
ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

1628 учащихся Владимира сдают ЕГЭ в этом году. Самый 

массовый экзамен - по русскому языку - сдают все. Меньше 

всего выпускников выбрало географию - 32 человека.

*  *  *
6671 ребенок посещает в июне городские школь-

ные лагеря. Во Владимире работает 51 лагерь в шко-

лах и учреждениях дополнительного образования.

37 растений "Патриаршего сада" встретят лето с новы-

ми "электронными паспортами" - QR-кодом. Это совмест-

ный проект с детским технопарком "Кванториум-33".

*  *  *
2980 камер видеонаблюдения установлено на тер-

ритории города Владимира. Это способствует умень-

шению числа правонарушений.

4 медали привезли владимирские роллеры с Чемпио-

ната и Первенства России по спидскейтингу. Наши спор-

тсмены завоевали золото, серебро и две бронзы.

*  *  *
25 кубов плодородной земли под посадку газона за-

везли на улицу Рабочая,11. Детская площадка скоро 

обретет законченный вид.
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Уважаемые жители Владимирской области! Уважаемые владимирцы !
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России! 

Наша страна – огромная и многонациональная. Такого разнообразия культур и традиций нет нигде в 

мире. Наши граждане исповедуют разные религии, говорят на разных языках. Только во Владимирской обла-

сти живут представители нескольких десятков народностей. И всех нас объединяет любовь к России. Ве-

ликая история, победы наших предков придают нам сил и вдохновляют на новые свершения. Преемствен-

ность поколений помогает преумножать прошлые достижения и с уверенностью смотреть в будущее. 

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверени-

тете России. С этой даты начинается отсчёт новой истории страны. Мы прошли непростой путь преоб-

разований. Окрепнув, наша страна стала отстаивать свои национальные интересы. Мы рассчитывали на 

честный и равноправный диалог со всем миром, но чем сильнее становилась Россия, тем меньше в ней виде-

ли партнёра. Запад решил действовать методами времён «холодной войны» – вводя экономические санк-

ции и расширяя блок НАТО. Специальной военной операцией на Украине Россия дала всем ясно понять, что 

решительно и жёстко будет отвечать на угрозы своей безопасности. 

Наша страна приняла тысячи граждан Луганской и Донецкой народных республик, вынужденных оста-

вить свои дома из-за непрекращавшихся обстрелов со стороны украинских националистов. Владимирский 

регион предоставил кров и окружил заботой более чем 2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, ведь мы 

своих не бросаем.

Сегодня перед государством стоят серьёзные задачи по укреплению продовольственной безопасности и 

экономики. Справиться с этим мы можем только все вместе. Именно от нас зависит, в какой России бу-

дут жить наши дети и внуки. Уверены, что это будет сильная, независимая, процветающая страна, с до-

стойным уровнем жизни, в которой люди могут реализовать себя. 

Органы власти Владимирской области продолжат и дальше выполнять все взятые на себя обязатель-

ства: поддерживать многодетные семьи, строить дороги, детские сады и школы, проводить газифика-

цию, улучшать качество медицины.

Дорогие друзья, желаем всем здоровья, мира, согласия, успехов в труде на благо Отечества. С праздником!

Примите искренние поздравления 

c Днём России!
Это один из самых значимых государственных праздников нашей 

Родины. Он объединяет всех, кто искренне предан своей стране, кто 

любит Отчизну, гордится её историей, работает во имя её процве-

тания.

Россия — великая страна с уникальной историей, богатейшим 

культурным и духовным наследием. А главное — в ней живут граж-

дане, которые бережно хранят вековые традиции, усердно трудят-

ся во имя процветания нашей Родины. Мы по праву гордимся своей 

страной и уверены в ее светлом будущем.

Любовь к России начинается с любви к своей малой родине. Для 

нас с вами — это любовь к городу Владимиру, настоящее и буду-

щее которого зависит от нашей гражданской ответственности, 

добросовестного и созидательного труда на благо его дальнейшего 

развития. Наша общая задача — беречь и приумножать достояние 

прошлого, делать наш родной город более комфортным и привлека-

тельным.

Владимирская земля, ее уникальное наследие и замечательные 

люди неразрывно связаны с многовековой историей России. Наш край 

по праву считается колыбелью российской государственности.

