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ГЕРБЫ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ КОСТРОМЫ
История возникновения побратимства
Города́-побрати́мы1 (или породнённые 

города́)  –  это города, с которыми заключены 
соглашения о побратимских отношениях. В за-
висимости от содержания соглашение включа-
ет пункты о развитии культурного, социального, 
экономического, спортивного, образователь-
ного сотрудничества. Статус города-побрати-
ма позволяет обращаться в международные и 
европейские организации за поддержкой сов-
местных проектов и начинаний.

Сотрудничество городов выражается в об-
мене делегациями, художественными и спор-
тивными коллективами, выставками, литера-
турой, кинофильмами, фотоматериалами о 
жизни городов и информацией об опыте веде-
ния городского хозяйства.

Кроме городов-побратимов существует по-
нятие города-партнёры. Это города, с которы-
ми заключены договоры о сотрудничестве (по 
конкретным проектам или группе проектов) 
или подписано соглашение о намерениях (на-
пример, город-партнёр Бари в Италии).

В 1944 году жители города Ковентри в Ве-
ликобритании подготовили для сталинградцев 
скатерть, на которой были вышиты имена и 
фамилии 830 женщин Ковентри и главы горо-
да госпожи Эмили Смит. На скатерти были вы-
шиты такие слова «Лучше маленькая помощь, 
чем большое сожаление». Скатерть Ковентри 
вместе с собранными деньгами через посоль-
ство Союза ССР в Лондоне была передана в 
разрушенный немцами и их союзниками Ста-
линград.

В 1957 году представители городов-побра-
тимов создали Всемирную федерацию пород-
нённых городов (ВФПГ)2.

В 1964 году породнённые города СССР объ-
единились в Ассоциацию по связям советских 
и зарубежных городов. Она входила в Союз 
советских обществ дружбы и являлась коллек-
тивным членом ВФПГ.

Решением ВФПГ, принятым в Париже в 1963 
году, последнее воскресенье апреля объявле-
но Всемирным днём породнённых городов.

Эмблема Всемирной федерации породнён-
ных городов представляет собой два соединён-
ных кольца, означающих союз, и расположен-
ный между ними ключ, символизирующий в 
геральдике город.

Международная ассоциация 
«Породнённые города»3

В декабре 1991 года на отчётно-выборном 
собрании в Твери было принято решение об 
учреждении Международной ассоциации «По-
роднённые города» (МАПГ) как международ-
ной общественной организации  –  правопре-
емницы Ассоциации по связям советских и 
зарубежных городов, что сняло формальные 
политические преграды и сделало её открытой 
для городов и регионов всех государств быв-
шего СССР.

В цели Ассоциации входит содействие дву-
сторонним и многосторонним связям местных 
и региональных властей государств-участни-
ков СНГ, а также их координация как в рам-
ках Содружества, так и с партнёрами в дру-

Эмблема ВФПГ. Эмблема МАПГ.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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гих странах. В деятельности МАПГ участвуют 
315 городов и регионов России и других госу-
дарств Содружества.

Ассоциация постоянно участвует в меро-
приятиях с аналогичными зарубежными орга-
низациями.

Так с 25 по 28 июня 2019 г. в районе Дюрен 
прошла XV Конференция городов-партнёров 
России и Германии, под девизом «Пути вза-
имопонимания: Партнёрства как связующее 
звено в Германо-Российском диалоге».

Установление партнерства Костромы с 
зарубежными городами

На 2018 год у Костромы было 18 городов-
побратимов. При этом первые побратимские 
связи между Костромой и зарубежными горо-
дами были заложены еще в советское время.

– Ахен (Германия), связи с 2001, соглаше-
ние 9 июня 2005 (http://www.aachen.de/)

– Бат-Ям (Израиль), 15 апреля 2015
– Бобруйск (Беларусь), 16 ноября 2012 

(http://www.bobruisk.by/)
– Врбас (Сербия), 12 августа 2017 (https://

www.vrbas.net/opstina-vrbas)
– Дарем (Великобритания), связи с 1968, 

соглашение 1989 (http://www.durham.gov.uk/
Pages/default.aspx)

– Дарем (США, Дюрем), 1989 (http://dconc.
gov/index.aspx?redirect=1)

– Доль (Франция), 1993 (http://www.doledu-
jura.fr)

– Иджеван (Армения), 8 августа 2014
(http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-

idzhevan/) 
– Нови Сад (Сербия), 14.08.2017 (https://

alterozoom.com/documents/41989.html)
– Очамчира4 (Абхазия), 2009
– Пётркув-Трыбунальски (Польша), 6 сентя-

бря 2009 (http://www.piotrkow.pl/)
– Ровно (Украина)5, 2001 (http://pobho.com.

ua/)
– Самоков (Болгария), связи с 1976, согла-

шение 1996 (http://www.samokov.bg/)
– Саньмэнься (Китай), 29 ноября 2012 

(http://www.smx.gov.cn/)
– Сороки (Молдавия), 17 декабря 2012 

(http://www.soroki.com/)

– Хювинкяя (Финляндия), 1973 (http://www.
hyvinkaa.fi/)

– Цетинье (Черногория), 1988 (http://www.
cetinje.me/)

– Чадыр-Лунга (Гагаузия), 6 мая 2014
Город-партнёр Костромы
– Бари (Италия), 21 мая 2012, декларация о 

намерениях.

Деятельность администрации города в 
работе с городами-побратимами6

В области дружеских контактов админист-
рацией города Костромы обеспечивается не-
прерывность взаимоотношений со всеми го-
родами-побратимами Костромы за рубежом, 
которые в целом призваны укреплять культур-
ные и экономические связи, проводить обмен 
опытом в областях местного самоуправления, 
коммунального хозяйства и обустройства горо-
дов. Характер взаимных связей и мероприятия 
в рамках связей между городами-побратима-
ми фиксируются протоколами.

Основное количество городов-побратимов 
Кострома приобрела при мэре Борисе Конс-
тантиновиче Коробове. Кроме немецкого го-
рода Ахена городами-побратимами Костромы 
стали американский Дарем, английский Да-
рем, французский Доль, болгарский Самоков, 
финский город Хювинкяя, черногорский Цети-
нье.

«Я руководил костромской делегацией в 
американский город Дарем,  –  вспоминал за-
меститель Бориса Коробова Игорь Витальевич 
Солоников.  –  Нас встретил один из депутатов 
их городского парламента, директор медицин-
ского колледжа, афроамериканец, ответствен-
ный за прием нашей делегации. Тема нашего 
визита  –  «Система сбора и утилизации отхо-
дов».

