




Поздравляем!

Поздравляем президента Меж-
дународной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) Ирека 
Ишмухаметовича Ялалова, главу 
администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкорто-
стан с включением в состав Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации и Президиума Совета по раз-
витию местного самоуправления.

Указом Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2017 года 
№ 134 утвержден Состав Совета
при Президенте Российской Феде-
рации по развитию местного са-
моуправления. Председателем Со-
вета стал Президент Российской 
Федерации В. В. Путин.

В федеральную часть Совета вош-
ли Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведев 
(заместитель председателя Сове-
та), глава администрации Прези-
дента А. Э. Вайно, заместитель гла-
вы администрации президента 
С. В. Кириенко, председатель ко-
митета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления А. Н. Диденко, а так-
же представители научно-эксперт-
ного сообщества.

Региональная часть Совета пред-
ставлена губернаторами и предсе-
дателями законодательных органов

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, от муници-
пального сообщества в Совет вошли
представители различных типов му-
ниципальных образований от всех 
федеральных округов.

В списке нового состава совета
27 представителей муниципалите-
тов, среди которых —  глава Адми-
нистрации городского округа город 
Уфа РБ Ирек Ялалов. Также Ирек 
Ялалов, наряду с шестью главами
муниципалитетов, вошел в состав 
Президиума Совета.

Основными задачами Совета яв-
ляются: подготовка предложений по 
осуществлению государственной по-
литики в области развития местного 
самоуправления и определения при-
оритетных направлений её реализа-
ции; рассмотрения вопросов обеспе-
чения взаимодействия федеральных
и региональных органов власти 
и органов местного самоуправления.

Уфа официально 
подружилась с Сочи

22 марта т. г. в Уфе прошло под-
писание соглашения о дружбе 
и сотрудничестве между городами 
Уфа и Сочи. Свои подписи под до-
кументом поставили глава адми-
нистрации Уфы Ирек Ялалов и его 
коллега из города-курорта Сочи 
Анатолий Пахомов.

Как оказалось, у руководителей
обоих городов есть большие планы. 
Они выразили надежду, что соглаше-
ние поспособствует разработке взаимо-
выгодных проектов, обмену опытом по

развитию приоритетных отраслей эко-
номики и двухсторонних отношений
в сфере инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, а также станов-
лению малого предпринимательства
и укреплению связей в областях куль-
туры и молодежной политики.

Ирек Ялалов в ходе встречи при-
помнил, что у Уфы уже семь горо-
дов-побратимов: Астана, Анкара, 
Галле, Шэньян, Цицикар, Наньчан 
и Хэфэй, а также подписаны согла-
шения о сотрудничестве с Челябин-
ском и Казанью. А дружба с Сочи, по 
его словам, поможет развитию, пре-
жде всего, туризма.

В свою очередь Анатолий Пахо-
мов поблагодарил за гостеприимство 

и сказал, что составил приятное впе-
чатление об Уфе, как об очень ухо-
женном и красивом городе «даже 
зимой, когда лежит снег». По его 
мнению, городу Сочи есть чему по-
учиться у Уфы.

Любовь Мамина

ЯлаловLive #1

Под таким названием 31 марта 
т. г. в популярной социальной сети 
«Facebook» прошел первый пря-
мой эфир главы администрации 
ГО город Уфа Ирека Ялалова.

Во время прямого эфира Ирек 
Ялалов рассказал о работе муниципа-
литета, ответил на вопросы жителей 
Уфы в режиме он-лайн. Трансляцию 

в прямом эфире смотрели около 
300 уфимцев, а также пользователи 
из Москвы, Оренбурга, Челябинска,
Лангепаса и других городов. Вопро-
сы поступали и в комментариях 
и в сообщениях официальной груп-
пы. Все вопросы будут рассмотрены, 
зрители стрима в ближайшее время
получат на них ответы.

В завершение эфира Ирек Яла-
лов дал поручение главам районных
администраций поддержать данный

формат общения, самим определив-
шись с социальной сетью.

Запись эфира Вы можете посмо-
треть в официальных сообществах
столичного муниципалитета в соци-
альных сетях ВКонтакте и Facebook.

По данным 
сайта администрация 

городского округа
город Уфа Республики

Башкортостан
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— У жителей Казахстана и Баш-
кортостана очень много общего. 
Я думаю, Астана и Уфа будут тесно
сотрудничать во всех сферах, актив-
но обмениваться опытом в области 
культуры и спорта, в области раз-
вития города, использования новых 
технологий, и, конечно в экономи-
ческой сфере. Астана и Уфа также
могут сотрудничать в вопросе раз-
вития транспортной системы, ведь
сегодня выстраивается маршрут из
Восточной Азии и Китая в Европу
через Казахстан и Россию, —  отме-
тил Асет Исекешев.

Документ о побратимстве будет
способствовать развитию новых пер-
спективных и инновационных форм 
сотрудничества для более полного
раскрытия потенциала муниципа-
литетов и повышения эффективно-
сти управления.

— Уверен, что подписание Мемо-
рандума о побратимстве между на-
шими городами послужит развитию
прямых контактов между представи-
телями бизнеса, а также регулярным 
обменам делегациями в различных 
сферах городской жизни и будет в ко-
нечном итоге способствовать укрепле-
нию отношений между нашими го-
родами и народами, —  сказал в свою
очередь отметил Ирек Ялалов.

В Республике Башкортостан 
и её столице накоплен большой 
положительный опыт по укрепле-
нию межнациональных отношений. 
С 2000 года в Уфе действует обще-
ственная организация Центр казах-
ской культуры «Ак бата» Республики
Башкортостан. В Уфимском нефтя-
ном техническом университете обу-
чается более 1200 иностранных сту-
дентов из 50 стран мира. Казахская

диаспора —  самая крупная и са-
мая активная: около 550 человек.
Астана стала седьмым городом-
побратимом Уфы. Напомним, 
в 1997 году подобные соглашения 
были подписаны с городами Анкара
(Турция) и Галле (Германия), а с 2011
по 2016 год —  с четырьмя городами 
Китайской народной республики:
Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

Во время пребывания с офици-
альным визитом в городе Астане, де-
легации столицы Башкортостана под 
руководством главы Администра-
ции городского округа г. Уфа Ирека 
Ишмухаметовича Ялалова посети-
ла научно-исследовательский про-
ектный институт «Астанагенплан».

В основе градостроительной по-
литики Астаны лежит принцип по-
лицентричности. Для этого город 
разделен на 7 крупных районов, 
в каждом из которых предусмотре-
но по крупному центру, служаще-
му «контр-магнитом» для оттягива-
ния населения от поездок в единый 
центр города. Сегодня в городе соз-
даны два таких центра —  историче-
ский центр на правом берегу реки
Есиль и новый административ-
но-деловой центр на левобережье.
В 2017 году планируется ввод в экс-
плуатацию третьего центра —  в рай-
оне проведения международной вы-
ставки ЭКСПО-2017.

— В состав каждого центра пла-
нировочного района входят места
приложения труда, культурные, 
спортивные объекты, организации 
бытового обслуживания, крупные
торгово-развлекательные центры, 
места отдыха горожан в парковой 
зоне, —  рассказал в ходе знакомства 
с генпланом г. Астаны заместитель 

директора научно-исследовательско-
го проектного института «Астанаген-
план» Бахтыбай Тайталиев. —  Наша
самая большая мечта —  зеленый
пояс вокруг города. В этом отноше-
нии Уфе повезло: достаточно есте-
ственной растительности и власти 
города делают многое для сохране-
ния и приумножения зеленого фон-
да агломерации.

Общая площадь города Астаны
близка к площади Уфы и составля-
ет 71 014 га, из них площадь зеле-
ных насаждений 34779 га. В Астане 
проживает 1 млн 220 тысяч человек. 
Принципы развития городских про-
странств двух столиц также имеют 
много общего. В Астане, так же как 
и в Уфе делается акцент на благоу-
стройство зон отдыха с применением 
новых технологий, архитектурных
форм, различных видов художе-
ственной подсветки. Также ведется 
комплексное освоение территорий, 
модернизация системы освещения
и светофорного хозяйства, преобра-
зование городских пространств с уче-
том требований доступной среды.

Астана является лидером по объ-
емам строительства в стране. После 
того, как город обрел столичный ста-
тус, здесь было возведено 10 мил-
лионов квадратных метров жилья.
В строительстве Астаны принимали 
участие сотни отечественных и за-
рубежных строительных компаний.

Программа официального визита 
уфимской делегации также включи-
ла в себя посещение, Казахской на-
циональной академии хореографии 
«Астана-Балет», Назарбаев Центра, 
АО НК «Астана ЭКСПО-2017», а так-
же профильных инфраструктурных
объектов.

Подписан Меморандум о побратимстве 
между Уфой и Астаной
3 февраля 2017 года в столице Казахстана состоялась торжественная церемония подписа-
ния Меморандума о побратимстве между городами Уфа и Астана. Документ скрепили под-
писями глава администрации городского округа город Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов 
и аким города Астаны Асет Орентаевич Исекешев. В процедуре подписания Меморандума 
и последующих мероприятиях принял участие Владимир Селиванов, исполнительный ви-
це-президент —  генеральный директор МАГ.
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Информация, 

безопасность 

и качество жизни

21 февраля 2017 года в Обще-
ственной палате РФ прошел 
круглый стол «Информационно-
психологическая безопасность 
граждан как основной ресурс ка-
чества жизни» с участием заме-
стителя генерального директора 
МАГ Юрия Васюнькина.

Цель проведения мероприятия —
представить мнение экспертного со-
общества по уровню стрессогенно-
сти детей и взрослых, сформировать
базу источников негативного влия-
ния на психоэмоциональное и, как
следствие, физическое здоровье 
граждан, сформулировать законо-
дательную инициативу в сфере ин-
формационно-психологической без-
опасности граждан.

«В современный период отмеча-
ется высокая динамика смены цен-
ностей и моделей поведения. Разру-
шаются традиционные социальные 
институты, переписываются стра-
ницы истории. Средства массовой 
информации наращивают силу про-
тивостояния. Фокус внимания на-
правлен на различие и разделение
субкультур, народов, наций, нега-
тивная картина мира навязывает-
ся нашим детям, угнетает наших
граждан. Данный круглый стол от-
крывает цикл мероприятий, направ-
ленных на создание информацион-
ного пространства нашей страны на 
принципах единства и безопасного
развития», —  отметил первый заме-
ститель председателя Комиссии ОП 
РФ по социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству жизни 
граждан Георгий Федоров.

«Чтобы вносить соответствую-
щие изменения в законодательство 
необходимо понимать природу та-
кого явления, как информационное
пространство, фундаментальные его 
основы и качественные характери-
стики. Сегодня отмечается, что ин-
формация воспринимается лишь
условно, ей не придается должного 
значения. Основные категории, ко-
торые предполагается взять за основу 
сегодняшней дискуссии: информа-
ция, безопасность и качество жиз-
ни», —  подчеркнула президент Все-
мирного фонда ресурсов развития
«Рождение мира», учредитель Меж-
дународной миротворческой Ассам-
блеи, эксперт Института проблем ин-
формационной безопасности МГУ 
им. М.В. Ломоносова Наталина Лит-
винова, инициировавшая серию про-
ектов в области экологии сознания.

Сергей Лебедев 

направил 

приветствие 

участникам 

конференции

Председатель Исполнительно-
го комитета —  Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев на-
правил приветствие участникам 
состоявшейся 10 февраля в Мо-
скве Международной конферен-
ции МАГ «Роль органов местного 
самоуправления и масс-медиа 
в формировании безопасной го-
родской среды».

В современном мире, и страны 
СНГ тут не исключение, город —  
место проживания основной части
населения, отмечено в приветствии. 
Характерные для нашего времени 
миграционные процессы влекут
за собой неуклонный рост количе-
ства жителей в мегаполисах, что не-
редко сопровождается ухудшением 
экологии, порой приводит к возрас-
танию напряженности в межэтни-
ческих отношениях. Поэтому одна

из важнейших задач управленче-
ских структур —  создание безопас-
ной и комфортной городской среды,
оптимальных условий для реализа-
ции потенциала населения. Боль-
шую роль в успешном решении этой 
задачи призваны сыграть средства 
массовой информации.

Сергей Лебедев выразил уверен-
ность, что в ходе конференции, ор-
ганизованной МАГ, будет внесен 
очередной вклад в формирование 
универсальных подходов к оценке
комфортности городской среды. Это 
станет хорошим подспорьем орга-
нам государственного управления
в выработке стратегии социальной
политики по удовлетворению жиз-
ненно важных потребностей жите-
лей городов стран Содружества.

Избран мэр 

Ярославля

Депутаты муниципалитета (гор-
думы) Ярославля впервые избрали 
нового мэра (ранее он избирался 
гражданами). Им стал бывший 
глава Химок Владимир Слепцов, 
исполнявший обязанности руко-
водителя Ярославля с 21 сентября 
2016 года. Кандидатуру господи-
на Слепцова одобрили почти еди-
ногласно: за него проголосовали 
34 депутата. Бывшего вице-мэра 
Ярославля Дмитрия Донскова, 
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оправданного по уголовному делу 
о взятке, поддержал один депутат. 
Остальные кандидаты в мэры не 
получили ни одного голоса.

В конкурсе по отбору мэра Ярос-
лавля участвовали шесть чело-
век. Помимо и. о. мэра Владимира 
Слепцова, ранее работавшего гла-
вой Химок, а до этого занимавше-
го пост заместителя мэра Ярослав-
ля, и бывшего вице-мэра Дмитрия 
Донскова (работал при главе горо-
да оппозиционере Евгении Урлашо-
ве, который был признан виновным
в коррупции) на должность претен-
довали главный редактор газеты «Ве-
черний Ярославль» Александр Си-
мон, адвокат Игорь Климов, бывший 
муниципальный чиновник Сергей
Скорюков и индивидуальный пред-
приниматель Елена Лешукова. Кан-
дидатов Андрея Варина и Олега
Мельникова комиссия не допусти-
ла до участия в конкурсе из-за не-
соответствий в сведениях о доходах.

На заседание гордумы по избра-
нию мэра Ярославля пришли врио гу-
бернатора Дмитрий Миронов и высо-
копоставленные единороссы: депутат
Госдумы Валентина Терешкова и член
Совета федерации, экс-глава области 
Анатолий Лисицын. Господин Миро-
нов отметил, что в городе «немало
проблем», которые копились годами, 
и пообещал новому руководству горо-
да «помогать в решении этих и дру-
гих вопросов». Валентина Терешко-
ва и Анатолий Лисицын высказались
в поддержку кандидатуры Владимира 
Слепцова. «Он наш, ярославский, он 

знает наши проблемы, и при вашей
поддержке совместно мы можем ре-
шить те проблемы, о которых толь-
ко что говорил Дмитрий Юрьевич», —
рассказала госпожа Терешкова.

ОКМО собрал города 

и определил пути их 

развития

2 марта 2017 года главы реги-
ональных столиц —  члены Пала-
ты городов —  центров субъектов 
Федерации Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образова-
ний (ОКМО) впервые собрались 
вместе на открытой площадке 
в Государственной Думе ФС РФ. 
Обсуждали опыт и проблемы 
благоустройства городских про-
странств, стратегического и тер-
риториального планирования 
и стратегического развития горо-
дов, поддержки территориального 
общественного самоуправления, 
эффективность государственно-
го надзора и другие наболевшие 
и актуальные вопросы. Выступи-
ли главы Хабаровска, Улан-Удэ, 
Иванова, Брянска, Чебоксар, Челя-
бинска и других городов, замести-
тели губернаторов Воронежской, 
Костромской и Брянской областей. 
По итогам работы Палата примет 
пул рекомендаций к федераль-
ным властям по совершенствова-
нию законодательства.

54 региональных столицы пред-
ставляли более 70 человек из всех
федеральных округов. Заседание
Палаты провели президент Конгрес-
са, первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» Виктор
Кидяев и председатель Палаты —  
президент Ассоциации Сибирских 

и Дальневосточных городов, вице-
президент Конгресса, мэр города Ха-
баровска Александр Соколов. Также 
участвовали представители Адми-
нистрации Президента России, чле-
ны Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, представи-
тели Минюста, Минэкономразвития 
и Минфина, делегаты от органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сии, эксперты и СМИ. В работе заседа-
ния принял участие исполнительный 
вице-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селиванов.

Как сообщил Александр Соко-
лов, накануне заседания был прове-
ден опрос членов Палаты. Выявлено 
около 180-ти проблемных вопросов, 
которые предлагается решать. Коли-
чество проблем объясняется тем, что 
региональные столицы являются «ли-
цом субъектов Федерации», и поэто-
му до 90% своих бюджетов должны
направлять на поддержание своих 
статусов. Мэр Хабаровска заострил 
внимание на низком уровне собствен-
ных налоговых доходов муниципа-
литетов, что препятствует развитию 
социального обеспечения граждан 
и не позволяет муниципалитетам
в полной мере поддерживать обще-
ственные инициативы. По мнению
докладчика, также следует принять 
правовые, финансовые и организа-
ционные меры для создания муни-
ципальных служб охраны обществен-
ного порядка (в связи с сокращением
государственного финансирования
участковых служб полиции), скоррек-
тировать перечень муниципальных 
полномочий для внедрения техноло-
гий «безопасного города». Ветшание 
жилья Президент Палаты назвал ка-
тастрофическим и, в частности, пред-
ложил продлить действие Федераль-
ного закона № 185 от 21.07.2007 на 
следующий бюджетный период.

Члены Палаты поддержали пред-
ложения Председателя и внесли ряд 
своих.

В конце дискуссии члены Пала-
ты приняли за основу предложен-
ный проект Резолюции, который бу-
дет доработан с учетом высказанных 
предложений.

Как сообщил президент Конгрес-
са —  первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия»
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Виктор Кидяев, Палата собралась 
впервые —  и впервые главы самых
больших городов встречаются на от-
крытой федеральной площадке, пол-
ностью посвященной их проблемам 
и перспективам.

В отличие от разовых совещаний
по муниципальным проблемам, Па-
лата является постоянным рабочим 
органом Конгресса, может опера-
тивно корректировать свою повест-
ку и вести мониторинг выполнения 
принятых решений. Кроме того 
к работе Палаты Конгресс подклю-
чает свои отраслевые Комитеты во 
главе с депутатами Государственной 
Думы, сенаторами и членами Обще-
ственной Палаты РФ, заинтересо-
ванные органы федеральной и ре-
гиональной власти, представителей
полпредств Президента России в фе-
деральных округах.

Отдельно члены Палаты обсуди-
ли «больную» тему контроля и над-
зора за деятельностью муниципаль-
ных учреждений. По их мнению,
во многих регионах возрождается
проблема бессмысленных и непо-
мерных штрафов, когда проверяю-
щие органы выявляют недостатки,
связанные с нехваткой финансиро-
вания, передают материалы в суд 
и добиваются наложения штрафа 
на администрацию, иногда в разме-
ре сотен тысяч рублей, тем самым
вгоняя организацию в еще большие 
финансовые проблемы.

Особый блок выступлений на Па-
лате был посвящен вовлечению об-
щества в жизнь российских городов,
развитию института территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ТОС). ТОС представляет собой один
из самых серьезных инструментов 
непосредственной демократии, фор-
му самостоятельного и ответствен-
ного продвижения населением соб-
ственных инициатив по вопросам
местного значения, контроля над 
выполнением органами власти взя-
тых на себя обязательств. Базой для
создания ТОС чаще всего является 
институт старших домов, дворов,
председателей уличных (кварталь-
ных) комитетов, ТСЖ и ЖСК.

По данным на 2016 год, в Рос-
сии насчитывается более 35,3 ты-
сячи организаций ТОС, из которых

более 4,5 тысячи —  юридически
зарегистрированных.

«Добровольчество и волонтёрство
особенно актуальны для крупных го-
родов. Не секрет, что население там
более разобщено, часто люди не
знают своих соседей по лестничной 
клетке. Вовлечь граждан в решение
местных вопросов, оказание городу
социально значимых услуг —  край-
не важно для муниципалитета. По-
этому мы подготовили резолюцию,
в которой призвали всех участников
государственного и муниципально-
го управления оказывать содействие
ТОСам», —  сообщил Кидяев.

Тираспольскому 

горсовету —  100-лет

10 марта 2017 года в Тирасполе 
прошёл памятный митинг, посвя-
щенный вековому юбилею с мо-
мента образования городского 
Совета. От имени руководителей 
городов МАГ в Тираспольской гор-
совет направлено поздравление 
в связи со знаменательной датой.

У здания, где когда-то заседал
первый созыв Совета (ул. 25 Октя-
бря, д. 78), собрались как действую-
щие депутаты столицы Приднестро-
вья, так и народные избранники из
предыдущих составов. Мероприя-
тия посетил и первый президент
ПМР Игорь Смирнов, который, до
того как возглавил Приднестров-
скую Молдавскую Республику, так-
же успел поработать и председате-
лем Тираспольского горсовета.

Игорь Смирнов напомнил, что
в Тирасполе горсовет был образо-
ван в 1917-м году, когда перестала
существовать Российская империя, 

и рушились прежние государ-
ственные институты. По его сло-
вам в 1917 году такой организаци-
онной силой стал городской Совет,
а 70 лет спустя история повторилась, 
и в условиях приближающегося рас-
пада СССР тираспольские депутаты
вместе с представителями жителей
иных населённых пунктов Придне-
стровья проголосовали 2 сентября 
1990 года за создание Республики.

Депутаты различных советов воз-
ложили цветы к зданию, с которого 
начиналась история представитель-
ного органа. «Мы, депутаты 25 созы-
ва Тираспольского городского Сове-
та, очень горды тем, что именно на
нашу долю выпало столетие горсове-
та. Это, правда, очень знаковая дата,
потому что сто лет —  это целый ви-
ток истории», —  отметила в беседе 
с прессой председатель столичного
горсовета Альбина Иванова.

Постпредству 

Якутии в Москве —  

95 лет

16 марта 2017 года Постоян-
ному представительству Якутии 
при Президенте Российской Феде-
рации исполнилось 95 лет. В па-
мятных мероприятиях принял 
участие исполнительный вице-
президент —  генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов.

95-летний юбилей Постоянного
представительства Якутии оказался 
весьма богатым на события. 16 мар-
та двери якутского дома на Красных 
воротах были открыты многочис-
ленным друзьям и почетным гостям, 
для которых за долгие годы работы 
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постпредства республики в центре Рос-
сии Якутия стала знакомой и близкой.

Пожалуй, самым памятным собы-
тием в этот день стала встреча пост-
предов Якутии разных лет. Принять
участие в дискуссии о роли постпред-
ства, его главных задачах и приори-
тетах в разные исторические эпо-
хи в представительстве собрались 
Климент Иванов, занимавший пост 
руководителя с 1993 по 1999 годы,
Александр Шубин, служивший пост-
предом с 2000 по 2002 год, Семен На-
заров, руководивший учреждением 
в 2003–2005 годах, Александр Аки-
мов, работавший представителем
с 2007 по 2013 годы, Алексей Струч-
ков, постпред в 2013–2016 годах
и, конечно, действующий постоян-
ный представитель Юрий Куприянов.
Почетными гостями встречи стали
Первый Президент Якутии Михаил
Николаев и дочь основателя предста-
вительства Лена Аммосова. С докла-
дом об истории представительства
выступил специально приглашенный
гость —  завсектором истории Якутии
Института гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных на-
родов Севера СО РАН Егор Антонов.

По традиции гости постпредства 
возложили цветы к бюсту Максима
Кировича Аммосова —  выдающегося
государственного деятеля республики, 
ее основателя, инициатора создания
одного из старейших на сегодняшний
день представительств региона в стра-
не —  якутского. Монумент на гранит-
ном основании открыли в постпред-
стве ровно пять лет назад —  в рамках
торжеств, посвященных 90-летию со
дня образования учреждения.

Торжественное собрание клуба 
представителей регионов Россий-
ской Федерации, посвященное 95-ле-
тию Постоянного представительства
стало главным событием юбилейных 
торжеств. Представители двадцати

трех регионов России собрались
в этот день в постоянном предста-
вительстве Якутии с тем, чтобы 
в деталях познакомиться с почти 
вековым опытом взаимодействия 
якутского постпредства с федераль-
ным центром.

К участию в клубе представителей 
регионов были приглашены депутаты 
Госдумы, представители Администра-
ции Президента России, федераль-
ных органов власти и Правительства 
Москвы. Особую роль постпред-
ства в развитии и укреплении меж-
региональных отношений в своих
выступлениях отметили Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства —  министр экономики Якутии
Алексей Стручков, заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера Александр
Акимов, руководитель Департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы Вита-
лий Сучков, депутат Государственной
думы России Валентина Пивненко, 
руководитель представительства Пра-
вительства Магаданской области при
Правительстве РФ —  заместитель Гу-
бернатора Магаданской области Сте-
пан Азнаурьян, Полномочный пред-
ставитель Республики Башкортостан 
при Президенте РФ Артур Шайнуров,
заместитель постоянного представи-
теля Республики Коми при Президен-
те РФ Александр Петухов и другие по-
четные гости.

Как отметил Постоянный пред-
ставитель Республики Саха (Якутия) 
при Президенте Российской Феде-
рации Юрий Куприянов, «95-летняя 
история постоянного представитель-
ства вселяет гордость за труд преды-
дущих поколений и рождает знание 
о том, к какому будущему стремится 
наша республика».

73-е заседание 

Экономического 

совета СНГ 

17 марта в Москве состоялось 73-е 
заседание Экономического совета 
Содружества Независимых Госу-
дарств. В повестку дня был включен 
обширный комплекс вопросов взаи-
модействия стран СНГ в сфере эко-
номики. В частности, члены Эконо-
мического совета одобрили проекты 
Соглашения о совместном исполь-
зовании экспериментального ком-
плекса на базе казахстанского мате-
риаловедческого токамака, а также 
Межгосударственной радионавига-
ционной программы государств Со-
дружества на период до 2020 года.

