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Уфа в последние годы 

демонстрирует стабильный 

экономический рост

Недавно Финансовый университет при прави-
тельстве РФ обнародовал рейтинг городов по каче-
ству жизни населения. В топ российских мегаполисов 
вполне предсказуемо вошла Уфа. Аналитики отдали 
столице Башкортостана заслуженное шестое место. 
Да и сам глава Уфы Ирек Ялалов, руководящий горо-
дом с 2011 года, считается одним из самых эффектив-
ных руководителей в политической, хозяйственной 
и административной сфере. В интервью он рассказал, 
как удалось превратить «среднестатистический» мил-
лионник в один из самых успешных городов страны.

— Ирек Ишмухаметович, в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию прозвучал тезис о не-
обходимости программы пространственного раз-
вития России. В предстоящие шесть лет расходы 
на развитие городов следует увеличить вдвое. Вас, 
как руководителя республиканской столицы, долж-
на была порадовать эта новость.

Ирек Ялалов: Безусловно. В Послании очень чет-
ко обозначены векторы пространственного развития. 
Правда, некоторые эксперты восприняли это как при-
зыв развивать только городские пространства, повышать 
качество жизни, благоустраивать и так далее. Разуме-
ется, все это нужно делать, и в Уфе мы этим последова-
тельно занимаемся.

Но речь шла о системной работе, о комплексных ре-
шениях проблем как экономических, так и социальных. 
А это уже уровень межмуниципального и даже межре-
гионального взаимодействия.

Живой пример: в Уфе растет рождаемость, нас уже 
почти 1,2 миллиона. При этом наши исследования 
показывают, что хотя число иностранных мигрантов 

сокращается, возрастает маятниковая миграция. Люди 
из ближайших районов едут работать в столицу, увели-
чивая давление на городскую инфраструктуру.

Особенно это касается логистики. У нас три моста че-
рез реку Белую находятся в предаварийном состоянии; 
падает пропускная способность дорог, появляются проб-
ки. Решения есть, но они требуют серьезных вложений 
в инфраструктурные проекты. Денег в городском бюд-
жете хватает только на поддержание нормального функ-
ционирования, но не на решение стратегических задач.

— Но у города неплохие бюджетные показатели: 
доходная часть лишь за последний год возросла с 19 
до 24 миллиардов рублей…

Ирек Ялалов: Да, нам удалось добиться роста, спа-
сибо республиканскому руководству. Но давайте срав-
ним цифры по тем же мостам. Старобельский мост уже 
практически не справляется с нагрузкой. К сожалению, 
максимум, что мы можем себе позволить, —  выделить 
200 миллионов на текущий ремонт и поддержку. А вот 
новый Затонский мост обошелся в 4,8 миллиарда. Если 
бы львиную долю средств не выделил республиканский 
бюджет, то его строительство, столь необходимое горо-
ду, было бы невозможным.

— В Уфе в последние годы наблюдается стабиль-
ный экономический рост. Если верить статистике, 
в прошлом году городская промышленность преодо-
лела рекордную отметку: триллион рублей по объ-
ему отгруженной продукции.

Ирек Ялалов: В Уфе ежегодно собирается 300 милли-
ардов рублей налогов, но в городском бюджете остается 
всего 10. Более половины доходов казны —  межбюджет-
ные трансферты. Я считаю, что нам нужно скорректи-
ровать бюджетную политику в стране. И эту точку зре-
ния разделяют многие коллеги, в том числе партнеры 
по Международной ассамблее столиц и крупных горо-
дов (МАГ). Об этом мы будем говорить на ближайшем 
собрании ассамблеи. Уверен, что эта тема станет одной 
из главных в обновленном составе Совета по развитию 
местного самоуправления при Президенте РФ. К слову, 
в его президиум вошли представители всего лишь че-
тырех городов, и Уфа в их числе.

Когда-то было модным понятие «локомотивы роста». 
Так называли и зоны опережающего развития, и от-
дельные кластеры, и флагманские отрасли. Но я убеж-
ден, что истинные локомотивы —  крупные города с их 
центростремительным эффектом. Это мировой тренд. 
Здесь концентрируются инвестиционные возможности, 
сюда стекаются самые сильные и активные кадры. Бу-
дут развиваться центры, появятся возможности роста 
и в сельских территориях. К слову, об активности го-
рожан. В Уфе явка на прошедших выборах оказалась 
самой высокой среди городов-миллионников!

— Вы упомянули МАГ. Есть ли у ассамблеи про-
екты и решения, направленные на пространствен-
ное развитие?
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Ирек Ялалов: МАГ объединяет 86 столиц и круп-
ных городов восьми стран СНГ и имеет огромный опыт. 
У нас разработана стратегия развития крупных городов, 
которая позволяет получать объективные данные об эф-
фективности управления городом на основе специаль-
но разработанной системы индикаторов. В программе 
есть проекты привлечения инвестиций, совершенство-
вания инфраструктуры, повышения эффективности 
управления. Я уверен, что многие из разработок МАГ 
могут лечь в основу проектов пространственного раз-
вития российских городов. В июне пройдет междуна-
родная конференция «Города и люди. Местные реше-
ния для устойчивого развития», на которой мы хотим 
обсудить этот опыт.

— Город объективно меняется к лучшему. Исче-
зают надоевшие всем огромные рекламные щиты, 
меньше стало «убитых» дорог, появляется ориги-
нальная современная архитектура. Как удалось 
реализовать столь масштабные программы бла-
гоустройства при ограниченности бюджетных 
возможностей?

Ирек Ялалов: В первую очередь с помощью респу-
бликанских властей и по линии государственно-частно-
го партнерства. У нас успешно выполняется программа 
благоустройства придомовых территорий «Уфимские 
дворики», последовательно реализуется проект «Город 
в парке». А старейший городской парк имени Ивана Яку-
това, например, реконструируется с помощью бизнеса.

Можно привести еще много примеров. Но хочу под-
черкнуть: Уфа действительно хорошеет. Вместе с тем го-
роду нужны масштабные инфраструктурные проекты, 
по-прежнему стоит проблема дефицита социальных уч-
реждений, необходима реновация школ, строительство 
новых детсадов. И, надеюсь, после Послания Федераль-
ному Собранию на всех уровнях окрепнет понимание 
того, что крупные города —  драйверы российской эко-
номики —  нуждаются сегодня в повышенном внимании.

Андрей Михеев, Уфа
Российская газета 23 марта 2018 г.

Ирек Ялалов вручил награды 

лауреатам X Международного 

конкурса «Лучший город СНГ 

и ЕврАзЭС»

13 апреля т. г. в Бишкеке завершился V Междуна-
родный форум лучших муниципальных практик СРГ. 
Здесь собрались представители муниципалитетов 
и органов местного самоуправления 150 городов раз-
личных стран. В ходе форума с Уфой был подписан 
ряд соглашений о дружбе и сотрудничестве и прото-
колов о намерениях между городами, которые станут 
основой для дальнейшего налаживания всесторон-
них связей между городами, создадут хорошие пер-
спективы для укрепления дружбы и сотрудничества.

Документ скрепили подписями председатель Союза 
местных самоуправлений Кыргызской Республики Эмил-
бек Алымкулов и Президент МАГ, глава администрации 
городского округа Город Уфа Ирек Ялалов. Затем пред-
ставители городов обсудили перспективы двусторонне-
го сотрудничества, отметив, что двум близким по духу 
и культуре городам есть чему друг у друга поучиться.

Также в ходе встречи было обсуждено сотрудниче-
ство в сферах спорта, образования, культуры, возмож-
ности обмена опытом в сфере благоустройства город-
ских территорий, развития инфраструктуры. Отмечено, 
что необходимо стремиться к более тесному взаимодей-
ствию деловых кругов Уфы и Бишкека, поскольку это за-
лог успешной реализации инвестиционного потенциала.

Ирек Ялалов рассказал об Уфе, о потенциале столи-
цы Башкирии, затронул важнейшие направления го-
родского развития, начиная от промышленности, бла-
гоустройства и заканчивая культурой, спортом.

