре-
шением настоял на сохранении за Грозным статуса 
столицы и положил начало его возрождению. С име-
нем Ахмат- Хаджи связаны все наши победы и дости-
жения, —  заявил Хас- Магомед Кадыров

Торжественная церемония завершилась возложе-
нием цветов к обелиску Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат- Хаджи Кадырова. После этого для гостей 
была проведена экскурсия по комплексу, в ходе кото-
рой они ознакомились с историей и культурой чечен-
цев. С особым интересом делегаты изучали рабочий 

кабинет Ахмат- Хаджи Кадырова, воссозданный в том 
же виде, каким он был при его жизни, где бережно хра-
нятся его личные вещи, награды и публикации.

Экскурсия продолжилась по залам Музея Чеченской 
Республики с посещением этнографического комплек-
са, стилизованного под древний чеченский аул.

На выставке можно было попробовать традицион-
ные чеченские блюда, ознакомиться с работами на-
родных мастеров, послушать национальную музыку 
и станцевать лезгинку. Гостям понравилась культурная 
программа мероприятия. Привлекла и выставка кар-
тин, старинных экспонатов, изделий ремесленников 
из Чеченской Республики и соседних регионов.

Далее мэр Грозного Хас- Магомед Кадыров провел 
торжественный прием в ресторане «Парус». Здесь же 
с поздравлениями и с последующим вручением памят-
ных подарков выступили гости столицы. Они вырази-
ли восхищение происходящими позитивными изме-
нениями, которые они наблюдают в последние годы.

От делегации Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ (МАГ), которую возглавлял Вла-
димир Селиванов, исполнительный вице-президент —  
генеральный директор МАГ, Хас- Магомеду Кадырову 

Город Грозный отметил 
204-ю годовщину со дня основания
5 октября 2022 года в городе Грозном состоялось торжественная 

церемония открытия Дня города в Мемориальном комплексе Славы 

им. А. А. Кадырова под гимны Российской Федерации и Чеченской Республики 

(ЧР). Она собрала множество гостей, в числе которых —  представители 

органов власти и различных организаций из других городов и субъектов 

страны —  мэры и главы городов, другие официальные лица.
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была подарена картина «Красавец Грозный», на которой 
изображена столица Чеченской Республики. Ее автор 
Валерий Ржевский, профессор, академик Российской 
академии художеств (РАХ) отметил, что данная карти-
на была создана под большим впечатлением от творче-
ской поездки в Чеченскую Республику, состоявшейся по 
приглашению Министерства культуры ЧР в 2018 году.

В завершение праздника была организована яркая 
концертная программа, состоящая из традиционных 
народных танцев и песен.

В столице Чеченской Республики во дворце тор-
жеств имени Дагуна Омаева состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное Дню молодежи ЧР, Дню 
учителя и Дню города Грозного.

Мероприятие посетил Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, Председатель Комитета Госдумы по 
международным делам, руководитель партии ЛДПР 
Леонид Слуцкий и другие официальные лица.

Рамзан Кадыров поздравил чеченский народ с празд-
никами от имени Президента России Владимира Путина.

— Учитывая, что чеченские бойцы совместно с под-
разделениями ВС РФ отстаивают интересы нашей От-
чизны в ходе специальной военной операции в Донбас-
се и на Украине, увеселительные мероприятия были 
исключены из программы. Мы приняли решение, что 

будут только патриотические выступления, в которых 
отдается дань уважения и памяти защитникам Роди-
ны, —  отметил Глава ЧР.

Затем Леонид Слуцкий делился теплыми воспо-
минаниями о Первом Президенте ЧР, Герое России 
Ахмате- Хаджи Кадырове, с которым дружил и много 
общался. Леонид Эдуардович также отметил важную 
роль подразделений бойцов из ЧР, назвав их флагма-
нами специальной военной операции в Донбассе.

В ходе мероприятия Глава ЧР наградил медалями 
«100 лет образования ЧР» Леонида Слуцкого, мэра го-
рода Грозного Хас- Магомеда Кадырова, начальника 
Департамента дошкольного образования мэрии горо-
да Грозного Хадижат Кадырову, а также заместителя 
мэра, руководителя аппарата мэрии Ахмеда Бакаева. 
Кроме того, ряду сотрудников мэрии были вручены 
Благодарственные письма Главы ЧР.

— Я еще раз поздравляю всех с праздниками! Же-
лаю благополучия, мира в ваших домах и, конечно, 
процветания нашему любимому Грозному! — заклю-
чил Кадыров.

В этот же день —  5 октября —  Рамзану Кадырову 
исполнялось 46 лет. Во время торжественного собра-
ния было объявлено о присвоении Главе Чеченской 
Республики звания генерал- полковника в структуре 
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Росгвардии. Эту новость присутствующие встретили 
бурными овациями.

Также, Рамзан Кадыров стал двукратным рекордсме-
ном по количеству санкций, введенных в отношении 
человека в мире. Об этом в ходе торжественного меро-
приятия объявил кандидат философских наук, глав-
ный редактор и основатель Книги рекордов России, 
президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко.

Так, были зафиксированы рекорды: наибольшее 
количество санкционных ограничений, введенных 
в отношении человека (15 санкций); наибольшее ко-
личество санкционных ограничений, введенных в от-
ношении человека, его родственников и соратников 
в мире (68 санкций). Таким образом, Глава ЧР зафик-
сировал два мировых рекорда. Ему были вручены 2 
сертификата Книги рекордов России, подтверждаю-
щих внесение рекордов в базу рекордов России и два 
Сертификата Клуба мировых рекордов (World Records 
Club), подтверждающих внесение рекордов в базу ми-
ровых рекордов.

Кроме того, за особый вклад в базу мировых рекор-
дов Рамзан Кадыров был награжден золотой медалью 
Клуба мировых рекордов.

— На самом деле, я сегодня очень горд и счастлив. 
Я нахожусь в санкционных списках прежде всего по-
тому, что защищаю религию Ислам, наши традиции, 
обычаи и безопасность государства. Важнее этого для 
меня ничего нет. Поэтому я счастлив, —  заявил Рам-
зан Кадыров.

Напомним, недавно Глава ЧР в своем телеграм- 
канале писал, что, начиная с 2011 года против него 
было введено как минимум 70 ограничений. Кроме 
самого Кадырова, санкции вводились против членов 
его семьи, соратников, социальных сетей и даже ло-
шадей. Как подчеркнул руководитель региона, таким 
количеством «не могли похвастаться нелюбимые За-
падом» президент Белоруссии Александр Лукашенко 
и лидер Сирии Башар Асад.

Вечером Героем России Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым в зале Дворца торжеств «Сафия» для делегатов 

был организован торжественный ужин. Гостей ждала 
яркая концертная программа, состоящая из традици-
онных народных танцев и песен.

От делегации МАГ в дар Главе Чеченской Респу-
блики была передана картина «Там, где живут орлы», 
написанная в Аргунском ущелье Валерием Ржевским, 
профессором, академиком Российской академии ху-
дожеств (РАХ) в 2018 году.

Этим же вечером в Байсангуровском районе Грозно-
го на кольцевой при въезде в город со стороны Аргуна 
открылась инсталляция «Песочные часы». Торжествен-
ное мероприятие было также приурочено к 204-ле-
тию столицы Чеченской Республики. Инсталляция 
выполнена в виде гигантских песочных часов, в ниж-
ней части которых отображен современный Грозный, 
а в верхней части  — старый, разрушенный вой ной го-
род и песок, который сыпется в нижнюю часть часов, 
символизируя, что старый город преобразовывается 
в новый с течением времени.

Конструкция песочных часов представляет собой 
две стеклянные колбы, соединенные узким горлыш-
ком так, что песок перетекает от верхней колбы к ниж-
ней. Высота всей конструкции составляет около 15 м, 
а диаметр более 10 м. Стеклянные емкости заключены 
в обрамляющий каркас. 

В качестве почетных гостей мероприятие посети-
ли Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, мэр 
Грозного Хас- Магомед Кадыров и другие официальные 
лица. В своей приветственной речи Глава региона отме-
тил: мало кто верил в то, что Грозный так преобразится.

— Наш президент Владимир Владимирович сказал, 
что мы даже не мечтали о таком городе. И сегодня мы 
все —  команда Первого Президента ЧР — горды тем, 
что смогли воплотить в жизнь задуманное им. Город 
 становится  все более интересным, и у нас в мечтах в бу-
дущем сделать город Грозный молодежным центром 
Северного Кавказа, —  добавил Кадыров.

Источник —  ИА «Грозный- информ»,
www.youtube.com/watch?v=C-GKM–CXUxk и соб. инф.
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Аким города Актау 

принял участие 

в велопробеге

15 октября в Актау завершился 
велопробег «Caspi Bike». В нем при-
няли участие около 150 человек —  
жители города, любители и про-
фессионалы велоспорта, а также 
аким города Ербол Избергенов, 
который поздравил участников 
и отметил важность проведения 
велопробегов.

— Уважаемые друзья велолюбите-
ли! Рад приветствовать вас на этом 
замечательном мероприятии! Отрад-
но наблюдать за тем, как в Актау ак-
тивно развивается массовый спорт.

Отмечу, что создание подобных 
площадок направлено на развитие 
спортивного туризма в Актау. Вы-
ражаю благодарность организато-
рам за инициативу! Быть здоровым 
и спортивным — это модно.

К ому-то спорт помогает постро-
ить карьеру, для  кого-то спорт жиз-
ненно необходим. Уверен, подобные 
мероприятия будут стимулировать 
молодежь к здоровому образу жиз-
ни. Всем удачи и хорошего настро-
ения, —  заявил аким города.

Участники акции финишировали 
на территории парковки «Tetys Blu», 
общая дистанция составила 20 км.

Волгоград вошел 

в топ-10 самых 

«умных» городов 

России

Волгоград вошел в десятку 
крупнейших городов РФ по уров-
ню цифровизации городского хо-
зяйства по итогам 2021 года. Пер-
вые строчки рейтинга «IQ городов» 
в категории «Крупнейшие города» 
заняли Москва и Санкт- Петербург, 
город- герой Волгоград поднялся на 
7-е место благодаря внедрению пе-
редовых цифровых и инженерных 
решений в работу своей городской 
и коммунальной инфраструктуры.

Участником пилотного проек-
та «Умный город», разработанного 
Минстроем России, Волгоград впер-
вые стал в 2019 году. С тех пор город 
на Волге ежегодно улучшает свои по-
казатели индекса «IQ городов». Так, 
например, в 2021 году в Волгограде 
была организована работа муници-
пального центра управления транс-
портом как части интеллектуаль-
ной транспортной системы региона, 
установлено порядка 60 систем ав-
томатического регулирования пото-
ка транспортных средств —  систе-
ма «Умный светофор», что позво-
ляет оперативно получать данные 

о дорожно- транспортной ситуации 
в любой части города, корректиро-
вать работу светофорных объек-
тов для управления транспортны-
ми потоками, а также городского 
общественного транспорта. Кроме 
того, продолжилось наращивание 
системы видеонаблюдения в обще-
ственно значимых местах —  еще 94 
уличные камеры были подключе-
ны к комплексной информацион-
ной системе видеонаблюдения ре-
гиона. Также были установлены 16 
стационарных комплексов фотови-
деофиксации нарушений ПДД. Ак-
тивными темпами проводится ра-
бота по замене ламп накаливания 
на городских объектах наружного 
освещения на современные свето-
диодные светильники и т. д. В сфе-
ре ЖКХ в Волгограде активно вне-
дряют системы интеллектуального 
учета коммунальных ресурсов —  ав-
томатизированные системы учета 
дистанционно передают показания 
счетчиков в ресурсоснабжающие 
организации. У собственников по-
мещений в многоквартирных домах 
появилась возможность проводить 
общие собрания с помощью элек-
тронного голосования, зарегистри-
ровавшись на специальной платфор-
ме. Все нововведения направлены на 
создание более комфортных и безо-
пасных условий для жизни горожан.

Целенаправленная работа Волго-
града по цифровизации городского 
хозяйства по итогам 2021  года удосто-
илась специального кубка Минстроя 
России —  награждение состоялось 
в рамках III Всероссийского фору-
ма по развитию и цифровой транс-
формации городов «Умный город: 
новые вызовы». Заслуженную награ-
ду делегации Волгоградской области 
вручил замминистра строительства 
и жилищно- коммунального хозяй-
ства РФ Константин Михайлик.

Индекс «IQ городов» разрабо-
тан Минстроем России в 2019 году 
совместно с МГУ им. Ломоносова 
в рамках ведомственного проек-
та «Умный город» (национальные 
проекты «Жилье и городская сре-
да» и «Цифровая экономика»). Ин-
декс рассчитывается для 203 горо-
дов, которые участвуют в проек-
те Минстроя РФ. Оценка уровня 
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цифровизации городского хозяй-
ства регионов России за 2021 год 
производилась по 47 показателям, 
разделенным на 10 направлений: 
городское управление, умное ЖКХ, 
инновации для городской среды, ум-
ный городской транспорт, туризм 
и сервис, интеллектуальные систе-
мы общественной и экологической 
безопасности, экономическое состо-
яние и инвестиционный климат, 
инфраструктура сетей связи и ин-
теллектуальные системы социаль-
ных услуг.

Новостройки, парки, 
транспорт: администрация 
Волгограда и общественники 
обсудили ключевые 
направления создаваемой 
концепции 10-летнего 
развития города

В зале заседаний администра-
ции Волгограда состоялась встреча 
сотрудников профильных подраз-
делений мэрии с членами Обще-
ственной палаты города и акти-
вистами —  в рамках диалога со-
бравшиеся обсудили наработки, 
планируемые к включению в 10-лет-
нюю концепцию развития Волго-
града. Ключевыми темами повест-
ки стали вопросы формирования 
комфортной городской среды, раз-
вития территорий и модернизации 
электротранспорта.

Специалисты подразделений мэ-
рии представили наработки по бла-
гоустройству общественных про-
странств, в частности, поймы реки 
Царицы, строительству жилых ком-
плексов и объектов социальной ин-
фраструктуры, а также обсудили 
перспективы модернизации город-
ского транспорта и другие вопросы.

В ходе рассмотрения проектов 
общественники внесли ряд предло-
жений,  призвав специалистов уде-
лить особое внимание планировке 
жилых комплексов и заблаговремен-
но проработать вопрос транспорт-
ной доступности для будущих жи-
телей ЖК. В ходе обсуждения кон-
цепции развития территории поймы 
реки Царицы от Астраханского пу-
тепровода до ул. Глубокоовражной 
обсуждался вопрос вывода устья 
реки Царицы на поверхность. По 

результатам диалога собравшиеся 
пришли к выводу о нецелесообраз-
ности проведения данного меро-
приятия —  ранее проведенные ис-
следования показали, что уровень 
реки подвержен значительным се-
зонным колебаниям, и в случае вы-
вода реки на поверхность может воз-
никнуть риск затопления объектов 
благоустройства.

Напомним, разработка и утверж-
дение 10-летнего плана развития 
Волгограда ведется по поручению 
губернатора Волгоградской области 
Андрея Бочарова. Создание кон-
цепции перспективного развития 
города —  продолжение многолет-
ней системной работы по повыше-
нию качества жизни волгоградцев, 
проводимой муниципалитетом при 
поддержке региона и федерального 
центра. Отметим, что за последние 
годы в областном центре построены 
новые школы в Кировском, Совет-
ском и Красноармейском районах, 
возводятся образовательные учреж-
дения в Ворошиловском и Дзержин-
ском районах, ведется подготовка 
к созданию еще нескольких школ. 
На месте ранее расселенных ава-
рийных домов в Краснооктябрь-
ском районе возведены новые жи-
лые комплексы. Приведены в поря-
док почти 60 парков, а в текущем 
году муниципалитет восстанавли-
вает еще порядка 10 рекреационных 
зон. Поэтапно ведется обновление 
дорожной сети, только в текущем 
году реконструируется 70 объек-
тов —  уже восстановлено порядка 
480 тысяч квадратных метров го-
родских дорог. В 2022 году старто-
вала трехлетняя программа по вос-
становлению проездов и тротуаров 
во дворах и др.

Особое внимание властей горо-
да и региона в ходе встреч с обще-
ственностью уделяется предстояще-
му 80-летию Сталинградской Побе-
ды. Данная тема также обсуждалась 
в ходе встречи губернатора Андрея 
Бочарова с Общественной палатой 
Волгоградской области 14 сентября 
2022 года. Глава региона подчеркнул, 
что в подготовке самое активное 
участие принимают ветераны —  их 
предложения уже включены в фе-
деральный перечень мероприятий. 

При этом особый акцент Андрей 
Бочаров сделал на инициативах 
поколения Победителей, направ-
ленных на увековечение подвига 
защитников в годы Великой Отече-
ственной вой ны и совершенствова-
ние наградной системы Волгоград-
ской области.

Главы Брянска 

и абхазского 

Сухума заключили 

соглашение 

о сотрудничестве

В истории развития партнерства 
Брянска и Сухума начался новый 
этап. Главы городов Марина Дбар 
и Беслан Эшба подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Торжествен-
ная церемония прошла в столице 
Абхазии —  Сухуме. В делегацию от 
Брянска вошли глава города Мари-
на Дбар, заместитель председателя 
горсовета Виктор Корхов, предсе-
датель комитета по инвестициям 
и предпринимательству Дмитрий 
Корнилов. От Сухума присутство-
вали глава администрации города 
Беслан Эшба, председатель город-
ского Собрания Ираклий Харчила-
ва, заместители главы, депутаты, 
руководители предприятий.

Беслан Эшба отметил, что под-
писание соглашения открывает но-
вые возможности для жителей двух 
городов.

— Мы рады, что сегодня у на-
шего города появился такой пар-
тнер и друг. Я уверен, что соглаше-
ние даст очень хороший импульс 
к нашему развитию, —  сказал Бес-
лан Эшба.

Глава Брянска Марина Дбар под-
черкнула, что народы России и Аб-
хазии давно связывают добрые 
отношения.

— Уверена, мы будем продуктив-
но работать по всем ключевым на-
правлениям и сферам жизни. Вме-
сте развиваться, делиться опытом 

12№3–4 (74–75) 2022

МАГ-ИНФО Календарь событий



и наработанными практиками. По-
могать молодежи открывать новые 
возможности для роста, —  считает 
Марина Дбар.

Согласно документу, Сухум 
и Брянск будут сотрудничать в об-
ласти местного самоуправления, 
культуры и искусства, науки, об-
разования, туризма и спорта, здра-
воохранения, экологии, торгово- 
экономической и гуманитарной 
областях.

В Сухуме состоялся круглый стол, 
на котором стороны презентовали 
свои успехи в строительстве, раз-
витии городской инфраструктуры, 
благоустройстве общественных про-
странств и дворов. Рассказали о сфе-
рах экономики и промышленности.

После официальной церемонии 
делегации посетили Сухумский 
Парк Славы, где возложили цветы 
к мемориалу, посвященному по-
гибшему народу в Абхазской Оте-
чественной вой не 1992–1993 годов, 
и к бюстам Героя Абхазии Султана 
Сосналиева и генерал- лейтенанта, 
советского и абхазского военачаль-
ника, Героя Абхазии, участника вой-
ны между Абхазией и Грузией Сер-
гея Дбара.

Минск и Ереван 

станут городами- 

побратимами

Стороны обсудили возможно-
сти расширения сотрудничества 
в торгово- экономической, гумани-
тарной и других сферах, а также 
отметили необходимость налажи-
вания связей в сфере молодежной 
политики.

Минск и Ереван станут городами- 
побратимами. Соответствующее 
намерение выразили председатель 
Минского горисполкома Владимир 
Кухарев и вице-мэр Еревана Левон 
Ованнисян в ходе встречи в бело-
русской столице

Стороны указали на важность 
развития сотрудничества в торгово- 
экономической, гуманитарной 
и других областях, а также отмети-
ли необходимость налаживания свя-
зей в сфере молодежной политики.

Вице-мэр Еревана Левон Ован-
нисян отметил, что сотрудничество 
с Минском представляет для армян-
ской столицы большой интерес.

— У Беларуси и Армении много 
общего. Есть несколько сфер, где 
мы нацелены на развитие взаим-
ного сотрудничества. В их числе —  
промышленность, здравоохранение, 
образование, —  сказал он.

По его словам, у Армении осо-
бый интерес к белорусским това-
рам. Сейчас в страну поставляются 
лифты, выпущенные в Беларуси. Но 
есть еще много товаров белорусского 
производства, которые интересуют 
Ереван, в частности, транспортные 
средства.

В свою очередь Кухарев отметил, 
что на встрече были обсуждены пер-
спективы создания сборочных про-
изводств и сервисных центров, что 
крайне важно для поставок техники.

— Мы видим хорошие перспек-
тивы для расширения взаимного 
сотрудничества, —  добавил он.

Напомним, Ереван имеет 
24 города- побратима. Первый дого-
вор о сотрудничестве был заклю-
чен 12 сентября 1973 года с итальян-
ским городом Каррара. Последний 
договор был подписан 9 октября 
2015 года с Волгоградом.

Рамки сотрудничества между 
городами- побратимами охватыва-
ют торгово- экономическую, научно- 
техническую области, а также сфе-
ры культуры, здравоохранения, ту-
ризма, строительства и другие.

Костромские 

школьники 

отправились 

по новому 

туристическому 

маршруту 

«Кострома —  город 

трудовой доблести»

Школьники областного центра 
принимают участие в новой экс-
курсии «Кострома —  город тру-
довой доблести». Туристический 
маршрут разработан городским 
Советом ветеранов в рамках об-
ластного гранта «Кострома —  ро-
дина талантов и наставников». 
Экскурсия проходит по памятным 
местам, связанным с трудовым 
подвигом костромичей в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны.

Учащиеся посещают памятник 
«Труженикам тыла», Новую Ко-
стромскую льняную мануфактуру, 
музей школы № 38, памятник детям 
блокадного Ленинграда. Заканчи-
вается туристический маршрут на 
площади Широкова у железнодо-
рожного вокзала, где в день 870-ле-
тия образования областного центра 
открыта памятная стела «Костро-
ма —  город трудовой доблести».

Почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой 
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доблести» было присвоено Костро-
ме 10 сентября 2021 года Указом 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина. Этой чести город удосто-
ен «за значительный вклад в до-
стижение Победы в Великой От-
ечественной вой не 1941–1945 го-
дов, обеспечение бесперебойного 
производства военной и граждан-
ской продукции на промышлен-
ных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой геро-
изм и самоотверженность».

В ходе экскурсии учащимся рас-
сказывают, как костромичи в годы 
вой ны изготавливали на фабриках 
и заводах детали к пулеметам и авто-
матам, шили кирзовые сапоги, про-
изводили ткань, из которой шили 
плащ-палатки, белье для бойцов. 
С помощью исторических докумен-
тов и фотографий подрастающее 
поколение узнает, как жители Ко-
стромской области в годы вой ны 
принимали детей из блокадного Ле-
нинграда, лечили раненых бойцов 
в эвакуационных госпиталях.

Источник информации: 
Пресс-служба Администрации 

города Костромы

Профилактика 

правонарушений 

в приоритете

29 июня т. г. под председатель-
ством акима города Кокшетау Ба-
уржана Гайса прошло заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
и по вопросам противодействия 
коррупции.

На заседании комиссии при-
сутствовали руководители госу-
дарственных органов, сотрудники 
Управления полиции города, служ-
бы пробации и сотрудники линей-
ного отдела полиции на станции 
Кокшетау.

 Согласно повестке дня  было рас-
смотрено 4 вопроса по профилактике 

правонарушений и 3 вопроса по во-
просам противодействия коррупции.

По итогам заседания акимом го-
рода даны ряд поручений, по испол-
нению которых будут заслушаны 
ответственные исполнители.

Главой города 

Кирова вновь 

избрана Елена 

Ковалева

Главным вопросом повестки 
дня стало избрание главы города 
Кирова. На эту должность претен-
довали два кандидата: Елена Ко-
валева от партии «Единая Россия» 
и Виктор Савиных —  представи-
тель партии «Новые люди».

В результате тайного голосова-
ния за Елену Васильевну отдали 
свои голоса 26 депутатов, за Викто-
ра Анатольевича —  8.

Елена Ковалева поблагодарила де-
путатов за оказанное доверие и под-
черкнула, что самое важное в дея-
тельности главы города —  улучше-
ние жизни людей, повышение ее 
качества, создание условий для бо-
лее комфортного проживания жи-
телей Кирова.

Обращаясь к коллегам, Елена Ва-
сильевна отметила, что необходимо 
вместе двигаться по пути решения 
тех задач, которые обозначили пе-
ред депутатами кировчане в период 
избирательной кампании.

— Этого можно достичь при кон-
структивном взаимодействии с ад-
министрацией города, органами го-
сударственной власти, руководством 

области, бизнес- сообществом и об-
щественными объединениями, —  
добавила глава города.

С избранием на должность гла-
вы города Елену Ковалеву поздра-
вил губернатор Кировской области 
Александр Соколов, который поже-
лал ей успехов в работе, пообещав 
поддержку со стороны региональ-
ного правительства.

Глава региона отметил, что де-
путатам городской Думы VII созыва 
предстоит работать в судьбоносное 
время —  в преддверии 650-летия 
Кирова, и выразил уверенность, что 
проекты, направленные на подго-
товку города к этой знаменательной 
дате, будут реализованы совмест-
ными усилиями муниципальной 
и областной власти.

Вновь избранная глава города 
приступит к исполнению своих пол-
номочий со дня вступления в долж-
ность после принятия присяги.

Также на заседании тайным го-
лосованием избраны заместители 
председателя Думы. Поступили за-
явления от четырех депутатов: Ла-
рисы Копысовой, Михаила Крем-
лева, Даниила Мамина и Светланы 
Шиховой. По результатам тайного 
голосования большинством голосов 
заместителями председателя Киров-
ской городской Думы на постоянной 
основе избраны Лариса Копысова 
и Даниил Мамин.

Внесены изменения в структуру 
Кировской городской Думы: образо-
вана новая постоянная комиссия —  
по экономике и предприниматель-
ству. В результате в седьмом созы-
ве будут работать семь комиссий; 
утверждены их состав, председатели, 
заместители и секретари:
• постоянная комиссия по бюджету 

и финансам (председатель Генна-
дий Плехов);

• постоянная комиссия по имуще-
ству и земельным отношениям 
(председатель Вадим Ральников);

• постоянная комиссия по соци-
альной сфере (председатель Анна 
Альминова);

• постоянная комиссия по транс-
порту, жилищно- коммунальному 
комплексу, экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (председа-
тель Михаил Царюк);
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• постоянная комиссия по строи-
тельству, благоустройству и разви-
тию инженерной инфраструктуры 
(председатель Андрей Березин);

• постоянная комиссия по экономи-
ке и предпринимательству (пред-
седатель Денис Ерохин);

• постоянная комиссия по местно-
му самоуправлению, регламенту 
и депутатской этике (председатель 
Юрий Шлемезон).
Также принято решение о назна-

чении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации горо-
да Кирова.

Юрий Гришан: 

В Магадане 

подготовлено около 

30 площадок для 

строительства жилья

Власти Магадана подготовили 
около 30 площадок, на которых 
можно построить около 15 тыс. 
квадратных метров жилья для рас-
селения аварийных домов. Их за-
стройка позволит решить про-
блему ветхого жилья, которое на 
данный момент признано таковым, 
сообщил на полях Восточного эко-
номического форума (ВЭФ) глава 
города Юрий Гришан.

— В городе Магадане около 
20 тыс. квадратных метров аварий-
ного жилья, и мы подготовили около 
30 площадок для застройки в других 
частях города. На месте снесенных 
домов мы будем строить другие, со-
временные дома, где люди хотели 
бы задержаться надолго и не выез-
жать из Магадана. На этих площад-
ках можно построить как раз около 
15 тыс. квадратных метров жилья, —  
сообщил мэр.

Он рассказал, что до конца года 
частный инвестор намерен сдать девя-
тиэтажный дом на улице Колымской, 
после этого начнет строительство еще 
одного девятиэтажного дома на этой 
же улице. Власти города оказывают 

содействие в подключении этих до-
мов к коммунальным сетям, в техно-
логическом присоединении, а также 
в благоустройстве территории.

Кроме того, по словам главы горо-
да, в Магадане есть очень много мно-
гоквартирных домов, построенных 
в советское время, которые вскоре 
также придется признать аварий-
ными, а также объектов социальной 
сферы, в частности, детских садов, 
построенных в 1930–1950 годах.

— Один детский сад мы уже вы-
вели из эксплуатации, это детский 
сад № 1, он и переехал в новое здание 
в Третьем микрорайоне Магадана, 
тоже с номером 1. Вот вам пример 
реновации: был старый детский сад 
постройки 1939 года, который спу-
стя 80–90 лет уехал в новое совре-
менное здание. Из здания старого 
детского сада сделаем музей образо-
вания, —  рассказал градоначальник.

В целом, по его словам, дома, на 
данный момент признанные ава-
рийными, планируется расселить 
в течение четырех лет.

Крупнейшим проектом в области 
реновации в Магадане, представ-
ленным на ВЭФ, является проект 
комплексного развития Горохового 
поля, рассказал собеседник.

— Там действительно было го-
роховое поле, сейчас на месте идет 
комплексная застройка, в том числе 
и арендного жилья. Там же строится 
и новая общеобразовательная шко-
ла на 1 000 мест, потому что район 
локальный, а также детский сад на 
330 мест, образовательный, реаби-
литационный центры, современная 
инженерная инфраструктура, —  от-
метил Юрий Гришан.

По его словам, городские власти 
в рамках своих полномочий зани-
маются инженерными сетями, до-
рогами, детским садом, организа-
цией уличной дорожной сети, стро-
ительством моста, который через 
речку Магаданку связывает основ-
ную часть города с новым районом 
комплексной застройки.

 К сведению. VII Восточный эко-
номический форум проходил во 
Владивостоке с 5 по 8 сентября, глав-
ная тема —  «На пути к многополяр-
ному миру». Организатор  форума — 
Фонд Росконгресс.

Школьники из 

Нарьян- Мара 

отправились 

в поездку в Звездный 

городок

4 октября т. г. в 65- ю годовщину 
запуска первого искусственного 
спутника Земли в Доме космонав-
тов Звездного городка состоялась 
презентация детской художествен-
ной трилогии «К Звездам!».

В мероприятии приняли участие 
герои рассказов, их родные и близ-
кие, авторы, руководство Роскос-
моса, Центра подготовки космонав-
тов, а также школьники, участни-
ки межрегиональных мероприятий, 
организованных к юбилейной дате 
в рамках побратимства, жители 
Звездного городка.

На презентации присутствова-
ла и делегация Нарьян- Мара: глава 
города Олег Белак, победители ме-
жрегионального конкурса «Через 
Арктику к звездам» и инициатор 
проекта Ольга Пахомова.

С приветствием к организаторам, 
героям и авторам обратился Олег 
Белак. Он поздравил всех с 65-й го-
довщиной запуска искусственно-
го спутника Земли и поблагодарил 
организаторов за большую проде-
ланную работу в популяризации 
авиационно- космической отрасли 
среди подрастающего поколения.

Организаторы мероприятия вру-
чили благодарственные письма гла-
ве Нарьян- Мара Олегу Белаку, Оль-
ге Пахомовой, а также коллективу 
ВГТРК «Поморье» и АО «Нарьян- 
Марский объединенный авиаот-
ряд» за вклад в развитие побратим-
ских связей и тесное сотрудничество 
в реализации проекта.

Генеральный директор Госкорпо-
рации «Роскосмос» Юрий Борисов 
вручил благодарности за личный 
вклад в популяризацию отечествен-
ной космонавтики и патриотиче-
ское воспитание молодежи руково-
дителю проекта «К Звездам!» Ольге 
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Пахомовой и председателю Совета 
депутатов Звездного городка, прези-
денту Фонда им. космонавта Павла 
Поповича Оксане Попович.

В рамках юбилейного события 
делегация Нарьян- Мара вместе с ру-
ководством Звездного городка, пред-
ставителями семьи первого космо-
навта планеты возложили цветы 
к памятнику Юрию Гагарину. В тес-
ном общении за круглым столом дет-
ские писатели и герои отметили вы-
сокий результат командной работы 
и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

«Сквер Героев 

Донбасса» 

преобразился 

в центре 

Новосибирска

Вместо свалки и разбитых тро-
пинок — детская и спортивная 
площадки, велосипедные дорож-
ки: сквер в центре Новосибирска 
преобразился до неузнаваемости. 
В августе т. г. было принято реше-
ние о присвоении ему нового на-
звания — «Сквер Героев Донбасса».

Поросший деревьями парк с га-
ражами теперь в прошлом. В бли-
жайшее время уберут и последние 
архитектурные излишки. Сквер 
находится на территории двух гу-
стонаселенных районов и обладает 
большой проходимостью. Как вы-
ражаются сами жители, чтобы по-
нять, сколько сделано, нужно знать, 
что было. А это — мусорные свал-
ки, разбитые тропинки и ночлеж-
ки асоциальных граждан. Страшно 
было не только выйти на прогулку, 
но добраться от остановки до дома, 
признаются местные жители.

Теперь здесь будет красивая вход-
ная зона, расчищено место для дет-
ской площадки. Городские власти 

учли и пожелания собаководов, под-
рядчик организует зоны для выгула 
домашних питомцев. Предусмотре-
на парковка.

Проделают большую работу и по 
озеленению, большинство деревьев, 
которые находятся в аварийном со-
стоянии, заменят.

«Мы проводим плановые рабо-
ты: убираем поросль клена, старые 
аварийные березы, тополя с трещи-
нами, наклонами, дуплами, ство-
ловым гнильем и в соответствии 
с проектом озеленения проводим по-
садки», — пояснила директор МАУ 
«Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Кроме кедров и яблонь с обеих 
сторон сквера высадят сирень. В Рос-
сии принято считать, что именно 
сирень хранит память о событи-
ях военных лет. Теперь она будет 
символично напоминать сибирякам 
о героях Донбасса, в честь которых 
и назвали новый сквер.

«В Новосибирске появилось ме-
сто, напрямую связанное с героя-
ми, с нашими воинами- сибиряками, 
которые участвуют в проведении 
специальной военной операции на 
Украине. Безусловно, развитие этой 
зоны будет соответствовать своему 
названию», — подчеркнул мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть.

В течение недели на входе уста-
новят информационную табличку — 
паспорт объекта с официальным 
названием «Сквер Героев Донбасса». 
А через три года оно будет увекове-
чено на парадной арке.
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В Омске выявят 

будущих лидеров 

IT-отрасли

17 октября т. г. в городе стар-
товал конкурс для школьников 
«Омск —  город компьютерной гра-
мотности». Как рассказали в депар-
таменте городской экономической 
политики администрации города 
Омска, конкурс пройдет в седьмой 
раз, в прошлом году в нем приняли 
участие более 100 ребят в возрасте 
от 7 до 17 лет из 26 омских школ, 
победителями были признаны 10 
школьников.

Цель конкурса —  формирование 
стимулов к развитию способностей 
школьников в сфере компьютерной 
грамотности, развития навыков без-
опасного использования информа-
ционных технологий. Организато-
рами мероприятия выступают де-
партамент городской экономической 
политики, департамент образова-
ния администрации города Омска, 
студия «ПанковА» при поддержке 
Омского регионального отделения 
«Союза машиностроителей России».

Конкурс проводится в трех воз-
растных группах: с 1 по 4 класс, 5–6, 
7–11 классы, задание для каждой 
группы соответствует возрасту. Пер-
вый этап, во время которого участни-
ки регистрируются и проходят тести-
рование с видеофиксацией, намечен 
на период с 17 октября по 11 ноября. 
С 14 по 24 ноября на 2 этапе претен-
денты, прошедшие первый тест, по-
луча т задания более сложного уровня.

Председателем жюри является 
Анатолий Панков, руководитель сту-
дии «ПанковА», изобретатель СССР, 
в составе жюри —  представители об-
разовательных учреждений, а также 
специалисты в сфере компьютер-
ных технологий, в том числе Игорь 
Катунин, директор КУ города Ом-
ска «Управление информационно- 
коммуникационных технологий» 
и Кирилл Поспелов, ведущий 
инженер- конструктор АО «Омский 
научно- исследовательский институт 
приборостроения».

Жюри оценивает правильность 
ответов на тесты и приглашает на 
третий этап тех, кто набрал макси-
мальное количество баллов. На 3 эта-
пе, который запланирован на 25 ноя-
бря, финалисты выполняют послед-
нее, наиболее сложное контрольное 
задание. После этого жюри оценива-
ет результаты и, наконец, определяет 
победителей конкурса. Положение 
о конкурсе, состав жюри размещены 
на сайте студия- панкова.рф.

