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Электронная выставка  

Голубые 

города 



….Сняться людям иногда 

Голубые города, 

У которых названия нет. 

Л.Куклин 

Идеи  создания  и образы совершенных городов  во все  времена привлекали ученых, мыслителей и зодчих. В знаменитых диалогах 

«Государство» греческий философ Платон писал, что разумный город (государство) существует для удовлетворения потребностей его 

граждан. Взгляды  гуманистов и утопистов  Т. Мора, Т. Компанеллы, Ш. Фурье, Р. Оуэна оказывали  определенное влияние на 

формирование градостроительных концепций и теорий  в XVI-XIX вв.  Понимание того, что  «город - это место, где проявляется общество, 

его структура и его конфликты»(Siebel W., 1987) привлекало к  городам  внимание  исследователей общественных  и социальных явлений. 

Научно-технический прогресс поставил перед исследователями новые вопросы. Русский ученый А.А. Богданов в социальной утопии 

«Красная звезда» (1908), создавая образы больших и малых городов, показал необходимость гармонизации социального устройства 

общества, освоившего невиданные технологии. Архитектор Ле Корбюзье задался целью достичь высочайшей вершины городского 

проектирования, создав оптимально эффективный город, который он описывал лирически: «Я бы хотел предложить образ того, как 

выглядела бы «улица» в по-настоящему современном городе... Вы - под тенью деревьев, широкие лужайки раскинулись вокруг вас... 

Взгляните сквозь чарующе переплетенные узоры ветвей на небо, где вдалеке вздымаются хрустальные башни - башни, которые выше 

любой природной вершины» (Le Corbusier, Paris, 1992) 

ХХ век  ознаменовался  появлением урбанистики - раздела экономической географии, занимающейся комплексным анализом и 

изучением проблем, связанных с функционированием и развитием городских центров. А развитие информационного  общества   заставило  

наших   современников по новому взглянут на будущее городов: от возвышенного  «город - это лаборатория человечества, в которой люди 

собираются, чтобы мечтать, творить, строить и перестраивать» (Эдвард Глейзер, 2012) до   компьютерно-прагматичного «Умный» город -  

постоянный, повсеместный поток большого объема информации на пересечении жизни и компьютеризации (Ратти, Карло. Клодел Мэтью, 

2017). 

Электронная  выставка  книг  «Голубые города»  знакомит Вас  с актуальными, возможно в чем-то спорными,  изданиями,  

посвященными  развитию  современных и созданию будущих  больших и малых городов  и  входящими в фонд библиотеки университета. 



Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований, объединенных концепцией  

«собственной логики городов», которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции  

рассматривать город преимущественно как зеркало социальных процессов. «Собственная 

 логика городов» -  это подход, демонстрирующий, как возможно  сфокусироваться   

на своеобразии и гетерогенности отдельных городов, для того чтобы  устанавливать  

 специфические закономерности, связанные с отличиями одного города от другого, опираясь  на 

собственную «логику» каждого из них. Вопрос о теоретических инструментах, позволяющих  описывать 

подобные закономерности, становится в книге предметом критической дискуссии.  

Берлин и его жители. 

В частности, авторы обсуждают и используют такие понятия, как «городской габитус», «воображаемое города», 

городские «ландшафты знания» и др. Особое внимание в этой связи уделяется сравнительной перспективе и 

различным типам отношений между городами. В качестве примеров в книге сопоставляется ряд европейских 

городов - таких как Берлин и Йена, Франкфурт и Гамбург, Шеффилд и Манчестер. Отдельно рассматриваются 

африканские города с точки зрения их «собственной логики».  

Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике: монография /  

под ред. Х. Беркинга, М. Лёв. - М. : Новое литературное обозрение, 2017. - 424 с. 



Харви, Дэвид. Социальная справедливость и город . – Пер. с англ.  

Е. Ю. Герасимовой. –  М. : Новое литературное обозрение, 2018. - 440 с. 

«Социальная справедливость и город» - классическая работа  Д. Харви.  

Книга представляет собой редкий пример не просто экономического, но 

политэкономического исследования оснований и особенностей городского развития.  