Кстати, на форуме столица Башкирии была призна-
на лучшей в номинации «Экономика» за опыт создания 
и развития бизнес-инкубатора.
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Ирек Ялалов вручил награды лауреатам X Между-
народного конкурса МАГ «Лучший город СНГ и ЕврА-
зЭС». Участниками смотра-конкурса являются столицы, 
центры административно-территориальных образова-
ний и другие крупные города государств —  участников 
Содружества Независимых Государств и Евразийского 
Экономического Сообщества, разработчики технологий, 
производители товаров и услуг, представители средств 
массовой информации.

Конкурс призван выявить конкретные примеры ре-
шения городских вопросов с учетом местных условий, 
оценить реальные достижения и дела, направленные на 
повышение уровня жизни горожан, комфорта и благоу-
строенности городской среды. При этом учитывается не 
масштаб практики, а ее конкретная польза городу. Ме-
роприятия оцениваются по качеству и результативности 
организационных и технических решений, полученно-
му социальному и экономическому эффекту, а также 
возможности тиражирования практики в другие города.

Дипломами были отмечены города Самара, Улья-
новск, Челябинск и Пермь.

В связи со столетием образования Вооруженных сил 
СССР и России по решению Российского комитета ве-
теранов руководители городов и межгородских объ-
единений награждены Юбилейной памятной медалью 
«100 лет Рабоче-крестьянской Красной армии и флоту».

Оригинал материала: 
https://ufa1.ru/text/gorod/419292390899718.html

Ирек Ялалов награжден орденом 

преподобного Серафима 

Саровского третьей степени

Президент Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ), глава администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан Ирек Ялалов награжден орденом преподобного 
Серафима Саровского третьей степени.

Орден вручил Предстоятель Русской православной 
церкви Патриарх Кирилл во время пребывания в Ре-
спублике Башкортостан и его столице с официальным 
визитом. Патриарх Кирилл поблагодарил Ирека Иш-
мухаметовича Ялалова за помощь Башкортостанской 
митрополии Русской Православной Церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
и освятил кафедральный соборный храм Рождества Бо-
городицы в Уфе и отметил, что ему хочется поблагода-
рить тех людей, которые потрудились над восстановле-
нием храма Рождества Богородицы в Уфе. Кто своими 
средствами, административными возможностями по-
влиял на ход ремонтных работ.

Знак ордена преподобного Серафима Саровского тре-
тьей степени представляет собой посеребряный латунный 
четырехконечный крест с расширяющимися концами 
и клиновидным завершением, покрытый зеленой эмалью. 
По краям креста —  узкий выпуклый рант. На лицевой сто-
роне знака в центре круглый медальон, с погрудным об-
разом святого преподобного Серафима Саровского в рясе 
с епитрахилью. Еще один поясок, покрытый зеленой эма-
лью, расположен между перекладинами креста и к нему 
примыкают по 5 рельефных полированных лучей.
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Дни Бурятии 

в Совете Федерации 

РФ с участием 

представителей МАГ

С 29 по 31 января 2018 года 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
прошли Дни Республики Бурятия. 
По итогам работы принято поста-
новление о государственной под-
держке региона по вопросам соци-
ально-экономического развития.

В мероприятии приняли участие 
Глава Республики Бурятия Алексей 
Цыденов, сенаторы Совета Федера-
ции от Бурятии Вячеслав Наговицын 
и Александр Варфоломеев, предсе-
датель Народного Хурала РБ Цырен-
Даши Доржиев, заместители предсе-
дателя правительства РБ, депутаты 
Народного Хурала РБ, а также делега-
ция МАГ во главе с исполнительным 
вице-президентом —  генеральным ди-
ректором Владимиром Селивановым.

31 января у Алексея Цыденова со-
стоялась встреча с председателем Со-
вета Федерации ФС РФ Валентиной 
Матвиенко. В рамках Дней Бурятии 
в Совете Федерации состоялось от-
крытие выставки, посвященной со-
циально-экономическому развитию 
Республики Бурятия, на которой при-
сутствовали представители Ассамблеи.

Высокое качество —  

залог здоровья! 

С 21 по 28 февраля на Централь-
ной площади города Грозного 

прошла выставка-ярмарка това-
ров народного потребления и про-
дукции из Республики Беларусь 
и городов России. Организатором 
выставки-ярмарки стала Меж-
дународная Ассамблея столиц 
и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Центром развития крупных 
городов при поддержке админи-
страции города Грозного.

Выставка-ярмарка проводилась 
под девизом: «Высокое качество —  
залог здоровья!» На выставке-ярмар-
ке в большом ассортименте были 
представлены:
• Бакалейные товары;
• Мясная и колбасная продукция;
• Молочная продукция;
• Кондитерские изделия;
• Текстильная продукция;
• Корсетные изделия и белье;
• Верхний трикотаж;
• Чулочно-носочные изделия;
• Косметическая продукция;
• Обувь и др.

Параллельно выставке-ярмар-
ке проводились презентационные 
и обучающие мероприятия, мастер-
классы, например, по карвингу —  
художественной резьбе по фруктам 
и овощам и т. д.

Целью выставки-ярмарки явля-
лось развитие торговых отношений 
между крупными городами, прода-
жа товаров высокого качества напря-
мую от производителя к потребителю 
и борьба с контрафактной продукци-
ей, установление и укрепление кон-
тактов между бизнес-сообществом 
и администрациями городов.

Ярославль победил 

в двух номинациях 

конкурса МАГ

На X Международном смотре-
конкурсе городских практик го-
родов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-
чется жить-2017» город Ярославль 
победил в двух номинациях: «За 
создание качественно новых, с яр-
ким колоритом и уникальностью, 
общественных пространств, фор-
мирование событийных центров 
современной культуры, активно-
го отдыха и развлечений» и «За 
создание условий для система-
тических занятий физической 
культурой и спортом, пропаганду 
здорового образа жизни и органи-
зацию мастер-классов с известны-
ми российскими спортсменами».

— Наш город с богатейшей исто-
рией постоянно развивается. Ярос-
лавль —  важнейший экономиче-
ский, научный и культурный центр, 
столица известнейшего маршрута 
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«Золотое кольцо России», —  сказал 
на вручении дипломов мэр города 
Владимир Слепцов. —  В 2017 году 
в городе продолжилось формиро-
вание комфортной городской сре-
ды: обустроены парки и зоны для 
отдыха, проведено масштабное озе-
ленение. Во дворах появились ворк-
ауты для занятий физкультурой, 
у школ —  новые спортивные пло-
щадки, проводится популяризация 
здорового образа жизни. Все нача-
тые преобразования продолжаются 
в этом году, и мы выражаем глубо-
кую признательность Международ-
ной ассамблее за высокую оценку до-
стижений города.

Комиссия оценила создание 
в Ярославле доступных зон отды-
ха и эстетический облик парков 
и скверов. В частности, благоустро-
ены парки «Юбилейный», «Нефтя-
ник», парк на Даманском острове. 
Также проведено масштабное озеле-
нение газонов, цветников на площа-
ди более 7 тысяч кв. метров, орга-
низовано необычное вертикальное 
озеленение, что придало городу со-
временный и благоустроенный вид. 
Так, в городе были установлены 26 
металлических цветочных конструк-
ций в форме сердец.

В области популяризации за-
нятий физкультурой и спортом 
представители Международной 
Ассамблеи отметили достижения 
Ярославля в проведении мастер-
классов с участием известных спор-
тсменов и массовой «ЯрЗарядки». 
В городе были модернизированы 
5 спортивных площадок при шко-
лах города и 4 универсальные спор-
тивные площадки, установлены 12 
площадок ГТО и 26 площадок для 
воркаута в рамках проекта «Спорт 
в каждый двор». В течение года в го-
роде известные спортсмены (Влади-
мир Емельяненко, Дмитрий Носов, 
Андрей Кириленко, Тина Кандела-
ки, Ирина Роднина) провели свои 
мастер-классы для всех желающих 
и пропагандировали здоровый об-
раз жизни.