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей про-
ходит в последней декаде декабря, 
финалистам вручают дипломы 
и сувениры.

Глава Перми Алексей 

Демкин и глава 

администрации 

Уфы Ратмир 

Мавлиев подписали 

соглашение 

о сотрудничестве 

между городами

По словам главы администра-
ции города Уфы Ратмира Мав-
лиева, подписание соглашения 
о сотрудничестве между Пермью 
и Уфой —  это еще один шаг к уста-
новлению долгосрочного партнер-
ства и, в конечном итоге, импульс 
к экономическому и социальному 
развитию обоих городов.

Глава Перми Алексей Демкин 
подчеркнул, что у Перми и Уфы 
много общего.

— Оба наших города- миллион-
ника считаются важными промыш-
ленными центрами страны, имеют 
славную историю и насыщенную 
культурную жизнь. И Перми, и Уфе 
Указом президента РФ было присво-
ено почетное звание «Город трудовой 
доблести». Наши города сейчас гото-
вятся к юбилейным датам :  Пермь  — 
к 300-летию в 2023 году, Уфа отпразд-
нует 450-летие в 2024 году. На уровне 
наших муниципалитетов есть пе-
редовые практики, которыми мы 
могли бы обогатить друг друга. Без-
условно, сможем найти точки со-
прикосновения в сферах развития 
рекреационного и событийного ту-
ризма, повышения качества город-
ской среды, улучшения социальной 
инфраструктуры, —  сказал Алексей 
Демкин.

Официальный характер со-
трудничества позволит организо-
вывать деловые визиты делегаций, 
культурный обмен, мероприятия 
по укреплению межнационально-
го согласия.

Сухум: 

идет укладка новой 

тротуарной плитки

Специалисты МУП «Благоустрой-
ство» администрации Сухума в ок-
тябре т. г. продолжили работы по 
укладке новой тротуарной плитки. 
Завершено благоустройство троту-
ара по улице Гулиа у ГК «Абхазфар-
мация». Продолжаются работы по 
улице Джонуа. Работы на отрезке 
участка от улицы Гулиа до улицы 
Ардзинба завершены, продолжа-
ются работы на отрезке улиц Аиа-
аира и Лакоба. Завершены работы 
по укладке тротуарной плитки по 
одной стороне улицы Аиааира на 
участке от улицы Пушкина до ули-
цы академика Марра (возле 10 шко-
лы). Осталось провести работы на 
противоположной стороне улицы. 
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Ремонтные работы по благоустрой-
ству тротуаров на вышеназванных 
участках планируется завершить 
к концу месяца.

Санкт Петербург 

объявлен культурной 

столицей СНГ 

в 2023 году

Такое решение принято было 
принято на саммите глав госу-
дарств СНГ.

— Стать на целый год культур-
ной столицей не только России, но 
и всего Содружества Независимых 
Государств —  это большая честь 
и большая ответственность, которую 
мы принимаем с радостью и гордо-
стью, —  сказал губернатор города 
Александр Беглов.

В Петербурге более 9 тысяч объ-
ектов культурного наследия (памят-
ники истории и культуры, имеющие 
мировое значение). В 1990 году исто-
рический центр города и связанные 
с ним группы памятников стали 
первыми в России объектами все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

— Наряду с промышленностью, 
наукой, образованием, культура —  
одна из основ Петербург, его краеу-
гольных камней. Наши музеи, памят-
ники, театры знамениты на весь мир, 
а красота нашего города никого и ни-
когда не оставляла равнодушным. 
Мы всегда рады гостям и с радостью 
приветствуем новые культурные про-
екты, —  отметил Александр Беглов.

В сфере культуры работают более 
800 организаций: музеи, театры, би-
блиотеки, выставочные и концерт-
ные залы. Ежегодно они проводят 
более 25 тысяч мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что 
в следующем году Петербург будет 
отмечать 320-летие со дня основания, 
поэтому статус культурной столи-
цы в юбилейном году будет играть 
особую роль.

В 2023 году в Северной столи-
це отметят 110-летие кинотеатра 

«Аврора» и 90-летие Санкт Петер-
бургского академического Театра 
имени Ленсовета. В городе пройдут 
XXV театральный фестиваль стран 
СНГ «Встречи в России», Междуна-
родный конкурс молодых оперных 
исполнителей имени Федора Шаля-
пина, приуроченный к 150-летию 
великого певца, фестиваль «Сергей 
Рахманинов. Последний романтик», 
посвященный 150-летию компози-
тора, а также премьерные спектак-
ли, посвященные 200-летию со дня 
рождения Александра Островского.

— Петербург давно носит нефор-
мальное название культурной сто-
лицы России. Теперь не только Рос-
сии, но и стран СНГ. Как и все пе-
тербуржцы считаю, что наш город 
заслужил это звание, —  подчеркнул 
губернатор.

У Твери прибавилось 

два города- побратима

В Твери состоялось заседание 
экспертного Совета по межнацио-
нальным отношениям, в котором 
приняли участие председатель 
Тверской городской Думы Евгений 
Пичуев, заместители главы адми-
нистрации города Твери Максим 
Чубуков и Андрей Антонов, депута-
ты Тверской городской Думы, ру-
ководители тверских национально- 
культурных объединений.

В этом году у Твери появились 
два города- побратима —  армянский 
Гюмри и белорусск ий Орша. Подпи-
сание договора об установлении по-
братимских связей с Оршей состоя-
лось весной в республике Беларусь. 
Столицу Верхневолжья представля-
ли председатель Тверской городской 

Думы Евгений Пичуев и председа-
тель Общественной палаты города 
Твери Вадим Рыбачук.

— Сотрудничество с Оршей на-
чалось 10 лет назад. За время пар-
тнерских отношений наших городов 
были налажены контакты в самых 
разных отраслях —  от культурных 
обменов до экономических связей. 
Подписание договора о побратимстве 
позволит закрепить сделанное и рас-
ширить горизонты сотрудничества, —  
рассказал председатель Тверской 
городской Думы Евгений Пичуев.

— Орша на сегодняшний день —  
серьезный промышленный центр, 
в котором сосредоточены свобод-
ная экономическая зона, предпола-
гающая льготное налогообложение 
и, следовательно, выгодную себе-
стоимость продукции, что актуаль-
но для потребителя. А республика 
Беларусь сейчас активно поставляет 
в Россию свою продукцию, —  подчер-
кнул председатель Общественной 
палаты города Твери Вадим Рыбачук.

Летом текущего года, в День горо-
да, столицу Верхневолжья посети-
ла армянская делегация. Тогда гла-
ва города Твери Алексей Огоньков 
и заместитель руководителя общи-
ны Гюмри Давид Арушанян подпи-
сали Соглашение об установлении 
побратимских отношений.

— Уверен, связь наших городов 
в культурном, экономическом, науч-
ном плане будет только укреплять-
ся и совершенствоваться, —  сказал 
председатель регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Союз армян Рос-
сии» в Тверской области Сейран 
Кочканян.

Еще одним вопросом повестки 
заседания стала работа по установ-
лению межнационального диалога 
в молодежной среде, в частности, 
среди студентов. О деятельности, 
которую в этом направлении ведет 
Тверской государственный меди-
цинский университет, членам Со-
вета рассказал начальник отдела 
комплексной безопасности ТГМУ 
Владимир Смирнов.

Члены экспертного совета также 
высказали и обсудили ряд предло-
жений по развитию дальнейшего 
сотрудничества.
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Гребная «баталия» 

на Днестре

Когда работники государствен-
ных структур меняют привыч-
ные строгие костюмы на футбол-
ки и кепки, а офисные стулья на 
«банки» в лодке —  намечается ин-
тересное зрелище. Такой и была 
двухдневная большая регата «Се-
мья Президента за здоровый образ 
жизни», посвященная 32-й годов-
щине образования ПМР. 

Соревнования на лодках класса 
«дракон» или драгонботах —  ини-
циатива главы государства Вади-
ма Красносельского. Они проходят 
впервые в истории Приднестровья. 
Участниками состязаний по гребле 
стали не профессиональные спор-
тсмены, а руководители и сотруд-
ники госструктур и учреждений, 
гражданских и силовых —  всего 30 
команд. Среди них —  команда сто-
личной государственной админи-
страции и городского Совета народ-
ных депутатов, по своим результатам 
оказавшаяся в числе сильнейших.

Гребная «баталия» на Днестре, 
в самом деле, оказалась яркой, на-
пряженной, захватывающей. Главная 
ее особенность и новизна состояла 
в составе соревнующихся —  мно-
гие из них взяли в руки весла чуть 
ли не впервые в жизни. Офисные 
работники, управленцы, люди ум-
ственного труда и зачастую сидяче-
го образа жизни резко сменили свой 
привычный мodus vivendi. Конеч-
но, предшествующие шесть недель 
тренировок помогли освоиться на 
воде, вой ти в спортивную форму, 

а также проникнуться тем команд-
ным духом, без которого успех про-
сто невозможен.

Уральск празднует 

новоселья

Ряд социально значимых 
и спортивных объектов был тор-
жественно открыт акимом города 
Миржаном Саткановым в честь 
Дня рождения Уральска. В поселке 
Зачаганск появился новый детский 
сад, Дом Культуры «Алтын Орда», 
а также конно- спортивный тури-
стический Центр «Нур- Ер».

Поселок Зачаганск —  густонасе-
ленный район города. Количество 
проживающих здесь людей увеличи-
вается с каждым годом. Поэтому для 
всех нас важно развивать эту часть 
города согласно требованиям горо-
жан и современному миру и строить 
важные социальные объекты. Не мо-
жет не радовать активность бизнес-
менов в этом вопросе. Хочу побла-
годарить наших земляков, которые 
проявили инициативу и открыли но-
вый современный детский сад в этом 
районе. Поздравляем с открытием 
детского сада и, конечно же, с Днем 
города, —  выступил с поздравитель-
ной речью глава города Сатканов.

В честь Дня города Уральска от-
крылся конно- спортивный туристи-
ческий центр, построенный мест-
ными предпринимателями. Общая 
площадь здания, в котором располо-
жены крытый манеж и кафе, состав-
ляет две тысячи квадратных метров. 
Территория центра —  150 гектаров, 

на которой можно проводить кон-
ные скачки. Цель открытия —  про-
паганда национальных конных ви-
дов спорта , таких как Кокпар, Ауда-
рыспак, Жамбы ату, Кыз куу и другие. 
Конно-спортивный центр открыли 
два друга-предпринимател я за соб-
ственные средства. Дети будут зани-
маться здесь абсолютно бесплатно. 
Спортивный клуб «Орал» будет при-
нимать мальчишек и девчонок в воз-
расте от 9 до 16 лет. В планах руко-
водства также проводить в центре 
иппотерапию для особенных детей.

Завершил череду открытий Дом 
культуры «Алтын Орда». 17 сентя-
бря в день рождения любимого горо-
да он официально начал свою работу. 
Помимо концертных программ, ху-
дожественных выставок и ярмарок 
ремесленников в двухэтажном но-
вом современном здании будут ор-
ганизованы различные кружки для 
детей. Здесь также расположен фи-
лиал библиотеки № 4 на 24 000 книг. 
Аким города посетил новый Дом 
культуры одним из первых и был 
удостоен чести перерезать лент у на 
церемонии открытия.

Комплекс по 

переработке 

коммунальных 

отходов построят 

в Минске к 2024 году

Об этом сообщил заместитель 
премьер- министра Анатолий Си-
вак на совместном заседании Па-
латы представителей и Совета 
Республики.

— Главой государства поручено 
Минскому горисполкому к 2024 году 
обеспечить строительство в Минске 
комплекса по переработке комму-
нальных отходов мощностью око-
ло 600 тыс. т. в год. Объект вклю-
чен в инвестиционную программу 
Минска. В настоящее время ведется 
разработка проектной документа-
ции, —  рассказал Анатолий Сивак.
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В настоящее время в Беларуси 
функционируют 7 мусоросортиро-
вочных заводов и 83 линии сорти-
ровки твердых коммунальных от-
ходов общей установленной мощно-
стью 1 млн т. в год. В 2021 году введен 
в эксплуатацию мусоросортировоч-
ный завод в Витебске мощностью 
100 тыс. т. в год. Завершено строи-
тельство полигона для захоронения 
отходов для Бреста.

Как проинформировал вице-пре-
мьер, в текущей пятилетке запла-
нировано строительство и ввод 
в эксплуатацию 16 региональных 
объектов по сортировке и использо-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов. Осуществляется строительство 
трех региональных объектов для 
Барановичской, Оршанской и Боб-
руйской зон обслуживания. По че-
тырем объектам (в Гомеле, Пинске, 
Полоцке, Волковыске) разрабаты-
вается проектно- сметная докумен-
тация, по трем (в Могилеве, Лиде, 
Пуховичах) —  проводится предын-
вестиционная проработка. По четы-
рем объектам (в Березе, Борисове, 
Молодечно и Солигорске) определе-
ны заказчики и выбраны земельные 
участки для строительства.

Приоритет —  

комфорт и качество 

жизни жителей 

Алматы

В ходе XXV сессии маслихата 
города Алматы утверждена «Про-
грамма развития города Алматы 
до 2025 года и среднесрочные пер-
спективы до 2030 года». В заседа-
нии приняли участие аким города 
Алматы Ерболат Досаев, замести-
тели акима, руководители управ-
лений, депутаты маслихата, члены 
общественного совета и представи-
тели экспертного сообщества.

При подготовке Программы раз-
вития были изучены существующие 
стратегические планы, междуна-
родный опыт, принципы развития 

мировых мегаполисов, проанали-
зирована ситуация во всех сферах 
жизнедеятельности города, учтены 
вызовы, обработаны тысячи обраще-
ний жителей Алматы: в июле теку-
щего года горожанами было направ-
лено 1280 комментариев к Основным 
приоритетам Программы развития.

Во время выступления Ербо-
лат Досаев выразил благодарность 
всем жителям Алматы за активное 
участие.

Базовыми принципами Програм-
мы развития являются:  создание 
комфортной городской среды и по-
вышение качества жизни во всех 
районах Алматы.

В Программе развития определе-
ны 7 основных направлений:  Ком-
фортная городская среда; Устойчи-
вый экономический рост; Управ-
ляемая урбанизация; Социальная 
устойчивость и стабильность; Зеле-
ный Алматы; Алматы —  смарт-си-
ти; Безопасный город.

Уфа —  в первой 

тройке зеленых 

мегаполисов страны

Столица Башкортостана заня-
ла третье место в рейтинге самых 
зеленых городов- миллионников 
России, который составили специ-
алисты «Роскосмоса».

На первом месте —  Пермь, на вто-
ром —  Екатеринбург. Анализ прово-
дился при использовании космиче-
ской съемки с группировки спутников 
«Канопус- В». Специалисты проверили 
зеленые зоны 16 российских городов- 
миллионников. Была рассчитана их 
общая площадь и доля озеленения 
в районах наиболее плотной застройки.

Напомним, что в плане дальней-
шего благоустройства и озеленения 
города глава администрации Уфы 
Ратмир Мавлиев в качестве приори-
тетной задачи обозначил переход от 
посадки однолетних цветов и расте-
ний на многолетние, высадку боль-
шего числа кустарников и деревьев, 
создание новых аллей и расширение 
существующих. Кроме того, муници-
палитет прорабатывает вопрос вос-
становления зеленого каркаса исто-
рического центра города. Места для 
высадки деревьев будут определять-
ся по свободным коридорам с учетом 
инженерных коммуникаций. Также 
планируется продолжить комплекс-
ное озеленение на территориях, где 
проводится ремонт дорог.

Проведение Республиканского 
экологического проекта «Зеленая 
Башкирия» направлено на совер-
шенствование системы экологиче-
ского образования и просвещения 
в Республике Башкортостан, повыше-
ние уровня экологической культуры 
населения, развитие межрегиональ-
ного и международного сотрудни-
чества в обеспечении экологически 
безопасного устойчивого развития 
Республики Башкортостан.
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Кузнецов Виктор Михайлович
Глава городского округа «Город Йошкар- 
Ола», председатель Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар- Ола»

24 ноября 
1951 года

Вавилин Дмитрий Александрович
Глава города Ульяновска

28 ноября 
1981 года

Монахова Галина Васильевна
Председатель Городской Думы 
Петропавловск- Камчатского 
городского округа

29 ноября 
1956 года

Дони Вадим Михайлович
Председатель Тираспольского 
городского Совета

2 декабря 
1981 года

Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 года

Цумарев Владимир Михайлович
Председатель Могилевского городского 
исполнительного комитета

6 декабря 
1960 года

Закенов Сембигали Тулешевич
Секретарь маслихата города Актау

11 декабря 
1965 года

Шалабаев Юрий Владимирович
Глава города Нижнего Новгорода

12 декабря 
1980 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы

15 декабря 
1969 года

Ковалева Елена Васильевна
Глава города Кирова

15 декабря 
1963 года

Бердагулов Арман Сагатович
Секретарь Петропавловского 
городского маслихата

19 декабря 
1985 года

Рустами Эмомали
Председател ь города Душанбе

19 декабря 
1987 года

Канкуров Станислав Владимирович
Секретарь маслихата города Алматы

20 декабря 
1985 года

Фирюлина Наталия Вячеславовна
Председатель Красноярского 
городского Совета депутатов

21 декабря 
1950 года

Морев Дмитрий Александрович
Глава городского округа «Город Архангельск»

22 декабря 
1978 года

Эшба Беслан Федорович
Глава администрации города Сухума

23 декабря 
1967 года

Лавричев Олег Вениаминович
Председатель городской Думы 
города Нижнего Новгорода

31 декабря 
1962 года

Развожаев Михаил Владимирович
Губернатор города Севастополя

30 декабря 
1980 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), октябрь–декабрь 2022 г.

Титаренко Инна Николаевна
Председатель Городской Думы — 
глава города Таганрога

1 октября 
1971 года

Шмидт Андрей Владимирович
Председатель Челябинской городской Думы

3 октября 
1974 года

Григорьев Евгений Николаевич
Глава городского округа «город Якутск»

5 октября 
1985 года

Назылбеков Салман Сатыгулович
Председатель Ошского городского Кенеша

5 октября 
1970 года

Дятлова Елена Ивановна
Глава администрации городского 
округа «Город Калининград»

6 октября 
1973 года

Евглевская Елена Игоревна
Председатель Благовещенской 
городской Думы

8 октября 
1963 года

Гафаров Рустем Гильфанович
Руководитель Исполнительного 
комитета города Казани

11 октября 
1965 года

Довгопол Олег Анатольевич
Глава государственной администрации 
города Тирасполя

14 октября 
1975 года

Березнева Ольга Петровна
Председатель Оренбургского 
городского Совета

21 октября 
1960 года

Семенов Альберт Никандрович
Председатель Якутской городской Думы

21 октября 
1970 года

Калиев Есентай Гиниятович
Секретарь Уральского городского маслихата

25 октября 
1963 года

Айтенов Мурат Дуйсенбекович
Аким города Шымкента

30 октября 
1981 года

Джаумбаев Каршига Елемесович
Секретарь маслихата города Атырау

30 октября 
1960 года

Дбар Марина Валентиновна
Глава города Брянска

13 ноября 
1966 года

Немцев Владимир Владимирович
Председатель Законодательного 
собрания Севастополя

15 ноября 
1971 года

Харчилава Ираклий Игор евич
Председатель Сухумского 
городского Собрания

17 ноября 
1987 года

Анбаев Руслан Акимжанович
Аким города Петропавловска

23 ноября 
1978 года

Колягин Георгий Семенович
Председатель Ставропольской 
городской Думы

23 ноября 
1948 года
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Открылась конференция при-
ветствиями от руководства Ис-
полнительного комитета СНГ, 
ООН-ХАБИТАТ, председателя Ко-
митета по региональной политике 
и местному самоуправлению Госу-
дарственной Думы ФС РФ.

Также на большом экране, распо-
ложенном в зале проводимого меро-
приятия, было продемонстрирова-
но видеоприветствие к участникам 
конференции и городам —  членам 
МАГ от российских космонавтов, 
находящихся на борту Междуна-
родной космической станции (МКС).

Конференция проводилась 
в формате совместного расширенно-
го заседания Правления МАГ и Экс-
пертного совета МАГ. В повестку дня 
совместного расширенного заседа-
ния Правления МАГ и Экспертно-
го совета МАГ было вынесено опре-
деление приоритетов деятельности 
МАГ на перспективу, обсуждение 
плана мероприятий МАГ на 2023 год 
и другие вопросы. Мероприятия 
проходили как очно, так и в фор-
мате видеоконференции на плат-
форме Zoom.

В мероприятиях приняли уча-
стие порядка сорока руководителей 
администраций городских советов 
и организаций городов — членов 
МАГ, Исполнительного комитета 
СНГ, представителей профильных 
комитетов Государственной Думы 

РФ, межгородских объединений, 
экспертных организаций, СМИ.

Открыл заседание Сергей Крав-
чук, Мэр города Хабаровска, Прези-
дент МАГ, который поприветствовал 
участников, коротко остановился на 
решаемых вопросах цифровизации 
в городе Хабаровске и необходимо-
сти развития возможностей обме-
на данным опытом на платформе 
Ассамблеи.

Альберт Семенов, председатель 
Якутской городской Думы, пред-
седатель Экспертного совета МАГ, 
в своем коротком, но весьма содер-
жательном выступлении рассказал 
о задачах обновленного состава Экс-
пертного совета МАГ, выделил особо 
актуальные вопросы, находящиеся 
в приоритете администраций горо-
дов и отметил роль МАГ.

Владимир Селиванов, испол-
нительный вице-президент —  ге-
неральный директор МАГ, проин-
формировал участников меропри-
ятия о деятельности Ассамблеи 
за 2020–2022 годы, о текущих за-
дачах и проекте плана мероприя-
тий на следующий год, в котором 
МАГ исполняется 25 лет, а городу 
Хабаровску —  нынешней столице 
Ассамблеи —  165 лет!

Далее, участники конференции 
обсудили примеры эффективно-
го управления городской инфра-
структурой, новые возможности 

для государственного управления, 
бизнеса, жителей, которые предо-
ставляют современные технологии 
цифровизации.

Так, опытом реализации цифро-
вых проектов «Умный город» поде-
лился Сергей Кучин, директор по 
работе с регионами АО «Русатом 
Инфраструктурные решения».

Дмитрий Мордвинов, генераль-
ный директор ОАО «ГИПРОГОР», 
рассказал о возможностях цифрови-
зации в вопросах проведения инже-
нерных изысканий для проведения 
строительных работ, остановился на 
возможностях отечественных разра-
боток в плане импортазамещения.

Его коллега Елена Чугуевская, 
управляющий директор ОАО 
«ГИПРОГОР», рассказала о предостав-
ляемых цифровизацией возможно-
стях по работе с необходимой нор-
мативной базой при реализации ге-
нерального плана развития городов.

О том, что обсуждается професси-
ональным сообществом на междуна-
родных форумах, и о необходимости 
более вдумчивого подхода к диалогу 
с молодежью, которая зачастую пол-
ностью попадает в виртуальную зави-
симость, говорила Наталина Литви-
нова, президент Международного ко-
митета цифровой экономики БРИКС.

Далее выступили Ксения Ива-
нова, директор Центра местного 
самоуправления ИУРР РАНХиГС, 

Конференция МАГ: 
«цифровизация» как инструмент 
создания Умного города
19 сентября 2022 года в Московском доме национальностей (Москва, 

ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1) Международная Ассамблея столиц 

и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Исполнительным 

комитетом СНГ и АО «Русатом. Инфраструктурные решения» 

провела международную конференцию «Комплексное внедрение 

цифровых решений. Опыт реализации проекта «Умный город».
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и Алексей Вой тенок, ответственный 
секретарь Организационного коми-
тета Федерального Народного Совета, 
директор Координационного центра 
местных сообществ, которые пред-
ставили свои точки зрения на про-
исходящие процессы.

 Тем, как новые технологии помо-
гают с кадастровым учетом терри-
торий в городском хозяйстве, поде-
лился Борис Федоров, председатель 
Гродненского городского совета де-
путатов (Беларусь).

 Слово было предоставлено Игорю 
Мещерякову, председателю Между-
народного фестиваля- конкурса те-
левизионного творчества школьни-
ков стран СНГ «ТЕЛЕКЛАСС», кото-
рый отметил повышение интереса 
детской и молодежной аудитории 
к проводимому конкурсу.

С предложениями и рекомен-
дациями для выявления первосте-
пенных задач, стоящих перед ад-
министрациями городов —  членов 
МАГ, выступила Нина Поличка, 

директор некоммерческого партнер-
ства «Дальневосточный научный 
центр местного самоуправления» 
(Хабаровск).

Поскольку мероприятие прохо-
дило накануне дня рождения пер-
вого Президента МАГ, Мэра Мо-
сквы Ю. М. Лужкова, своими воспо-
минаниями о совместной работе 
с ним поделился Сергей Кудрин, 
первый заместитель постоянного 
представителя Республики Крым 
при Президенте РФ. Он активно 

Дорогие друзья, дорогие жители Хабаровска и го-
родов —  членов Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ!

Экипаж космической станции —  Олег Артемьев 
и Денис Матвеев сердечно приветствует вас из кос-
мического пространства, с орбиты Международной 
космической станции!

В 2023 году Международной Ассамблее столиц 
и крупных городов СНГ (МАГ), объединяющей 85 
городов России из 9  стран СНГ, исполняется 25 лет, 
а ее столице —  городу Хабаровску 165 лет!

Как мы знаем, в городах готовятся значимые меро-
приятия, которые будут способствовать развитию эко-
номических и социально- культурных связей, укрепят 
добрососедские отношения между городами, региона-
ми, странами Содружества Независимых Государств!

Благодаря созидательной, творческой деятель-
ности Ассамблеи, ее конструктивному взаимодей-
ствию с органами власти, проделана большая, вос-
требованная работа по обмену опытом устойчивого 
развития городов.

Четверть века Ассамблея своей деятельностью со-
действует консолидации многонациональных наро-
дов стран СНГ, сохранению их богатейшего истори-
ческого, культурного и духовного наследия, а также 
обеспечению межнационального мира и согласия на 
постсоветском пространстве. В состав Международ-
ной Ассамблеи входят города, в которых проживает 
более 60 миллионов жителей, —  это Хабаровск и Нур- 
Султан, Москва и Бишкек, Санкт- Петербург и Сева-
стополь, Якутск и Ереван, Архангельск и Минск, Ря-
зань и Тирасполь, Улан- Удэ и Алматы, Гродно и Лу-
ганск, Уфа и Сухум, Кострома и Владикавказ, Курск 
и Ростов на Дону…

В сегодняшней повестке дня перед городами сто-
ит целый комплекс актуальных задач в сфере адми-
нистративной и хозяйственной деятельности, в том 
числе по реализации программы «Умный город», ко-
торая отвечает задачам безопасного и комфортного 
проживания горожан в XXI веке.

Желаем вам содержательной и плодотворной ра-
боты и новых достижений на благо жителей городов!
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поддержал проект награждения луч-
ших мэров городов России и СНГ 
призом Ю. М. Лужкова.

Также о своих встречах с Юрием 
Лужковым поделился Илья Михаль-
чук, работавший в то время мэром 
города Якутска. Он высоко оценил 
деятельность МАГ по обмену опы-
том устойчивого развития городов 
и, отметил, что он видит у Ассам-
блеи некие наработки-«изюминки», 
которые привлекут внимание новых 
сторонников.

Закрыл заседание Сергей Крав-
чук, мэр города Хабаровска, Пре-
зидент МАГ, который поблагода-
рил участников, пожелал городам — 
 членам МАГ успехов в  вопросах 
цифровизации и новых плодот-
ворных встреч по обмену опытом 
развития.

Было принято решение дора-
ботать разработанные Рекоменда-
ции и Решение: в частности, под-
держать инициативу Республики 
Туркменистан по включению города 

Ахилл- Сити в Международную Ас-
самблею столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ), а также оказать всемер-
ное содействие по реализации в нем 
проекта «Умный город» с последу-
ющей трансляцией опыта в города 
стран СНГ и ЕАЭС.

В завершение состоялось памят-
ное фотографирование участников 
конференции.

Пресс-центр МАГ

25 ВЕСТНИК МАГ
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Сентябрь 2022

Комплексные решения для
реализации цифровой трансформации
На основе технологий, опыта и компетенций
АО «Русатом Инфраструктурные решения»
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Наши достижения

ПРОФ-IT.Инновация 2021
Первое место в номинации «Аналитика данных»

Второе место в номинации «Технологии умного города»

Российский фонд развития информационных
технологий 2020
Победитель конкурса проектов на разработку
отечественных ИТ-решений

Проект «Умный город Саров» включен в число
лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат

Росатом приглашен руководством ISO для
совместной разработки стандарта устойчивого
развития малых и средних городов

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная
практика» 2020
Первое место в номинации «Умный город» (Железноводск)
Второе место в номинации «Умный город» (Саров)

Всероссийский ежегодный конкурс
Проектный Олимп-2021
Второе место в категории «Малые проекты»

Национальная премия в сфере Digital и IT Кулибит
2021
Победитель в номинации «Государственное управление» 
- проект интеграционная платформа Лобачевский

«ComNews Awards. Цифровая экономика» 2018 
Победа в номинации «ЖКХ и Умный город».

Ежегодный конкурс «Лидер высоких технологий - 2020»
Победа в номинации «Новые информационные технологии в
продвижении регионов» 

Российский фонд развития информационных
технологий 2021
Грант на реализацию проекта «Цифровой водоканал» ГУП
«Белгородский областной водоканал»

Финалисты премии IT-Проектов Цифровые вершины 2021  
в номинации Лучшее IT-решение для умного города с
проектами:

-Платформа «Умный город» 
- Умные города Росатома
- ЕЦПУРМурманской области

III Российский Саммит и Премия CDO/CDTO 2022
Гран-при в номинации «SMART CITY»

Гран-при в номинации «ЦИФРОВОЙРЕГИОН»

ПРОФ-IT.Инновация 2022
Первое место в номинации «Технологии умного города»

-Продукт «Платформа Умный город версия 2.0»

CDO/CDTO
AWARD

2022

Премия CIPR DIGITAL 2022
Проект «УмныйЖелезноводск» победил в номинации
«Лучший кейс региональной цифровизации»
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Направления деятельности

Мощности под управлением
отраслевой интегратор
бизнес-направлений

4 280
МВт

5 направлений

Более 16 000
сотрудников

Централизация управления
системами ресурсообеспечения
городов посредством заключения
концессионных соглашений

Концессии

Внедрение цифровых технологий. 

Основное продуктовое решение –

базовая платформа «Умный город» 

Умный город

Направл

В
О
б

У

Бизнес-направление по внедрению
решений водоподготовки, 

водоочистки и опреснения

Чистая вода

Эксплуатация объектов
ресурсообеспечения на территориях
присутствия Госкорпорации «Росатом»

Энерго- и теплоснабжение

100%-я дочерняя компания
Госкорпорации «Росатом»
Дивизион по управлению активами неатомного
энергетического и коммунального комплекса

Отраслевой центр компетенций по развитию
городов и регионов

Управляющая компания вМоскве

Филиал в городе Глазов, 

Филиал в городе Новоуральск, 

Филиал в городе Северск,

Филиал в городе Краснокаменск,

Филиал в городе Озёрск,

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

в городе Димитровград, 

ПАО «КВАДРА» в городах ЦФО,

АО «Цифровые Платформы

и Решения Умного города» в Москве,

ООО «РИР-Лесной» в городе Лесной,

ООО «РИР-Саров» в городе Саров,

ООО «РИР-Сахалин» в  городе Южно-Сахалинск,

ООО «ТВК» в  городе Глазов,

ООО «РЦП» в  городе Томск,

ООО «ТЭФРА» в  городе Северск.

Комплексная переработка
золошлаковых смесей

~20 000
Гкал/ч

выручка за 2021

78,94* млрд ₽

*с учётом выручки ПАО «КВАДРА» за 2021 г. 
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Повышение инвестиционной
и туристической привлекательности

Модернизация системы общественного
и личного транспорта города, включая
развитие электротранспорта

Строительство домов
с «нулевым «потреблением»

Энергоэффективные технологии
в строительстве и эксплуатации зданий

Рекультивация свалок

Ливневая канализация в городе

Строительство полигона для захоронения
осадка сточных вод, 

Снижение потребления пластика
и переработка пластика

Приведение промышленных площадок
в экологически приемлемое состояние
с созданием экотехнопарка

ЭкологияТранспорт

Энергоэффективность

Туризм и инвестиции

Строительство и модернизация объектов
ресурсообеспечения

Реализация комплексных решений
в развитии жилых территорий

Инфраструктурные
проекты

Развитие бизнеса

Реализация мер поддержки
локальных производителей

Формирование условий для развития
инновационных производств

Наука и образование

Научно-образовательный центр
и подготовка кадров для экопроизводств

Формирование условий  для обеспечения
равного доступа инвалидов наравне
с другими людьми –

к физическому окружению, транспорту, 

к информации и связи, а также объектам
и услугам города

Комфортная среда для
различных групп населения

Вызовы развития территорий
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Портфель продуктов для реализации
комплексной трансформации территорий

Стратегический
Интенсив

Lean Smart City

Платформа
«Умный город»

Умный
бережливый

город

Lean Smart City

Умный
бережливый
регион

Lean Smart Region

Умное бережливое
Сообщество

Lean Smart

Citizens-Business

Туристические
информационные

сервисы

Интеллектуальные
транспортные
Системы

Управление
зданиями и
территориями

Инфраструктурная
IoT платформа

Цифровой
водоканал

Цифровое
теплоснабжение

Каждый из продуктов
имеет набор модулей, 

добавляемых

опционально согласно
целям и областям
трансформации

Каждый из продуктов
может быть интегрирован

с цифровой платформой и
внешними системами

Партнерские решения

И

3

Глазов

Лесной

Железногорск

Зеленогорск

Курчатов

Трехгорный

Заречный

Озерск

Новоуральск
Заречный

Железноводск

Томск

Нижний
Новгород

Полярные Зори

Саров

Южно-Сахалинск

Балаково Снежинск

Усолье Сибирское

Нововоронеж

Удомля

Десногорск

Кызыл

Волгодонск

Белгород

Вологда

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Пуровский район
(ЯНАО)

Мурманск

Ставрополь
Кисловодск, 

Лермонтов, 
Пятигорск, 

Минеральные
Воды, Ессентуки, 

Невинномысск и
Георгиевск

Саратов

рманскрманскманскманскманскрррММурМурМурМурМуррррр

Тиражирование технологий «Умный город»

АО «Русатом инфраструктурные решения»

В 18 атомных городах
внедрены технологии
«Умный бережливый
город» на базе цифровых
решений АО «РИР»

21 неатомный город
внедрил различные
цифровые решения АО
«РИР»

6 регионов РФ реализуют
проекты по цифровой
трансформации секторов
экономики на базе
решений АО «РИР»

7

Повышение эффективности управления

Внедрение муниципальной практики
управления по методологии «Умного
бережливого города»

Создание банка процессов при помощи
описания и анализа процессов
муниципалитета и предприятий

Оптимизация действующих процессов за счет
аннулирования дублирований действий и
построения «пайплайна» задач

Организация взаимодействия
внутриведомственных и межведомственных
сотрудников внутри единой среды

Внедрение современной цифровой системы
управления поручениями

Контроль и анализ показателей деятельности
муниципалитетов/предприятий

Сбор обратной связи об удовлетворенности
жителей муниципалитетов из социальных
сетей

Продукты АО «РИР»: Стратегический интенсив, Умный бережливый город, 

Умный бережливый регион

Мурманск

Саратов

Южно-Сахалинск

Реализованные кейсы:

26№3–4 (74–75) 2022

АКЦЕНТ Стратегия устойчивого развития городов 
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Повышение туристической и
инвестиционной привлекательности

Повышение безопасности за счет внедрения
умных систем видеонаблюдения и контроля
общественно транспорта

Повышение комфорта и информированности
за счет размещения умных остановок и
информационных интерактивных киосков

Повышение привлекательности для новых
бизнесов и развития существующих за счет
внедрения онлайн маркетплейсов и
контентной рекламы

Привлечение новой аудитории среди гостей и
жителей города путем развития единого
туристического портала и мобильного
приложения с афишей событий и
программами лояльности

Анализ проводимых изменений за счет
обратной связи с потребителями

Путеводитель по
Мурманской области
https://murmansk.travel/

Туристический
путеводитель по
Железноводску
https://fe26.ru/

Продукты АО «РИР»: Туристические информационные сервисы; Платформа «Умный город», 

Интеллектуальные транспортные системы

Реализованные кейсы:

12

Платформа «Умный город»

Городское управление

Городская инфраструктура иЖКХ

Социально-культурная сфера

Городские территории
и общественный транспорт

Бизнес

Общественная безопасность

Цифровых сервисов
Платформы обеспечивают
эффективное управление
городом

>50
*Гиперссылка на внешний ресурс

*

Единая информационная система, объединяющая
различные функциональные модули, сторонние
системы и группы пользователей по таким
направлениям, как безопасность, управление
ресурсами и услугами, вовлечение горожан, 

управление и развитие человеческого капитала. 