В этот праздничный день желаем вам успехов в реализации на-

меченных планов, здоровья, благополучия и новых свершений на бла-

го нашего Отечества!

Глава города Владимира 
Андрей Шохин

Председатель Совета народных депутатов 
Николай Толбухин

Врио Губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
Владимир Киселёв 

Главный федеральный инспектор по Владимирской области
Сергей Мамеев



Рпенский проезд: ждем в 2023-м

Проблемы со строительством Рпенского проезда, кото-

рые поднимали зимой, решили. Металл проплачен – рабо-

та возвращается в график, рассказал Александр Авдеев.

«К осени будут вестись работы непосредственно по са-

мому мосту. Сейчас начинают изготовление пролетов че-

рез Рпень. Небольшое отставание по финансированию 

присутствует, потому что объект подорожал, как и все в 

строительстве. Но, тем не менее, строительство Рпенско-

го проезда сейчас в хорошем темпе. С основными пробле-

мами мы справились», - отметил Глава региона.

Мост через реку Рпень – самый дорогостоящий и трудо-

емкий объект на новом проезде во Владимире. Его дела-

ют из монолитных плит и сталежелезобетонных балочных 

конструкций. Длина составит 185 погонных метров, шири-

на — 15 метров. Третья дорога (плюсом к «пекинке» и ули-

це Добросельская) в Восточный район. После её ввода, 

транспортные потоки во Владимире будут распределены. 

Пешеходный центр: вариант на перспективу

Александр Авдеев рассказал о задумке властей вывести 

часть автомобильного трафика из исторического центра 

Владимира. В частности, эта мера продиктована необхо-

димостью сохранения памятников белокаменного зодче-

ства в центре Владимира. По словам Александра Авдее-

ва, лучший и самый верный способ сохранить постройки, 

например, Золотые Ворота — сделать центр города пеше-

ходным. Но для этого, даже с учётом скорого завершения 

строительства Рпенского проезда, необходимо убрать ав-

томобильный трафик. А значит, встаёт вопрос со вторым 

мостом через Клязьму, что позволит сократить поток на 

30-60 процентов.

Глава региона заявил, что процесс небыстрый, вопрос 

требует обсуждения с общественностью и экспертами в 

области охраны памятников. 

«Меньше машин - больше тротуаров, прогулочных зон. 

Сейчас это как утопия. Цена вопроса колоссальная - не-

сколько миллиардов рублей. Но договорились с городом, 

начнём предпроектную подготовку. Идею вынесем на об-

щественное обсуждение», - сообщил Александр Авдеев.

Принцип «семь раз отмерь – один отрежь» - отличитель-

ная черта главы региона. 

Вокзал: новый уровень комфорта 
и привычный облик

Глава региона Александр Авдеев провёл выездное со-

вещание рабочей группы по организации транспортно-

пересадочного узла в городе Владимире на базе же-

лезнодорожного вокзала. Участники встречи обсудили 

варианты фасадных решений для здания вокзала с учётом 

предложений администрации областного центра, а также 

концепцию будущего транспортно-пересадочного узла.

«Для приведения вокзала к современным требованиям 

энергоэффективности мы предлагаем установить новые 

фасадные системы из армированного керамогранита. Они 

удобны и надёжны в эксплуатации, а по внешнему виду 

идентичны существующей облицовке здания. Подчеркну, 

что внешний облик вокзала «Владимир» будет сохранён в 

первоначальным виде, о чем не раз просили жители горо-

да. Работы планируем завершить к 1000-летию Суздаля, в 

2024 году», – сообщил Сергей Дорофеевский, начальник 

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Как отметил глава города Владимира Андрей Шохин, 

«на вокзале необходимо продумать размещение рекреа-

ционных зон и стоянки, создать пересадочный узел. Для 

гостей нужен  информационно-туристический центр, где 

можно получить информацию о городе и области и вы-

брать маршрут для путешествия на любом удобном для 

них виде транспорта. Уверен, сохранив облик, мы напол-

ним вокзал и прилегающую территорию новыми точками 

притяжения».

Все предложения будут внесены в проект. Работу по 

его корректировке проектировщики обещали выполнить 

максимально  оперативно, чтобы до конца года он прошёл 

ведомственную и государственную экспертизы и была вы-

полнена проектно-сметная документация.