В работе конференции Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов приняли участие главы 
городов РФ и стран СНГ, предста-
вители федеральных органов 

власти, международные, межго-
родские объединения, научные, 
учебные, экспертные организации 
и бизнес-сообщества.

В Иркутске состоялся 

межрегиональный 

Форум ВСМС

В нем приняли участие Помощ-
ник Президента Российской Феде-
рации по вопросам местного са-
моуправления Николай Цуканов, 
заместитель председателя Совета 
Федерации, председатель Совета 
по местному самоуправлению при 
Совете Федерации, секретарь Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак, председа-
тель Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления», 
председатель Комитета Совета 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера Олег Мельниченко, 
президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образова-
ний Виктор Кидяев, представители 
профильных министерств Россий-
ской Федерации, члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания, 
депутаты Государственной Думы, 

представители администраций 
городов — членов МАГ. Также уча-
стие в мероприятии приняли депу-
таты, главы муниципальных обра-
зований, представители местных 
общественных организаций, орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления, —  более 400 
человек из 27 регионов страны.

Президент России Владимир Пу-
тин приветствовал организаторов 
и гостей Межрегионального форума:

— Нужно, чтобы в местную 
власть приходили грамотные, ком-
петентные специалисты, умеющие 
выстраивать открытый, доверитель-
ный диалог с жителями, действовать 
в их интересах. Важно активнее под-
держивать общественные, культур-
ные, деловые инициативы граждан, 
вовлекать их в реализацию про-
грамм по обустройству территорий, 
формированию комфортной среды 
для жизни. Шире использовать луч-
шие практики —  как отечественные, 
так и зарубежные, —  считает Прези-
дент РФ.

Работа форума проходила на пяти 
площадках, где участники обсудили 
вопросы стратегического планиро-
вания муниципальном образовании, 
взаимодействия контрольно-надзор-
ных органов с органами местного са-
моуправления, вовлечения граждан 
в решение вопросов местного значе-
ния, развитие территориальных ор-
ганов самоуправления, формирова-
ние комфортной городской среды, 
подготовки муниципальных кадров.
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Ирек Ялалов 

принял участие 

в муниципальном 

форуме ВСМС

В прошедшем в Иркутске Меж-
региональном муниципальном 
форуме Всероссийского совета 
местного самоуправления в каче-
стве члена Президиума Централь-
ного совета ВСМС принял участие 
глава администрации городского 
округа город Уфа, Президент Меж-
дународной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) Ирек 
Ялалов. В частности, Ирек Ялалов 
принял участие в работе круглого 
стола по вопросам стратегическо-
го планирования в муниципаль-
ных образованиях и социального 
партнерства.

В Уфе работа по созданию Стра-
тегии развития города ведется на 
протяжении последних четырех лет. 
В настоящее время собираются во-
едино все наработки, которые были 
получены за это время и формиру-
ется итоговый документ в соответ-
ствии с требованиями действующе-
го законодательства.

Чтобы вовлечь в процесс разра-
ботки стратегии все заинтересован-
ные стороны, и прежде всего жите-
лей города, проводились различные 
мероприятия. В их числе —  форум 
UrbanБайрам, исследовательские 
и проектные семинары, воркшопы, 
стратегические сессии, фестивали. 
Подобный формат работы позво-
лил получить хорошую обратную 
связь, проверить гипотезы экспер-
тов, а главное —  выявить потреб-
ности жителей города и сформули-
ровать предложения по развитию 
в разрезе отдельных районов.

Одним из инструментов вовле-
чения горожан также стал марафон 
«День соседей». В течение несколь-
ких месяцев мобильная площадка 
переезжала из одной части горо-
да в другую. Она состояла из трех 
функциональных зон: исследова-
тельской —  выявление проблем 

и потенциала района, сбор поже-
ланий, выявление инициативных 
горожан, соцопрос о районе; раз-
влекательной —  мастер-классы, 
организованные городскими акти-
вистами; просветительской —  лекто-
рий, где жителям рассказывали про 
участие в управлении многоквар-
тирным домом.

На втором этапе проводились 
исследовательские семинары —  
архитекторы изучали, как жители 
воспринимают и используют про-
странство, подробно обсуждали про-
блемы и потенциал района. По ито-
гам аналитической работы и работы 
с населением была сформирована 
концепция пространственного раз-
вития для каждого района с учетом 
специфики их развития.

В целях изучения транспортного 
поведения был проведен опрос бо-
лее 30 тысяч горожан. По его итогам 
была получена матрица перемеще-
ний, демонстрирующая транспорт-
ный спрос между районами города. 
Были выявлены наиболее и наиме-
нее востребованные направления 
перемещений в будние и выход-
ные дни, соотношение целей поез-
док и соотношение перемещений по 
видам транспорта.

Данные опроса были наложены на 
данные замеров транспортных пото-
ков, что позволило сделать достовер-
ные выводы о транспортной нагруз-
ке, оценить предлагаемые решения 
в части развития инфраструктуры 

и спрогнозировать потенциальный 
спрос на перемещения.

Проведенные исследования под-
твердили тот факт, что жителей 
волнуют не столько глобальные 
перспективы развития экономики 
города, сколько комфортная сре-
да мест их проживания: это благо-
устроенные дворы, чистота в подъ-
езде, качественные дороги, наличие 
зон отдыха и тому подобное. Поэто-
му, несмотря на то, что в число обя-
зательных для муниципалитетов 
документы территориального пла-
нирования не входят, администра-
цией Уфы в рамках стратегии со-
циально-экономического развития, 
принято решение разработать блок 
пространственного развития города.

Также в рамках стратегии в Уфе 
рассматривается направление разви-
тия «Уфимской агломерации», вли-
яние агломерационных тенденций 
на развитие различных сфер города, 
проблемы и перспективы межмуни-
ципального сотрудничества.

Вовлечение жителей в процессы 
местного самоуправления, начиная 
от решения наиболее простых во-
просов, таких как благоустройство 
своего двора, благоустройство пар-
ков и скверов с учетом мнения горо-
жан, и заканчивая решением общих 
проблем стратегического характера, 
являются первостепенной задачей.

Социологические опросы насе-
ления показывают, что для горожан 
по прежнему актуальным остается 
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вопрос качества автомобильных до-
рог. Так, с прошлого года реализу-
ется федеральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги». Это 
крупномасштабный проект, позво-
ляющий муниципалитетам решить 
вопросы улучшения транспортной 
инфраструктуры.

Подобные проекты важны и нуж-
ны муниципалитетам для гармонич-
ного пространственного развития, 
на котором акцентировал свое вни-
мание Президент России Владимир 
Путин, выступая с ежегодным по-
сланием перед Федеральным Собра-
нием 1 марта 2018 года. В реалиях 
сегодняшнего дня именно они явля-
ются основой качественных перемен 
жизни в муниципалитетах и субъек-
тах Российской Федерации.

В ходе круглого стола участники 
форума поделились своим опытом 
стратегического планирования раз-
вития территорий и обсудили вы-
полнение муниципалитетами воз-
ложенных на них обязанностей. 
В частности, было отмечено, что эко-
номические и политические вызовы 
сегодняшнего дня, необходимость 
поиска новых источников развития 
для обеспечения устойчивого эконо-
мического роста, притока инвести-
ций, качественных изменений в эко-
номике и социальной сфере требуют 
разработки эффективных механиз-
мов управления. Именно таким ме-
ханизмом выступают стратегии со-
циально-экономического развития, 
разрабатываемые сегодня на всех 
уровнях управления.

В честь Дня 

единения народов 

Беларуси и России

В рамках комплекса меропри-
ятий, приуроченных к Дню еди-
нения народов Беларуси и России, 
30–31 марта в Москве состоялся 
I Форум перспективного эконо-
мического развития Союзного го-
сударства, который в дальнейшем 
станет ежегодным. В програм-
ме мероприятий Форума было 
предусмотрено три профильных 
площадки (экономическое разви-
тие; социальное развитие; наци-
ональная безопасность и инфор-
мационная политика), а также 

церемония награждения лауре-
атов Общественной Премии Со-
юзного государства и празднич-
ный прием от имени Президиума 
Общественной Палаты Союзного 
государства.