Участником мероприятия стала 
делегация представителей МАГ, воз-
главил которую исполнительный ви-
це-президент —  генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов.

Был рассмотрен комплекс во-
просов, касающихся актуализации 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества го-
сударств СНГ на период до 2020 года.
Так, был одобрен проект Комплекса 
мероприятий по реализации этой
программы на 2017–2020 годы.

Участники заседания одобри-
ли также Концепцию поэтапного 
формирования общего рынка тру-
да и регулирования миграции рабо-
чей силы государств СНГ.

Членам Экономического сове-
та был представлен отчет о работе 
Межправительственного координа-
ционного совета по вопросам семе-
новодства СНГ, а также о ходе реали-
зации Протокола о международных
автомобильных дорогах Содруже-
ства от 11 сентября 1998 года.
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Участники заседания рассмотре-
ли информацию о базовых организа-
циях государств Содружества в обла-
сти использования атомной энергии
в мирных целях и дали ряд поруче-
ний Комиссии государств —  участ-
ников СНГ по использованию атом-
ной энергии в мирных целях.

Встреча 

Сергея Лаврова 

с представителями 

российских 

некоммерческих 

организации

17 марта 2017 года в Москве со-
стоялась ежегодная встреча Ми-
нистра иностранных дел России 
Сергея Лаврова с представителя-
ми отечественных некоммерче-
ских организаций.

В мероприятии принял участие
исполнительный вице-президент —
генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов.

В ходе обсуждения вопросов со-
вместной работы по формированию
атмосферы доверия в диалоге с за-
рубежными партнерами отмечалось, 
что Россия продолжает придержи-
ваться самостоятельной и прагматич-
ной внешней политики, базирующей-
ся на принципах невмешательства 
во внутренние дела государств, при-
верженности международному пра-
ву, коллективного поиска ответов 
на общие вызовы и угрозы. После-
довательно выступая за равноправие
членов мирового сообщества, Россия
остается открытой для тех, кто раз-
деляет такие ценности.

Участники встречи выразили го-
товность к дальнейшему взаимодей-
ствию с МИД России, направленно-
му на обеспечение интересов страны
и укрепление ее международного
авторитета.

Таврический дворец 

принял весеннюю 

сессию МПА СНГ

27 марта 2017 года в Думском 
зале Таврического дворца —  штаб-
квартиры Межпарламентской Ас-
самблеи государств —  участников 
СНГ (МПА СНГ), помимо парла-
ментских делегаций от стран СНГ, 
присутствовали председатели 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, Парламентской ассам-
блеи ОБСЕ, Парламентской ассам-
блеи Средиземноморья, предста-
вители других межпарламентских 
объединений, представители МАГ.

Председатель Совета МПА СНГ, 
Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, 
выступая на торжественном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников СНГ, посвя-
щенном 25-летию организации, от-
метила: «Появившись практически
одновременно с СНГ, Межпарламент-
ская Ассамблея с самого начала своей 
работы стала ключевой площадкой
для взаимодействия парламентари-
ев в новых политических и экономи-
ческих условиях. Прошедшие 25 лет
без преувеличения стали эпохой ста-
новления демократических институ-
тов и развития парламентаризма на 
пространстве Содружества».

Председатель Совета Федерации
констатировала, что на сегодня при-
нято 370 модельных законов и ко-
дексов. Около 80% из них нашли 
прямое применение в националь-
ных законодательствах стран Содру-
жества. «Эта цифра убедительно го-
ворит о востребованности работы 
МПА СНГ и высоком качестве гото-
вящихся документов».

Валентина Матвиенко так-
же отметила значение Ассамблеи 
для укрепления основ демокра-
тии и парламентаризма в странах 
Содружества.

С первых дней своей работы, от-
метила глава Совета МПА СНГ, Ас-
самблея была настроена на развитие 
взаимодействия с партнерскими ор-
ганизациями по всему миру. «В октя-
бре текущего года в штаб-квартире 
МПА СНГ состоится 137-я Ассамблея
Межпарламентского союза. Мы при-
ложим все усилия для организации 
и проведения этого важнейшего ме-
роприятия на самом высоком уровне».

По словам Председателя Мил-
ли Меджлиса Азербайджанской Ре-
спублики Октая Асадова, МПА СНГ 
внимательно следит за развитием
международной обстановки и обе-
спечением безопасности. «Ассам-
блея СНГ пользуется заслуженным
авторитетом на международной
арене». Октай Асадов выступил за
активизацию многостороннего со-
трудничества стран СНГ по всем 
направлениям, включая взаимо-
действие в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах.

Заместитель Председателя На-
ционального Собрания Республики
Армения Эрмине Нагдалян отме-
тила, что МПА СНГ стала признан-
ным центром межпарламентского 
сотрудничества стран Содружества.
По ее словам, в процессе работы 
Постоянных комиссий МПА СНГ 
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развивается и совершенствуется за-
конодательство. Она особо отметила
значимость проведения на площад-
ке МПА СНГ Евразийского женско-
го форума. Важно повышать роль
женщин в решении глобальных про-
блем, считает Эрмине Нагдалян.

Председатель Совета Республики
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Михаил Мясникович
подчеркнул, что Межпарламент-
ская Ассамблея СНГ —  неотъемле-
мый институт интеграции стран 
СНГ. «Своей деятельностью МПА 
СНГ вносит большой вклад в разра-
ботку правовых основ интеграцион-
ных процессов».

Председатель Сената Парламен-
та Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев обратил внимание
на то, что 25-летие МПА СНГ под-
тверждает стратегическую право-
ту «отцов-основателей» Содруже-
ства, определивших курс на дружбу
и сотрудничество.

По словам Председателя Жогор-
ку Кенеша Кыргызской Республики
Чыныбая Турсунбекова, Ассамблея 
стала авторитетным органом и эф-
фективным механизмом многосто-
роннего взаимодействия. Он выра-
зил надежду на то, что деятельность
Ассамблеи и впредь будет нацелена
на правовое обеспечение экономиче-
ского, социального и политического 
взаимодействия стран СНГ.

По мнению Председателя Мад-
жлиси милли Маджлиси Оли Ре-
спублики Таджикистан Махмадса-
ида Убайдуллоева, в последние годы
были приняты важные решения, на-
правленные на повышение эффек-
тивности деятельности МПА СНГ.
Он отметил, что в Таджикистане вы-
соко ценят плодотворную и позитив-
ную деятельность Ассамблеи.

Председатель Исполнительно-
го комитета СНГ Сергей Лебедев

отметил важную роль МПА СНГ
в формировании правового поля 
Содружества.

Председатель Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПА СЕ) Пе-
дро Аграмунт поздравил МПА СНГ
с 25-летием и подчеркнул, что ПА 
СЕ тесно сотрудничает с Ассамбле-
ей на протяжении последних 20 лет.
«Мы преследуем одни и те же цели,
в частности в создании единого за-
конодательного пространства, в про-
движении парламентского диалога 
ради общего блага».

Председатель ПА ОБСЕ Кристин 
Муттонен отметила, что совмест-
ная работа с МПА СНГ позволяет
достигнуть больших результатов. 
«Диалог —  единственный способ
достичь безопасности для наших 
народов. Культурная дипломатия 
и диалог имеют наибольшую силу 
в решении разных проблем».

На торжественном заседании 
также выступили Председатель ПА 
Средиземноморья Педро Роке, гене-
ральный директор Международной
организации по миграции Уильям
Лейси Свинг, генеральный советник 
Европейского банка реконструкции 
и развития Мари-Анн Биркен.

В своем выступлении Губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко отметил, что город стал 
активным участником интеграци-
онных процессов на Евразийском
пространстве. «Мы эффективно 
развиваем отношения со странами 
СНГ практически во всех сферах. 
Дорожим тем, что штаб-квартиры
международных организаций 
находятся в Санкт-Петербурге,
здесь проводятся важные встречи
и мероприятия».

Валентина Матвиенко напом-
нила, что 111 лет тому назад имен-
но в Таврическом дворце заседали
представители русских, кавказских,
среднеазиатских земель, делегиро-
ванные избирателями в состав пер-
вой Государственной думы. «Этот
исторический опыт совместной ра-
боты очень значим для всех нас. Он
является добрым примером того, как 
мы можем выстраивать отношения, 
поддерживать дух единства и вза-
имного уважения между нашими 
народами».

МЭФ, 2017 —  

битва стратегий

30 марта в «Шуваловском» кор-
пусе МГУ им. М. В. Ломоносова 
начал работу V Московский Эко-
номический Форум. 30 и 31 марта 
ведущие мировые эксперты, эко-
номисты, политики и предприни-
матели не только обсудили самую 
актуальную российскую и между-
народную повестку, но и устроили 
настоящую битву стратегий. «Пово-
рот мировой истории. Новая стра-
тегия России» —  именно так в этом 
году звучит главная тема МЭФ-2017. 
В работе Форума принял участие 
Юрий Васюнькин, заместитель ге-
нерального директора МАГ.

Участники подвели итоги V Мо-
сковского Экономического Форума 
на заключительно пленарной дис-
куссии. Руслан Гринберг, сопред-
седатель Форума, научный руково-
дитель Института Экономики РАН,
член-корреспондент РАН рассказал,
что пять лет назад Форум создавал-
ся как площадка, где люди, имею-
щие разное мировоззрение, смогут 
представить свое мнение. Плюра-
лизм мнений до сих пор остается 
ключевой составляющей МЭФ.

Константин Бабкин, сопредседа-
тель Форума, президент Промыш-
ленного Союза «Новое Содружество»
также подчеркнул, что в рамках
МЭФ-2017 состоялось более 40 дис-
куссии на самые актуальные поли-
тические темы.

О структурных приоритетах рос-
сийской экономики рассказала Еле-
на Ленчук, директор ИЭ РАН. По ее
словам, России необходима высокая
экономическая динамика —  5–7%
в ближайшей перспективе. В соот-
ветствии с этой динамикой, необ-
ходимо формировать новую модель
экономического роста, основанную 
на развитии реального сектора эко-
номики. Данная модель предполага-
ет формирование новых, емких рын-
ков, как внутренних, как и внешних.
Россия нуждается и в развитии ЖКХ, 
инфраструктурных, транспортных 
проектов: именно они должны стать
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драйвером экономического роста. 
Кроме этого, России необходимо 
выходить на внешние рынки. Сегод-
ня в мире происходят процессы но-
вой индустриализации, внедряют-
ся новые технологии. И если Россия
не ответит на эти вызовы, она ста-
нет неконкурентоспособной, считает
Ленчук. Необходимо не только разви-
вать высокотехнологичные производ-
ства, а также решать проблему с раз-
витием инвестиционных отраслей: 
возрождать машиностроение, стан-
костроение на новой технологиче-
ской основе.

«Сейчас есть определенный шанс
создать нормальную экономику. Не 
стоит ждать чудес и каких-то ради-
кальных решений. Достаточно про-
вести ревизию решений, которые су-
ществовали в XX века, и выбрать из 
них те, которые работают», —  счита-
ет экономист.

Перспективы сотрудничества 
РФ и КНР обозначил Юрий Гонча-
ров, президент Ассоциации инвесто-
ров. Накопленный уровень инвести-
ций Китая в Россию, по его словам, 
достигает 10 миллиардов долларов.
Китайские партнеры заинтересо-
ваны в развитии инвестиционных
возможностей на территории на-
шей страны, но существует ряд про-
блем —  это и непрозрачность сделок, 
и нестабильность политики.

«Перспективы участия Китая свя-
зывают, в первую очередь, с круп-
ными компаниями и глобальными 
инвестиционными проектами, под-
черкивает эксперт. Преграды для
привлечения инвестиций в част-
ный бизнес необходимо преодолеть
и шире вовлекать китайских биз-
несменов в российские предприя-
тия. Реализация инвестиционного 
сотрудничества с Китаем являет-
ся одним из наиболее приоритет-
ных направлений российской эко-
номики. В ближайшие перспективе 

нужно запустить несколько механиз-
мов совместных предприятий, кото-
рые могли бы оперировать инвести-
ционными средствами. Запуск этих 
механизмов позволит уже в кратко-
срочном периоде получить импульс
развития», —  заключил Гончаров.

В Могилеве 

встретились 

города —  побратимы 

Беларуси и России

30 по 31 марта 2017 года в Моги-
леве прошла 9-я встреча городов-
побратимов Беларуси и России 
с участием делегации городов МАГ, 
возглавляемой исполнительным 
вице-президентом —  генераль-
ным директором МАГ Владими-
ром Селивановым.

Тема встречи: «Расширение вза-
имовыгодного сотрудничества горо-
дов-побратимов как потенциальный 
ресурс укрепления интеграционных 
процессов в условиях трансформа-
ции современного мира».

Члены делегаций выступали трех
запланированных тематических сек-
циях —  «Экономическое сотрудни-
чество городов-побратимов. Опыт
г. Могилева и его партнеров по раз-
витию интеграционных процессов», 
«Сотрудничество в области культу-
ры, спорта и туризма, молодежной 
политики, в развитии народной ди-
пломатии» и «Современное образо-
вание: актуальные вопросы, дости-
жения, инновации».

Встреча городов-побратимов 
двух стран имеет давнюю историю. 
Впервые она состоялась в Гомеле
в 1998 году. С тех пор поочередно

российские и белорусские горо-
да принимают этот форум. Самое
первое соглашение о побратимских
связях было подписано в 1992 году.
Тогда породнились подмосковный 
Подольск и белорусский Борисов.

На этот раз в Могилеве собрались 
около 150 представителей городов-
побратимов двух государств и го-
стей из стран Содружества.

Семья и труд

Партнер МАГ —  Национальный 
общественный комитет «Россий-
ская семья» —  в 2017 году начал 
реализацию практико-ориенти-
рованного проекта «Семья и тру-
довое воспитание подрастающего 
поколения в контексте Стратегии 
развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года». 
В рамках проекта будут изучены 
проблемы трудового воспитания 
детей и молодежи в семье, взаимо-
действия институтов образования, 
культуры, занятости, семьи для 
сохранения и обогащения трудо-
вых ценностей в условиях истори-
ческих и технологических преоб-
разований. К участию в проекте 
привлекаются ведущие эксперты, 
руководители и специалисты ор-
ганов власти и социального управ-
ления всех уровней.

16–17 мая 2017 года в городе Став-
рополе состоится XIV Международ-
ный Конгресс «Российская семья» на 
тему: «Роль семьи в трудовом вос-
питании подрастающего поколения
в контексте стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации до
2025 года».

Проведение дискуссий и обмен
опытом будут осуществляться на 
Межрегиональном конгрессе «Се-
мейные ценности России в XXI веке» 
(Архангельск, июнь 2017 г.), других
конференциях и семинарах.

Результаты работы планируется
обобщить в Методических рекомен-
дациях для родителей по трудовому
воспитанию и Сборнике передовых
современных практик трудового вос-
питания в семье.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), апрель–июнь

Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана

1 апреля 
1957 года

Наумов Сергей Юрьевич
Председатель Саратовской городской Думы

4 апреля 
1963 года

Тюрин Юрий Александрович
Глава муниципального образования 
«Город Ижевск»

5 апреля 
1957 года

Албегов Борис Харитонович
Глава администрации местного 
самоуправления города Владикавказа

12 апреля 
1962 года

Шорец Андрей Викторович
Председатель Минского городского
исполнительного комитета

12 апреля 
1973 года

Маргарян Тарон Андраникович
Мэр города Еревана

17 апреля 
1978 года

Сараев Валерий Николаевич
Глава администрации муниципального 
образования «город Саратов»

17 апреля 
1962 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Савельев Валерий Петрович
Глава города Пензы, председатель
Пензенской городской Думы

22 апреля 
1963 года

Ормонов Жапарбек Туратович
Председателя Ошского городского

23 апреля 
1973 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, Председатель
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Иваненко Виталий Юрьевич
Глава администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

3 мая 
1977 года

Макаров Вячеслав Серафимович
Председатель законодательного
собрания Санкт-Петербурга

7 мая 
1955 года

Савков Сергей Николаевич
Председатель Хабаровской городской Думы

8 мая 
1952 года

Дугин Сергей Иванович
Глава администрации города Барнаул

14 мая 
1956 года

Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования 
городской округ Симферополь, председатель
Симферопольского городского совета

17 мая 
1959 года

Сангадиев Зандра Гэндэнович
Руководитель администрации города Улан-Удэ

17 мая 
1957 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 1957
года

Алтабаева Екатерина Борисовна
Председатель Законодательного
собрания Севастополя

27 мая 
1956 года

Андриянова Галина Геннадьевна
Председатель Думы городского округа Самара

1 июня
1969 года

Ибраимов Албек Сабирбекович
Мэр города Бишкека

1 июня 
1967 года

Мошаров Станислав Иванович
Председатель Челябинской городской Думы

2 июня 
1967 года

Трумов Серикбай Oтелгенулы
Аким города Актау

3 июня 
1964 года

Булеков Олег Евгеньевич
Глава администрации города Рязани

4 июня 
1975 года

Кененбаев Алмаз Муканович
Председатель Бишкекского городского кенеша

6 июня 
1976 года

Бахарев Геннадий Сергеевич
Глава Администрации города Симферополя

7 июня 
1963 года

Слепцов Владимир Витальевич
Мэр города Ярославля

10 июня 
1972 года

Георгий Ермаков
Мэр города Батуми

11 июня 
1968 года

Бекназаров Нурлан Кудиярович
Секретарь Шымкентского
городского маслихата

12 июня 
1964 года

Карасаев Багдат Адильмажинович
Аким города Талдыкорган

12 июня 
1964 года

Соколов Александр Николаевич
Мэр города Хабаровска

13 июня 
1950 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского 
исполнительного комитета

14 июня 
1963 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня 
1973 года

Горбань Сергей Иванович
Глава Администрации города Ростова-на-Дону

17 июня 
1964 года

Иванов Сергей Вячеславович
Главы города Липецка

17 июня 
1974 года

Акбулатов Эдхам Шукриевич
Глава города Красноярска 

18 июня 
1960 года

Полумордвинов Олег Анатольевич
Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

19 июня 
1964 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

Белов Сергей Викторович
Глава администрации города Нижнего Новгорода

23 июня 
1973 года

Уткин Юрий Аркадьевич
Председатель Пермской городской Думы

24 июня 
1964 года

Горст Галина Николаевна
Председателя Омского городского Совета

28 июня 
1951 года

Корзин Александр Борисович
Глава города Твери, Председатель 
городской Думы

29 июня 
1953 года

МАГ-ИНФО
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Конкурс практик: 
соревнование 
и обмен опытом

21 февраля 2017 года в Совете 
Федерации состоялось Всероссий-
ское совещание по вопросам под-
готовки регионального этапа кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика». Мероприятие провела 
заместитель Председателя СФ Га-
лина Карелова, по мнению которой 
Конкурс откроет новые возможно-
сти для социально-экономического 
развития муниципалитетов.

Сенатор подчеркнула, что Совет 
Федерации уделяет самое присталь-
ное внимании вопросам развития
местного самоуправления. «Для рос-
сийского местного самоуправления
последние годы были особенно насы-
щены серьёзными новациями в фе-
деральном законодательстве. Кон-
цептуальные изменения коснулись 
базовых основ устройства местного
самоуправления. Усилилась роль ре-
гионов в его организации».

По мнению парламентария, сегод-
ня нужно уже не просто вносить из-
менения в законодательство, а делать 
это на основе всестороннего анализа
муниципального опыта, понимания
перспектив развития. «Это особенно 
актуально в свете реализации утверж-
дённых Президентом страны Основ 
государственной политики региональ-
ного развития до 2025 года. В этом до-
кументе говорится о местном самоу-
правлении как о ключевом элементе
устойчивости развития субъектов Фе-
дерации и страны в целом».

«Это свидетельствует о том, что го-
сударственная политика в отношении
власти на местах качественно меняет-
ся. Совершенствуя систему местного
самоуправления, мы должны нацели-
вать её на достижение главной цели —
обеспечение достойного качества

жизни человека, где бы он ни прожи-
вали», —  отметила Галина Карелова.

По словам вице-спикера СФ, есть 
множество примеров эффектив-
ной работы местной власти. «Мно-
гие муниципалитеты демонстриру-
ют положительный опыт внедрения
стратегического планирования. Про-
водится эффективная работа с инве-
сторами по улучшению делового кли-
мата муниципалитетов. Развивается
территориальное общественное са-
моуправление. Учреждение Всерос-
сийского конкурса стало признани-
ем особой значимости этой работы
на высоком государственном уровне».

Законодатель сообщила, что на-
чиная с нынешнего года, конкурс 
будет проходить ежегодно по таким 
важнейшим номинациям, как градо-
строительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения, муниципальная 
экономическая политика, обеспече-
ние эффективной «обратной связи»
с жителями муниципалитетов.

«Важно построить работу таким 
образом, чтобы привлечь как можно 
большее число участников. Выявить 
наиболее перспективные местные
проекты, которые могут быть ти-
ражированы в другие муниципаль-
ные образования. Конкурс полезен 
и в другом аспекте. Он откроет новые 
возможности для социально-эконо-
мического развития муниципалите-
тов. Улучшится конкурентная среда, 
появятся стимулы к развитию и по-
вышению самостоятельности терри-
торий», —  заявила парламентарий.

Галина Карелова подчеркнула, что 
Совет Федерации готов оказать всяче-
ское содействие и поддержку в про-
ведении конкурса. «Именно поэтому 
наша палата была выбрана в каче-
стве площадки для проведения Все-
российского совещания. Мы пригла-
сили к обсуждению представителей 
регионов и муниципалитетов страны. 
С тем, чтобы на стадии подготовки

регионального этапа конкурса решить 
все проблемные вопросы».

Председатель Комитета СФ по
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера Дмитрий
Азаров отметил, что Всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная
практика» в этом году приобрел ста-
тус правительственного. «Мы рады, 
что в этом году конкурс проводится 
под эгидой Правительства Россий-
ской Федерации», —  подчеркнул он.

Сенатор напомнил, в прошлом 
году было подано 607 заявок на уча-
стие в конкурсе. «Рассчитываю, что 
в этом году участников будет не мень-
ше. «Важно построить нашу работу
таким образом, чтобы привлечь как
можно больше участников, выявить
наиболее перспективные проекты,
которые могут тиражироваться в му-
ниципальных образованиях».

Парламентарий рассказал, что
конкурс будет проводиться ежегод-
но начиная с 2017 года. В нем приму 
участие городские округа, городские
и сельские поселения. Мероприя-
тие проходит в два этапа: на реги-
ональном и федеральном уровнях.
Результаты отбора победителей реги-
онального этапа конкурса будут пред-
ставляться в федеральную конкурс-
ную комиссию. Победители получат 
дипломы Правительства России.

В 2015–2016 годах конкурс на луч-
шую муниципальную практику ор-
ганизовывал Всероссийский Совет
местного самоуправления. В про-
шлом году на участие в конкурсе по-
ступило 607 заявок по 12 номинаци-
ям из 62 регионов РФ.

В совещании приняли участие
представители федеральных и регио-
нальных органов власти, органов мест-
ного самоуправления, экспертного со-
общества. По окончании мероприятия
состоялась презентация Сборника луч-
ших муниципальных проектов.

По данным сайта СФ ФС РФ
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Президент 
Конгресса принял 
участие в Общем 
Собрании Совета 
муниципальных 
образований 
Республики 
Мордовии

Мордовия демонстрирует се-
годня прекрасный пример про-
фессионального взаимодействия 
региональной власти с местным са-
моуправлением. Такое полноценное 
сотрудничество является одним 
из важных факторов социального 
и экономического роста республи-
ки в последние годы, его можно 
считать примером, достойным для 
внедрения во многих регионах Рос-
сии, считает Президент Конгресса, 
депутат Государственной Думы —  
первый замглавы фракции «Еди-
ная Россия» Виктор Кидяев.

В конце марта т. г. депутат в рам-
ках региональной недели посетил
республику, входящую в группу ку-
рируемых регионов, и в качестве
президента Общероссийского кон-
гресса муниципальных образований
(ОКМО) принял участие в собрании
республиканского Совета муници-
пальных образований.

«С радостью и гордостью за наш
мордовский край хочу отметить, что
между представителями государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния здесь сложились добрые и про-
фессиональные взаимоотношения.
Республика входит в число немногих
регионов, где Советы муниципальных

образований наделены правом зако-
нодательной инициативы. С дру-
гой стороны, глава региона регуляр-
но встречается с муниципалами, не
оставляет без внимания проблемы
даже отдельных небольших поселе-
ний, помогает найти пути решения.
И сегодня, кстати, тоже принимает
участие в съезде», —  отметил депутат.

По его словам, понимание со сто-
роны главы республики Владимира
Волкова и встречная инициатива от
муниципального сообщества —  это
ключевые условия эффективной со-
вместной работы. Особенно заметно
это на примере реализации в реги-
оне партийных проектов «Единой
России», связанных с благоустрой-
ством небольших городов и сель-
ских поселений, поддержкой объ-
ектов социальной инфраструктуры.

«Партпроекты, такие как «Город-
ская среда», «Местный дом куль-
туры», «Театры малых городов» —
имеют социальную направленность
и выступают своего рода катализато-
ром для активности муниципалов.
Хочешь «поддержки сверху» —  сам
будь активен! Готовь план, вноси
предложения, вовлекай местных жи-
телей в работу», —  считает депутат.

«Все это стало возможным бла-
годаря командным усилиям. У нас
в Мордовии говорят: «Бог тогда по-
может, когда на руках мозоли по-
явятся». Если мы будем работать
дружно, слаженно, будем понимать
друг друга —  всё у нас будет полу-
чаться», —  подчеркнул Кидяев.