Платформа позволяет эффективно управлять
городской инфраструктурой, а также предоставляет
новые возможности администрации, бизнесу и
жителям города или региона.

Запись №6692 от 09.06.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения:  

от 1 до 6 месяцев

10

Умный бережливый регион
LEAN SMART REGION (LSR)

*Гиперссылка на внешний ресурс

*

BI система предназначена для сбора, хранения и
аналитики данных/процессов по любым направлениям
деятельности предприятий и/или муниципалитетов.

Источниками данных могут выступать как различные
информационные системы, так и иные источники данных
(документы, отчеты, реестры и прочее).

Решение спроектировано для использования как
высшими руководящими лицами, так и их заместителями,

руководителями функциональных направлений, а также
исполнителями на территории.

Запись №7779 от 14.12.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

и
м

е
х

к
,

е

Анализ архитектуры данных включая декомпозицию
информационных потоков, определение текущей
инфраструктуры и бизнес-процессов обращения
данных

Реинжиниринг ландшафта внедрения – заполняем
лакуны, внедряем недостающие элементы и интегрируем
успешно функционирующие звенья в цепи управления
данными
Удовлетворяем потребности бизнес-пользователей, 

помогаем структурировать иерархию показателей
деятельности, строим онтологию данных и производим
иной консалтинг в рамках предметной области

Сроки внедрения: 

6 месяцев

8

Анализ текущего состояния и выбор
приоритетных направлений цифровой
трансформации города/региона/ведомства

Формирование единого понятийного
аппарата у участников

Формирование образа идеального будущего
и проектирование в этом будущем образа их
ведомства/организации/отдела

Проектирование дорожной карты по
достижению запланированного образа
будущего

Фиксация на первых шагах дорожной карты
и их детализация в терминах реально
выполнимых действий

Представление результатов перед
авторитетным жюри по специальной
методологии, стимулирующей доработки и
повышающей вовлеченность в последующие
действия

Стратегический интенсив

Первый шаг в комплексном подходе к запуску изменений в системе
управления муниципалитета и перехода к цифровой трансформации

*Гиперссылка на внешний ресурс

*

Сроки реализации: 

1 месяц

16

Повышение эффективности ресурсоснабжения

Сокращение числа аварийных ситуаций и
остановок предоставления услуг

Контроль расходов и экономия ресурсов

Повышение эффективности работы
сотрудников

Повышение полезного отпуска

Повышение удовлетворенности
потребителей за счет оперативного
реагирования и улучшения качества
предоставляемых услуг

Контроль работы оборудования и
сотрудников в режиме реальном времени

Хранение, обработка, прогнозирование и
анализ всех процессов предприятий

Продукты АО «РИР»: Цифровой водоканал, Цифровое теплоснабжение

Водоканал
г. Глазов

Водоканал
г. Белгород

Реализованные кейсы:
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Туристические информационные сервисы
(ТИС)

Состав решения

Дизайн-концепция
Туристический веб-портал

Мобильное приложение —

туристический гид

Модуль дополненной реальности
Интерактивные городские
экраны

Управление контентом

Инструменты повышения туристической
привлекательности и продвижения
туристических услуг, представляющие из себя
систему цифровых сервисов и интерфейсов
взаимодействия с жителями и посетителями
города.

Специализированная цифровая платформа, 
включающая  описание достопримечательностей
и объектов города, построение транспортных
логистических маршрутов, афишу мероприятий, 
позволяет туристам формировать свое
уникальное путешествие.

Комплекс сервисов  реализуется из единой
системы управления контентом – любые
изменения данных автоматически обновляются
на портале, в мобильном приложении и на
интерактивном экране в режиме одного клика.

Эффекты от внедрения:

Обеспечение современной и
комфортной средой для досуга жителей, 

туристов и отдыхающих города
Упрощение навигации по городу для
отдыхающих и жителей
Получение статистических данных
о количестве отдыхающих, 

пользующихся услугами
Повышение туристического потенциала

Развитие бизнеса (тур.фирмы, 

гостиницы, кафе, рестораны и др.)
Запись №8781 от 31.12.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения:  

от 2 месяцев

13

Умное бережливое сообщество
LEAN SMART CITIZENS-BUSINESS (LSCB)

Платформенное решение по вовлечению
жителей города или всего региона в обсуждение
вопросов городского развития, а также
актуальных для них проблем путем создания
оперативного канала прямого взаимодействия с
органами региональной власти и местного
самоуправления.

На портале можно предложить идеи по
благоустройству общественных территорий, 
голосовать за предложенные проекты, получать
актуальную информацию по земельным работам, 
планам благоустройств и многое другое.

Эффекты от внедрения решения: 

Обеспечение вовлечения населения в управление городом
Повышение удовлетворенности населения работой органов власти и ОМСУ
Повышение эффективности работы с обращениями граждан
Повышение прозрачности принятия решений городского развития
Повышение уровня доверия к власти

Состав решения: 

Портал административного управления сервисом с разграничением прав доступа, 

выстроенным маршрутом делегирования, статистикой в режиме реального  времени
WEB интерфейсы

Мобильное приложение (iOS, Android)

Сообщения

Голосования

Инициативы

Планы по благоустройству

Карта работ

Система управления

Публичное размещение планов по
муниципальным проектам и иным
вопросам

Проведение органами власти
голосования граждан по решению
вопросов городского развития

Краудсорсинг: генерация, сбор и
оценка идей, вовлечение горожан в
вопросы городского развития

Прием, обработка и ответ на
сообщения граждан по различным
направлениям развития
территорий/экономики

Отображение на карте информации о
проведении ремонтных работ

Адаптивная система управления и
маршрутизации задач в рамках обращений
жителей

Дашборд и отчеты для администраторов
платформы и руководства региона

Ключевые модули решения: 

*Гиперссылка на внешний ресурс

*

*

Запись №6658 от 09.06.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения:  

6 месяцев

11

Развитие цифровизации территорий и социального
благосостояния граждан

Внедрение единой платформы управления
территориями

Повышение качества жизни муниципалитета путем
взаимодействия с жителями и оперативного решения
возникающих проблем

Повышение качества и оперативности оказания услуг

Развитие дорожной инфраструктуры и контроля
оказания услуг общественного транспорта

Организация и развитие межведомственных
взаимодействий муниципалитета

Повышение информированности всех участников жизни
города

Контроль и управление ЖКХ

Сбор и анализ данных по потреблению ресурсов города

Продукты АО «РИР»: Платформа «Умный город», Умное бережливое сообщество

Железноводск

Нижний
НовгородСаров

Волгодонск

Ставрополь
Кисловодск, 

Лермонтов, 

Пятигорск, 

Минеральные
Воды, Ессентуки, 

Невинномысск и
Георгиевск

Реализованные кейсы:

9

Умный бережливый город
LEAN SMART CITY (LSC)

Технология непрерывных улучшений на основе
современных цифровых инструментов сбора и анализа
данных.

Направленая на повышение эффективности управленческих
процессов муниципалитета, сокращение потерь и времени
протекания процессов, экономию ресурсов, а также на
вовлечение жителей в управление городом и улучшение
качества жизни горожан.

Закрепление
результатов

Приоритизация  

полномочий  
муниципалитета

Выявление  

проблемы
Улучшение  

процессов
Устранение  

причин потерь

LEAN SMARTПолномочия Процессы Цифровизация

Обучение и вовлечение
Из 614 сотрудников отобраны 90 кандидатов
для команды изменений

Создание процессной копии муниципалитета
1249 муниципальных функций прошли диагностику

Формирование команды изменений
Сформирована команда из 30 лидеров
цифровой трансформации

Развертывание интеграционной платформы
135 ИТ систем инвентаризировано. Определен перечень
данных, подлежащих интеграции
на платформе

Создание процессов – образцов
10 процессов отобраны в качестве образцов применения
«Бережливого умного города»

Создание системы непрерывных улучшений
на примере проекта вЮжно-Cахалинске

БЫЛО: до 6 дней

СТАЛО: от 8 до 24 часов

От письменных регламентов

К автоматизации исполнения процесса

Госуслуга: Заключение соглашения о перераспределении земель и/или
земельных участков

БЫЛО: до 6 дней

СТАЛО: от 8 до 24 часов

От ручной обработки сообщений

К структурированному процессу внутри цифрового
сервиса

Работа собращениями гражданчерез социальные сети

*Гиперссылка на внешний ресурс

*Сроки внедрения:  

от 1 до 6 месяцев

17

Цифровой водоканал

Программно-аппаратный комплекс для
контроля, мониторинга и диспетчеризации
технологических и производственных
процессов предприятий водоснабжения
обеспечивающая эффективный процесс
управления предприятием за счет принятия
обоснованных оперативных решений в едином
информационном пространстве.

Решение позволяет:

обеспечить соответствие сферы водоснабжения
стандартам «умного города»;

повысить рост качества услуги и обслуживания для
потребителя в соответствии в новыми ожиданиями;

оптимизировать бизнес-процессы управления
предприятием, повысить скорость реагирования, 

обеспечить непрерывный доступ к аналитике и
системам мониторинга;

снизить стоимость получения, обработки, передачи
и хранения информации.

Компоненты концептуальной архитектуры

Сокращение повторных повреждений

Повышение производительности труда

Снижение объема потерь поставляемого ресурса

Снижение времени устранения повреждений

Снижение затрат на электроэнергию

до20%

до45%

до65%

до25%

до15%

Эффекты для предприятия:

Эффекты для населения:

� снижение перебоев в подаче ресурса
� снижение времени неоказания услуги по причине ремонта
� повышение качества услуги через контроль и регулирование

технологических установок

Компоненты модульной архитектуры

Модуль «Центральная панель

Модуль «Анализ режимов»

Модуль «Анализ балансов»

Модуль «Заявки»

Модуль «Обходчик-

контролёр»

Оборудование нижнего уровня

Программные компоненты
сторонних производителей

Собственная разработка АО «РИР»

Сторонние решения

Запись №11959 от 29.10.2021 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения: 

от 3 месяцев

27 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТСтратегия устойчивого развития городов 
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Реализация комплексных инфраструктурных проектов
На примере Умного города-курорта Железноводска

Состав решения в г. Железноводск

Аппаратный комплекс

АРМ «Ситименеджер»

Дашборд главы города

Единая система управления контентом

Рабочий кабинет руководителя

Услуги видеонаблюдения
с распознаванием лиц

«Умный бювет», 

включая счетчики гостей и воды

Учет коммунальных ресурсов

Датчики учета загрузки
баков ТКО

Мониторинг вывоза ТКО

Мобильное приложение
(IOS+Android) «Туристический гид»

Интерактивные панели

Аналитика посещаемости

Туристический информационный
центр

«Умные остановки» 

«Умные пешеходные
переходы» 

Мониторинг транспорта

35 МОДУЛЕЙ

ИНТЕГРИРОВАННАЯЦИФРОВАЯПЛАТФОРМА «УМНЫЙ
ГОРОД»

Туристические сервисы

Развитие туристических объектов Развитие городской территории
по стандартам «УМНОГО ГОРОДА»

ЖКХ

Платформа «УМНЫЙ ГОРОД»

Единый ситуационный центр

Курчатов
Саров

Волгодонск

Ханты-Мансийск

Примеры реализации комплексных
инфраструктурных проектов:

Портал (35 модулей) и Мобильное приложение «Умный
Железноводск» (Платформа «Умный город»)

Туристический портал (ТИС)

Мобильное приложение «Туристический гид» включая
Уникальный модуль «Покоритель Железных гор»

Развернут Ситуационный центр главы города

Развернут Туристический информационный центр

Внедрена Аналитическая система видеонаблюдения

Монтаж Умных камер видеонаблюдения

Оснащение автобусов комплектами Глонасс

Оснащение автобусов комплектами видеонаблюдения

Установка интерактивных панелей с туристическими
сервисами

Размещение Умных остановочных павильонов

Оснащение существующих остановочных комплексов («Умных
остановок»)

Монтаж Умных пешеходных переходов

Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных
ресурсов

Монтаж Умных мусорных баков

22

Управление зданиями и территориями (УЗиТ)

Состав решения

Единая система мониторинга
объектов эксплуатационной
инфраструктуры

Диспетчеризация
Управление ресурсами

Управление инцидентами

Управление мобильными
бригадами

Комплекс цифровых сервисов и оборудования, предназначенных
для эффективного ресурсоснабжения промышленных объектов, 
жилых домов и вспомогательных зданий, оптимизации работы
инженерных систем и обслуживающего  персонала, 

планирования и снижения эксплуатационных затрат.

Решение реализуется на базе программно-аппаратного
комплекса, позволяющего сформировать единую среду
управления и контроля, а также межсистемного взаимодействия
множества инженерно-технических и информационных систем
различного назначения.

Эффекты от внедрения

Повышение надежности работы инженерной
инфраструктуры за счёт удаленного
мониторинга состояния объектов

Снижение эксплуатационных затрат
Сокращение потребления энергоресурсов за
счёт контроля и анализа эффективности
потребления энергоресурсов  

Снижение стоимости владения и повышение
эффективности работы парка транспортных
средствУЗиТ может включать в себя продукты: 

Инфраструктурная IoT платформа; Цифровой водоканал;
Цифровое теплоснабжение

Сроки внедрения: 

от 6 месяцев
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Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

Комплекс современных информационных, 
коммуникационных и телематических
технологий, а также технологий управления.

Решение предназначено для
автоматизированного поиска и принятия к
реализации максимально эффективных
сценариев управления транспортном-
дорожным комплексом, конкретным
транспортным средством или группой
транспортных средств.

Внедрение платформенного решения
позволяет обеспечивать заданную
мобильность населения, максимизацию
показателей использования дорожной сети, 
повышение безопасности и эффективности
транспортного процесса, комфортность для
водителей и пользователей транспорта.

Подсистемы решения ИТС

Эффекты от внедрения

Снижение смертности в результате ДТП в среднем на 15–20 % в год

Снижение «запрограммированной аварийности» на 10–15% в год

Повышение уровня удовлетворенности исполнительной власти со
стороны населения

Улучшение движения пассажирского транспорта – соблюдение
расписания, регулярность

Снижение вредных выбросов в атмосферу

Уменьшение количества автобусов от необходимого для закупки

Увеличение пропускной способности текущей УДС на 25–30 %

Запись №12738 от 28.01.2022, №6452 от 07.04.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения:  

12 месяцев

Заявка  №258679 от 02.08.2022 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
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Цифровое теплоснабжение

Комплексное решение в формате платформенного ПАК по
автоматизации основных бизнес-процессов
ресурсоснабжающих организаций

Основная задача – создание Общего информационного
пространства для:

- Управления ресурсами на основе «больших данных» 

- Цифрового контроля за выполнением измеримых
показателей
- Повышения эффективности и прозрачности процессов
- Высокотехнологичных рабочих мест с высокой
производительностью.

Эффекты от внедренияКомпоненты модульной
архитектуры

до 50%
снижение объёма
потерь в сети

до 20%
сокращение
повторных повреждений

до 45%
повышение
производительности труда

до 17%
снижение затрат на
энергоресурсы

ИС ТЭП

Потребители

Заявки

Анализ режимов

Обходчик-контролёр

Центральная панель

Поддержка эксплуатации

Промышленная безопасность

Управление транспортом

Анализ балансов

VR 

Сроки внедрения:  

6 месяцев

Речевые технологии*

Речевая аналитика

Синтез речи

Распознавание речи

Голосовой робот

Чат-бот Робот-суфлер

Диаризация

Обзвоны

Голосовой набор текста

Голосовая биометрия

STT Speech-to-text NER Named Entity Recognition

TTS Text-to-speech NLP Natural Language Processing

та

*Решение компании Lexicom

Запись №11115 от 20.07.2021 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Результат работы нейробота

Доступность контакт-центра в
режиме 365/24/7, прием и обработка
до 2000 соединений одновременно

До 95% обращений обрабатываются
роботом без участия человека

Точность распознавания речи >95%, 

каждое распознавание — не более 0,1 с.

Точность идентификация человека по
голосу >98%

Доступное, оперативное взаимодействие с клиентами
через привычные современные средства общения

Без очередей, со смартфона и компьютера в любое время суток. Без
коррупции. Цифровой помощник всегда компетентен и
доброжелателен. Возможно общение на национальном языке

Эффективное расходование бюджетных средств. 
Быстрое получение обратной связи.

Сдерживание роста штата, сокращение расходов на
содержание персонала. Постоянный уровень экспертизы по
существу обращениям клиентов. Отсутствие коррупциогенных
и имиджевых рисков. Автоматически создаваемые отчеты о
результатах проведенных опросных/рекламных кампаний.

Сроки внедрения:  

от 5 недель до 8 месяцев

Партнерские решения
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Инфраструктурная IoT платформа

Технологическая основа для АСУ ТП, 

АСКУЭ, АСТУЭ, АСРМБ, АСУ ДД, EAM, 

MDC и других классов пром. ПО

BIM

для улучшения визуализации

В реестре отечественного ПО

Сокращение затрат на эксплуатацию

Управление устройствами и
оборудованием в промышленности, 

недвижимости, логистике, энергетике

SCADA

нового поколения

Независимость от иностранных
поставщиков ПО

Полная ситуационная осведомленность
о состоянии объектов контроля

Партнёрства: доступный
технологический движок для white 

label и собственной разработки

BPMS

для упрощения настройки

Безопасность

Гибкая бизнес-модель

Запись №14091 от 01.07.2022 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Сроки внедрения:  

от 1 до 6 месяцев
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Создание и развитие инфраструктуры управления
территориями и объектами

Объединение управления разрозненными
объектами и службами путем внедрения
единой платформы объединяющей в себе
различные системы

Контроль за удаленными объектами, 

системами и устройствами в режиме
реального времени

Сбор и анализ данных любых объемов в
«облаке»

Удаленная настройка систем и моделирование
процессов

Предоставление удаленного доступа и
возможность масштабирования системы

I

o

T

Продукты АО «РИР»: УЗиТ, Инфраструктурная IoT платформа

Реализованные кейсы:

Водоканал
г. Глазов

19

Развитие дорожной инфраструктуры

Внедрение единой платформы управления
дорожным хозяйством

Развертывание видеонаблюдения и фиксации
нарушений ПДД

Метеомониторинг и контроль состояния дорог

Контроль городских парковочных пространств
и брошенных транспортных средств

Моделирование загруженности дорог и
движения транспортных средств

Управление служебным транспортом и
контроль исполнения поручений в реальном
времени

Интеллектуальное управление светофорами и
освещением

Установка Умных пешеходных переходы и
остановок общественного транспорта

Продукты АО «РИР»: Интеллектуальные транспортные системы

Белгород

Вологда

Реализованные кейсы:
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Опыт внедрения «Речевые технологии»

Комплексная роботизация контакт-центра в здравоохранении
Белгородская область 2021г.

Комплексная роботизация контакт-центра МФЦ
Белгородская область 2020-2021г.

Маршрутизация звонков от приемной губернатора на
отраслевые министерства
Камчатский край 2020г.

Комплексная роботизация контакт-центра в
здравоохранении
Кемеровская область 2020г.

Комплексная роботизация контакт-центра МФЦ
Кемеровская область 2020г.

Роботизированный речевой помощник в банке
Республика Беларусь(БеларусБанк) 2020г.

Комплексная роботизация контакт-центра в здравоохранении
Республика Бурятия 2021г.

Маршрутизация звонков от приемной губернатора на
отраслевые министерства
Сахалинская область 2020г.

Комплексная роботизация контакт-центра МФЦ
Ульяновская область 2020-2021

Комплексная роботизация контакт-центра МФЦ
Приморский край 2020г.

Система транскрибации судебных заседаний
мировых судей
Белгородская область 2022г.

Система транскрибации судебных заседаний мировых судей
Басманный суд г. Москва 2022г.

Система транскрибации судебных заседаний мировых судей
Ростовская область 2022г.

Система транскрибации всех видов заседаний
Белгородская область 2022г.

Система мониторинга данных в голосовом канале Voice DLP

Москва 2022г.

Комплексная роботизация контакт-центра услугЖКХ
Сахалинская область 2020г.
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Внедрение комплексных, 

интегрированных в
подсистемы наших
программных продуктов
решений по
видеонаблюдению

Проектирование и интеграция систем
видеонаблюдения и видеоаналитики

От обследования
и проектирования
до монтажа и
поддержки

Интеграция с отечественными
партнерскими решениями в
области общегородского и
объектового видеонаблюдения, 

промышленной и транспортной
безопасности

Сработки систем аналитики от
разных вендоров в одном окне

Экономия времени и упрощение
обучения персонала

Повышение безопасности – как
следствие упрощения
взаимодействия с внедренными
системами

Консолидация статистики из разных
систем видеоаналитики

Задачи и эффекты
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Проектное управление капстроем
«Проект-менеджмент»*

Интеграции с ГИС
«Электронный бюджет», ЕИС
«Госзакупки», ГИСОГД
региона

Ин
«Э
««Г
рре

Лучшее решение
«ПРОФ-ИТ. Инновация 2022»

(1 место)

автоматизация проектной деятельности по капстроительству в масштабах всего региона

Управление капитальным
строительством в рамках
исполнения национальных, 

ведомственных, инвестиционных
проектов

Сокращение трудозатрат
специалистов проектного
офиса на 30%

Со
спс
ооф

Своевременный ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства по
нацпроектам

Автоматизация отчетности, в том числе для
подготовки аналитических данных
на федеральный уровень

Комплекс
мобильных приложений

АвА
ппо
нна

КоКК
ммо

Ав

Св
ооб
нна

С

*Решение компании AT Consulting
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КейсыGeometa: решение проблем

Оценка проектных решений по размещению
детских садов с учетом реальной очереди, 

демографического прогноза
и ожидаемых темпов жилищного строительства
по выданным разрешениям и предоставленным
участкам.

Расчеты для программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры.

Социальные исследования для оценки восприятия
гражданами окружающей среды и оценки
политических решений по её изменению

Посмотреть больше кейсов >>>
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«Единая реестровая информационно-

аналитическая система» (ЕРИАС)*
Разделение полномочий при работе с одним и тем же объектом
у различных подразделений РОИВ и ОМСУ

В автоматическом режиме
создание и актуализация
единой базы данных всех
земельных участков и объектов
капитального строительства
региона

Проведение тотальной
инвентаризации земельных
участков и объектов
капитального строительства на
территории региона

Создание единых электронных
паспортов объектов, организация
совместной работы различных
подразделений
РОИВ иОМСУ

*Решение компании НПЦ "Космос-2"

Запись №6675 от 09.06.2020 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Опыт реализации: Воронеж, Ростов-на-Дону, Севастополь, Калужская область

Кучин Сергей Валентинович

Директор по работе с регионами

Моб. +7-910-792-11-44

SeVaKuchin@rusatom-utilities.ru

+7 (495) 477 50 35

smart@rusatom-utilities.ru

Озерковская наб. д. 52 стр.2, Москва, 115054
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ВИС «Зеленый фонд»*

Прозрачность выдачи порубочных билетов и разрешений на изъятие

Публичное информирование граждан в режиме онлайн
в реальном времени

Сокращение времени оказания госуслуг на 30% без привлечения
специализированных кадров

Единая информационная база для органов МСУ в сфере
природных ресурсов и экологии

Эффективное и прозрачное распределение средств
компенсационного фонда

Уникальная система управления фондом зеленых насаждений и открытый портал для граждан

*Решение компании AT Consulting
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Единая региональная система
«Безопасный город» (АПК БГ)*

Лучшее решение
на «ПРОФ-ИТ. Инновация 2021»

(1 место)

Боевой инструмент ЕДДС, автоматизация
ЦУКСа и службы-01, правильный
пожарный мониторинг СЗО, массовое
подключение УК и РСО, 

Правоохранительный сегмент как
Государственная система и многое другое

Уже реализовано на весь субъект
в Республике Бурятия, Калужской
Области, городе федерального
значения Севастополе

Интеграции с федеральными
и региональными системами
(в среднем 10-20 интеграций)

Внедряем «на весь субъект», 
потому что умеем

Проектируется в Республике Крым,
Оренбургской области,

Республике Тыва

Л

У

О
з

У

О

И
и
(

Б
Ц
п
п
П
Г

*Решение компании AT Consulting

Запись №5304 от 06.05.2019 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
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Geometa*

Визуализировать
Объединяем информацию из
разных источников
и отображаем её на карте.

Моделируем последствия
принятых решений
для жизни в городе.

Пример: 

Карта зон затопления показывает территории, которые пострадают
при половодьях или в результате выпадения аномального количества
осадков. Это позволяет получать оперативные сведения о территориях, 
оказавшихся в центре стихийного бедствия.

Анализировать
Помогаем принимать
управленческие решения на
основе данных, отслеживать
развитие города и
прогнозировать его
изменения в будущем.

Пример: 

Обработка данных от операторов связи о передвижении граждан позволяет
размещать объекты инфраструктуры именно там,

где люди бывают чаще всего и больше всего в них нуждаются.

Автоматизировать
Автоматизируем бизнес-

процессы и электронный
документооборот
с привязкой к картам.

Позволяем предоставлять
государственные услуги
в электронном виде.

Пример: 

Выдача разрешения на строительство в электронном виде позволяет
предоставить документ застройщику за 3 дня вместо 14 

без необходимости личного визита. Данные добавляются на карту
строящихся объектов в режиме реального времени.

ML AI Data

Взаимодействовать
Объединяем интересы большого
количества людей
в одном месте.

Позволяем сотрудничать
с различными департаментами, 
ведомствами и службами, 

используя единый источник
информации.

Пример: 

По вине сторонних организаций происходит много случаев повреждений
сетей. Автоматизация согласования земляных работ
с подключением всех заинтересованных служб сокращает срок согласования
с 3 месяцев до 15 дней и снижает количество повреждений в 10 раз.

Укреплять доверие
Поставляем открытые данные
в свободный доступ.

Позволяем предоставлять
современные и удобные онлайн-

сервисы для граждан.

Пример: 

Публичный градостроительный портал подскажет, какой земельный участок
лучше подходит для строительства. Данные анализируются, учитывая
существующие условия и ограничения. Опираясь на данные портала, можно
разумно оценить вложения в недвижимость.

Измерять
эффективность
Предоставляем отчетность
быстро и легко.

Позволяем отслеживать
результаты выполнения
программ и планов развития
территории.

Пример: 

Бюджетом планируются различные мероприятия: реконструкция дорог и
строительство объектов благоустройства. Выполнение этих мероприятий
влияет на качество среды, темпы жилищного строительства, налоговые
ставки и экономику города. Отображение
на карте одновременно планируемых и реализованных мероприятий
позволяет объективно оценивать эффективность развития города.

Пространственный анализ и системы электронного документооборота «ГИСОГД»

*Решение компании Gems Development

Запись №4416 от 16.04.2018 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
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ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

ОАО
«Российский 

институт 
градостроительства 

и инвестиционного 

развития 
«Гипрогор»

ННавигатор по региональным нормативам 

гградостроительного проектирования

Прикладное
программное
обеспечение

Навигатор

Задачи

1. Разработка информационного портала РНГП;

2. Разработка информационно-аналитической 

модели РНГП

Прикладное
программное
обеспечение

Навигатор
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Цели

1. Реализация интерфейса загрузки и 

структурирования региональных и 

муниципальных нормативных правовых актов;

2. Реализация удобного инструментария 
навигации и выборки информации по гибким 

критериям;

3. Реализация механизма проверки местных 
нормативов на соответствие региональным;

4. Автоматизация механизма проверки  

документов территориального планирования 
(генпланы и СТП МР) на соответствие 

нормативам

Прикладное
программное
обеспечение

Навигатор

Подсистема справочной информации

Прикладное
программное
обеспечение

Навигатор

Муниципальные образования;

Виды объектов;

Области нормирования;

Уровни нормирования;

Нормируемые показатели;

Особенности градостроительного освоения 

территории;

Вид дифференцирования территории;

Дифференцирование территории;

Демографические характеристики населения;

Вид объекта инфраструктуры;

Характеристики объекта инфраструктуры;

Поправочные коэффициенты

Автоматизированные процессы

Навигация по документам и нормативам

Использование
фильтров для 

гибкого поиска 

документов по 

аналитическим 

признакам

Хранилище
НПА, РНГП, 

МНГП

Выбор 

варианта 

отображения 

результата 

поиска:

- На карте
- Текстом

� Административно-

территориальное деление;

� Классификатор 

дифференциации 

территорий;

� Виды объектов;

� . . . 

Ф
ил
ьт
ра
ци

я

Структура информационной системы

Хранилище нормативных правовых документов;

Подсистема справочной информации;

Хранилище расчетных (утвержденных) показателей;

Реестр объектов нормирования;

Ядро (реализация алгоритмов);

Подсистема формирования отчетов;

Подсистема интеграции с оперативной ГИС;

Подсистема безопасности

Прикладное
программное
обеспечение

Навигатор

Портал РНГП

Ядро системы

Ответственный 

сотрудник 

регионального 

правительства

Администратор

Алгоритмы, 

Методы

Эксперт

Системные 

справочники

Хранилище
НПА, РНГП, 

МНГП

Интранет регионального правительства

Пользователь

Отчеты 

Оперативная ГИС 

Карто-

графическая
информация

НПА, 

нормативы

Отчеты

Навигация

Автоматизированные процессы

Проверка генплана на соответствие нормативам 

Обеспеченность объектами

Выбор вида 

объекта

Выбор 

конкретного 

объекта

Загрузка файла 

проекта 

генплана (gml)

Определение 

общего количества 

жителей (из 

генплана)

Расчет необходимого 

количества 

объектов/мест по 

нормативам

Нормативы 

региональные и 

муниципальные

Определение имеющегося в 

генплане количества 

объектов/мест (существующих + 

проектных)

Вывод о 

соответствии/не 

соответствии 

проекта генплана 

РНГП по 

показателям 

обеспеченности 

объектами/места
ми
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Автоматизированные процессы

Проверка генплана на соответствие нормативам 

Доступность к объектам

Выбор 

вида 

объекта

Выбор 

конкретног
о объекта

Загрузка файла проекта генплана (gml) 

(осуществляется во внешней GIS-системе)

В метрах
Установление 

радиуса 

обслуживания
(в метрах)

Определение 

площади 

жилых зон, 

закрытых 

радиусом, а 

также общей 

площади 

жилых зон

Добиваемся 

(изменяя радиус 

вручную), чтобы 

не было районов 

(микрорайонов, 

и иных крупных 

планировочных 

единиц), 

оставшихся не 

закрытыми 

радиусами 

обслуживания

В минутах
Установление 

радиуса 

обслуживания (в 

метрах) из 

расчета по 2 км. 

на 10 минут

Вывод о 

соответстви
и/не 

соответстви
и проекта 

генплана 

РНГП по 

показателям 

доступности 

к объектам

ЗАДАЧИ

1. Реализация математической модели расчета 

предельно-разрешенных площадей объектов 
застройки земельного участка;

2. Определение коэффициентов, показателей и 

критериев проверки, используемых в 
математической модели

3. Разработка алгоритма расчета параметров 
объектов застройки в соответствии с 

нормативами

Прикладное
программное
обеспечение

Калькулятор

Сценарий оценки параметров застройки

Автоматизированный расчет параметров строительных объектов в соответствии с 

нормативами

Ответственный сотрудник муниципального образования 

прорабатывает план застройки территории в части конкретного 

земельного участка 

Выбор модели расчета,

указание: 

- Площади ЗУ
- Этажности строения
- …..

- Иные параметры

Анализ 
результатов 

расчета

Корректировка 

параметров 

застройки

Обоснование 

плана 

застройки

Расчет площадей жилых и 

нежилых строений с 

проездами, озеленением 

и стоянками по 

предельно-разрешенным 

параметрам застройки

Расчет ~ 

количества: 

жителей, детей, 

мест в ДОУ или ОУ

Математический алгоритм

Прикладное
программное
обеспечение

Калькулятор

Сервис оценки параметров 
градостроительной застройки

Цели

1.Повышение эффективности 

градостроительного планирования;

2.Математическая оценка параметров 
застройки территории на соответствие 

нормам градостроительства;

Прикладное
программное
обеспечение

Калькулятор

Структура информационной системы:

Подсистема справочной информации
Нормативные показатели и коэффициенты
Математические коэффициенты, выведенные из 

нормативных показателей
Реестр типов строительных объектов, для которых проводится 

расчет
Жилой дом
Нежилое здание
ДОУ
ОУ

Ядро (реализация алгоритмов)

Подсистема формирования отчетов
Подсистема загрузки кадастровых слоев
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Пользовательские экраны

Списочная форма «Расчеты»

Пользовательские экраны

Основная задача

Проверка пространственных 

данных перед размещением в 

ФГИС ТП

Цифровой
сервис

https://gml.giprogor.ru

Пользовательские экраны

Цифровой
сервис

https://gml.giprogor.ru

Экспертная оценка документов 
территориального планирования

Концепция

1. В соответствии с требованиями Градостроительного 

Кодекса РФ (ст. 9 п. 7) согласование документов 
территориального планирования (далее 

Проекты) производится после их размещения в 
федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (ФГИС ТП). 

2. Размещение Проектов этих документов возможно при 

условии их соответствия техническим требованиям к 
формату и структуре данных, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 19.07.2019г. №442 и 

Приказом Минэкономразвития России от 10.09.2018 года 

№498. Несоблюдение указанных требований не позволит 

разместить Проекты и начать процедуру согласования. 

3. В целях проверки материалов Проекта на соответствие 

предъявляемым техническим требованиям институтом 

«Гипрогор» разработан электронный сервис форматно-

логической оценки картографических материалов 

Проекта в формате GML с отображением выявленных 

замечаний. При успешном прохождении проверки 

гарантируется загрузка материалов Проекта в ФГИС ТП 

без замечаний.

Цифровой
сервис

https://gml.giprogor.ru
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Система позволяет:

1.Формировать GML-файл непосредственно 

из формата разработки

2.Провести проверку семантического состава 

данных и проверку топологии (геометрии) 

объектов

3.Экспертиза может производится заказчиком 

собственными силами, в тестовый период -

бесплатно

Цифровой
сервис

https://gml.giprogor.ru

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Выбор услуги

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Валидация состава объектов

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Регистрация и вход в систему

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Загрузка файлов

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Проверка топологии
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Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Типовой договор на предоставление услуг сервиса

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного 

развития  «ГИПРОГОР»

Адрес: 119331, г. Москва, пр. Вернадского, 29
Телефон: (499) 321-20-01; (499) 138-20-50

e-mail: info@giprogor.ru

www.giprogor.ru

Спасибо за внимание!

Конвертер и проверка GML по требованиям  ФГИС ТП

Обеспечение технической поддержки
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Смотр-конкурс «Город, где хочет-
ся жить» проводится с 2008 года, до 
2011 года включительно он называл-
ся —  смотр- конкурс городских прак-
тик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». 
В то время много было споров вокруг 
слова «лучший». Как можно сравни-
вать города, находящиеся в разных 
странах, в различном нормативно- 
правовом поле, с разным уровнем 
финансирования, с сильно отли-
чающимся количеством жителей, 
даже в разных климатических зо-
нах? Для ответственной оценки прак-
тик в этой ситуации требуются до-
статочно серьезные научные раз-
работки, при таком подходе встает 
вопрос о большом объеме необхо-
димых данных по практике, о неза-
висимом подтверждении этих дан-
ных. Вместе с тем при этом подходе 
скорее всего выпадут из внимания 
относительно небольшие, но очень 
креативные практики и проекты, 
такие, например, как практика МАУ 
«Хабаровск Спортивный» по органи-
зации занятий физической культу-
рой лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, благоустройство 

и озеленение(!) города в субарктиче-
ской климатической зоне (Магадан) 
или практика по «уборке» лесотун-
дры, куда вывозятся и выбрасывают-
ся ненужные автомобильные кузова, 
реализованная в 2021 году в Якутске. 
Или практика пензенской школы, 
где с привлечением специалистов 
по экологии, в рамках изучения эко-
систем на уроках биологии, была 
организована очистка учащимися 
старицы реки Суры. Как оценить 
воспитательный эффект этого про-
екта для взрослых, не всегда ответ-
ственно ведущих себя на природе, 
если они знают, что эту территорию 
убирали дети? Подобных практик 
достаточно.