В преддверии 20-летия союзной 
интеграции 20 лауреатам была вру-
чена Общественная Премия Союз-
ного государства. В рамках церемо-
нии была вручена 20-я юбилейная 
Премия «Золотой диплом за откры-
тость обществу», присуждаемая под 
эгидой Союза журналистов России 
и Финансового пресс-клуба России.

В Новосибирске 

опробуют систему 

интеллектуального 

управления 

транспортными 

потоками

5 апреля мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть дал старт тре-
тьему международному форуму 
«Городские технологии-2018», кото-
рый проходил на площадке «Экс-
поцентр Новосибирск». В этом году 
основная задача форума —  массо-
вое внедрение разработок ученых 
и инноваторов.
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«Особенность этого форума 
в том, что здесь мы можем пока-
зать основное преимущество Но-
восибирска —  прежде всего интел-
лектуальное, которое сосредоточено 
в нашем научно-исследовательском 
центре, Академгородке, —  отметил 
Анатолий Локоть. —  Те наработки, 
которые получаются в ходе фунда-
ментальных исследований, мы по-
казываем на форуме с точки зрения 
применения в нашем городском хо-
зяйстве. Для меня их практическое 
применение —  самое важное. Дол-
жен быть явный эффект, польза 
для новосибирцев. Я рад тому, что 
на форуме представлены не только 
новосибирские производители, но 
и разработчики из других городов 
Сибири, всей страны».

Форум был предназначен для соб-
ственников малого и микробизнеса, 
руководителей органов власти, ди-
ректоров предприятий, сотрудников 
среднего бизнеса, которые стремятся 
к партнерству с государственными 
органами, хотят быть в курсе новых 
технологий и трендов, а также для 
горожан, которым важно следить за 
развитием своего города и высказы-
вать свое мнение. Деловая програм-
ма включала около 100 докладов от 
представителей ведущих компаний 
города и страны.

В рамках форума прошла вы-
ставка, экспонентами которой ста-
ли 150 российских и зарубежных 
компаний, представляющих новей-
шие разработки в таких сферах, как 
транспорт, ЖКХ, «умный дом» и «ум-
ный город», энергетика, «интернет 
вещей», безопасность в городе.

По мнению Анатолия Локтя, 
особенно актуальны разработки, 
связанные с IT-технологиями. «Се-
годня это направление наиболее 
динамично развивается, предлага-
ется много интересных решений. 
Например, касающиеся транспор-
та, —  мониторинг и управление 
транспортными потоками. С од-
ной из компаний мы заключаем 
договор, в качестве эксперимента 
отдаем им загруженный участок 
магистрали, а затем проверим эф-
фективность —  насколько их ноу-
хау позволит бороться с проблемой 
пробок», —  подчеркнул мэр.

Особое внимание в этом году 
также уделено вопросам создания 
доступной среды и развития пер-
сонифицированной медицины. На 
выставке представлены модели ин-
дивидуальных имплантов для сус-
тавов (тазобедренных, коленных, 
плечевых), набор мебели для детей 
с нарушениями зрения, эргономич-
ная одежда и обувь для инвалидов-
колясочников. Кроме того, в эти дни 
для всех желающих проходили экс-
курсии на предприятиях, которые 
используют «умные технологии» для 
оптимизации своей деятельности.

В Бишкеке прошел 

V международный 

форум лучших 

муниципальных 

практик с участием 

делегации МАГ

В столице Кыргызстана завер-
шился юбилейный V международ-
ный форум лучших муниципаль-
ных практик, организованный 
Союзом российских городов. В фо-
руме участвовали представители 
муниципалитетов и органов мест-
ного самоуправления —  порядка 
250 человек из городов РФ (Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Грозно-
го, Ростова-на-Дону, Хабаровска, 
Уфы, Перми и др.), а также деле-
гации из Германии, Финляндии, 
США, Южной Кореи, Турции, 
Китая, Кипра, Армении. Также 

в работе форума приняла участие 
делегация Международной Ас-
самблеей столиц и крупных горо-
дов (МАГ) во главе с Президентом 
МАГ, главой Администрации ГО 
г. Уфа Иреком Ялаловым и испол-
нительным вице-президентом —  
генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым.

Участники форума поделились 
опытом в различных сферах го-
родского управления, ответили на 
вопросы и презентовали муници-
пальные практики, работая в тема-
тических секциях, посвященных 
экономике, инвестициям, социаль-
ной политике, культурной само-
бытности и идентичности городов, 
а также экологическим и другим 
вопросам.

Во время форума представите-
ли российского бизнес-сообщества 
представили презентации и пред-
ложения по развитию и улучшению 
взаимодействия бизнеса и органов 
местного самоуправления.

В завершение мероприятия со-
стоялось заключительное пленар-
ное заседание, где первый вице-мэр 
Бишкека Ренат Макенов, подводя 
итоги, выразил уверенность в том, 
что участники приобрели опыт в ре-
ализации лучших муниципальных 
практик-проектов в улучшении жиз-
ни горожан в сфере благоустрой-
ства городов, вовлечении жителей 
в решение проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства, доступности 
жилья для населения и отметил, 
что муниципалитет заинтересовали 
многие презентованные темы.

В свою очередь участники фо-
рума выразили благодарность сто-
личному муниципалитету за орга-
низацию мероприятия на высоком 
уровне.
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Календарь событий



Сауранбаев Нурлан Ермекович
Аким города Шымкента

20 мая 
1967 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 
1957 года

Брик Андрей Петрович
Председатель Думы города Владивостока

25 мая 
1960 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

Кененбаев Алмаз Муканович
Председатель Бишкекского городского кенеша

6 июня 
1976 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 Талдыкоргана

12 июня 
1964 года

Кстенин Вадим Юрьевич
Врио главы городского округа город Воронеж

12 июня 
1975 года

Лукашев Игорь Михайлович
Глава Администрации города Симферополя

13 июня 
1962 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

Иванов Сергей Вячеславович
Главы города Липецка

17 июня 
1974 года

Полумордвинов Олег Анатольевич
Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

19 июня 
1964 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

Уткин Юрий Аркадьевич
Председатель Пермской городской Думы

24 июня 
1964 года

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

Петунина Ольга Михайловна
Председател Совета Городского 
округа «Город Нарьян-Мар»

1 апреля 
1972 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

Ниязов Галымжан Мукырович
Аким города Актау

14 апреля 
1973 года

Маргарян Тарон Андраникович
Мэр города Еревана

17 апреля 
1978 года

Ковалевич Николай Николаевич
Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов

20 апреля 
1976 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Савельев Валерий Петрович
Глава города Пензы

22 апреля 
1963 года

Ормонов Жапарбек Туратович
Председател Ошского городского

23 апреля 
1973 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, Председатель 
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Кушнарев Виталий Васильевич
Глава Администрации города 
Ростова-на-Дону

1 мая 
1975 года

Иваненко Виталий Юрьевич
Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

3 мая 
1977 года

Филиппов Дмитрий Дмитриевич
Глава муниципального образования 
город Мурманск

6 мая 
1975 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 города Барнаула

14 мая 
1956 года

Еремин Сергей Васильевич
Глава города Красноярска

14 мая 
1976 года

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

17 мая 
1959 года
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И еще. Произошедшие события 
подтвердили правильность выбран-
ной нами стратегии: на протяжении 
трех последних лет Программа «Без-
опасный город» стала для МАГ основ-
ной, мы проводим по этой теме кон-
ференции по обмену опытом между 
городами, конкурсы лучших практик, 
собираем журналистские материа-
лы. Все это аккумулируется в Биб-
лиотеку городских практик (БГП), ло-
жится в копилку бесценного опыта 
по устойчивому развитию городов.