По плану нам предстояло посетить мусо-
роперерабатывающий комплекс и изучить его 
работу. Как идет сортировка? А как с экологи-
ей? Нам всё показали. Удивило всё, особенно 
сортировка мусора по видам отходов: стекло, 
пластмасса, бумага. Потом поехали смотреть 
свалку  –  полигон. Американцы ничего не те-
ряют, даже попутный газ, который вырабаты-
вается во время утилизации. Мы наблюдали, 

http://www.aachen.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82-%D0%AF%D0%BC
http://www.bobruisk.by/
https://www.vrbas.net/opstina-vrbas
https://www.vrbas.net/opstina-vrbas
http://www.durham.gov.uk/Pages/default.aspx
http://www.durham.gov.uk/Pages/default.aspx
http://dconc.gov/index.aspx?redirect=1
http://dconc.gov/index.aspx?redirect=1
http://www.doledujura.fr
http://www.doledujura.fr
http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-idzhevan/
http://planetaarmenia.ru/content/show/4789-idzhevan/
https://alterozoom.com/documents/41989.html
https://alterozoom.com/documents/41989.html
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как они делают глиняный замок, как укладыва-
ют плёнку, как складируют и уплотняют мусор. 
Все записывали.

Вернулись в Кострому и реализовали идею 
почти полностью. Отвели площадку, создали 
дирекцию строящегося завода, нашли день-
ги из федерального бюджета, взяли бывший 
завод ЖБИ «Костромамелиорация» на улице 
Индустриальной и на его базе организовали 
площадку, купили транспортёр. Построили му-
сороперерабатывающий комплекс».

С городом-побратимом Даремом в штате 
Северная Каролина (США) проводятся обме-
ны школьными группами, проводятся обмены 
выставками, книгами.

Из побратимских связей городов Ахена и 
Костромы возник проект регулярных спортив-
ных обменов спортсменов-боксёров.

Благодаря сотрудничеству городов Костро-
мы и Ахена город Кострома регулярно участ-
вует в международной выставке-ярмарке «Ев-
рорегио» в Ахене.

Породненные города – французский Доль и 
Кострома, ведут активный культурный и спор-
тивный обмен. Регулярно осуществляются га-
строльные поездки во Францию детских кол-
лективов из ДЮЦ «АРС», гимназии № 15.

Совместно с финским городом Хювинкяя 
реализуются проекты в области искусства. 
Установлены прямые связи между лицеем  
№ 34 и школой Юхтейс-Коулу. Сложилась пра-
ктика спортивных обменов: команды по воль-
ной борьбе из Хювинкяя и Костромы участву-
ют в проводимых в обоих городах турнирах.

Основные направления сотрудничества 
с породнённым графством Дарем (Великоб-
ритания)  –  социальные программы и моло-
дежные обмены. Начиная с 2003 года в обо-
их муниципальных образованиях действует 
программа партнёрства школ, в которой с 
костромской стороны участвуют 8 школ, с ан-
глийской 6 школ. Программа предусматривает 
межкультурное сотрудничество учащихся в ин-
терактивной проектной работе.

Учитывая большой рекреационный потен-
циал Черногории приоритет в связях с пород-
нённым городом Цетинье складывался из ор-

ганизации отдыха на Адриатике костромских 
школьников.

Администрация города Костромы восста-
новила отношения с городом Пётркув-Трыбу-
нальским (Польша).

Администрация города является членом 
Международной ассоциации «Породнённые 
города». В городе работает ряд общественных 
организаций, активно участвующих в реали-
зации различного рода совместных проектов 
с экономической, культурной, социальной на-
правленностью, и администрация города спо-
собствует их деятельности:

– Костромское городское общество россий-
ско-германской дружбы;

– Костромское общество русско-сербско-
черногорской дружбы им. Ф. Чижова;

– Даремское общество города Костромы.
Высокую оценку уровню международного 

сотрудничества города Костромы дал Совет 
Европы  –  международный независимый ор-
ган межпарламентского сотрудничества. Ко-
миссия по органам местного самоуправления 
Парламентской Ассамблеи на заседании 28 
апреля 2005 года приняла решение вручить 
городу почётный флаг Совета Европы.

Города-побратимы Костромы
А́хен (нем. Aachen, лат. Aquisgranum, ни-

дерл. Aken, фр. Aix-la-Chapelle)  –  город в Гер-
мании, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Известный с античных времён бальнеоло-
гический курорт. Центр каменноугольного бас-
сейна. К югу от города начинается националь-
ный парк Эйфель.

Расположен в месте, где смыкаются три 
страны: Германия, Бельгия и Нидерланды.

Население
До конца XVIII века город насчитывал около 

20 000 жителей, но в конце XIX века благодаря 
индустриализации и урбанизации Ахен пере-
ступил рубеж в сто тысяч жителей. Несмотря 
на потери в обеих мировых войнах двадцатого 
века, количество жителей продолжало расти и 
в 1960-е годы превысило 160 тысяч человек. 
Включение в состав общины Ахенского приго-
рода Буртшайда в 1972 году увеличило число 
жителей с 177 до 240 тысяч человек. Сегодня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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количество жителей растёт на 0,94 % в год, не 
в последнюю очередь благодаря непрекраща-
ющемуся потоку студентов.

«В золотом поле чёрный с красным воору-
жением орёл»

История герба города начинается с 1774 
года. Как и на многих других гербах имперских 
городов Священной Римской Империи (на-
пример, Безансон, Дортмунт, Девентер), поле 
герба золотое, на котором изображен чёрный 
имперский орел.

Герб неоднократно несущественно изме-
нялся и последний раз подтверждён уставом 
города 24 января 1980 года.

Бат-Ям (дословно «дочь моря», возможно 
аббревиатура –  «дочь Иерусалима»)  –  город 
в Тель-Авивском округе Израиля на побережье 
Средиземного моря к югу от Яффо. Граничит с 
городами Холон, Ришон ле-Цион и Тель-Авив. 
Вместе с другими городами-спутниками он яв-
ляется частью Большого Тель-Авива. Жители 
в основном  –  представители восточных об-
щин и выходцы из стран СНГ (репатрианты  
90-х  –  35 тыс. чел.).