Проект модельного 

закона СНГ 

«Об основах 

общественного 

контроля» поддержан 

Конгрессом

27 марта т. г. в Таврическом 
дворце Санкт-Петербурга Постоян-
ная комиссия Межпарламентской 

ассамблеи СНГ по изучению опы-
та государственного строитель-
ства и местного самоуправления 
рассмотрела ряд проектов модель-
ных законов СНГ. В дискуссии уча-
ствовал Президент Конгресса Вик-
тор Кидяев, который высказался 
в поддержку модельного закона 
СНГ «Об основах общественно-
го контроля». Проект модельного 
закона комиссия готовит к пред-
ставлению на Межпарламентской 
ассамблее СНГ.

Также комиссия рассмотрела:
• проект Методических рекомен-

даций по правовому регулирова-
нию и организации межмуници-
пального сотрудничества;

• проекты модельных законов «Об
автомобильном транспорте»
и «О стратегическом прогнози-
ровании и планировании», мо-
дельного Кодекса государствен-
ной и муниципальной службы
для государств —  участников
СНГ, а также документов в сфе-
ре устойчивого развития.
Члены комиссии подвели ито-

ги работы в 2016 году, обсудили
дальнейшие шаги по подготов-
ке проекта юридического словаря
терминов, используемых при подго-
товке законодательных актов в сфе-
ре государственного строительства
и местного самоуправления. Далее
собравшиеся рассмотрели перспек-
тивы участия в 14-й Европейской
конференции органов администри-
рования выборов на тему «Эффек-
тивные избирательные органы и де-
мократические выборы» (15–16 мая
2017 года).

В повестку заседания также были
включены вопросы взаимодействия
комиссии с Общероссийским Кон-
грессом муниципальных образова-
ний. С основным докладом высту-
пил Президент Конгресса Виктор
Кидяев. Он подчеркнул, что для
Конгресса очень важно наблюдать
за формированием модельного за-
конодательства для всех стран СНГ
и иметь возможность высказать свое
мнение, тем более, что актуальные
повестки Конгресса и комиссии во
многом совпадают.

По данным сайта ОКМО

13 ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФОНовости  ОКМО



Армен Оганесян, главный ре-
дактор журнала «Международная 
жизнь»: В 2016 году исполнилось
25 лет СНГ. Есть мнение, что СНГ 
помогло цивилизованному разводу 
Советского Союза. Как вы к этому 
относитесь?

Сергей Лебедев: Действитель-
но, я много раз слышал фразу, что 
СНГ послужило важным инстру-
ментом цивилизованного разво-
да. Здесь можно согласиться, пото-
му что центробежные тенденции на
первом этапе существования СНГ,
конечно, преобладали. Государства
отринулись друг от друга, хотели 
избавиться от центра, и, к сожале-
нию, это привело к тому, что в ходе 
выяснения спорных вопросов от-
носительно территорий и границ
возникали конфликты. Примеры
тому —  Таджикистан, Южный Кав-
каз, Приднестровье.

Каким-то образом надо было эти 
конфликты погасить, найти мирные
решения спорных проблем. И СНГ 
на первых этапах своего существо-
вания смогло решить эти пробле-
мы: прекратить гражданскую вой-
ну в Таджикистане, кровопролитие 
в Нагорном Карабахе и Придне-
стровье. Но когда конфликты были 
приглушены, на первый план вы-
двинулись многие другие пробле-
мы, связанные с цивилизованным
разводом бывших советских госу-
дарств. Это взаиморасчеты, пре-
жде всего в экономической сфере,

урегулирование транспортных про-
блем, вопросов энергоснабжения, 
связи, многих социальных проблем, 
например выдача и погашение пен-
сий гражданам бывшего СССР, обе-
спечение в сфере здравоохранения, 
признание дипломов и т. д.

Было много дискуссий о том, со-
хранять ли единую валюту или вво-
дить свои собственные денежные 
знаки. Не все надежды и планы, ко-
торые вынашивались на этапе созда-
ния СНГ, осуществились. В частно-
сти, тогда предполагалось, что будут
общие вооруженные силы и общая
внешняя политика, никто тогда не
думал о самостоятельных валютах. 
Но центробежные тенденции, к со-
жалению, привели к тому, что мы
слишком далеко разошлись. Это при-
несло многие проблемы и в экономи-
ку. Вы знаете, что разрыв коопераци-
онных связей между предприятиями 
в различных республиках СНГ при-
вел к негативным последствиям для 
экономик наших стран. Многие
предприятия до сих пор не оправи-
лись от того удара, который был на-
несен в 1990-х годах. Надо было эти
проблемы решать. Тогда-то главы го-
сударств и правительств, эксперты
стран Содружества собирались на 
очередные саммиты, встречи. В 1990-
х годах их проводилось очень много.

В итоге пришли к выводу, что
надо детально заниматься выстра-
иванием новых отношений меж-
ду республиками СНГ в экономике,

гуманитарной сфере. Оглядываясь 
назад, сейчас можно констатировать, 
что в конце 1990-х —  начале 2000-
х годов в Содружестве приступили
уже к созиданию. От цивилизован-
ного развода перешли к построению 
новых отношений, продиктованных
прагматизмом. Сейчас многие при-
знают, и это естественно, что мы 
обречены быть вместе, потому что 
мы соседи. Можно поменять квар-
тиру или дачный участок, если тебе 
не нравится сосед, но страну по-
менять невозможно, мы же живем
рядом, поэтому сам Бог велел нам 
выстраивать добрососедские отно-
шения. Это отвечает интересам каж-
дого государства Содружества. Я как
участник многих встреч на самом 
высоком уровне могу подтвердить, 
что осознание этой реальности при-
сутствует и оно диктует дальнейшие
шаги в интеграции.

А. Оганесян: Как, с вашей точ-
ки зрения, можно сегодня оценить 
события, произошедшие в Бело-
вежской пуще?

С. Лебедев: В настоящее вре-
мя происходит переоценка собы-
тий, которые произошли в декабре 
1991 года, и именно по этой при-
чине 8 декабря, когда было подпи-
сано известное Беловежское согла-
шение тремя лидерами советских
республик, меньше воспринимается
как дата создания Содружества. Бо-
лее близкой по духу и содержанию 

Мы обречены 
быть вместе
Интервью с Сергеем Николаевичем Лебедевым, 

Председателем Исполнительного комитета —  исполнительным 

секретарем Содружества Независимых Государств
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является дата 21 декабря, когда в Ал-
ма-Ате собрались главы уже 11 госу-
дарств и подписали Алма-Атинскую 
декларацию. Грузия присоединилась 
к ней двумя годами позже. На про-
странстве СНГ сегодня 8 декабря рас-
сматривается преимущественно как
дата разрушения Советского Союза, 
а 21 декабря —  как дата создания Со-
дружества независимых государств
в том виде, в котором оно продолжа-
ет существовать.

А. Оганесян: Давайте поговорим 
о совместных проектах, которые 
способствуют стабильному раз-
витию государств —  членов СНГ.

С. Лебедев: Я пришел на пост 
председателя Исполкома СНГ 
в 2007 году. Именно в том году гла-
вами государств была подписана 
Концепция дальнейшего развития
СНГ. Это очень важный документ.
До 2007 года у нас такого докумен-
та не было. Мы плыли по течению, 
а заглянуть вперед, наметить страте-
гические задачи не удавалось. При-
нятая концепция действует и, более 
того, реализуется в конкретных де-
лах. Кроме того, реализуются мно-
гие другие подписанные документы, 
в частности Стратегия экономиче-
ского развития СНГ на период до
2020 года. Кстати, в подготовке это-
го документа нам помогали экспер-
ты Европейской экономической
комиссии ООН. Тогдашний глава 
Европейской экономической комис-
сии Марек Белька, бывший премьер
Польши, приезжал к нам в страны 
СНГ, и я с ним встречался неодно-
кратно. Считаю, что это очень хоро-
ший, добротный документ.

Стратегия экономического разви-
тия СНГ предполагала три этапа. Два
ее этапа уже реализованы, сейчас мы
находимся на заключительном этапе. 
Анализируя ход ее выполнения, хочу
заметить, что немало было сделано.
Удалось подписать такой важный до-
кумент, как Основные направления
развития и сотрудничества в сфе-
ре транспорта, который регулиру-
ет наши отношения в транспортной
сфере. Мы все связаны транспорт-
ными магистралями, большинство
из наших стран являются транзит-
ными государствами. Очень важно

также сотрудничество в энергетике, 
в области связи. Могу с удовлетво-
рением сказать, что три отраслевых 
совета, которые действуют в сфере
транспорта, энергетики и связи, яв-
ляются наиболее эффективными.
Есть еще Совет руководителей, ве-
дающих железнодорожными струк-
турами, который координирует
взаимодействие в сфере железнодо-
рожного сообщения. Он тоже рабо-
тает достаточно эффективно. И что 
примечательно, в нем участвуют
не только страны Содружества, но
и близлежащие государства, в част-
ности прибалтийские страны, Вен-
грия, Финляндия.

Сама жизнь заставляет нас на-
ходить какие-то точки соприкосно-
вения для сотрудничества, решать
задачи вплоть до размеров колеи, ис-
пользования вагонов и т. д. Неплохие 
проекты в сфере мирного использо-
вания атомной энергетики. Суще-
ствует Комиссия по совместному 
использованию атомной энергии 
в мирных целях, она тоже достаточ-
но эффективно работает. Успешно
реализуются проекты в гуманитар-
ной сфере. Был создан Межгосудар-
ственный фонд гуманитарного со-
трудничества, который базируется 
в Москве. Под эгидой и при под-
держке этого фонда был реализован

Встреча Президента 
России В. Путина 
с Исполнительным 
секретарём СНГ 
С. Лебедевым

21 марта 2017 года Президент 
Российской Федерации В. В. Пу-
тин принял в Кремле Предсе-
дателя Исполнительного ко-
митета —  Исполнительного 
секретаря Содружества Незави-
симых Государств С. Н. Лебедева.

Были обсуждены текущая ситу-
ация в СНГ и актуальные вопросы 

интеграционного взаимодействия 
в рамках Содружества. Президент 
Российской Федерации отметил, 
что дальнейшее развитие и укре-
пление СНГ относятся к числу при-
оритетов деятельности России в ка-
честве председателя Содружества 
в текущем году.

С. Н. Лебедев проинформировал 
Председателя Совета глав государств 
СНГ, Президента Российской Феде-
рации о работе по адаптации Со-
дружества к современным реалиям, 
а также о подготовке к предстоящим 
заседаниям высших органов СНГ.

Пресс-служба 
Исполнительного

комитета СНГ
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такой интересный проект, как Мо-
лодежный симфонический оркестр 
СНГ, —  прекрасный проект, когда 
молодые музыканты стран Содруже-
ства собираются на месяц, как пра-
вило, в Москве и под руководством 
известных дирижеров (например,
Фуата Мансурова, Владимира Спи-
вакова, Марка Горенштейна и др.)
готовятся к совместному выступле-
нию на сцене, репетируют исполне-
ние как классических произведений,
так и популярных песен, в том числе 
советского периода. Гастроли орке-
стра по странам СНГ всегда прохо-
дят с аншлагом. Кроме того, в гума-
нитарной сфере с помощью этого 
фонда были учреждены такие пре-
мии, как «Звезды Содружества», «Со-
дружество дебютов» и т. д.

Что касается сферы обеспечения
безопасности, то это сегодня очень
важная сфера в силу взаимодей-
ствия тех угроз, которые мы ощуща-
ем не только в странах СНГ. Европа
подвержена угрозам национальной
безопасности, в первую очередь тер-
рористическим. У нас в этой сфере 
есть немало совместных проектов:
объединенные информационные си-
стемы правоохранительных струк-
тур, совместные профилактические

операции по предотвращению сде-
лок в сфере наркобизнеса, органи-
зованной преступности и т. д. Говоря
об итогах сотрудничества за прошед-
шие 25 лет, хочу подчеркнуть, что
их вполне можно охарактеризовать 
как позитивные.

А. Оганесян: Есть ли в настоя-
щее время прогресс в решении во-
проса о совместном водопользова-
нии стран СНГ?

С. Лебедев: Проблема, безуслов-
но, очень актуальная. Она остает-
ся в повестке дня. Но хочу подчер-
кнуть, что сохраняется желание
сообща решить данную пробле-
му. Свидетельством тому являются
многочисленные контакты, перего-
воры, конференции по этой темати-
ке, которые проводятся как в рам-
ках Содружества, так и под эгидой 
ООН. Я сам был участником подоб-
ных конференций, которые прово-
дились в Душанбе, Ташкенте, Аш-
хабаде. Разумеется, наибольшую 
заинтересованность в решении этой 
проблемы проявляют центральноа-
зиатские государства, для которых 
вопрос совместного водопользова-
ния и водосбережения стоит очень 
остро. И исполнительные структуры

СНГ, конечно, оказывают содействие 
в поисках решения этой проблемы. 
Пару лет назад пять центральноази-
атских государств на высоком уров-
не подписали важное соглашение,
направленное на решение пробле-
мы совместного водопользования. 
Я знаю также, что осуществляются
двусторонние контакты между госу-
дарствами Центральной Азии. Рос-
сийская Федерация и другие стра-
ны СНГ активно поддерживают этот 
диалог, помогают и на экспертном, 
и на организационном уровнях ре-
шать эти проблемы.

Самое главное, что есть общее
желание найти пути решения со-
вместного водопользования, по-
тому что экологическая ситуация 
ухудшается. Вы знаете, что проис-
ходит таяние ледников, высыхание 
Аральского моря с одновременным 
увеличением количества используе-
мой воды. Расширяются поля, растет 
население, растут города, что требу-
ет, безусловно, большего потребле-
ния воды. Эти тенденции побужда-
ют активизировать работу по поиску 
решения совместного водопользова-
ния. Решение обязательно будет най-
дено. Последние контакты на уров-
не ответственных лиц Таджикистана,
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Узбекистана, Кыргызстана говорят
о том, что поиск решения продол-
жается. Россия, конечно, в этом про-
цессе участвует.

А. Оганесян: Сергей Николае-
вич, как, по вашему мнению, из-
менится ситуация в Узбекистане
после смерти Президента респу-
блики Ислама Каримова? Как эта
ситуация отразится на россий-
ско-узбекских отношениях?

С. Лебедев: Нынешнее руковод-
ство Узбекистана в лице временно
исполняющего обязанности главы
государства Шавката Мирзиёева
подтвердило курс преемственности
на сохранение добрых отношений 
со своими соседями, на членство
в Содружестве независимых госу-
дарств. Во время траурных меро-
приятий в Самарканде я встречал-
ся с Шавкатом Мирзиёевым. Кроме 
того, на многих международных фо-
румах последних месяцев мне уда-
лось переговорить вкратце с мини-
стром иностранных дел Узбекистана. 
Приятно было констатировать, что 
нынешнее руководство настроено 
на сохранение и развитие добрых
отношений со своими соседями, на
поддержание курса, который бы

способствовал обеспечению мира
и стабильности в Центральной Азии.

Выборы состоятся 4 декабря.
Знаю, что выдвинуто несколько кан-
дидатов в президенты Узбекистана.
Уже сформирована и приступила 
к работе миссия СНГ по наблюдению 
за выборами президента Узбекиста-
на. Также приедут наблюдатели из
ОБСЕ, ШОС. Судя по публикациям
и сведениям, которые приходят из
Узбекистана, ведущим кандидатом
остается нынешний премьер-ми-
нистр, исполняющий обязанности 
президента, —  человек весьма гра-
мотный и опытный, пользующийся
уважением в стране. Если он будет 
избран, думаю, что Узбекистан пред-
примет все шаги на сохранение до-
брых отношений со своими соседя-
ми и урегулирование тех проблем, 
которые, к сожалению, еще оста-
ются. Мы очень надеемся, что Узбе-
кистан —  это мощное государство
с населением более 30 млн человек, 
с развитой промышленностью —  
во-первых, останется активным чле-
ном Содружества, во-вторых, будет 
содействовать тому, чтобы сообща
обеспечивать мир и стабильность 
в Центрально-Азиатском регионе 
и на всем пространстве СНГ*.

А. Оганесян: Очень печально,
горько наблюдать конфликты 
между вчерашними братскими на-
родами бывшего Советского Со-
юза. Примером тому служат не-
простые российско-украинские 
отношения. Может ли СНГ стать 
для его государств-членов союзни-
ком и судьей?

С. Лебедев: Страны СНГ прило-
жили в 1990-х годах огромные уси-
лия для погашения конфликтов
в Таджикистане, Приднестровье 
и на Южном Кавказе. В Абхазии, 
например, долго стоял миротвор-
ческий контингент СНГ, вплоть до 
2008 года. Только после известных 
событий он прекратил свою мис-
сию. Тем не менее страны СНГ, хочу 
подчеркнуть, предпринимают шаги 
для решения политических проблем, 
которые остаются на постсоветском
пространстве. В частности, можно

*    Интервью состоялось осенью 2016 года.

назвать известную Минскую группу 
ОБСЕ по урегулированию ситуации
в Нагорном Карабахе. Туда входят 
три страны Содружества.

Конкретным подтверждением
того, что СНГ не остается в сторо-
не, является Минский процесс по
урегулированию ситуации на Укра-
ине. Почти еженедельно проходят
рабочие встречи именно в Минске, 
неформальной столице СНГ. Наи-
более результативная встреча зна-
менитой «нормандской четверки»
прошла в Минске при посредниче-
стве Президента Республики Бела-
русь А. Г. Лукашенко. Активнейшую 
роль в этом миротворческом процес-
се играет Россия и лично Президент
РФ В. В. Путин, который регулярно 
проводит и телефонные разговоры,
и личные встречи с лидерами стран 
СНГ и ведущих европейских госу-
дарств. Кроме того, как участник за-
седаний на высоком уровне в рамках
СНГ хочу подтвердить, что не про-
ходит ни одной встречи глав госу-
дарств или правительств, где бы ни
затрагивались эти болезненные во-
просы о ситуации в Украине.

16 сентября 2016 года в Бишке-
ке прошла очередная встреча пре-
зидентов стран СНГ. Наряду с обсуж-
дением проблематики, связанной
с 25-летием Содружества, состоялся
откровенный разговор и по ситуации 
в Украине. Некоторые выступавшие 
говорили также о необходимости бо-
лее действенного участия СНГ в уре-
гулировании ситуации в Нагорном
Карабахе, особенно в связи с собы-
тиями, которые произошли в апреле 
этого года. Так что Содружество не 
остается в стороне. Хотя откровенно 
следует признать, что оно могло бы 
сыграть большую роль в урегулиро-
вании этих конфликтов. Очень наде-
юсь, что эта роль действительно бу-
дет более значимой и эффективной.

А. Оганесян: Вы давно работае-
те в Исполкоме СНГ. Миссия ваша 
непростая. 31 декабря истекает 
срок назначения вас исполнитель-
ным секретарем СНГ. Какие ваши 
дальнейшие планы?

С. Лебедев: Хочу сообщить, что
16 сентября 2016 года в Бишкеке мне 
продлили срок пребывания в этой 
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должности до 31 декабря 2017 года
следующего года. Я настроен на ра-
боту и на выполнение задач, кото-
рые мне положено решать, и на то, 
чтобы делать это эффективно. При 
моем переназначении 16 сентября на 
эту должность, поблагодарив за вы-
сокое доверие, я выразил надежду на 
дальнейшую активную поддержку со 
стороны глав государств и глав пра-
вительств в выполнении моих функ-
ций, потому что исполнительный се-
кретарь только исполнитель, а все
важные решения принимают и тон 
задают, конечно, главы государств.
Главным органом Содружества явля-
ется Совет глав государств СНГ.

А. Оганесян: Как Содружество 
занимается охраной памятников
культурного и научного наследия 
в странах-членах?

С. Лебедев: Эта проблема реша-
ется, и достаточно заинтересованно.
У нас на этот счет имеются соответ-
ствующие соглашения и договорен-
ности. Конкретным примером тес-
ного взаимодействия в этой области
служит, например, совместное реше-
ние о сохранении и реставрации па-
мятников, связанных с историей Ве-
ликой Отечественной войны. Такое 
решение было принято, например, 
в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Была 
проделана огромнейшая работа по 
приведению в должное состояние за-
хоронений воинов, памятников.

А. Оганесян: Сергей Николае-
вич, пришло ли время реформиро-
вать СНГ? Или вы считаете, что 
этот тип интеграции вполне 
устраивает всех его участников?

С. Лебедев: СНГ постоянно рефор-
мируется. Особой радикальной ре-
формы совсем не требуется, потому
что идти в ногу со временем —  это 
объективная необходимость для лю-
бой структуры. Вы знаете, что в ООН,
ОБСЕ, Евросоюзе не прекращаются
дискуссии о необходимости рефор-
мирования. Такие голоса и призывы
звучат и на пространстве СНГ. Мы ста-
раемся привносить какие-то новации
в деятельность Содружества, адапти-
ровать его к имеющимся реалиям.
Особенно выпукло это прозвучало

в прошлом году на встрече глав го-
сударств СНГ. С такой инициативой 
выступил, в частности, Президент 
Республики Казахстан Н. А. Назарба-
ев. В развитие его инициативы было 
принято соответствующее решение.
В течение года эксперты стран СНГ
неоднократно встречались, разрабо-
тали конкретные меры по адаптации 
деятельности Содружества к совре-
менным реалиям.

В частности, предусматривается
с учетом известных финансово-эко-
номических проблем несколько со-
кратить расходы, оптимизировать 
и кадровый состав, провести реви-
зию деятельности наших отраслевых
советов (их больше 70), с тем чтобы
неэффективные советы ликвидиро-
вать, что мы и делаем, честно говоря. 
На последнем заседании глав пра-
вительств было принято решение
о прекращении деятельности одно-
го из советов. Но в то же время жизнь 
нам подсказывает необходимость 
создания других отраслевых советов,
например был создан Совет руково-
дителей подразделений финансовой 
разведки стран СНГ, потому что сей-
час весьма актуален более строгий
финансовый контроль за перемеще-
нием финансовых средств. В первую
очередь контроль за тем, чтобы фи-
нансовые потоки не использовались 
какими-либо преступными органи-
зациями. Мы считаем, что радикаль-
ное реформирование и структурные 
революции в СНГ ни к чему, потому 
что механизмы, которые существуют
и действуют в рамках Содружества,
достаточно эффективны, но посте-
пенные эволюционные изменения, 
привнесение инноваций —  это не-
обходимость каждого дня.

А. Оганесян: Вы говорили, что 
СНГ в ходе реализации Стратегии
экономического развития на пери-
од до 2020 года прошло два этапа.
Сейчас Содружество находится на
заключительном, третьем этапе. 
В чем его специфика? Появятся ли 
новые конкретные проекты?

С. Лебедев: Новое здесь —  это ин-
тенсивность, более глубокая инте-
грация. Потому что мы от решения
общих вопросов на первых этапах
сейчас переходим к более глубокому 

взаимодействию. Идет подготовка 
и подписание документов, которые 
более детально будут регулировать 
наши взаимоотношения в самых
различных областях. Должен при-
знать, что в интеграционном взаимо-
действии СНГ немного конкретных
проектов. Содружество в силу и сво-
их уставных документов и общей 
ориентации деятельности больше 
задает направления сотрудничества, 
а детально эти проекты разрабаты-
ваются уже заинтересованными го-
сударствами. Вообще, особенность
сотрудничества СНГ состоит в том,
что решения принимаются в фор-
мате заинтересованных сторон. Гото-
вится какое-то соглашение или дого-
вор, и заинтересованные государства 
принимают участие в нем. Нас за это
нередко критикуют. Что же это у вас 
за организация, в которой в одном 
случае договор подписывают восемь 
государств, в другом —  семь? Но,
с другой стороны, такая «либераль-
ная» форма взаимодействия позво-
ляет нам сохранять сотрудничество.

К моему великому сожалению, 
не все государства готовы к более 
тесному, углубленному взаимодей-
ствию, поэтому приходится рабо-
тать в таком формате. Тем не менее 
мы работаем достаточно эффектив-
но. Например, подписана Межгосу-
дарственная программа инноваци-
онного сотрудничества. В ее рамках
утвердили 11 совместных инноваци-
онных проектов, которые последо-
вательно реализуются. Не буду их 
сейчас перечислять. Они все вы-
ставлены на сайте Исполкома СНГ. 
У нас работает достаточно эффек-
тивно Ассоциация онкологов стран 
СНГ, взаимодействуют кардиологи, 
урологи стран Содружества.

А. Оганесян: Украина —  боль-
ная тема. Какое ощущение вну-
три стран Содружества в связи 
с заявлением Украины о выходе из 
СНГ? И как это претворилось из
декларации во что-то конкрет-
ное? Судя по всему, Украина де-
факто не вышла из СНГ.

С. Лебедев: Украина остается 
в составе СНГ. Она не член, а участ-
ница СНГ. Украина —  государ-
ство-учредитель СНГ —  подписала 
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Алма-Атинскую декларацию, не го-
воря уже о Беловежском соглашении. 
Поскольку она не ратифицировала 
Устав, Украина является участницей 
СНГ. Она не раз председательствовала 
в органах Содружества и в свое вре-
мя активно участвовала в его работе.
К сожалению, в последние годы она 
практически свернула свою деятель-
ность в рамках СНГ. Не только я, но
и другие представители стран Содру-
жества очень надеемся на то, что это
период временный и Украина вер-
нется к более активному взаимодей-
ствию в рамках СНГ, потому что это
отвечает интересам самой Украины.

А. Оганесян: В 2016 году испол-
нилось также 30 лет с момента 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
С какими проблемами приходится 
сталкиваться на пространстве
СНГ в связи с последствиями этой
аварии?