Именно идея обмена опытом 
хозяйствования, лучших практик, 
управленческих решений и легли 
в основу идеи создания Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ), которая была 

образована по предложению глав 
26 городов России и стран СНГ 
20 лет назад, поэтому 2018 год для 
нас юбилейный!

В настоящее время МАГ является 
самым крупным межгородским объ-
единением, включающим 86 столич-
ных, региональных центров и круп-
ных городов 8 стран СНГ —  России, 
Казахстана, Беларуси, Армении, Гру-
зии, Кыргизстана, Таджикистана, 
Украины. В городах —  участниках 
МАГ проживает свыше 56 млн жи-
телей. Штаб-квартира МАГ распо-
ложена в Москве по адресу: ул. Но-
вый Арбат, д. 11, стр.1. Президент 
МАГ —  глава администрации город-
ского округа город Уфа —  Ирек Иш-
мухаметович Ялалов.

МАГ ведет активную работу по 
укреплению и развитию связей 
между региональными центрами 
и крупными городами стран ближ-
него и дальнего зарубежья, созданию 
условий для конструктивного меж-
городского общения и продвижения 
интересов крупных городов, актив-
но развивает партнерские отноше-
ния с федеральными, региональны-
ми и межгородскими структурами, 
общественными организациями, на-
учным и бизнес-сообществом, взаи-
модействует со СМИ.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности МАГ является 
экспертная деятельность по вопро-
сам устойчивого развития городов, 
агломераций, регионов.

МАГ —  
универсальная 
площадка для диалога 
между городамиВладимир Селиванов,

исполнительный вице-президент –
генеральный директор МАГ

Произошедшие события в городе Кемерово дают обширную почву для 

размышлений, а также для некоторых выводов: о системе безопасности 

горожан, об ответственности чиновников и уполномоченных лиц и даже 

о происхождении денег, на которые «слепили» этот горе-развлекательный 

центр, где погибли люди. Конечно, для администраций городов всегда 

важны вопросы привлечения инвестиций —  для развития городских 

проектов, реконструкции зданий, создания передовых технологий. 

Чтобы не быть голословными, мы готовы помогать в этих вопросах —  

пожалуйста, представляйте в МАГ инвестиционные проекты, 

оформляйте заявки, и наш Экспертный совет после рассмотрения 

будет  готов предложить вам наиболее подходящего инвестора.

11 ВЕСТНИК МАГ
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Жизнь в современном городе 
с каждым годом становится все бо-
лее динамичной. Рост численности 
населения, появление новых про-
мышленных предприятий, активная 
автомобилизация способствуют со-
циально-экономическому развитию 
города, но это в свою очередь опре-
деляет необходимость решения са-
мого широкого спектра вопросов —  
от транспортных и социальных, до 
проблем экологии.

Мы готовы поделиться наши-
ми практиками и наработками со 

всеми, предоставив возможность 
свободно перенимать лучший опыт:
• распространяя на CD-дисках;

размещая: 
• на портале МАГ, 
• в виде сборников, 
• в Электронном бюллетене МАГ,
• в журнале «Вестник МАГ».

Руководителей городов привле-
кает в МАГ весьма прагматичная 
задача —  возможность получать 
эффективный опыт современного 
государственного и муниципаль-
ного управления из первых рук, 

налаживать конкретные социально-
экономические связи во время про-
ведения международных мероприя-
тий, в первую очередь на постоянно 
действующих площадках МАГ, на-
прямую решать актуальные вопросы 
с коллегами. Как правило, в течение 
года МАГ проводит 3–4 крупных 
форума и выступает соорганиза-
тором, принимает участие в 15–20 
мероприятиях. В этих мероприяти-
ях на наших постоянных площадках 
принимают участие представители 
50–60 городов Росси и стран СНГ.

Библиотека городских практик — 
на службе городов

Международный смотр-конкурс городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» прово-
дится с 2008 года. В 2017 году состоялся юбилейный —  
X смотр-конкурс.

Смотр-конкурс инициирован городами — членами 
Международной Ассамблеи и проводится во взаимодей-
ствии с Исполнительным Комитетом СНГ, профильны-
ми комитетами Государственной Думы РФ, Всероссий-
ским советом местного самоуправления (ВСМС).

Смотр-конкурс ориентирован на выявление иннова-
ционных решений городских проблем и оценки дости-
жений того, что реально удалось сделать администра-
ции города, чтобы жизнь горожан стала комфортнее 
и благоустроеннее. Конкурсная комиссия старается от-
метить все креативные, нестандартные решения.

На основе материалов, поступающих на смотр-конкурс, 
формируется электронная Библиотека городских прак-
тик, находящаяся в открытом доступе на сайте МАГ.

Сейчас в Библиотеке представлено около 2500 опи-
саний практического решения проблемных вопросов 
городского развития с контактами разработчиков или 
внедряющих практику подразделений администрации. 
Наиболее полно представлены разделы «Социальная 
сфера» (более 800 практик), «Экономика и бюджет» 
и «Управление» (более 500 практик), «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (около 400 практик).

За время существования БГП многие специалисты 
различных подразделений городских администраций 
обращались за дополнительной информацией по ком-
плексу практик и отдельным практикам.

В частности:
• для администрации города Элисты была подготовлена 

обширная информация по комплексному решению 
вопроса детских дошкольных учреждений в городе;

• для администрации города Ставрополя несколько 
раз готовились подборки материалов по организа-
ции взаимодействия бизнеса и власти, и, как итог, 
была выбрана практика города Красноярска по ор-
ганизации фонда по содействию развития малого 
и среднего предпринимательства;

• по просьбе руководства города Рязани подготовлена 
информация по организации проекта государствен-
но-частного партнерства по развитию парка в горо-
де Самаре;

• для акимата города Астаны подготовлена подборка 
городских практик по проблемам водоснабжения 
и водоотведения;

• для администрации города Новосибирска собран 
информационный ресурс по городским практикам 
по организации работы общественного транспорта, 
по вопросам развития агломераций.
Начиная с 2011 года ежегодно, на основе материалов 

Библиотеки, к мероприятиям, организуемым с участи-
ем МАГ, готовятся 4–5 тематических сборников, вклю-
чающих 25–30 городских практик. В течение ряда лет 
совместно с Институтом повышения квалификации 
Департамента социальной защиты города Москвы из-
давался сборник социальных практик городов. Кроме 
того, были подготовлены подборка городских практик 
по семейной политике для публикации в тематическом 
сборнике НОК «Российская семья». В электронном виде 
все эти сборники представлены на сайте МАГ.

Так, 2011 году вышла в свет «Энциклопедия соци-
альных практик», подготовленная совместно со спе-
циалистами Института дополнительного профессио-
нального образования работников социальной сферы 
Департамента социальной защиты населения города 
Москвы, затем «Энциклопедия социальных практик 
поддержки семьи и детства в Российской Федерации» 
и «Энциклопедия социальных практик поддержки ин-
валидов в Российской Федерации», в 2015 году —  «Эн-
циклопедия социальных практик поддержки пожилых 
людей в Российской Федерации», в 2016 —  Каталог 
Региональных проектов подготовки молодежи и мо-
лодых супругов к семейной жизни, в 2017 году —  со-
вместно с НОК «Российская семья» подготовлены и из-
даны «Методические рекомендации для родителей по 
трудовому воспитанию детей и подростков» в контек-
сте Стратегии воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (опыт работы по семейному 
трудовому воспитанию на основе национальных тра-
диций РФ).
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Такими площадками на сегод-
няшний день являются:
• Астана —  устойчивое развитие 

мегаполисов,
• Вологда —  социальные иннова-

ции,
• Новосибирск —  городские тех-

нологии,
• Москва —  смотры-конкурсы, 

подготовка кадров,
• Ставрополь —  здоровье населе-

ния городов,
• Дорогобуж (Смоленская обл.) —  

эффективная энергетика,
• Уфа —  безопасность городской 

среды,
• Якутск —  взаимодействие с ин-

ститутами гражданского обще-
ства.
При этом хочу обратить ваше вни-

мание на информационные инстру-
менты, которыми МАГ дает возмож-
ность пользоваться: на электронном 
Портале МАГ в разделе «Библиотека 
Городских Практик» (БГП) размеще-
ны около 2500 городских практик, 
а также Инвестиционные паспорта 
46 городов — членов Ассамблеи.