Город застроен в основном малоэтажны-
ми домами. В промышленной зоне Бат-Яма 
работают многочисленные предприятия, про-
филь которых  –  текстиль, металлообработка, 
типографское дело, оптовая торговля, пище-

вая промышленность и пр. В городе развита 
сфера услуг и торговли, а также обслуживания 
туристов. Многие жители Бат-Яма работают в 
других городах района Гуш-Дан. 

В городской системе просвещения обучает-
ся почти 30 тыс. учеников. В Бат-Яме 119 дет-
ских садов, 28 начальных школ (1 – 6 классы), 
из которых 8 относятся к системе государст-
венно-религиозного обучения; 5 общеобразо-
вательных средних школ (7 – 12 классы) и 7 
средних школ с технологическим уклоном. В 
последние годы муниципалитет вкладывает 
значительные средства в повышение качества 
преподавания в старших классах.

Мэрия Бат-Яма развивает международные 
отношения не только с Костромой, но и еще с 
9 городами 9 стран мира.

Население
По данным Центрального статистического 

бюро Израиля, население на начало 2018 года 
составляло 128 655 человек.

Герб Бат-Яма в чём-то перекликается с гер-
бом Костромы. И там и там плывущее по вол-
нам парусное судно.

Бобруйск (бел. Бабру́йск)  –  город област-
ного подчинения в Белоруси, административ-
ный центр Бобруйского района Могилёвской 
области. Город располагается на реке Берези-
не (бассейн Днепра) в 150 км от Минска.

Герб города Ахен. Герб города Бат-Ям.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82-%D0%AF%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%84%D1%84%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%88-%D0%94%D0%B0%D0%BD
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Экономика
Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата в 2017 году в городе со-
ставила 691 рубль (около 345 долларов). Это 
примерно соответствует средней зарплате по 
Могилёвской области, но значительно ниже 
средней зарплаты по стране (410 долларов).

Структура и специализация промышленно-
го производства Бобруйска:

55,1 % – нефтехимическая и химическая 
промышленность;

21,4 % – машиностроение и металлообра-
ботка;

13,7 % – пищевая промышленность;
3,4 % – лесная и деревообрабатывающая 

промышленности;
2,9 % – лёгкая промышленность.
Широко развито частное предприниматель-

ство, в частности практически вся торговля в 
городе находится в частных руках, это отно-
сится и к сфере бытовых услуг.

Напомним, численность города Бобруйска – 
около 215 тысяч человек.

Первый герб Бобруйск получил 22 января 
1796 года по указу императрицы Екатерины II.  
Этот герб был хорошо воспринят местны-
ми жителями, так как был им понятен и ясно 
символизировал отличие города от деревни 
(в верхней половине герба был герб Минской 

губернии). Гербовый сюжет отражал основные 
промыслы местных жителей (сплавление леса 
для строительства флота на Чёрном и Балтий-
ских морях).

Врбас (серб. Врбас)  –  город в Сербии в 
крае Воеводина, в исторической области Бач-
ка. Название города переводится с сербского 
как «верба».

История
Первое поселение на месте современного 

Врбаса датируется 1213 годом, хотя сам Врбас 
впервые упоминается в 1387 году. Также най-
дены остатки кельтских стоянок IV века нашей 
эры. Долгое время здесь проживали в основ-
ном сербы, но в 1720-х гг. появились немцы и 
венгры. В 1735 году во Врбасе открыта Серб-
ская церковная школа, в 1765 году  –  Русин-
ская школа, в 1790 году  –  государственная 
школа.

После Второй мировой войны и до 1990-х 
город назывался Титов Врбас.

Население
Население города Врбас  –  42 092 жителей 

(2012). В основном в городе проживают сербы 
(свыше 85 %) и русины-украинцы (около 7 %). 
Кроме них в городе проживают венгры (около  
3 %). Средний возраст жителей города 38,1 
лет.

Герб города Бобруйск. Герб города Врбас.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В городе есть несколько интересных цер-
квей. В рамках подписанного соглашения Кос-
трома и Вбрас договорились о развитии взаи-
мовыгодных отношений в области экономики, 
образования, культуры, туризма, социальной 
и молодежной политики, организации работы 
органов местного самоуправления.

Герб города (общины) Врбас 
Герб отражает особенности города: 
– серебряный крест – символ культовых со-

оружений города;
– серебряная тотемная фигурка – симво-

лизирует многочисленные археологические 
находки доказывающие существование посе-
лений на месте города задолго до его офици-
ального упоминания в летописях;

– волнистый пояс – символ расположения 
города на канале DTD, соединяющем Дунай с 
Большим каналом, выходящим на реку Тиссу;

– книга – символ Национальной библиоте-
ки им. Данило Киша, созданной в 1962 году, в 
фондах которой около 103 000 книг;

– колосья пшеницы – символизирует зна-
чительные сельскохозяйственные угодья в со-
ставе общины;

– ветки вербы (ивы), обременяющие сере-
бряную кайму – гласный символ названия го-
рода.

Да́рем (англ. Durham; город на северо-вос-
токе Англии, административный центр одно-
имённого графства. Население превышает 48 
тысяч человек (2011)).

Исторический центр города возвышается на 
скалистом берегу реки Уир. Даремский замок 
основал Вильгельм Завоеватель. До 1836 г. 
замок служил одной из резиденций местного 
епископа. Помимо замка из укреплений сред-
невекового Дарема сохранились отдельные 
участки оборонительной стены XII века.

Помимо своей оборонительной роли сред-
невековый Дарем привлекал толпы паломни-
ков, желавших поклониться мощам св. Кутбер-
та Линдисфарнского.

В XV веке под покровительством местных 
епископов была учреждена Даремская школа  –   
одна из старейших в стране. В 1832 г. при со-
действии епископа возник Даремский универ-
ситет, для нужд которого вскоре был отведён 

и древний замок. В 1960 г. на средства армян-
ского мультимиллионера Галуста Гульбенкяна 
при университетской школе востоковедения 
открылся всемирно известный Музей дальне-
восточного искусства и археологии.

Экономика графства большей частью осно-
вана на сфере услуг, хотя для Великобрита-
нии размер индустриального сектора Дарема 
очень велик, что имеет глубокие исторические 
корни − уголь здесь добывали, начиная со вре-
мен короля Стефана Блуаского (1092−1154 
годы). В настоящее время добывающая про-
мышленность в Дареме постепенно сокраща-
ется.