И хотя автор опирается на анализ процессов, имевших место в США и Западной Европе 

в 1960-1970-х годах, его наблюдения полувековой давности более чем актуальны для 

ситуации сегодняшней России. Работы Харви, тесно связанные с идеями левых 

интеллектуалов (прежде всего французских) середины 1960-х, сильнейшим образом 

повлияли на англосаксонскую традицию исследования города в XX веке. 

Дэвид Харви (David Harvey; род. 31 октября 1935) — англо-американский географ,  

один из основателей т. н. «радикальной географии», теоретик и популяризатор марксизма.   

Научную деятельность начинал как историко-географ, под влиянием веяний времени увлекся математическими методами в географии и стал 

автором одной из наиболее известных книг школы пространственного анализа «Объяснение в географии» (Explanation in Geography, 1969), в 

которой изложены методологические и философские положения англо-американской школы пространственного анализа.  В 1970-х начал изучать 

проблемы социальной справедливости, делая акцент на экономической составляющей неравенства. Лауреат Премии Вотрена Люда (1995), которую 

считают Нобелевской премией  по географии .В 2007 году The Times Higher Education Guide включил его в список из 18 самых цитируемых 

интеллектуалов всех времен в области гуманитарных  и общественных наук. В 2009 году был самым цитируемым географом в мире.  

Дэвид Харви  



На улицах  Москвы. 

Садик-Хан, Джанет. 

Битва за города: как 

изменить наши улицы. 

Революционные идеи в 

градостроении. –  

Пер. с англ. - М.: Олимп – 

Бизнес, 2018. - 416 с.  

Занимая пост комиссара Департамента транспорта  г. Нью-Йорк в течение семи лет, 

она смогла реализовать множество проектов  по переустройству улиц, подробно 

описанных  в этой книге. В  городе был создан велопрокат, появились  пешеходные  

зоны и зоны отдыха, расширилась система общественного транспорта. За счет 

реорганизации  городского пространства и при минимальных затратах Департаменту 

транспорта удалось улучшить экологию, а главное - вернуть городские улицы людям.  

На улицах  Нью –Йорка. 

Автор книги, Джанет 

Садик-Хан, стала одним  

из пионеров превращения 

«городов  

автомобилей»  

в «города людей».  

Эта книга  -  практическое руководство 

для специалистов, занимающихся 

городским планированием,  а также 

увлекательное чтение   для всех тех, кого 

интересует, как устроены и чем живут 

улицы мегаполисов. 



«Третье место» (после дома  - «номера  

первого»  и работы  - «номера второго»)   

-это общественные места для  

-неформальных встреч: кафе, библиотеки,  

магазины, аптеки и т.д., где люди в любое  

удобное для них время могут свободно  

и непринужденно общаться.  

Именно эти места являются важнейшей  

частью повседневной жизни горожан, формируют 

городскую среду, и именно на них как на оплоте 

социальной жизни сосредоточено внимание автора.  

На улицах Баку. Уличная торговля и  питьевой 

 фонтан в голубом  городе  

Шефшауэн , Марокко.  
Ресторан Алма, Нью-Йорк. 

На  набережной  

Самары.  

Книга подкупает не столько силой научной мысли, сколько живым умом и житейской мудростью.  

Главное ее достоинство — она заставляет задуматься над тем, что мы видим вокруг, и тем, что привыкли 

считать «нормальным». Вероятно, благодаря таким книгам можно изменить наши города к лучшему. 

Ольденбург, Рэй. Третье место: кафе, кофейни, книжные 

магазины, бары, салоны красоты и другие места 

«тусовок» как фундамент сообщества . - Пер. с англ.  

А. Широкановой. – М.: Новое литературное обозрение,  

2014. - 456 с. 

Книга Рэя Ольденбурга рассказывает  

о жизни  и смерти общественных  

пространств в американских городах.   



Ратти, Карло. Город завтрашнего дня. Сенсоры, сети, хакеры и будущее городской жизни / Клодел 

Мэтью. –  Пер.с англ. Е. Бондал. –  М.: Изд. Ин-та Гайдара, 2017. - 248 с. 

