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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

не пропусти

ПОДРОБНУЮ АФИШУ ДНЯ ГОРОДА ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
С днем рождения, Владимир!

Какие площадки главного городского праздника года просто грех пропустить

Сразу оговоримся, все ниженаписанное — это даже 
не часть масштабной культурной программы Дня горо-
да-2018, а так: малая толика. Интересных площадок бу-
дет гораздо больше и все они подробнейшим образом 
отражены в нашей афише на странице четыре. Здесь 
мы только слегка приоткроем завесу тайны и расска-
жем о нескольких эпизодах программы, ярких и при-
мечательных. Итак, поехали.

Театральная площадь
Небывалый случай -  в этом году именно Театрал-

ка станет местом открытия Дня города. Да, именно 
здесь в 11.00 будет официально дан старт торжествам. 
А все потому, что главный подарок городу и горожа-
нам в этом году - светомузыкальный фонтан.  Свето-
музыкальное шоу с участием нового фонтана начнет-
ся в 19.00.

В течение всего дня на Тетральной площади будут 
работать детские интерактивные площадки и высту-
пать детские ансамбли.

Золотые ворота
Традиционный «Хоровод вокруг ворот», конечно 

же, будет. Но и он в этом году не совсем обычный. За 
руки возьмутся не только жители города, но и офи-
циальные представители городов-побратимов Вла-
димира. Кстати, знаете сколько их у нас? Двадцать! В 
Германии, Великобритании, Польше, Китае, Франции, 
Белорусии, Чехии.... так что, не пропустите это меро-
приятие, уважаемые читатели,  когда еще у вас будет 
возможность «побрататься» с представителями ино-
странных делегаций. 

Сразу после хоровода от Золотых ворот стартует 
опять же традиционный парад колясок. Любимое го-

рожанами мероприятие в этом году станет шуточной 
заменой параду официальному. 

Соборная площадь 
Это, безусловно, главная площадка праздника.  Здесь 

расположится агрокультурная выставка-ярмарка, 
здесь будут в режиме нон-стоп выступать творческие 
коллективы, здесь в 13.00 на площади начнется об-
ластной фестиваль «Эх, гармошка». Здесь же вечером 
будут выступать хедлайнеры концертной программы 
Дня города - группа «312». В 22.00 ждите грандиозный 
фейерверк и дискотеку. 

Именно на Соборной площади будут подведены 
итоги нашего конкурса «Я люблю Владимир». Десятки 
подарков и призов, интересные номинации и огром-
ное количество участников. Не пропустите! Ждем вас 
в 16.00! 

Дорогие друзья!

У каждого города, как у че-

ловека, – свой характер, своя 

судьба. У Владимира – она 

особая. Столицу нашей обла-

сти несколько веков почита-

ли как политический центр 

земель Северо-Восточной 

Руси, составивших ядро со-

временного Российского го-

сударства. И сегодня в Рос-

сии и за её пределами вряд 

ли найдется человек, не зна-

ющий красоты и славы Вла-

димира, его Золотых ворот и 

белокаменных храмов – нашей гордости за большой талант ма-

стеров древнерусского зодчества. 

Гостеприимная владимирская земля всегда рада гостям, и не-

случайно туристический поток региона растет год от года: много-

численных туристов привлекает не только богатейшее культур-

ное наследие, история и красота памятников архитектуры, но и 

умение горожан чтить наследие предков, приумножая его. Под-

тверждением тому стал прошедший Чемпионат мира по футбо-

лу, в ходе которого Владимир был удостоен звания культурной 

столицы ЧМ-2018. В дни футбольных баталий десятки тысяч рос-

сиян и зарубежных болельщиков проявили большой интерес к 

нашему городу, к событийным мероприятиям, которые были ор-

ганизованы для жителей и гостей. 

Сегодня Владимир – это не только история, это и современная столица динамично развивающегося региона, город с хорошо развитой инфраструктурой, крепкими 

экономическими и культурными связями с десятками российских областей и зарубежных стран. 

Общими усилиями нам удаётся сделать многое. Открываются новые школы, спортивные комплексы, больницы. Благоустраиваются дворы, парки и скверы, появляют-

ся новые дома и дороги. Год от года обновляется архитектурный облик исторических районов города, и прирастают новые кварталы. Создаются комфортные условия для 

труда, учебы, отдыха и самое главное для жизни горожан! 

Основа благополучия города, главная его гордость, конечно же, люди. Вы, дорогие владимирцы! Благодаря вашему трудолюбию и оптимизму, вашей активности, ре-

альным усилиям и желанию сделать город лучше, уютнее и комфортнее, Владимир хорошеет год от года. Развивается туристическая инфраструктура, растет число гостей. 

Владимир все чаще становится центром федеральных и международных событий. 

