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АВТОРЫ ИДЕИ: 
Ю.Борисов - отель «Welna Eco Spa Resort», Президент Ассоциации «Туристско-
рекреационный кластер Калужской области»
Н.Верзилина - Председатель Общественного Совета по культуре, туризму и 
образованию г.Тарусы
С.Дувинг - Национальное Агентство Устойчивого Развития
А.Зуев - член Градостроительного Совета г. Тарусы, автор фотоальбомов о Тарусе
А.Щербаков - неравнодушный горожанин, рабочая группа при Общественном Совете 



Жил себе тихонько городок, 
жил 770 лет и к юбилею нажил….



10 памятников на 10 000 населения



Современные концертные залы, в которых выступают 
мировые знаменитости



Картинная галерея и прекрасная “Школа искусств”



Фантастически красиво…..









ЖИВИ СЕБЕ ДА РАДУЙСЯ…….., НО…..



Прекрасный 
город на 
грани 
увядания

Постоянное уменьшение численности населения 

с 1996 года как комплексный индикатор 

происходящего.



Прекрасный 
город на 
грани 
увядания

Постоянное уменьшение численности населения 

с 1996 года как комплексный индикатор 

происходящего.

61% 
учащихся старших классов 

планируют уехать из 
Тарусы

(по результатам опросов МАРШ)



Прекрасный 
город на 
грани 
увядания

Постоянное уменьшение численности населения 

с 1996 года как комплексный индикатор 

происходящего.

около 75%

родителей хотят, чтобы их 
дети нашли свое будущее 

в больших городах 
(Москва, Калуга, Серпухов)



ЧТО ЖЕ ТУТ НЕ ТАК?



ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД ТАРУСА» 2008г. (стр.88 том.1)

Перспективы развития Тарусы связаны с 
возможностями 

…внутренних базовых потенциалов и ресурсов 
города…

… г. Таруса обладает значительным потенциалом 
для 

устойчивого развития.



Там же  (стр.89-90 том.1)
«Основные конкурентные возможности г. Тарусы.»

-
- большая доля ветхого и 

аварийного жилья;

- ненормативное состояние дорог;

- дефицит жилых помещений;

- плохое техническое состояние 
зданий, особенно 
муниципальных;

- неудовлетворительное 
состояние материально-
технической базы  социальных 
учреждений…

                           +
- одно из красивейших и 

экологически чистых мест;

- отсутствие загрязняющих 
природную среду факторов;

- историко-культурная 
значимость города Тарусы;

- близость района к 
мегаполису - городу Москве;

- наличие 
квалифицированных 
трудовых ресурсов…



                        

- использование потенциала города 
как центра культурного развития  
при сохранении и развитии 
уникального природного наследия;

- создание на территории Тарусы 
развитой индустрии оздоровления, 
отдыха, туризма;

- создание экологически чистых 
производств;

- обеспечение условий для 
стабильной экономической базы, 
способной пополнить доходы 
местных бюджетов,

что обеспечит повышение уровня 
жизни населения.

Там же (стр.89-91 том.1) Возможности

                           +
- одно из красивейших и 

экологически чистых мест;

- отсутствие загрязняющих 
природную среду факторов;

- историко-культурная 
значимость города Тарусы;

- близость района к 
мегаполису - городу Москве;

- наличие 
квалифицированных 
трудовых ресурсов…



С «плюсами» более менее понятно….

                                                                А что с «минусами»….?-
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- наличие 
квалифицированных 
трудовых ресурсов…



А что с «минусами» ?

См. там же (стр.89 том.1)

…потенциал г. Тарусы 
обуславливает 
необходимость его 
сохранения, поддержания и 
развития, 
что, в свою очередь, 

требует привлечения 
финансовых средств 
в достаточном 
объеме. 

-
- большая доля ветхого и 

аварийного жилья;

- ненормативное состояние дорог;

- дефицит жилых помещений;

- плохое техническое состояние 
зданий, особенно 
муниципальных;

- неудовлетворительное 
состояние материально-
технической базы  социальных 
учреждений…



И как же Генеральным планом 2008г. 
предлагалось это сделать?

Интересно…..

Смотрим скорее стр.117. Раздел «Прогноз 
социально-экономического развития.»