Для смотра- конкурса, инициато-
ром которого выступает Междуна-
родная Ассамблея, мы, в свое вре-
мя, нашли такое решение —  назвать 
смотр- конкурс «Город, где хочется 
жить». В  чем-то оно небесспорно, 
но мы остановились на нем. Ведь 
в городе, в котором реализуются 
подобные проекты, жить хочется 
чуть больше, чем в том, где их нет. 
Или где о них не готовы говорить. 

Безусловно, в оценке подобных ма-
териалов присутствует ряд субъ-
ективных моментов, которые мы 
стремимся сократить. Во-первых, 
привлекая широкий круг экспер-
тов, во-вторых, стараясь точно под-
ходить к формулировкам в дипло-
мах. Например —  если программа 
(проект) имеет серьезный потенци-
ал (с точки зрения экспертов), но  яв-
ляется стартапом, то формулиров-
ка —  «За разработку…». Если не во 
власти администрации относитель-
но небольшого города привлечь ин-
вестиции, но ими многое сделано 
для благоприятствования этому, то 
в дипломе будет —  «За создание ус-
ловий…» и т. д. Если значительный 
вклад в реализацию той или иной 
практики внесли сотрудники МУПа, 
ЦБС или других подобных органи-
заций, то отмечаются дипломом эти 
организации.

Переходя непосредственно к воз-
можностям пользоваться Библиоте-
кой городских практик,  можно от-
метить следующее.

Поисково- структурирующей си-
стемой БГП является тематический 
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Экспертным советом и Секретариатом Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) реализуется проект «Библиотека городских практик» 

(БГП). Библиотека городских практик представляет собой комплексную 

информационную базу данных, сформированную по отраслевому принципу, 

охватывающему все сферы жизнедеятельности современного города. Она 

формируется на основе материалов городов, принимающих участие в 

традиционном ежегодном смотре городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить», имеющем уже четырнадцатилетнюю историю.

Об электронной библиотеке 
городских практик (БГП) 
и смотре-конкурсе МАГ 
«Город, где хочется жить»



рубрикатор, состоящий из 11 разде-
лов по основным сферам жизнедея-
тельности городов и 21 подраздела 
по конкретным вопросам местного 
значения. Число разделов и подраз-
делов увеличивается по мере по-
явления практик решения новых 
проблем, не включенных ранее в об-
щий перечень. В частности, недав-
нем прошлом в различные разделы 
БГП были добавлены подразделы 
по комплексу вопросов, связанных 
с пандемией COVID-19.

Поиск интересующих практик 
можно осуществлять как на основе 
рубрикатора, так и по контексту в на-
звании практики. Существует воз-
можность увидеть все практики, пред-
ставленные тем или иным городом.

База данных библиотеки регу-
лярно пополняется как на основе 
материалов, поступивших на смотр- 
конкурс, так и информации о при-
мерах успешного решения проблем 
социально- экономического разви-
тия городов, описание которых пу-
бликуется в различных средствах 
массовой информации, пишущих 
на общегородские темы.

По состоянию на июнь 2022 года 
в БГП представлено более 2500 опи-
саний практического решения про-
блемных вопросов городского раз-
вития с контактами разработчиков 
или внедряющих практику подраз-
делений администрации. Немалая 
часть практик в качестве дополни-
тельного материала содержит пре-
зентационные материалы, а порой 

и нормативно- правовые документы 
органов МСУ, необходимость приня-
тия которых возникла при реализа-
ции практики.

Наиболее полно представлены 
разделы «Социальная сфера» (более 
800 практик), «Экономика и бюджет» 
и «Управление» (более 400 практик), 
«Жилищно- коммунальное хозяй-
ство» (около 500 практик).

За время существования БГП мно-
гие специалисты различных подраз-
делений городских администраций 
обращались за дополнительной ин-
формацией по комплексу практик 
и отдельным практикам. В частно-
сти, по запросу мэрии города Эли-
сты была подготовлена обширная 
информация по комплексному ре-
шению вопроса детских дошкольных 

учреждений в городе; по обращению 
администрации города Ставрополя 
несколько раз готовились подборки 
материалов по организации взаи-
модействия бизнеса и власти, и, как 
итог, была выбрана практика города 
Красноярска по организации фон-
да по содействию развития малого 
и среднего предпринимательства; по 
просьбе руководства города Рязани 
подготовлена информация по орга-
низации проекта государственно- 
частного партнерства по развитию 
парка города Самары, по просьбе 
акимата города Астаны представле-
на подборка материалов по организа-
ции водоснабжения и водоотведения.

В целом интерес вызвали прак-
тики в сфере информатизации со-
циальной сферы (образования, ме-
дицинского обслуживания и др.) 
и проекты муниципально- частного 
партнерства по развитию городской 
инфраструктуры.

Информация, аккумулирован-
ная в БГП, представляет несомнен-
ный интерес для специалистов в раз-
личных областях городского хозяй-
ства, сотрудников администраций 
городов, преподавателей и студентов 
учебных заведений, готовящих ка-
дры для работы в различных сфе-
рах городской жизни.

Александр Сягаев, 
ответственный секретарь 

Конкурсной комиссии 
смотра- конкурса МАГ 

«Город, где хочется жить»

Пример того, как выглядит на сайте МАГ страница практик города в БГП

А практика представлена так

39 ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФОКопилка опыта



Глава Китая Си Цзиньпин, обращаясь к участ-
никам церемонии открытия 139-й сессии Между-
народного олимпийского комитета (МОК) подчер-
кнул: «Своим активным участием в олимпийском 
движении, а также твердым и неустанным развити-
ем олимпийского духа, Китай демонстрирует непо-
колебимое стремление к олимпийским идеалам, 
и летняя Олимпиада-2008, прошедшая под девизом 
«Один мир —  одна мечта», и зимняя Олимпиада-2022, 
проходящая под девизом «Вместе ради общего буду-
щего» —  тому яркое свидетельство».1 «Китай  уверен, 
что под олимпийским девизом «Быстрее, выше, силь-
нее —  вместе» предстоящие  зимние Олимпийские 
Игры пройдут компактно, безопасно и зрелищно, 

а также станут настоящим торжеством спорта» —  
отметил глава КНР.2

Для Пекина Олимпиада была не только крупнейшим 
спортивным мероприятием, но и удобным средством 
показать другим государствам громадные возможно-
сти современной Китайской Народной Республики, ее 
достижения не только в спортивной сфере, но и в эко-
номической, идеологической, культурной и других об-
ластях человеческой жизни. Китай, как и любая другая 
страна, проводящая Олимпийские игры, намеревал-
ся использовать это важное мировое мероприятие для 
укрепления своего международного авторитета, консо-
лидации народа, развития инфраструктурных проек-
тов и выражения своего национального и культурного 
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4–20 февраля 2022 года в Пекине проходила XXIV зимняя Олимпиада. 

КНР, как страна-организатор этого главного международного 

спортивного мероприятия, отнеслась к своим обязанностям 

с полной ответственностью, для чего мобилизовала всю свою 

мощь, энтузиазм и волю китайского народа, чтобы на должном 

уровне подготовить и провести зимние Олимпийские игры. 

Борис Горбачев, 
доктор исторических наук, 
профессор,
действительный член 
Академии военных наук РФ

Особенности 
обеспечения 
безопасности 
на Олимпиадах 
в Пекине 2008 
и 2022 годов



своеобразия.3 Как подчеркивали эксперты, для Пекина 
на кону стояло очень многое. У него была возможность 
не только показать спортивные успехи своих атлетов на 
Зимней Олимпиаде, но также доказать правильность 
китайской стратегии борьбы с COVID-19.4

Следует заметить, что Пекин стал городом, которому 
было доверено провести и летнюю, и зимнюю Олимпи-
ады. На это обратил внимание Си Цзиньпин. Так, на 
банкете в Доме народных представителей по случаю 
открытия зимней Олимпиады он сказал: «Наша столи-
ца стала первым в мировой истории городом, приняв-
шим и летние, и зимние игры Олимпиады».5 При этом 
и Пекинские Олимпийские игры 2008 года и зимние 
Олимпийские игры 2022 года были проведены во всех 
отношениях на высоком уровне и получили признание 
МОК и международной спортивной общественности. 
Одним из важных критериев такой оценки явилось 
соблюдение четкого порядка и обеспечение надежной 
безопасности Олимпиады.

Вместе с тем усилия китайских властей по орга-
низации безопасности летней Олимпиады 2008 года 
и зимней Олимпиады 2022 года имели как общие ха-
рактерные черты, так и свои особенности.

Безопасность на летней 
Пекинской Олимпиаде

После того как 13 июля 2001 г. на 112-й сессии МОК 
в Москве Пекин был выбран в качестве места проведе-
ния XXIX летних Олимпийских игр, на Китай, поми-
мо большого доверия организовать спортивное меро-
приятие мирового масштаба, впервые легла громадная 
ответственность по обеспечению безопасности Олим-
пиады. И китайские руководители сумели должным 
образом мобилизовать все силы государственной, пре-
жде всего правоохранительной, машины, чтобы не до-
пустить  каких-либо угроз. (В то время автор статьи 
работал в Пекине, посетил многие соревнования на 
разных площадках и своими глазами видел, как чет-
ко и безопасно проходила Олимпиада).6

Вопросами безопасности летних Олимпийских 
игр, проходивших в разных городах Китая 8–24 авгу-
ста 2008 года, занимался Организационный комитет 
Олимпийских игр Китая. В декабре 2004 года в его 

составе была создана Координационная рабочая груп-
па по обеспечению безопасности Олимпиады во главе 
с заместителем секретаря Пекинского горкома КПК Цян 
Вэя. В группу входили представители более 20 мини-
стерств и ведомств, в том числе министерств иностран-
ных дел, обороны, общественной безопасности, госу-
дарственной безопасности, юстиции, здравоохранения, 
таможенных и других управлений. Эти государствен-
ные ведомства и службы исполняли свои конкретные 
функции, и в то же время под единым руководством 
координационной рабочей группы отвечали в рам-
ках своих компетенций за обеспечение безопасности 
Олимпийских игр 2008 года. К марту 2008 года коор-
динационная группа развернула свою работу в полном 
объеме, и провела 13 заседаний и несколько специаль-
ных заседаний, на которых была решена большая часть 
работы по обеспечению безопасности.

Координационная рабочая группа ведала также де-
ятельностью Центра управления по обеспечению без-
опасности XXIX Олимпийских игр, непосредственно 
проводившего практическую работу в этой сфере. Ко-
мандующим центра являлся начальник Управления 
общественной безопасности Пекина Ма Чжэньчуань.

У координационной рабочей группы имелась Кан-
целярия, которая работала совместно с Отделом без-
опасности Пекинского организационного комитета 
Олимпийских игр. Отдел безопасности Пекинского 
Организационного комитета Олимпийских игр являл-
ся не только внутренним учреждением Организацион-
ного комитета Олимпийских игр, но и диспетчерским 
органом канцелярии Координационной рабочей груп-
пы, отвечающим за координацию и взаимодействие 
по всем аспектам работы. Основной задачей отдела, по 
словам его начальника Лю Шаоу (занимавшего одно-
временно должность заместителя начальника Управ-
ления общественной безопасности г. Пекина), являлась 
координация потребностей в области безопасности 
различных департаментов Организационного коми-
тета Олимпийских игр, а также мер, предлагаемых 
МОК. Отдел развертывал работу с конкретными под-
разделениями: центром управления безопасностью 

Cи Цзиньпин инспектирует олимпийский объект, январь 2022
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Олимпиады, центром разведки безопасности Олим-
пиады и др.

По словам Лю Шаоу, командный центр безопасно-
сти Олимпиады выполнял практические боевые зада-
чи «Олимпиады-2008» через Управление общественной 
безопасности г. Пекина, а также другие управления 
Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР, 
органы Пекинского городского комитета КПК и прави-
тельства г. Пекина. Всего было создано 25 профессио-
нальных команд и 10 региональных команд, ответствен-
ных за все аспекты работы. Они выполняли задачи по 
обеспечению безопасности VIP-персон, безопасности 
мест проведения соревнований, внедрению системы 
электронных билетов, защите объектов от взрывных 
устройств, безопасности ключевых подразделений 
и структур Олимпиады и т. д.

Был сформирован общий координационный план, 
который включал в себя 52 плана работ по обеспече-
нию безопасности, в том числе общественную безопас-
ность, безопасность дорожного движения и различного 
транспорта, противопожарную безопасность, безопас-
ность проведения масштабных мероприятий, анти-
террористическую безопасность и предотвращение 
беспорядков, охрану VIP-персон. Чтобы безопасность 
проникла в каждый уголок мест проведения Олимпи-
ады, отмечал Лю Шаоу, в общей сложности было реа-
лизовано свыше 900 конкретных планов.7

Разведывательный центр Олимпиады был создан 
при Министерстве государственной безопасности (МГБ) 
КНР в качестве органа, построенного на основе ориги-
нальной национальной системы разведки и информа-
ции в военной и дипломатической областях. Разведы-
вательный центр Олимпиады провел оценку различ-
ных факторов риска и угроз с целью их дальнейшей 
нейтрализации. Дополнительно проводилась проверка 

биографических данных лиц определенных катего-
рий. Вся необходимая разведывательная информация 
представлялась в Координационную рабочую группу 
и Организационный комитет Олимпиады.8

В феврале 2005 года в составе Координационной ра-
бочей группы была создана Армейская рабочая груп-
па по обеспечению безопасности Олимпиады.9 Она 
выполнила значительную работу по координации во-
просов обеспечения безопасности между армейскими 
и гражданскими органами.10

В целом к руководству масштабной работой воо-
руженных сил по оказанию разнообразной помощи 
Олимпиаде, в том числе для обеспечения безопасности, 
были привлечены свыше 60 лиц командного состава 
на уровне больших военных округов, больше 1700 на-
чальников уровня командиров дивизий. Кроме того, из 
состава четырех главных управлений НОАК (Генштаб, 
Главпур, Главное управление тыла и Главное управле-
ние вооружения и военной техники) было создано 180 
рабочих групп для непосредственной работы в местах 
проведения Олимпийских игр.11

Для освещения участия китайской армии в работе 
по обеспечению безопасности Олимпиады «Пекин-2008» 
был создан специальный орган, который поддерживал 
контакты с китайскими и зарубежными журналиста-
ми. (Важно сказать, что за время подготовки зимних 
Олимпийских игр «Пекин-2022» об участии армии 
и полиции в организации безопасности Олимпиады 
хранилось полное молчание).

Главное внимание в мерах по обеспечению безопас-
ности на начальном этапе было уделено строительству 
крупных олимпийских объектов, таких как стадион 
«Птичье гнездо» и комплекс «Водный куб» (в общей 

Cолдаты войск вооруженной полиции
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сложности создавалось 102 объекта).12 В частности, 
были приняты следующие меры.

Во-первых, с марта 2002 года Управление обще-
ственной безопасности Пекина приступило к прове-
дению исследований по обеспечению безопасности 
при строительстве олимпийских объектов. Был раз-
работан ряд рабочих планов и технических условий, 
суть которых состояла в том, чтобы средства безопас-
ности и технологические системы безопасности олим-
пийских объектов проектировались и создавались па-
раллельно с проектированием самого строительства. 
Работы по приемке и вводу в эксплуатацию средств 
безопасности происходили одновременно с планиро-
ванием и строительством объектов. При этом проекты 
безопасности были готовы до представления дизайна 
стадиона. В 2002 году было составлено 30 комплектов 
документации по местам строек и объектам, а также 
30 комплектов эскизов дизайна безопасности, чтобы 
после консультаций с Оргкомитетом Олимпиады вклю-
чить их в общую тендерную документацию для каж-
дого места проведения строительства. На этапе про-
ектирования были приглашены ведущие китайские 
оборонные научные и промышленные компании для 
разработки детальных проектов. Системы безопасно-
сти были завершены вместе со строительством объекта. 
Это позволяло избежать позднейшего вмешательства 
в строительство объектов и сократить расходы.13 В де-
кабре 2003 года, вместе с закладкой фундамента Наци-
онального стадиона и Национального центра водных 
видов спорта, началось выполнение различных задач 

по обеспечению их безопасности за счет реализации 
всех планов и рабочих спецификаций.

Во-вторых, строго соблюдались меры предосто-
рожности в отношении всех людей, находившихся на 
строительных объектах. Подрядчики на площадках 
и строительные бригады, включая рабочих, совместно 
участвовали в работах по обеспечению безопасности 
объектов в процессе строительства. Была внедрена си-
стема регулярных проверок и строгих превентивных 
мер. С 2002 года начали публиковаться специальные 
статьи по вопросам борьбы с терроризмом и защиты 
объектов от взрывных устройств во время строитель-
ства. Проводились рабочие семинары строительных 
подразделений и подразделений по надзору за олим-
пийскими объектами, чтобы тщательно анализиро-
вать проблемы безопасности, которые возникали во 
время строительства для принятия эффективных мер.

В-третьих, строго проверялся весь персонал при 
входе на строящиеся объекты, чтобы убедиться, что 
 посетители входят в «чистом виде», а на стройку не по-
падают опасные грузы.

В-четвертых, строго проверялась взрывозащищен-
ность строительных материалов. Для этого привлека-
лись различные профессиональные и технические 
отделы. В том числе Отдел инспекции и оценки взры-
воопасности Центра оценки вещественных доказа-
тельств МОБ КНР, Школа механики и электротехни-
ки Пекинского технологического института, Государ-
ственная лаборатория науки о взрыве и безопасности 
и другие органы. Был усилен надзор за безопасностью 
строительных материалов в процессе их производства 
и транспортировки, для чего использовались мобиль-
ные рентгеновские сканеры, металлодетекторы и другая 
аппаратура. Полиция вела подготовку соответствую-
щего персонала, участвующего в строительстве, чтобы 
убедиться, что он понимает требования безопасности 
во время строительства. Широко использовались сред-
ства системы технического мониторинга ключевых 
частей олимпийских объектов Пекина, которые были 
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подключены к командному центру олимпийской безо-
пасности для усиления технических мер предосторож-
ности. Принимались меры по усилению безопасности 
ключевых мест, чтобы обеспечивать безопасность глав 
государств и высокопоставленных лиц, посещавших 
строительные площадки Олимпийских игр для ин-
спектирования. Во время одной из таких инспекций 
иностранный эксперт по безопасности МОК заявил: 
«Подход Пекина очень мудрый и дальновидный. Это 
лучшее, что я  когда-либо видел. Я сообщу Междуна-
родному олимпийскому комитету и порекомендую 
китайский подход другим городам, которые будут 
принимать новые Олимпиады. Обращайтесь к пекин-
скому опыту».14

Благодаря принятым мерам в условиях выполне-
ния сложных производственных процессов на круп-
ных строительных площадках с участием значитель-
ного количества строительного персонала удалось пре-
дотвратить  какие-либо существенные происшествия 
и нарушения. По заявлению руководства Пекинского 
управления общественной безопасности, во время ра-
бот «не было возбуждено ни одного уголовного дела на 
строительных площадках проектов, связанных с обе-
спечением безопасности объектов».15

Подготовка технического оснащения полицейских 
сил началась еще в 2001–2002 гг. При этом повышен-
ное внимание было уделено приобретению специаль-
ных автомобилей различного назначения. Как отме-
чал в интервью журналистам Лю Шаоу, наращивание 
полицией г. Пекина количественного и качественного 
состава автопарка спецтехники длилось не 1–2 года, 

а свыше 10 лет. Закупались новейшие образцы спец-
машин различного типа и назначения: бронирован-
ные транспортно- боевые машины большой мощности, 
спецавтомобили обнаружения и ликвидации взрывоо-
пасных устройств, многоцелевые спецмашины, меха-
низированные средства развертывания заграждений 
или устранения препятствий, универсальные защит-
ные автомобили и др. Мобильные комплексы связи 
выступали в роли передвижных пунктов управления 
(мобильных пунктов оперативных групп). Они распо-
лагали новейшими по тому времени средствами ра-
дио-, телетайпной и видеосвязи, которая позволяла пу-
тем интеграции различных технических, в том числе 
спутниковых, средств передавать изображение. Подоб-
ные мобильные комплексы были способны оперативно 
прибыть на место происшествия, чтобы предоставить 
полный спектр командных и диспетчерских функций 
для руководителей полицейских сил всех уровней.16

В январе 2008 г. эти спецмашины и другие техниче-
ские спецсредства полиции были продемонстрированы 
на площади Вэньхуа, примыкающей к многолюдной 
центральной улице Пекина Сидань, чтобы показать 
горожанам и иностранным гостям, какие средства бу-
дут противопоставлены потенциальным террористам 
и нарушителям порядка. Среди экспонатов демонстри-
ровались также устройства электронного подслуши-
вания и электронные детекторы. По этому поводу Лю 
Шаоу говорил, что в Китае создается целостная научно- 
техническая система обеспечения безопасности Олим-
пиады, которая повышает инновационные возможно-
сти сил правопорядка, и будет широко использоваться 
в целях обеспечения безопасности Олимпиады. Часть 
этих средств была современной отечественной разра-
ботки и производства, в том числе с использовани-
ем иностранных технологий. Часть готовых изделий 
специальных технических средств была приобретена 
за рубежом. Эти спецсредства устанавливались в ме-
стах соревнований и на других важных объектах. При 
этом для публики они были незаметны и скрытно вы-
полняли свои функции по обеспечению безопасности. 
Для нужд пекинской полиции было закуплено четыре 
иностранных вертолета двух типов (СА109 и AW139) 
для своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации, оперативного расследования преступле-
ний, борьбы с террористами и беспорядками. Верто-
леты также выполняли прочие вспомогательные за-
дачи: мониторинг наземной обстановки, выявление 
подозрительных ситуаций, предоставление снимков 
аэрофотосъемки для командования, чтобы, как отме-
тил Лю Шаоу, «сделать наши глаза зорче, а уши более 
чуткими» и в целом повысить боевые возможности сил 
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безопасности.17 (Сообщалось, что вертолеты AW139, из-
готовленные в Италии, во время Олимпиады осуще-
ствили в общей сложности 40 полетов.18)

Большое внимание уделялось подготовке полицей-
ских кадров для обеспечения безопасности Олимпиады. 
В соответствии с требованиями МОБ КНР Управление 
общественной безопасности г. Пекина создало специ-
альную полицейскую группу для борьбы с преступно-
стью, терроризмом и беспорядками накануне и в ходе 
Олимпиады. Она прошла строгую подготовку, которая 
включала три аспекта. Во-первых, персонал ежеднев-
но проходил множество тренировок, чтобы поддержи-
вать высокую физическую форму и боеспособность. 
Во-вторых, проводилась базовая предметная подготовка 
в сложных условиях с использованием специального 
снаряжения, а также занятия по стрельбе, плаванию, 
скалолазанию и т. п. Третья важная часть —  это такти-
ческие и практические боевые учения и тренировки, 
основанные на сценариях различных вариантов престу-
плений, составленных в соответствии с конкретными 
обстоятельствами. Ситуационные и целевые учения по 
борьбе с терроризмом и беспорядками проходили как 
в плановом порядке, так и без предварительного уве-
домления, внезапно. Поэтому члены специальной по-
лицейской команды всегда сохраняли высокую степень 
готовности и боеспособности к выполнению сложных 
задач.19 К охране Игр-2008 был привлечен особый отряд 

спецназа «Сюэбао» (Снежный барс). Стоимость воору-
жения и экипировки одиночного бойца этого подраз-
деления превышала 300 тыс. юаней. Для подготовки 
личного состава спецназа был построен специальный 
городок, имитирующий здания олимпийской дерев-
ни в масштабе 1:1.20

Летом 2008 года китайское правительство отдало 
приказ привести в полную боевую готовность более 
ста тысяч бойцов спецподразделений полиции, армии 
и антитеррористических групп перед возможной угро-
зой терактов во время и накануне Олимпиады. Как за-
явил во время пресс- конференции Лю Шаоу, «высшие 
руководители Китайской Народной Республики счи-
тают терроризм главной угрозой проведению торжеств 
Олимпийский Игр». Он рассказал журналистам, что 
в начале июня 2008 года в Китае прошла серия трени-
ровок специальных антитеррористических сил под на-
звание «Великая Стена 5», которая продемонстрирова-
ла высший показатель готовности китайского спецна-
за отразить любую возможную угрозу олимпийскому 
празднику. «Организационный комитет Олимпиа-
ды-2008 подготовил более 500 специальных планов по 
предотвращению возможных угроз гостям и участни-
кам олимпийского праздника, а также ряд мер по за-
щите приглашенных на торжественные мероприятия 
VIP-персон», —  сказал Лю Шаоу. Кроме специальных 
формирований, безопасность во время Олимпиады 
должны были обеспечивать 290 тысяч добровольцев, 
которые привлекались на олимпийские объекты в ка-
честве патрулей.21
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Олимпийские игры, как масштабное международ-
ное спортивное мероприятие, требовали укрепления 
международного сотрудничества в области безопасно-
сти. Поэтому в процессе подготовки китайские власти 
придавали большое значение изучению опыта и прак-
тики обеспечения безопасности стран — организаторов 
предыдущих Олимпийских игр. «Благодаря широкому 
сотрудничеству и обменам с зарубежными коллегами 
в области олимпийской безопасности, отмечал на пресс- 
конференции после Олимпиады ответственный пред-
ставитель китайской стороны по вопросам безопасности 
Олимпиады «Пекин-2008» Лю Шаоу, Китай изучил и ос-
воил опыт обеспечения безопасности и международной 
практики соответствующих стран. Были представлены 
справочные материалы для подготовки и фактического 
боевого применения мер безопасности Олимпийских 
игр в Пекине. За счет укрепления сотрудничества с со-
ответствующими национальными разведывательными 
и правоохранительными органами китайская сторона 
эффективно осуществляла совместную профилакти-
ческую работу и борьбу с различными деструктивны-
ми действиями, которые могли поставить под угрозу 
безопасное проведение пекинских Олимпийских игр. 
В то же время в сотрудничестве и обменах укрепилось 
взаимопонимание, расширились каналы и содержание 
взаимного сотрудничества, и была создана эталонная 
модель международного сотрудничества в области без-
опасности для обеспечения безопасности крупномас-
штабных международных мероприятий в будущем».22

Примером такого международного сотрудничества 
накануне Олимпиады стало создание в апреле 2008 года 
«горячей линии» связи между Интерполом и китай-
скими спецслужбами для повышения эффективно-
сти обмена данными. В связи с этим руководитель 

Международной организации уголовной полиции Ро-
нальд Ноубл заявил: «Интерпол обязался предоставлять 
КНР для обеспечения безопасности Олимпиады опе-
ративную информацию и своих специалистов. Китай 
допущен к базе данных Интерпола, где хранятся све-
дения о преступных элементах с отпечатками пальцев 
и фотографиями их лиц, которыми могли заинтере-
соваться китайские спецслужбы».23

Особое место в обеспечении безопасности Олимпиа-
ды-2008 играли вооруженные силы Китая. Их роль ак-
тивно освещалась в СМИ КНР. Так, в апреле 2008 года 
после окончания в Пекине трехдневного совещания 
по вопросам безопасности Олимпиады с участием 400 
экспертов, в том числе из 120 стран и районов мира, 
в интервью «Цзефанцзюнь бао» старший полковник 
Тянь Исян 24 заявил: «Сухопутные, военно- морские 
и военно- воздушные силы НОАК обеспечат безопас-
ность Олимпиады по следующим направлениям: обе-
спечение безопасности воздушного пространства над 
Пекином и его окрестностями; обеспечение безопасно-
сти в водных акваториях; защита от террористических 
угроз, в том числе с использованием ядерного, хими-
ческого и бактериологического оружия, содействие 
силам общественной безопасности в борьбе с обычны-
ми террористами и обезвреживании взрывоопасных 
устройств; предоставление разведсведений; проведе-
ние спасательных работ при стихийных бедствиях, 
оказание медицинской помощи и предоставление вер-
толетной техники; укрепление пограничного режима, 
поддержание стабильности вдоль границ государства 
и береговой линии; реализация других задач, которые 
поручит армии Координационная рабочая группа по 
обеспечению безопасности Олимпийских игр».25

В разговоре с корреспондентом журнала «Ляован» 
Тянь Исян подчеркнул: «С начала проведения современ-
ных Олимпиад вопрос обеспечения безопасности был 
всегда ключевым. Все страны, проводившие Олимпиаду, 
уделяли большое внимание мерам безопасности. При 
этом всегда привлекались армейские подразделения 
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страны. Об этом говорит опыт двух предыдущих Олим-
пиад в Сиднее (2000 г.) и Афинах (2004 г.). Он заключался 
в создании высокоэффективной структуры управления 
безопасностью Игр, повышении за счет привлечения ар-
мии уровня боеспособности сил безопасности, налажи-
вании взаимодействия в вопросах борьбы с террориз-
мом с силами безопасности других стран, обмене разве-
дывательной информацией и создании банка данных; 
использовании новых средств борьбы с терроризмом 
и других специальных технических средств».26

В начале 2005 года армия развернула конкретную 
деятельность по обеспечению безопасности Олимпий-
ских игр. Она осуществлялась по единому плану Ко-
ординационной рабочей группы по обеспечению без-
опасности Олимпиады. На всех армейских уровнях 
были образованы свои органы управления в соответ-
ствии с предназначением.

Военная разведка снабжала данными органы обще-
ственной безопасности. Важным моментом стало со-
здание совместных структур разведывательного обе-
спечения в составе военных и гражданских органов.

Все виды и рода вой ск, привлекаемые к обеспече-
нию Олимпийских игр, получили соответствующие 
программы обучения, учебные материалы, тренажеры 
и другие средства обеспечения занятий. Были прове-
дены многочисленные тренировки, учения и маневры. 
Личный состав частей и подразделений НОАК прошел 
специальные тесты под названием «Пекину —  хоро-
шую Олимпиаду». Большое внимание уделялось нала-
живанию взаимодействия между армейскими и граж-
данскими властными структурами, снабжению вой ск 
необходимыми вооружениями, военной и специальной 
техникой, всеми видами довольствия. Изучен опыт 
Олимпиад в других странах, особенно проведенных 
в Сиднее и Афинах, куда специально ездили китай-
ские военные эксперты.

Для обеспечения безопасности Олимпийских игр 
в Китае задействовались вой ска из Пекинского, Нан-
кинского, Цзинаньского и Шэньянского военных 
округов, а также силы и средства Военно- воздушных, 
Военно- морских сил и специальных родов вой-
ск НОАК. В мае 2008 года старший полковник Тянь 
Исян заявлял: «Народно- освободительная армия Ки-
тая будет решать множество задач в рамках меропри-
ятий по обеспечению безопасности Олимпиады-2008. 
Вооруженные силы будут контролировать обстанов-
ку в воздухе и на море, отвечая за предотвращение 
терактов с использованием летательных аппаратов 
и судов. В случае необходимости могут быть исполь-
зованы истребители, вертолеты, военные корабли, эле-
менты системы ПВО и другая техника. Над столицей 
и другими городами, принимающими олимпийские 
соревнования, будет введена запретная для полетов 

воздушная зона. В окрестностях Пекина размещены 
станции для мониторинга воздушного пространства 
и ракетные комплексы».27 При этом Тянь Исян под-
черкнул: «Китайская армия будет действовать в соот-
ветствии с Олимпийской хартией, международными 
правилами и законами Китая».28

По словам военных, в ходе подготовки к Олимпиа-
де наиболее сложным являлась координация действий 
с другими участниками сил по обеспечению безопас-
ности. Подобно гражданской трехступенчатой системе 
управления «государство —  место проведения соревно-
вания —  площадка», в вооруженных силах была созда-
на собственная трехступенчатая система управления 
«армия —  военный округ, ВМС, ВВС —  командование 
армейской части или подразделения, выполняющее 
непосредственную задачу». В гражданские органы 
управления были направлены армейские представи-
тели, которые под руководство гражданских лиц вме-
сте налаживали взаимодействие.29
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За один месяц до начала Игр все виды обучения 
и учения были выполнены. На них моделировались 
различные сложные ситуации, чтобы выработать у ко-
мандиров и личного состава необходимые навыки 
и умения. Совместные комплексные тренировки и за-
нятия позволили достичь высокой степени боеготов-
ности привлекаемых частей и подразделений.

Олимпиада, как массовое спортивное мероприятие, 
на которое съезжаются люди разных народов, неодина-
ковой религиозной и культурной ориентации, говоря-
щие на разных языках и наречиях, всегда привлекала 
внимание террористов разной масти для реализации 
преступных замыслов. В этом отношении Китай также 
являлся привлекательной мишенью для террористов. По 
оценке китайских властей, главная угроза Олимпийским 
играм могла исходить от международных террористов. 
Конечно, Олимпиаде угрожали и враждебные силы на-
ционального сепаратизма и религиозного экстремизма 
находящиеся в КНР. Подобные опасения имели кон-
кретные резоны. Так, незадолго до начала Олимпий-
ских игр в Китае возникли опасные выступления, свя-
занные с этническими и сепаратистскими действиями 
в Тибетском и Синьцзян- Уйгурском автономных райо-
нах, сектой «Фалуньгунь», получавших поддержку из-
за границы. По официальным данным, за первую поло-
вину 2008 года китайские правоохранительные органы 
обезвредили в Синьцзяне пять террористических групп. 
Были арестованы 82 человека, подозреваемых в терро-
ризме. Полиция обнаружила и разгромила 41 трениро-
вочный лагерь экстремистского движения «Восточный 
Туркестан». В июле 2008 г. китайские правоохранители 
захватили группу террористов, которые намеревались 
напасть на один из олимпийских объектов Шанхая.30

В ряде стран нашлись различные деструктивные 
элементы, которые выступали против проведения 
Олимпийских игр в Пекине, нападали на факелонос-
цев, мешая прохождению эстафеты Олимпийского огня.

Для защиты от ударов террористов с воздуха было 
создано 5 районов, охрана которых была возложена на 
части ПВО НОАК, которые установили зоны с ограни-
ченным пролетом и полностью закрытые для любых 
летательных аппаратов. Предприняты были специаль-
ные меры для обнаружения опасных и вредных веществ, 
для чего устанавливалось 4 вида защитных полосы. 
В китайской столице были образованы спецгруппы 
быстрого реагирования для устранения последствий 
возможных биологических, ядерных и иных радио-
активных атак террористов, а также взрывов, распро-
странения инфекций и химических заражений. Для 
выполнения этих задач было задействовано 40 групп, 
в составе 188 сотрудников, несущих дежурство круглые 
сутки. Работе этих опергрупп помогала созданная си-
стема мониторинга наличия утечек газа и радиоактив-
ных элементов. Кроме того, медицинские учреждения 
Пекина должны были немедленно сообщать о случаях 

появления опасных инфекционных заболеваний, чтобы 
обеспечить безопасность участников и гостей Олим-
пийских игр в Китае.31

В местах, прилегающих к проведению олимпийских 
соревнований, были также собраны вой сковые силы 
и средства химзащиты, инженерного и медицинского 
обеспечения, части и подразделения авиации для бы-
строго реагирования на опасные ситуации. Они про-
водили контроль на 46 олимпийских объектах в тече-
ние более 13 тыс. часов, а также осуществили свыше 
3200 поисков маневренного контроля.32

Необходимые силы были собраны для защиты и ох-
раны водных акваторий с учетом особенностей мор-
ских участков. Военные моряки установили районы, 
в которых ограничивалось или запрещалось прохож-
дение  каких-либо судов и катеров. Накануне состяза-
ний на воде подводники китайских ВМС произвели 
гидроакустический контроль водных участков. В пе-
риод соревнований части морских сил НОАК вели па-
трулирование и охранение, не допускали заход в район 
соревнований неизвестных кораблей и катеров, буев, 
поплавков, пловцов и аквалангистов.