Александр Авдеев отметил, что в случае переноса пло-

щадки для междугородних автобусов на привокзальную 

площадь, «отдельным вопросом будет дальнейшая судь-

ба нынешнего здания автовокзала». Глава региона пору-

чил продумать это вопрос.

На днях завершилось голосование по 

выбору общественных территорий горо-

да Владимира, которые, по мнению горо-

жан, должны быть благоустроены в бли-

жайшее время. В народном голосовании 

приняли участие 42 223 неравнодушных 

владимирца.

Лидером, набравшим 21560 голосов, 

стал проект реновации площади Победы. 

Второе место занял сквер «Гвардейский» в 

микрорайоне Юрьевец, получивший 5433 

голоса.

14 новых автобусов: 12 «ЛиАЗов» и 2 

«ПАЗа», закупленных для нужд городско-

го общественного транспорта, с 30 мая во-

зят пассажиров по основным городским 

маршрутам. Все машины отбрендированы 

(выкрашены в типовой красно-белый цвет, 

на бортах — герб города Владимира). Ав-

тобусы оборудованы по последнему слову 

техники – от системы климат-контроля до 

камер видеонаблюдения. Предусмотрена 

и система для маломобильных граждан. 

Во Владимире уже в этом году собирают-

ся возобновить работу горнолыжной трас-

сы на Студеной горе. «Есть надежда, что мы 

откроем еще одну точку, где можно зани-

маться горнолыжным спортом. Важно, что-

бы действительно таких объектов – спор-

тивных, массовых – появлялось больше 

на территории нашей области», - сообщил 

Глава региона Александр Авдеев.

В областном центре организован цен-

трализованный сбор покрышек для их вто-

ричной переработки. Пункт приёма шин 

появился по адресу: улица Добросельская, 

дом №230. Собранные и вывезенные авто-

покрышки будут переработаны на заводе в 

Дмитровском районе Московской области 

в резиновую крошку, которая используется 

при производстве покрытий для детских и 

спортивных площадок. Запланированы ме-

роприятия по ликвидации незаконных сва-

лок автопокрышек.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
новости

Владимир - город, 
удобный для владимирцев и гостей

На пресс-конференции Александр Авдеев рассказал о перспективах развития областной столицы

благоустройство



опрос

3ГОРОД И ЛЮДИ

Этот вопрос мы задали владимирцам на улицах города

ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧИТ ДЕНЬ РОССИИ?

Платон, 

выпускник ПКЛ:

День России – 

это праздник моей 

страны, большого и 

сильного государ-

ства. Путешествуя 

по нашей стране, я 

понял, что Россия 

– еще и очень кра-

сивая! Это великая 

держава, которая, 

несмотря ни на что, 

всегда хранила и бу-

дет хранить свое величие! Планирую поступать в во-

енное училище, чтобы защищать свою страну, если 

потребуется.

интервью

ПОСТ №1. НА СТРАЖЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Гость редакции — специалист по работе с молодежью, руководитель Центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

к военной службе «Пост №1» МБУ «Молодежный центр» Сергей Голощапов

- Сергей Сергеевич, почему ваш Центр но-

сит такое название?

- История долгая, ей уже 47 лет. Дело в том, 

что в Советском Союзе существовало обще-

ственное движение, которое имело всесоюз-

ные рамки. Суть движения в том, чтобы под-

ростки, чтя память предков, погибших на 

фронте, вставали в караул у Вечного Огня. В 

1975 году во Владимире появилась площадь 

30-летия Победы. В этот день появился и клуб 

под названием «Пост №1». Первые ребята, ко-

торые стояли на Посту у Вечного огня, засту-

пали на вахту памяти на неделю, приезжали из 

школы с портфелями. Вахта Памяти проходи-

ла круглогодично.

- Организации почти полвека, это до-

стойно уважения. Что изменилось за это 

время, кроме атрибутики?

- Изменились, в первую очередь, подрост-

ки. К сожалению, многие не знают ни даты на-

чала ВОВ, ни ее героев. Специализация наше-

го Центра — это не только караул у Вечного Огня. Это 

память о российских воинах, погибших в военных кон-

фликтах за 1000 с лишним лет. Изучению этой истории, 

не уделяется должного внимания ни в рамках школь-

ной программы, ни в рамках факультативов. Я не скажу, 

что все поголовно такие, но из тех ребят, которые прихо-

дят в караул, 90 процентов не понимают важности Побе-

ды в ВОВ, не знают героев других войн. Да что там, был 

случай, когда правнук героя Советского Союза не знал о 

подвиге своего героического предка... И за 45 минут мы 

успеваем пройти с этими ребятами всю историческую 

ретроспективу от хана Батыя до наших дней. 

