
МАГАДАН 
Международная деятельность муниципалитета. 
Магадан, развивая дружественные и взаимовыгодные экономические связи с 

зарубежными партнерами, осуществляет международную деятельность в таких 
направлениях, как укрепление традиционных побратимских связей сотрудничество 
с муниципалитетами российских и зарубежных городов, а также участие города в 
деятельности международных организаций. 

В целях развития внешнеэкономического и межмуниципального 
сотрудничества в мэрии города Магадана осуществляет работу Комиссия по 
дружеским связям с зарубежными городами (далее - Комиссия). В рамках работы 
Комиссии ежегодно утверждается План по реализации мероприятий развития 
сотрудничества с городами-побратимами и международных отношений 
муниципального образования «Город Магадан». Планом предусматриваются 
различные мероприятия, способствующие раз витию международного 
сотрудничества, такие как: 

- организация показа фильмов о Магадане и Магаданской области в городах-
побратимах; 

- организация видеоконференции с представителями администрации городов-
побратимов по вопросам взаимодействия в социально-экономической сфере и 
развития отношений в рамках соглашения о побратимстве; 

- обмен творческими делегациями с городами-побратимами; 
- организация ежегодного Международного фестиваля ледяных скульптур 

«Магаданский хрусталь»; 
- организация выставок, фестивалей и конкурсов за пределами России; 
- проведение кинофестивалей японских и индийских фильмов и др. 
В мае 2018 года глава муниципального образования «Город Магадан», мэр 

города Магадана принял участие в мероприятиях, посвященных 147-летию города 
Барановичи (республика Беларусь). На празднике «Барановичская весна 2018» было 
заключено соглашение о побратимстве городов Барановичи и Магадан. 

На официальном сайте мэрии города Магадана размещена информация о 
каждом городе-побратиме на русском и английском языках. 

В 2018 году в рамках проходящего года Японии в России в городском парке 
при участии Генерального Консула Японии во Владивостоке Касаи Тацухико была 
торжественно открыта японская аллея. 

В июле 2018 года был организован прием 3 делегаций: 
- муниципального образования «Жуковский район» Калужской области; 
- города Тунхуа (КНР) во главе с заместителем мэра города Тунхуа Ван 

Гочаном. 
- Генерального консульства Японии во Владивостоке. 
В июле 2018 года с целью ознакомления Магадан посетили Генеральный 

Консул США в городе Владивостоке - Майкл Кийс и американский журналист, 
писатель Дэвид Рамсер. 

В августе 2018 года состоялась встреча с представителями китайской компании 
ООО «СИНЬ ХАИ МАГАДАН», на которой обсуждался вопрос сотрудничества в 
сфере туризма между городами Магадан и Вэйхай. 



Представители мэрии города Магадана участвовали во встрече Генерального 
консула Республики Польша в городе Иркутске Кшиштофа Свидерека и министра 
экономического развития Магаданской области. В ходе визита была представлена 
информация об экономике региона и города Магадана, возможностях для бизнеса. 

В целях развития межмуниципальных отношений в 2018 году было подписано 
соглашение между муниципальным образованием «Город Магадан» и городом 
Нижний Тагил о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество в 
области торгово-экономических отношений. 

В течение года велась переписка с городами-побратимами: Анкориджем 
(США), Елгавой (Латвийская Республика), Златицей (Республика Болгария), 
Барановичами (Республика Беларусь), Тунхуа и Шуанъяшанем (Китайская Народная 
Республика), обмен поздравлениями с праздничными и памятными датами. 

В ставшем традиционным Магаданском международном конкурсе ледовых 
скульптур «Магаданский хрусталь» в 2018 году приняли участие представители 
Республики Беларусь, республики Саха (Якутия), города Биробиджана и др. 

В 2019 году будет продолжено взаимодействие с городами-побратимами в 
культурных мероприятиях, регулярное освещение в СМИ актуальной информации о 
международной деятельности мэрии города Магадана. А также пройдет ряд 
мероприятий, посвященных празднованию юбилея города Магадана. 

 
Развитие туризма. 
В 2018 году комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана совместно с общественными туристскими объединениями и 
коммерческими туристическими организациями осуществлял деятельность, 
направленную на развитие внутреннего спортивного и массового туризма, а также 
въездного рекреационного туизма. 

В день города, 14 июля 2018 года, Спорткомитетом был организован круглый 
стол «Магадан - Тунхуа: потенциал развития туризма», участниками которого стали 
представители официальной делегации города Тунхуа, органов местного 
самоуправления города Магадана, общественных организаций и туристических 
компаний. 

Выпускниками курсов начальной туристской подготовки, проведенных 
Горспорттуркомитетом и Магаданским городским туристским клубом в 2016-2017 
годах, в течение 2018 года были организовано свыше 20 походов выходного дня 
(водные, пешеходные и лыжные), в том числе 8 походов были зарегистрированы в 
Гоэспорттуркомитете с выдачей маршрутного листа и контролем прохождения по 
маршрутам. 