За месяц до открытия Олимпиады представитель 
НОАК сообщил агентству Синьхуа: «Вой ска уже заняли 
свои позиции для обеспечения безопасности Олимпи-
ады. Подобно другим городам, где проводились Олим-
пиады, над Пекином будет введена запретная для поле-
тов воздушная зона. К предотвращению и устранению 
чрезвычайных ситуаций, особенно террористических 
акций, будут привлечены ВВС. Действовать они бу-
дут на основе информации, полученной силами ПВО. 
Действия в отношении вторгшихся в запретную для 
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полетов зону будут включать четыре ступени: преду-
преждение, перехват, принуждение к посадке и атака. 
На земле также будут приняты меры для недопущения 
взлетов любых малых самолетов».33 В окрестностях Пе-
кина были размещены мобильные станции слежения 
за воздушным пространством и ракетные комплексы. 
Китайские военные долгое время готовились к выпол-
нению этой работы в ходе многочисленных антитер-
рористических учений, на которых отрабатывались 
действия по обеспечению безопасности воздушного 
пространства и патрулирования прибрежных районов, 
где расположены олимпийские объекты.34

В июле 2008 года рядом с главным олимпийским 
объектом стадиона «Птичье гнездо» площадью 250 тыс. 
кв. м, рассчитанного на 91 тыс. зрителей, были разме-
щены две пусковые установки и пункт боевого управ-
ления вой ск ПВО.

В городе Шэньяне армейские части получили специ-
альные технические средства, чтобы обеспечить без-
опасность спортивных состязаний. В частности, им 
были поставлены свыше 50 комплектов аппаратуры 
и приборов семи типов, включая аварийные средства 
спасения, средства химической разведки, радиоактив-
ного обнаружения и контроля, биологической защиты, 
индивидуальное защитное снаряжение средства для 
обнаружения взрывчатки.

Большая часть этих средств была импортирована 
из-за рубежа. Приобретенное специмущество облада-
ло высокими по тем временам техническими харак-
теристиками. Ранее таких средств в вой сках не было.35

В общей сложности для обеспечения безопасности 
и других задач Олимпиады в Китае в период августа- 
сентября 2008 г. было задействовано более 46 тысяч че-
ловек личного состава из 14 родов вой ск НОАК 36, в том 
числе 98 самолетов, 60 вертолетов, 63 корабля и катера, 
44 дивизиона ПВО, части и подразделения РЛС, вой-
ск связи, химической защиты и инженерных вой ск.37 
С 2004 года к выполнению различных задач в интере-
сах Олимпиады было привлечено свыше 300 тыс. во-
еннослужащих и воинов вой ск народной вооруженной 
полиции, а в период самой Олимпиады —  179 тыс. чел., 
которые выполнили 114 видов задач поддержки, в том 
числе по обеспечению безопасности.38

Воинские части Пекинского гарнизона выделили 
670 тыс./раз личный состав для строительства основ-
ных олимпийских объектов и 117 дорожных магистра-
лей. Для обеспечения безопасности на олимпийских 
объектах было привлечено 40 тыс. резервистов народ-
ного ополчения. На 100 пунктах контроля было про-
верено десятки миллионов людей и десятки тысяч ав-
томобилей. Для контроля более 100 кв. км водных по-
верхностей около главного стадиона «Птичье гнездо» 
и в районе города Циндао, где проводилась парусная 
регата Олимпиада, привлекались подразделения под-
водных пловцов Южного флота НОАК, оснащенные 
специальным оборудованием. Более 100 тыс. личного 
состава сил вооруженной полиции обеспечивали безо-
пасность эстафеты олимпийского огня, проходившей 
в течение свыше 100 дней по всем провинциям страны.39 
Более 10 тыс. воинов приняли участие в церемонии 
открытия и закрытия Олимпиады в китайской столи-
це, 1 тыс. солдат раскладывала сувенирные пакеты на 
трибунах стадиона «Птичье гнездо».40 Армейские груп-
пы более 30 раз выступили в отдельных культурных 
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программах, воины роты почетного караула 2588 раз 
обеспечили церемонию поднятия флагов.41

Таким образом, участие армии и вой ск вооруженной 
полиции сыграло решающую роль в обеспечение безо-
пасного проведения Олимпиады и выполнения других 
задач по ее обеспечению. Размер участия армии в лик-
видации последствий крупных стихийных бедствий 
и спасательных операциях, в таких крупных меропри-
ятиях, как Олимпийские игры, международная выстав-
ка «ЭКСО-2010» в Шанхае, Азиатские игры в Гуанчжоу 
и других массовых международных мероприятиях го-
ворит о том, что невоенные действия вооруженных сил 
Китая стали важным элементом военной доктрины КНР.

Следует отметить, что работа по обеспечению безопасно-
сти Олимпиады была многоплановой. Она касалась не толь-
ко защиты непосредственных участников Олимпийских 
игр от террористических и криминальных угроз, но и раз-
ных аспектов общественного порядка в Пекине и других го-
родах и местах, где проводились соревнования. Например, 
в дни Олимпийских игр в Пекине не было зафиксировано 
ни одного инцидента, связанного с безопасностью продук-
тов питания. Об этом сообщал пресс- секретарь Канцеля-
рии по координации и контролю над безопасностью пи-
щевых продуктов при правительстве Пекина Тан Юньхуа.
Он заявил: «В период с 7 по 24 августа 2008 года провер-
кам были подвергнуты более 1,7 млн порций еды, предо-
ставленных участникам Олимпиады. Не было выявлено 
ни одного случая риска в плане безопасности продуктов 
питания. Для обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов во время Олимпиады была специально создана 
Координационная группа в этой области. Столичная ад-
министрация с 2005 года реализовывала План действий 
по обеспечению безопасности продуктов питания во вре-
мя Олимпийских игр. В ходе соревнований в городе уже-
сточили борьбу с незаконным производством и торгов-
лей пищевыми продуктами. Велся строгий мониторинг 
транспортировки пищевых продуктов, усилен контроль 
объектов общественного питания».42

В период проведения олимпийских состязаний в ки-
тайской столице заметно снизился уровень заболева-
емости инфекционными болезнями. Так, с 8 по 24 ав-
густа 2008 года в городе были отмечены 7776 случаев 
инфекционных заболеваний, что на 36,9% меньше, чем 
в тот же период 2007 г. Среди заболевших 63 челове-
ка были участниками Олимпиады. Все олимпийские 
объекты были обеспечены чистой питьевой водой.43

Выступая накануне «Олимпиады-2008» перед груп-
пой зарубежных журналистов член постоянного коми-
тета Политбюро ЦК КПК Ли Чанчунь заявил: «Китай 
обладает всеми возможностями и приложит все уси-
лия для обеспечения безопасности Олимпийских игр. 
Все соответствующие службы уже находятся в полной 
готовности».44 Заверения высокопоставленного китай-
ского руководителя оказались ответственными и были 
реализованы со всей полнотой в ходе проведения Пе-
кинской Олимпиады. Китай успешно провел XXIX лет-
ние Олимпийские игры. Важным залогом этого успеха 
явилась громадная и кропотливая работа по обеспече-
нию безопасности Олимпиады, на которую были по-
трачены значительные средства.

Намеченный в 2002 г. бюджет средств на обеспе-
чение безопасности Пекинской Олимпиады к марту 
2007 г. увеличился до 300 млн долл. США.45 В после-
дующем эта сумма еще возросла до 455 млн долл., од-
нако, некоторые эксперты называют втрое большую 
цифру —  1,3 млрд долл.46 Например, французский 
писатель Роже Фалиго (Roger Faligot) написал в своей 
книге «Секретные службы Китая от Мао до Олимпий-
ских игр», что китайские расходы на эти цели состави-
ли 1,3 трлн долларов.47 Хотя и эта сумма вряд ли рису-
ет реальную картину расходов китайской стороны на 
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безопасность. Например, Греция, потратившая свыше 
12 млрд долл. на Олимпиаду 2004 г., израсходовала на 
обеспечение безопасности и предотвращение потенци-
альных терактов около 4 млрд долл.48 (В других источ-
никах называется меньшая сумма —  1,2 млрд долл.49) 
А из бюджета лондонской летней Олимпиады 2012 года, 
составившего 15,5 млрд долл., на обеспечение поряд-
ка и безопасности было выделено 1,455 млрд долл. (ок. 
9,5%).50 В то время, как затраты на подготовку и прове-
дение Пекинской Олимпиады, включая капитальное 
строительство и инвестиционные проекты, составили 
свыше 44 млрд долл., хотя экспертные оценки по это-
му вопросу весьма разнятся.51

Власти Китая остались довольны тем, как про-
шла Олимпиада-2008 в Пекине. Председатель КНР Ху 
Цзиньтао 24 августа 2008 года на встрече с лидерами 

зарубежных стран заявил: «Успех пекинской Олим-
пиады стал возможен благодаря стараниям всего ки-
тайского народа и людей всего мира». Президент МОК 
Жак Рогге неоднократно с похвалой отзывался об ор-
ганизации Пекинских игр и давал им высокую оцен-
ку. Выступая на церемонии закрытия Олимпиады на 
стадионе «Птичье гнездо» —  главной спортивной арене 
Игр-2008, он сказал: «Международный олимпийский 
комитет чрезвычайно доволен организацией Игр. Орг-
комитет пекинской Олимпиады сделал все, чтобы 
действительно поставить спортсменов в центр Игр». 
Спортивный уровень соревнований этой Олимпиа-
ды, подчеркнул Жак Рогге, стал исключительно высок. 
Установлены 43 мировых и 120 олимпийских рекордов. 
«Наиболее важным наследием Олимпиады для Китая 
станет то, что благодаря Играм мир тщательно изучил 
эту страну, Китай открылся миру. Мир узнал о Китае, 
Китай о мире —  это то, что будет иметь долгосрочное 
значение», —  заявил глава МОК.52 Даже спустя 4 года 
накануне очередной лондонской Олимпиады Жак Ро-
гге вновь отметил: «В 2008 году в Пекине была прове-
дена прекрасная Олимпиада…Пекинскую Олимпиа-
ду трудно превзойти. Наверное, нет такой страны, ко-
торая вложила такие огромные силы и средства. Это 
и есть причина уникальности Олимпиады в Пекине».53

Что касается деятельности по обеспечению безопас-
ности Игр-2008, то они были подытожены заместите-
лем начальника Управления общественной безопас-
ности г. Пекина Лю Шаоу в его выступлении перед 
юридической общественностью в Юридическом ин-
ституте Китайского народного университета в Пекине. 
Во-первых, он дал общую характеристику безопасности 
Олимпийских игр в Китае, которая, по его мнению, от-
личалась от ситуации прошедших Олимпиад по сво-
им масштабам, высокой технической оснащенности 
и длительной подготовки. Во-вторых, Лю Шаоу проа-
нализировал политические, террористические угрозы, 
а также вызовы в области общественной безопасности. 
В-третьих, подробно представил «успешную работу по 
обеспечению безопасности Олимпиады». В частности, 
Лю Шаоу отметил важность четкого и научного разде-
ления этапов всей работы в этой области. Китайское 
правительство придавало большое значение созданию 
специальных органов безопасности и планированию 
их работы, безопасности олимпийских объектов, раз-
ведке и оценке рисков, проведению учений по борьбе 
с терроризмом и беспорядками, созданию хорошо под-
готовленной и сильной команды безопасности и эффек-
тивному международному сотрудничеству в области 
безопасности. Ректор Юридического института Хань 
Даюань, прокомментировав выступление Лю Шаоу, 
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высоко оценил эффективность работы по обеспече-
нию безопасности Олимпийских игр в Китае.54 (После 
обсуждения доклада в знак признательности личных 
заслуг доктора наук Лю Шаоу ему было присвоено зва-
ние профессора университета).

Безопасность на зимней 
Пекинской Олимпиаде

После официального решения МОК о проведении 
зимней Олимпиады в Китае, состоявшегося 31 июля 
2015 года в г. Куала- Лумпур, власти КНР приступили 
к непосредственной работе по подготовке Олимпиа-
ды-2022. Она велась под строгим контролем высшего 
руководства страны. В начале 2021 года председатель 
КНР Си Цзиньпин лично проинспектировал олимпий-
ские объекты, в том числе проехав по новой скоростной 
железнодорожной трассе Пекин- Чжанцзякоу, возведе-
ние которой началось еще до решения о проведении 
Олимпиады в Китае.55 В ходе инспекции глава Китая 
заявил, что «все места проведения соревнований гото-
вы». И чтобы подбодрить и поблагодарить китайских 
спортсменов, которые, по его словам, усердно «точили 
меч 5, а то и 10 лет» (образно —  длительно готовились 
и тяжело работали), чтобы участвовать в Олимпиаде, 
Си Цзиньпин привел слова из стихотворения велико-
го китайского мастера чань-буддизма IX века Хуанбо 
Сиюаня: «Аромат сливы создается благодаря суровому 

холоду».56 (буквально звучит: как вы можете ощутить 
острый аромат цветущей сливы, не промерзая при 
этом до костей).57

Вполне возможно, что говоря о «суровом холоде», Си 
Цзиньпин, как мудрый восточный правитель, имел 
в виду не только зимнее время года, но и указал на 
чрезвычайно «холодную обстановку», в которой до-
велось Китаю вести подготовку к зимней Олимпиаде: 
сложности глобальной пандемии COVID-19, давление 
и санкции со стороны США и ряда других стран, стре-
мившихся политизировать Олимпиаду, угрозы воору-
женных столкновений, конфликтов и массовых бес-
порядков в разных регионах мира, в том числе в бли-
жайших к китайским границам районах. Различные 
деструктивные силы в мире призывали к бойкоту 
зимней Олимпиады в Пекине, стремились помешать 
подготовительной работе Китая к олимпийским играм, 
надеясь, если не сорвать Олимпиаду, то хотя бы пре-
уменьшить ее значение, исказить ее результаты, при-
низить достижения китайских спортсменов и атлетов 
из ряда других стран.

В то же время, услышав в обращении к спортсменам 
стихотворную строку поэта Танской эпохи, ассоциа-
тивно мыслящая китайская аудитория, можно пола-
гать, соотнесла высказывание Си Цзиньпина с извест-
ными крылатыми словами —  «меч становится острым 
благодаря точению, а аромат цветов сливы возникает 
благодаря суровому холоду». Это образно выражает 
мысль о том, что только «непрерывное старание и са-
мосовершенствование делает человека успешным».58 
С учетом искусства полунамеков, характерного для 
речей китайских правителей, аллюзия «меча», «дикой 
сливы» и «зимнего холода» должна была вдохновить 
не только китайских атлетов, но также и участников 
китайской системы безопасности зимних Олимпий-
ских игр, мысленно отсылая их к старинной военной 
поговорке —  «драгоценный меч не стареет».59 (В 70-й 
главе классического романа «Троецарствие», истори-
ческим фоном которого послужила смутная эпоха 
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почти столетнего политического и военного противо-
стояния трех царств во 2–3 веках, один опытный вое-
начальник восклицает: «В руках у меня меч, который 
никогда не старится!».60)

Как бы там ни было, острый и разящий «драгоцен-
ный меч» должен был обеспечить безопасное проведе-
ние «белой» Олимпиады, которая символично совпа-
дала с Праздником «Чуньцзе» (Весны) и началом «Года 
Тигра», что также, по мнению организаторов Игр-2022, 
должно было стать важным залогом успеха грандиозно-
го мирового спортивного форума на китайской земле.

Говоря о высокой эффективности подготовитель-
ных работ к зимним Олимпийским играм в Пекине, 
официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 
заявил: «Китайская сторона полна уверенности и ре-
шимости провести для всего мира экономные, безо-
пасные и яркие Игры».61 В этой триаде принципов про-
ведения Олимпиады главное место, безусловно, зани-
мает «безопасность». Расходы на Олимпийские игры 
могли быть больше или меньше, яркость церемонии 
открытия- закрытия или зрелищность состязаний с ма-
лым числом зрителей или совсем без зрителей не та-
кими красочными и азартными, но если бы не была 
соблюдена безопасность, то Олимпиада не состоялась 
и не получила бы положительной оценки. Пекинские 
власти прекрасно понимали это и четко следовали дав-
нему китайскому принципу —  «аньцюань ди и» (безо-
пасность на первом месте).62

Работа по организации безопасности и порядка в ходе 
зимней Олимпиады проводилась Пекинским органи-
зационным комитетом зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр, образованным 15 декабря 2015 г.63, 
через созданное Главное командование по обеспече-
нию безопасности зимней Олимпиады. В этот орган 
вошли представители многих министерств и ведомств, 
в том числе Руководящей группы по антитеррористи-
ческой работе КНР.

Данная группа, созданная в августе 2014 г., к 2018 г. 
превратилась в важнейшую структуру по борьбе про-
тив т. н. «трех сил» —  терроризма, экстремизма и се-
паратизма. Ее всегда возглавлял руководитель в ранге 
министра МОБ, а заместителями были представитель 
НОАК в ранге заместителя начальника Генерального 
штаба и представитель вой ск вооруженной полиции 
в лице ее командующего. Основными функциями этого 
органа являются: предотвращение террористических 

актов, локализация их последствий, информирование 
населения о мероприятиях по антитеррору. В стране 
действует вертикаль органов антитеррора на местах. 
Все эти структуры, особенно в районах проведения 
зимней Олимпиады и примыкающих к местам олим-
пийских объектов и на коммуникациях к ним, вклю-
чились в работу по обеспечению безопасности Олим-
пийских игр.

Общее количество сил безопасности, полиции и во-
енных, привлеченных к охране зимней Олимпиа-
ды-2022 в Пекине, в отличие от летних Игр-2008, не раз-
глашалось.64 Для понимания и сравнения отметим, что 
на зимней олимпиаде в Канаде в 2010 году было задей-
ствовано 15,5 тыс. полицейских.65 На зимней Олимпиа-
де-2014 в Сочи, подвергавшейся значительным террори-
стическим угрозам с моря и с горных районов Кавказа, 
работали 37 тыс. сотрудников полиции и 23 тыс. ра-
ботников МЧС. Дополнительно был задействован лич-
ный состав армии, других силовых структур и служб 
безопасности.66 Общее количество персонала, в том 
числе из пограничной службы ФСБ России, равнялось 
70 тыс. чел.67 Кроме того, для обеспечения безопасно-
сти зимних Олимпийских игр в Сочи привлекались 
1800 ед. различной техники, подразделения ВВС и ПВО, 
оснащенные новейшим зенитным ракетно- пушечным 
комплексом «Панцирь- С1», корабли, включая новые по-
граничные катера типа «Грачонок» для борьбы с под-
водными диверсантами, и корабли Черноморского 
флота, а также вой ска Южного военного округа.68 На 
зимней Олимпиаде-2018 в Пченчхане (Республика Ко-
рея) привлекалось 55 тыс. чел. различного персонала, 
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в том числе 15 тыс. волонтеров, но какое количество 
из них относилось к силовым структурам, не указыва-
лось.69 Поскольку уровень уличной преступности в РК 
был невысок, то основные силы направлялись на ох-
рану Олимпийской деревни и спортивных объектов в. 
В то же время власти не скрывали, что военные силы 
Южной Кореи остаются в состоянии полной готовно-
сти, а специальные вой ска способны противостоять 
любым террористическим атакам.70

Что касается Китая, то поскольку в стране в течение 
более чем четырех лет подряд не было зафиксировано 
террористических актов и основные внутренние угрозы 
были устранены 71, то не было большой необходимости 
привлекать для охраны Игр-2022 слишком большие 
силы личного состава. К тому же по масштабам зим-
няя олимпиада во многом уступала летней, «замкнутые 
контуры» Олимпиады сужали возможности для пере-
мещения и маневра любых, в том числе потенциально 
опасных, личностей, а зимняя стужа и сильный ветер 
на открытых аренах также играли своеобразную роль 
«генерала мороза», противостоящего потенциальному 
«неприятелю». По некоторым данным китайских СМИ, 
в обслуживании помещений и различных объектов 
пекинской зимней Олимпиады было задействовано 
свыше 5 тыс. сотрудников 72, а также некоторая часть 
из около 19 тыс. волонтеров 73, которые привлекались 
к выполнению задач по обеспечению безопасности.74

Хотя, как предполагалось, борьба с коронавирус-
ной инфекцией займет главное место в мерах по 

обеспечению безопасности Олимпиады-2022, однако, 
при этом в поле зрения находились различные направ-
ления правоохранительной работы и безопасности. 
Выступая 5 февраля 2022 года на приеме в честь по-
четных иностранных гостей Олимпийских игр, пред-
седатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: «Пандемия 
коронавирусной инфекции далеко не побеждена, ак-
туальнее становятся глобальные проблемы современ-
ности, в частности, изменение климата и терроризм.75» 
(прим. — выделено авт.)

В связи с сохраняющейся опасностью террориз-
ма в Китае за несколько лет до начала Олимпиады 
была активизирована работа, в том числе научно- 
исследовательская, направленная на борьбу с этим 
злом. Китайские эксперты обращали внимание на 
необходимость учета самых разных террористиче-
ских угроз в отношении конкретных объектов зим-
них Олимпийских игр в Пекине: применение взрыв-
чатых веществ, наезд на людей автотранспортом («ка-
ток»), устройство поджогов и пожаров, применение 
биологического оружия, совершение кибератак. Поэ-
тому в КНР предпринимались меры по усилению ин-
формационной и разведывательной работы, созданию 
комплексных центров антитеррористической борьбы, 
совершенствованию профилактической работы в этой 
сфере, улучшению научно- технического обеспечения 
борьбы с терроризмом.76

Руководство Китая также задолго до Олимпиады 
принимало меры по укреплению силовых составляю-
щих органов правопорядка. В 2019 году стало понятно, 
что действующего личного состава в МОБ КНР не хва-
тает, в том числе для обеспечения зимних Олимпий-
ских игр 2022 года. Поэтому было принято решение 
увеличить набор в полицию. В 2021 г. по новым стро-
гим правилам отбора было принято на службу более 
40 тыс. чел.77

Чтобы повысить престиж полицейской службы, 
10 января 2020 года в знак «выдающейся работы стра-
жей общественной безопасности страны» в КНР был 
утвержден профессиональный праздник —  День поли-
ции (дата соответствует номеру экстренного вызова 110 
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в Китае). Накануне Олимпийских игр в День полиции 
были отмечены 37 полицейских низовых подразделе-
ний и были награждены 17 полицейских работников. 
Список отличившихся полицейских вместе с их био-
графиями был опубликован МОБ КНР и отделом про-
паганды ЦК Компартии Китая.78 Понятно, что это ме-
роприятие должно было укрепить дух всех полицей-
ских рядов, в том числе выделенных для обеспечения 
безопасности «белой Олимпиады».

В декабре 2021 года в Пекине был проведен показ 
новой униформы для полицейских, привлекаемых 
для службы на Олимпиаде.79 Она включала в себя око-
ло десятка предметов одежды, разработанных отече-
ственными учеными и дизайнерами с применением 
новейших материалов, способных противостоять ветру, 
холоду, влаге и сохранять при этом тепло. На спинке 
верхней одежды формы имелась светоотражающая 
надпись POLICE. Модные яркие полосы были вшиты 
в обрамление капюшона, манжеты рукавов и лампа-
сы брюк. Погоны, логотипы полиции и олимпийских 
игр придавали одежде красивый торжественный вид, 
повышали узнаваемость и свидетельствовали о бли-
зости дежурных полицейских. В такой форме одежды 
полицейским стало удобнее и более престижно нести 
«олимпийскую вахту».80.

Летом 2020 года в Китае был принят новый Закон 
КНР о народной вооруженной полиции.81 Это стало 
важным шагом «использования на законодательной 
основе» этого мощного силового элемента.82 Бывшие 
вой ска народной вооруженной полиции Китая с 1 ян-
варя 2018 года в рамках военной реформы были выве-
дены из состава НОАК и стали напрямую подчиняться 
Центральному военному совету КНР (ранее они нахо-
дились в двой ном ведении —  МОБ КНР и НОАК). В их 
составе остались три компонента: вой ска внутренней 
охраны, мобильные вой ска и береговая охрана.83

Именно вой ска вооруженной полиции стали удар-
ной силой при обеспечении безопасности Игр-2022. 
Например, бригада «Сюэбао» (Снежный барс) —  важ-
нейшая специальная часть вооруженной полиции Пе-
кина, имевшая серьезный опыт обеспечения Олимпи-
ады Пекин-2008. К выполнению задач безопасности 
привлекались также части и подразделения НОАК, 
силы особого назначения. В Управлении общественной 
безопасности Пекина активно действовала професси-
ональная антитеррористическая дивизия. 

 Окончание в следующем выпуске журнала. 

Мирная атмосфера Олимпиады
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Устойчивое будущее, которое мы хотим для всех го-
рожан, предполагает наличие инфраструктуры городов, 
предусмотренной для всех слоев населения, адекватного 
энергоснабжения, эффективной транспортной систе-
мы и многих других аспектов урбанизации. При этом 
крайне важно повышение жизнестойкости и безопас-
ности городов для того, чтобы избежать человеческих, 
социальных и экономических потерь. В соответствии 
с этим, в Кыргызской Республике, в целях реализации 
Национальной программы развития Кыргызской Ре-
спублики до 2026 года, утвержденной Указом Прези-
дента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года 
№ 435, в соответствии с законами Кыргызской Ре-
спублики «О статусе столицы» и «О местной государ-
ственной администрации и органов местного самоу-
правления», мэрией города Бишкек была разработана 
Программа развития города Бишкек «Бишкек —  2026. 
Благоустроенная и зеленая столица», которая являет-
ся общественно согласованной концепцией городского 
развития, которая определяет основные направления 
движения социального- экономического развития го-
рода Бишкек для улучшения условий жизни горожан.

Разработанная Программа является видением раз-
вития города Бишкека на ближайшую перспективу, 
сбалансированн ым с учетом ресурсного потенциала.

В процессе развития и жизнедеятельности, город Биш-
кек подвергается различным потрясениям, таким как:
• перенаселенность, сопровождаемая нехваткой ба-

зовых благ в виде образования и здравоохранения;
• загруженность дорожной инфраструктуры, сопро-

вождаемая транспортным коллапсом и дорожной 
безопасностью;

• аномальные погодные условия, проявляющие него-
товность коммунальных систем к оперативному ре-
агированию и устранению последствий;

• экологические изменения, обусловленные несоблю-
дением технических норм при использовании отопи-
тельных систем и сознательностью части населения 
при эксплуатации транспортных средств, при обла-
гораживании территории.
Вышеизложенное на наш взгляд отражает вектор 

и обозначает рамки для среднесрочной стратегии раз-
вития города. В связи с чем видение мэрии отражено 
в Программе по шести направлениям:
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На сегодняшний день каждый город любой страны является центром 

интеллектуальной деятельности, торговли, культуры, науки, 

производительного труда и социального развития. Именно в городах 

происходит экономическая и социальная эволюция человека. Однако 

при все большей урбанизации планеты возникает ряд проблем, 

к которым относятся перенаселенность, социальное неравенство, 

нищета, деградация инфраструктуры, а также нерациональное 

расходование энергоресурсов и скопление твердых бытовых отходов. 

Учитывая все эти проблемы, в каждой стране планирование развития 

городов непосредственно влияет на качество жизни людей.

Эмилбек Абдыкадыров, 
мэр города Бишкека

Программа развития 

города: «Бишкек —  2026.

Благоустроенная 

и зеленая столица»

в



• Обеспечение доступности и качества социальных 
услуг;

• Благоприятная городская среда;
• Современная городская инфраструктура;
• Привлекательный архитектурно- художественный 

облик города;
• Рост экономики и укрепление местного бюджета;
• Эффективное городское управление.

На сегодняшний день увеличение численности на-
селения города Бишкека за счет естественного приро-
ста и миграции из регионов привело к уплотнению 
городской застройки. При этом увеличение численно-
сти населения не всегда сопровождается аналогичным 
ростом доступности и качества таких СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, как здравоохранение, образование, социальная 
защита, культура и спорт.

Так, в системе здравоохранения муниципалите-
та отмечается проблема слабой 
материально- технической базы.

В рамках реализации Программы 
планируется, в частности, ежегодное 
увеличение количества машин ско-
рой помощи и строительство цен-
тров семейной медицины в жилых 
массивах города.

В системе образования одной из 
основных проблем является недоста-
точная обеспеченность школьными 
и дошкольными учреждениями. Так, 
фактическое комплектование школ 
в 2,2 раза превышает проектную мощ-
ность, по детским садам —  в 1,5 раза.

В рамках реализации Программы 
планируется строительство новых 
школ и дополнительных корпусов 
к существующим школам, новых 
детских садов. Кроме этого, муниципалитет планиру-
ет строительство двух новых детских школ искусств.

В социальной сфере остро стоит вопрос полного ох-
вата нуждающихся категорий горожан всеми видами 
социально поддержки.

В рамках реализации Программы планируется 
внедрение программного продукта «Единое окно» для 

упрощения процедуры оформления и получения со-
циальной помощи.

Кроме этого, будет продолжена работа по предостав-
лению адресной помощи горожанам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и горожанам с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В направлении БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ основное внимание будет уделено вопросам 
экологии и общественной безопасности.

На сегодняшний день санитарная очистка и озе-
ленение города не в полной мере соответствует росту 
численности населения и количеству инфраструктур-
ных и жилых объектов.

В рамках реализации Программы планируется уве-
личить охват территории санитарной очистки более 
чем на 20 процентов. Также будут работы по развитию 
ирригационных сетей и увеличение количества зелен-

ных насаждений, решение вопросов 
твердо- бытовых отходов.

В части озеленения, в рамках ре-
ализации Программы планируется 
посадка порядка 60 тысяч зеленных 
насаждений. Ежегодно будет рекон-
струироваться не менее 10 киломе-
тров ирригационных сетей и заку-
паться специальная техника.

Другим ключевым аспектом яв-
ляется охват городских территорий 
видеонаблюдением и освещением. 
Освещенность города в настоящее 
время составляет порядка 75 про-
центов, при этом видеонаблюдением 
охвачены лишь центральные улицы 
и общеобразовательные организа-
ции. Мэрия будет расширять охват 
освещенности города с применени-

ем энергосберегающих технологий и внедрением ав-
томатизированной системы управления, продолжит 
установку систем видеонаблюдения.

В части ИНФРАСТРУКТУРЫ следует отметить, что 
протяженность городских дорог составляет 1375 кило-
метров, из них лишь половина имеет асфальтобетон-
ное покрытие (723 километров). Кроме того, другими 

ОБЩЕЙ ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА БИШКЕКА 

В СРЕДНЕСРОЧНОМ 

ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ 

И КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

СТОЛИЦЫ.
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проблемами является низкая пропускная способность 
и недостаточное развитость дорожной инфраструктуры 
в части безопасности (светофоры, переходы, разметки, 
знаки, парковочное пространство).

В части тротуаров и велодорожек мэрия в первую 
очередь усилит работу по строительству и восстановле-
нию тротуарной сети города,  а также увеличению про-
тяженности велодорожек с выстраиванием всех необ-
ходимых сопутствующих элементов благоустройства.

В части общественного транспорта следует отметить 
низкий уровень обеспеченности общественным транс-
портом населения города, и его высокую изношенность. 
В рамках реализации Программы предусматривается 
закупка 250 автобусов на газе и порядка 120 электробу-
сов большой вместимости за счет средств партнеров по 
развитию. Кроме того, за счет изыскания дополнитель-
ных средств планируется приобретение 500 автобусов.

В части водообеспечения и водоотведения перед го-
родом стоит задача обеспечения его стабильной работы. 
В городе отмечается высокий уровень износа основных 
фондов объектов водопроводно- канализационного хо-
зяйства. В рамках реализации Программы планиру-
ется реконструкция существующих водопроводных 
и канализационных сетей, а также строительство ка-
нализационного коллектора.

В направлении АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА города следует отметить бессистем-
ность и хаотичность застройки городских территорий, 
которая приводит к отсутствию единого архитектурно- 
художественного образа города. Данные вопросы обу-
словлены прежде всего отсутствием у города Генераль-
ного плана и концепта образа столицы.

В рамках реализации Программы предусматрива-
ется разработка Генерального плана города Бишкека до 
2050 года, включающий проект детальной планировки 
и правила землепользования и застройки.

Помимо этого, для упорядочения хаотичной наруж-
ной рекламы будет разработан единый дизайн-код го-
рода, направленный на создание эстетического обли-
ка столицы.

Другим основным направлением в Программе яв-
ляются вопросы ЭКОНОМИКИ. Как известно, Бишкек 
обеспечивает порядка 40 процентов ВВП республики 
и порядка 46 процентов всех налоговых и неналоговых 

поступлений, обеспечивает работой до 20 процентов 
занятого населения страны. Приведенные данные сви-
детельствуют, что столица —  это основная составляю-
щая экономики страны.

Принимая во внимание зависимость эффективно-
сти реализации политики мер муниципалитета от его 
финансового обеспечения, для города актуальным яв-
ляется вопрос увеличения местного бюджета. По на-
шим оценкам, наиболее приоритетными источниками 
укрепления бюджета будут: повышения эффективно-
сти управления активами муниципалитета и оптими-
зация расходов. Это будет первоочередным меропри-
ятием в данном направлении.

Деятельность муниципалитета по управлению ак-
тивами является малоэффективным, требующим как 
более жесткую регламентацию самого процесса выдачи 
или аренды имущества, так и перевода данных работ 
на цифровой формат. Автоматизация процессов и  их 
перевод в онлайн-формат позволит предоставить боль-
ше возможностей для бизнеса в части прозрачности 
выбора, участия и принятия решений. В результате 
принятых мер планируется увеличить поступления 
доходов от управления активами с текущего 1,0 млрд 
сомов до 5,0 млрд сомов.

Кроме того, будет выработана политика муниципа-
литета по передаче работ и услуг на аутсорсинг, с уче-
том реальной потребности, эффективности и целесоо-
бразности. Также будет проведен комплексный анализ 
расходов муниципального бюджета и внедрен единый 
механизм по оптимизации расходов.

Немаловажным фактором развития является на-
правление УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ. Всего в системе 
управления городом занято 1051 человек. Также, при 
мэрии города Бишкека функционируют совещательно- 
консультативные площадки —  Совет по развитию де-
ловой среды, Экологический совет и другие.

Актуальным фактором развития управления городом 
является оптимизация системы управления муниципа-
литета и регламентация процессов. В ходе естественного 
и миграционного процесса численность города имеет 
тенденцию роста. Наряду с этим, появляются новые вы-
зовы, что обуславливают новые задачи и функции для 
муниципалитета. Данные процессы требуют постро-
ения работы по контролю и мониторингу на предмет 
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соответствия современным вызовам и требованиям, 
а также оценке охвата регламентации процессов.

В настоящее время среди таких требований следует 
отметить: необходимость цифровой трансформации 
муниципального управления и оказания услуг, опти-
мизаци ю структуры управления и повышение уровня 
доверия горожан к работе местного самоуправления.

Продолжатся мероприятия по цифровизации ра-
бочих процессов и предоставлению муниципальных 
услуг, обеспечивающих полное взаимодействия му-
ниципалитета с информационной системой «Тундук».

В результате реализации мер ожидается создание 
более эффективной и мобильной системы управления 
городом, своевременное и качественное предоставление 
муниципальных услуг населению, что в свою очередь 
повысит уровень доверия.

В рамках реализации Программы мэрия города 
Бишкека в первостепенном порядке сфокусирует свою 
деятельность на  таких задачах, как:
• Увеличение доходной части местного бюджета.
• Оптимизация расходов местного бюджета.
• Улучшение муниципального управления.
• Борьба с распространением и последствиями 

COVID-19.
• Экосистема города.
• Коммуникационные сети.
• Общественный транспорт.
• Организация парковочного и стояночного пространства.
• Тротуары и велодорожки.
• Лифтовое хозяйство.

Достижение целей Программы развития «Бишкек —  
2026. Благоустроенная и зеленая столица» требует объ-
единения и согласованных усилий органов городской 
власти, общественных организаций, представителей 
бизнеса и городского сообщества, других заинтересо-
ванных сторон.

Общее руководство претворением в жизнь Про-
граммы развития будет осуществляться мэром города, 
а сама реализация —  мэрией посредством разработки 
Плана действий/мероприятий.

Указанный план будет включать совокупность кон-
кретных мер и действий, необходимых для достижения 
намеченных целей и решения задач по приоритетным 
направлениям Программы, с определением их сроков, 

исполнителей, объемов финансирования и их источ-
ников. Он станет основой для разработки текущих 
(годовых) планов работы структурных подразделений 
мэрии и муниципальных районных администраций. 
Для реализации Программы будут широко практико-
ваться современные инструменты и технологии, про-
ектный и программный подходы, ориентирование на 
достижение результатов и другие.

Источники финансирования Программы составят: 
местный бюджет, собственные средства муниципаль-
ных предприятий, внебюджетные источники (средства 
партнеров, международные гранты и кредиты).