С. Лебедев: Действительно, 30-ле-
тие аварии на Чернобыльской АЭС —  
это дата, которая была отмечена Со-
дружеством. Она не забыта. Было
принято совместное заявление глав
государств СНГ в связи с этой да-
той. В заявлении высказаны намере-
ния и далее сообща предпринимать

усилия по ликвидации последствий
этой страшной аварии, оказывать по-
мощь жертвам и участникам ликви-
дации последствий чернобыльской
аварии. Самое главное, что в этом за-
явлении выражена также готовность 
сделать все для того, чтобы подоб-
ные катастрофы никогда больше не 
повторились. Такое желание есть, 
взаимодействие есть. До недавнего 
времени тесно сотрудничали Рос-
сия, Белоруссия и Украина, однако
последние события привели к осла-
блению участия Украины в совмест-
ных мероприятиях, но в целом ра-
бота продолжается. Надеюсь, что эта 
тема не останется забытой.

А. Оганесян: Как вы считаете,
не утратило ли СНГ своего значе-
ния с созданием Евразийского эко-
номического союза?

С. Лебедев: Напомню, что ког-
да мы перешли к периоду созида-
ния в начале 2000-х годов, то выяви-
лись разные подходы —  как и куда
идти дальше? Ряд государств были 
настроены на более тесное взаимо-
действие, некоторые воздержива-
лись. Это способствовало тому, что
на площадке СНГ появились новые 
интеграционные объединения, куда

вошли государства, желающие бо-
лее плотно сотрудничать. В сфере
безопасности это привело к созда-
нию ОДКБ, в экономической об-
ласти —  к Таможенному союзу,
а теперь возник Евразийский эконо-
мический союз, в котором уже тес-
но взаимодействуют пять государств, 
в ОДКБ —  шесть стран. Я уже не го-
ворю о Союзном государстве России 
и Беларуси, где наиболее глубокий 
уровень интеграции.

Но актуальность сохранения Со-
дружества независимых государств,
необходимость его существования
и развития остаются. Об этом, кста-
ти, говорили главы государств, ко-
торые не вошли в ОДКБ и ЕврАзЭС,
в частности президенты Азербайд-
жана, Узбекистана, Туркменистана. 
Они решительно выступают за со-
хранение СНГ. Этот настрой поддер-
живают и страны, входящие ныне 
в более тесные интеграционные объ-
единения, поэтому СНГ остается, оно 
решает свои задачи более широкого 
интеграционного сотрудничества на 
постсоветском пространстве. Глубо-
ко убежден, что СНГ и далее оста-
нется востребованным. Например, 
те документы, которые мы приня-
ли на последнем заседании глав
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правительств в октябре в Минске,
рассчитаны на период до 2030 года.
Мы смотрим вперед.

А. Оганесян: Насколько эф-
фективно, на ваш взгляд, СНГ 
сотрудничает с другими меж-
дународными и региональными 
объединениями?

С. Лебедев: У Исполкома СНГ 
есть подписанные меморандумы
о взаимодействии с секретариата-
ми других международных органи-
заций —  ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. Более 
того, у нас даже есть договоренно-
сти о взаимодействии с ооновски-
ми структурами, например с Евро-
пейской экономической комиссией 
(Женева), с Управлением ООН по 
борьбе с наркотиками и преступно-
стью (Вена) и др. Мы работаем до-
статочно эффективно и результа-
тивно с другими международными 
организациями. В 1994 году специ-
альной резолюцией ГА ООН Содру-
жеству был придан статус наблю-
дателя при Генеральной Ассамблее
ООН. Сотрудничество со структура-
ми ООН достаточно активное. Это
подтверждает, например, резолю-
ция «Сотрудничество между ООН
и СНГ», принятая в ноябре 2014 года
в ходе 69-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН. 28 октября 2016 года
заместитель председателя Исполко-
ма СНГ С. И. Иванов доложил на за-
седании Совета Безопасности в Нью-
Йорке о взаимодействии СНГ с ООН. 
Считаю, и жизнь это подтверждает, 
очень важным взаимодействие с раз-
личными международными органи-
зациями. Мы будем и дальше такую 
линию проводить, теснейшим обра-
зом согласовывать наши действия,
искать точки соприкосновения
с другими международными орга-
низациями, потому что это прино-
сит огромную пользу и нам, и, на-
деюсь, нашим партнерам.

А. Оганесян: Грузия вышла из
СНГ, однако многие программы со-
трудничества между Грузией и дру-
гими странами-участницами со-
хранились. Почему так произошло?

С. Лебедев: Сама жизнь про-
диктовала необходимость сохра-
нения сотрудничества Грузии

в экономических соглашениях, до-
говорах в рамках СНГ. Помню те дни, 
когда 14 августа 2008 года Исполком
СНГ получил ноту из Грузии о выхо-
де из СНГ, а на другой день, 15 авгу-
ста, мы получили следующую ноту, 
в которой Грузия попросила сохра-
нить свое участие в экономических
договорах и соглашениях. Государ-
ства Содружества согласились оста-
вить Грузию участницей этих согла-
шений, и именно поэтому примерно
через год на заседании Экономиче-
ского совета СНГ в Кишиневе было
принято решение, что Грузия оста-
ется в 75 соглашениях.

А. Оганесян: В связи с события-
ми на Украине не могли бы вы рас-
сказать о том, как складываются 
отношения властей Киева в рам-
ках СНГ?

С. Лебедев: Здесь мне трудно, 
честно говоря, вторгаться в сфе-
ру двусторонних отношений. Хотя 
знаю, что, кроме проблем в отноше-
ниях с Россией, не все просто скла-
дывается в отношениях Украины 
с Молдовой, Грузией, Беларусью. Мы 
в рамках Экономического совета Со-
дружества пытаемся способствовать 
решению данных проблем. Несмо-
тря на то что данные проблемы носят 
двусторонний характер, в рамках за-
седаний Экономического совета СНГ 
эта тема регулярно затрагивается. 
Мы пытаемся, по крайней мере, под-
сказать пути решения подобных про-
блем, придать какие-то импульсы.

А. Оганесян: Существует ли 
единый бюджет СНГ?

С. Лебедев: Да, такой бюджет 
есть. Он в настоящий момент со-
ставляет около 900 млн российских
рублей. Его де-юре формируют все 
государства Содружества и делают
взнос в зависимости от внутренне-
го валового продукта и численности 
населения. Все государства вносят
свою лепту в бюджет, за исключе-
нием Украины в последние три года. 
Хочу сказать, что около 70% вносит
Российская Федерация. Расходуется
единый бюджет в основном на содер-
жание исполнительных органов Со-
дружества и проведение заседаний
высших органов СНГ.

А. Оганесян: Сколько человек 
работают в Исполкоме СНГ? Из 
каких они стран?

С. Лебедев: По штату в Испол-
коме работают 220 человек. Сейчас
в силу финансовых трудностей мы —
надеюсь, временно —  подсократили
кадры. Сейчас штат на 10% меньше.
У нас работают представители прак-
тически всех государств Содруже-
ства. Это интернациональный друж-
ный коллектив —  эксперты высокого 
уровня. Рабочий аппарат (эксперты) 
состоит преимущественно из граж-
дан России и Белоруссии, а также
представителей других стран, про-
живающих в Москве или Минске. Но 
в то же время 24 должности —  руко-
водящий состав Исполкома СНГ —  
это квотные должности, занимаемые
людьми, которые были направлены
из столиц государств СНГ.

А. Оганесян: Обладает ли СНГ 
своими СМИ?

С. Лебедев: Отраслевые советы
выпускают достаточно много жур-
налов и бюллетеней. Совет мини-
стров внутренних дел, например,
издает журнал «Содружество». Со-
вет командующих пограничными 
войсками, Межгосударственный 
статистический комитет, Коорди-
национный совет генеральных про-
куроров выпускают свои вестники.
Межгосударственный фонд гумани-
тарного сотрудничества выпуска-
ет журнал «Форум плюс». Весьма 
содержательно освещает пробле-
матику СНГ Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир», кото-
рая за последние годы расшири-
ла свое вещание, стала более по-
пулярной. Появился новый канал 
«Мир-24». Когда у меня есть время, 
я смотрю его и нахожу эти пере-
дачи очень интересными. Но, по-
жалуй, самую обширную и деталь-
ную информацию о нашей работе
вы можете получить на интернет-
портале СНГ (www.e-cis.info) и сайте
Исполкома СНГ (www.cis.minsk.by).yy

Совместный проект журнала
«Международная жизнь»

МИА «Россия сегодня»,
радио «Спутник».
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Председательство Российской
Федерации в Содружестве Незави-
симых Государств (СНГ, Содруже-
ство) будет осуществляться в соот-
ветствии с Концепцией дальнейшего
развития Содружества Независимых
Государств, одобренной решением
Совета глав государств СНГ от 5 ок-
тября 2007 г., со Стратегией эконо-
мического развития Содружества
Независимых Государств на период
до 2020 года, утвержденной решени-
ем Совета глав правительств СНГ от
14 ноября 2008 г., а также с планами
и программами по различным на-
правлениям сотрудничества, утверж-
денными в рамках Содружества.

Председательство Российской
Федерации в СНГ направлено на до-
стижение следующих целей:
• дальнейшее укрепление и разви-

тие Содружества как региональ-
ной межгосударственной органи-
зации, повышение его авторитета
и влияния на мировой арене,
дальнейшая координация внеш-
неполитической деятельности го-
сударств —  участников СНГ;

• содействие консолидации усилий
государств —  участников Содру-
жества для выполнения в полном
объеме основных задач, постав-
ленных перед Содружеством на
2017 год, продолжение работы
по основным направлениям, за-
явленным в предыдущие годы;

• реализация согласованных мер по
повышению эффективности дея-
тельности органов Содружества,
адаптация механизмов сотрудни-
чества в СНГ к современным реа-
лиям интеграционного развития;

• обеспечение политической под-
держки развития интеграци-
онных процессов и взаимо-
выгодного сотрудничества на
пространстве СНГ;

• содействие сопряжению раз-
ноуровневых интеграционных

процессов на пространстве СНГ,
в первую очередь в вопросах гар-
монизации документов Содруже-
ства с нормативно-правовой ба-
зой Евразийского экономического
союза и Организации Договора
о коллективной безопасности;

• развитие сотрудничества в сфе-
ре борьбы с терроризмом, экстре-
мизмом, незаконным оборотом
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров, торговлей людьми и неза-
конной миграцией, укрепление
в этих целях профильных меха-
низмов, созданных в рамках СНГ;

• расширение взаимодействия
в сфере культурно-гуманитар-
ного сотрудничества в рамках
Содружества.
При решении задач, связанных

с председательством Российской
Федерации в Содружестве, предпо-
лагается активное сотрудничество
с Межпарламентской Ассамбле-
ей государств —  участников СНГ,
в частности это касается организа-
ции и проведения научных конфе-
ренций, массовых общественно-по-
литических мероприятий.

Приоритетными задачами пред-
седательства Российской Федерации
являются следующие:
1.  В сфере внешнеполитическо-

го взаимодействия. Продолжить
работу по продвижению согла-
сованных позиций государств —
участников Содружества по ак-
туальным вопросам мировой
политики, рассматриваемым
в Организации Объединенных
Наций и других авторитетных
международных организациях.

2. В сфере институционального раз-
вития СНГ. Способствовать даль-
нейшему взаимодействию госу-
дарств —  участников Содружества
в вопросах оптимизации и адапта-
ции деятельности СНГ к новым ре-
алиям развития интеграционных
процессов и повышению эффек-
тивности работы органов Содру-
жества. Предметно работать над
реализацией договоренностей по
модернизации Содружества, ко-
торые будут достигнуты на засе-
дании Совета глав государств СНГ
16 сентября 2016 г.

3. В сфере защиты семьи, материн-
ства и детства. Решение задач,

Концепция председательства Российской 
Федерации в Содружестве Независимых 
Государств в 2017 году
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направленных на поддержку се-
мьи, материнства и детства в го-
сударствах —  участниках Содру-
жества. Планируется включить
в повестку дня заседаний устав-
ных и отраслевых органов Со-
дружества вопросы улучшения
координации деятельности и вза-
имодействия государств —  участ-
ников СНГ в решении проблем,
связанных с нарушением прав 
ребенка, а также вопросы про-
филактики, предотвращения
и расследования преступлений
в отношении детей, снижения
детской смертности. Предпола-
гается инициировать разработку 
и осуществление в рамках Со-
дружества программ развития
семейного туризма и отдыха, по-
пуляризации усыновления детей
и создания многодетных семей,
а также поддержки молодых ро-
дителей. Предусматривается воз-
можность пригласить к участию
в их реализации заинтересован-
ные общественные объединения
и религиозные организации, соз-
данные на пространстве СНГ.

4. В сфере экономического сотруд-
ничества. Особое внимание —  вы-
полнению Плана мероприятий по
реализации третьего этапа (2016–
2020 годы) Стратегии экономи-
ческого развития Содружества
Независимых Государств на пе-
риод до 2020 года и рассмотре-
нию в органах СНГ обновленной

экономической повестки с учетом 
интересов бизнеса, а также опыта 
и договорно-правовой базы Евра-
зийского экономического союза. 
Сосредоточиться на устранении 
имеющихся технических барье-
ров в торговле на основе реализа-
ции положений Договора о зоне 
свободной торговли от 18 октя-
бря 2011 г. и решений, принятых 
в его развитие, на расширении 
взаимодействия в сферах элек-
тронной торговли, государствен-
ных закупок и технического регу-
лирования, обеспечить активное 
вовлечение бизнес-сообщества 
в процесс формирования эконо-
мической повестки СНГ.

5.  В сфере развития сельского хо-
зяйства и обеспечения продо-
вольственной безопасности. 
Способствовать созданию усло-
вий для увеличения производ-
ства и улучшения качества и без-
опасности сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных 
товаров в государствах —  участ-
никах СНГ, реализации научно-
технического и образовательного 
потенциала в агропромышлен-
ном комплексе, формированию 
самодостаточного рынка сель-
скохозяйственной продукции 
и продовольственных товаров 
на пространстве СНГ, развитию 
его инфраструктуры, расшире-
нию взаимных поставок сельско-
хозяйственной техники.

6. В сфере транспорта. Содейство-
вать развитию организацион-
ного, тарифно-экономическо-
го, технико-технологического
и информационного взаимо-
действия в части, касающейся
железнодорожного транспор-
та колеи 1520 мм, а также ре-
шению задач, направленных на
развитие международных авто-
мобильных перевозок. Учиты-
вая общность подходов органов
внутренних дел государств —
участников СНГ к пониманию
проблем борьбы с преступно-
стью на транспорте, планируется
способствовать органов в части,
касающейся обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти на объектах транспортной
инфраструктуры.

7. В сфере энергетики. Повышен-
ное внимание —  рассмотрению
перспектив развития энергети-
ки государств —  участников СНГ
и возможностей сотрудничества
в данной сфере, а также развитию
инновационных и энергоэффек-
тивных технологий.

8. В сфере межрегионального 
и приграничного сотрудниче-
ства. Продолжить работу по на-
ращиванию межрегионального
и приграничного взаимодействия
между субъектами Российской
Федерации и административно-
территориальными образования-
ми государств —  участников СНГ
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в целях укрепления взаимовыгод-
ных связей на пространстве СНГ.

9. В сфере социально-трудовых от-
ношений и миграции населения.
Продолжить работу по совершен-
ствованию договорно-правовой
базы сотрудничества, направлен-
ного на регулирование миграци-
онных процессов, совместную
борьбу с незаконной миграци-
ей и иными вызовами и угроза-
ми безопасности на территори-
ях государств —  участников СНГ
в рамках реализации Единой си-
стемы учета граждан третьих го-
сударств и лиц без гражданства,
въезжающих на территории го-
сударств —  участников Содруже-
ства Независимых Государств.

10. В сфере повышения эффективно-
сти борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом и транснациональной
преступностью. Сосредоточить
основные усилия на развитии
практики проведения совместных
оперативно-профилактических
мероприятий и специальных
операций, на обмене упреждаю-
щей информацией и распростра-
нении передового опыта работы 
между компетентными органами
государств —  участников СНГ.

11. В сфере противодействия неза-
конному обороту наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров и координации
деятельности компетентных ор-
ганов в данной сфере. Постоян-
ное внимание —  вопросам рас-
ширения антинаркотического
взаимодействия в рамках СНГ
и существующих профильных
механизмов. Продолжить реали-
зацию положений Программы
сотрудничества государств —
участников Содружества Незави-
симых Государств в борьбе с неза-
конным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров и противодей-
ствии наркомании на 2014–2018 
годы и инициировать разработ-
ку аналогичного документа на
следующий пятилетний пери-
од. Продолжить осуществление
комплекса мер по предотвраще-
нию контрабанды наркотиче-
ских средств из Афганистана на

территории государств —  участ-
ников СЕТ. Активизировать ра-
боту по выявлению новых психо-
активных веществ, постановке их
на контроль и пресечению их не-
законного оборота. Продолжить
на постоянной основе сотрудни-
чество правоохранительных орга-
нов государств —  участников СНГ
в двустороннем и многосторон-
нем форматах в части, касающей-
ся противодействия незаконному
производству и обороту наркоти-
ческих средств, психотропных
веществ и их прекурсоров. Вы-
работать и продвигать единую ан-
тинаркотическую позицию СНГ
на международной арене с уче-
том Заявления глав государств —
участников Содружества Незави-
симых Государств о сохранении
и укреплении международной
системы контроля над наркоти-
ками 2014 года, а также необходи-
мости реализации рекомендаций
специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН по пробле-
ме наркотиков в мире 2016 года.

12. В сфере военно-политическо-
го и военно-технического со-
трудничества. Продолжить ра-
боту по совершенствованию
многопрофильного характера
отношений в данной сфере, про-
тиводействию вызовам и угро-
зам военного характера, осу-
ществлению миротворческой
деятельности.

13. В сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного
характера. Развивать дальнейшее
взаимодействие с партнерами по
СНГ при возникновении аварий-
ных ситуаций, стихийных бед-
ствий и ликвидации их послед-
ствий, в том числе по вопросам
обмена мониторинговой и прогно-
стической информацией в данной
сфере, оказания помощи государ-
ствам —  участникам Содружества
при ликвидации последствий ава-
рий и стихийных бедствий.

14. В сфере здравоохранения. Нара-
щивать сотрудничество по таким
направлениям, как борьба с со-
циально значимыми заболевани-
ями в контексте решения задач

глобального здравоохранения
с учетом роста миграционных по-
токов, гармонизация норматив-
но-правовой базы сотрудничества
в рамках СНГ в части, касающей-
ся биомедицинских технологий,
включая экономические аспекты,
развитие фундаментальной ме-
дицинской науки, прежде всего
персонализированной медици-
ны как инновационного направ-
ления, основанного на новейших
геномных, постгеномных, имму-
нологических, гормонально-мета-
болических и клеточных техноло-
гиях, и биомедицины. Расширять
взаимодействие государств —
участников СНГ по контролю за
обращением медицинской про-
дукции, по использованию те-
лемедицины для повышения
квалификации медицинских ра-
ботников, по укреплению первич-
ного звена здравоохранения.

15. В сфере научно-технического 
сотрудничества и образования.
Уделять внимание поддержке
и стимулированию научно-техни-
ческой деятельности и инноваци-
онной кооперации государств —
участников СНГ, прежде всего
в части, касающейся рациональ-
ного использования природных
ресурсов, совершенствования
систем подготовки высококва-
лифицированных кадров путем
формирования интеграционной
образовательной инфраструк-
туры, активизации сотрудниче-
ства в подготовке работников по
наиболее востребованным спе-
циальностям, развития движе-
ния «WorldSkills» на пространстве
СНГ как эффективного механиз-
ма, способствующего кадровому
обеспечению инновационных
экономик государств —  участ-
ников СНГ, повышению между-
народной академической, моло-
дежной и научной мобильности,
выработке единых подходов
к оценке исторических событий.

16. В культурно-гуманитарной сфе-
ре. Стремиться к укреплению об-
щего культурного и информаци-
онного пространства. Расширять
взаимодействие в области спорта
и физической культуры.

23 ВЕСТНИК МАГ

Содружество АКЦЕНТ



За время работы в отрасли Дорогобужский котель-
ный прошел путь от открытой производственной пло-
щадки до производителя самого широкого типоряда
водогрейных котлов, не имеющего аналогов по разно-
образию мощностей, модификаций и конструкций.

АО «ДКМ» сегодня:
• более 600 квалифицированных профессионалов;
• собственное конструкторско-технологическое бюро;
• современное оборудование, в т.ч сварочная колонна 

для сварки под слоем флюса, четырехвалковые ги-
бочные вальцы, трубогибочные станки для сложной
пространственной трехмерной гибки;

• опытный участок с аттестованной эксперименталь-
ной лабораторией;

• котлы для большой и малой теплоэнергетики
с огромным потенциалом для расширения сотруд-
ничества с заказчиками, в том числе в программах 
импортозамещения.
С момента основания завода суммарный выпуск про-

дукции составляет порядка 17 000 котлоагрегатов типа 
ПТВМ, КВ-ГМ и КВ-Р, которые успешно эксплуатируют-
ся на объектах систем теплоснабжения страны и за ру-
бежом. Практически каждый четвертый россиянин по-
лучает тепло, выработанное дорогобужскими котлами.

Предприятие является приверженцем котлов водо-
трубной, традиционно русской конструкции, разрабо-
танной в России для местных условий эксплуатации. 
Именно они составляют основу товарного выпуска 
АО «ДКМ». В первую очередь, это котлы теплопроиз-
водительностью свыше 10МВт. По итогам многолет-
ней эксплуатации предприятием сформирован пакет

модернизаций установленного оборудования. Вне-
дренные технические решения позволили значительно 
улучшить параметры котлов в пределах существующей
котельной ячейки: повысить единичную тепловую мощ-
ность до 20%, снизить выбросы NOх до 140мг/куб.м. Соз-
даны новые водогрейные котлы —  КВ-ГМ-120, ПТВМ-60,
ПТВМ-60Э, ПТВМ-120 и ПТВМ-120Э.

В 90-е года XX века с приходом на российский рынок 
зарубежных производителей жаротрубных котлов нача-
лась частичная децентрализация теплоснабжения. Отдавая
приоритет водотрубным котлам, АО «ДКМ» оперативно
отреагировало на тенденции отрасли и включило в товар-
ный ассортимент оборудование других типов конструк-
ций: жаротрубные «Дорогобуж», вакуумные «Vacumatic», 
трехходовые водотрубные «Смоленск». Мощностной ряд 
составляют котлоагрегаты от 0,05 до 7,56 МВт, что дает
свободу в проектировании схем теплоснабжения объектов.

Вне зависимости от типа конструкции разработка
и изготовление нового товара ведется в тесном взаимо-
действии с заказчиками и ориентацией на их возраста-
ющие потребности. Запуск в производство паровых кот-
лов Е-1,0-0,9ГМ в новом дизайне и функционале избавил 
клиентов от значительных затрат на доставку продук-
ции из дальних регионов. Выпуск котлов КВ-Г-9,65-150 
и КВ-Г-14-150 позволил решить задачи потребителей,
имеющих на балансе ТВГ-8, ДЕ и ДКВР-10-13, и обеспе-
чить замену выработавшего ресурс оборудования на со-
временное. Ответом на запросы эксплуатирующих орга-
низаций стало возобновление выпуска пиковых котлов 
мощностью 209МВт.

Важным преимуществом АО «ДКМ» является способ-
ность осуществлять поставку заказа непосредственно 

Русское тепло АО «Дорогобужкотломаш»:
55 лет на рынке теплоэнергетики
1 января 2017 года исполнилось 55 лет с начала истории
одного из ведущих предприятий теплоэнергетики 
России —  АО «Дорогобужкотломаш» (Ордена «Знак 
почёта» Дорогобужский котельный завод).
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на монтажную площадку по согласованному с клиен-
тами графику.

В числе «крайних» разработок —  котел ПТВМ-180
для работы в основном режиме и выпуск горелочных
устройств нового поколения ГМГР мощностью до 45МВт.

Качество ДКМ
Качество —  один из ключевых приоритетов АО «До-

рогобужкотломаш». Служба качества предприятия берет
начало с отдела технического контроля, организованно-
го в 1962 году, и является частью специализированной
Системы, охватывающей весь цикл процессов —  разра-
ботку, производство и реализацию продукции.

Подтверждением соответствия продукции жестким
требованиям стал «Знак Качества СССР», а на современ-
ном этапе —  российские и международные сертифика-
ты, рекомендации профильного комитета Госдумы РФ 
(2011 г.), многочисленные награды специализирован-
ных выставок. Предприятие —  серебряный медалист Са-
лона изобретений (Женева, Швейцария) с котлами «VT»,
финалист программы «100 лучших товаров России» за
котлы КВ-ГМ-120 и котлы серии «Смоленск», обладатель
золотого Диплома за котлы ПТВМ-60Э и ПТВМ-120Э
(2011 г.), котлы КВ-Г-9,65–150 и КВ-Г-14–150 (2016 г.).

Одним из первых в отрасли тяжелого энергетиче-
ского машиностроения Дорогобужский котельный за-
вод внедрил систему Госприемки готовой продукции,
прошел сертификацию по ИСО-9001 и Техническому
Регламенту Таможенного Союза (ЕАЭС).

Инновации ДКМ
Неотъемлемой частью мероприятий в области ка-

чества является внедрение уникального оборудования
и передовых технологий.

Завод имеет собственную научную базу, создан опыт-
но-экспериментальный участок с аттестованным стен-
дом для испытания котлов и горелок. Это помогает
совершенствовать существующие линейки и разраба-
тывать новый продукт с применением более современ-
ного подхода к конструктивным решениям.