Герб Дарема обязан своим происхождени-
ем монахам, основавшим город и много сде-
лавших для его подъема и развития. Поэтому 
естественно, что герб города носит религиоз-
ный характер. Бенедиктинские монахи имели 
белые рясы и черные плащи, что отразилось 
при выборе финифтей герба города (черный и 
серебряный), а красный крест Святого Георгия 
добавлен в качестве эмблемы национального 
покровителя.

С геральдической точки зрения красный 
крест окаймлен серебром, но в описании герба 
он именно обременяет (наложен на) серебря-
ный крест.

Герб города Дарем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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Кстати, город Дарем (ВБ) является городом-
побратимом не только Костромы, но и города 
Дарем штата Северная Каролина (США), кото-
рый в свою очередь также установил побра-
тимские отношения с Костромой.

Да́рем (англ. Durham, произносится 
«Дю́рэм»)  –  город на юго-востоке Северной 
Каролины, административный центр одно-
имённого округа. Табачная и текстильная про-
мышленность. Население 239 358 (2012).

Дарем  –  крупнейший в Каролине образова-
тельный центр. Здесь находится университет 
Дьюка, а также Школа науки и математики.

Дарем находится на холмистой местности 
в восточно-центральной части плато Пидмонт. 
Город имеет общую площадь 245,8 км², из 
которых 245,1 км² зе́мли и 0,7 км² (0,29 %)  –  
вода. Почва преимущественно глинистая, что 
не благоприятствует ведению сельского хозяй-
ства. Через Дарем протекает река Ино, наряду 
с несколькими другими небольшими ручьями.

История
По местности, где находится Дарем, прохо-

дил Великий индейский торговый путь. Устой-
чивый рост населения Дарема приходится 
на момент, когда через него стала проходить 
почта в 1827 году. Приход железнодорожной 
инфраструктуры задерживался нежеланием 
населения отдавать свои пастбища под стро-
ительство железной дороги, но в 1849 году 
Дарем подарил свои земли под строительство 
депо.

Дальнейший рост населения продолжил-
ся после Гражданской войны в США, когда в 
Дареме началось производство табака. Уве-
личение товарооборота позволило Дарему 
получить статус города 10 апреля 1869 года. 
На то время Дарем находился в составе округа 
Орэндж. 17 апреля 1881 года город стал цент-
ром новосозданного округа Дарем.

Флаг города был создан дизайнером Аль 
Николсом. Простой, но смелый флаг передает 
«Новый Дух» Дарема. Цвета флага символизи-
руют: лазурь – мужество, красный – развитие и 
прогресс, желтый (золото) – высокое качество 
во всем, белый (серебро) – высокие идеалы.

Семь Звезд на городском флаге Дарема 
символизируют Новый Дух Дарема в семи 

областях: искусстве, торговле и промышлен-
ности; образовании; медицине, человеческих 
отношениях; спорте и отдыхе, а также сохране-
ние богатого наследия Дарема. В день города, 
26 апреля, Дарем находится под созвездием 
Тельца. Скопление из семи звезд, располо-
женных на плече быка, называется «Семь се-
стер» или Плеяды в Тельце. 

В США есть еще один город Дарем (Durham), 
расположенный в штате Нью-Гемпшир. Герб 
(печать) этого города сюжетно близок к гербу 
Костромы. Может, стоило устанавливать по-
братимские связи с этим городом?

Доль (фр. Dole)  –  самая крупная (по насе-
лению) коммуна французского департамента 
Юра, бывшая столица исторической области 
Франш-Конте. Родной город Луи Пастера. Доль 
расположен на реке Ду и канале Рейн  –  Рона. 
На 2012 год население города составляло  
23 685 человек.

История
В VI веке Доль становится центром пага7 

Амау (Amaous) королевства бургундов. С XI 
века Доль служит одной из столиц графов и 
пфальцграфов Бургундии, ставших вассалами 
Священной Римской империи. Граф Рено III  
делает Доль своей главной резиденцией. В 

Флаг города Дарем.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE_III_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8)
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1274 году Доль получает права вольного горо-
да.

Своего расцвета Доль достигает при коро-
ле Франции Филиппе Добром (1396-1467 гг.), 
закрепившим за городом статус столицы Бур-
гундского графства и обязавшим провинци-
альный парламент постоянно заседать в Доле. 
При нём в городе в 1423 году появляется уни-
верситет.

В 1477 году в битве при Нанси был убит 
Карл Смелый, последний герцог из династии 
Валуа. Во время войны за его наследство в 
1479 году войска Людовика XI разграбили и по-
чти полностью уничтожили Доль. В 1493 году 
город становится частью империи Габсбургов. 
При них он восстанавливается в готическом 
стиле и богатеет.

В 1670-х годах после нескольких осад го-
род перешёл в руки Короля-Солнца (Людовика 
XIV).

После этого в городе закрывается монет-
ный двор, местный парламент и Бургундский 
университет были переведены в Безансон, и 
Доль стал небольшим патриархальным го-
родом. Из памятников старины сохранились 
собор Нотр-Дам XVI века и больница имени 
Пастера (XVII в.). В годы Второй мировой вой-

ны, в 1940-1944 годах, город был оккупирован 
немецкой армией.

Герб города – составлен в 1816 году. В верх-
ней половине герб области Франш-Конте (од-
нако, с головы льва снята корона). А в нижней 
половине аллегория на короля Людовика XIV, 
известного в истории Франции как Король-
Солнце.

Иджеван (арм. Իջևան)  –  город, до 1951  –  
посёлок) в Армении, административный центр 
Тавушской области. Иджеван  –  курортный го-
род, расположенный в северной части Арме-
нии, у подножья Иджеванского хребта.

Город находится в долине реки Агстев (пра-
вый приток Куры). Долина Агстева издревле 
служила дорогой, ведущей в Кавказскую Ал-
банию. Позднее здесь пролегал путь идущих 
из Турции и Персии в Россию торговых кара-
ванов, в связи с чем на территории выстроили 
крупный караван-сарай («постоялый двор») 
или по-армянски «иджеван».

Благодаря многочисленным целебным 
источникам Иджеван привлекает туристов 
со всего Закавказья. Санатории, дома отдыха, 
бальнеологические центры проводят профи-
лактику и лечение дыхательных и желудочно-
кишечных заболеваний.

Из Еревана до поселка можно добраться 
на автобусе за два часа.