На сегодняшний день, по мнению 
экспертного сообщества, опыт и на-
работки МАГ являются хорошим 
подспорьем в процессе становле-
ния Евразийского экономического 
Союза (ЕАЭС). В этом направлении 
действует Экспертный совет МАГ, 
программы, направленные на раз-
работку стратегий городского разви-
тия, продвижения международного 
опыта городов различных стран. Для 
реализации данной цели в структу-
ре МАГ создан Совет по евразийской 
экономической интеграции, куль-
турному и гуманитарному сотруд-
ничеству городов и столиц, который 
возглавил академик РАН —  Сергей 
Юрьевич Глазьев.

Для реализации поставленных 
целей деятельности Ассамблеи 
проводится:
• мониторинг процессов развития 

города и деятельности админи-
страций в интересах повышения 
жизненного уровня населения;

• изучение международного опы-
та эффективного менеджмента 
городским хозяйством;

• решение вопросов импортозаме-
щения и развитие всестороннего 

сотрудничества между городами 
в торгово-экономической, на-
учно-технической, гуманитар-
но-культурной и социальной 
областях;

• восстановление разрушенных ин-
теграционных связей между горо-
дами, регионами, странами и др.
В соответствии с подписанным 

Соглашением о сотрудничестве 
между МАГ и Исполнительным ко-
митетом СНГ, ведется работа среди 
городов, муниципальных образо-
ваний и хозяйствующих субъектов 

государств —  членов СНГ. К насто-
ящему времени данное сотрудниче-
ство приобрело серьезные, совмест-
но реализуемые формы, показало 
эффективность взаимодействия, 
и бесспорно требует дальнейшего 
развития и расширения в рамках 
Евразийского экономического Со-
юза, ШОС, БРИКС, ОДКБ.

По вопросам социальной направ-
ленности мы активно взаимодей-
ствуем с Национальным обществен-
ным комитетом «Российская семья», 
принимаем ежегодное участие в его 

 
                                      

 «  
 

»

 , , 
  

« - »

, 
  

  

 

   

, 

  
    :

« »

 

 - 

  -
 

  

 

  -
 

  
 

«  »

 
«  »

  
 

« »

, 

-

  

  

 
 

 
 
 

-

 
 

  

 
  

 

  
 
 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
  

 
 

 

  
 

-    
 " ,   "

 
«    »

 «  XXI »;
 ;

  ;
 , «  », , ;

-  «    »;
 «    ».

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 
     

 

13 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТНам 20 лет



конференциях: в этом году в Мо-
скве будет рассмотрена тема «Се-
мья и одаренные дети —  вектор 
развития российского общества».

В настоящее время в условиях раз-
вязанной информационной войны 
против России и стран ЕАЭС приори-
тетами деятельности МАГ являются:
• Содействие интеграционным 

процессам формирования и раз-
вития Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС);

• Продвижение передового опыта 
решения городских проблем по 

теме «Умный город» и, в частно-
сти, развитие ЖКХ, информаци-
онное обеспечение устойчивого 
развития городов;

• Комплексный подход к решению 
проблем безопасности городов;

• Создание комфортной городской 
среды.
Для реализации обозначен-

ных целей МАГ взаимодейству-
ет с Исполкомом СГН и, в част-
ности, с Деловым центром СНГ, 
ОКМО, СФ РФ, ГД РФ, ВСМС, 
РАН, ООН-ХАБИТАТ, Российским 

комитетом ветеранов и другими 
организациями.

Все свои ресурсы и наработки —  
мы предлагаем к совместному ис-
пользованию для достижения стоя-
щих перед нами задач!

Таким образом, по мнению экс-
пертов, за прошедшие годы МАГ 
стал универсальной площадкой 
для межгородского диалога, ин-
струментом «гражданской ди-
пломатии» по развитию горизон-
тальных связей между крупными 
городами стран СНГ.
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— Давайте начнем с темы выбо-
ров. Как Вы лично и миссия наблю-
дателей от СНГ оценивают ход пре-
зидентской кампании голосования 
на выборах президента России?

С.Л.: Миссия СНГ в составе 320 че-
ловек работала на наблюдении за под-
готовкой к выборам, за ходом голо-
сования. Разъехались в более чем 30 
регионов наши представители. В со-
став миссии вошли очень солидные 
люди. Это были парламентарии стран 
СНГ, дипломаты стран Содружества, 
члены центризбиркомов стран СНГ. 
Участвовали в этой миссии предста-
вители всех стран Содружества, к со-
жалению, за исключением Украины. 
Остальные были представлены в со-
ставе нашей миссии. Говоря о выбо-
рах в РФ, хотел бы подчеркнуть, что 
на всем пространстве Содружества 
грамотность, зрелость избирателей 
за последние годы значительно вы-
росла. Граждане стран Содружества, 
выслушивая программные заявления 
кандидатов, их выступления, уже бо-
лее трезво и грамотно оценивают, на-
сколько реальны эти обещания.

— Какой подход наблюдатели 
от СНГ используют в той или иной 
стране?

С.Л.: Самый главный принцип, 
которого придерживаются наблю-
датели от стран Содружества —  это 
объективность, невмешательство 
во внутренние дела страны, где ве-
дется наблюдение, соблюдение 

законодательства той страны, в кото-
рой мы находимся. Это самое главное.

— Исполнительный комитет 
СНГ активно участвует в реализа-
ции принятого год назад главами 
государств решения об адаптации 
Содружества к новым реалиям. Что 
уже сделано и какие цели впереди?

С.Л.: Главная цель этого решения —  
повысить эффективность деятельно-
сти всех органов СНГ при их одно-
временной оптимизации: и кадровой 
оптимизации, и по возможности со-
кращении финансовых расходов. Ка-
кие действия подразумевались? Мы за 
прошедшие полтора года кое-какие 
органы сократили, в частности, Меж-
государственный статистический ко-
митет сократил численность штата на 
11%. Реформирован Экономический 
суд СНГ, внесены изменения в поло-
жение о его статусе. Теперь суд, кото-
рый базируется в Минске, будет в ра-
ботать в формате at clock. Сократится 
его численность. Кроме того, неко-
торые отраслевые советы в рамках 
оптимизации были ликвидированы 
как потерявшие актуальность, уже не-
действующие. Время требует иногда 
и создания новых советов. Поэтому, 
ликвидируя отраслевые советы, ко-
торые утратили свою актуальность, 
мы создаем отраслевые советы, ко-
торых требует само время. Главная 
цель СНГ в новых реалиях —  это, оп-
тимизировав деятельность этих ор-
ганов, ни в коем случае не снизить 

эффективность их деятельности, 
а, наоборот, повысить ее. Главы го-
сударств прямо говорили: нам нужна 
эффективная организация. Если это-
го не будет, то зачем она нам нужна.

— В настоящее время идет ра-
бота над соглашением о свободной 
торговле услугами в рамках стран 
Содружества. Скажите, что этот до-
говор даст простым гражданам раз-
ных стран Содружества и когда оно 
будет подписано?

С.Л.: Одним из важных достиже-
ний стран СНГ стало подписание дого-
вора о свободной торговле в 2011 году 
в Санкт-Петербурге. В дополнение 
к этому договору было принято ре-
шение подготовить соглашение о сво-
бодной торговле услугами. Торговля 
услугами занимает очень важное ме-
сто в системе экономических отноше-
ний стран СНГ. Соглашение подразу-
мевает свободную торговлю услугами 
в сфере здравоохранения, коммуни-
кационной сфере (например, телефо-
нии), туризма и отдыха, других услуг. 
Если мы сейчас разрешим свободную 
торговлю услугами, к чему это приве-
дет? В первую очередь, это приведет 
к конкуренции. Конкуренцию некото-
рые называют двигателем прогресса. 
Это и снижение цен на услуги.