«Основные направления социально-
экономического развития г. Тарусы на период 
до 2027 года»



                        

- использование потенциала города 
как центра культурного развития  
при сохранении и развитии 
уникального природного наследия;

- создание на территории Тарусы 
развитой индустрии оздоровления, 
отдыха, туризма;

- создание экологически чистых 
производств;

- обеспечение условий для 
стабильной экономической базы, 
способной пополнить доходы 
местных бюджетов,

что обеспечит повышение уровня 
жизни населения.

Возможности

                           +
- одно из красивейших и 

экологически чистых мест;

- отсутствие загрязняющих 
природную среду факторов;

- историко-культурная 
значимость города Тарусы;

- близость района к 
мегаполису - городу Москве;

- наличие 
квалифицированных 
трудовых ресурсов…

Помним этот слайд, да..?
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Градостроительное развитие Тарусы на 

период до 2027 года учитывает развитие 

следующих приоритетных секторов 

экономики (стр.117):
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- одно из красивейших и 

экологически чистых мест;

- отсутствие загрязняющих 
природную среду факторов;
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                           +
- одно из красивейших и 

экологически чистых мест;

- отсутствие загрязняющих 
природную среду факторов;

- историко-культурная 
значимость города Тарусы;
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(«Здравоохранение», «Образование», 

«Доступное и комфортное жильё – 

гражданам России»);

- …….

- …….

- …….

- туризма и индустрии досуга.

Градостроительное развитие Тарусы на 

период до 2027 года учитывает развитие 

следующих приоритетных секторов 

экономики (стр.117):



Что же это должно было принести городу?

Смотрим стр.118. Раздел «Прогноз социально-экономического 
развития.»

«Показатели численности населения»



Что же это должно было принести городу?

Смотрим стр.118. Раздел «Прогноз социально-экономического 
развития.»

«Показатели численности населения»

Численность населения города в соответствии с 
оптимистическим сценарием настоящим проектом 
определяется:

Этапы                                                        Численность населения 

Современное (2007г.)                                          9 600 человек



Что же это должно было принести городу?

Смотрим стр.118. Раздел «Прогноз социально-экономического 
развития.»

«Показатели численности населения»

Численность населения города в соответствии с 
оптимистическим сценарием настоящим проектом 
определяется:

Этапы                                                        Численность населения 

Современное (2007г.)                                             9 600 человек

Первая очередь (2017г.)                                          10 360 человек
 



Что же это должно было принести городу?

Смотрим стр.118. Раздел «Прогноз социально-экономического 
развития.»

«Показатели численности населения»

Википедия (наст.время):

Численность населения г.Таруса на 01.01.2016г.             9 267 человек

Численность населения города в соответствии с 
оптимистическим сценарием настоящим проектом 
определяется:

Этапы                                                        Численность населения 

Современное (2007г.)                                              9 600 человек

Первая очередь (2017г.)                                          10 360 человек
  



Похоже, существующая в данный момент программа 
развития города не содержит достаточно мер по 
созданию действительно комфортных условий 
существования 10 000 населения. 
 
Что не так в расчетах? Где ошибка?

Вроде все учитывали…..



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы



РАЗВИТИЕ 

ТАРУСЫ

Не самая устойчивая конструкция, правда?



                 Может быть мы что-нибудь забыли?



А как-же сумасшедший природный капитал?! 



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы

Природа



А уникальные культурные традиции?!



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы

Природа



Человеческий

Базовая 
инфраструктура

Экономика и 
финансы

Природа

Культура



РАЗВИТИЕ 
ТАРУСЫ

Может быть так более устойчиво?



“Итак, что не должно быть знает 
каждый. 

И как должно быть знают все.

Переходного этапа не знает никто.”

М.М. Жванецкий
1980-е г.г.



Ресурсы, которые использует Генплан 2008 
и вынуждена использовать администрация в 

своей ежедневной деятельности

Поиск вариантов



Поиск вариантов



Ресурсы, необходимые для создания 
устойчивой “эко-территории”
(в классическом понимании 

теории “устойчивого развития!”)

Поиск вариантов



Поиск вариантов

Ресурсы, необходимые для создания “Эко-города”
(согласно методики консалтинговой компании 

BioRegional, одного из успешных создателей “эко-
городов” в мире)



Поиск вариантов

Такой 
составляющей

“эко-города” 
вообще ни у 

кого нет!