Благодаря реализуемым программам по техпере-
вооружению, энерго- и ресурсосбережению в течение
девяти последних лет АО «ДКМ» «держит» (с разовым 
повышением) отпускные цены на продукцию, что по-
ложительно сказывается на бюджетах заказчиков при

составлении смет на капремонты следующего плано-
вого периода.

Испытание и внедрение новых типов конструкций, 
материалов, изоляции, разработка новых горелочных 
устройств —  все эти шаги в перспективе дадут возмож-
ность улучшить технические параметры оборудования 
и снизить один из основных коэффициентов —  расхода 
металла. Ожидаемый результат —  оптимизация цены,
что даст АО «ДКМ» и потребителю дополнительный им-
пульс к развитию сотрудничества.

Елена Петрикова, 
генеральный 
директор АО «ДКМ:

Юбилей —  отличный по-
вод не только принимать по-
здравления, но и адресовать
слова благодарности клиен-
там, партнерам —  всем тем, 
кто был с заводом на протя-
жении 55 лет.

Именно диалог с вами, 
нашими уважаемыми заказчиками, позволяет предпри-
ятию идти вперед, развиваться.

За время работы в отечественной теплоэнергетике 
АО «ДКМ» накопило солидный производственный опыт. 
Нам есть, чем гордиться, и есть, к чему стремиться.

Мы готовы к сотрудничеству по любому профиль-
ному направлению. Это оказание услуг «под ключ» —  
от проекта, изготовления и поставки продукции под 
конкретные требования заказчика, до монтажа, шеф-
монтажа и ПНР. Это реализация проектов модерниза-
ции/реконструкции установленного оборудования. Это 
создание новой продукции, ориентированной на буду-
щие потребности клиентов. Это постоянный поиск но-
вых комплексных решений в соответствии с современ-
ными реалиями рынка.

Надеемся, что наше партнерство будет долгим и пло-
дотворным и создаст надежную основу для обеспечения
эффективного и безопасного теплоснабжения России!

АО «Дорогобужкотломаш»
215750, Смоленская обл., пгт. Верхнеднепровский

+7 (48144) 532-45, 541-77
om@dkm.ru

www.dkm.ru
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«Международный 
дипломатический 
семинар» к 100-летию 
Русской Революции 
состоялся в Вене

В Вене прошел «Международ-
ный дипломатический семинар», 
организованный Дипломатиче-
ской академией МИД России со-
вместно с российской Ассоциаци-
ей содействия ООН при поддержке 
Представительства Россотрудни-
чества в Австрии, Посольства Рос-
сии в Австрии, Фонда «Русский 
мир» и Венской дипломатической 
академии. Центральной темой се-
минара стало «100-летие Русской 
Революции 1917 года: современ-
ные оценки историков, политоло-
гов и дипломатов».

На площадках Венской диплома-
тической академии и РЦНК доклад-
чиками выступили проректор Ди-
пломатической академии МИД РФ 
Олег Иванов, руководитель Центра
мировых культур Института между-
народных актуальных проблем Ди-
пломатической академии МИД РФ 
Наталия Маслакова-Клауберг, про-
фессор кафедры дипломатии и кон-
сульской службы ДА МИД РФ, Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Евгений Кутовой, писатель Алек-
сандр Владимиров и советник ис-
полнительного директора фонда 
«Русский мир» Анатолий Блинов.

Ректор Венской дипломатической
академии Ханс Винклер отметил ак-
туальность проведения подобного се-
минара для понимания современных
событий в России и мире, а также
подчеркнул интерес современного 
европейского общества к теме Рус-
ской Революции 1917 года.

Форум «Творчество 
Н. В. Гоголя 
в контексте 
европейских культур. 
Взгляд из Рима»

30 и 31 марта в Вечном городе 
прошли XVII Гоголевские чтения 
«Творчество Н. В. Гоголя в контек-
сте европейских культур. Взгляд 
из Рима». Этот научный форум, 
объединяющий ведущих исследо-
вателей творчества писателя, учё-
ных-славистов из разных стран, 
проводится московским «Домом 
Гоголя» при поддержке представи-
тельства Россотрудничества в Ита-
лии, Национальной центральной 
библиотеки Рима, культурной 
ассоциации «Премия Н. В. Гоголя 
в Италии», а также римского уни-
верситета «Сапьенца».

Среди тем конференции: «Евро-
пейский контекст творчества Гоголя»,
«Гоголевский взгляд на Античность»,
«Итальянские темы и мотивы в твор-
честве писателя».

Открытие и пленарное заседание
конференции прошло 30 марта в На-
циональной центральной библиотеке
Рима. 31 марта работа продолжилась
в Российском центре науки и культу-
ры в Риме. Участниками форума ста-
ли ведущие исследователи гоголев-
ского творчества из России, Италии,
Словакии, Сербии и других стран.

В ходе конференции состоя-
лась презентация книги лауреата
Бунинской премии по литературе
2016 года Ивана Есаулова «Пост-
советские мифологии: структуры
повседневности».

Завершилась конференция про-
смотром отрывков документального
фильма «Пушкинская Италия» (автор 

Алексей Букалов, режиссер Галина 
Евтушенко), посвященных Гоголю.

В холле РЦНК была открыта вы-
ставка «О России я могу писать толь-
ко в Риме», посвящённая 175-летию
выхода в свет поэмы «Мертвые души».

В Варне обсудили 
перспективы 
восстановления 
памятника болгаро-
советской дружбы

В ходе визита руководителя 
представительства Россотруд-
ничества в Республике Болгарии 
Павла Журавлева в Варну состоя-
лась рабочая встреча с Генераль-
ным консулом Российской Федера-
ции Сергеем Лукьянчуком.

Стороны обсудили вопросы, свя-
занные с подготовкой к большой
встрече городов-побратимов Рос-
сии и Болгарии, инициированной 
Муниципалитетом города Варна
и приуроченной к 65-летию курор-
та Золотые пески и празднованию
Дня России. Масштабные события, 
посвященные этим датам, орга-
низовываются при активной под-
держке Генерального консульства
России в Варне, представительства 
Россотрудничества в Софии, Наци-
онального объединения муници-
палитетов в Республике Болгарии
и Союза хотельеров. На данный 
момент к участию во встрече при-
глашены представители 91 россий-
ского города, у которых есть пар-
тнерские отношения с городами
Болгарии.

Также в ходе обсуждения был за-
тронут вопрос состояния и дальней-
ших перспектив памятника болгаро-
советской дружбе в Варне.
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Георгий Мурадов: крымчане убедили иностранных де-
путатов в легитимности референдума Представители пар-
ламентов европейских стран, СНГ и Латинской Америки,
которые находились в Крыму с трехдневным визитом,
получили исчерпывающую информацию о прошедшем
здесь в марте 2014 года референдуме и об изменениях,
которые произошли на российском полуострове за по-
следние три года, сказал заместитель председателя Со-
вета министров Республики Крым —  постоянный пред-
ставитель РК при Президенте России Георгий Мурадов.

Как отметил Мурадов в эфире радио «Спутник в Кры-
му», гости составили свое впечатление, пообщавшись
с жителями полуострова и общественниками.

— Они вынесли консолидированное впечатление
о том, что наш референдум полностью был легитимным,
он и сегодня в такой же степени поддерживается народом
Крыма. Это был осознанный и основательный выбор на-
ших крымчан, которые понимают: хорошо, что они спас-
ли своим голосованием на референдуме Крым от боль-
ших осложнений, в том числе, военных столкновений…

и проявили свою волю и желание быть с Россией… И по-
нимают, конечно, почему Россия приняла решение вос-
соединиться с Крымом, который и по духу, и по настро-
ению всегда был и оставался все годы российским. Это 
увидели депутаты своими глазами, услышали много мне-
ний. Они получили исчерпывающую информацию о за-
конодательной основе, на которой проводился референ-
дум, что их убедило в полной мере в его правильности, 
осознанности и легитимности, —  подчеркнул Мурадов.

По его словам сильное впечатление на гостей про-
извела блокада, которую организовали в отношении 
Крыма представители запрещенного в России меджлиса 
крымско- татарского народа. О ней иностранные гости 
ничего не знали.

— Многих вещей, в том числе об энергетической, 
продовольственной блокаде полуострова, представи-
тели делегации не знали. На них произвело большое 
впечатление и то, какие варварские акции по блокаде 
Крыма принимались, пытаясь осложнить жизнь крым-
чан, —  заверил Мурадов.

Представитель президента также отметил, что члены 
делегации единодушно осудили санкционную политику 
в отношении России и, в частности, Крыма.

— Они выступают однозначно против любой санкци-
онной политики, как в отношении России, так и в отно-
шении более жестких, варварских санкций в отношении 
Крыма и крымчан. Парламентарии однозначно высказы-
вали свою позицию по вопросу о праве крымчан на сво-
боду передвижения, что отвечает всем принципам евро-
пейского и международного права, —  добавил Мурадов.

Источник: ria56.ru
http://www.ria56.ru/posts/568585835848534.htm

Крым — жемчужина России
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О программе, наказах, работе в регионе
Явка на территории одномандатного избирательного

округа № 58 стала самой высокой в Пермском крае, мою
кандидатуру поддержали более 77 000 жителей Перм-
ского края.

В ходе встреч жителями мне было задано более двух 
тысяч вопросов, из них порядка 600 наказов принято 
в работу. Проблемы, поднятые в наказах и обращениях,
имеют значительные различия по масштабам, уровням
исполнения и ресурсам, необходимым для их решения. 
В результате получился срез общественного мнения, ка-
кие проблемы волнуют жителей больше всего. Мы вме-
сте с моими помощниками провели тщательную работу 
по их анализу и систематизации.

Безусловно, есть ряд общих проблем, волнующих все
территории. Список знакомый —  в нем, как и раньше, 
это дороги, ЖКХ, газификация, медицина, строительство
школ, детские сады, поддержка села и обеспечение ка-
драми. Но в то же время актуализируются и новые темы.

Несмотря на стремительное развитие услуг связи за
последнее время, вопросы обеспечение услугами связи 
и Интернета в сельской местности становятся все более 
актуальными. Продолжаем заниматься темой по устра-
нению цифрового неравенства.

Так, за несколько месяцев работы мы смогли добить-
ся выделения средств на финансирование муниципали-
тетов. Средства получены на благоустройство дворов,
ремонт дорог. Выделены деньги на развитие муници-
пальных театров, оснащение сельских домов культуры.

Безусловно, одной из самых важных тем остается ре-
монт дорог. В рамках реализации приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные дороги» госпрограм-
мы «Развитие транспортной системы» межбюджетные
трансферты в размере 30 млрд рублей распределяются 
между бюджетами 34 субъектов Федерации. На разви-
тие дорожной сети Пермской городской агломерации
Пермский край получит 1 млрд рублей.

Своего рода наказы избирателей накануне выборов 
поступали и от сельхозпроизводителей. Речь о поддерж-
ке села. Наши производители живы, и они полны опти-
мизма, но они нуждаются в господдержке.

Правительство РФ распределило субсидии, предо-
ставляемые в 2017 году из федеральной казны бюдже-
там субъектов страны на софинансирование расходных 
обязательств регионов в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Пермский край на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов получит свыше 82,4 млн рублей.

На мероприятия по комплексному обустройству объек-
тами социальной и инженерной инфраструктуры населен-
ных пунктов, расположенных в сельской местности, наше-
му региону будет выделено более 54,5 млн рублей. В том
числе, 14,8 млн —  на развитие водоснабжения, 16,4 млн —  
на развитие газификации, 19,1 млн —  на развитие сети
общеобразовательных организаций, более 4 млн —  на раз-
витие сети плоскостных спортивных сооружений.

Кроме того, свыше 140 миллионов рублей будет вы-
делено из госказны на реализацию 9 проектов прикам-
ских аграриев. В Министерстве сельского хозяйства РФ 
утвержден протокол заседания Комиссии по отбору ин-
вестиционных проектов, направленных на строитель-
ство и (или) модернизацию объектов агропромышлен-
ного комплекса.

В список инвестпроектов, которые в текущем году по-
лучат субсидии из федерального бюджета, вошли 9 про-
ектов, представленных сельхозпроизводителями из Перм-
ского края. Среди предприятий, чьи проекты получили 
одобрение —  «Ключи» (Чусовской район), Колхоз им. Ле-
нина (Сивинский район), «Искирь» (Бардымский район),
«Дубровинский» (Нытвенский район), Колхоз им. Ильи-
ча (Куединский район), «Шерья» (Нытвенский район),

Пермский 
край —  это 
самодостаточный, 
богатый регион
Игорь Николаевич Шубин, депутат Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федера-
ции VII созыва, вице-президент МАГ. В 2010–2016 го-
дах член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Пермского края. С 2006 года 
по 2010 год Глава города Перми.
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«Агросепыч» (Верещагинский район), «Агропромыш-
ленный комплекс «Красава» (Пермский район) и «Итера» 
(Осинский район). Агропредприятия реализуют проек-
ты по строительству и модернизации животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм).

За последние годы в области образования удалось
решить немало застарелых проблем —  практически
исчезла, например, очередь в детские сады. И теперь
можно заниматься другими, не менее важными вопро-
сами образования.

Например, в ходе встреч педагоги мне неоднократно
задавали вопросы, касающиеся заработной платы. Да,
они в первую очередь обеспокоены уровнем заработ-
ной платы, но педагогов даже больше беспокоит не это, 
а больше беспокоит то, что педагоги не всегда понимают
механизм начисления заработной платы и не понима-
ют, сколько им в конце месяца заплатят реальных денег.
Педагоги обращают еще внимание и на то, что подчас 
невозможно понять, из каких составляющих компону-
ется заработная плата. Полагаю, что министерство об-
разования должно разработать прозрачную, открытую 
систему оплаты труда педагогов.

Жители сельских населенных пунктов озабочены во-
просами ремонта домов культуры, а также обеспечения
образовательных учреждений необходимым оборудо-
ванием, обновления и пополнения библиотек литера-
турой. В ходе избирательной кампании много встреч 
с избирателями проходили в местных домах культуры. 
Просьбы о содействии в ремонте сельских домов куль-
туры регулярно поступали от жителей. Убежден, у всех,
независимо от того, где они проживают —  в крупном 
городе или сельской местности —  должны быть возмож-
ности творческого саморазвития, возможности интерес-
но и с пользой провести свой досуг.

Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой
внести в бюджет целевые деньги —  это 1,4 млрд рублей 
на материально-техническое оснащение и текущий ре-
монт домов культуры в малых городах и селах. А Государ-
ственная Дума поддержала эту инициативу. В 2017 году 
Пермский край получит 33,7 млн рублей на укрепление 
материально-технической базы ДК. В программу попа-
ли и сельские поселения, входящие в границы округа
№ 58 (Бардымский, Частинский и Пермский районы).
Средства поступят в районы в течение 2017 года и бу-
дут направлены на развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры.

На встречах избиратели, особенно представители 
села, часто поднимали вопрос и по газификации. Доволь-
но много наказов по газификации населенных пунктов.

Существует ряд проблем, которые нельзя решить бы-
стро, в связи с тем, что возникли они не сегодня, а на-
капливались годами.

О передаче опыта
В настоящее время я являюсь профессором кафедры 

государственного и муниципального управления Перм-
ского госуниверситета, преподаю на кафедре «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Думаю, современным студентам приятно и интерес-
но видеть «живого» депутата. Английский лорд или пре-
мьер-министр, конечно, вряд ли приедет, когда они из-
учают парламент Великобритании. А живое общение 
с настоящим сенатором —  пожалуйста. Я преподаю со-
временный парламентаризм —  то, чем занимаюсь в ре-
альной жизни, рассказываю о работе Федерального Со-
брания (Совета Федерации и Государственной Думы)
изнутри, показываю собственные фотографии с пленар-
ных заседаний или работы комитета. Никогда не читаю 
по учебникам. Поэтому общение со студенчеством до-
ставляет мне большое удовольствие. Они меня недавно 
спросили: «Игорь Николаевич, откуда вы питаете энер-
гию всем этим заниматься?». Я говорю: «От вас». Моло-
дёжь —  это будущее, и это необходимо осознавать неза-
висимо от должности, которую занимаешь.

О Прикамье
Пермский край обладает совершенно уникальными 

природными ресурсами —  здесь вам и леса, и реки Кама,
Чусовая, Сылва. Это большой плюс и с точки зрения от-
дыха, и науки: биологии, географии, геологии. Не нужно 
ехать «за три девять земель» —  всё под рукой. Прикамье 
обладает условиями для любого вида знаний: не случай-
но мы находимся в лидерах по робототехнике, ни один 
другой город за пределами столиц не может похвастать 
таким театром оперы и балета, никто не имеет такой
уникальной деревянной коллекции, как наша галерея —  
она единственная в России. Пермь выгодно отличается от 
очень многих регионов. Волей случая я довольно много 
рабочего времени провожу в Москве, а когда приезжаю
в Пермь просто «вздыхаю» полной грудью».

Пермь —  это очень самодостаточный, богатый ре-
гион, у которого есть всё для благополучной жизни:
природные, материальные, человеческие ресурсы, ин-
теллект, наука, культура, здравоохранение, высокие тех-
нологии, ракетный, авиационный, химический ком-
плексы. Но главное богатство —  это люди, которые
славятся своим трудолюбием, своим патриотизмом, сво-
им профессиональным мастерством и, самое главное, 
любовью к родному краю.
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Ежегодный Международный эко-
номический форум государств СНГ —  
авторитетная дискуссионная площад-
ка, на которой обсуждаются ключевые
вопросы взаимодействия стран Со-
дружества и тренды в мировой и ре-
гиональной экономике. На Форуме
шел реальный диалог власти и бизне-
са, состоялись откровенные дискус-
сии о выборе наиболее эффективных 
форм оптимизации взаимовыгодного
сотрудничества. Участникам Форума 
был представлен ряд инновационных
и инвестиционных проектов.

На форуме были представители всех 
11 стран СНГ, а также предпринимате-
ли из 17 стран дальнего зарубежья. Ко-
личество участников Форума превы-
сило 1000 человек. На Форуме были 
аккредитованы более ста журналистов
из России, других стран СНГ, а также 
иных государств дальнего и ближнего 
зарубежья.

В работе Форума приняли участие
вице-премьеры государств Содружества,
министры, члены Экономического со-
вета СНГ, представители ЕАЭС, ШОС,
руководящие работники министерств
экономического развития, финансов,
сельского хозяйства и продовольствия, 
промышленности и торговли, транс-
порта, образования, представители
органов власти, торгово-промышлен-
ных палат, отраслевых объединений 

и банковских сообществ, а также пред-
приниматели стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Форум прошел одновременно
с очередным заседанием Экономическо-
го совета СНГ.

В ходе Форума состоялись заседания
тематических секций:

Цифровая экономика свобода пред-
принимательства. Роль отраслевого со-
трудничества в рамках реализации До-
говора о Зоне свободной торговли.

Сельское хозяйство и обеспечение
экологической и продовольственной 
безопасности, использование логисти-
ческих и оптово-распределительных 
сетей, инновационно-технологическое 
развитие.

Инновационное сотрудничество —  
залог успешного развития СНГ. Взгляд 
в будущее СНГ. Инновационные 
проекты.

Финансовые рынки и роль страхо-
вых компаний в росте инвестиционного 
потенциала и интеграции на простран-
стве  Содружества.

В рамках Форума была развернута 
контактно-кооперационная биржа, а так-
же выставка проектов участников Фору-
ма «Презентация возможностей». На пле-
нарном заседании состоялась церемония 
награждения лидеров бизнеса стран СНГ.

Пресс-центр Форума
www.bc-cis.ru/forum

«СНГ —  взгляд в будущее»
Международный 
экономический форум 
Содружества
17 марта 2017 года в московском Центре
международной торговли состоялся
Международный экономический форум «СНГ —  
взгляд в будущее». Организатор — Деловой
Центр экономического развития СНГ при
поддержке Исполнительного комитета СНГ.
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Организаторы конференции —
Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ)
и Московский Дом национально-
стей. В мероприятии приняли уча-
стие более 110 представителей 36 
городов России, 32 городов МАГ, 3 
городов СНГ, двух городов дальне-
го зарубежья, четырех международ-
ных организаций, среди которых
руководители городов РФ и стран
СНГ, представители федеральных
органов власти, международных,
межгородских объединений, на-
учных, учебных, экспертных ор-
ганизаций и бизнес-сообщества. 
В рамках конференции состоялось 
расширенное заседание Правления 
и Экспертного совета МАГ, подве-
дены итоги и вручены дипломы
IX Международного смотра-конкур-
са городских практик городов СНГ
и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
и V Международного конкурса «Го-
род в зеркале СМИ».

Широкий круг участников кон-
ференции и стал тем экспертным
сообществом, которое провело кон-
структивный диалог между пред-
ставителями СМИ, науки, бизнеса 
с практиками —  теми, кто занимается 
решением вопросов местного самоу-
правления и масс-медиа в формиро-
вании безопасной городской среды.

В работе заседания Правления
и Экспертного Совета МАГ в рам-
ках Международной конференции
приняли участие главы городов, ру-
ководители законодательных собра-
ний, руководители профильных де-
партаментов и комитетов городских
администраций, представители фе-
деральных и региональных органов 
власти, эксперты и специалисты, ру-
ководители и представители СМИ.

На расширенном заседании Прав-
ления МАГ были обсуждены итоги 
деятельности Ассамблеи в 2016 году
и план мероприятий МАГ на 2017 год.
С приветственным словом на заседа-
нии правления и Экспертного совета 
МАГ выступил президент МАГ, Глава

Администрации городского округа
«Город Уфа» Республики Башкорто-
стан Ирек Ишмухаметович Ялалов
Модератором мероприятия стал 
исполнительный вице-президент —  
генеральный директор МАГ Влади-
мир Ильич Селиванов. Он и высту-
пил с отчетом о деятельности МАГ 
в 2016 году, плане мероприятий на 
2017 год и изменениях в составе ру-
ководящих органов МАГ.

Участники заседания положи-
тельно оценили деятельность МАГ
в 2016 году, одобрили план меропри-
ятий на 2017 год. Затем на расши-
ренном заседании Правления МАГ
выступили: Тарасов Владимир Бори-
сович, директор Московского дома 
национальностей; Мошаров Станис-
лав Иванович, Председатель Челя-
бинской городской Думы; Савченко 
Владимир Сергеевич, генеральный 
директор НП «Деловой Центр эконо-
мического развития СНГ», который 
зачитал Приветствие от Председа-
теля Исполнительного комитета —  
Исполнительного секретаря СНГ 
Сергея Николаевича Лебедева; Ми-
щеряков Юрий Николаевич, член 
Комитета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечествен-
никами Государственной Думы ФС
РФ; Фурсов Олег Борисович, Глава 
городского округа Самара; Ширяева
Ирина Андреевна, начальник Управ-
ления экологической политики Де-
партамента природопользования 
и охраны окружающей среды города
Москвы; Алпатов Денис Валерьевич,
заместитель Главы администрации
города Ставрополя; Литвинова Ната-
лина, президент Всемирного фонда 
ресурсов развития «Рождение мира».

На заседании Правления и Экс-
пертного Совета МАГ состоялось под-
ведение итогов и торжественное вру-
чение дипломов IX Международного 
смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-
чется жить». Дипломы городам —  
участникам и победителям этого тра-
диционного смотра-конкурса МАГ

вручил Президент МАГ И. И. Ялалов.
После торжественной церемонии на-
граждения все участники заседания
Правления и Экспертного Совета 
МАГ были приглашены на Междуна-
родную конференцию «Роль органов 
местного самоуправления и масс-
медиа в формировании безопасной 
городской среды», основная задача 
которой заключалась в определении 
возможностей и механизмов эффек-
тивного управления процессами со-
циально-экономического развития
городов на современном этапе, в ус-
ловиях использования передовых
муниципальных практик, и освеще-
ния их в средствах массовой инфор-
мации городов России и стран СНГ.

Модераторами конференции ста-
ли Наталья Александровна Черны-
шова, секретарь Союза журналистов 
России и Подмосковья, Юрий Нико-
лаевич Васюнькин, заместитель ге-
нерального директора МАГ.

Открыл конференцию испол-
нительный вице-президент, гене-
ральный директор МАГ Владимир
Селиванов.

Приветствие к участникам кон-
ференции «Роль органов местного 
самоуправления и масс-медиа в фор-
мировании безопасной городской 
среды» от имени Сергея Николаеви-
ча Лебедева, председателя Исполни-
тельного комитета зачитал Владимир
Степанович Никаноров, руководи-
тель пресс-службы Исполкома СНГ.

В работе конференции приняли
участие главы и представители го-
родов МАГ, руководители и предста-
вители городских Советов, бизнес-
и научных сообществ, руководители
высших учебных заведений, руко-
водители и представители феде-
ральных, региональных, городских
и муниципальных средств массо-
вой информации, расположенных 
на территории России и стран СНГ,
дальнего зарубежья.

Затем на конференции с докла-
дами выступили: Программа МАГ 
«Безопасный город» —  докладчик

Безопасность в городе —  зависит от всех нас
10 февраля 2017 года в Москве, в Московском Доме национальностей, состоялась Международная конферен-
ция МАГ «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной городской среды».
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В. И. Селиванов, исполнительный
вице-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ; «Вопросы информа-
ционной безопасности в СМИ» —  
докладчик: Н. А. Чернышова, 
секретарь Союза журналистов РФ 
и Подмосковья; «Продуктовая без-
опасность» —  докладчик: С. А. Хо-
тимченко, заместитель научного ру-
ководителя НИИ питания России; 
Деятельность Управления внутрен-
ней политики акимата города Аста-
ны по интеграции масс-медиа стран
СНГ в Евразийское пространство —
докладчик: Руководитель Управле-
ния акимата г. Астаны Е. Е. Кана-
лимов; Деятельность пресс-службы
администрации города Ростова
на Дону —  докладчик: руководи-
тель пресс-службы г. Ростова на
Дону М. А. Давыдова.