— Туркменистан и Узбекистан 
вернулись к работе в Экономиче-
ском совете СНГ. Какой Вы види-
те роль этих стран в Содружестве?

Сергей Лебедев: 
Тяга друг к другу, 
желание жить вместе 
в СНГ сохраняются

Председателю Исполнительного комитета —  Исполнительному 

секретарю СНГ Сергею Лебедеву исполнилось 70 лет. Ведущий 

программы «Дословно» на телеканале «МИР 24» Борис Чесноков узнал 

у юбиляра, как Содружество адаптируется к новым реалиям.
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С.Л.: Мы в Содружестве с боль-
шим удовлетворением восприни-
маем активизацию деятельности 
и Узбекистана, и Туркменистана 
в рамках СНГ. Это два важных го-
сударства в силу своего экономиче-
ского потенциала, культурного бо-
гатства, географического положения, 
человеческих ресурсов. Поэтому мы 
крайне заинтересованы в том, что-
бы эти страны активно участвова-
ли в интеграционном взаимодей-
ствии. В последние годы мы видим, 
как Узбекистан и Туркменистан ак-
тивизировали сотрудничество с СНГ 
не только в экономике, но и в гума-
нитарной сфере, в сфере безопасно-
сти. Это не может не радовать. Кроме 
того, мы знаем, что Туркменистан 
уже сейчас озабочен подготовкой 
концепции председательства в СНГ 
в 2019 году, и это не может не при-
ветствоваться. Что касается Узбеки-
стана, эта страна подписала в этом 
году целый ряд соглашений, кото-
рый долгое время лежали на полке. 
Узбекистан стал регулярно на высо-
ком уровне принимать участие в за-
седании Совета министров обороны 
СНГ, руководителей спецслужб и т. д.

— Президент России Владимир 
Путин в своем послании Федераль-
ному Собранию заявил: «Скорость 
технологических изменений на-
растает стремительно, идет резко 
вверх. Тот, кто использует эту тех-
нологическую волну, вырвется дале-
ко вперед. Тех, кто не сможет этого 
сделать, она —  эта волна —  просто 
захлестнет, утопит». Насколько, на 
Ваш взгляд, Содружество готово 
к технологическому рывку вперед?

С.Л.: СНГ готово не только к взаимо-
действию в высокотехнологичных сфе-
рах, но и реализует это желание в кон-
кретных делах, конкретных проектах. 
Мы активно взаимодействуем в сфере 
атомной энергии, осуществляются со-
вместные проекты на базе Курчатов-
ского института, Объединенного ин-
ститута ядерных исследований в Дубне. 
Сейчас мы рассмотрели документы об 
экспериментальном использовании ка-
захстанского токамака. Работы уже ве-
дутся достаточно продуктивно.

— Решением глав государств 
2018 год объявлен Годом культуры. 
Какие цели и задачи в связи с этим 
стоят перед исполкомом СНГ?

С.Л.: Мы уже 26 лет живем в не-
зависимых суверенных государствах, 
несколько, скажем так, отодвину-
лись друг от друга, однако, желание 
сохранить общность в культурной 
сфере сохраняется. Тяга друг к дру-
гу, желание жить вместе, желание 
сохранить кино, искусство, музыку, 
литературу в СНГ сохраняются. По-
этому очень многое делается для со-
хранения взаимодействия в культур-
ной области.

— Сергей Николаевич, смотрите 
ли Вы телеканал «МИР» и что бы Вы 
хотели пожелать нашим зрителям?

С.Л.: С большим удовольствием, 
смотрю ваш канал регулярно. Что 
радует меня, как и миллионы теле-
зрителей? То, что телеканалы «МИР» 
и «МИР 24» нацелены на позитив. 
Хотел бы пожелать телекомпании 
дальнейших успехов. Мы, испол-
нительный комитет СНГ, работаем 
в тесном взаимодействии с руковод-
ством компании, у нас полное взаи-
мопонимание и поддержка. Я глубо-
ко убежден, что так будет и дальше.

Источник: МИР24

Сотрудники Исполкома СНГ 
поздравляют С. Н. Лебедева с юбилеем

Уважаемый Сергей Николаевич!
Сотрудники Исполнительного комитета Содружества Неза-

висимых Государств сердечно поздравляют Вас с 70-летием со 
дня рождения.

Ваш жизненный путь является лучшим примером достойно-
го служения Отчизне, преданности долгу и присяге.

Ваши высочайший профессионализм на ответственном 
посту руководителя Исполкома СНГ, настойчивость в ре-
шении вопросов интеграционного сотрудничества и меж-
государственного взаимодействия, способность находить 
взаимоприемлемые решения в непростых ситуациях 
заслужили высокую оценку глав государств и прави-
тельств СНГ, народов государств нашего Содружества.

Энергия и трудоспособность, умение слушать 
и слышать, доброжелательное отношение к сотруд-
никам в сочетании с требовательностью и обширными 
разносторонними знаниями неизменно вызывают глубочай-
шее уважение всех сотрудников Исполкома.

Творческого долголетия, которое невозможно без крепкого 
здоровья, любви родных и близких Вам людей, удачи и счастья 
на долгие годы желаем Вам, уважаемый Сергей Николаевич, 
в день Вашего юбилея.

От имени руководителей Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) в адрес Исполкома СНГ было на-
правлено поздравление С. Н. Лебедеву с юбилеем!

Президент России Владимир Путин награ-
дил Председателя Исполнительного комите-
та СНГ Сергея Лебедева орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени

Указом Президента Российской Федерации «за 
выдающийся вклад в укрепление мира, дружбы 
и сотрудничества между народами государств —  

участников Содружества Независимых Госу-
дарств Председатель Исполнительного 

комитета СНГ Лебедев Сергей Никола-
евич награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени».

Председатель Исполнитель-
ного комитета —  Исполнитель-
ный секретарь Содружества Не-

зависимых Государств Сергей 
Лебедев награжден орденом Почета.
Соответствующий Указ Президент Бела-

руси Александр Лукашенко подписал 29 марта.
Этой государственной награды Сергей Ле-

бедев удостоен за заслуги в развитии мно-
гостороннего сотрудничества в рамках СНГ, 
значительный личный вклад в становление 
дружественных отношений между Беларусью 
и государствами —  участниками Содружества.

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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3 апреля одновременно в Мо-
скве и Астане прошла презента-
ция книги Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева «Эра неза-
висимости», посвященной новей-
шей истории страны и перспекти-
вам ее развития.

Во время телемоста между двумя 
столицами государственные и обще-
ственные деятели, эксперты обсуди-
ли, как лидер Казахстана излагает 
основные сложности в строитель-
стве нового государства и пути их 
преодоления. Хотя участники дис-
куссии выделяли различные аспек-
ты произведения президента Ка-
захстана, в итоге они приходили 
к одному заключению —  представ-
ленный труд стал настоящей энци-
клопедией государственного стро-
ительства, учебником, которым 
могли бы воспользоваться другие 
страны СНГ.

Презентация была организована 
Фондом первого президента Респу-
блики Казахстан и Посольством Рес-
публики Казахстан в РФ.

Путь к вершине
В начале своего труда, описывая 

пройденный Казахстаном за чет-
верть века самостоятельного суще-
ствования путь, Назарбаев отмечает, 
что «эра независимости —  это сме-
лое восхождение нации опасными 
горными тропами, нависшими над 
пропастью, к высотам, которые пре-
жде казались недосягаемыми». «Мы 
покорили их», —  подчеркивает он.

В предисловии президент Назар-
баев указывает, что книга написана 

на основе его личного опыта, оце-
нок и наблюдений, сохранившихся 
в рабочих блокнотах в архивах, и от-
ражает его взгляд и мысли, которые 
формировались на протяжении опи-
сываемого времени.

«Есть все основания утверждать, 
что сформировалась уникальная ка-
захстанская модель государственно-
го строительства и развития», —  ука-
зывает он, задавая тон дальнейшему 
повествованию. Подтверждению 
этого тезиса посвящено более 500 
страниц труда.