Поиск вариантов

Эко-город с уникальным 
культурным компонентом



Но в России же нет «эко-городов»!??

НЕТ ?

Значит БУДЕТ !



Предлагаем рассмотреть 
возможность создания экологического 

кластера
на базе первого в России “эко-города” 

г.Таруса и Тарусского района, 

как одного из возможных 
перспективных стратегических 

направлений развития территории.



1. Сохранение качества природной среды, водных и 
ландшафтных объектов,  биоразнообразия.

2. Развитие экологической культуры населения. Вовлечение 
населения.

3. Строительство на уже разработанной территории и с уже 

существующей инфраструктурой.

4. Разнообразие видов и типов жилья. Близость работы.

5. Улицы благоприятные для пешеходов, а также для 
велосипедов, гироскутеров и пр.

6. Производство местных продуктов питания.

Базовые принципы (по известным методикам).



7.   Объединенное сообщество – минимум 54 перекрестка на 1 кв.
км, а лучше более 100.

8.   Экологичное управление транспортом (совместное 
использование).

9.   Экоустойчивые материалы и технологии.

10.  Ноль отходов.

11. Ноль выбросов CO2. 

Базовые принципы (по известным методикам).
продолжение:



1. Сохранение качества природной среды, водных и 
ландшафтных объектов,  биоразнообразия.

2. Развитие экологической культуры населения. Вовлечение 
населения.

3. Строительство на уже разработанной территории и с уже 

существующей инфраструктурой.

4. Разнообразие видов и типов жилья. Близость работы.

5. Улицы благоприятные для пешеходов, а также для 
велосипедов, гироскутеров и пр.

6. Производство местных продуктов питания.

Базовые принципы (по известным методикам).



1. Сохранение качества природной среды, водных и 
ландшафтных объектов,  биоразнообразия.

2. Развитие экологической культуры населения. Вовлечение 
населения.

3. Строительство на уже разработанной территории и с уже 

существующей инфраструктурой.

4. Разнообразие видов и типов жилья. Близость работы.

5. Улицы благоприятные для пешеходов, а также для 
велосипедов, гироскутеров и пр.

6. Производство местных продуктов питания.

Базовые принципы (по известным методикам).
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Но кто все это сможет сделать?



МЫ!  

Похоже сейчас в городе и районе 
сложилась нехарактерная для всего 

постсоветского периода времени 
ситуация, когда власть, депутаты, 

общественный совет и активная часть 
населения хочет перемен и готова 
объединиться вокруг общей идеи, 

которая приведет в «светлое будущее».



А пока мы занимаемся поиском финансирования 
для решения вопросов улучшения инфраструктуры, 

можно уже сейчас начинать что-то делать для 
возникновения новых мест притяжения туристов и 
увеличения зоны прогулок для людей, приехавших 

к нам в гости!



















Но еще у нас есть секретный игрок в 
Команде!

Только он еще не очень об этом знает…))



Специальный представитель президента РФ Сергей 
Борисович Иванов ведет с нами беседу про Тарусу на II-м 
Международном экологическом Форуме в г.Калуга 13.09.2016г.      



Предложить федеральному правительству рассмотреть возможность 
создания в г.Таруса «НАЦИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ».

И мы даже можем:

Его задачами должно стать:

- переосмысление взаимоотношений с окружающей средой в сторону 
обеспечения гармонии человека и биосферы;

- пропаганда действительно здорового образа жизни и формирование 
понятия «Культура человека в XXI веке»;

- создание новых «природо-дружелюбных» технологий строительства;

- разработка возможности «тиражируемости» опыта г.Тарусы для 
возрождения других малых российских городов и повышения уровня 
их конкурентоспособности.



Почему у нас получится?



Потому, что 2017 год объявлен Годом Экологии!

Потому, что Таруса – действительно уникальный 
город!

И поэтому, если начинать не здесь и не сейчас…., 

то КОГДА?!!



БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Щербаков Александр – рабочая группа по стратегическому развитию г.Таруса 
при Общественном совете по культуре, туризму и образованию г. Тарусы 
fs-dir@inbox.ru
+7-903-3638595
И.Ксенофонтов - исполнительный директор отеля «Welna Eco Spa Resort»
С.Дувинг - Национальное Агентство Устойчивого Развития
И.Мейтыс - руководитель архитектурного бюро “Архкон”
А.Зуев - фото