В книге «Город завтрашнего дня: сенсоры, сети, хакеры и будущее 

городской жизни» архитектор и инженер К. Ратти  

и урбанист М. Клодел предприняли попытку концептуализировать 

образ городов будущего. Кратко содержание книги раскрывают 

термины –  Futurecraft,  Mixed Reality, Big Data, Senseable City. 

Она состоит из 4 взаимосвязанных частей. В первой авторы 

обозначали границы информационного пространства. Во второй 

рассмотрели физические объекты, окружающие человека, и 

представили пути их перемещения в цифровое поле. Третья часть 

посвящена Senseable City понятию, обозначающему 

направленность «умных технологий» на оптимизацию управления 

и улучшению жизни городского населения.  Четвертая глава  

рассказывает  о перспективах создания «умных городов». 

  Отрывки  из главы «Вики Сити» 

       «Умный» город привлекателен именно тем, о чем так долго мечтали градостроители: когда каждый элемент города логически продуман, целое 

может работать как часы. В противовес машине для жилья, сейчас проектировщики стремятся создать микросхему городского масштаба, 

компьютер под открытым небом, цель которого - быть эффективным. «Умный» город сегодняшнего дня - это воплощенная мечта инженера или 

программиста. Каждый клочок поступающей информации моментально обрабатывается, поэтому городской механизм можно контролировать и 

оптимизировать.  

      В 2004 году началось строительство одного из первых тестовых городов - Сонгдо (Южная Корея). Он был спроектирован с нуля как 

интегрированная система программного обеспечения и технических средств с возможностями мониторинга и контроля всех процессов от транспорта 

до инженерных сетей и коммуникаций.  

               Умные города: кто против?  

      Профессор Марк Дикин: вызваны ли эти обновления социальной необходимостью или же ведутся ради самой технологии? 

      Автор книги «Радикальные технологии» Адам Гринфилд:  идея [умных городов] в целом остается обескураживающе бедной в плане 

конкретики, …а выгода очевидна только для производителей цифрового оборудования, которые получают гигантские и «вечные» муниципальные 

контракты.    

      Урбанист Дэн Хилл: концепция «умного города» рассчитана на человека с современным гаджетом…, определенные группы населения этой 

концепцией просто не учитываются и ведет это к новому, «цифровому» неравенству. 

      Архитектор Рем Колхас: [умные города]  предоставляют человеку массу возможностей …., а самого человека делают точкой на мониторе. 

Несмотря на относительно небольшой объем,  книга затрагивают широкий спектр 

проблем, имеющих отношение к внедрению инноваций, дизайну, хакерству, и оживляет  

споры вокруг концепции «умный город».  



Блогеры и путешесвенники  о Сонгдо в 2018 г.   

   Филипп Качалин: Сегодня в городе постоянно живут около 70 тыс. жителей - 

построенные жилищные площади заполнены меньше чем на четверть. Горожане 

утверждают, что если не произойдёт срочных изменений, эта цифра с годами 

будет только падать.  Проект стоимостью 35 млрд. $ не смог найти инвесторов.  

Из предусмотренных проектом зданий возведено меньше половины. 

    Иан Джеймс: Сонгдо - новый тип города: полностью искусственный, 

тщательно спроектированный, без тени разрушения или бедности. И почти 

пустой. Это человеческая пустыня. Кто-то сказал, что у города нет характера.  

Я считаю, что в нём больше характера, чем почти в любом другом городе Южной 

Кореи. Здесь есть давящая, почти чернобыльская пустота, ещё пара лет - и в этих 

огромных зданиях никого не останется.  
https://medialeaks.ru/2803phk-songdont/ 

«Умный» город Сонгдо   

в поисках инвесторов  и жителей.    
Согласно плану Сонгдо должен стать 

местом сосредоточения международных 

компаний различного профиля, 

международной торговли, высоких 

технологий и местом для экологически 

дружественного городского образа 

жизни. Это совместный проект 

городских властей Инчхона, 

международной девелоперской фирмы 

Gale International (61%), южнокорейской 

строительной корпорации POSCO E&C 

(30%) и инвестиционной группы Morgan 

Stanley Real Estate (9%).  