В своих выступлениях практиче-
ски все докладчики подчеркнули ра-
стущую роль СМИ в формировании
общественного мнения и имиджа 
городов России и стран СНГ. Также 
было отмечено, что огромное значе-
ние имеют региональные, муници-
пальные средства массовой инфор-
мации, так как именно они вызывают 
больше доверия у населения.

Далее состоялось подведение ито-
гов конференции, в ходе которой 
было зачитан проект Резолюции
конференции.

И в заключении объявлены ито-
ги V Международного конкурса МАГ 
«Город в зеркале СМИ-2016». Дипло-
мы победителям творческого состя-
зания вручали исполнительный
вице-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Ильич Се-
ливанов и Наталья Александровна
Чернышова, секретарь Союза жур-
налистов РФ и Подмосковья.

В ходе конференции были пред-
ставлены партнеры V Международ-
ного конкурса МАГ: Кондитерская
Фабрика «ГРАНЪ» (их производство
известно с 2001 года) и компания
ООО «ВИТАИОНИТ» (Москва). Се-
кретариат МАГ искренне благодарит 
за поддержку в проведении меропри-
ятий конференции их руководителей.

Итоговые материалы V Между-
народного Конкурса МАГ «Город 
в зеркале СМИ- 2016» размеще-
ны на сайте МАГ (www.e-gorod.ru).

Специально к этому событию вышел
очередной номер информационно-
аналитического журнала «Вестник
МАГ», в котором наряду с други-
ми темами, содержится ряд статей 
по проблемам безопасности города.
(электронная версия журнала —  на
сайте МАГ).

Наиболее полная информация —
на сайте www.e-gorod.ru.

Резолюция Международной 
конференции

«Роль органов местного самоу-
правления и масс-медиа в формиро-
вании безопасной городской среды»
1. Участники конференции призна-

ют актуальность и важность дан-
ной темы, необходимость обмена 
опытом, и выступают за развитие 
диалога и продолжение обсужде-
ния вопросов формировании без-
опасной городской среды в горо-
дах России и СНГ.

2. Участники конференции ещё раз
подчеркивают необходимость со-
блюдения всеми журналистами 
максимальной объективности
и принципов профессиональ-
ной этики при освещении про-
блем межнациональных отноше-
ний и миграционных процессов.

3. Участники конференции убеж-
дены, что международные кон-
ференции, конкурсы и форумы
представителей администраций
городов и СМИ могут стать мощ-
ным катализатором ускорения 
позитивных процессов в городах 
России и СНГ. В связи с важно-
стью обсуждаемой тематики под-
тверждают необходимость прове-
дения подобных международных
конференций журналистов, не
реже одного раза в год.

4. Участники конференции предла-
гают обратить особое внимание 
на организационные и инфор-
мационные возможности МАГ, 
проводящего ежегодные между-
народные межгородские фору-
мы, выпускающего информа-
ционно-аналитический журнал
«Вестник МАГ» и Электронный
информационный бюллетень, 
в течение двенадцати лет созда-
ющего Библиотеку городских 
практик (БГП) как на площадку 

для проведения форумов по об-
мену опытом городских практик 
России и СНГ.

5. В связи с продолжающимися 
угрозами терроризма предложить
МАГ провести в этом году конфе-
ренцию «Безопасный город», по-
священную вопросам безопасно-
сти городской среды.

6. Привлечь внимание СМИ межго-
родского сообщества стран СНГ 
на необходимость постоянно-
го проведения патриотического 
воспитания молодежи как выс-
шей формы формирования лич-
ности гражданина, включив дан-
ную тему в конкурс МАГ «Город 
в зеркале СМИ».

7. Международной Ассамблее сто-
лиц и крупных городов (МАГ)
совместно с заинтересованными 
организациями (Исполком СНГ, 
Союз журналистов России, Ака-
демия МЧС России и др.) рас-
смотреть вопрос о создании об-
щественного международного 
информационного центра СМИ 
по вопросам городской безопас-
ности, который мог бы аккумули-
ровать и формировать медиатеку, 
базу данных журналистов, пишу-
щих на данную тему, в том числе 
и юных журналистов, сотруднича-
ющих с изданиями городов ЕАЭС.

8. Участники конференции призна-
ют, что деятельность Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) находится на острие
инновационных межгородских 
и межгосударственных евразий-
ских процессов, направленных на 
формирования единого культурно-
экономического пространства стран
СНГ. При этом, предлагается особое
внимание участников конференции, 
занимающихся вопросами разви-
тия деловых и культурных связей
на пространстве ЕАЭС, обратить на
проекты, связанные с интеграцией 
городов в Евразийское пространство.

9. Участники конференции выража-
ют признательность организато-
рам конференции и выражаем
убежденность в том, что ее реше-
ния, выводы и предложения вне-
сут вклад в формировании без-
опасной среды в городах России
и СНГ.
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Развитие туризма в Астане:                                       
Обмен лучшими практиками

Е.Е. Каналимов, Руководитель Управления внутренней

политики акимата города Астаны
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Интерактивные сервисы 
как инструмент коммуникации 
и обеспечения безопасности
М.А.Давыдова, Начальник Управления по информационному сопровождению 

и взаимодействию со СМИ администрации города Ростова-на-Дону
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(слайд № 2) Город Ставрополь —  на протяжении всей
своей истории всегда был и остается многонациональ-
ным и многоконфессиональным. На сегодняшний день 
он наиболее стабилен и комфортен в плане проживания, 
как в Ставропольском крае, так и в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

(слайд № 3) Вместе с тем оперативная обстановка 
имеет свою специфику. Влияние оказывают факторы 
геополитического характера, общие социально-полити-
ческие процессы на Северном Кавказе и в Ставрополь-
ском крае в частности.

С учетом этого одним из основных принципов фор-
мирования администрацией города Ставрополя безопас-
ной среды является комплексный подход.

В данном выступлении хотелось раскрыть, как мы
его видим и реализуем в рамках многоуровневой систе-
мы управления безопасностью.

• Организационную основу работы на данном направле-
нии составляет ряд принятых муниципальных программ:

• «Обеспечение безопасности, общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»;

• «Развитие казачества в городе Ставрополе»;
• «Молодежь города Ставрополя»;
• «Обеспечение гражданской обороны, пожарной без-

опасности, безопасности людей на водных объектах,
организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Став-
рополя от чрезвычайных ситуаций» и другие.
(слайд № 4) Для взаимодействия сил обеспечения безо-

пасности и институтов гражданского общества, представите-
лей национально-культурных и иных объединений, граждан
города Ставрополя создан ряд совещательных и координа-
ционных органов. В качестве примера можно привести:

• Общественный совет при администрации города 
Ставрополя;

• Молодежный Совет при администрации города 
Ставрополя;

• консультативный Совет по вопросам национально-
этнических отношений при администрации города
Ставрополя.
Основные социально-значимые для города Ставро-

поля результаты работы совещательных и координаци-
онных органов позволяют констатировать о системном 
участии общественности в деятельности администра-
ции города Ставрополя.

Комплексный подход —  основа 
формирования безопасной среды
Заместитель главы администрации 

города Ставрополя Д. В. Алпатов
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(слайд № 5) Особое значение придается и организа-
ции взаимодействия с органами власти, правоохрани-
тельными и надзорными органами, со всеми участни-
ками противодействия терроризму и экстремизму. При
этом широко практикуется такая форма работы как
оперативные совещания с участием указанных пред-
ставителей, прежде всего, при проведении массовых 
мероприятий, только в 2016 г. их было порядка 4000.

(слайд № 6) Положительно зарекомендовала себя 
и такая форма работы как взаимодействие на основе
соглашений.

Заключено Соглашение о взаимодействии между ад-
министрацией города Ставрополя и Управлением МВД 
России по городу Ставрополю.

Соглашения о совместной деятельности и взаимо-
выгодном сотрудничестве подписаны и с тремя город-
скими казачьими обществами, внесенными в Государ-
ственный реестр казачьих обществ.

(слайд № 7) Создание и организация деятельности
Народной дружины в количестве 151 человека стало
своеобразным итогом взаимодействия администрации 
города Ставрополя, Управления МВД, казачества и об-
щественности города Ставрополя.

Члены НД принимали активное участие в поддержа-
нии общественного порядка и обеспечении безопасности 
граждан при проведении всех массовых мероприятий.

Работниками полиции при участии членов народной 
дружины ежегодно проводится порядка 4 тысяч меро-
приятий по профилактике социально опасных форм
поведения, около 3 тысяч мероприятий по предотвра-
щению (пресечению) административных правонару-
шений. Только в 2016 г. составлено порядка 900 адми-
нистративных протоколов, раскрыто 35 преступлений,
задержано 7 лиц, находящихся в розыске.

Эффективность деятельности народной дружины во 
многом определяется активным участием казачества. 
На сегодняшний день 65 казаков —  члены народной 
дружины.

Здесь уместно сказать об оказании администрацией
города Ставрополя поддержки в несении государствен-
ной службы реестровым казачьим обществам.

(слайд № 8) С 2013 года реализуется муниципальная
программа «Развитие казачества в городе Ставрополе», 
в рамках которой из городского бюджета на развитие 
казачества израсходовано более 6,5 миллионов рублей.

Для нужд казачества администрацией города Став-
рополя предоставлены в безвозмездное пользование му-
ниципальные помещения общей площадью свыше 290 
кв.м., приобретены 4 автомобиля, 2 из них повышен-
ной проходимости.

Под охрану казачьим охранным организациям пере-
даны 28 общеобразовательных и культурных учрежде-
ний города Ставрополя, здания администрации города
Ставрополя и Ставропольской городской Думы. Общая 
стоимость контрактов за 2016 год составила порядка 
20 млн рублей.

41 ВЕСТНИК МАГ
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(слайд № 9) Посредством укрепления материальной 
базы УМВД по городу Ставрополю формируется, в том
числе и мнение горожан об отношении муниципальной 
власти к проблеме безопасности.

Только за последние 3 года приобретены и переда-
ны: 29 автомобилей, в том числе марки «Шкода», 35
переносных арочных металлодетекторов, 41 ручной
металлодетектор, 2 комплекта системы автоматической
фиксации нарушений правил остановки и парковки 
транспортных средств «Паркон»; специальный про-
граммный комплекс «Дорожный пристав, изготовлено
1100 метров мобильных металлических заграждений.

(слайд № 10) Ранее, для постоянного контакта гражда-
нин —  участковый, администрацией приобретены и переда-
ны участковым уполномоченным полиции 140 сотовых теле-
фонов и сим-карт. В местах массового пребывания граждан 
установлены и используются 5 комплектов видеопультов
экстренной двухсторонней связи «Гражданин —  полиция».

Основой для выработки управленческих решений, 
обеспечивающих формирование алгоритмов взаимо-
действия всех субъектов выступает многоуровневый, на 
основе диверсификации источников информации, мо-
ниторинг общественно-политической, социально-эконо-
мической, миграционной и криминогенной обстановки.

(слайд № 11) Одним из основных элементов мони-
торинга является муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Став-
рополя. Для бесперебойной связи, оперативного про-
хождения информации на нее выведены диспетчерские 
службы 23 организаций города.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города Став-
рополя также выведены системы видеонаблюдения му-
ниципальных образовательных учреждений, а это —  118 
установок видеонаблюдения, оснащенных 576 камерами 
наружного и 148 камерами внутреннего наблюдения, и 201 
объект города Ставрополя (муниципальные учреждения го-
рода Ставрополя, автомобильные дороги, места массового 
пребывания граждан) с 1416 камерами видеонаблюдения.

На сегодняшний день все 219 предприятий обще-
ственного питания, осуществляющих реализацию ал-
когольной продукции, оборудованы системами видео-
наблюдения, при этом 43 из них —  после проведенных
администрацией проверок.

(слайд № 12) Разработаны и применяются в повсед-
невной деятельности 33 алгоритма действий дежурной 
смены ЕДДС в различных ситуациях.

На пульт дежурного ЕДДС ежесуточно поступает до 
1500 обращений от населения и организаций города, обра-
батываются около 40 заявок с привлечением экстренных 
служб и аварийно-спасательных формирований города.
В случаях нестандартных ситуаций количество звонков от
населения увеличивается в разы и составляет 3000 и более.

Так, только в 2016 г. в ЕДДС от граждан города поступило 
252 сообщения о подозрительных предметах, из них 96 по
поводу подозрительных автомобилей. Подтвердились 2 со-
общения от заявителей о нахождении предметов, похожих 
на снаряды (мины). Все указанные ситуации отработаны во
взаимодействии с правоохранительными и иными органами.
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(слайд № 13) Подсчитано, что за время существова-
ния службы в городе спасено более 16 тысяч человече-
ских жизней, оказана психологическая помощь более
12 тысячам жителей Ставрополя.

В 2016 г. ЕДДС стала победителем Всероссийского 
смотра-конкурса МЧС России на звание «Лучшая еди-
ная дежурно-диспетчерская служба».

Говоря о системе мониторинга нельзя не сказать о той
роли, которую в настоящее время играет Система мони-
торинга состояния межнациональных и межконфесси-
ональных отношений Федерального агентства по делам 
национальностей России, повысившей эффективность 
управления в сфере государственной национальной полити-
ки, позволяющей оперативно реагировать на складывающу-
юся ситуацию в сфере этноконфессиональных отношений.

(слайд № 14) Наряду с этим, администрацией города
Ставрополя проводится ряд самостоятельных исследо-
ваний по различным направлениям.

Одним из них является мониторинг этноконфесси-
ональных отношений и межнациональной напряжен-
ности на основе социологических исследований среди 
учащейся молодежи города Ставрополя.

Анализ исследования 2016 г. —  уровень межнацио-
нальной и межконфессиональной напряженности име-
ет устойчивую тенденцию к снижению и не превысил 
уровня 2013–2015 годов. На 3,3% снизилась протестная
активность, направленная на отстаивание межнацио-
нальных и религиозных интересов.

(слайд № 15) Отчасти это обусловлено большой рабо-
той среди молодежи, организованной консультативным
советом по вопросам национально-этнических отноше-
ний при администрации города Ставрополя. В частно-
сти, на протяжении ряда лет перед началом учебного года
нами проводятся расширенные заседания совета с уча-
стием представителей Правительства Ставропольского
края, правоохранительных и надзорных органов, руко-
водителей ВУЗов и ССУЗов, национально-культурных
и религиозных объединений, молодежи, на которых фор-
мируются стратегические направления работы со студен-
ческой молодежью и соответствующие конкретные меры.

Так, в целях предотвращения совершения правона-
рушений обучающимися, в том числе прибывшими из
других субъектов Российской Федерации, организован
соответствующий мониторинг на основе тесного взаимо-
действия администрации города Ставрополя, УМВД по
городу Ставрополю и руководства учебных заведений.

(слайд № 16) По инициативе администрации города
Ставрополя в локальные нормативные акты образова-
тельных организаций внесены дополнения, предусма-
тривающие отчисление за совершение правонаруше-
ния, связанного с нарушением общественного порядка
и общественной безопасности.

Наряду с этим на плановой основе проводятся встре-
чи со студентами первых курсов образовательных ор-
ганизаций с целью их адаптации к условиям обучения 
и проживания в городе Ставрополе, разъяснения им
обычаев и традиций коренного населения, недопуще-
ния ими противоправных действий.
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Касаясь молодежи и вопроса безопасной среды, ак-
туально рассмотрение организации профилактической 
работы в рамках антинаркотической деятельности ад-
министрации города Ставрополя.

(слайд № 17) И здесь нашим индивидуальным опы-
том является разработка и реализация во всех общеоб-
разовательных учреждениях краевого центра програм-
мы первичной профилактики наркомании и зависимого 
поведения «Сделай свой выбор: выбери жизнь».

Главная цель этой программы заключается в том, что-
бы задолго до того как возникнет опасность первого 
опыта употребления наркотических средств и психо-
активных веществ, сформировать у подростка стойкое 
негативное отношение к любым формам зависимости,
в т. ч. алкоголизм, табакокурение, спайсы, компьютер-
ная зависимость, а также азартные игры.

В 2016 году протестировано 1809 подростков (в нар-
кодиспансере —  997; в ГУЗ «Городская детская поликли-
ника № 3–812). Положительных результатов не выявлено.

Наряду с этим, с 2016 года с целью выявления подрост-
ков, склонных к аддиктивному (зависимому) поведению,
совместно со Ставропольским государственным педаго-
гическим институтом реализуется экспериментальный 
проект по психологической и психофизиологической ди-
агностикам среди учащихся на базе трех муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Ставрополя.

Благодаря новым методикам, а также научному со-
провождению проекта данная работа направлена непо-
средственно на выявление групп риска с последующим 
проведением конкретной адресной работы. На сегод-
няшний день протестировано 180 школьников, выде-
лено 15 ребят, относящихся к группе риска.

(слайд № 18) Администрацией города Ставро-
поля ежегодно проводится городская научно-прак-
тическая конференция по вопросам националь-
но-этнических отношений «Ставрополь —  город 
межэтнического согласия и межконфессионального 
диалога» (далее —  конференция).

Конференция, как мероприятие, имеет особый ста-
тус. Это научная площадка анализа проводимой в рам-
ках города, края работы, выработки стратегических
направлений дальнейшей деятельности. В рамках ее 
подготовки и проведения сформирован круг экспертов
высокого уровня по вопросам государственной нацио-
нальной политики, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, включающий более 30 ученых,
руководителей международных организаций, государ-
ственных учреждений.

(слайд № 19) И в этой связи хотелось бы представить 
реализуемый с 2014 г. проект «Ставропольский Дом
Дружбы», который объединил все национально-куль-
турные и религиозные организации города Ставрополя.

За этот период на его базе проведено более 100 круп-
ных, значимых для города мероприятий.

Деятельность Дома Дружбы дала новый импульс разви-
тию добрососедских отношений с субъектами Северо-Кав-
казского федерального округа, с зарубежными государства-
ми, выходцы из которых проживают в городе Ставрополе.
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(слайд № 20) Так, уже традиционным стало участие 
депутатов, представителей правительства, общественно-
сти, молодежи соседних субъектов в проводимых в го-
роде Ставрополе национальных фестивалях, других
мероприятиях. В этом плане показателен музыкальный 
фестиваль национальных искусств «Братство без гра-
ниц» в рамках программы межнационального единения
народов Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-
Балкарии и Ставропольского края.

(слайд № 21) В Ставропольском Доме Дружбы про-
ведены встречи, семинары, круглые столы с участи-
ем представителей общественных организаций, го-
родских казачьих обществ, а также официальных
делегаций иностранных государств, которые способ-
ствовали сближению народов, приобщению молоде-
жи к конструктивному межнациональному диалогу 
и сотрудничеству.

Формирование безопасной городской среды предпо-
лагает и формирование современной информационной 
инфраструктуры города Ставрополя и предоставление 
на ее основе качественных услуг по информированию 
населения города Ставрополя о деятельности админи-
страции города Ставрополя на данном направлении, 
а также обеспечение высокого уровня доступности 
информации.

Администрация города Ставрополя взаимодейству-
ет со всеми доступными средствами массовой инфор-
мации, является учредителем газеты «Вечерний Став-
рополь», которая занимает второе место по влиянию 
в Ставропольском крае, готовит соответствующую но-
востную информацию для размещения ее в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

(слайд № 22) Ранее я озвучивал результаты мони-
торинга этноконфессиональных отношений и межна-
циональной напряженности, результаты работы ЕДДС. 
Хотелось бы привести и статистику по линии МВД. Так,
в 2016 г. количество хулиганств сократилось на 57,9%, 
преступлений, совершенных в общественных местах, на 
13,7%. В какой-то степени это тот результат, который
можно посчитать, можно зафиксировать.

Однако понятие безопасной городской среды вклю-
чает в себя не только степень защищенности населения 
от разного рода внутренних и внешних угроз. В данном
случае речь идет о комплексном подходе к безопасно-
сти, при котором важная роль уделяется и таким факто-
рам как психологическое состояние, стиль жизни и т. д. 
С учетом этого, понятие безопасной городской среды
в определенной степени отождествляется с понятием
комфортной городской среды, которая учитывает не 
только степень защищенности населения от угроз раз-
личного характера, но и уровень удобства данной сре-
ды для проживания.

(слайд № 23) И здесь, по итогам Всероссийского 
конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России», первое место с вручени-
ем диплома Правительства Российской Федерации I сте-
пени присуждено муниципальному образованию город
Ставрополь Ставропольского края.
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Качество и безопасность пищевой 
продукции: современные аспекты
С.А.Хотимченко, ВРИО Первого заместителя директора

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
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21 февраля 2017 года в Обще-
ственной палате РФ прошел кру-
глый стол «Информационно-психо-
логическая безопасность граждан
как основной ресурс качества жиз-
ни» с участием заместителя гене-
рального директора МАГ Юрия
Васюнькина.

Цель проведения мероприятия —
представить мнение экспертного со-
общества по уровню стрессогенно-
сти детей и взрослых, сформировать 
базу источников негативного влия-
ния на психоэмоциональное и, как
следствие, физическое здоровье 
граждан, сформулировать законо-
дательную инициативу в сфере ин-
формационно-психологической без-
опасности граждан.

«В современный период отмеча-
ется высокая динамика смены цен-
ностей и моделей поведения. Разру-
шаются традиционные социальные 
институты, переписываются стра-
ницы истории. Средства массовой 
информации наращивают силу про-
тивостояния. Фокус внимания на-
правлен на различие и разделение
субкультур, народов, наций, нега-
тивная картина мира навязывает-
ся нашим детям, угнетает наших
граждан. Данный круглый стол от-
крывает цикл мероприятий, направ-
ленных на создание информацион-
ного пространства нашей страны на 
принципах единства и безопасного 
развития», —  отметил первый заме-
ститель председателя Комиссии ОП 
РФ по социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству жизни 
граждан Георгий Федоров.

«Чтобы вносить соответствующие
изменения в законодательство необ-
ходимо понимать природу такого 

явления, как информационное про-
странство, фундаментальные его
основы и качественные характери-
стики. Сегодня отмечается, что ин-
формация воспринимается лишь
условно, ей не придается должного 
значения. Основные категории, ко-
торые предполагается взять за основу 
сегодняшней дискуссии: информа-
ция, безопасность и качество жиз-
ни», —  подчеркнула президент Все-
мирного фонда ресурсов развития
«Рождение мира», учредитель Меж-
дународной миротворческой Ассам-
блеи, эксперт Института проблем ин-
формационной безопасности МГУ 
им. Ломоносова Наталина Литвинова.

Надо отметить, что «Всемирный
фонд ресурсов развития «Рождение 
мира» инициировал серию проек-
тов в области экологии сознания,
и вот первый из них прошел имен-
но 21 февраля в формате «круглого 
стола». Инициатором проекта высту-
пила президент фонда «Рождение
мира», кандидат юридических наук 
Наталина Литвинова.

«Необходимо уделить самое при-
стальное внимание угрозе инфор-
мационной безопасности страны.
Защита информационных систем
должна стоять на первом месте. Ни 
для кого не секрет, что информаци-
онный контент сегодня используется
для подрыва государственного суве-
ренитета нашей страны, территори-
альной целостности других стран, 
а также дестабилизации внутрипо-
литической и социальной ситуации.
На сегодняшний день повсеместно
отмечается рост компьютерной пре-
ступности, прежде всего в кредит-
но-финансовой сфере и увеличе-
ние числа инцидентов, связанных 

с нарушением законных прав граж-
дан на неприкосновенность частной
жизни. Сегодня информационные
технологии стали использовать-
ся некоторыми государствами, как
инструмент доминирования, поэ-
тому здесь нужны международные 
правовые акты, договоренности, об-
суждения. В связи с этим хотел бы
отметить, что все вышеперечислен-
ные факторы, связанные с нацио-
нальной безопасностью и социаль-
ной стабильностью в нашей стране,
необходимо обсудить и разработать
механизмы по защите наших граж-
дан», —  уверен председатель Комис-
сии ОП РФ Владимир Слепак.

«Сегодня не полностью сформи-
рована информационная политика 
нашей страны. Необходимы усилия, 
которые могли бы быстро очистить 
наши умы от информации, которая 
наносит вред нашему обществу. Мно-
гие думают, что это ограничит сво-
боду, но свобода не должна быть без-
гранична. Например, я считаю, что 
надо исключить анонимность в ин-
тернете», —  считает член Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отно-
шений, протоирей Всеволод Чаплин.

Вице-президент Центра модели-
рования стратегического развития, 
член ОНМКС ЦИК России Григо-
рий Трофимчук считает, что сегод-
ня нет информационной безопасно-
сти и правильного психологического
реагирования общества. Неверная 
стратегия общества приводит с част-
ным проблемам.

Доктор философских наук, док-
тор технических наук, генерал-лей-
тенант запаса, до 2005 года —  на-
чальник Экспертно-аналитического

Информационная 
безопасность 
и современный 
мир
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управления Генерального штаба ВС 
РФ, руководитель государственных
программ противоборства с веро-
ятным противником в области пси-
хосферы Алексей Савин рассказал
о проведенном исследовании вли-
яния на психологическое состоя-
ние человека различных внешних 
факторов. Он сказал, что по форму-
ле крови можно определить, какой 
фильм смотрел человек, какую му-
зыку слушал и другое. «Считается, 
что сейчас сообщения в СМИ носят
спонтанный характер, и, безусловно,
все они влияют на наше физическое
и психическое состояние, но если
новости носят продуманный и за-
планированный формат, то таким 
образом можно управлять и влиять
на массы людей», —  отметил он.