Экономика
Пищевая промышленность в свое время 

была представлена в городе сыродельным 
заводом. Окрестные леса были богаты дико-

Герб города Доль.

Герб города Иджеван.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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растущими плодовыми: грушей, яблоней, че-
решней, кизилом, алычой, мушмулой. Все это 
послужило хорошей основой для создания в 
Иджеване консервного завода.

В городе работал механический завод. 
Иджеванский ковроткацкий завод был круп-
нейшим в Закавказье и третьим по величине 
в Советском Союзе. Но на сегодняшний день 
данные заводы разрушены и находятся в не-
рабочем состоянии

Единственные предприятия, всё ещё про-
должающие свою деятельность, – это дерево-
обрабатывающий и винодельческий заводы.

Достопримечательности
На центральной площади Иджева-

на находится базилика, туристический 
центр, дом культуры. Каждые выход-
ные здесь располагается большой рынок. 
Иджеван имеет богатое историческое прош-
лое. В городе и его окрестностях сохранилось 
много старинных архитектурных памятников.

На лого (гербе) города Иджеван изображен 
мост «Кривой» через реку Агстев и хорошо уз-
наваемые армянские львы (см. льва в гербе 
Котайка, Ахтала, Дилижана). 

Нови-Сад (неофициально также пишут бук-
вальный перевод  –  Но́вый Сад; серб. Нови 
Сад / Novi Sad, венг. Újvidék, словацк. Nový 
Sad, русин. Нови Сад, Но́йзац-ан-дер-До́нау, 
лат. Neoplanta)  –  город, расположенный на се-
вере Сербии на берегу Дуная, административ-
ный центр автономного края Воеводина. Город 
расположен в историческом регионе Бач-Бо-
дрог на границе Бачки и Срема. По предва-
рительным результатам переписи населения 
2011 года население города составляет 250 
439 жителей, население общины  –  341 625 
человек. Город имеет многонациональный со-
став  –  в нём проживают сербы, венгры, сло-
ваки, русины, немцы и т. д.

Город был основан в 1694 году, когда серб-
ские купцы создали поселение на противопо-
ложном от Петроварадинской крепости берегу 
Дуная. В XVIII – XIX вв. Нови-Сад стал важным 
торговым и ремесленным центром, а также 
центром сербской культуры в регионе, зарабо-
тав прозвище «сербские Афины». Город был 
сильно разрушен во время революции 1848-

1849 годов, но впоследствии был восстанов-
лен.

Город возник в середине XVIII века как по-
селение православных сербов, которым было 
запрещено селиться в католическом Петервар-
дейне  –  городе на противоположном берегу 
Дуная, сформировавшемся вокруг неприступ-
ной Петервардейнской крепости. Императри-
ца Мария Терезия в 1748 году дала сербскому 
поселению латинское имя Neoplanta, что оз-
начает «новый сад». В настоящее время Пе-
тервардейн (Петровардин)  –  один из районов 
Нови-Сада.

В 1999 году Нови-Сад подвергался много-
кратным бомбардировкам авиацией НАТО.

На гербе города изображена Петровардин-
ская крепость, стоящая на берегу Дуная, и ле-
тящий миролюбивый голубь. 

В настоящее время Нови-Сад является про-
мышленным и финансовым центром сербской 
экономики, а также крупным культурным цент-
ром. Неподалёку от города есть аэропорт.

Пётркув-Трыбуна́льски (польск. Piotrków 
Trybunalski; до середины 1950-х годов в рус-
ском языке использовалось название Петрко́в, 
также Пио́тркув).

Город расположен на Лодзинской возвы-
шенности, в водоразделе Вислы и Одры.

Герб города Нови-Сад.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87-%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87-%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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По легенде город основан в 1-й половине XII 
века польским воеводой Петром Влостовицем 
Дуниным. Впервые упоминается в 1217 году. К 
началу XIV века обладал городскими правами 
и привилегиями (подтверждены в 1404). При 
Казимире III город был обнесён каменными 
стенами. В средние века во времена правле-
ния Ягеллонов город был местом проведения 
польских сеймов, где происходили выборы ко-
ролей.

В составе Российской империи был с 1867 
года центром Петроковской губернии Царства 
Польского (Привислинского края). В XIX веке 
переживал бурное индустриальное развитие. 
Во время 1-й мировой войны, в дек. 1914, взят 
австро-венг. войсками. В нояб. 1918 перешёл 
под контроль польск. властей.

На 31 декабря 2010 года в городе числи-
лось 77 383 жителей.

В городе расположено кладбище советских 
солдат, погибших в годы Второй мировой вой-
ны.

Пётркув-Трыбуна́льски – важный произ-
водств. узел Лодзинского индустриального 
района. На базе быв. комбината тяжёлого ма-
шиностроения «Pioma» действуют несколько 
ныне самостоятельных заводов по производ-
ству оборудования для горнодобывающей 
промышленности, погрузочно-разгрузочной 
техники, чугунного и стального литья и др.

Герб 1867 года (челноки) отражает многие 
отрасли промышленности города и губернии –  
выделка хлопчатобумажных тканей, затем ме-
ханическое ткачество, красильное, ситцена-
бивное и шерстенабивное производства, изго-
товление шелковых и полушелковых материй 
и джута.

На гербе XIX века характерная для город-
ской геральдики Польши композиция с кре-
постной стеной, тремя башнями на ней и фи-
гурой в распахнутых воротах (в данном случае 
литерой P, указывающей на первую букву в на-
звании города).

Герб 1939 года – стилизованный государст-
венный герб Польши, но без короны на голо-
ве орла. Композиция символически отражает 
значение города в истории Польши как места 
дислокации «коронного трибунала», который в 
течение 214 лет (начиная с 1578 года) соби-
рался два раза в год (именно поэтому к назва-
нию города было добавлено Трыбунальский).

Са́моков  –  город в Болгарии. Находится 
в Софийской области, входит в общину Само-
ков. Население составляет 27 851 человек.

Небольшой старинный городок Самоков 
расположен по обоим берегам самой длинной 
реки в Болгарии – Искыр, у северного подно-
жия гор Рила. Город расположен в 60 км к юго-
востоку от Софии.

Город был основан в XV в. как центр железо-
делательного, кузнечного и оружейного произ-

Герб  Пётркув-Трыбуна́льски. 
1867 год.