Иннополис сегодня 

        В Иннополисе ежедневно находятся более 3 тысяч человек. Зарегистрировано 

150 компаний, из них 76 резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис». Сдано 

в аренду более 12 тысяч квадратных метров недвижимости. Запущена вся базовая 

инфраструктура: 16 жилых домов, детский сад, школа, ИТ-лицей, медицинский 

и спортивные центры. Работают различные городские сервисы. Завершается  

строительство  новой очереди арендного жилья на 730 квартир.  

Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте слияния двух рек — 

Волги и Свияги. Это первый российский город для ИТ-специалистов.  

Концепция «Умный город» помогает Иннополису организовать инфраструктуру, бизнес, образование, 

городские услуги и быт жителей так, чтобы жить в ИТ-городе было комфортно.  

Разработкой мастер-плана Иннополиса руководил Лиу Тай Кер, генеральный планировщик 

департамента по перепланировке Сингапура - эталона для большинства современных городов мира. 

 В  июне 2015, через три года после закладки капсулы с посланием будущим жителям на стартовой 

площадке строительства, был дан официальный старт жизни нового города. 

Жители, гости  

и деловые партнеры 

Иннополиса 



Замятина, Н.Ю. Россия, которую мы обрели:  

исследуя пространство на микроуровне/  

Н. Ю. Замятина, А. Н. Пилясов. –   

М. : Новый хронограф, 2013. - 548 с. 

        В качестве теоретического фундамента 

исследований «малого» пространства предложено 

использовать концепцию эндогенного экономического 

роста. Обновление понятийной базы пространственных 

исследований на микроуровне целесообразно начинать с 

классической триады советской экономической 

географии: экономико-географическое положение, 

территориальная структура, экономический район. 

       Целесообразно расширение трактовки 

(переинтерпретация) этих ключевых понятий за счет 

новых институциональных (и шире - нематериальных) 

факторов местного развития, учета позитивных 

экстерналии - прежде всего агломерационного эффекта и 

перетоков знания, использования концепции 

пространственных сетей.  

    
Замятина Надежда Юрьевна  - кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник кафедры 

социально-экономической географии зарубежных стран   МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Область научных интересов: когнитивная география, культурная география, география населения, ментальное 

пространство, географические образы и концепты, маркетинг территории, имидж и развитие города. 

Пилясов Александр Николаевич - доктор географических наук , профессор  кафедры социально-

экономической географии зарубежных стран   МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Область научных интересов: региональная экономика, экономическая география, региональная политика, 

североведение.  

    Главный замысел авторов книги 

состоит в том, чтобы дать читателю 

представление о переменах в «малом» 

российском пространстве отдельных 

регионов, городских агломераций и 

городов в последние два десятилетия.  

      В книге предложены и апробированы на конкретных 

примерах  агломераций, городов и регионов России новые 

методические приемы пространственных исследований: 

сравнительный институциональный анализ, анализ 

региональных диаспор, компетенций, образовательной 

миграции и др. Отдельный комплекс методов составляет 

Интернет-анализ (веб-аналитика): например, новостного 

потока городов, университетских гиперссылок, 

информационной связности регионов и городов России в 

виртуальном пространстве.  

      Приведены рекомендации для региональной политики 

нового поколения: по укреплению креативности местных 

сообществ, по переинтерпретации современной социальной 

политики регионов, по диверсификации монопрофильных 

городов, по управлению ресурсами общественной 

собственности и др.  

Центры крупнейших 

«нестоличных» 

агломераций России: 

Нижний Новгород 

(3,3 млн.чел.); 

Самара (3,6 млн.чел.). 
 

Новосибирск  (3,0 млн.чел.). 



     Авторский замысел состоял в том, чтобы поделиться с читателями неожиданным 

видением современных проблем и перспектив развитая российских монопрофильных 

городов. На основе обобщения работ многочисленных российских предшественников 

и зарубежных исследователей (и в спорах с ними) авторы приходят к пониманию, что 

основные препятствия в трансформации российских моноспециализированных 

городов имеют нематериальную природу и состоят в кoгнитивной, функциональной и 

политической блокировках развития. Они показывают возможности новой 

промышленной политики и ее идейного ядра в виде концепции инновационного 

поиска в процессах реструктуризации и диверсификации экономики 

узкоспециализированных индустриальных городских поселений России.  