Разработанная Программа развития города создает 
основу для формирования системы управления разви-
тием города и определяет необходимость ориентации 
текущей деятельности структурных подразделений 
и районных администраций на достижение страте-
гических целей и решение новых задач по развитию 
нашей любимой столицы.

Программа является видением развития города на 
ближайшую перспективу и мэрия города Бишкека 
приложит все усилия для эффективной ее реализа-
ции и достижения намеченных целей.

Таким образом, по-настоящему развитые города бу-
дут воспитывать умных граждан, каждый из которых 
попытается улучшить работу городских служб. В кон-
це концов, города —  это не просто здания и интеллек-
туальные сети,  это люди, стремящиеся осуществить 
свои мечты о лучшей жизни.

В дополнение к вышенаписанному хотим  отметить 
внедрение Программы «Зеленые города». На сегод-
няшний день необходимо признать, что старая эко-
номическая модель развития государств, основанная 
на хищнической эксплуатации природных ресурсов 
планеты и сверхпотребительском стимулировании 
спроса населения, работает неэффективно. В прошлом 
экономическое развитие могло привести к быстрому 
накоплению физического и человеческого капитала, 
но все это достигалось за счет чрезмерного истоще-
ния и деградации природного капитала. Невозможно 
бесконечно расширять сферу человеческого влияния 
в ограниченном земном пространстве, требовать удов-
летворения постоянно растущих потребностей людей 
в условиях ограниченности земных ресурсов. Должно 
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быть понимание, что все на Земле является взаимос-
вязанным между собой.

За годы после обретения независимости из-за оста-
новки крупных промышленных предприятий, горно- 
обогатительных комбинатов и прочих источников вред-
ных загрязнений и выбросов экологическая обстанов-
ка в республике несколько улучшилась. Несмотря на 
это, в результате появления в стране новых источников 
эмиссий вредных веществ в окружающую среду, вновь 
усугубились проблемы влияния загрязнения воздуха, 
ухудшения состояния водных ресурсов и ненадлежа-
щего управления отходами на здоровье людей и общую 
экологическую обстановку наших городов, в которых 
проживает более 70 процентов населения страны. Вред-
ные выбросы от тепловых станций и котельных в по-
следние годы имеют тенденцию к возрастанию.

В связи с чем мэрией города Бишкека начат процесс 
перехода к зеленому, низкоуглеродному и устойчивому 
будущему. В рамках перехода к рациональному исполь-
зованию природных благ подписан меморандум о взаи-
мопонимании между мэрией города Бишкека и Европей-
ским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), по кото-
рому запускается программа «Зеленые города». Команда 
консультантов активно работают над подготовкой доку-
ментации для разработки Технического задания «Эко-
логические исходные данные и приоритизации проблем 
Зеленого города», которая позволит определить перспек-
тивные области проведения глубокого анализа для соз-
дания инфраструктуры и устойчивого развития города.

При этом необходимо отметить, что в зеленой 
экономике рост занятости и доходов населения 

обеспечивается не только государственными, но и част-
ными инвестициями, направленными на повышение 
эффективности использования ресурсов и энергии. 
Такие инвестиции необходимо поддерживать с помо-
щью внедрения новых стимулирующих механизмов 
привлечения зеленых инвестиций и целевых реформ 
в области финансового регулирования. Важно прила-
гать усилия для привлечения в страну инвестиций 
с наличием высоких технологий, соответствующих 
принципам зеленой экономики. Поэтому очень ва-
жен полный переход на «зеленую» экономику, пото-
му что не только Кыргызская Республика, но и весь 
Центрально- Азиатский регион ощутит последствия 
от таяния ледников и нерационального использова-
ния земельных ресурсов.

Великий Чингиз Айтматов предупреждал своих со-
временников такими словами: «Природа для нас раб 
бесправный и безмолвный, но рано или поздно Сей 
раб восстанет, дело идет к тому, восстанет через смерть 
свою, и пойдем мы, разрушители природы, скитать-
ся по умершей земле с вопросами до небес, но будет 
поздно…». Священный долг нынешнего поколения 
кыргыз станцев —  прислушаться к обращению мудро-
го Аксакала и повернуться лицом к Матери- природе, 
чтобы не исполнилось его предупреждение своим со-
временникам и потомкам.

Главная цель в развитии зеленой экономики —  это 
достижение устойчивого социально- экономического 
роста города. Тем самым нынешнее поколение смо-
жет оставить для потомков чистую, зеленую, процве-
тающую столицу!
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— Сергей Александрович, как 
в Вологде выстроена система ра-
боты по контролю за питанием 
школьников?

— Как и во всех школах страны 
в Вологде особое внимание уделяет-
ся школьному питанию детей, его 
организации и контролю. Конечно 
же, существует общепринятая си-
стема внутреннего контроля. Над 
этим в ежедневном режиме работают 
технологи МАУ «Центр социального 
питания». Также данным вопросом 
занимается и само образовательное 
учреждение. Кроме того, родители со 
своей стороны имеют возможность 
проверить и оценить блюда, пред-
ставленные в меню. Но кроме тради-
ционных методов контроля в Воло-
где существуют и дополнительные, 
из разряда «ноу-хау». Благодаря им 
качество блюд в школьных столовых 
становится на порядок выше. На-
пример, к процессу формирования 

меню и оценки школьного питания 
активно подключаются и сами уче-
ники. Ведь именно дети должны 
решать, чем они хотят питаться 
в школе.

— Расскажите подробнее об 
этом нововведении. Каким обра-
зом построена работа?

— Изначально толчком к пере-
смотру системы школьного питания 
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Питаться любимой едой в школе —  мечта всех учеников вне 

зависимости от возраста. Чтобы эта еда была не только вкусной, 

но полезной —  желание каждого родителя. Вместе с тем вопрос 

качества организации детского питания стоит на особом 

контроле у руководства страны и требует в обязательном порядке 

соблюдения определенных норм и правил. О том, как эффективно 

организовать процесс детского питания в образовательных 

учреждениях, учитывая все нюансы и требования, в беседе с нашим 

корреспондентом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологда: 
зачем создан 
Совет детских 
директоров?Сергей Воропанов,

мэр Вологды



в целом в нашем городе стало заяв-
ление Президента Владимира Пу-
тина о бесплатных горячих обедах 
для учеников начальных классов.

Мы не только подготовили 
школьные пищеблоки, но и дали 
детям возможность самим формиро-
вать меню. Сейчас в Вологде работа-
ет Совет детских директоров, в кото-
рый входят ученики всех школ. Они 
совместно с Центром социального 
питания проверяют работу школь-
ных столовых, дегустируют блюда 
и предлагают новые. И это не гам-
бургеры, а здоровое питание, по ре-
цептам кухни народов мира. Ну, на-
пример, сырный суп или котлета 
«Народная» (с пшеном). По предложе-
ниям детей в школьное меню вклю-
чены около полутора десятков новых 
рецептов. Они тестируются, и то, 
что придется школьникам по вку-
су, остается в рецептурных картах.

— С идеей о создании Совета 
детских директоров обратились 
сами школьники? Это была их 
инициатива?

— Предложение о его создании 
прозвучало от представителей мо-
лодежной комиссии при Обществен-
ном совете Вологды в ходе моего пу-
бличного отчета по итогам 2020 года. 
Понимая, насколько важен вопрос 
организации школьного питания 
в образовательных учреждениях, 
члены этой комиссии задумались 
о создании при Центре социально-
го питания города Совета детских 

директоров. Общая идея была в том, 
чтобы в него смогли вой ти пред-
ставители всех органов школьного 
самоуправления и стать главными 
экспертами в вопросе составления 
меню для школьных столовых.

Я с удовольствием это предло-
жение поддержал. Ребята совмест-
но с Центром социального питания 
формируют школьное меню, учи-
тывая требования Роспотребнад-
зора и пожелания школьников. От-
мечу, что только после дегустации 
и одобрения совета блюда готовятся 
в школьных столовых.

— И как часто вносятся кор-
ректировки в меню? Какие новин-
ки добавлены в этом году?

— Корректировка меню являет-
ся ежегодной. Как правило, 1–2 раза 
в год. Обновление меню необходимо, 
оно считается полезным, особенно 
если учитывать сезонные изменения. 
Ведь школьное меню отличается от 
пищи взрослых. К нему предъявля-
ются определенные требования с уче-
том особенностей детского организма. 
Физические, умственные, эмоцио-
нальные нагрузки во время бурно-
го роста и формирования органов 
и костной системы —  все это требу-
ет определенного подхода в питании.

В этом учебном году в меню 
школьных столовых уже включи-
ли около десятка новых блюд, сре-
ди которых — витаминизирован-
ные теплые напитки со смороди-
ной и облепихой, суп по-восточному, 
ленивые зразы, люля-кебаб из ин-
дейки, морской биточек, овощное 
рагу, рыба, запеченная в омлете, 
бифштекс студенческий, голубцы 
ленивые из филе цыпленка, печень 
по-строгановски, запеканка карто-
фельная с мясом и рис «Солнечный» 
(с куркумой).

— Интересен и опыт Вологды 
по включению в детское меню та-
кого блюда, как пельмени. Думаю, 
оно многих заинтересует, можно 
об этом рассказать поподробнее?

— Да, действительно, наши уче-
ники могут подкрепиться на пере-
мене любимым блюдом. Пельме-
ни появились в меню большинства 
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школьных столовых в прошлом учеб-
ном году. Опять же по инициативе 
Совета детских директоров. Предва-
рительно Центр социального пита-
ния Вологды провел анкетирование 
школьников и их родителей, а так-
же проверил соответствие предло-
женного блюда школьным СанПиН.

Первоначально пельмени для 
школьного питания поставлял мест-
ный мясокомбинат. Но сейчас при-
обретен новый специальный пель-
менный аппарат по производству 
пельменей для школьных столовых, 
поэтому Центр социального пита-
ния может производить их самосто-
ятельно. Он работает на базе шко-
лы № 42.

Новая техника позволяет произ-
водить несколько тысяч пельменей 
в день и обеспечивать продуктом 
собственного производства 16 город-
ских школ. Мощность аппарата со-
ставляет 8000 пельменей в час. При 
такой производительности пельмен-
ной машины можно обеспечить 476 
порций в час при весе порции 200 
граммов. Наши расчеты показыва-
ют, что аппарат может производить 
пельмени для всех школ города, ко-
торые обслуживает Центр социаль-
ного питания. На новой пельмен-
ной машине можно производить 
и вареники.

По нашим расчетам, стоят пель-
мени дешевле покупных, а качество 
мы можем сами контролировать 
на всех этапах. Еще один плюс —  
технологи смогут корректировать 

рецептуру в зависимости от запроса 
школьников. А в сборе мнений нам 
поможет Совет детских директоров.

— Ранее Вы упомянули об об-
новлении школьных пищеблоков. 
Как обстоят дела с модернизаци-
ей оборудования?

— Помимо тщательной прора-
ботки меню, большое внимание 
уделяется и ремонту пищеблоков, 
замене оборудования, чтобы дети 
получали питание на более каче-
ственном уровне. Ремонт пищебло-
ков в школьных столовых проводит-
ся ежегодно.

В этом году, например, заме-
нили технику в трех школах. Так, 
в школе № 20 установлено новое 

оборудование на пищеблоке, в шко-
лах № 28 и № 33 произведен ре-
монт пищеблока, а также обновили 
оборудование.

В предыдущие годы —  анало-
гично. В 2021 году обновлено обо-
рудование в школе № 5, произве-
ден ремонт пищеблока и установ-
лено новое оборудование в школе 
№ 9. В 2020 году —  ремонт столовых 
в школах № 5, № 9 и № 20. Кроме 
того, новый пищеблок был создан 
в школе № 36, капитальный ремонт 
проведен в школе № 11, там появи-
лась новая столовая.

— Вологда достаточно тща-
тельно подходит к вопросу школь-
ного питания. Какие планы на бу-
дущее в этом направлении?

— Безусловно, на особом контро-
ле будут оставаться вопросы пита-
ния в образовательных учреждениях. 
Продолжим выполнять соответству-
ющие поручения Президента РФ Вла-
димира Путина и губернатора Воло-
годской области Олега Кувшинникова. 
В приоритете —  ремонт и обновле-
ние школьных пищеблоков, столовых. 
Это дает дополнительные возможно-
сти школам максимально качествен-
но организовать процесс школьного 
питания. Что касается меню, то мы 
всегда открыты к предложениям по 
его обновлению. Все варианты бу-
дут рассмотрены, проанализирова-
ны и при необходимости появятся 
в школьных столовых.
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Именно цифровая экономика, бурно вой дя в жизнь 
многих современных государств мира, способствова-
ла быстрому переходу от традиционной экономики, 
к так называемой четвертой промышленной револю-
ции в мировой истории.

Таджикистан как субъект мировой экономики 
в 2019 году принял Концепцию цифровой экономики, 
которая основывается на Национальной стратегии раз-
вития на период до 2030 года и представляет собой общее 
видение использования современных цифровых техноло-
гий в целях достижения высшей цели долгосрочного раз-
вития Таджикистана: повышения уровня жизни населе-
ния страны, скорейшего выхода на уровень жизни стран 
среднего достатка и значительного снижения бедности, 
достижения приоритетных целей экономического разви-
тия республики, таких как обеспечение энергетической 
независимости и продовольственной безопасности, выход 
страны из коммуникационного тупика и превращения 
ее в транзитную страну с ускоренной индустриализаци-
ей, ориентированной на создание новых рабочих мест.

Таджикистан не входит в число стран —  лидеров, ко-
торые добились серьезных успехов в данном направле-
нии, тем не менее цифровые технологии в стране вне-
дряются во всех сферах, в том числе, в системе нало-
гообложения, таможни, промышленности, энергетики, 
транспорта, образования, здравоохранения, сельском 
хозяйстве, услуг и др.

Сегодня в Таджикистане население успешно ис-
пользует многофункциональные платформы, которые 
предлагают целый ряд секторов, на которых выполня-
ются различные функции.

Следует отметить, что именно в столице республики 
городе Душанбе созданы все предпосылки для бурного 
развития цифровизации экономики страны.

С этой целью решением председателя города Ду-
шанбе от 7 мая 2019 года было учреждено ГУП «Умный 

город (Smart city)» —  исполнительного органа государ-
ственной власти города Душанбе, деятельность которой 
направлена на решение вопросов городского планиро-
вания. Оснащая его информационными и коммуни-
кационными технологиями, а по сути —  инвестируя 
их в инфраструктуру страны на выполнение задач 
обеспечения гражданской безопасности, защиты об-
щественного порядка, повышения уровня доходности, 
инвестиций и социально- экономического развития.

Задачей предприятия является создание предпо-
сылок для выполнения решения правительства РТ от 
1 марта 2018 года «О социально- экономическом разви-
тии РТ за период до 2025 года».

Основными направлениями деятельности являют-
ся информационные технологии, образование, здраво-
охранение, безопасность и экология.

Цели в области устойчивого развития являются сво-
еобразным призывом к действию, исходящим от всех 
стран. Они нацелены на улучшение благосостояния 
и защиту нашей планеты.

Одна из целей устойчивого развития —  хорошее 
здоровье и благополучие.

В связи с этим ГУП «Умный город (Smart city)» работает 
над проектом в области здравоохранения «еTib». Это авто-
матизированная система для лечебно- профилактических 
заведений. Обеспечение здорового образа жизни и со-
действие благополучию для всех в любом возрасте —  
важные составляющие устойчивого развития.

Следующая цель —  качественное образование. Полу-
чение образования закладывает основу для улучшения 
социально- экономических условий жизни людей. Про-
ектом в образовательной системе является «еDonish». 
Это комплекс мобильного приложения, веб ресурса, 
предназначенного для учителей, родителей и учащих-
ся. Программа создана для управления учебным про-
цессом в общеобразовательных учреждениях города. 
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В последние годы информационно–

коммуникативные технологии (ИКТ) стали 

играть важную роль в экономическом 

развитии стран, использующих новые 

достижения в данной области.

Манучехр Махмедов,
начальник отдела 
информационно-
коммуникационных технологий
ГУП «Умный город» 
исполнительного органа 
государственной власти города 
Душанбе

Цифровые 
основы 
Душанбе



Приложение включает в себя электронный журнал 
и дневник, учебные материалы, содержит информа-
цию об успеваемости ученика и предстоящих событи-
ях школы, а также включает в себя рейтинг учителей 
и учеников. Скачав приложение, вы можете обмени-
ваться опытом и быть в курсе событий, что повысит 
качество знаний и обеспечит развитие.

Сегодня к системе подключено более 105 школ, про-
веден интернет и локальная сеть, установлены компью-
теры и faceID турникеты распознавания лиц, а также 
в приложении добавлены мультфильмы с сурдопере-
водом для детей с нарушением слуха.

Еще одной важной целью устойчивого развития яв-
ляется промышленность, инновации и инфраструктура. 
С этой целью сопоставимы проекты «Smart city» такие 
как: «Безопасный город», «GPS monitoring», «Управление 
твердо- бытовыми отходами», «Умное освещение», «IT Park».

«Безопасный город» включает в себя общественную 
безопасность, дорожное движение и антикризисное 
управление. В рамках данного проекта будут установ-
лены камеры по всему городу, что позволит распозна-
вать незаконных и подозреваемых лиц и реагировать 
на чрезвычайные ситуации.

А также этот проект поможет нашим правоохра-
нительным органам осуществлять поиск и контроль 
по номерам автомобилей и восстанавливать маршрут 
незаконных лиц.

В транспортной системе будет установлен GPS мо-
ниторинг, предназначенный для отслеживания место-
расположения и состояния транспортных средств. Вся 
информация будет передаваться в центр ситуационно-
го мониторинга, которая отображается на электронной 
карте в режиме реального времени.

Умное городское освещение. «Один город —  одна плат-
форма». Это единый пульт управления, с помощью ко-
торого можно управлять индивидуально каждой свето-
вой точкой. Это сокращает расходы на электричество до 
60%, а также повышает операционную эффективность.

Еще один немаловажный проект в экологической 
системе —  «Система управления твердо- бытовыми 
отходами». Основной целью является внедрение ие-
рархии управления твердо- бытовыми отходами. Ис-
полнительный орган государственной власти города 
Душанбе совместно с ГУП «Умный город» планирует 
заменить нынешние контейнеры на подземные контей-
неры с их сортировкой для вывоза мусора. Это позволит 

избежать неприятного запаха от разложения отходов, 
а также изменить внешний вид города. В рамках дан-
ного проекта, планируется строительство мусоропе-
рерабатывающего завода.

Следующий проект —  IT парк. В парк будут вовлече-
ны стартапы, компании региона и удаленные резиденты.

Исполнительный орган государственной власти горо-
да совместно с ГУП «Умный город» планирует построить 
в Душанбе IT Park. Это будет первый IT Park в республике. 
Технопарк в Душанбе будет первым в стране синтезом 
интеграции науки, образования и высоких технологий.

IT-park —  это технологический парк, работающий в об-
ласти информационных технологий. Место, где актив-
ные и талантливые люди превращают свои идеи в реаль-
ные проекты за счет наличия современной технической 
инфраструктуры, финансовой и научной поддержки.

Также одной из целей устойчивого развития явля-
ется проект «Партнерство для достижения целей».

Хотелось бы отметить, что ГУП «Умный город (Smart 
city)» тесно сотрудничает и имеет дружественные и до-
верительные отношения с международными организа-
циями для реализации проектов, которые способству-
ют устойчивому развитию и благосостоянию и все его 
проекты нацелены на развитие и построение устойчи-
вых городов и сообществ, обеспечения достойной ра-
боты и способствуют экономическому росту.

И все это направлено на цифровизацию экономи-
ки, которая позволит создать новую модель экономи-
ческого роста, привлечь международные инвестиции, 
дать толчок трансформации существующих и разви-
тию новых видов производства, усилить экспортную 
ориентацию и в то же время удовлетворить внутрен-
ний спрос путем импортозамещения.
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Общественный транспорт —  ключевой эле-
мент инфраструктуры города, а его доступность 
и комфорт —  важные показатели качества жизни.
В городе Душанбе для оказания транспортных услуг 
пассажирам, жителям и гостям столицы, а также для 
регулирования движения пасажирского транспорта, 
функционируют Государственное коммунальное пред-
приятие «Душанбенаклиетхадмотрасон», коммуналь-
ные государственные унитарные предприятия «Авто-
бус-1», «Автобус-2», «Автобус-3», «Троллейбус», а также 
16 микроавтобусных компаний и 11 компаний такси.

Городская сеть общественного транспорта состоит из 
83 маршрутных линий, которые опоясывают все 4 рай-
она города, а также некоторые пригородные населенные 
пункты районов Рудаки и Варзоб. Из них 45 микроавто-
бусных, 29 автобусных и 9 троллейбусных маршрутов.

Ежедневно на городские маршрутные линии выхо-
дят 400 автобусов, 80 троллейбусов, 1400 микроавто-
бусов и более 2500 единиц такси.

В целях повышения уровня и качества транспорт-
ных услуг при поддержке исполнительного органа 

государственной власти города Душанбе в период 2017–
2022 года была проделана опеделенная работа, в том числе:
• за счет счет средств городского бюджета города Ду-

шанбе закуплено 478 новых современных автобусов, 
в том числе 64 автобуса марки ISUZU, 300 автобусов 
марки AKIA длиной 12 метров, 100 автобусов марки 
АКИА длиной 8,5 метров, 4 автобуса марки SAZ и 10 
двухэтажных автобусов марки АКИА. 

• Закуплено 104 новых современных троллейбусов 
марки БКМ32100D с автономных ходом до 15 км без 
подключения к троллейбусным кабелям Белорусско-
го производства. С введением в эксплуатацию на го-
родских маршрутов современных автобусов и трол-
лейбусов пассажирские перевозки приобрели новый 
облик, полностью удовлетворяющий потребности 
пассажиров.
Для реализации приоритетных направлений фи-

нансового развития и внедрения современных средств 
оплаты услуг согласно Постановлению Председателя 
города Душанбе от 31 июля 2017 года, под номером 
№ 419 «О реализации проекта электронной системы 
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дорожных платежей и ее контроля в общественном 
пассажирском транспорте» с 1 марта 2018 года стар-
товал данный проект.

У жителей и гостей столицы появилась возможность 
использовать электронные транспортные карты при 
оплате за проезд в общественном транспорте автобу-
сов и троллейбусов.

В общественном пассажирском транспорте города 
Душанбе в автобусах и троллейбусах оплата проезда 
производится в полной безналичной форме с помощью 
единой карты «City card». В целях внедрения систем 
электронных платежей и правильного использования 
карт создана инспекционно-контрольная группа, ко-
торая отслеживает электронную оплату проезда через 
POS-терминалы.

Для удобств а пассажиров на остановках и торговых 
точках города функционируют 453 терминал а для вы-
дачи карт и пополнения баланса транспортной карты. 
На сегодняшний день более 730 тысяч пластиковых 
карт стали доступны для жителей и гостей столицы.

Для поддержания технического состояния новых 
автобусов при Государственном коммунальном уни-
тарном предприятии «Автобус-1» в городе Душанбе 
построен Центр технического обслуживания с целью 
оказания качественных технических услуг, соответ-
ствующий международным требованием. Центр техни-
ческого обслуживания снабжен всеми современными 
техническими устройствами и принадлежностями для 
решения технических проблем транспортных средств, 
особенно современных автобусов.

В целях упорядочения процесса работы легковых 
транспортных средств такси, все 11 транспортных ком-
паний, которые оказывают услуги такси на террито-
рии столицы, согласно Постановлению Председателя 
города Душанбе изменили  внешний вид автомоби-
ля. Согласно этому решению определен внешний вид 
такси —  верхняя часть транспортного средства имеет 
желтый цвет с установкой шахматной доски «ТАХI», 
нижняя часть автомобиля выкрашена в белый цвет, по 
обеим сторонам передней двери нанесены сокращен-
ные номера заказов и логотип компаний, на задних 
дверях —  рекламное поле, а с обеих передних сторон 
автомобиля —  надпись «Душанбе».

Реконструкция существующих остановок пасса-
жирского транспорта в столице в современном стиле 

является одной из действенных мер в этом направле-
нии. Современные автобусные остановки сданы в экс-
плуатацию на многих проспектах и улицах столицы. 
Эти остановки построены в соответствии с междуна-
родными нормами и с учетом стиля национальной 
архитектуры. Согласно проекту они оборудованы ско-
мейками, точками продаж газет и журналов, а также 
электронных карт оплаты проезда и рекламных щи-
тов, а территория остановки контролируется камерами 
наблюдения. Такие остановки содействуют  оказани ю 
качественных услуг населению.

Согласно данным Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Душанбе, на маршрутах об-
щественного транспорта столицы введено в эксплуа-
тацию более 64 типовых остановок.

Сеть пассажирских транспортных маршрутов в го-
роде Душанбе по сравнению с предыдущими годами 
улучшена, и наряду с действующими маршрутами 
были запущены новые автобусные и микроавтобусные 
маршруты. Открытие новых маршрутов способству-
ют беспрепятственной и комфортной перевозке пасса-
жиров а также удовлетворению потребностей жителей 
и гостей столицы в транспортных услугах.

По предложению мэрии города Душанбе Министер-
ство транспорта вместе с Всемирным банком разра-
батывает проект «Улучшение городской мобильности 
и реорганизации сети пассажирского транспорта, оп-
тимизации маршрутов и программы развития обще-
ственного транспорта города Душанбе».

В краткосрочной перспективе в рамках этого про-
екта планируется совместно с Всемирным банком про-
вести комплексное обследование и хронометраж сети 
пассажирских маршрутов, чтобы определить характер 
передвижения, спрос и предложение населения к раз-
ным видам пассажирского транспорта, а также раз-
работать стратегию развития городского транспорта.

Также Исполнительный орган государственной 
власти города Душанбе совместно с ГУП «Умный го-
род» работают над проектами в области транспорт-
ной системы: для повышения показателей работы об-
щественного транспорта решено установить на 350 
автобусов и троллейбусов оборудовани е GPS, на 250 
автобусов — датчики уровня топлива, а также 350 
единиц приборов учета пассажиропотока (на 250 ав-
тобусов и 100 троллейбусов).
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Осенью 2019 года началась работа по изучению 
каждого процесса в централизованных бухгалтериях 
Управления культуры и Управлении образования. По-
сле сбора, обработки и анализа статистических и рас-
четных показателей, с учетом хронометража событий, 
были сформированы данные для матрицы нормиро-
вания сотрудников централизованной бухгалтерии, 
которая позволила определить, какое количество со-
трудников необходимо для обеспечения бесперебой-
ного обслуживания муниципальных образовательных 
учреждений. Расчетные данные легли в основу плана 
реализации проекта «Цифровая бухгалтерия».

С учетом полученных данных о численности сотруд-
ников централизуемой бухгалтерии, с 1 июля 2020 года 
создан Отдел стандартизации бухгалтерского учета, 

в который были переведены 56 муниципальных об-
разовательных учреждений Управления образования 
города Казани, по 14 учреждений образования из каж-
дого района г. Казани. Первостепенной задачей этой 
команды было приведение основных бухгалтерских 
операций к единому формату и введение электронно-
го документооборота.

С 15 октября 2020 года отдел обслуживал уже 169 уч-
реждений образования.

В конце 2020 года было создано отдельное юридиче-
ское лицо МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений г. Казани». Работа центра 
разделена на 7 функциональных направлений: отдел 
по учету заработной платы, отдел по учету товарно- 
материальных ценностей, отдел по обслуживанию 
договорных отношений, отдел кассового исполнения, 
отдел по учету родительской платы, отдел отчетности 
и отдел по обеспечению деятельности учреждения.

Этапы реализации проекта
Заседание проектного офиса «Цифровая бухгалтерия» под председательством 
начальника Финансового управления И. Р. Мухаметшина
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В первом полугодии 2021 года прошло масштаби-
рование проекта:
• с 1 апреля 2021 года на обслуживание в МКУ «ЦБО 

г. Казани» переведено 109 учреждений;
• с 1 июня 2021 года на обслуживание в МКУ «ЦБО 

г. Казани» переведено 215 учреждений.
Всего на конец июня 2021 года на централизованном 

бухгалтерском обслуживании находились 493 муни-
ципальных учреждения.

В 2022 году на централизованное обслуживание бу-
дет переведено 41 учреждение Управления образова-
ния и учреждений Управления культуры с самостоя-
тельным учетом.

Чем же интересны организационные решения, при-
нятые при централизации учета муниципальных 
учреждений?

Применение цифровых способов обмена данными 
или электронного документооборота позволило переве-
сти взаимодействие в юридически значимую плоскость, 
а также уменьшило потери «перемещения», связанные 
с постоянными поездками сотрудников учреждений 
в районную бухгалтерию. Только за 2021 год было по-
лучено и отправлено более 650 тысяч документов по 
электронному документообороту, а это —  экономия 
4–5 млн листов бумаги или «спасенных» примерно 500 
взрослых деревьев. Уменьшение количества поездок 
в бухгалтерию вызвало и мультипликативный эффект, 
связанный с разгрузкой общественного транспорта 
и городских дорог. Ранее поездки в районные централь-
ные бухгалтерии осуществлялись 2–3 раза в неделю.

Социальный эффект от реинжиниринга процессов 
выражен в обеспечении бесконтактного доступа к за-
прашиваемым справкам сотрудниками обслуживаемых 
учреждений (до 100 тыс. ед. в год), а также законным 

представителям (родителям) несовершеннолетних детей, 
посещающих (до 15 тыс. ед. в год) дошкольные образова-
тельные учреждения. В настоящее время при поддерж-
ке Финансового управления Исполнительного комитета, 
продолжается автоматизация процедуры выдачи самих 
справок через портал «Госуслуг РТ», по которому справку 
можно будет получить через запрос документа в личном 
кабинете портала без обращения в учреждение.

Были полностью переведены на электронный доку-
ментооборот крупнейшие поставщики услуг: АО «Та-
тэнергосбыт», ПАО «Таттелеком», МУП «Водоканал», 
АО «Казэнерго», АО «Татэнерго», АО «Почта России». Толь-
ко на них приходилось порядка 30 тыс. документов в год.

Переход на полный юридически значимый элек-
тронный документооборот вместе с применением «об-
лачных» программных продуктов, позволил перевести 
примерно 30% сотрудников обслуживающей бухгал-
терии на комбинированный «удаленный» режим рабо-
ты: один день сотрудник работает в офисе, один день — 
дома. Возможность работать «удаленно» как никогда 
была актуальна в период пандемии.

Кроме того, внедрена прогрессивная система опла-
ты труда, которая позволяет бухгалтеру взять большую 
нагрузку за пропорциональную доплату к зарплате. 
Есть в центре и «стахановцы», которые в силу опыта 
и ответственности ведут нагрузку, значительно пре-
вышающую норматив.

Нормативы нагрузки
При создании муниципального учреждения была 

создана матрица трудозатрат с хронометражем рабоче-
го времени сотрудников. На основании расчета созда-
вались нормативные документы по срокам обработки 
документов, ответов на обращения по электронному до-
кументообороту или порядок документооборота между 
обслуживаемыми учреждениями и МКУ «ЦБО г. Казани».

В настоящее время, в силу автоматизации многих 
функций, в частности, отказа от сканирования ком-
плекта документов, ведется работа по пересмотру ма-
трицы нормирования, что позволит сделать ее объ-
ективной и повысить эффективность расходования 
бюджетных средств.

Посещение Центра бухгалтерского обслуживания мэром г. Казани И. Р. Метшиным.
(слева направо: Ю. В. Синников, И. Р. Метшин, И. Р. Мухаметшин)
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Большое внимание руководства уделяется и условиям 
труда бухгалтеров. На каждом этаже МКУ «ЦБО г. Казани» 
есть информационные стенды, на которых размещает-
ся важная и интересная информация для сотрудников. 
Среди них —  фото «Лучших сотрудников отделов», ко-
торые выбираются ежемесячно по итогам опроса обслу-
живаемых учреждений и при отсутствии нареканий по 
качеству работы, поздравления и актуальные сообщения 
об общественной жизни, работе Профсоюза. Также как 
и по обслуживаемым учреждениям, среди сотрудников 
центра запускается опрос по качеству работы —  можно 
проставить оценки уровню организации производствен-
ных процессов, дать предложения или замечания по ка-
честву исполнения заявок сотрудников, например, по 
работе программных продуктов и другие. В центре есть 
«Доска желаний», где каждый сотрудник имеет право 
написать свое желание для исполнения.

Понятные и прозрачно выстроенные процессы по-
зволяют внедрять стандартизацию бизнес- процессов. 
На данном этапе реализации проекта «Цифровая бух-
галтерия» реализованы следующие задачи:
• Описание процессов, разработка и практическое 

использование регламентирующих документов, 
обеспечивающих высокую результативность и эф-
фективность выполняемых бизнес- процессов (крат-
ко —  «регламенты работают»).

• Сокращение потерь времени и повышение эффек-
тивности в целом. Задача реинжиниринга любой 
производственной системы состоит в грамотном 
пересмотре существующих процессов, сокраще-
нии непроизводственных трудозатрат и повыше-
нии эффективности оказываемых услуг. В первую 
очередь, это пересмотр трудоемкости процессов 
за счет автоматизации процессов не только в МКУ 
«ЦБО г. Казани», но и в обслуживаемых учрежде-
ниях, что напрямую будет влиять на скорость до-
ставки и обработки данных, снижение риска недо-
стоверности отчетности. Одно из приоритетных 
направлений автоматизации работы учреждения —  
внедрение роботизированных технологий, которые 
могут стать результатом стандартизации рутинных 
операций бухгалтера.

• Создание культуры работы по стандартам. Осо-
бенно популярное в настоящее время направле-
ние работы —  внедрение бережливых технологий 

(LEAN —  технологии). В процессе их внедрения со-
кращаются потери от излишних операций, вызван-
ных несовершенством выстроенного процесса, а также 
повышается качество оказываемой услуги вследствие 
улучшения культуры выполнения операций, повыше-
ния квалификации персонала и снижения влияния 
человеческого фактора на выполнение процессов учета.
Опыт реализации проекта «Цифровая бухгалтерия» 

оказал существенное влияние на организацию учет-
ных процессов в МКУ «ЦБО г. Казани», выявляя «уз-
кие» места в работе, которые исправляются либо через 
создание регламентирующих документов, либо через 
перестройку механизма работы.

К основным, самым важным итогам функциони-
рования проекта можно отнести:
• практически полный переход казанских учрежде-

ний на электронный документооборот при взаимо-
действии друг с другом;

• экономия времени на выдачу документов в учреж-
дени и, а также на поездку и пребывание в центра-
лизованной бухгалтерии;

• отправка расчетных листков по зарплате в электрон-
ном виде и ведение архива личных карточек сотруд-
ников в цифровом формате;

• успешно протестирована инициатива по установке 
двух мониторов на рабочих местах бухгалтеров для 
упрощения работы и исключения необходимости 
распечатки;

• организация доступа и работа сотрудников бухгал-
терии в «облачных» программах, что позволяет бух-
галтеру работать в любом месте, где есть компьютер 
и беспроводные средства связи;

• поэтапная работа по переводу на полный электронный 
документооборот крупнейших поставщиков услуг.
Проведенные мероприятия позволили оптимизиро-

вать штатную численность бухгалтеров на 20%, что дало 
значительный эффект в экономии фонда оплаты труда, 
которая направляется на выплату премий, модерниза-
цию рабочих мест и улучшение условий работников.

Успех проекта, как правило, означает получение 
всеми заинтересованными сторонами результатов, 
оправдывающих их ожидания. Реализация Проекта 
«Цифровая бухгалтерия» продолжается, и уже сейчас 
участниками подтверждается правильность и своев-
ременность его реализации.

Матрица нагрузки на одного бухгалтера

«Доска желаний» Центра бухгалтерского обслуживания

70№3–4 (74–75) 2022

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов



71 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТУстойчивое развитие городов

Улица Московская —  излюбленное место жителей и гостей Пензы, 

где каждый квадратный сантиметр имеет свою необыкновенную 

многовековую историю. Здесь, наряду с культурным наследием прошлого, 

бьется пульс нового времени, отражающий динамичное развитие 

областного центра. Это место, которое дарит настроение праздника 

и вдохновляет туристов открывать для себя красоту Сурского края!

Александр Басенко, глава 
администрации города Пензы

Пензенский Арбат: 
преображение 
главной пешеходной 
улицы города



Исторический путь
Улица Московская является од-

ной из старейших в Пензе: она по-
явилась почти одновременно с воз-
никновением города в середине 
XVII века.

Первоначально улица носила 
другое название —  Спасская. Поз-
же ее переименовали в Большую 
Посадскую, а в XVIII веке за ней за-
крепилось современное название.

