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           Во Владивостоке прошло совместное заседание администрации города, депутатов Думы, 
представителей общественных организаций по развитию парковой, культурно-исторической, 
туристической зоны «Владивостокская крепость» под руководством главы города Виталия 
Веркеенко.  
         Вопросы, которые обсуждались на встрече, касались сохранения и использования объектов 
Владивостокской крепости. Глава города рассказал о мерах, принятых администрацией 
Владивостока в отношении объектов крепости, подчеркнув, что в данное время во Владивостоке 
разрабатывается комплексная программа развития Владивостокской крепости как ключевого 
объекта приморской столицы. Участие в ней примет московский Центр стратегических разработок.  
         «Это способ развития предпринимательства на территории муниципалитета, развитие 
музейной деятельности, которая будет способствовать военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, увеличению туристических потоков, а в итоге - улучшению качества жизни жителей 
Владивостока», - сказал Виталий Веркеенко.  
        Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил, что создание комфортной 
городской среды, важной частью которой являются объекты Владивостокской крепости, должно 
проводиться при участии общественности.  
        «В этот объект, который объединит всех горожан, нужно вдохнуть жизненные силы, идею, 
перспективу. Жители города должны гордиться Владивостокской крепостью. Ее объекты, 
переданные нам по наследству, необходимо  восстановить, сохранив историческую память. Дума 
города Владивостока вместе с инициативной группой и общественностью привлекла внимание к 
этому объекту на всех уровнях власти. Я благодарен администрации города Владивостока за 
очень правильное, выверенное решение по снятию с аукциона объектов Владивостокской 
крепости», - акцентировал председатель Думы. 
       Андрей Брик  также напомнил собравшимся, что подведены итоги конкурса творческих работ 
«Армия России: непобедимая и легендарная», который был учрежден Думой города 
Владивостока и приурочен к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 
Конкурс проводился при организационной поддержке Азиатско-Тихоокеанской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), администрации города Владивостока, 
Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса, Морского государственного университета имени адмирала 
Г.И. Невельского.  
        Основные цели и задачи конкурса – патриотическое воспитание молодежи, укрепление 
чувства любви к России. «Тематика данного конкурса была направлена как раз на то, чтобы 
привить чувство патриотизма, больше узнать о героическом прошлом Владивостока. А благодаря 
основным темам: «Владивосток – город воинской славы» и «Владивостокская крепость: страницы 
истории», ребята смогли узнать о вкладе жителей Владивостока в Победу; о роли 
фортификационных сооружений Владивостока в защите дальневосточных рубежей России», - 
подчеркнул Андрей Брик.   
       «Владивостокская крепость – неотъемлемая часть героической истории Владивостока. Это  
символ могущества нашего города, памятник мужества и доблести наших солдат. Именно поэтому 
депутаты Думы обратились к главе Владивостока с просьбой снять крепость с торгов и принять 
меры по ее восстановлению. Мы очень благодарны ему за то, что он нас поддержал и отменил 
аукцион», – отметил депутат Думы Александр Щербаков.  
       Председатель Общества изучения Амурского края Алексей Буяков предложил создать 
экспертную группу при главе администрации города.  
      «В нее должны войти представители секций «Владивостокская крепость», краеведения и 
экскурсоведения Общества изучения Амурского края. Группа должна представить свои 
предложения по использованию объектов крепости, которые должны органично войти в 
комплексную программу Центра стратегических разработок» , - сказал Алексей Буяков. 
       Следующее совместное заседание администрации города, Думы Владивостока и 
представителей общественных организаций по развитию парковой, культурно-исторической 
туристической зоны «Владивостокская крепость» решено провести выездным. 
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