Уважаемые земляки, от всего сердца желаю жителям столицы нашего региона счастья, крепкого здоровья, радости, оптимизма, благополучия и успехов! А каждой се-

мье – душевного тепла, света и доброты! 

Пусть процветает наш любимый Владимир и навсегда остается городом, где хочется жить.

Губернатор Владимирской области  

С.Ю. Орлова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ю ОРЛОВОЙ С ДНЕМ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
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ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
К Дню рождения Владимира горожане получат сразу несколько подарков. 

О некоторых из них мы  расскажем подробнее

Гоголевский сквер

Бульвар на улице Никитской получил прозвище «Гоголевский сквер» благо-

даря бюсту писателя, который украшает его с середины прошлого века. И до не-

давних пор памятник классику был единственным украшением этой зеленой 

зоны. Ни фонтанов, ни дорожек, ни лавочек вокруг.... 

Но в этом году ситуация изменилась: в марте администрация города прове-

ла среди владимирцев голосование с целью выбрать общественные простран-

ства, нуждающиеся в реконструкции в первую очередь. Бульвар на Никитской 

набрал 502 голоса, став вторым по популярности. 

В рамках благоустройства в сквере на Никитской улице должны быть установ-

лены два десятка урн и  скамеек, заменено  асфальтовое покрытие на дорожках 

на тротуарную плитку, расширена парковка, обустроена игровая зона для детей 

и подростков.  Сейчас работы близки к финалу и в День города у гостей празд-

ника будет возможность своими глазами оценить перемены.

- Здорово, что у горожан появляется новое благоустроенное общественное 

пространство, - говорит Алексей Блинов, консультант руководитель груп-

пы по патриотическому воспитанию молодежи управления по делам мо-

лодежи администрации города Владимира. - Мы, например,  часто проводим 

свои мероприятия на Никитском бульваре: кинопоказы, фестивали от «Добро-

штаба», «Добрый пикник».... Людей приходит с каждым разом все больше, и ме-

ста уже начинает не хватать. Поэтому новая площадка, которую можно ис-

пользовать, и как место для прогулок с семьей, друзьями, так и для проведения 

общегородских праздников - это отлично.

25 августа 2018 года состоится 
День города Владимира - главный 
праздник нашего уникального горо-
да и верных своей малой родине го-
рожан. 

Владимирцы имеют все основа-
ния встретить наш общий, 1028-й день рождения широко и ярко. Бережно со-
храняя великое историческое наследие, мы вместе стараемся сделать Влади-
мир современным и комфортным для жизни. 

Город преображается на наших глазах. За 365 минувших дней созданы но-
вые общественные пространства на улице 850-летия и в Перекопском го-
родке, сквер Городского Дворца культуры и Спортивный сквер на улице 
Стрелецкой. Завершена масштабная реконструкция Патриаршего сада с 
конференц-холлом, оранжерей и учебным центром. Во дворах установлены 
более ста бесплатных тренажерных комплексов и детских площадок, а со-
всем скоро примет первых учеников новая школа в микрорайоне 8-ЮЗ, от-
кроются Ледовый дворец спорта «Владимир», светомузыкальный фонтан на 
Театральной площади, скверы в микрорайоне Энергетик, на улицах Никит-
ской и Комиссарова.

Большое видится на расстоянии. Позитивные перемены, ставшие для вла-
димирцев уже привычными, отмечают на самом высоком уровне. Город Вла-
димир подтвердил лидерство во Всероссийском рейтинге прозрачности му-
ниципальных закупок, признан победителем национальной премии в области 
событийного туризма «Russian event awards», назван Минпромторгом «Луч-
шим торговым городом России». Наши школы входят в топ-500 лучших школ 
Российской Федерации, а «Владимирский полумарафон» и «Рождественская 
ярмарка» приобретают международный статус. 

Владимир - владеющий миром. На свете много красивых городов, но вто-
рого такого не найти. Можно объехать весь мир, но возвращаться хочется 
к нам во Владимир!

Дорогие владимирцы! Поздравляем вас, ваших близких, друзей, трудовые 
коллективы и наших гостей с Днем города Владимира! Отметим наш общий 
праздник вместе - от всего сердца, от всей широкой владимирской души!

Комиссаровский пруд

Настоящая притча по языцех для жителей Доброго с одной стороны и реальный пример того, как нужно от-

стаивать свои интересы — с другой: это Комиссаровский пруд. Жалобы на безобразное состояние пруда и от-

сутствие хоть какой-то инфраструктуры рядом с ним были неотъемлемой частью встреч с жителями Фрунзен-

ского района на протяжении нескольких лет. Город делал все возможное, чтобы привести пруд в порядок, но, 

увы, кардинальное переформатирование пространства требовало слишком больших затрат. 

Привести в порядок пруд и сделать вокруг комфортную зону отдыха, так нужную жителям спального района, 

помогла программа «Формирование современной городской среды» и опять же активность жителей. Они под-

держали своими голосами проект реконтрукции пруда и  … вуаля! Скоро открытие этого общественного про-

странства в новом формате.