Генеральный директор Центра 
энергоинформационных оздорови-
тельных технологий (ЦЭИОТ), меж-
дународный эксперт в области био-
информационной адаптометрии
Верона Стасив рассказала, как ин-
формацию можно измерить: «С по-
мощью методов объективного кон-
троля можно определить влияние 
информационного пространства на
жидкую составляющую человека, то
есть на кровь. Влияние на человека
любого предмета, фактора и другое, 
можно рассмотреть как влияние ис-
точника информации. Потому что
информацией пронизано все, что нас
окружает. Информация влияет на го-
лографическую матрицу человека.
Наша полевая матрица динамично
меняется во времени и простран-
стве. Она меняет свои параметры 
и характеристики в зависимости от
обменных процессов в организме, 
от внешних воздействий, а также от 

физического и психического состоя-
ния человека. С другой стороны на-
учными экспериментами доказано,
что поле матрицы жизненной силы
регистрируется как непосредствен-
но на поверхности тела, так и на рас-

стоянии нескольких метров от него.
На сегодняшний день метод энерго-
информационной адаптометрии, не 
имеющий аналогов в мире, является 
наиболее точной и объективной си-
стемой для быстрой оценки состо-
яния матрицы человека и оценки 
его адаптации в окружающей среде. 
Отличительная особенность метода
заключается в том, что он выявляет 

самое слабое звено в энергоинформа-
ционной голографической матрице 
человека и указывает на очаг кванто-
вой патологии. Человечество долж-
но взять на себя ответственность за
развитие ноосферы», —  подчеркнула 
Верона Стасив.

Председатель Общественного 
консультативного Совета политиче-
ских партий при Московской город-
ской Думе, почетный адвокат России, 
Директор НИИ Правовой политики,
член «Ассоциации юристов России» 
Людмила Айвар в свою очередь счи-
тает важным аспектом совершен-
ствование системы информацион-
ной безопасности.

Сегодня совершается много пре-
ступлений, связанных с негативной
или ложной информацией. Мошен-
ники работают в информационной
среде и используют ложную инфор-
мацию в качестве истинной, чтобы
ввести людей в заблуждение, ограбить
их либо нанести парой даже тяжкий 
вред. Граждане страдают физически-
ми и психическими расстройствами
из-за негативной информации. Не-
обходима более жесткая правовая
ответственность и наказания за ис-
пользование информации, несоответ-
ствующей действительности. А также 
более жесткие меры Роспотребнад-
зора за распространение информа-
ции экстремистского характера, кото-
рая уничижает достоинство человека. 
Надо работать над совершенствовани-
ем системы информационной безо-
пасности», —  считает Людмила Айвар.

Предложения по результатам
работы круглого стола направле-
ны президентом фонда «Рождение 
мира» Наталиной Литвиновой Пре-
зиденту Российской Федерации.

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ 
ОТМЕТИЛИ, ЧТО 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ИНФОРМАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

РЕСУРСОМ НОВОГО 
ВЕКА. ПОСРЕДСТВОМ 

ИНФОРМАЦИИ 
ВЫСТРАИВАЮТСЯ 

ПРОЦЕССЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ. 
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Организаторы форума —  Обще-
российская общественная организа-
ция «Лига здоровья нации» и Мини-
стерство здравоохранения РФ.

Основная тема предстоящего фо-
рума —  вопросы межведомственно-
го взаимодействия в сфере охраны 
здоровья. Но обсуждаться они бу-
дут в контексте Межведомственной 
стратегии формирования здорового
образа жизни населения, профилак-
тики и контроля неинфекционных
заболеваний, в которой каждое ве-
домство имеет свой здравоохранный
сектор деятельности. Проект Стра-
тегии разработан Минздравом Рос-
сии и внесен на согласование в ми-
нистерства и ведомства

В Министерстве здравоохране-
ния РФ прошло заседание Оргкоми-
тета форума, в составе которого ру-
ководители министерств и ведомств,
ряда регионов, объединений пред-
принимателей, общественных орга-
низаций, СМИ.

Сопредседатель Оргкомитета
форума, министр здравоохранения
Вероника Скворцова в своем всту-
пительном слове отметила, что пред-
стоящий форум особенный и по 

масштабу и по целям, которые ста-
вятся организаторами.

«Важно отметить, что это меро-
приятие посвящено в целом сбере-
жению населения России и охране 
здоровья россиян вне различных
ведомственных программ. Здесь
принимает участие вся отрасль
здравоохранения, фармацевтики 
и медицинской промышленности,
спорта, и физкультуры, сельско-
го хозяйства, образования и науки,
и все ведомства, которые связаны
с культурой здорового образа жиз-
ни, с внедрением новых здоровьес-
берегающих технологий, и, конечно, 
самые разнообразные обществен-
ные, неправительственные органи-
зации, которые имеют социальную
направленность. В 2016 году по при-
зыву ООН Россия в числе первых
стран работала над созданием Наци-
ональной стратегии здорового обра-
за жизни и контроля над неинфек-
ционными заболеваниями. Вообще
Россия в мире считается флагманом 
борьбы с неинфекционной патоло-
гией. Сейчас мы задаем тон в мире
по основным критериям борьбы
и профилактики, а также лечебных 

и реабилитационных мероприятий. 
Большая команда экспертов прини-
мала участие в разработке этой стра-
тегии. Стратегия будет презентована 
и обсуждена на данном форуме», —  
рассказала Вероника Скворцова. Учи-
тывая важность темы, на площадке
форума планируется проведение
заседания Правительственной ко-
миссии по охране здоровья населе-
ния под председательством Главы 
Правительства Д. А. Медведева.

Министр здравоохранения РФ со-
общила также, что в этом году ми-
нистерство представит на форуме 
некоторые итоги, результаты прой-
денного пути за последние годы.

«Конечно, понятно, что для соз-
дания благоприятной среды в стра-
не нужны определенные меро-
приятия. Речь идет о доступности 
инфраструктуры здорового образа
жизни. Это больше, конечно, чем 
доступность медицинской помощи.
Это и экологические, и социальные,
и информационные и другие факто-
ры», —  уверен академик.

Руководитель Исполнительной 
дирекции форума, вице-прези-
дент Лиги здоровья нации Виктор 

С 19 по 21 апреля 2017 года в Выставочном комплексе «Гостиный двор» 

пройдет XI Всероссийский форум «Здоровье нации —  основа процветания 

России», на котором МАГ выступает информационным партнером.

Будем здоровы!
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Антюхов подробно рассказал о струк-
туре Форума. В его рамках пройдут 
выставка «Здоровье для всех»; кон-
гресс, на котором будут обсуждаться
и разрабатываться механизмы эф-
фективной реализации межведом-
ственной стратегии формирования
ЗОЖ населения, профилактики
и контроля неинфекционных забо-
леваний на период до 2025 года; фе-
стиваль «Моя альтернатива» —  инте-
рактивная часть программы форума,
ориентированная в основном на мо-
лодежь. В рамках конкурсной про-
граммы форума пройдут конкурсы
региональных экспозиций выставки,
проектов «Здоровье нации», конкурс
«Гарантия качества» и другие.

Главная особенность этого фору-
ма —  максимальная нацеленность на
демонстрацию и продвижение луч-
шего опыта в сфере организации
здорового образа жизни, обсужде-
ние, в том числе на этой основе, мер
по реализации Стратегии, предло-
жений и рекомендаций для органов
власти, профессиональных и обще-
ственных объединений. Предпо-
лагается, что будет издан сборник
материалов форума, включающий
описание лучших практик.

Минпромторг представит новую 
медицинскую технику и разработ-
ки фармпредприятий, технические 
средства для реабилитации. Мин-
спорта РФ организует обсуждение 
проблем создания доступной среды
для массового занятия физкультурой
(так называемого дворового спорта);
демонстрацию программ подготов-
ки и сдачи норм ГТО, современные 
методики, тренажеры, программы 
работы с различными категориями 
населения. Минсельхоз подготовит

презентации разработок ученых, 
студентов по улучшению качества
продовольствия, наиболее интерес-
ных стартапов платформы Foodnet,
ярких примеров мотивации к здоро-
вому образу жизни.

Большая работа по подготовке 
к форуму ведется в регионах. В Но-
восибирской, Вологодской, Улья-
новской областях, Ставропольском
крае созданы оргкомитеты, готовят-
ся выставочные экспозиции, предло-
жения в деловую программу. Замгу-
бернатора Вологодской области Олег
Васильев заявил, что Вологода, как
лидер Ассоциации «Здоровые горо-
да, районы и поселки» инициирова-
ла создание на выставке объединен-
ной экспозиции 40 муниципальных

образований, будут приглашены де-
легации европейской сети здоровых 
городов. В свою очередь, заместитель 
губернатора Новосибирской области
Александр Титков поддержал иници-
ативу организаторов форума о про-
ведении семинара для региональных
администраций по вопросам реали-
зации межведомственной стратегии.

Министр Правительства Москвы,
руководитель департамента здраво-
охранения Москвы Алексей Хрипун, 
отметив высокую значимость обсуж-
даемой темы, заявил, что у Москвы 
эффективная комплексная програм-
ма в этой сфере, на выставке она бу-
дет наглядно продемонстрирована,
столица готова поделиться своим 
опытом и выслушать предложения 
и идеи коллег из других регионов.

В ходе обсуждения развития та-
кого важного для здорового образа 
жизни направления, как туризм, се-
кретарь Общественной палаты РФ
Александр Бречалов высказал уве-
ренность, что в ближайшие годы 
внутренний событийный, спор-
тивный, сельский, экотуризм бу-
дет развиваться высокими темпа-
ми (плюс 10%-12% ВВП) и лучший
опыт, реальные перспективы и воз-
можности надо показать на выставке.
«Я всегда придерживаюсь принципа,
что какие бы ни были замечательные 
мероприятия —  форумы, акции, фе-
деральные целевые программы, но 
если мы не начнем с себя и сами не 
будем примерами этих инициатив, 
то коэффициент полезного действия
будет очень невысоким», —  заклю-
чил Александр Бречалов.

Подробности на официальном 
сайте форума —  www.znopr.ru

ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, 

АКАДЕМИК ЛЕО БОКЕРИЯ, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОРГКОМИТЕТА 
ФОРУМА ПОДЧЕРКНУЛ, 

ЧТО УЧАСТНИКИ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО ФОРУМА 

БУДУТ ОБСУЖДАТЬ 
САМУЮ АКТУАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, МОЖНО 

СМЕЛО СКАЗАТЬ, 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ —  

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ.
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Стратегическое планирование 
на муниципальном уровне, 
как механизм долгосрочного 
развития территорий
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Е.С. Чугуевская, директор 

Департамента стратегического

и территориального

планирования

Минэкономразвития России
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— Владимир Борисович, да-
вайте, начнем с предпосы-
лок появления в столице Дома 
национальностей…

— Считаю оснований более чем
достаточно. Москва изначально 
складывалась как многонациональ-
ный город. Об этом свидетельствуют 
названия улиц, по которым можно
попробовать воссоздать националь-
ный состав первопрестольной. Это
свидетельствует о долгой совместной 
мирной жизни людей разной наци-
ональной принадлежности. Среди
жителей нашего города, кроме рус-
ских, издревле были греки, литов-
цы, поляки, татары, грузины, ар-
мяне, немцы, выходцы с Севера, из
Поволжья и многие другие. Мега-
полис считают своим домом пред-
ставители более 169 национально-
стей. Столица традиционно является
центром притяжения. Широкой по-
пулярностью пользуются ее ВУЗы. 
Она привлекательна для трудовых
мигрантов. В московской концеп-
ции акцент сделан на недопущение
политизации межэтнических отно-
шений и одновременно на разви-
тие партнерского взаимодействия

с институтами гражданского обще-
ства, в том числе с национальными 
и межнациональными общественны-
ми объединениями.

Поэтому, в целях реализации
национальной политики в Москве 
с учетом ее специфики как много-
национального мегаполиса, столицы 
и субъекта Российской Федерации, 
обеспечения разностороннего уча-
стия национальных организаций го-
рода в процессе совершенствования
национальной политики и во испол-
нение Указа Президента Российской 
Федерации от 15.06.96 N909 «Об ут-
верждении Концепции государствен-
ной национальной политики Россий-
ской Федерации», постановления 
Правительства Москвы от 12.05.98 
N382 «О состоянии и развитии этно-
культурного (национального) обра-
зования и взаимодействия с нацио-
нальными объединениями в Москве»
Правительство Москвы выступило
учредителем государственного уч-
реждения «Московский дом нацио-
нальностей». Московский дом нацио-
нальностей был создан при Комитете
межрегиональных связей и нацио-
нальной политики города Москвы 

как центр этнокультурного развития 
москвичей различных национально-
стей, создающий условия для удов-
летворения национально-культур-
ных и национально-образовательных 
запросов, полноправного обществен-
ного и культурного развития всех на-
родов. Торжественное открытие Мо-
сковского дома национальностей 
состоялось 18 октября 2003 года.

— Получается, что в следую-
щем году у МДН юбилей —  можно
будет назвать его «пятнадцати-
летним капитаном в океане меж-
национальных отношений». Глядя 
на архитектурную стилистику 
здания, думаю, у этого дома бога-
тое историческое прошлое?

— Вы не ошибаетесь. Москов-
ский дом национальностей располо-
жился в здании с богатой многовеко-
вой историей —  особняке на Новой
Басманной. Построен он в 1742 году 
по завещанию ближайшего спод-
вижника Петра I, первого постоян-
ного посла России за рубежом и вы-
дающегося общественного деятеля 
князя Б. И. Куракина. Строительство
длилось более 10 лет. В 1742 году

Дом дружбы 
«горящих сердец»
Московский дом национальностей функционирует в столице, начиная 

с 1998 года. Уникальность Дома заключается в том, что он является 

той культурно-просветительской площадкой, на которой происходит 

взаимодействие основных столичных субъектов государственной 

власти, национальных общественных объединений (НОО), национально-

культурных автономий (НКА) и национальных молодежных 

организаций. О деятельности этого удивительного учреждения мы 

беседуем с его директором —  Владимиром Борисовичем Тарасовым.
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состоялось торжественное открытие
храма и шпиталя, на котором при-
сутствовала императрица Елизаве-
та Петровна. На протяжении почти 
двухсот лет в здании располагался 
госпиталь, а позднее странноприим-
ный дом, в котором находили приют
и заботу многие заслуженные люди 
того времени. Стоит отметить, что
Куракинская богадельня была пер-
вым благотворительным заведени-
ем в России, построенным и содер-
жащимся на частные деньги.

— Я не ошибаюсь: за год
у Вас проходит более пятисот 
мероприятий?

— Если быть точным, то 
в 2016 году в МДН было проведено
830 мероприятий, в том числе вы-
ездных, участие в которых приняли
свыше 43 тысяч человек, четверть из
них —  мероприятия молодежной на-
правленности. Ушедший год —  Год 

кино —  запомнился нам целым ря-
дом ярких событий, в которых Мо-
сковский дом национальностей при-
нял самое активное участие.

Впервые мы провели теле-кино-
форум «Родные тропы», который ши-
роко прозвучал не только в Москве,
но и в 50 регионах страны. Редкол-
легия форума была представлена из-
вестными кинематографистами, до-
кументалистами, знатоками. Сейчас
вы ведем активную работу по подго-
товке к следующему теле-кинофору-
му, который запланирован на август.

В одном из лучших клубов Мо-
сквы прошёл, организованный МДН,
XII Межнациональный вечер «Мо-
сква в ритмах народов мира». Фе-
стиваль традиционно собрал более
полутора тысяч человек. Рекордное 
количество этно-музыкальных кол-
лективов —  продемонстрировало 
весь потенциал национального мо-
лодежного движения Москвы.

Московский дом национально-
стей разработал целую серию экс-
курсий по разным районам Москвы, 
где очень четко виден многонацио-
нальный характер населения и тра-
диции совместной жизни людей раз-
ных национальностей. В ходе таких 
экскурсий уделяется внимание мно-
гим знаменитым людям, представи-
телям разных народов и конфессий,
которые внесли свой вклад в исто-
рию Москвы. Сейчас мы готовим-
ся к фестивалю «Пасхальный Дар», 
который пройдет с 12 апреля по 
23 апреля в центре Москвы. В этом 
году, на пасхальном фестивале, бу-
дет рассказано о традициях празд-
нования Пасхи и история развития 
города в различные исторические
периоды.

— Расскажите об основных на-
правлениях деятельности Ваше-
го учреждения, уникальный опыт
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которого могут использовать
другие города России и стран СНГ.

— Московский дом националь-
ностей открыт для всех независимо
от сроков проживания, места рож-
дения и национальности. Основной 
целью деятельности нашего госу-
дарственного учреждения как цен-
тра культурной консолидации наци-
ональной общественности Москвы
является содействие обеспечению 
всестороннего участия националь-
ных организаций Москвы в процессе
совершенствования национальной
политики, отвечающей общегосу-
дарственным интересам Россий-
ской Федерации, содействие созда-
нию условий для удовлетворения
национально —  культурных и наци-
онально —  образовательных запро-
сов, полноправного общественного 
и культурного развития националь-
ных общин, укрепления в столице 
атмосферы межнационального мира
и создания поликультурного москов-
ского сообщества.

Его приоритетные задачи —  со-
хранение этнокультурного много-
образия нашего города, содействие
развитию гражданского общества,
укрепление российской государ-
ственности, единства москвичей,
органичное сочетание общегосудар-
ственных интересов и прав граж-
дан на сохранение своей этнокуль-
турной, языковой и религиозной 

принадлежности. Уникальность Дома 
заключается в том, что он является 
культурно-просветительской пло-
щадкой, на которой происходит вза-
имодействие основных столичных 
субъектов государственной власти,
национальных общественных объ-
единений (НОО), национально-куль-
турных автономий (НКА) и нацио-
нальных молодежных организаций.

Основное направление деятельно-
сти МДН —  организация и проведе-
ние мероприятий, способствующих 
утверждению межнационального 
мира и согласия. Тематика меро-
приятий самая разная: организаци-
онные заседания, круглые столы по 
актуальным вопросам, семинары, 
презентации, юбилеи выдающих-
ся деятелей культуры и искусства. 
Московский дом национальностей 
стремится к развитию мероприятий, 
вызывающих интерес у московского 
городского сообщества.

Отделами нашего Дома осущест-
вляется работа по проведению кру-
глых столов, патриотических акций, 
фестивалей, конкурсов, выставок,
презентаций национальных празд-
ников. Такие крупные проекты, как: 
«Красота спасет мир», «Этно-эрато»,
«Москва в ритмах народов мира», 
«Фестиваль этнических видов спор-
та», «Территория мира и согласия», 
«Родные тропы», «Разноцветная Мо-
сква», «Многоцветие России» стали 

традиционными, а некоторые из них
обрели международный статус.

В целях реализации и совер-
шенствования национальной по-
литики Москвы при ГБУ МДН 
в соответствии с постановлением
Правительства Москвы создан Об-
щественный совет. Он занимается 
выработкой рекомендаций по важ-
нейшим вопросам национальной по-
литики в столице для МДН и прави-
тельственных учреждений Москвы.

С момента своего образования 
МДН тесно работает с национальны-
ми общественными объединениями.
На настоящий момент при Доме на-
циональностей аккредитовано более
100 различных национальных обще-
ственных объединений и националь-
но-культурных автономий Москвы. 
Совместно с МДН они регулярно про-
водят самые разные мероприятия.

— Как известно, знаю, что при 
Московском доме национально-
стей функционирует Пресс-клуб 
этнических СМИ. На каких прин-
ципах он создан и как работает?

— Все началось с того, что 
в 2008 году главные редактора на-
циональных газет, журналов и ин-
тернет —  порталов объединились 
для создания новой информацион-
ной площадки. Главным фактором 
объединения журналистов наци-
ональных изданий в единую орга-
низацию стало создание в обществе 
позитивного информационного про-
странства, в котором люди разных 
национальностей забудут язык враж-
ды и заговорят на языке дружбы. За
прошедшее время члены клуба не-
однократно встречались с предста-
вителями властных структур, СМИ, 
главами этнических диаспор. Про-
водили культурные мероприятия,
круглые столы на самые актуаль-
ные темы с привлечением не толь-
ко журналистов, но и известных рос-
сийских экспертов. Особую роль 
Пресс-клуб всегда отводил выра-
ботке механизмов сотрудничества 
с окружными и районными газетами 
столицы, что позволяет обеспечить 
жителей Москвы актуальной и про-
веренной информацией о событиях 
и проблемах в межэтническом про-
странстве мегаполиса.
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Учитывая важность успешной
социализации молодежи, форми-
рования этнической толерантности
и нравственного потенциала, на базе
Московского дома национальностей
функционирует молодежное отделе-
ние Пресс-клуба, которое сформиро-
вано при ГБОУ 1440. Это уникальный
проект, который позволит вырас-
тить специалистов, разбирающихся 
в очень непростой межнациональной
тематике. МДН предоставляет пре-
красную возможность познакомиться
с особенностями освещения нацио-
нальных тем, больше узнать о тра-
дициях и обычаях разных народов.

Также, Дом национальностей име-
ет солидную научно-методическую
базу, которая востребована не толь-
ко в Москве, но и в целом в России.
Таким образом, он является органи-
зационно-методическим центром
многогранной культурно-просвети-
тельской работы, обеспечивающей
разнообразную деятельность нацио-
нальных объединений и культурно-
го сотрудничества в целях взаимного
духовного совершенствования мо-
сквичей. В МДН регулярно проходят 
научно-практические конференции,
такие как «Устойчивое и безопасное
развитие мегаполиса: взаимодей-
ствие национально-культурных авто-
номий и национально-общественных
объединений с городскими террито-
риальными органами власти», «Ми-
грация населения и актуальные про-
блемы управления миграционными
процессами в современном мегапо-
лисе», «Проблемы образования в по-
ликультурном пространстве столицы:
вопросы межэтнического взаимодей-
ствия», «Москва —  мегаполис культу-
ры мира», Форум молодежи Москвы 
и многое другое.

— Владимир Борисович, судя 
по всему, вы стараетесь актив-
но работать с молодежью. Как
Вы считаете, насколько это Вам 
удается? Ощущается встречный 
интерес?

— Только искренняя помощь
и желание найти общий язык по-
зволяют выстраивать диалог с мо-
лодежью. Тогда будет встречное
движение и совместная работа. В Мо-
сковском доме национальностей 

аккредитовано более 110 НОО
и НКА, мы взаимодействуем более 
чем с 40 молодежными националь-
ными объединениями, лидеры и ак-
тивисты которых принимают уча-
стие в проектах нашего учреждения.

Поддержка молодежных ини-
циатив, развитие сотрудничества 
с молодежными национальными
общественными организациями, со-
действие вовлечению молодых людей 
разных национальностей в совмест-
ные социально значимые меропри-
ятия —  наша приоритетная задача.
Этому служат, например, такие про-
екты, как межнациональный конкурс
граффити «Разноцветная Москва»
и ежегодный межнациональный ве-
чер «Москва в ритмах народов мира».

VIII Межнациональный конкурс
граффити «Разноцветная Москва» 
прошел ярко и как всегда насыщенно. 
В конкурсе приняли участие 20 ко-
манд-участников из разных городов
России. В этом году конкурс граф-
фити будет посвящен Году экологии 
в России. Основная цель которого,
привлечение внимания молодежи 
к проблемам экологии многонаци-
ональной России. Главной темой 
конкурса станет визуализация наци-
ональных объектов охраны окружа-
ющей среды, природного наследия
РФ, а также экологических плакатов, 
направленных на гармонизацию де-
ятельности человека с природой.

— Как Вы видите перспективы
деятельности Московского дома
национальностей?

— Конечно же, нам есть к чему
стремиться, и впереди нас ждет боль-
шая работа по развитию новых со-
зидательных направлений, методов 
и форм сотрудничества с многочис-
ленным столичным сообществом. 
Начало этой работы уже положено, 
и в этом мы руководствуемся Стра-
тегией государственной националь-
ной политики Российской Федера-
ции и Стратегией национальной 
политики города Москвы на пери-
од до 2025 года, вот два документа,
в которых заложены базисы постро-
ения и эффективного функциониро-
вания московского многонациональ-
ного сообщества.

На мой взгляд, нам удалось стать 
той площадкой, которая позволяет 
аккумулировать опыт и достижения 
столичных общественников. МДН
является центром межнациональной
консолидации в столичном регионе, 
что позволяет нам достигать новых
успехов в деле укрепления межна-
ционального и межкультурного ди-
алога в столице. Теперь важно со-
хранить набранный темп работы
и перейти от диалога культур —  
к диалогу дружбы и сотрудничества.

— Спасибо Вам, успехов и до но-
вых встреч!
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46-я книжная выставка (The London Book Fair) собра-
ла более 130 участников со всего мира. Это издатели, 
писатели, все, кто причастен к процессу книгоиздания. 
Управлять такой махиной, конечно, не просто, но, всё 
было организовано на высоком уровне. Все павильоны 
пронумерованы так, что можно и не обращаться к спе-
циальному персоналу, отвечающему на вопросы гостей. 
Всё автоматизировано, но не помпезно. Об оперативно-
сти работы можно было судить по скорости аккредита-
ции. Свою я получила буквально на следующее утро 
после подачи заявки и отправилась в Лондон на самую 
необычную и интересную, на мой взгляд, презентацию: 
«Ярославль —  Эксетер. Побратимы». Проходила она, ко-
нечно, в российском павильоне с говорящим названием 
«Читай Россию/Read Russia».