Герб города в XIX веке. Герб города Пётркув-
Трыбунальски. 1939-2022 годы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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водства. В период расцвета турецкой империи 
Самоков по своему экономическому развитию 
превосходил Софию и многие другие города 
Болгарии.

Экономическое процветание позволило 
Самокову стать и одним из крупнейших куль-
турных центров страны. Здесь возникли два 
знаменитых самобытных творческих течения  –   
Самоковская школа резчиков по дереву и Са-
моковская школа живописцев. Самоков явля-
ется крупнейшим центром производства кар-
тофеля в Болгарии.

В Самокове сохранилось множество памят-
ников старины: церковь Св. Николая (1869 г.), 
синагога (1859 г.), митрополичья церковь Бо-
городицы (Свети Богородица) со знаменитым 
резным иконостасом, а также турецкая мечеть 
Байракли, снаружи и внутри украшенная фре-
сками.

Городской исторический музей хранит ма-
териалы и документы, связанные с самой ха-
рактерной отраслью города и района – добы-
чей железа, просуществовавшей до 1908 года. 
Интересна коллекция самоковской вышивки, 
тканей и узоров.

В качестве курорта Самоков привлекает 
внимание благоприятными климатическими 
условиями, хорошими хвойными лесами во-
круг, рекой Искыр и прежде 
всего своей близостью к курор-
ту Боровец и вершине Мальо-
вица.

Также в городе находится 
много памятников, посвящен-
ных событиям русско-турецкой 
войны, и много памятников по-
гибшим солдатам.

Герб города Самоков отра-
жает историю и современность 
города:

– кусок ткани (холста) с ки-
стью – символизирует само-
бытную самоковскую вышивку, 
мастерство местных ткачей 
ткани и Самоковскую школу 
живописцев;

– наковальня и молот – на-
поминают историю возникно-

вения города как центра железоделательного, 
кузнечного и оружейного производства;

–  серебряная беседка с бьющим фонтаном –  
отражает город как курорт государственного 
значения.

Сороки (молд. Soroca)  –  город и муници-
пий в Молдавии, центр Сорокского района. Го-
род расположен в глубокой долине, на правом 
берегу реки Днестр, в 40 км от ж.-д. станции 
Флорешты.

История 
В XII или XIII веке на месте нынешнего го-

рода находилось генуэзское поселение Оль-
хиония. В XV веке молдавский господарь Сте-
фан Великий, с целью защиты своих владений 
от Польши и Венгрии, воздвиг на месте быв-
шей Ольхионии крепость, названную Сараки 
(от молд. sarac  –  злополучный, сирота, так 
как местные жители долго принуждены были 
скрываться от гонений турок в окрестных пе-
щерах). В 1692 году крепостью овладели по-
ляки и защищались здесь от осаждавшего их 
Мустафы-паши.

В XVIII веке название было сменено на Со-
роки.

В 1711 году Пётр I, во время Прутского по-
хода, сделал Сороки главным пунктом запасов 

для своей армии.
По Бухарестскому мирно-

му договору 1812 года город 
достался России. В 1833 году, 
при учреждении Сорокского 
уезда, город Сороки, бывший 
тогда владельческим местеч-
ком, был приобретён казной и 
сделан уездным городом Бес-
сарабской губернии.

С 1918 по 1940 год Сороки 
в составе Бессарабской про-
винции входили в Румынию. 2 
августа 1940 года была обра-
зована Молдавская ССР. В 
годы Великой Отечественной 
Войны 1941 – 1945 годов город 
был оккупирован германски-
ми войсками. 17 марта 1944 
года освобождён от герман-
ских войск советскими войска-Герб города Самоков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ми 2-го Украинского фронта 
в ходе Уманско-Ботошанской 
операции.

Экономика 
Во времена МССР дей-

ствовали заводы и фабрики 
(технологического оборудова-
ния, металлоизделий, строй-
материалов, маслодельный, 
консервный, винодельческий, 
пивоваренный, швейная фа-
брика).

В настоящее время эконо-
мика города основана на при-
граничной торговле с Украи-
ной.

Население 
По данным последней пере-

писи население Сорок состав-
ляет 35,1 тыс. чел.

Этнический состав горо-
да представлен молдаванами 
(68%), украинцами (15%), рус-
скими (12%), цыганами (3%). 
Остальные национальности 
составляют менее 1% от обще-
го числа жителей.

21 августа 1930 года во вре-
мя оккупации Молдавии Румы-
нией был принят герб города 
Сороки, который символизи-
ровал Сорокскую крепость и 
борьбу против турок.

В начале 2000-х был пред-
ложен проект нового герба 
города, но он не получил под-
держки, и герб 1930 года был 
восстановлен.

Хювинкяя или Хю́винкяа, или Хювин-
кя (фин. Hyvinkää, швед. Hyvinge)  –  город в 
Финляндии, находящийся в 50 км от столицы 
Хельсинки. Получил статус города в 1960 году. 
Население  –  44 306 человек (2007).

История
В XVI веке здесь была таверна, известная 

сейчас как Hyvinkäänkylä – «деревня Хювин-
кяя», находящаяся примерно на полпути меж-
ду Хельсинки и Хямеэнлинной (адм. центр гу-
бернии Южная Финляндия).

Деревня Хювинкяа значи-
тельно увеличилась в XIX веке 
благодаря строительству же-
лезнодорожной сети по всей 
Финляндии, которое началось 
в 1861 году.

Существующий центр горо-
да возник благодаря железно-
дорожной станции Хельсинки-
Хяменлинна, сохранившейся 
до наших дней. В начале XX 
века деревня Хювинкяа стала 
промежуточным пунктом для 
эмигрантов, уезжающих из 
Южной Финляндии в поисках 
новой жизни в Северной Аме-
рике.

Лётное поле Хювинкяа 
было главным аэропортом 
Финляндии после Второй ми-
ровой войны из-за того, что 
аэропорт в Малми в Хельсинки 
был под контролем союзников. 
Возле лётного поля находится 
автоспортивный центр. Благо-
даря автомагистрали и желез-
ной дороге Хювинкяа стал од-
ним из важнейших пригородов 
Большого Хельсинки.

В Хювинкяа находятся из-
вестные архитектурные со-
оружения  –  Церковь Хювин-
кяа (1961, Аарно Руусувуори) и 
поместье Кютяйя. Здесь нахо-
дится Финский железнодорож-
ный музей.

В городе находится предприятие KCI 
Konecranes, выпускающее и обслуживающее 
подъёмные краны.