- Вы не представляете, какая у нас теперь на пруду красота - говорит Эльвира Макарова, председатель 

КТОС №2 Фрунзенского района. - Чистота, комфорт, эти мощеные дорожки, по которым с удовольствием 

гуляют и бабушки, и мамочки с колясками. Семьями люди приходят погулять, покормить уток, просто от-

дохнуть у воды... Для того, что бы эта красота стала возможной огромное количество усилий приложили и  

жители микрорайона, и ру-

ководство города и райо-

на. Мы также обращались к 

губернатору: она обещала 

помочь и слово сдержала.  

Кстати, программа «Фор-

мирование современной 

городской среды» помог-

ла привести в порядок и 

еще одну «болевую» точку, 

правда уже в другом спаль-

ном районе - в Энергетике. 

Жители этого микрорайо-

на наверняка оценят новый 

облик сквера рядом с ДК 

Энергетик.

Ледовый Дворец «Владимир»

Сказать, что это долгожданное событие для всех владимирских любителей спорта — ничего не сказать. Но-

вый, современный, муниципальный ледовый дворец был просто необходим Владимиру.

В новом Дворце получит прописку муниципальная детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шай-

бой и фигурному катанию на коньках, а все желающие горожане смогут заниматься ледовыми видами спорта в 

любое время года.

Дворец общей площадью 4960 кв. м оснастили самыми современными инженерными системами, зрительски-

ми трибунами почти на 800 мест, душевыми, раздевалками и удобной инфраструктурой для активного отдыха. 

- Восторг, ликование и счастье - это если коротко описать эмоции, которые мы испытываем, - говорит директор 

детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках № 8 Илья Антоненко. 

-  15 долгих лет наша школа ждала этого события! Спасибо огромное всем, кто помогал, продвигал, доказывал необхо-

димость наличия во Владимире ледового дворца: и администрации города, и губернатору, без личного участия кото-

рой проект бы наверняка не состоялся. В нашем городе огромное количество талантливых спортменов, для них эта 

площадка станет отличным стартом, стимулом для достижения новых побед.

Кстати, в новом ледовом дворце будет открыт Музей зимних видов спорта, эскпонаты которого расскажут об 

истории развития в нашей стране биатлона, фигурного катания, бега на коньках, напомнят владимирцам о заслу-

гах выдающихся уроженцев 

33 региона,  наших великих 

спортсменах: Алексее Проку-

ророве, Дмитрии Сакуненко 

и многих других.  

Для создания коллекции 

музея личными вещами и 

архивными фото уже поде-

лились настоящие легенды 

российского спорта. Хотите 

увидеть форму и фото с ав-

тографом Владислава Тре-

тьяка? А счастливую клюшку 

Овечкина? Или архив Ири-

ны Слуцкой?  Все это и мно-

гое другое будет выставле-

но в новом музее.

Фонтан на Театральной площади

Перед проектировщиками фонтана на Театральной стояла поистине сложная задача: «вписать» в слож-

ную застройку площади новый арт-объект так, чтобы он не спорил ни с древними Золотыми воротами, ни 

с монументальным зданием театра, ни с византийской Троицкой церковью. Удалось ли это сделать на сто 

процентов — владимирцы решат в День города. Именно тогда новый фонтан предстанет перед ними во 

всей красе.

Впрочем, уже понятно, что фонтан станет украшением города. Такого — умного и светомузыкального — во 

Владимире еще не было. Театральный фонтан «умеет» воспроизводить звуковые и визуальные просветитель-

ские и лекционные программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории. Трансляции обучающих про-

грамм будут сопровождаться синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. Фон-

тан оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водную гладь и может работать в 

детском режиме «шутихи» с небольшим напором воды. 

Фонтан - подарок городу от Сбербанка: его появление стало возможным благодаря личному участию в про-

екте губернатора области Светланы Орловой и председателя Сбербанка Германа Грефа.

- Мечта, о которой так долго говорили люди театра, исполнилась, - считает  Борис Гунин, заслуженный 

работник культуры, директор областного театра драмы. - Конечно, фонтан здесь был очень нужен! При-

ехав во Владимир несколько 

лет назад, я еще тогда го-

ворил, что пространство 

перед зданием театра, в 

центре города не может 

быть таким пустым, неу-

хоженным. Театр - это вол-

шебное место, и фонтан 

у его главного входа созда-

ет правильное, нужное на-

строение:  праздника, чего-

то яркого и незабываемого. 

Я рад, что появление фон-

тана совпало с 170-лети-

ем театра, что тоже по-

своему символично.

Глава города Владимира
О.А. Деева

  С Днем  С Днем
  города  города

Владимира!                       Владимира!                       

Глава администрации города Владимира
А.С. Шохин
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