- О чем разговариваете с подростками, пришедши-

ми отдать дань памяти героям ВОВ на Посту №1?

- Говорим о том, что выход на пост — это то, что чело-

век декларирует свои патриотические взгляды. Вспо-

минаем о ратных подвигах предков, в первую очередь 

владимирцев. Рассказываю об адмирале Лазареве, о 

подвиге 31-ого Владимирского пехотного полка, ко-

торый в прямом смысле слова штыками «снес» англи-

чан в сражениях Крымской войны, о войне в Сербии, 

о Первой мировой... Моя цель — дать толчок, чтобы 

ребята начали интересоваться историей нашей стра-

ны, искать информацию. Затем говорим о том, что ВОВ 

стоит особняком. Я спрашиваю, чем отличается ВОВ от 

всех остальных войн? Приходим к тому, что необходи-

мо было остановить фашизм. Это была действительно 

сильнейшая угроза всему миру. И кроме России неко-

му было это сделать.

- Вы сказали, что при СССР на Посту вахту несли 

круглый год. Как сейчас?

- Начнем с того, что на вахту памяти приходят юно-

ши и девушки из старших классов школ или професси-

ональных средних учебных заведений. Девочки высту-

пают разводящими, юноши - в карауле. Обычно на пост 

выходят в 10.00 и стоят до 12.00. Сейчас в караул у Вечно-

го огня ребята заступают с октября по апрель. За год че-

рез вахту памяти проходят - не менее 600 человек. 

- Кроме Вахты памяти, какие еще 

направления работы у Центра?

- У нас есть ребята, с которыми ра-

ботаем постоянно. Это группа из 16-

ти человек. Мы занимаемся строевой 

подготовкой, изучением устава ВС РФ, 

стрелковой и огневой подготовкой. Со-

бираемся создать учебное караульно-

охранное подразделение — коллектив 

из молодых людей допризывного воз-

раста, которые хотят получить углублен-

ные знания, связанные с прохождением 

военной службы, чтобы впоследствии 

стать профессиональным военным. В 

ближайшее время намечается поездка 

в Москву, в президентский полк, с кото-

рым у нашего Центра давняя дружба. На 

22 июня традиционно участвуем в ме-

роприятии «Свеча памяти». Устраиваем 

игру «Зарница» совместно с управлени-

ем образования и управлением по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике. Это 

многоэтапный годовой цикл мероприятий, который вклю-

чает военно-спортивно-прикладную игру, стрелковый 

турнир, спарта-

киаду по ОБЖ, 

марш-бросок и 

финал с выявле-

нием победите-

ля. Традиционно 

организуем фо-

товыставки «За 

день до Побе-

ды». На военно-

патриотических 

праздниках ор-

ганизуем фото-зону, где любой человек может одеться в 

военную форму времен Великой Отечественной, поде-

ржать в руках макеты оружия того времени.

Я глубоко убежден, что Россию ждет великой будущее. 

Но только если мы будем хранить память о прошлом, о 

наших великих предках, об их подвигах и свершениях.

Внимание! Сергей Голощапов приглашает влади-

мирцев принять участие в создании фонда мемори-

ального музея «Поста №1». Если вы принимали участие 

в работе поста с 1975 года поделитесь фотографиями, 

боевыми листками и личными воспоминаниями об 

этом событии. Контактный телефон: 33-53-99.

Марина Юрьевна,

пенсионер:

День России – это 

тот праздник, кото-

рый объединяет лю-

дей. Мы живем в 

огромной, прекрас-

ной стране. И у нас 

есть идея единства, 

многонациональный 

дух – именно он по-

могает нам прео-

долевать все труд-

ности. День России 

помогает быть одним целым одной Великой страны. Я 

считаю, что именно этот праздник дает возможность 

на объединение и сплочение российского народа.