За это время Московская силь-
но изменилась. В рамках стратеги-
ческой задачи развития Пензы му-
ниципалитет при поддержке феде-
ральной и региональной власти год 
за годом реализует проекты, направ-
ленные на повышение качества об-
щественного пространства.

Реконструкция улицы 
Московской

В 2013 году Пенза отметила свое 
350-летие. Подготовка к важному 
историческому событию была широ-
комасштабной: в городе построили 
и реконструировали значительное 
количество объектов социальной 
инфраструктуры.

Одной из главных локаций, ко-
торой коснулась глобальная ренова-
ция, стала улица Московская.

К юбилею столицы Сурского края 
здесь был проведен ремонт дорожного 
покрытия —  старые плиты заменили 
гранитной брусчаткой, отремонтиро-
вали примыкающие скверы и площа-
ди, установили малые архитектурные 
формы, обустроили вечернюю под-
светку. Работы проводились на участ-
ке от улицы Бакунина до Кураева.

В 2021 году с помощью народного 
голосования улица была утверждена 

в качестве общественной терри-
тории для капитального ремонта 
в рамках национального проекта 
«Формирование современной город-
ской среды».

Капремонт участка Московской 
от Кураева до Карла Маркса позво-
лил продлить пешеходный маршрут 
по историческому центру города.

Благодаря программе была про-
делана серьезная работа, включа-
ющая в себя гранитное мощение 
с дизайном рисунка, повторяющим 
существующее покрытие нижней 
части улицы Московской, устрой-
ство совмещенной системы закры-
той ливневой канализации и лотков.

Также была проведена установка 
навигационных стел, автоматиче-
ских боллардов и дорожных стол-
биков в местах пересечения с про-
езжей частью, монтаж тротуарных 
фонарей с индивидуальным пен-
зенским дизайном.

Вдоль Московской высадили 
новые деревья, с учетом рельефа 

установили малые архитектурные 
формы для отдыха горожан.

Совместно с собственниками му-
ниципалитет организовал космети-
ческий ремонт фасадов и входных 
групп объектов бизнеса, который 
был выполнен в соответствии с кон-
цепцией оформления, разработан-
ной Управлением градостроитель-
ства и архитектуры Пензы. Это ре-
шение позволило сохранить единый 
стиль улицы Московской.

Чем славится улица 
Московская

Мы горды тем, как сегодня вы-
глядит главная пешеходная улица 
областного центра. Впечатляет и ко-
личество находящихся на ней досто-
примечательностей, к которым тре-
петно относятся пензенцы, и мимо 
которых не проходит ни один гость 
нашего города.

Это монументальный, современ-
ный, с богатым внешним и вну-
тренним убранством, словно птица 
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феникс —  возродившийся из пепла 
Пензенский областной драматиче-
ский театр имени Луначарского.

Обновленная площадь Ленина, 
которая является одной из основных 
площадок для проведения народ-
ных гуляний и праздников. Зимой 
именно здесь устанавливается глав-
ная елка города и открывает свою 
резиденцию любимый сказочный 
герой всех детей —  Дедушка Мороз.

Скверы Дениса Давыдова «Ко-
пилка пословиц» —  излюбленные 
места для отдыха.

Фонтанная площадь с ее краси-
вейшим архитектурным сооруже-
нием —  светомузыкальным фон-
таном, который как магнит притя-
гивает к себе горожан. Пензенский 
фонтанный комплекс открылся по-
сле реновации в 2020 году и стал 
одним из самых современных 
в стране. На его территории регу-
лярно проводятся молодежные фе-
стивали, концерты и другие массо-
вые мероприятия.

Неподалеку расположились из-
вестные на всю Россию часы с ку-
кушкой. Привлекает внимание 
и огромный действующий градус-
ник, размещенный на стене бывше-
го доходного дома купца Кузьмина.

Спасский кафедральный 
собор

В самом сердце Пензы уже в се-
редине XVII века стояла деревянная 
Спасская церковь, позже ее сменило 
еще одно деревянное здание, а на ру-
беже XVIII–XIX столетий здесь воз-
вели величественный каменный со-
бор с высокой колокольней в стиле 
русского классицизма.

В 1923 году собор закрыли, 
а в 1934 году он был полностью 
разрушен.

Восстановление главной право-
славной святыни города началось 
в 2011 году на том же месте, где ка-
федральный собор находился до 
революции —  на Соборной (ранее 
Советской) площади.

Новый храм возводился на сред-
ства, собираемые всем миром. На 
сооружение и оснащение основного 
здания и колокольни потребовалось 
более десяти лет.

Сегодня сердце города вновь за-
дает ритм духовной жизни пензен-
ского края. Созданный по подобию 
предыдущего образца Спасский ка-
федральный собор впечатляет сво-
им величием и богатством внутрен-
него убранства.

В 2018–2020 годах в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 
территорий социальной и инженер-
ной инфраструктуры в городе Пензе 
на 2015–2021 годы» был выполнен 
комплекс мероприятий по благоу-
стройству прилегающей зоны.

Соборную площадь украси-
ла гранитная плитка, замостили 
и близлежащие скверы, дорожки 
и площадки.

Рядом обустроили современную 
детскую игровую зону с травмобезо-
пасным прорезиненным покрытием, 
автомобильную парковку; замени-
ли освещение; высадили новые га-
зоны и установили малые архитек-
турные формы —  скамейки, урны, 
указатели.

Все элементы уличного декора 
были подобраны в едином стиле 
с «пензенским Арбатом».

После проведения капитального 
ремонта Московской и благоустрой-
ства территории храма улица стала 
полноценным пешеходным проме-
надом от Театральной площади до 
Спасского кафедрального собора.

Приезжайте в Пензу, и убеди-
тесь сами. В город, которому бла-
городные седины истории не ме-
шают быть современным. В город, 
который всегда с радушием и госте-
приимством встречает своих гостей.

Столица Сурского края удиви-
тельна, и улица Московская, став-
шая визитной карточкой и главным 
туристическим пространством Пен-
зы, это подтверждает.

Уверены, что ваше знакомство 
с нашим городом станет по-домаш-
нему уютным и подарит незабыва-
емые эмоции!

В РАМКАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ПЕНЗЫ МУНИЦИПАЛИТЕТ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ГОД ЗА ГОДОМ РЕАЛИЗУЕТ 

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА.
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3–4 сентября 2022 года в городе Перми прошли Все-
российские соревнования по легкой атлетике «Перм-
ский марафон». Впервые марафон состоялся в 2017 году 
и привлек внимание жителей не только города Перми, 
но и других регионов России и стран мира. Повышен-
ному интересу зрителей способствует уникальный 
формат забега —  трасса марафона проходит через исто-
рический центр города Перми. На трассу Пермского 
марафона вышло более 9 тысяч человек. А забег на 
10 000 метров стал самым массовым, на старт вышли 
2 496 участников.

Потребительская оценка Пермского марафона на 
протяжении 4 лет является одной их самых высоких 
среди российских марафонов, привлекая тем самым 
в Пермь любителей бега со всей России и из-за рубежа. 
В 2019 году Пермский марафон стал лауреатом пре-
мии национального бегового движения сразу в двух 
номинациях —  «Шоссейный забег года» и «Открытие 
года», в 2020 году попал в престижный рейтинг сорев-
нований, составленный Международной ассоциацией 

легкоатлетических федераций. Традиционно входит 
в Национальное беговое движение России. На данный 
момент Пермский марафон занимает 50 строчку Меж-
дународного рейтинга легкоатлетических событий.

Спортсмены представляли 41 регион Российской 
Федерации и 349 городов. Самому юному участнику —  
4 месяца, а самому старшему —  92 года.

Результаты Марафона:
Лучшими на дистанции 42 км стали:

• у мужчин —  Волков Николай из Санкт- Петербурга 
с результатом 2 часа 16 минут,

• у женщин —  Добровольская Любовь из Тольятти 
с результатом 2 часа 38 минут.
Каждый из победителей получил денежный приз 

в размере 375 000 руб лей.
Вторые места у мужчин и у женщин заняли Иван 

Кузнецов из Первоуральска и Елена Толстых из Москвы
Бронзовыми призерами стали Изабелла Борисова из 

Якутска и Александр Павленин из Санкт- Петербурга.
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Пермский край на высоком уровне проводит значимые 

спортивные мероприятия и успешно реализует программы 

развития физической культуры и спорта.

Алексей Демкин, 
глава города Перми 

«Пермский 
марафон» 
бьет рекорды!
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Пермячка Ольга Дедова стала 5 на марафонской 
дистанции (42 км).

Лучшими на дистанции 21 км стали:
• пермяк, многократный чемпион и рекордсмен Рос-

сии в беге на длинные дистанции, мастер спорта Рос-
сии международного класса —  Владимир Никитин;

• многократная чемпионка России, заслуженный ма-
стер спорта России, рекордсменка на полумарафоне —  
Елена Коробкина из Московской области.
Бронзовую медаль завоевала пермячка —  Екатери-

на Петренко.
На дистанции 10 км отличилась пермская спор-

тсменка, победительница Спартакиады сильнейших —  
Екатерина Ивонина, она заняла первое место с резуль-
татом 33 минуты и 2 секунды.

Каждый финишировавший участник получил 
Медаль Марафона. Медаль этого года —  увесистое 
бронзовое кольцо с изображением росомахи. Автор 
идеи —  пермский художник- скульптор —  Рустам 
Исмагилов. Рустам Исмагилов сохранил тематику 
коми-пермяцкого промыслового календаря, мотивы 
которого можно увидеть на медалях предыдущих 
марафонов. Так, в прошлом году на них был изобра-
жен горностай. Каждая новая марафонская медаль 
задумана как продолжение коллекции, поэтому по-
стоянные участники могут собрать полный комплект 
наград с изображением календаря и всех входящих 
в него животных.

Гостями мероприятия стали российские лыжники 
и олимпийские чемпионы: Александр Легков, Татьяна 
Сорина, Вероника Степанова, Денис Спицов.

Об участниках Марафона разных лет
В 2022 году был побит абсолютный рекорд по ко-

личеству участников —  свыше 11 тысяч. Для приме-
ра, к этой цифре приблизились в 2019 году —  тогда 
было свыше 10 тысяч человек, а годом ранее —  чуть 
более 8 тысяч. В первый год участников было чуть бо-
лее 6 тысяч человек.

В 2018 и 2019 году было 54% участников- мужчин 
и 46% —  женщин. В остальные годы количество муж-
чин было больше. Всего на марафон зарегистрирова-
лись 23903 мужчин и 19500 женщин.

Количество женщин- участниц за 5 лет не сильно 
уступает количеству мужчин —   примерно 44.93%. При 
этом 45.5% участников —  женщины, которые добежали 
до финиша (17 500 против 20964). При этом за все годы 
до конца не добежали 2 тысячи женщин и 2939 мужчин.

Трасса Марафона
Трасса марафона сертифицирована и проходит через 

исторический центр города Перми: по улицам Ленина, 
Сибирская, Монастырская, Окулова, Комсомольский 
проспект. В соответствии с правилами вида спорта по 
легкой атлетике и единой всероссийской спортивной 
классификацией участники Пермского марафона мо-
гут претендовать на присвоение спортивных званий 
и разрядов.

Также стоит отметить, что второй год подряд луч-
шие спортсмены устанавливают личные рекорды на 
дистанциях 21 и 42 км и рекорды трассы.

Отличительной особенностью Пермского марафо-
на уже много лет являются его болельщики, которые 
на протяжении всей трассы Марафона активно под-
держивают спортсменов в преодолении дистанций. 
Про болельщиков и волонтеров Пермского марафо-
на вспоминают очень часто: и как оно горячо кричат 
и поддерживают на трассе, и как аплодируют при вхо-
де в раздевалку.

Два дня наш город —  его жители и многочисленные 
гости —  переживал события и эмоции большого празд-
ника. Символ медали Пермского марафона —  бесстраш-
ная и быстрая росомаха, и каждый участник на своей 
дистанции продемонстрировал эти качества в полной 
мере. Всем гостям огромное спасибо за позитивные 
эмоции и заряд энергии. До встречи в 2023 году! В сле-
дующем, юбилейном году марафон будет еще круче!  
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Уфа, являясь самым восточным 
мегаполисом Европы, —  факт, за-
несенный в Книгу рекордов Гин-
неса, —  переживает сейчас «второе 
рождение». С 2018 года, когда к вла-
сти в Башкортостане пришел быв-
ший высокопоставленный сотруд-
ник кремлевской администрации 
Радий Хабиров, Уфа стала преоб-
ражаться «на глазах»: возводятся 

парки и скверы, появляются новые 
точки притяжения, реформируется 
транспортная система и модернизу-
ется улично- дорожная сеть. Столица 
4-миллионной республики, распо-
ложенной на Южном Урале, стала 
эпицентром проведения крупных 
международных мероприятий, при-
влекающих внимание многих тысяч 
туристов не только со всей России, 

но и мира. Некогда серый ураль-
ский миллионник постепенно ста-
новится знаковым ивент- местом на 
карте России и узнаваемым среди 
иностранцев, побывавших на Фоль-
клориаде, финале WorldSkills, меж-
дународном марафоне и мировом 
юниорском первенстве по спортив-
ной борьбе. А вместе с туристами 
в Уфу устремляются и инвесторы.
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Город Уфа в 2024 году готовится отпраздновать 450-летие 

и своего капитального преображения ждут многие 

знаковые объекты столицы Башкортостана

Уфу ждут глобальные стройки



Что же из себя 
представляет Уфа-2022?

Расположенный в Предуралье 
на пересечении древних караван-
ных путей, город Уфа всегда при-
тягивал  к себе людей. Любой го-
род —  это прежде всего люди, на-
селяющие его и стремящиеся туда. 
Устремления людей в города  связаны 

с предоставлением здесь возможно-
стей для комфортной жизни. Шко-
лы и вузы, театры и арт-простран-
ства, продвинутая медицина и каче-
ственное образование. Город —  это 
возможности для самореализации.  
Последние годы столица Башкор-
тостана стремительно приобретает 
черты центра событийного туризма. 

Ивент-туризм —  новая страница 
в развитии туристического потен-
циала региона, оказывающая зна-
чительный кумулятивный эффект 
и на инвестиционное состояние тер-
ритории. Ежегодно в Уфе проводит-
ся более 1300 культурно- массовых 
и более 2000 спортивно- массовых 
мероприятий.

Парк «Кашкадан»
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Мероприятия в Уфе собирают 
десятки тысяч людей со всей респу-
блики, страны и мира. Туристиче-
ский поток в город растет в среднем 
на 10% в год. В новейшее время Уфа 
впервые заявила о себе, как о важном 
политико- деловом центре планеты, 
еще в 2015 году. Тогда на саммиты 
ШОС и БРИКС в башкирскую сто-
лицу приехали главы России, Китая, 
Индии, ЮАР, а следом за ними —  
многочисленные журналисты, тури-
сты, инвесторы. Именно здесь была 
подписана «Уфимская декларация», 
которая объявила курс на переход 
в рамках БРИКС на торговлю в на-
циональных валютах, а также запу-
щены новые мировые финансовые 
институты на 200 миллиардов дол-
ларов. Слово «Уфа» было озвучено 
в сотнях мировых изданий десят-
ков стран мира на многих языках. 
«Это очень чистый и красивый го-
род», —  такими словами китайский 
лидер Си Цзиньпин охарактеризо-
вал Уфу. «Нутром чую, это очень 
удобный город», —  вторил ему бе-
лорусский коллега Александр Лука-
шенко. В 2021 году Уфа стала местом 
проведения международного чемпи-
оната профессионального мастер-
ства «WorldSkills», собравшего око-
ло 2,5 тыс. профессионалов своего 
дела со всего мира. Всемирная Фоль-
клориада, представленная в Уфе 
37- национальными делегациями, 

установила сразу несколько миро-
вых рекордов по числу участников 
и национальностей. Также в про-
шлом году в башкирской столице 
состоялось Мировое первенство по 
спортивной борьбе среди юниоров, 
собравшее более полутора тысяч че-
ловек из 55 стран мира. Вкупе с воз-
ведением в Уфе Международного 
центра спортивной борьбы и подчер-
кнуто благожелательным отношени-
ем к этому виду спорта со стороны 
главы Башкортостана, можно смело 
предположить, что Уфа постепенно 
становится новым центром спортив-
ной борьбы в России.

Для активных туристов огром-
ный интерес представляет не столь-
ко уфимский мегаполис, сколько 
уникальная природа Башкортоста-
на: лето здесь проводят в сплавах по 
рекам, а зиму —  на горнолыжных 
склонах, излюбленных в том числе 
и президентом России Владими-
ром Путиным. Для желающих по-
править здоровье в этом крае есть 
немало прекрасных здравниц с жи-
вительными минеральными источ-
никами. Уфа для любителей актив-
ного отдыха представляет отличный 
хаб —  здесь высокий уровень гости-
ничного сервиса и прекрасно обнов-
ленный аэропорт имени великого 
башкирского поэта Мустая Карима, 
являющийся крупнейшим в ПФО по 
пассажиропотоку. Власти региона 

Парк «Первомайский»
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делают ставку на развитие въездно-
го туризма. По экспертным оценкам, 
турпоток в регион по итогам года мо-
жет превысить 3 млн человек.

Уфа славится своей высокока-
чественной медициной, и поэто-
му такое понятие, как «медицин-
ский туризм», знакомо этому горо-
ду не понаслышке. Медицинские 
туристы со всего мира уже знают, 
что вылечить зубы, сделать пласти-
ку или провести сложную опера-
цию на глаза можно здесь. Для этого 
в Уфе сконцентрированы современ-
ные стоматологические клиники, 
центр ядерной медицины, Институт 
микрохирургии глаза «Аллоплант» 
и Институт глазных болезней, а так-
же онко- и кардиодиспансеры.

Ни для кого уже не секрет, что 
качество современной городской 

среды во многом определяется сте-
пенью комфорта проживания в нем, 
организацией общественного про-
странства. Одним из важнейших 
векторов работы новой управлен-
ческой команды в регионе стало 
переформатирование точек обще-
ственного притяжения горожан. Уфа 
становится узнаваемой благодаря 
новым паркам и скверам. В их ряду 
«Кашкадан», «Первомайский», фон-
тан «Журавли», недавно открытый 
светомузыкальной фонтан на Со-
ветской площади, которую власти 
хотят превратить в свою уфимскую 
Красную площадь. Ключевым ар-
хитектурным объектом этого об-
щественного пространства станет 
памятник Герою России, генерал- 
майору Минигали Шаймуратову. 
Оказавшись в новой уфимской точке 

притяжения под названием «Арт- 
Квадрат», у любого оказавшегося 
здесь первый раз человека возник-
нет ощущение, что он находится 
не на самой восточной окраине Ев-
ропы, а в уютных улочках Амстерда-
ма или Копенгагена. Музеи, театры 
и клубы здесь соседствуют с шоу-
румами и дизайнерскими кафе. 
А уютные скверы, граффити, скуль-
птуры, уличный кинотеатр и сцена 
под открытым небом создают непо-
вторимую атмосферу свободы. Озе-
ро Кашкадан, по сути, пережившее 
свое второе рождение, стало своео-
бразным природным оазисом посре-
ди густонаселенного 120  тысячами 
уфимцев микрорайона Сипайлово.

Столь стремительное преображе-
ние города требует немалого объема 
инвестиций. Для этого организована 

Фольклориада в Уфе
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системная работа с застройщиками 
и корпорациями как российского, 
так и международного уровня. Стали 
традиционными еженедельные гра-
достроительные советы и инвести-
ционные часы, на которых и прохо-
дят встречи с потенциальными ин-
весторами городских проектов. Все 
эти усилия позволили в 2021 году 
добиться региону внушительного 
успеха —  5-го места в националь-
ном рейтинге инвестклимата. Еще 
в 2015 году столица республики рас-
полагалась на 40-м месте.

Несмотря на общенациональ-
ные трудности с экономикой, на 
улицах Уфы становится все боль-
ше автотранспорта. Это требует 

расширения дорожной инфраструк-
туры. В этой связи власти региона 
и города уже четвертый год прово-
дят широкомасштабную модерниза-
цию существующей дорожной сети. 
Только на реконструкцию и стро-
ительство новых дорог в столице 
региона в прошлом году потрачено 
более 5 млрд руб лей. Возводятся но-
вые ливневые коллекторы, устанав-
ливается освещение, обновляются 
инженерные коммуникации. Новой 
перспективной точкой роста Уфы 
станет район Забелье, где планиру-
ется возвести более 8,5 млн совре-
менного, комфортабельного жилья, 
в которые поселится около 300 ты-
сяч новых жителей. Долгое время 

главным тормозом развития этой 
большой —  около 2,7 тыс га —  тер-
ритории было отсутствие инженер-
ных сетей. На это уже направлено 
8 млрд руб лей. В перспективе там 
будет построено 38 школ, 67 детских 
садов и 6 поликлиник.

Уфа была и остается одним из 
ведущих индустриальных центров 
страны. Гордостью не только реги-
она, но и всей России исторически 
является нефтехимический ком-
плекс Башкирии. Башкирский бен-
зин и дизельное топливо по праву 
являются наиболее качественными 
в стране. Легендарный завод УМПО 
производит двигатели для всех 
военных самолетов и вертолетов 

Фонтан «Журавли»
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России. Вместе с традиционной 
промышленностью, город разви-
вает и «зеленую» экономику. С этой 
целью в регионе с недавних пор 
появился Евразийский научно- 
образовательный центр, который 
представляет собой синтез науки, 
производства и бизнеса. И именно 
ему, по задумкам властей, суждено 
дать толчок новым современным 
компетенциям.

Уфу ждут глобальные стройки —  
город в 2024 году отпразднует свое 
450-летие. Своего капитального пре-
ображения ждут такие знаковые 
столичные объекты, как Русский 
драматический театр, Театр кукол, 
депозитарий и музей археологии, 

Набережная реки Белой, многочис-
ленные парки, скверы и бульвары. 
Одна из старейших уфимских улиц, 
сохранившая дух средневекового го-
рода, —  Октябрьской революции —  
полностью отреставрируется и ста-
нет частично пешеходной. Недавно 
введен в строй 4-полосный мост че-
рез реку Белую, протяженностью 
в 1,3 км, а проспект Салавата Юла-
ева будет продолжен до густона-
селенной уфимской Черниковки. 
Но, по убеждению главы региона 
Радия Хабирова, предстоящий юби-
лей —  это праздник не для гостей, 
а в первую очередь для самих горо-
жан. Поэтому порядок будут наво-
дить во всех дворах, улицах, парках 

и скверах. Именно с этой целью в го-
роде, как и во всей республике, дей-
ствует программа по благоустрой-
ству дворов —  «Башкирские двори-
ки», предусматривающая ремонт 
фасадов домов, установку безопас-
ного спортивного и игрового обору-
дования, обустройство совместных 
общественных зон, а также допол-
нительное освещение и озеленение. 
Таким образом, к своему большому 
юбилею в 2024 году Уфа обещает 
подойти в отличной физическо й 
форме, городом, в котором хочет-
ся жить, а не из которого хочется 
уезжать.

Камиль Ахмадеев

Фольклориада в Уфе

Набережная р. Белой
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Познавательный туризм
В Воронеже немало музеев и мест, 

связанных с историей и культурой 
российского государства. Знаком-
ство с ними обогащает и углубляет 
познания в самых разных сферах: 
социальной, краеведческой, худо-
жественной, литературной. Одна 
из главных тем, раскрыть которую 
поможет приезд в Воронеж —  Пе-
тровская эпоха! Воронеж —  место, 
где был осуществлен один из самых 
дерзких проектов в мировой исто-
рии: молодым царем Петром I начато 
строительство российского военно- 
морского флота в тысяче киломе-
тров от берега моря! Улицы горо-
да хранят множество свидетельств 
о славных деяниях императора. Ту-
ристы, увлеченные русской исто-
рией, ее военно- патриотическими 
страницами и петровским периодом, 
приезжают в Воронеж, следуя за ве-
ликим представителем династии Ро-
мановых. В 2022 году город «дышит» 
темой кораблестроения —  Воронеж 
широко празднует 350-летие импе-
ратора. Масштабные мероприятия 

в течение года проходят на разных 
площадках столицы Черноземья. 
Воронежскими туристическими 
компаниями реализуется более 
15 тематических туров, разработа-
ны «Петровские маршруты» для са-
мостоятельных путешественников.

В городе есть два музея, которые 
обязательны к посещению тем, кто 
интересуется эпохой Петра и исто-
рией страны. Корабль- музей «Гото 
Предестинация» —  историческая 
копия первого российского линей-
ного корабля, спроектированного 
под руководством Петра I и постро-
енного отечественными мастерами. 
Корабль- музей, тематическая экс-
позиция которого расположена на 
3 палубах и в мельчайших деталях 
воссоздает быт моряков 18 века. Ре-
комендуем приобретать билеты за-
ранее с помощью сервиса «Яндекс 
Афиша», желающих подняться на 
палубу всегда много.

Музей «Петровские кораб-
ли» —  входит в топ-10 музеев Рос-
сии, рекомендованных для посеще-
ния с детьми. В музее шесть залов 

с мультимедийным оформлени-
ем, которые знакомят посетителей 
с важнейшим периодом в истории 
города —  вехой строительства пер-
вых российских военных судов на 
реке Воронеж. Экспозиция расска-
зывает историю создания русских 
кораблей и располагает уникальны-
ми предметами старины, макетами 
кораблей, военной формы и ору-
жия, соответствующими петров-
ской эпохе.

Любителям изящных искусств 
стоит посетить Художественный му-
зей им. И. Н. Крамского, который 
расположен в здании единственного 
в городе сохранившегося дворца, вы-
полненного в стиле барокко. Музей 
располагает коллекциями антично-
сти, русской и западноевропейской 
живописи 18–20 вв., икон, графи-
ки, декоративно- прикладного ис-
кусства, скульптуры. Настоящее со-
кровище музея —  редчайшее собра-
ние египетских древностей. В зале 
древнеегипетского искусства хра-
нится исключительный саркофаг. 
Его возраст насчитывает более трех 
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Единственный в мире бобровый питомник, 

один из лучших частных музеев в России, 

рекомендованных для посещения с детьми, 

уникальные памятники и впечатляющее 

количество театральных площадок —  все 

это Воронеж! Город, который будет интересен 

туристам любого возраста. И для каждого 

из них найдется  что-то свое, ради чего 

обязательно захочется вернуться.

Екатерина Шрамко,
директор МБУ «Туристско- 
информационный центр 
Воронежа»

Воронеж: 
как проехать 
в бобронариум?



с половиной тысячелетий! Он со-
хранился в прекрасном состоянии 
и представляет большой интерес 
для исследователей Древнего мира. 
В музее им. И. Н. Крамского регуляр-
но проходят экскурсии, квесты, му-
зейные занятия для детей и взрос-
лых, работает творческая мастер-
ская, реализуются специальные 
программы для посетителей сере-
бряного возраста.

В городе и области есть и дру-
гие замечательные музеи, которые 
неизменно притягивают туристов. 
Некоторые из них являются уни-
кальными в своем роде, единствен-
ными в России.

Экоотдых
Воронежский государствен-

ный биосферный заповедник 
им. В. М. Пескова —  место, где обяза-
тельно нужно побывать всей семьей. 
Ведь здесь расположен единствен-
ный в России экспериментальный 
бобровый питомник и бобронариум! 
Можно посетить настоящий «Бобро-
вый городок», который включает 

в себя: шед (постройку для содержа-
ния пушных зверей) с бобрами, дву-
хуровневый аквариум с семьей бо-
бров и интерактивный музей «Дом 
бобра». А еще здесь потрясающая 
природа! Оценить ее красоту и мно-
гообразие можно, совершив прогул-
ку по экотропам заповедника: тропе 

«Заповедная сказка», «Малой Чере-
пахинской» или «Большой Черепа-
хинской» тропам. В заповеднике ре-
гулярно проходят увлекательные 
праздники и фестивали, которые со-
бирают любителей природы от мала 
до велика. Игры, конкурсы, викто-
рины, спортивные состязания на 
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свежем воздухе в окружении леса —  
идеальный семейный досуг!

И детям, и взрослым будет ин-
тересно посетить Воронежский зо-
опарк им. А. С. Попова, где обитают 
более 170 видов животных. Город-
ская территория зоопарка включает 
две уличные площадки («Крупные 
хищники» и комплекс для копыт-
ных животных «Ранчо»), а также па-
вильон с выставочными залами, где 
содержатся птицы, рептилии, рыбки 
(и не только) и проходят увлекатель-
ные мастер- классы. Зоопарк, распо-
ложенный на левом берегу Вороне-
жа в парке Авиастроителей, имеет 
и отдельную лесную территорию. 
«Червленый Яр» —  это живописная 
природная зона недалеко от цен-
тра города, на берегу Воронежско-
го водохранилища. Здесь находятся 
просторные вольеры с животными, 
вдоль которых проходит экотропа 
«Тигули», протяженностью три ки-
лометра. «Червленый Яр» —  отлич-
ное место для развивающего досу-
га с детьми или релакс- прогулки 
в тени сосен.

Воронежский океанариум в Си-
ти-парке «Град» —  единственный 
в Черноземье! Его стоит посетить 
всей семьей, чтобы увидеть загадоч-
ный подводный мир морей и океа-
нов, обитателей полярных вод, «жи-
телей» лесов, степей и тропических 
джунглей. Аквариум с неуклюжи-
ми пингвинами, витрина, за кото-
рой обитает семейка забавных су-
рикатов, или «домик» гипнотиче-
ски  неторопливой самочки ленивца 
неизменно привлекают посетителей. 
Наблюдать за ними —  одно удоволь-
ствие! В океанариуме можно не толь-
ко посмотреть разнообразных жи-
вотных и рыб, но и стать зрителями 
ярких шоу и показательных кормле-
ний: акул, пингвинов, носух, пира-
ний, скатов, обезьян, крокодиловых 
кайманов. Проходят интерактивы 
и мастер- классы.

Воронежский ботанический 
сад —  красочный оазис мегаполи-
са круглый год! Прогулка в саду за-
помнится надолго: такого буйства 
цвета, свежей сочной зелени и уди-
вительных растений ни в каком 

другом месте города не отыскать. 
Здесь проходят творческие мастер-
ские, и можно приобрести себе зеле-
ного питомца. Сад неизменно при-
тягивает любителей оригинальных 
фотосессий. Сюда приходят на экс-
курсии и в лаборатории, а в афише 
сада найдется интересное меропри-
ятие для туриста любого возраста.

Городские парки и скверы
Воронеж —  один из самых «зеле-

ных» городов России. И это отмеча-
ют все приезжающие гости. В сто-
лице Черноземья разбито большое 
количество парков культуры и от-
дыха, уютных скверов и тенистых 
аллей. В перечень зеленых зон об-
щего пользования включено более 
300 объектов, в черте города нахо-
дится Воронежский заповедник 
им. В. М. Пескова и Большая воро-
нежская экологическая тропа.

Воронежский центральный парк 
культуры и отдыха —  зона отды-
ха с более чем 170-летней историей. 
Территорию украшают ветвистые 
деревья, пруд с уточками и фонтан; 
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дорожки располагают к неспешным 
прогулкам. Примечательное место 
в Центральном парке —  амфитеатр 
«Зеленый театр». На сцене под от-
крытым небом в теплое время города 
регулярно проходят музыкальные 
концерты и творческие выступле-
ния. Парк —  традиционное место 
проведения общегородских празд-
ников и масштабных фестивалей, 
таких как популярный у жителей 
и туристов Воронежский фестиваль 
садов и цветов «Город- Сад».

Парк «Орленок» —  обновлен-
ный, современный, организован-
ный в экостиле. Этап реконструкции 
парка завершился в 2021 году, а его 
история уходит в конец 19-го века. 
«Орленок» хранит память о важ-
ных событиях прошлого. Сотруд-
ники Туристско- информационного 
центра Воронежа в рамках проекта 
«Прогулки с ТИЦ» регулярно прово-
дят в парке бесплатную познаватель-
ную экскурсию «Орленок: прошлое 
и настоящее», которая пользуется 
большим спросом. Да и самостоя-
тельное посещение принесет только 

положительные эмоции. Красивый 
фонтан —  для лучших фотографий 
в ленту, знакомство с памятника-
ми —  как элемент познавательного 
туризма, и шикарная детская пло-
щадка для непоседливых юных посе-
тителей. По выходным и празднич-
ным дням парк превращается в пло-
щадку активного отдыха: проходят 

семейные конкурсы, мастер- классы, 
игры, работает ярмарка.

В парке «Алые паруса» вариан-
ты досуга найдутся как для меч-
тательных созерцателей, так и для 
активных искателей приключений: 
дорожки для прогулок среди высо-
ких сосен, экогалерея, летний кино-
театр, веревочный городок и пляж 
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с прокатом лодок и катамаранов. 
Сюда приходят, чтобы полюбовать-
ся воронежским «морем» (одним из 
самых крупных в мире водохрани-
лищ, целиком расположенных в го-
родской черте) и панорамой высоко-
го правого берега Воронежа. А о том, 
где лучший вид на закат в городе, 
мнения разделились!

В ответах на этот вопрос парк 
«Алые паруса» разделил первое ме-
сто со smart- парком «Дельфин». Про-
странство компактное, концептуаль-
ное, молодежное. Парк хоть и неболь-
шой, но очень перспективный! На 
его территории есть эконабережная 
с маяком пирсом, прокатом плава-
тельных средств, семейные аттрак-
ционы, спортивные площадки, ам-
фитеатр, event- пространство.

Особо любимое место в истори-
ческой части города —  Советская 
площадь. На ней высажены нео-
быкновенные деревья и кустарни-
ки, радующие отдыхающих нежно- 
пудровым цветом весной и алым 
багрянцем осенью. А летом здесь 

настоящее луговое разнотравье! Ме-
сто притяжения детей —  сухой пеше-
ходный фонтан, среди струй которо-
го, они устремляются наперегонки, 
стараясь пробежать, не намокнув.

И это не весь список городских 
парков и зон отдыха. Спортивно- 
оздоровительный комплекс «Олим-
пик» для пешеходных прогулок, ката-
ния на велосипедах и роликах, парк 
«Оптимистов» с маршрутом здоровья, 
Кольцовский и Петровский скверы 
в центре Воронежа и др. —  также яв-
ляются излюбленными местами от-
дыха жителей и гостей.

Театры
Воронеж —  город театральный! 

Театральное искусство в нашем го-
роде представлено разными направ-
лениями. Камерный театр —  облада-
тель наград «Золотая маска», высоко 
оцененный авторитетными крити-
ками. На его спектакли билеты рас-
купаются за считанные дни. Ники-
тинский театр —  независимый, мо-
лодой, смелый, экспериментальный, 

завоевавший любовь жителей горо-
да. Театр драмы им. А. В. Кольцова —  
один из старейших драматических 
театров России, на сцене которого 
выступали великие актеры. В репер-
туаре театра драматические, траге-
дийные и комедийные постановки. 
Театр оперы и балета —  единствен-
ный оперный театр в Центральном 
Черноземье, цитадель классическо-
го искусства юга России. Более 260 
спектаклей было поставлено за пери-
од творческой деятельности. И неиз-
менно каждый сезон театр готовит 
публике премьеру!

Есть в Воронеже театры, ориенти-
рованные прежде всего на детскую 
и юношескую аудиторию: добрый, 
душевный, сказочный театр кукол 
«ШУТ» и театр юного зрителя с за-
мечательным подростковым репер-
туаром. И это далеко не весь список, 
не упустите возможность побывать 
на представлениях!

Театральный бум обычно при-
ходится на период проведения 
Международного Платоновского 
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фестиваля —  масштабного меро-
приятия, которое ассоциируется 
исключительно со столицей Чер-
ноземья. Музыканты, артисты, ли-
тературоведы съезжаются в город, 
чтобы представить выдающиеся ре-
зультаты своего творчества. Млад-
ший брат Платоновского —  детский 
театральный фестиваль «Маршак-
фест». В период осенних каникул 
лучшие театральные постановки 
театров страны и зарубежья для де-
тей и подростков можно увидеть 
в Воронеже!

В духе времени
По числу активностей для всей 

семьи, которые стали так популярны 
последнее время, Воронеж не отста-
ет от других городов! Любите гото-
вить —  приходите в одну из кули-
нарных школ города и сообразите 
на обед под руководством шеф-по-
вара что пожелаете: от окрошки на 
Петровском квасе по старинному ре-
цепту до стейка из мраморной говя-
дины. Уважаете хэндмейд и хотите 
привезти из Воронежа сделанный 
своими руками  сувенир —  прихо-
дите в одну из гончарных студий 
города, чтобы слепить кружку, та-
релку, поднос, вазу! А совместить 
кулинарный интерес и творческий 
удастся, например, в Шоколадном 

доме Sholto —  приготовить ориги-
нальный шоколад или конфеты 
и подарить близким.