     Обобщая проблемы десятков монопрофильных городов, авторы формируют 

основные сценарии развития для каждого вида городов и пакеты необходимых 

мероприятий, системно увязанные в дорожной карте перемен. Книга представляет 

интерес для работников федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, которые занимаются 

практической деятельностью и научными исследованиями современных проблем 

развития монопрофильных городов России. 

Замятина, Н. Ю. Инновационный поиск в монопрофильных городах. 

Блокировки развития, новая промышленная политика и план 

действий / А. Н. Пилясов. - М. : ЛЕНАНД, 2015. - 216 с. 
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Белкина, Т. Д. Экономические и социальные функции городов. 

Методология анализа: монография. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 206 с. 

Белкина Татьяна Андреевна –кандидат физико-математических наук,  с 2009 - 

заведующий лабораторией теории риска  Центрального экономико-математического 

института РАН. Область научных интересов: теория риска, стохастическая 

оптимизация, математическая теория страхования, стохастические модели и 

стохастическое управление.  Автор более 50 научных работ.  

 Из  введения:  Между социальными (обеспечение наиболее благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения) и экономическими (совокупностью 

отраслей как основы хозяйственной деятельности) функциями городов 

существует неразрывная связь и взаимообусловленность. Это предполагает 

определенные пропорции в их развитии, придающие устойчивость городам, 

ослабевающую на переломных этапах общественного развития и 

технологических переходах, что, главным образом, связано с неравномерностью 

происходящих перемен в разных секторах экономики и социальной жизни, 

свойственных этим периодам. 

Содержание книги 
 

Введение  

Глава 1. Онтология методов управления и планирования 

социально-экономическим развитием городов: теории и практика  

•От градостроительных проектов к городскому планированию  

•Планирование городского развития в советской России  

•Стратегическое планирование: новые задачи  

Глава 2. Системная диагностика социально-экономических 

проблем современного города  

•Информационное обеспечение исследований социально-  

Экономического развития городов 

•Основные социально-экономические характеристики городов  

•Дифференциация доходов населения в городах разной людности  

•Условия проживания: настоящее и будущее. Экология городов. Социальный климат. 

Здравоохранение: ключевые индикаторы. Образование: полномочия городов  

•Бюджетное финансирование социально-культурной сферы и жилищно-коммунального 

хозяйства городов  

Глава 3. Методология анализа сбалансированности социальных и экономических 

функций городов  

•Сущность и взаимосвязь социальных и экономических функций городов  

•Индикаторы социальных и экономических функций городов  

•Методология анализа сбалансированности социально- экономических функций городов 

•Принципы формирования совокупности городов для проведения анализа  

•Алгоритмы расчета индексов социально-экономических ресурсов городов  

•Алгоритмы расчета агрегированных и интегральных индексов социально-экономических 

функций городов. Типология городов  

Глава 4. Анализ сбалансированности экономических и социальных функций городов 

с развитой обрабатывающей промышленностью  

•Совокупность городов, система социально-экономических характеристик, тождества и 

отличия  

•Типологический анализ городов с развитой обрабатывающей промышленностью 

•Комплексный анализ. Социальные аспекты промышленного развития городов. 

Характеристики социального развития городо. Индикаторы инвестиционной активности 

Глава 5. Применение методологии анализа сбалансированности экономических и 

социальных функций городов в практике стратегического планирования 

•Информационная система мониторинга сбалансированности экономических и 

социальных функций городов  

•Типология городов на основе тождества в уровне и пропорциях экономических и 

социальных функций как основа для унификации методов стратегического планирования 

•Прогноз сбалансированности развития социальных и экономических функций городов 

•Логика прогнозирования. Анализ стартового состояния городов различных типов 

•Факторы, влияющие на динамику изменений социально- экономических характеристик 

городов  

Заключение. Библиографический список. Приложение 

Ярославль: промышленность, 

история,  жители 



Наследие Олимпийских игр. Сравнительный анализ / 

под общ. ред. З. М. Кузнецовой. – Пер. с англ. - М. : Флинта, 2016. - 504 с. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

Краснодарский край РФ 

Инвестиции в основной капитал на душу населения  

в субъектах РФ, Краснодарском  крае,  руб.  