Дарья,

молодая мама:

Очень важно, что 

в нашем календаре 

есть такая замеча-

тельная дата. Это 

очередной повод 

испытать чувство 

гордости за нашу 

страну. Собираем-

ся все вместе, идем 

гулять. Я всегда по-

купаю ребенку ма-

ленький флаг Рос-

сии, и она гордо идет, размахивая им. В общем, 

для нашей семьи это день — настоящий Празд-

ник.
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все интересные события 
Владимирской области
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   ЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ   

  Проект «Георгиевская — улица искусств»  

 19 июня   16.00

Концерт Музыкального театра «Разгуляй» 0+

 25 июня  16.00

Ремесленно-творческий проект «ЩЕДРА ТАЛАНТАМИ 

РОДНАЯ СТОРОНА»                                                         0+

 26 июня   16.00

Концерт Камерного хора «Распев»                                     0+  

 Каждые суббота, воскресенье  19.00

Танцы на Георгиевской #OPEN_AIR_FEST  0+

  Летний проект «СОК»  

 Каждый понедельник  18.00

«Семейный клуб» (мастер-классы, настольные игры) 0+

 Сквер «Липки» 

 Каждая среда  18.00

«Молодежный клуб» 

(концертные программы, встречи по добровольничеству) 

 Театральная площадь 

 Каждая пятница  21.00

«Киноклуб» (летние кинопоказы)                                   16+

 Никитский бульвар  

 Танцевальные программы в парках культуры и отдыха 

 18 июня    19.00

Летние танцевальные «Open air»   0+

 Центральный парк культуры и отдыха

 Каждую субботу    17.00

Ретро-танцы «Для тех, кто молод душой»  6+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Каждое воскресенье   17.00

Танцевальная программа «Ретро-шлягер»   0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 ВЫСТАВКИ   

 Обзорные экскурсии в Музее воинской                               6+

Ежедневно, кроме сб и вс 09.00-17.00 (по предваритель-

ной записи)

 Центр культуры и искусства на Соборной 

 Экспозиция в Музее «Старая аптека»                    6+

Ежедневно, кроме пн 10.00-19.00

 Музей «Старая аптека» 

Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф. Французова 6+

Ежедневно, кроме сб и вс 10.00-17.00 (по предваритель-

ной записи)

 Мемориальная мастерская Б.Ф. Французова 

 Постоянно действующая экспозиция Владимирского 

планетария                                                                                         4+

Ежедневно, кроме воскресенья 09.00-17.00, суббота 

10.00-14.00

 Владимирский планетарий 

  СПЕКТАКЛИ   

 Владимирский академический областной 

 драматический театр 
  17, 18 июня     18.00

Областной дворец культуры и искусства

История лошади «ХОЛСТОМЕР» (Л. Толстой)                 14+

 Владимирский областной театр кукол 

 19 июня   16.00

Спектакль «Не хочу и не буду»  0+

  МЕРОПРИЯТИЯ  

 15 июня  

Концерт-закрытие фестиваля «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭКПЕДИЦИЯ»  0+

 Соборная площадь 

 16, 23 июня    18.30

VII Музыкальный фестиваль «ДЖАЗ-ГРОМ»                   6+

 Владимирская областная филармония 

 17 июня    18.00

Закрытие театрального сезона Детской театральной сту-

дии «ParodiiS» «Чудное мгновенье»                                       6+

 Дом культуры молодежи 

 18 июня     12.00

Концерт Ансамбля народной музыки «Вишня» 0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 19 июня   12.00

Фестиваль уличного спорта «Новое поколение» 0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

19 июня   12.00

Спортивное событие «Летние парковые игры» 6+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 23 июня   18.30

Имиджевое мероприятие Event-party «На асфальте» 6+

 Площадь у Дома культуры молодежи 

 24 июня   19.00

Отчётный концерт Вокально-инструментального ансам-

бля «Архив» «По волнам любимых песен»                   6+

 Площадь у Дома культуры молодежи 

25 июня   19.00

Фестиваль «Нетривиальный Владимир» в рамках Event-

лаборатории «Открой свой ВладиМИР»                   0+

 ул. Девическая 

 Мероприятия, посвященные Дню молодежи 

 25 июня     

День молодежи           0+

 Театральная площадь 

 26 июня      11.30

Развлекательная программа «Поколение NEXT» 0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба»   

 26 июня   12.00

Фестиваль спортивных и интеллектуальных игр 

«Большие игры»    0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

»13-30 июня