Не только в городе
Воронежская область представ-

ляет для туристов не меньший ин-
терес, чем сам город! Стоит отъе-
хать от его центра не далее, чем на 
50 км, и развлечений для всей семьи 
становится еще больше. Отельного 
упоминания стоит парк детского 
и семейного отдыха «НЕЛЖА.РУ», 
в котором оживает сказка. На опуш-
ке волшебного леса встречают лю-
бимые герои детства, среди сосен со 
свистом пролетает ступа Бабы-яги, 
Емеля на самодвижущейся печи пы-
тается нагнать тройку рысков, за-
пряженных в сани. Парк расположен 
в селе Нелжа Рамонского района, ко-
торый является хранителем русских 
семейных и культурных традиций. 
В этом можно убедиться, посетив 
музейный комплекс «Соколов хутор» 
в сохранившихся с прошлого века 
трех крестьянских домиках, или 
атмосферное кафе «Тулинов дача».

Другая классная площадка для 
всей семьи совсем недалеко от цен-
тра города —  ферма Farm & Village. 
Это современный комплекс, кото-
рый состоит из отеля на территории 
молочной козьей фермы со стадом 

селекционных коз, собственной ре-
месленной сыроварни и ресторана 
фермерской кухни. К маленьким 
гостям особое отношение: органи-
заторы устраивают для них красоч-
ные шоу, веселые игры, заниматель-
ные мастер- классы.  Здесь разрешат 
прокатиться в телеге с лошадьми по 
полю, посетить контактную ферму 
и даже стать настоящим фермером 
на один день!

Если хотите  чего-то необычного, 
включите в свой маршрут парк «Бе-
лый колодец»! Он расположился на 
месте бывшего карьера и выглядит 
потрясающе: водная гладь озера, ме-
ловые склоны, золотистый песок, гу-
стая растительность над обрывами. 
Приезжают сюда не только ради лю-
бования живописными пейзажами! 
В «Белом колодце» есть «Парк аль-
пак», в котором милейших живот-
ных можно и гладить, и обнимать, 
и даже «целовать», площадка в духе 
Дикого Запада El Evento, спортивная 
база с мотоциклами эндуро. В парке 
можно задержаться подольше, насла-
дившись закатом и рассветом над 
водой —  работает глэм-отель с та-
кими стильными дизайнерскими 
глэпмингами, что способны соста-
вить конкуренцию отелю с хорошим 
количеством звезд!

Добро пожаловать в Воронеж!
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На основе накопленного опыта 
в туристской деятельности в течение 
нескольких лет на базе Музея исто-
рии города Йошкар- Олы с 1 января 
2015 года была создана новая струк-
тура «Туристско- информационный 
центр г. Йошкар- Олы», а в функции 
управления культуры администра-
ции города Йошкар- Олы были вве-
дены полномочия ведения вопросов 
по данному направлению.

В мае 2015 года начал свою ра-
боту сайт туристской направлен-
ности www.i-ola-visit.ru. С ноября 
2015 года введен федеральный но-
мер 8 800 222 1105, бесплатный зво-
нок по России для туроператоров 
и индивидуальных туристов.

С 2015 года при ТИЦ и музее ра-
ботает Объединение гидов и экскур-
соводов города Йошкар- Олы. В рам-
ках данного проекта каждый месяц 
проводятся встречи, направленные 
на решение спорных вопросов в об-
ласти экскурсионной деятельности, 
углубление знаний в истории и со-
временности города.

Новым направлением работы 
стало развитие туристского волон-
терского движения г. Йошкар- Олы. 
Подготовлена программа обучения 

турволонтеров, разработана элек-
тронная презентация для представ-
ления турпотенциала  республики  
и г. Йошкар- Олы. Турволонтеры 
помогают на событийных и иных 
мероприятиях.

Ежегодно обновляется презента-
ционный материал о Йошкар- Оле: 
путеводитель, карта города, букле-
ты, календари и прочий раздаточ-
ный материал.

В путеводителе по Йошкар- Оле 
размещается информация о город-
ской туристской инфраструктуре, 
магазинах, сувенирной продук-
ции, марийской кухне и прочей 
важной и актуальной для туриста 
информации.

С 2016 года на территории горо-
да Йошкар- Олы реализуется проект 
по усовершенствованию туристской 
навигационной системы и установ-
ке туристических карт и указате-
лей. В настоящее время на терри-
тории города 16 туристских указа-
телей и стендов. Также в 2022 году 
планируется установка и открытие 
 еще двух туристических указателей.

В рамках проекта «Мелодия 
города в твоей душе» (2016 год) —  
победителя грантового конкурса 

«Православная инициатива» был 
создан ролик и выпущен буклет 
о православной Йошкар- Оле.

Проект «Создание экскурсионно- 
методической службы г. Йошкар- 
Олы» стал победителем в конкурс-
ном отборе на грант главы Республи-
ки Марий Эл в области внутреннего 
и въездного туризма в Республике 
Марий Эл в номинации «Развитие де-
ятельности субъекта туриндустрии 
Республики Марий Эл: (туристско- 
информационный центр, экскурси-
онное бюро, туроператор, музей)».

В марте 2016 года состоялся 
первый этап аккредитации гидов- 
экскурсоводов при Комитете Ре-
спублики Марий Эл по туризму. Из 
числа аккредитованных —  специа-
листы Музея и  туристско-информа-
ционного центра  города.

В конце 2017 —  начале 2018 го-
дов реализован проект «Образ, бе-
режно хранимый». В  его рамках 
установлены 4 информационные 
стойки у Благовещенского, Троиц-
кого, Воскресенского, Вознесенско-
го храмов на средства грантового 
конкурса «Православная инициа-
тива». Это позволило оказать под-
держку в направлении развития 
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Йошкар- Ола —  столица Республики Марий Эл,  город, с каждым годом 

приобретающий  все большую популярность среди экскурсантов и туристов. 

За последние несколько лет наблюдается рост турпотока в Йошкар- Олу. 

Так, в 2019 году столицу Марий Эл посетило 423 тыс. человек из 813 тыс. 

общего турпотока гостей республики; в 2020 году наблюдался спад в связи 

с пандемией —  регион посетило 230 тыс. чел., из них 141 тыс. —  гости 

марийской столицы; но в 2021 году  опять зафиксирован рост — 277 тыс. чел. 

(больше половины общего турпотока РМЭ —  481 тыс. чел.) Такие 

показатели удалось достичь за счет построения целой системы работы.

Йошкар- Ола —  город, 
создающий настроение



туристско- навигационной системы 
в Йошкар- Оле: данные стенды содер-
жат информацию о храмах, истори-
ческую справку о них, фотографии, 
которые являются помощниками 
экскурсоводов, а также карту горо-
да и контакты ТИЦ и экскурсионно- 
паломнической службы «Елеон».

В 2018 году ТИЦ совместно со 
школой английского языка органи-
зовали курсы повышения квалифи-
кации для англо- говорящих гидов: 
в первом потоке обучение прошли 
6 экскурсоводов. Впоследствии ги-
ды-переводчики прошли аккредита-
цию при Министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма РМЭ.

ТИЦ принимает ежегодное уча-
стие и в подготовке к Спортивно- 
туристскому лагерю ПФО «Туриада».

Одним из важных направлений 
стоит выделить решение актуаль-
ных туристских вопросов на тер-
ритории города Йошкар- Олы. Это 
решение вопросов по парковочным 
стоянкам для туристических автобу-
сов, по туалетам, по работе динами-
ческих скульптурных композиций, 
а также благоустройство и поддерж-
ка в надлежащем виде улиц и пло-
щадей столицы.

В 2018 г. реализован проект- 
победитель в рамках Гранта Главы 
Правительства РМЭ по туризму. На 
конкурс представлен проект «Госте-
приимная Йошкар- Ола» в номина-
ции «Лучший информационный про-
ект». Проведено открытие сенсорно-
го информационного экрана в ТИЦ 
г. Йошкар- Олы, установка промо-
стойки, инфостойки на ЖД-вокзале.

Стоит отметить участие и победы 
в конкурсном отборе для получения 
грантов главы Республики Марий Эл 
в области внутреннего и въездного 
туризма в Республике Марий Эл. Но-
минация —  «Лучший сувенирный 
проект в сфере туризма Республи-
ки Марий Эл». Название проекта —  
«Твой сувенир —  YOur souvenir». Это 
также участие и победа в конкурсе 
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«Лучшие практики детского туриз-
ма в РМЭ»  в 2019, 2020 гг.

В 2020 году разработано мобиль-
ное приложение ТИЦ.

В 2019 году на территории 
Йошкар- Олы реализован проект 
«Царев град без преград» —  побе-
дитель международного грантового 
конкурса «Православная инициати-
ва». В рамках проекта организованы 
и созданы доступные маршруты для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Проект стал акту-
альным не только в связи с ростом 
людей с ОВЗ среди туристических 
групп, но и в преддверии проведения 
Всероссийской летней спартакиады 
инвалидов —  2019 года в Йошкар- 
Оле. Участниками- экскурсантами 
стали ребята- спортсмены. Во время 
реализации проекта были созданы 
маршруты для людей с проблемами 
опорно- двигательного аппарата, со 
слухом, со зрением, с интеллектуаль-
ной недостаточностью. Также экскур-
соводы прошли обучение по спец-
ифике работы с людьми с различ-
ными особенностями здоровья, был 
снят видеофильм «Йошкар- Ола пра-
вославная» с сурдопереводом. Проект 
был реализован не только при фи-
нансовой помощи фонда грантово-
го конкурса «Православная иници-
атива», но и при поддержке экспер-
та по безбарьерной среде О. В. Ребко 
администрации городского округа 
«Город Йошкар- Ола» и Министер-
ства молодежной политики, спорта 

и туризма РМЭ. Проект дал стимул 
для развития данного направления 
и будет иметь продолжение.

Туристско- информационный 
центр города Йошкар- Олы прини-
мал и продолжает принимать уча-
стие во флешмобах ТИЦев России, 
в форуме «Таврида-2020» (арт-ака-
демия, ивент- менеджеры).

Оказано содействие в проведе-
нии съемок ТВ передач («Звуки 
всюду», «Седина в голову», «Пое-
дем. Поедим»).

ТИЦ и Музей в 2017 и 2018 годах 
выступали соорганизаторами фе-
стиваля туризма и отдыха «Пеле-
дыш Fest: все краски отдыха!»

Организована информационная 
поддержка по продвижению «Гастро-
номического автопробега» по России 
ресторатора Рамиля Вафина.

ТИЦ принимал участие в кон-
курсе видео- роликов «Диво России». 
Результат — 1-е место по Приволж-
скому федеральному округу Все-
российского фестиваля- конкурса 
туристских видеопрезентаций 
и видеороликов «Диво России». Но-
минация: «Презентация террито-
рий» (города РФ). Видеоролик до-
ступен в сети интернет «Путеше-
ствие в город чудес».

Руководитель ТИЦ Мария Ива-
нова приняла участие и победила во 
Всероссийском конкурсе «Лучший 
по профессии в индустрии туриз-
ма» в подноминации «Специалист 
в сфере доступного туризма».

ТИЦ неоднократно выступает ор-
ганизатором и куратором секций по 
направлению «Туризм» на конфе-
ренциях, форумах, школах актива. 
Так, недавно в Молодежном финно- 
угорском фестивале «В семье еди-
ной» 11–13 декабря 2020 года на базе 
Центра военно- патриотического вос-
питания молодежи «Авангард» ТИЦ 
курировал и готовил программу для 
участников секции «Туризм».

Музеем и ТИЦем ежемесяч-
но, ежеквартально проводятся 
интернет- акции, приуроченные 
к различным датам и темам.

В 2018 году при администрации 
городского округа «Город Йошкар- 
Ола» создан Координационный 
совет по развитию внутреннего 
и въездного туризма на террито-
рии города Йошкар- Олы. Утвержде-
на Подпрограмма «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в го-
родском округе «Город Йошкар- Ола» 
на 2018–2025 годы» в Программе 
г. о. «Город Йошкар- Ола» «Развитие 
культуры, искусства и средств мас-
совой информации городского окру-
га» (Постановление от 23.10.2018 
№ 1143)

Реализуются новые проекты: 
«Моя Йошкар- Ола» глазами извест-
ного человека», где экскурсовода-
ми выступают известные жители, 
деятели города и республики; «Пу-
тешествия. Неформат»: о путеше-
ствиях без путевки; «Закулисье»: 
онлайн- эфиры из туристически 
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привлекательных организаций че-
рез социальные сети.

С 21 февраля 2018 года реализует-
ся фестиваль «Создавая настроение», 
приуроченный ко Всемирному дню 
экскурсовода. В этом году Фестиваль 
проходил в юбилейный пятый раз. 
Ежегодно количество участников 
растет,  а это более 100 человек. Фе-
стиваль проводится с партнерами 
и при поддержке Министерства мо-
лодежной политики, спорта и туриз-
ма РМЭ, Администрации г. о. «Город 
Йошкар- Ола».

Стоит отметить, ТИЦ и Музей го-
рода —  активный участник в регио-
нальных форумах и акциях, а также 
фестиваля «Марийское лето-2022», 
проводимого на площадках города 
в течение летнего сезона.

Специалистами Музея и ТИЦ го-
рода активно проводятся экскурсии 
для российских и иностранных го-
стей высокого статуса. В их число 
входят представители Министер-
ства Иностранных Дел (Венгрия, Ки-
тай, Германия), федеральные руко-
водители Министерств и ведомств —  
МЧС, ФСБ, министерства культуры, 
образования, спорта, представите-
лям судебной и исполнительной 
власти.

В течение года специалистами 
Музея и ТИЦ города активно ведет-
ся работа над созданием новых тур-
маршрутов и тематических экскур-
сий. На данный момент  действует 
более 50 программ.

С целью активного продвижения 
города разработаны видео- ролики 
о Йошкар- Оле «Йошкар- Ола. Меня-
емся на глазах», «Весенняя Йошкар- 
Ола», «Путешествие в город чудес», 
«Йошкар- Ола православная». Роли-
ки выложены в свободный доступ 
на канале Youtube.

Активное продвижение города 
идет не только в социальных се-
тях, но и в печатных изданиях рос-
сийского масштаба. Так, например, 
статьи о туристском потенциале 
Йошкар- Оле ежегодно публикуют-
ся в туркаталогах «Отдых в России», 
«Лучше поездом».

Ведется активное сотрудниче-
ство с такими турпорталами, как 
«Russia travel» и «RussPass».

Выполнен «редизайн» карты 
Йошкар- Олы с внесением дополни-
тельных городских объектов, не во-
шедших в предыдущие версии (па-
мятники, новые здания, историче-
ских объекты), а также создана карта 
города с пометкой доступных для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья людей.

Специалисты музея истории 
Йошкар- Олы и ТИЦ активно по-
вышают свою квалификацию, про-
ходят курсы повышения квали-
фикации в Общенациональной 
системе подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов 
индустрии туризма «Туробразо-
вание» (по заказу Федерального 
агентства по туризму) и других 

платформах, также онлайн- 
встречах и конференциях.

Ведется работа со средствами 
массовой информации (Телевиде-
ние, радиостанции, газеты, журна-
лы, интернет- порталы…) .

Активно ведется представление 
города Йошкар- Олы и Республики 
Марий Эл на ежегодных межрегио-
нальных, всероссийских и между-
народных туристских выставках. 
Отметим такие проекты и актив-
ности, как:
• Региональная выставка «Покупай 

Мариэльское!» (г. Йошкар- Ола, 
февраль)

• Международная туристская вы-
ставка «Интурмаркет» (г. Москва, 
март/апрель)

• Международная специализиро-
ванная выставка туризма и спор-
та Kazan International Exibition 
for Tourism & Sport KIТS (г. Ка-
зань, апрель)

• участие в Международном му-
зейном фестивале «Интермузей» 
(г. Москва, май/июнь)

• участие в Международном рос-
сийском туристическом форуме 
ОТДЫХ Leisure (г. Москва, осень)

• участие в Международной тури-
стской выставке «MITT» (г. Мо-
сква, март).

• участие в онлайн- выставке для 
профессионалов туриндустрии 
«Знай Наше» на платформе Про-
фиТревел презентаций о Ма-
рий Эл.
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Дорогами истории
Омск —  западносибирский миллионник, го-

род с 306-летней историей, основанный в эпоху Пе-
тра I. Именно по указу императора в Тобольске снаря-
дили экспедицию на поиски песочного золота. Основа-
нию нашего города предшествовала кровавая схватка 
отряда Ивана Дмитриевича Бухгольца с джунгарами, 
описанная Алексеем Ивановым в нашумевшем ро-
мане «Тобол».

Весной- летом 1716 года подполковник Бухгольц 
высадился в устье Оми на левом берегу недалеко от 
слияния реки с Иртышом и заложил крепость. Сегод-
ня здесь находится красивое здание бывшего Речно-
го вокзала, открывшегося в 1964 году, памятный знак 
«Пушка». В 1987 году привокзальную площадь назвали 
именем основателя Омска, а впоследствии ее компо-
зиционным центром стал памятный знак «Держава». 
В будущем году на площади планируется установить 
памятник Бухгольцу.

Еще одной значимой личностью в истории Омска 
стал командир Сибирского корпуса —  генерал Иван 
Иванович Шпрингер, заложивший вторую Омскую 
крепость на правом берегу Оми. Ее строительство ве-
лось с 1768 по 1771 год. На территории новой крепо-
сти площадью 30 гектаров расположились 4 бастиона 
и 3 полубастиона, а также было построено четверо во-
рот: Иртышские, Тарские, Омские и Тобольские. По-
следние считаются единственными подлинными во-
ротами. Тарские были восстановлены в начале 90-х го-
дов (по проекту архитектора М. М. Хахаева), а Омские 
и Иртышские —  в 2011 году.

Первым каменным сооружением крепости стал Вос-
кресенский военный собор, построенный в 1773 году 
тобольскими зодчими братьями Черепановыми. Собор, 
разобранный в 1958 году, был восстановлен к 300-ле-
тию Омска в 2016 году. В 1871 году вблизи собора было 
заложено кирпичное здание гауптвахты, где находи-
лось комендантское правление, крепостной караул 
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Есть города, в которых одна или, в крайнем случае, две отрасли 

целиком и полностью выражают его стиль, облик, настроение. 

Есть центры, предлагающие настолько широкий выбор маршрутов, 

что способны удивить даже самого искушенного туриста. Омск —  

как раз такой город, который может привлечь внимание ученых 

и исследователей, фотографов и путешественников, ценителей 

культуры, экотуристов и спортивных болельщиков. Чем больше 

люди узнают о городе, тем больше они понимают, что еще немало 

«нехоженых троп» и, следовательно, новых открытий. В Омске и Омской 

области предлагаются самые разные туристические направления. 

В нашем материале мы пройдет маршрутами известных людей.

Мария Калинина, главный 
редактор журнала «Омская муза»

Омск —  
город 
знаковых 
имен



и гарнизонная школа. Сегодня здесь областной воен-
комат. Затем возвели лютеранскую кирху (1891), дом 
коменданта (1799) и другие сооружения.

Вторая крепость —  территория 
живой истории

Несколько лет назад была проведена реконструкция 
основных объектов второй Омской крепости: зданий 
арсенала, кухни- столовой, инженерной мастерской, 
цейхгауза, казармы и казарм дисциплинарных рот. 
Помещения активно используются. Так, в отрестав-
рированное здание казармы 1823 года переехал музей 
«Искусство Омска». Нестандартные форматы выставок 
позволяют смело назвать музей центром современно-
го искусства. Здесь выставляются работы как предста-
вителей творческих союзов, так и участников нефор-
мального движения. Произведения изобразительного 
искусства художников пророй половины XX века и со-
временных авторов, дизайн и фотография, инсталля-
ции и арт-объекты —  все это привлекает посетителей.

В здании Казармы дисциплинарных рот создан ин-
терактивный музейный комплекс, где можно не толь-
ко узнать о значимых исторических периодах в жизни 
Омской крепости, но и проникнуться духом разных 
эпох. Экспозиции оформлены в формате «Музей без 
стекла»: предметы, изготовленные мастерами исто-
рической реконструкции, можно подержать в руках 
и даже примерить. Завершающий аккорд экскурсий —  
зрелищный пушечный залп.

Интерактивный музейный комплекс в Омской кре-
пости воспринимается омичами и гостями города как 
пространство живой истории об освоении сибирских 
земель («Взятие Сибири»), основании Омской крепо-
сти («Град Петров»), строительстве второй Омской 
крепости и создании Сибирского линейного казачьего 
вой ска («Государевы рубежи»), участии омичей в От-
ечественной вой не 1812 года («Сибирские герои Боро-
динского сражения»).

В этом году крепостная жизнь отметилась знамена-
тельным событием. Накануне 350-летия со дня рожде-
ния Петра I была установлена скульптура императора. 
Автором стал известный скульптор Сергей Полегаев —  
автор памятников труженикам тыла в Калуге, святым 
Борису и Глебу в Воронежской области и другим. Кон-
струкция высотой 3,4 метра, выполненная из бронзы 
и гранита, прекрасно вписалась в ансамбль Омской 
крепости и стала еще одним символом города. Работая 

Архитектурный ансамбль Любинского проспекта

Архитектурный ансамбль Любинского проспекта
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над лицом Петра I, скульптор использовал прижизнен-
ную маску императора, достоверно передал все детали 
и атрибуты. В итоге образ получился узнаваемым, но 
в то же время омская скульптура не похожа на другие 
известные памятники Великому реформатору.

Кроме того, в честь 350-летнего юбилея со дня рожде-
ния императора состоялась премьера исторического 
иммерсивного спектакля- экскурсии «Град Петров. Ос-
нование города Омска». Игру актеров омского ТЮЗа 
дополняет анимационный фильм, спроецированный 
на стены одного из четырех помещений Денежной 
кладовой. Эта историческая локация называется «Ка-
раулка». Здесь восстановлен интерьер караульного 

помещения начала XVIII века и представлены рекон-
струкции артиллерийских орудий и принадлежностей, 
мебель, посуда, уютный камин. В дни празднования 
306 годовщины основания Омска в Омской крепости 
прошел Военно- исторический фестиваль «Омская кре-
пость —  Град Петров».

Автономное учреждение г. Омска «Омская крепость» 
активно развивает туристические образовательные про-
екты. Еще одним важным событием этого года стало 
открытие площадки «Пряничный дом». В интерактив-
ной форме посетителей знакомят с забытой русской 
традицией выпечки пряников. В ходе действа кули-
нарное творчество, в котором задействованы зрители, 

Скульптура Петра I  на фоне Тобольских ворот Омской крепости

Омская крепость — территория историиПушечный залп в Омской крепости придает 
торжественность любым мероприятиям
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трансформируется в театральное представление. Это 
новое креативное культурное пространство в Омске 
получило много положительных отзывов омичей. Пря-
ничный домик с удовольствием посещают семьи с деть-
ми. Юные омичи знакомятся с историей и фольклором 
Западной Сибири.

Об Омске Достоевского на izi.Travel
Свою уникальную нишу в сфере развития туризма 

и краеведческого просвещения омичей заняли Омские 
муниципальные библиотеки. Экскурсионной работой 
специалисты занимаются более 10 лет. На базе отдела 
краеведения Центральной городской библиотеки было 
открыто экскурсионное бюро «Тобольские ворота». 
Библиотекарями- экскурсоводами разработано 12 те-
матических пешеходных экскурсий. Совместно с ак-
терами муниципальных театров и видеооператорами 
созданы видеоэкскурсии, доступные на сайте муници-
пальных библиотек в разделах «Об Омске» —  «Экскур-
сионное бюро «Тобольские ворота». Они посвящены 
трудовому подвигу омичей в Великую Отечественную 
вой ну, городским достопримечательностям.

Экскурсии омских библиотек размещены на од-
ной из крупнейших платформ izi.Travel —  популяр-
ном бесплатном аудиогиде для путешествий по всему 
миру. Площадка дает возможность самостоятельно —  
без экскурсовода —  изучать городские пространства. 
Открыв мобильный аудио- и видеогид приложения izi.
Travel, подключив GPS-навигацию, турист автомати-
чески получает информацию об объекте, вблизи кото-
рого находится. При этом запись транслируется в фо-
новом режиме, поэтому телефон можно использовать 
для съемки, просмотра карты и других задач.

С помощью приложения омичи и гости города могут 
прогуляться по «Солнечному Омску Тимофея Белозе-
рова» —  местам, связанным с жизнью и творчеством 
знаменитого детского поэта. Экскурсия «Омск. Путь 
к Победе» рассказывает о зданиях и памятниках, свя-
занных с Великой Отечественной вой ной (памятники 
труженикам тыла, детям блокадного Ленинграда, ав-
томобилистам и т. д.)

С Омском связаны имена выдающихся деятелей 
культуры. И первое место в этом ряду занимает имя 

Федора Михайловича Достоевского, проведшего здесь 
четыре каторжных года —  с 23 января 1850-го по конец 
января 1854-го. Опыт омской каторги повлиял на всю 
дальнейшую жизнь и творчество писателя. Как отме-
чают исследователи, именно из Омска «родом» вели-
кое пятикнижие Достоевского. Здесь он встретил лю-
дей разного склада и судьбы, в том числе прототипов 
своих будущих героев, узнал «если не Россию, так на-
род», «понял и почувствовал себя», укрепил свою веру. 
Горький и тяжелый период каторги сделал писателя 
таким, каким его знает весь мир. За рубежом имя До-
стоевского прочно ассоциируется с городом на Ирты-
ше, а значит, вместе с писателем на карту мировой 
культуры попал и Омск.

В прошлом году в честь празднования 200-летне-
го юбилея писателя специалистами омских муници-
пальных библиотек создан электронный путеводитель 
«От Достоевского к Достоевскому», который также до-
ступен на платформе izi.travel.

Следуя по маршруту, турист пройдет под аркой 
Тарских крепостных ворот, через которые ссыльно-
каторжный Достоевский въехал в Омскую крепость. 
Путеводитель подскажет, где Федор Михайлович был 
закован в кандалы, а спустя четыре года раскован. Че-
рез Тобольские ворота Достоевский вместе с другими 
арестантами ходил на работы —  в алебастровый сарай, 
на кирпичный завод. Пройдя через них и оказавшись 
на берегу Иртыша в памяти читавших «Преступление 
и наказание» обязательно всплывет проникновенная 
сцена объяснения Раскольникова и Сони. Путеводитель 
расскажет о том, как в городе увековечена память о До-
стоевском (улица имени писателя, памятник работы 
скульптора С. А. Голованцева и архитектора А. М. Ка-
римова, скульптура «Крест несущий» Александра Ка-
пралова и т. д.), о благородных омичах, без которых он 
бы «погиб совершенно».

Информацию об объектах, фрагменты писем и от-
рывки из «Записок из Мертвого дома» и «Преступле-
ния и наказания» читают артисты Драматического 
Лицейского театра. Путеводитель «От Достоевского 
к Достоевскому» стал победителем Всероссийской ту-
ристической премии «Маршрут года 2021» в номина-
ции «Лучший онлайн- маршрут в городе».

В конце 2021 года в Омске 
открылась стела «Город 

трудовой доблести»
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Литературный дом
Одно из важнейших сохранившихся зданий, связан-

ных с Достоевским, —  дом коменданта Омской крепо-
сти. Писателю покровительствовал последний комен-
дант крепости А. Ф. де Граве. В 1971 году на его фасаде 
скульптором Д. Ф. Манжосом был установлен горельеф 
писателя с надписью: «В этом доме бывал великий 
русский писатель Федор Михайлович Достоевский». 
28 января 1983 года в здании открылся Омский госу-
дарственный литературный музей имени Ф. М. Досто-
евского. Для посетителей работает выставка, которая 
знакомит с биографией писателя, рассказывает о го-
дах, проведенных в Сибири, пребывании Достоевского 
в Омске. Интерактивная экспозиция «Казарма каторж-
ного острога» в подвальном помещении музея с нара-
ми, кандалами и клеймом узников передает тяжелую 
атмосферу каторги.

К 200-летию Достоевского полностью отремонтиро-
вано здание музея. Фонд пополнился прижизненными 
изданиями писателя, книгами ученых, произведения-
ми графики и живописи. Здесь также хранятся матери-
алы по истории литературы нашего региона и Сибири 
в целом. Специалисты проводят экскурсии, организуют 
выставки о других известных литераторах, связанных 
с Омском, —  поэтах Иннокентии Анненском, Павле Ва-
сильеве, Леониде Мартынове, Роберте Рождественском.

Омск художественный
История Омска связана и с именами больших ху-

дожников. В 1856 году здесь родился Михаил Алексан-
дрович Врубель. В Омск его отец получил назначение 
старшим штабным адъютантом Отдельного сибирско-
го корпуса. В Воскресенском военном соборе крести-
ли малыша, а позднее отпевали его мать, ушедшую 
из жизни, когда Михаилу исполнилось всего три года. 
Вскоре отец будущего художника вместе с четырьмя 
детьми навсегда уехал из сурового сибирского города.

Однако омичи бережно хранят память о Врубеле. 
Имя художника носит сквер между улицей Лермон-
това и берегом Оми, а в сквере рядом с музеем имени 
гения, рожденного в Омске, установлен замечатель-
ный памятник работы скульптора Михаила Ногина. 
Собрание Омского областного музея изобразительных 

искусств имени М. А. Врубеля украшает триптих «Цве-
ты» —  единственная за Уралом работа Врубеля. В про-
шлом году врубелевские панно экспонировались в Тре-
тьяковского галерее на юбилейной выставке по случаю 
165-летия со дня рождения художника. Сейчас в омском 
музее они выставляются в отдельном врубелевском зале.

Плюс ко всему посетители музея могут познако-
миться с собранием русского искусства XVIII —  на-
чала XX века —  произведениями кисти Айвазовско-
го, Поленова, Репина, Серова, Бенуа и т. д. Коллекцию 
западноевропейской живописи, а также декоративно- 
прикладного искусства, керамики и стекла можно 
увидеть в Генерал- губернаторском дворце —  одном из 
самых красивых архитектурных памятников Омска. 
Своим появлением в 1862 году дворец в стиле неоре-
нессанса обязан генерал- губернатору Густаву Гасфор-
ду и архитектору Фридриху Вагнеру.

История Государственного областного художествен-
ного музея «Либеров- центр» связана с именем народ-
ного художника РСФСР, лауреата государственной 
премии им. И. Е. Репина, мастера сибирского пейзажа 
второй половины XX века Алексея Николаевича Либе-
рова. В старинном деревянном доме предпринимате-
ля Штумпфа (Ч. Валиханова, 10), расположился музей 
народного художника РСФСР Кондратия Петровича 
Белова. Именно благодаря художнику, которого назы-
вают «патриархом сибирской живописи» и мастером 
эпического пейзажа, сохранился этот один из самых 
интересных архитектурных памятников Омска. Го-
сти музея могут не только познакомиться с жизнью 
и творчеством художника, но и узнать об истории дома 
и судьбе его первого владельца.

Художественная жизнь города также сосредоточе-
на в культурно- просветительском центре Эрмитаж- 
Сибирь —  первом представительстве Государственно-
го Эрмитажа в Сибири. Музей расположился в исто-
рическом здании страхового общества «Саламандра», 
построенном в 1914 году архитектором Н. Веревкиным. 
Работает постоянная экспозиция омских художников 
XX–XXI веков, выставки из Эрмитажа. В зале цоколь-
ного этажа находится Театр живописи.

Гости города могут также посетить историко- 
краеведческий музей, мультимедийный парк 

Иммерсивный спектакль «Взятие Сибири» Серия «Омские пазлы» заслуженного художника России Георгия Кичигина 
(слева направо – М. А. Врубель, М. А. Ульянов, Ф. М. Достоевский)
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«Россия —  моя история». В здании бывшего Западно- 
Сибирского отдела Императорского русского геогра-
фического общества на Музейной, 3, построенном 
в конце XIX века по проекту архитектора И. Г. Хвори-
нова, располагается Омский музей просвещения. Там 
же обосновался Туристский информационный центр, 
специалисты которого проводят экскурсии и предо-
ставляют всю информацию о событиях, местах отды-
ха и размещения.

В этом году накануне дня города здание музея про-
свещения украсили скульптурные копии китайских 
львов Ши- Цзы. Дело в том, что львы Ши- Цзы были по-
дарены Омску в 1896 году консулом российского кон-
сулата в Китае и установлены у входа в здание. Сегод-
ня подлинники хранятся в историко- краеведческом 
музее, а в честь 145-летия омского отделения Русского 
географического общества было решено вернуть львов 
в виде копий на историческое место.

Любителей культурно- познавательного туризма на-
верняка заинтересует Центр изучения истории Граж-
данской вой ны, расположенный в особняке купца 
К. А. Батюшкина на Иртышской набережной, 9. С де-
кабря 1918 по ноябрь 1919 года этот дом был личной ре-
зиденцией Верховного правителя, адмирала А. В. Кол-
чака. В музее оформлена экспозиция, хранятся архив-
ные материалы об исторической личности.

От центра в глубинку
Любинский проспект, или историческая часть ули-

цы Ленина, представляет собой архитектурный ан-
самбль купеческих домов и магазинов конца XIX —  на-
чала XX века. У каждого здания, отреставрированного 
к 300-летию Омска, свои особенности и история. Так, 
Торговый дом Овсянниковых- Ганшиных (сегодня глав-
ный корпус Омского государственного медицинского 
университета) соединил верхнюю и нижнюю части го-
рода. Помимо того, что здание возвели на разноуровне-
вом ландшафте, оно получилось в виде неправильно-
го четырехугольника с треугольным замкнутым вну-
тренним двором. Противоположные стороны главного 
фасада украшают «французские» купола. Предполо-
жительно, автором проекта выступил И. Г. Хворинов, 
архитектор роскошного здания Омского драмтеатра, 
с которого начинается ансамбль Любинского проспекта.

Омск славится своими театральными традициями. 
С нашим городом связаны судьбы таких известных ар-
тистов, как Владислав Дворжецкий, Спартак Мишу-
лин, Любовь Полищук. Свой профессиональный путь 
в Академической драме начинал народный артист СССР 
Михаил Ульянов. В годы Великой Отечественной вой-
ны омская драма приютила эвакуированный из сто-
лицы театр имени Вахтангова, который спустя годы 
сыграет главную роль в творческой судьбе Ульянова.

Эрмитаж-Сибирь в здании 
страхового общества 

«Саламандра»
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Несколько лет назад в сквере у драмтеатра был 
установлен памятник артисту работы народного ху-
дожника России Салавата Щербакова. Ранее бронзо-
вая скульптура Михаила Ульянова появилась в Таре 
(автор —  заслуженный художник России Андрей Ба-
лашов) на площади перед Северным драматическим 
театром имени народного артиста. В старинном го-
роде открыт дом-музей Михаила Ульянова. В доме, 
где  когда-то жила его семья, оформлена экспозиция 

с подлинными костюмами, личными вещами артиста, 
воссозданы интерьеры комнат. Русская печь и предме-
ты мебели и быта передают неповторимую атмосферу 
деревенской избы.

Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Муром-
цевского района. Затем семья переехала в село Екате-
рининское Тарского района, а потом уже в Тару. Село 
Екатерининское сам артист называл «сибирской Швей-
царией». В 2020 году на территории государственно-
го природного заказника «Урочище Екатерининское» 
открылась двухкилометровая экотропа по живопис-
ным таежным местам омского севера. Экологические 
тропы открыты также в центре Омска в «Птичьей га-
вани», у озера Ленево и озера с горько- соленой водой 
Эбейты, которое называют местным Мертвым морем. 
Но природные богатства Омской области —  это тема 
для отдельного рассказа.

История Омска продолжается. Развиваются туристи-
ческие проекты. На карте появляются новые точки при-
тяжения, историю вершат новые имена. Свои маршруты 
в Омском регионе найдут любители активного эколо-
гического туризма, гастрономического и культурно- 
познавательного отдыха, лечебно- оздоровительного, 
семейного и событийного туризма. Для многих омичей 
родной регион остается тайной, которую можно бес-
конечно постигать. Есть чем удивить и наших гостей.

Добро пожаловать в гостеприимный солнечный 
Омский край!

В дни празднования основания Омска 
талантливые омичи радуют своим творчеством

В день города Любинский проспект становится пешеходным
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