Салют  над олимпийскими объектами в честь 

закрытия Олимпиады 2014 г.  в Сочи 

История создания   крупных 

спортивных объектов  в России 

продолжается: новые  стадионы 

в Самаре, С-Петербурге  

(к Чемпионату мира по 

футболу 2018 г.),  Красноярске   

(к XXIX Всемирной зимней 

универсиаде 2019 г.) 

      В книге раскрывается сущность наследий Олимпийских игр: благоприятных  

и неблагоприятных для принимающего города. Приведены удачные примеры сохранения  

и развития бюджета города во время подготовки и проведения Игр. Олимпийские 

экологические аспекты рассматриваются как одно из основных нематериальных наследий.                 

      Анализируются возможные проблемы, возникающие при организации Олимпийских игр, 

предлагаются способы их решения. Значение материального Олимпийского наследия для 

принимающего города очень велико - как для жителей, так и для властей города: преображается 

архитектура города, городская инфраструктура полностью модернизируется, строятся новые 

спортивные комплексы, которые в последующем смогут удовлетворять разноплановые 

потребности жителей.  

      Для студентов, аспирантов и специалистов, занимающихся подготовкой и проведением 

крупных международных соревнований.  



     Монография написана на основе эмпирического 

исследования власти в пяти малых российских городах, в т.ч.  

Шуе и Кинешме, проведенного в 2011—2015 гг. В ней 

рассматриваются ключевые аспекты властных отношений в 

локальных сообществах, в том числе: конфигурация и 

иерархия основных акторов в городских сообществах, роль 

региональных акторов в пространстве локальной политики, 

взаимоотношения между представительной и исполнительной 

структурами муниципальной власти, взаимодействия и 

коалиции субъектов локальной политики, городские режимы в 

локальных сообществах. 

   Проблематика и структура исследования выстроены в логике 

анализа городских режимов (urban regime analysis), ставшего 

наиболее распространенным способом изучения власти в 

локальных сообществах. Основной массив информации был 

получен с помощью глубинных интервью с влиятельными 

городскими и региональными акторами, непосредственно 

участвующими в городской политике.  

   Книга рассчитана на специалистов в области политической 

науки и социологии, но может быть полезна всем, кто 

интересуется властью и городской политикой. 

Чирикова, А. Е. Власть в малом российском городе: 

монография / В. Г. Ледяев. - М. : Высшая школа экономики, 

2017. - 414 с. 

Чирикова Алла Евгеньевна -  доктор социологических наук, 

главный научный сотрудник Института социологии РАН, 

ведущий научный сотрудник Центра политики в сфере 

здравоохранения НИИ  «Высшая школа экономики».  

Ледяев Валерий Георгиевич - доктор философских наук,  

PhD (Manchester, Government), профессор Департамента 

социологии НИИ «Высшая школа экономики». 

Мельков С.А., Забузов О.Н., Шитова Е.П.  Малый российский город: что мы знаем o 

нем и о власти в нем?/С.А. Мельков, О.Н. Забузов, Е.П. Шитова //Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

общественных наук. 2018. № 2 (75). С. 121-131. 

Данная статья, по сути, представляет собой краткую рецензию на книгу А.Е. 

Чириковой и В.Г. Ледяева «Власть в малом российском городе». По ключевым 

проблемам организации и функционирования власти, которые выявили в 

рецензируемой книге А.Е. Чирикова и В.Г. Ледяев, авторы рецензии провели 

собственный социологический опрос среди преподавателей кафедры 

государственного и муниципального управления и магистров очной формы обучения 

Академии гражданской защиты МЧС России. Некоторые его итоги излагаются в 

данной рецензии. Рецензия подготовлена в рамках научной школы«Государственная 

политика и управление», функционирующей на постоянной основе в Академии 

гражданской защиты МЧС России.  

В России 1113 городов, 

среди  них  942 – малые  

и средние. Численность 

населения в малых  

и средних  городах 

постоянно  снижается  

и сейчас  составляет  

около  18 % населения 

страны. 

Города Шуя  и Кинешма   

Ивановской области 
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