В 2018 году Магаданским городским туристским клубом и Магаданским 
центром окружающей среды при поддержке Горспорттуркомитета был разработан 
проект «Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в 
окрестностях Магадана». Заявка на финансирование проекта была подана в Фонд 
Президентских грантов, который одобрил заявку и принял решение о выделении 
средств на реализацию проекта в 2019 году. Проект направлен на развитие 
природосберегающего туризма в городе Магадане. В ходе выполнения проекта 
волонтёрами из числа Магаданского городского туристского клуба будет выполнена 
работа по маркировке (в соответствии с установленными стандартами) и 



обустройству туристских экологических троп в окрестностях города Магадана. В 
результате выполнения проекта в окрестностях Магадана появятся оборудованные 
для безопасных походов туристские тропы на природных территориях, которые 
дадут возможность с пользой и удовольствием проводить время на природе не 
только опытным туристам, но и тем, кто ещё не имеет опыта походов, семьям с 
детьми, молодёжи, людям преклонного возраста и гостям Магадана. В 2019 году 
планируется обустроить 3 маршрута: бухта Батарейная, Каменный Венец и 
Корейский ключ. 

В октябре 2018 года Магаданским городским туристским клубом совместно с 
Горспорттуркомитетом были проведены городские командные соревнования по 
туризму на пешеходной дистанции, посвященные Всемирному Дню туризма. В 
соревнованиях приняли участие 10 команд любителей спортивного туризма, 
судейство осуществлялось с привлечением судей 1-й и 3-й категории. 

В 2018 году Горспорттуркомитет заключил договор с издательством «Охотник» 
на разработку печатного макета книги известного путешественника, мастера спорта 
по туризму международного класса, писателя и журналиста Рудольфа 
Владимировича Седова «Хочу ходить по Земле». Разработка макета была завершена 
издательством в октябре 2018 года, средства на разработку макета были выделены 
из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы». Книга является переработанной 
версией путеводителей «Отличное занятие ходить по земле» (1978 г.) и «По 
окрестностям Магадана» (1996 г.). Планируемое издание дополнено современной 
информацией для туристов и путешественников, проиллюстрировано большим 
количеством фотографий, оригинальной картой основных достопримечательностей 
Магадана и картой-схемой маршрутов. Основная задача нового путеводителя - 
привлечь школьников, студентов, жителей Колымского края и гостей территории к 
путешествиям и познанию знаковых природных геологических и исторических 
мест, находящихся в относительной близости от города Магадана. Путеводитель 
предлагает 95 пеших, лыжных, водных, автомобильных, велосипедных маршрутов 
как для начинающих, так и для подготовленных туристов по окрестностям 
Магадана, территории Ольского, Хасынского и Тенькинского районов Магаданской 
области. Распространение книги планируется на безвозмездной основе среди 
организаций и туристской общественности. Издание книги планируется в 2019 году 
за счет средств из внебюджетных источников.  

Планы на 2019 год. 
В 2019 году Горспорттуркомитет совместно с Магаданским областным 

отделением Федерации спортивного туризма России, Магаданским городским 
туристским клубом и Туристским информационным центром Магаданской области 
планирует реализовать следующие основные направления работы: 

разработка пешеходных, лыжных и снегоходных маршрутов и организация 
походов выходного дня для детей и взрослых; 

проведение курсов по подготовке руководителей некатегорийных походов; 
на базе Института развития образования и подготовки педагогических кадров 

планируется проведение курсов подготовки инструкторов детско-юношеского 
туризма, которые будут включать в себя теоретическую и практическую подготовку 
по программе в объеме 72 часа и зачетный учебно-тренировочный лыжный поход 1 



категории сложности; выпускники по окончанию курса получат сертификат о 
повышении квалификации и удостоверения инструкторов детско-юношеского 
туризма установленного образца, что дает право организовать и проводить детско-
юношеские спортивные туристские походы и слёты, работать инструкторами в 
детских лагерях и вести секции по туризму при школах; 

проведение трехдневного областного слета по спортивному туризму, 
посвященному 90-летию города Магадана, в программу которого войдут открытые 
соревнования по пешеходному и горному туризму, смотры-конкурсы туристской 
песни и обустройства биваков и мастер-класс по маркировке туристских маршрутов; 

проведение маркировки маршрутов выходного дня в рамках проекта 
«Маркировка и обустройство туристских и экологических троп в окрестностях 
Магадана»; 

организация и проведение соревнований по спортивному туризму, 
посвященных Всемирному Дню туризма; 

издание сборника маршрутов Рудольфа Владимировича Седова «Хочу ходить 
по Земле». 