Образование
В Хювинкяа 6 обычных школ, 1 шведоязыч-

ная школа, медицинский институт, бизнес-кол-
ледж, технический институт, сельскохозяйст-
венный колледж, школа искусства

Достопримечательности города
Благодаря сосновым лесам в Хювинкяа 

очень чистый воздух. В 1880-х годах группа 
врачей из Хельсинки открыла здесь санаторий.

Герб города Сороки.

Герб города Хювинкяя.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A5%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A5%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%8F%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%83%D1%81%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KCI_Konecranes&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KCI_Konecranes&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Во время индустриализации в Хювинкяа 
появилась фабрика шерсти. В 1990-х фабрика 
прекратила своё существование. Сейчас в её 
кирпичных зданиях размещаются выставки.

В Хювинкяа очень чистый воздух, благода-
ря обилию сосновых лесов.

И именно поэтому в 1880-х годах группа 
врачей из Хельсинки приняла решение от-
крыть здесь санаторий для легочных больных. 
Этот санаторий стал очень популярным у рус-
ских туристов. В этом санатории проходила 
лечение с 15 по 30 октября 1915 г. великая 
русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова, о 
чем свидетельствует установленная на стене 
здания мемориальная доска.

В книге регистрации пациентов она значи-
лась под фамилией мужа – Gumilowa.

В Хювинкяа есть железнодорожный музей, 
в котором сохранился императорский поезд 
Александра II. Этот музей основан в 1898 году 
и сначала находился в Хельсинки, но в 1974 
году был перемещён в Хювинкяа.

Говоря о Хювинкяа, нельзя не упомянуть о 
старой прядильной фабрике, которая появи-
лась в городке в период индустриализации. 
Она обеспечивала шерстью не только всю 
Финляндию, но и Советский Союз.

В 1990-х фабрика прекратила своё сущест-
вование (сейчас в её кирпичных зданиях нахо-
дятся выставки и музей), но её существование 

(как символ текстильной промышленности) 
символически отражено на гербе города.

Герб (vaakuna) города Хювинкяа:
«В лазурном поле три друг над другом зо-

лотых с серебряными наконечниками и нитями 
ткацких челнока».

Герб был разработан Олофом Эрикссоном, 
и городской совет одобрил его на своем засе-
дании 2 ноября 1950 года. Министерство Вну-
тренних Дел подтвердило регистрацию герба 
11 декабря того же года.

Цетине (черногор., серб. Цетиње/Cetinje)  –   
город в Черногории, расположен в межгорной 
котловине, у подножия горного массива Ло-
вчен. Один из самых дождливых городов Ев-
ропы.

Согласно конституции Черногории, Цетине 
является одной из двух столиц страны наряду 
с Подгорицей. Город представляет собой кон-
гломерат трёх разрозненных муниципалитетов 
(Стари Град, Нова Варош и Груда – Доне Поле) 
без единого органа управления.

Население  –  14 тысяч человек (2011).
Как поселение Цетине известно с 1440-х 

годов. Цетинский монастырь, основанный кня-
зем Иваном Черноевичем (средневековое кня-
жество Зета) в 1484 году, стал резиденцией 
владык-митрополитов Черногории.

В 1692 году Цетине было взято турецкими 
войсками. Период XVII – XVIII веков ознаме-

Гербы города Цетине. Герб Черноевичей. Герб до 1945 года. Современный герб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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новался ростом национально-
освободительного движения 
Черногории. В 1701 году при 
владыке Даниле Шчепчевиче 
Негоше  –  основателе черногор-
ской династии Петровичей-Него-
шей, город был восстановлен.

В 1712 и 1714 годах город и 
монастырь вновь подверглись 
нападению турок и разруше-
нию. В июне 1785 года турки под 
предводительством Махмуд-па-
ши Бушатлии в последний раз 
захватили Цетине, сожгли город 
и вновь разрушили монастырь. 
После того как город был вос-
становлен, он больше не под-
вергался разрушениям, и многие 
постройки конца XVIII века со-
хранились до наших дней.

После признания независимости Черного-
рии на Берлинском конгрессе 1878 года Цети-
не стал полноправной столицей суверенного 
княжества.

Герб города Цетине
Герб общины Столица Цетине представля-

ет собой щит красного цвета, обрамлённый 
синей каймой с изображением в нижней части 
щита двух голов орла  –  герба господаря Ивана 
Черноевича, основателя города. В поле щита 
изображены силуэт с цвета колокольни Це-
тинского монастыря и горы Ловчен, под ним  –   
в раскрытом виде «Октоих» белого цвета, пер-
вая напечатанная книга в Черногории в конце 
XV века. (Октоих – книга с церковными песно-
пениями).

Чадыр-Лунга (молд. Ceadîr-Lunga) – муни-
ципий на юге Молдовы, на реке Лунга. Второй 
по величине город в Гагаузской автономии. 
Население составляет 22700 жителей (2010), 
в основном гагаузы; также проживают рус-
ские, болгары, молдаване, украинцы, евреи и 
другие. В городе находится железнодорожная 
станция, аэропорт (недействующий), авто-
станция.

Инфраструктура
Развиты отрасли: пищевая (в том числе ви-

нодельческая, табачная), промышленность: 
завод электротермического оборудования, 

ковровая фабрика, крупней-
ший на юге страны комби-
нат хлебопродуктов, табач-
но-ферментационный завод, 
единственный на юге Мол-
довы маслоэкстракционный 
завод, также винзавод, осно-
ванный в 1948 году, вино ко-
торого получило золотую ме-
даль на интернациональной 
выставке в Москве, нефтеба-
за, пилорама, 3 текстильные 
фабрики с иностранным ка-
питалом. В городе действуют 
4 лицея, 4 школы и 6 детских 
садов. В центре города рас-
положен Гагаузский Нацио-
нальный театр имени Михаи-

ла Чакира.
В Чадыр-Лунге расположен единственный 

в республике конезавод по разведению орлов-
ских рысаков, а также единственный в Молдо-
ве ипподром. Каждый год 6 мая в Националь-
ный день Св. Георгия «Хедерлез» проводятся 
скачки и показательные заезды.

В городе воздвигнут храм Иконы Казанской 
Божьей матери, который является точной ко-
пией разрушенного в 1972 году коммунистами. 
Архитектурный ансамбль храма выполнен в 
византийском стиле, что делает данный храм 
одной из достопримечательностей города. 
Есть в Чадыр-Лунге свой городской музей, ко-
торый располагается в отреставрированном 
некогда купеческом доме.