История побратимских отношений городов нача-
лась ещё во время Второй Мировой войны, когда в 1944 
году женщины английского городка Ковентри решили 
поддержать своих русских подруг из города Волгогра-
да (Сталинграда) и отправили им в дар вышитую ска-
терть, на которой вышиты имена 830 женщин Ковен-
три и Леди Майорессы госпожи Эмили Смит. На ней 
вышиты слова «Лучше маленькая помощь, чем боль-
шое сожаление». Скатерть Ковентри вместе с собран-
ными деньгами через посольство СССР в Лондоне была 
передана в разрушенный войной Сталинград. Сегодня 
она хранится в музее-заповеднике «Сталинградская бит-
ва». В 2008 году жители Волгограда создали «Сталин-
градскую скатерть» для передачи её в Ковентри в честь 
65-летия побратимских отношений между двумя горо-
дами. Лишь в 1957 году представители городов-побра-
тимов создалиВсемирную федерацию породнённых городов.

История дружбы английского Эксетера и россий-
ского Ярославля началась в 1986 году с желания экс-
етерцев Селии Вилла-Ланда и ее супруга Алана Хак-
сли подружиться с каким-либо русским городом. Они
написали письмо в Российское посольство в Лондоне,
и оттуда пришёл ответ, что предложение о дружбе при-
нято и в России подберут достойный город. Надо ска-
зать, что к побратимским связям и сегодня подходят
с определёнными мерками, изучают пару (два города-
побратима) со всех сторон: численность населения, ка-
кая промышленность, чем города могут быть близки
и интересны друг другу, географическое расположение 
и наличие рек и озёр, учитывается культурная состав-
ляющая, каждый нюанс.

Инициативу поддержал Городской Совет и депутаты 
Эксетера, За работу взялись дружно. За эти годы было сде-
лано несколько серьезных Проектов, но самым ярким воз-
можно стало создание Дома Дружбы. Ярославской город-
ской администрацией было определено конкретное место 
будущего Дома Дружбы —  старинный особняк купца Вах-
рамеева, находившийся в то время в полуразрушенном со-
стоянии. Ярославцы взяли на себя восстановление наруж-
ной части дома в первозданном виде 19 века, а англичане 
были отвественны за то, чтобы сделать русский снаружи
дом английским внутри. Бизнес-производства Эксетера 
и Девона с энтузиастом отнеслись к идее Городского Со-
вета прислать свои изделия в Ярославль совершенно бес-
платно в знак дружбы с надеждой на будущие связи между
городами. В Ярославль девонцы привезли и различные 
стройматериалы, и шторы, и мебель, и посуду.

— Через десять лет, —  вспоминает уже Наталия Губи-
на, ставшая позднее директором Дома Дружбы, —  начали

Краткая справка.
Эксетер. Главный го-

род английского графства
Девоншир, на судоходной
реке Экс, в 15 км выше её с
впадения в Ла-Манш. По 
данным 2010 года прожи-
вает 119 600 человек. Глав-
ная достопримечатель-
ность города —  большой
кафедральный собор, ос-
нованный ещё в 1050 г., са-
мым знаменитым в Англии

органом, богатой библи-
отекой, ратушей 1593 г. 
(Guildhall). Раньше Эксетер
был значительным про-
мышленно-фабричным 
городом; теперь он все 
больше принимает харак-
тер студенческого и ком-
мерческого города. Есть
три железнодорожные ли-
нии; канал в 4 м глубиной.
Города: побратимы: Ренн,
Франция; Бад-Хомбург,г

Германия; Ярославль, Рос-
сия; Террачина, Италия.

Ярославль. Ярославль
расположен в 282 киломе-
трах к северо-востоку от
Москвы. Город занимает
площадь в 205,37 км². Один 
из старейших русских горо-
дов, основанный в XI веке;
в 2010 году город отметил
своё тысячелетие. Исто-
рический центр города 

является объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Ярославль входит в зна-
менитый туристический 
маршрут «Золотое кольцо 
России», сейчас его офи-
циальная столица. Значи-
тельную известность город
получил как родина ста-
рейшего отечественного 
театра —  Российского ака-
демического театра драмы 
им. Ф. Волкова.

Городской роман
С 14 по 16 марта 2017 года в Лондоне, в выставочном центре 

«Олимпия» прошла ежегодная книжная выставка, в рамках которой 

был представлен проект «Ярославль —  Эксетер. Побратимы».
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перегорать редкие по конфигурации лампы для стили-
зованных английских бра. Подумаешь, мелочь, ан, нет,
нет таких лампочек в России. Что делать? Пришлось
связаться с Городским Советом Эксетера, и один из де-
путатов Джон Шеперд очень оперативно решил этот
вопрос. Городской Совет Эксетера выделил средства на
приобретение, и в Ярославль пришли посылки с этими 
экзотическими лампами.

— В далёком 1989 году мы начали дружить с со-
ветским городом, —  заметил Джон Шеперд, —  и не
разочаровались. Собираемся издать книгу о городах 
побратимах и истории побратимства. А 27 мая в Му-
зее Истории Ярославля в День Города во время визита
делегации эксетерского Общества Дружбы откроется 
объединенная выставка фоторабот двух фотографов,
членов двух Обществ Дружбы. На этих изумитель-
ных фото зрители увидят Эксетер глазами ярослав-
ца Алексея Лобанова, а Ярославль —  глазами Марии
Лиз из Эксетера.

Заметим, что в процессе многолетнего плодотвор-
ного сотрудничества ярославского Дома Дружбы и экс-
етерского Городского Совета оказалось, что между его 
директором Наталией Губиной и депутатом Городско-
го Совета Эксетера Джоном Шепердом много общего,
и их сотрудничество закончилось свадьбой. Теперь пара
живёт на две страны и продолжает различные культур-
ные проекты, находя интересные факты и подробности 
в удивительном сходстве двух городов. На Презентации
молодого рыбинского издательства «Цитата Плюс» На-
талья Губина рассказала также и об этом, сопровождая 
свои слова видеорядом. Рассказ, и правда, оказался до-
статочно интересным, такая была проведена кропотли-
вая работа по сбору информации.

Рядом со мной, затаив дыхание, сидела Алла Хатю-
хина, директор Ярославского Художественного Музея,
которая пришла поддержать коллег, Татьяна Диттрич, 
автор и сценарист, преподаватель русской истории
в Лондоне, Ксения Волкова, сотрудник Российской го-
сударственной публичной научно-технической библио-
теки и ещё пара человек. Поскольку презентация дубли-
ровалась профессиональным переводчиком, у нашего
стенда скоро собрались посетители выставки.

Знаменательно, что в эти мартовские дни во все-
мирно-известном лондонском выставочном комплек-
се «Олимпия» участие России было представлено раз-
личными издательскими проектами. Все это всё очень 
важно и нужно, но проект о городах-побратимах един-
ственный на всей выставке! Спасибо директору из-
дательства «Цитата Плюс», Ольге Петровой, Макси-
му Бурмистрову, местному меценату —  эти люди не 
просто интересуются историей своего края, но и из-
дают интересные красочные книги, причём на двух 
языках: русском и английском, что, конечно, способ-
ствует лучшему пониманию нашей истории и сбли-
жению народов.

Людмила Никишина, Лондон,
специально для журнала «Вестник МАГ»

61 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТПобратимство



За минувшие столетия Академии
выросла в уникальную организацию, 
аналогов которой в мире нет. Не слу-
чайно после Великой Отечественной
войны Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 5 августа 1947 года
Академия получила всесоюзный ста-
тус и разместилась в столице. В её
состав вошли два художественных
института (в Москве и Ленинграде), 
научно-исследовательские институ-
ты, музеи и художественные лицеи.
Важнейшей задачей Президиума 
Академии стало руководство учебно-
методической деятельностью. Под
эгидой Академии особенно в послед-
ние годы открылись художественные 
учебные заведения в разных регио-
нах страны. Её филиалы и отделе-
ния работают в Поволжье, на Ура-
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке, 
а достижения стали фундаментом
художественной жизни России.

— Зураб Константинович, 
Вы являетесь президентом Рос-
сийской академии художеств —  
крупнейшего центра российской
художественной культуры. Что
представляет собой Академия ху-
дожеств сегодня?

— Российская Академия худо-
жеств отмечает знаменательный
юбилей —  в этом году ей исполня-
ется 260 лет. Академия художеств пе-
режила разные времена, разных ца-
рей, эпоху социализма минувшего 
века, но мы стремимся подчеркнуть 
ей статус Императорской академии
художеств, ибо она изначально несет 
в себе императорское величие. Ведь
мысль о создании Академии наук 
и художеств в России была выска-
зана Петром I еще в конце 17 века.
Существует проект положения об ут-
верждении Петром I Академии наук
и художеств. В последние годы при 

поддержке Российской академии
наук мы работали над тем, чтобы
у Академии художеств были те же 
привилегии, что и у Академии наук. 
Мы вправе гордиться выдающимися 
достижениями наших художников.
Если обратиться к истории, то в раз-
ное время её закончили такие выда-
ющиеся живописцы, как А. Иванов,

К. Брюллов, И. Репин, В. Суриков; 
скульпторы И. Мартос, В. Демут-
Малиновский, Ю. Пименов, М. Ан-
токольский; архитекторы А. Воро-
нихин, Н. Бенуа, К. Тон, И. Фомин.
Академики, которые живут и работа-
ют в наше время —  тоже выдающие-
ся мастера. Это Таир Салахов, Павел
Никонов, Борис Мессерер, Виктор
Калинин, Татьяна Назаренко, Аль-
бина Акритас, Константин Худя-
ков, Шалва Бедоев, Ревель Федоров,

Николай Мухин, Евгений Ромаш-
ко; архитекторы Михаил Посохин, 
Олег Кошкин, Владилен Красиль-
ников, Александр Кузьмин, Нико-
лай Шумаков, Валерий Ржевский; 
скульпторы Григорий Ястребенец-
кий, Александр Цигаль, Александр 
Рукавишников, Михаил Переясла-
вец, Николай Никогосян и многие 
другие. Кроме того, многие ино-
странные художники приняты в По-
четные члены нашей Академии ху-
дожеств. А наши академики состоят
в самых престижных академиях за 
рубежом. Меня и Таира Теймурови-
ча Салахова приняли в Академию 
изящных искусств Франции, мы так-
же являемся академиками Королев-
ской Академии изящных искусств 
Сан-Фернандо (Испания). Престиж 
звания академика был всегда высок 
в мире. К примеру, Наполеон, под-
писывая документы, сначала писал,
что он Академик Французской ака-
демии наук, а потом только, что он 
Император Франции. Получить по-
четное звание члена Российской ака-
демии художеств почитают за честь
всемирно известные зарубежные 
мастера изобразительного искус-
ства. В последние годы мы актив-
но сотрудничаем с ЮНЕСКО, также 
развиваем связи с Французской ака-
демией изящных искусств, с Испан-
ской академией художеств, Королев-
ской британской академией и рядом
художественных академий Италии.

— С какими достижениями Ака-
демия художеств встречает юби-
лейный год —  260 лет со дня ее 
основания?

— Важно, что 260-летний юби-
лей Академии художеств отмеча-
ется как праздник отечественной 
культуры, в этом направлении мы 
активно работаем с Министерством 

Виват, Академия!
2017 год для Российской академии художеств юбилейный: 

исполняется 260 лет со дня ее основания. 

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ: 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ —  ЭТО 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА, ЛУЧШИЕ 
ТВОРЕНИЯ КОТОРОГО 

УКРАШАЮТ БОГАТЕЙШУЮ 
СОКРОВИЩНИЦУ 

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.
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Президент Российской академии 
художеств З. К. Церетели
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Культуры Р. Ф., также нашими веду-
щими художниками со всех регио-
нов России.

Среди вопросов, которые предсто-
ит решить академии, —  сохранение 
академической школы мастерства.
Необходимо создать институт ис-
полнительских искусств, чтобы воз-
родить монументальное искусство;
есть в планах академии строительство 
новых музейно-выставочных ком-
плексов, проведение крупномасштаб-
ных выставочных проектов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, за рубежом.
В этом году планируем провести се-
рьезную выставку в залах Российской
академии художеств, к ней мы гото-
вим основательный каталог. Мы всег-
да стремимся широко отмечать свои
юбилеи. Напомню, что десять лет на-
зад, к 250-летию Академии художеств,
прошла выставка в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж» в Москве, на
которой были представлены произ-
ведения классиков русского и евро-
пейского изобразительного искусства,
архитектурные модели, фотографии.
В залах «Манежа» Санкт-Петербурга 
экспонировались произведения со-
временных художников —  членов
Российской академии художеств. Вы-
ставка учебных и дипломных работ
выпускников Московского государ-
ственного академического художе-
ственного института им. В. И. Су-
рикова и Санкт-Петербургского
государственного академического ин-
ститута живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина была от-
крыта в выставочных залах «Нового 
Манежа» в Москве.

В 2015 году праздновали 70-ле-
тие создания ЮНЕСКО, и Академия 

провела форум «Мировая культу-
ра как ресурс устойчивого разви-
тия». Открывали его генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. 
Прошла международная конферен-
ция с участием видных российских 
и зарубежных ученых, посвящен-
ная сближению культур. При Рос-
сийской академии художеств мы
открыли кафедру ЮНЕСКО изобра-
зительных искусств и архитектуры. 
Это международный сетевой проект
УНИТВИН, который объединяет об-
разовательные и научные проекты.
В разных регионах России, под эги-
дой ЮНЕСКО провели несколько 
конференций, множество научных
трудов издали.

С такими планами и свершения-
ми Российская академия художеств
вступила в новый век. Очередной 
юбилей —  это повод подвести итоги 
и наметить новые рубежи. Но судьба 
Академии художеств не может быть 
никому безразлична, ибо она тесно 
связана с судьбою всего русского ис-
кусства и России.

— В России удалось сохранить 
академическую школу изобрази-
тельного искусства. Что важно-
го проходит в процессе обновле-
ния учебных программ?

— У нас очень высок уровень
художественного образования.
Вузы Академии, которые истори-
чески были в нашей структуре, те-
перь должны к нам вернуться. Это 
Санкт-Петербургский Государствен-
ный академический институт жи-
вописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина и Московский 
государственный академический 

художественный институт им. 
В. И. Сурикова, которые готовят гра-
мотных художников, выпускают хо-
роших специалистов. Немаловажно, 
что в художественные вузы Москвы 
и Петербурга традиционно приезжа-
ют учиться иностранные студенты, 
платят за учебу и проживание. Они
приобретают знания, приобщаются 
к нашей академической школе, но 
и российским институтам это вы-
годно —  поддерживается престиж 
отечественного образования. Все 
стремятся изучать изобразитель-
ное искусство в России, где сохра-
нилась система подготовки настоя-
щих профессионалов. За последние
десятилетие мы неоднократно про-
водили выставки наших академиков-
выпускников Московского художе-
ственного лицея, в залах Академии
и самого лицея. Очень много зрите-
лей посетили эти выставки, и мы бы
хотели и впредь их радовать. Сей-
час я также провожу ряд заседаний
и призываю искусствоведов работать
над созданием трудов и учебников
по технике и технологии живописи,
также считаю, что пособий по ана-
томии с пояснениями должно быть
больше, и они должны быть адапти-
рованы для художественных вузов.

— Зураб Константинович, 
а как Вы относитесь к тому, что
наши молодые художники уезжа-
ют преподавать за границу?

— На мой взгляд, уезжать за гра-
ницу на время, преподавать обме-
ниваться опытом —  это престиж-
но. Я сам много ездил и преподавал 
в разных странах. Но когда таланты 
и созданные ими шедевры остаются 
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за границей —  это огорчает меня,
как патриота. В нашей истории был
один печальный для России при-
мер —  искусство, которое не впи-
сывалось в контекст соцреализма —
попросту вытеснялось из страны.
Сколько шедевров осталось за гра-
ницей! А теперь существует такое
мнение, что авангард и новейшие
течения зародились там, а ведь их
создавали наши русские художники 
в самых разных областях —  балете, 
живописи. Наши балетмейстеры соз-
дали уникальную школу в Америке. 
Русские формировали авангардную 
пластику в искусстве Франции, Ан-
глии, Германии и других стран. Се-
годня задача Российской академии 
художеств избежать роковых оши-
бок, но уже в отношении нашей уни-
кальной академической школы.

— Зураб Константинович, Вы
также создали ряд интересных 
музейно-выставочных комплексов
в России и Грузии. Какой наиболее
важный момент Вы учитываете
при формировании той или иной 
коллекции?

— Музей —  не просто здание 
и не просто коллекция, которую со-
берешь и будешь показывать. Это 
можно и в галерее сделать. Каждый
музей имеет свою уникальную фило-
софию. И здесь основной принцип 
философии таков: если это авангард-
ная по сути вещь и ее качество му-
зейное, она должна быть представ-
лена в музее. Как художник я вижу, 
почему работы тех или иных масте-
ров можно поместить рядом. Напри-
мер, Бурлюка с Натальей Нестеровой 
или Татьяной Назаренко. Тем более, 
что существенная часть коллекции,
к примеру, Музея современного ис-
кусства, —  моя бывшая личная соб-
ственность, безвозмездно передан-
ная в фонд музея. Русский авангард, 
который сегодня самый дорогой 
в мире, фактически спасла провин-
ция. Его выбрасывали из столицы, 
запрещали. А провинциальные му-
зеи их подбирали и сохраняли.

— Для того чтобы решить 
эту проблему Вы открыли Му-
зей современного искусства на
Петровке?

— Мы открыли первый в столи-
це музей современного искусства.
В России такого музея не суще-
ствовало! По этому поводу посто-
янно все сокрушались. Но кто-то 
должен не только сетовать и раз-
водить руками, но и что-то делать!
Музей разместился в особняке кон-
ца 18 века, который построен по 
проекту классика русской архи-
тектуры Михаила Казакова. Были 
восстановлены исторические ин-
терьеры, реставрированы сохра-
нившиеся до наших дней росписи. 
Залы особняка приспособлены для 
размещения в них музейной кол-
лекции и оснащены современны-
ми техническими средствами для 
проведения выставок, лекций, кон-
ференций. Я давно мечтал о созда-
нии такого музея, чтобы произведе-
ния высокого искусства оставались 
в России. Основой собрания музея 
послужила моя личная коллекция
произведений русских и зарубеж-
ных художников. Выбор представ-
ленных зрителю работ опирается 
на стремление показать на основе
коллекции все разнообразие форм 
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художественного творчества, начи-
ная с классического русского аван-
гарда —  Малевича, Кандинского,
Шагала —  вплоть до поисков ма-
стеров периода «оттепели» конца 
пятидесятых и шестидесятых го-
дов и творчества художников-нон-
конформистов до экспериментов
в русском и зарубежном искусстве
сегодняшнего дня. Концепция на-
шего музея очень интересна. Зри-
тель переходит от картины к объ-
екту и ассамбляжу, а заканчивает 
экскурсию знакомством с новыми 
инсталляциями и видеопроектами. 
Молодые талантливые искусство-
веды, сотрудники музея, предлага-
ют интересные решения концепций
выставок и директор музея, Васи-
лий Церетели, стремится все это 
учитывать. Коллекция музея на-
ходится в динамическом развитии. 
За время существования музея мы
провели много интереснейших вы-
ставок в нашей стране и за рубежом.

— В непосредственной бли-
зости с Академией художеств
на Пречистенке находится 

Музейно-выставочный комплекс 
Российской академии художеств 
«Галерея искусств Зураба Цере-
тели». Какова концепция Вашей
галереи?

— «Дом Долгоруковых» —  одно 
из красивейших зданий Москвы 
эпохи классицизма. Оно вошло 
в «Альбомы партикулярных строе-
ний» Михаила Казакова и сохрани-
лось в своей основе до наших дней. 
После революции комплекс зданий 
занимали многочисленные учреж-
дения Военного ведомства. Дворец 
пришел в упадок, его залы были
разделены на небольшие комнаты, 
перестроены лестницы, утрачены
многие элементы отделки. Кто-то
должен был его отремонтировать. 
Восстановить его нам помог архив 
Санкт-Петербурга, предоставивший
проекты Михаила Казакова. Все свои
гонорары, полученные за свое твор-
чество, я отдал военным, вернув-
шимся из Германии, купив для них 
5400 квадратных метров жилья вза-
мен на особняк Долгоруковых, при-
надлежавший Министерству оборо-
ны. Здесь и расположился музей.

Пятнадцать лет назад мы открыли
его выставкой «Императорская —  Рос-
сийская академия художеств» и пока-
зали высочайшие достижения россий-
ских художников со времен создания
Академии —  эпохи Петра I и Елиза-
веты Петровны. В 2002 году в этих 
стенах открылась моя постоянная
персональная выставка, где я пред-
ставил живопись, мозаику, стекло, 
эмали, скульптуру. За последние годы
здесь же прошли масштабные тема-
тические и персональные выставки 
художников из разных стран мира. 
С нами активно сотрудничают худо-
жественные музеи России, иностран-
ные посольства и представительства
по культуре. Кроме выставок я регу-
лярно провожу мастер-классы с деть-
ми. Здесь в Домовой церкви, укра-
шенной эмалями на религиозные
сюжеты, проходят концерты духов-
ной и классической музыки.

— Зураб Константинович, 
на Вашей постоянной персо-
нальной выставке в залах Га-
лереи искусства представ-
лены практически все виды
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изобразительного искусства. Та-
кой масштаб не столько свой-
ственен художникам —  Вашим 
современникам, сколько масте-
рам эпохи Возрождения. Что в Ва-
шей жизни послужило стимулом 
к такому разностороннему твор-
честву? Ведь каждый вид изобра-
зительного искусства требует
определенных знаний, навыков,
мастерства.

— Грузия, ее древние храмы и мо-
настыри многое дали мне в пости-
жении монументального искусства.
В молодости я работал в Институте 
истории, археологии и этнографии 
Академии наук Грузии под руковод-
ством историка и этнографа Георгия
Читая. Кроме того, мне очень повез-
ло, что во время моей первой поезд-
ки за границу я встретился с Пикас-
со и Шагалом. В мастерской Шагала 
мне довелось даже поработать. Во 
Франции я понял: художник может
делать все —  и скульптуру, и фар-
фор, и витраж, и мозаику. Я видел,
как Шагал создает витражи, как
Пикассо занимается не только жи-
вописью, но и литьем, росписью по 
фарфору, керамикой. Я вернулся от-
туда переполненный впечатлениями
и начал изучать мозаику, витражи.

— В 2017 году в Пуэрто-Рико
был установлен Ваш грандиозный
памятник Колумбу.

Этот проект имеет довольно 
длинную историю. Бронзовая мо-
дель «Рождение Нового Человека»
была установлена в Париже во дво-
ре штаб-квартиры ЮНЕСКО ря-
дом с работами Пикассо, Шагала, 
Джакометти, Мура, Миро, Колдера

и других величайших мастеров со-
временности. Образ Колумба на-
столько волновал меня, что я раз-
вил эту тему в других работах.
Скульптурная композиция «Рожде-
ние Нового человека», выполненная 
в бронзе, была открыта в Севилье, 
в 1994 году. Предварительно я дол-
го искал художественный образ этой 
работы и в результате заключил фи-
гуру мореплавателя в гигантское ал-
легорическое яйцо, Колумб как бы 
выходит из его замкнутого простран-
ства в новый мир. Легенда о «Колум-
бовом яйце» гласит, что будто бы, 
когда путешественник собирался 
в свое плавание, его спросили, как
же он сможет добраться до Нового
Света —  сделать то, что не удавалось
до него никому. Христофор Колумб
ответил вопросом: «А Вы можете 
установить яйцо вертикально на го-
ризонтальной плоскости?». Принес-
ли яйцо, но все попытки собеседни-
ков мореплавателя не увенчались 
успехом. Тогда Колумб воскликнул: 
«Я покажу Вам», —  и слегка ударил 
яйцом о стол, и оно встало на свой 
разбитый конец. — « Я найду путь 
в новые земли» —  заключил вели-
кий мореплаватель. Именно к этой 
легенде я обратился, исполняя свой 
памятник для Севильи. Полная ре-
ализация проекта «Как Европа на-
шла Америку» включила в себя уста-
новку в Пуэрто-Рико скульптурной 
композиции «Рождение Нового Све-
та», 126 метров в высоту, где великий 
мореплаватель изображен за штур-
валом каравеллы, идущей под па-
русами. В этом я видел аллегорию 
сближения континентов и начало
новой эпохи во взаимоотношении 

между народами. «Мир тесен» —  
пророчески сказал Колумб!

— Зураб Константинович, что 
Вы считаете особенно важным 
в искусстве?

— Моя концепция шагать че-
рез искусство. И в борьбе со СПИ-
Дом, и в борьбе с терроризмом, и со
многими другими проблемами. Не 
случайно во время чумы в Италии
в каждом городе стоял обелиск. 
Я помню свои детские впечатления.
Отец подарил мне пояс, мы дрались
с мальчишками, я снял пояс и, раз-
махивая, побежал с ним. Около теле-
графа стояла фигура Ленина, мы все 
остановились и замерли. Вот сила 
искусства! Мой педагог Василий 
Шухаев прошел сибирскую школу,
и когда все в стране говорили искус-
ство для народа, он нам на уроках го-
ворил —  «искусство для искусства». 
Я тогда не понимал, но гораздо поз-
же осознал всю глубину его слов.

— Зураб Константинович, на 
581-м Общем академическом со-
брании в феврале этого года Вас
избрали на пост президента Рос-
сийской академии художеств. 
Чтобы Вы хотели пожелать ху-
дожникам в юбилейный год?

— Поздравляю всех талантливых
людей, кому дорога история и куль-
тура Отечества, со знаменательной 
юбилейной датой Российской Акаде-
мии художеств —  260-летием со дня
ее основания! Желаю творческих до-
стижений и удачи на непростом, но 
счастливом пути художника!!!

Беседу вела Елена Ржевская

Открытие персональной выставки З. К. Церетели 
в Саратовском художественном музее им А. Н. Радищева
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