История и этимология
Поселения Чадыр и Лунга основаны в пе-

риод Русско-турецких войн переселенцами из 
Османской империи: болгарами и гагаузами 
(имевшими в то время болгарское этническое 
самосознание). Они спасались от турецкого 
ига. «Чадыр» в переводе с гагаузского  –  тра-
диционная тюркская палатка (юрта); «Лунга»  –   
название реки, на берегу которой расположен 
город. По легенде на месте города во времена 
печенегов, а затем и татар, останавливались 
на временное пристанище кочевники, разби-
вая свои чадыры (юрты). Отсюда пошло на-
звание Чадыр.

Герб Чадыр-Лунга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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Сёла Чадыр и Лунга решением Президиума 
Верховного Совета МССР были объединены 9 
июня 1958 г. в город Чадыр-Лунга. 14 апреля 
1969 года в Чадыр-Лунге открыт историко-кра-
еведческий музей.

Символы
В 2015 году были представлены эскизы бу-

дущего флага Чадыр-Лунги, и в мае 2015 года 
представлен его окончательный вариант. Фи-
гуры герба символически отражают историю 
города и его экономику.

Город-партнёр Бари (итал. Bari, др.-греч. 
Βάριον, лат. Barium)  –  город-порт на юге 
Италии. Столица области Апулия и админи-
стративный центр одноимённой провинции. 
Покровителем города считается Николай Чу-
дотворец, чьи мощи хранятся в местной одно-
именной базилике. Праздник города  –  9 мая.

Население Бари в 2009 году составило  
325 000 человек. Население города остаётся 
примерно на одном уровне с 1970 года. В по-
следнее время с 2002 года население начало 
постепенно увеличиваться.

Национальный состав: итальянцы 96 %, ал-
банцы 2 %, греки 0,5 %.

Экономика 
Город является вторым по значению эконо-

мическим центром Южной Италии (после Не-
аполя).

Основа экономики  –  торговля, транспорт, 
туризм. Регион Апулия являет-
ся одним из основных агропро-
изводителей Италии, постав-
ляя продукты на внутренний 
рынок и на экспорт. Основные 
товары  –  оливки и оливковое 
масло, виноград, вино, продук-
ты рыболовства.

В городе находится один из 
главных портов Италии, свя-
зывающий её с паромными 
переправами Хорватии (Ду-
бровник), Греции (Корфу, Игу-
меница, Патрас), Черногории 
(Бар) и Албании (Дуррес).

В Бари расположен круп-
ный международный аэропорт 
Бари Палезе.

Культура 
Туристов немного, за исключением право-

славных (и в первую очередь русских) палом-
ников к мощам Николая Чудотворца, которые в 
1087 году были тайно вывезены из Мир Ликий-
ских и с тех пор хранятся в крипте специаль-
но построенной для их размещения базилики 
Святого Николая (заложена в 1087 году). С 
1915 года (дата приблизительна) в Бари дейст-
вует православная церковь Николая Чудотвор-
ца, спроектированная в староновгородском 
духе Алексеем Щусевым.

Другие значительные сооружения города 
включают соборную церковь Святого Сабина  –   
образец романской архитектуры (1170 – 1178, 
реставрирована в 1950-х годах), приморский 
замок Фридриха Гогенштауфена (Castello 
Svevo, XIII век) и старинный театр Петруцел-
ли, обновлённое здание которого открылось в 
2009 году.

В городе работают археологический му-
зей (основан в 1875 году) и художественный 
музей делла Провинция ди Бари (основан в 
1928 году).

Герб города Бари прост и лаконичен:
«Щит рассечен серебром и красным»
Символика герба связана с чистотой веры 

(серебро) и поддержания этой веры своей жиз-
нью и кровью (червлень).

В заключение хочется отметить положи-
тельные моменты в сотрудничестве админист-
рации Костромы с руководством и населением 

породненных городов.
Однако, на взгляд челове-

ка, не проживающего в городе 
Костроме, увидеть следы этой 
деятельности практически не-
возможно.

Поездив немало по стране и 
странам ближнего зарубежья, 
убеждён, что существует нема-
ло возможностей визуальной 
пропаганды в вопросах, свя-
занных с городами-побрати-
мами. Не будем голословны, 
просто приведём конкретные 
примеры решения этих про-
блем другими городами. Вот 
основные направления инфор-
мационной работы админист-Герб Бари. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_Petruzzelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Teatro_Petruzzelli
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раций городов-побратимов в деле пропаганды 
этих родственных отношений:

– выпуск значков с гербами 
– размещение гербов (и флагов) породнен-

ных городов на улицах и площадях города 
– уличные указатели расстояний от города 

до других городов-побратимов и направления 
расположения этих городов-побратимов 

– уличные стенды и указатели при въезде 
в город

– информирование населения города через 
газеты, журналы, билборды, вывески о прово-
димых мероприятиях по части породненных 
городов

– размещение стел и разных малых архи-
тектурных форм на улицах и площадях города

– выпуск этикеток, почтовых марок, откры-
ток с гербами, флагами и видами городов-по-
братимов.

В.В. МИШИН,
Союз геральдистов России

Примечания
1. На английском языке города-побратимы обозначаются либо 

как twin cities. А порой sister cities (города-сестры); на фран-

цузском языке – villes jumelles (города-братья), на немецком –  

Zwillingsstädte.

2. Всемирная федерация породнённых городов (ВФПГ)  –  меж-

дународная неправительственная организация, цель которой  –  

укрепление дружественных связей между городами различных 

государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 

стран. Местопребывание организации  –  Париж.

3. Международная ассоциация Породнённые города, ИНН 

7704045427/ОГРН 1027739138624

4. Города Очамчира, Саньмэнься гербов (логотипов) не имеют.

5. Администрация города Ровно отказалась от партнерства в 

2014 году.

6. По материалам http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/

one_news.php?id=1732

7. Паг (лат. pagus)  –  самая маленькая административно-тер-

риториальная единица из тех, на которые делились провинции 

в Древнем Риме.

Автором статьи разработан значок с гербами некоторых городов-
побратимов Костромы, который изготовило ООО «Александровский 

сувенир» (руководитель – Владимир Березин). 

http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=1732
http://www.region44.ru/razdel/news-kostroma/one_news.php?id=1732