Само повествование охватывает 
период с 1991 по 2017 годы и содер-
жит четыре раздела: «Рождение го-
сударства. Первая модернизация Ка-
захстана (1991–1995 годы)», «Великое 
преодоление. Старт второй модерни-
зации Казахстана (1996–1999 годы)», 
«На крутом подъеме. Вторая модер-
низация Казахстана (2000 —  нача-
ло 2010-х годов)» и «Состоявшееся 
государство. Третья модернизация 
Казахстана (2010-е годы)».

Каждый из них разделен на не-
сколько частей, в которых идет речь 
об основных задачах на данном кон-
кретном этапе, путях их решения, 
таких вопросах, как соотношение 
экономических и политических при-
оритетов при модернизации госу-
дарства, место Казахстана на между-
народной арене, межнациональные 
отношения, развитие национального 
языка и культуры, создание «брил-
лианта в короне независимости» —  
Астаны. В конце труда Назарбаев пе-
речисляет главные успехи страны за 
описанный период.

Энциклопедия 
госстроительства

В обсуждении «Эры независимо-
сти» в Москве приняли участие спе-
циальный представитель Президента 
Российской Федерации по междуна-
родному культурному сотрудниче-
ству Михаил Швыдкой, заместитель 
исполнительного директора Фонда 
первого президента Республики Ка-
захстан Игорь Рогов, родившийся 
в Казахстане президент Ингушетии 
в 1993–2002 годах Руслан Аушев, ди-
ректор Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
правительстве РФ Талия Хабриева, 
председатель Международного союза 
юристов, президент Союза юристов 
России Андрей Требков, директор 
Института региональных исследова-
ний и городского планирования НИУ 
ВШЭ Ирина Ильина, генеральный 
директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев.

В Астане в дискуссии участвова-
ли заместитель министра иностран-
ных дел Казахстана Галымжан Кой-
шыбаев, генеральный директор 
Телерадиокомплекса президента Ка-
захстана Ерлан Бекхожин, директор 
Института мировой экономики и по-
литики Фонда первого президента 
Республики Казахстан Ержан Салты-
баев, заведующий кафедрой Ассам-
блеи народа Казахстана Евразийско-
го национального университета им. 
Л. Н. Гумилева Анатолий Башмаков.

Швыдкой отметил, что описание 
пути становления государства с точ-
ки зрения человека, непосредственно 
управлявшего страной, делает работу 

В Москве и Астане прошла 
презентация книги Президента 
Казахстана «Эра независимости»
В предисловии Нурсултан Назарбаев указывает, что книга 

написана на основе его личного опыта, оценок и наблюдений, 

сохранившихся в рабочих блокнотах в архивах
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очень ценной. Единственным анало-
гом, по мнению Швыдкого, можно 
было бы назвать труд бывшего пре-
мьера Сингапура Ли Куан Ю «Исто-
рия Сингапура. 1965–2000», однако, 
отметил спецпредставитель прези-
дента, «Казахстан —  это совсем дру-
гая история». «Это книга, которую, 
как мне кажется, важно прочесть 
всем, занимающим управленче-
скую позицию, да и просто совре-
менникам этого великого человека. 
Это очень интересная книга с точки 
зрения понимания того, что произо-
шло со всеми нами, с каждым из нас 
за минувшие 28 лет», —  добавил он.

Ержан Салтыбаев в Астане под-
держал сравнение с трудом Ли Куан 
Ю, но выразил мнение, что уникаль-
ность труду Назарбаева придает то, 
что в «Эре независимости» описы-
вается становление государства 
с огромной территорией, на кото-
рой весьма неравномерно распреде-
лено значительное по численности 
население, в то время как премье-
ру Сингапура пришлось иметь дело 
с управлением лишь одним городом, 
пусть и большим.

Мир внутри страны, 
миротворчество за 
ее пределами

Бывший президент Ингушетии 
Руслан Аушев в своем анализе кни-
ги сделал акцент на главах, посвя-
щенных проблеме национальных 
отношений, с которой ему самому 
пришлось столкнуться во время го-
сударственной деятельности. Он от-
метил, что в Казахстане проживают 
представители 140 национальностей, 
при этом между ними поддержива-
ется мир.

«Пройденный путь —  заслуга пре-
зидента Назарбаева. В Казахстане 140 
национальностей, но страна прошла 
путь независимости без националь-
ных конфликтов, в отличие от многих 
других постсоветских государств… 
Книга президента Казахстана —  очень 
полезная, я поздравляю казахстанцев 
с таким лидером. Эта книга должна 
лежать на столе каждого, кто болеет 
за свой край, за свою страну».

Заместитель министра ино-
странных дел Казахстана Галым-
жан Койшыбаев сосредоточился на 

внешнеполитических вопросах, ко-
торые анализирует Назарбаев. По 
его словам, в работе показано, как 
Казахстан с начала 1990-х годов, 
когда «внешней политики у страны 
просто не было», постепенно пре-
вращался в одного из главных ми-
ротворцев на международной арене, 
инициатора крупнейших интегра-
ционных проектов. Он указал на 
усилия Назарбаева по урегулиро-
ванию в Сирии, председательство 
Казахстана в СБ ООН, выдвинутую 
президентом страны инициативу по 
созданию ЕАЭС.

«Наш президент является не 
только автором внешнеполитиче-
ского курса, но и его реализатором. 
В книге он показывает, как все это 
происходило, —  отметил он. —  Кни-
га президента —  учебник по миро-
творчеству с самой большой буквы».

Председатель Международно-
го союза юристов, президент Союза 

юристов России Андрей Требков от-
метил, что у него наибольший ин-
терес вызвало начало книги, где 
с точки зрения непосредственного 
участника описываются и анализи-
руются процессы, приведшие к рас-
паду СССР. Требков добавил, что для 
Союза юристов России эта часть тру-
да особенно ценна, поскольку дает 
возможность попытаться ответить 
на вопрос, можно ли было сохра-
нить страну. «При прочтении кни-
ги вся история для меня предстала 
наяву, —  сказал Требков. —  Описание 
этого периода в книге имеет для на-
шего союза огромное значение».

Наука и литература
Директор Института региональ-

ных исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ Ирина 
Ильина сообщила, что у нее была 
возможность заранее познакомиться 
с книгой, и она уже выделили места, 
которые следует донести до студен-
тов, обучающихся государственно-
му управлению. «На основе глубо-
кого анализа президент Назарбаев 
дает рекомендации на будущее, —  
отметила она. —  Книга, безуслов-
но, требует глубокого изучения. 
Это мудрость человека, который 
представил нам свои размышле-
ния о жизни, очень многоплановые 
и содержательные».

Директор Института законода-
тельства и сравнительного право-
ведения при правительстве РФ Та-
лия Хабриева отметила, что научная 
ценность книги заключается в том, 
что она позволяет «из первых уст 
узнать, как происходило строитель-
ство государства». «Для научного со-
общества это, конечно, событие», —  
продолжила она.

Заведующий кафедрой Ассам-
блеи народа Казахстана Евразий-
ского национального университе-
та имени Л. Н. Гумилева Анатолий 
Башмаков обратил внимание, что 
труд Назарбаева обладает не толь-
ко научными, но и литературными 
достоинствами. «Эту книгу можно 
читать, получая литературно-эсте-
тическое удовольствие», —  сказал он.

Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/obschestvo/5091170

«ЭРА НЕЗАВИСИМОСТИ — 
ЭТО СМЕЛОЕ 

ВОСХОЖДЕНИЕ НАЦИИ 
ОПАСНЫМИ ГОРНЫМИ 

ТРОПАМИ, НАВИСШИМИ 
НАД ПРОПАСТЬЮ, 

К ВЫСОТАМ, КОТОРЫЕ 
ПРЕЖДЕ КАЗАЛИСЬ 

НЕДОСЯГАЕМЫМИ. МЫ 
ПОКОРИЛИ ИХ». 
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В работе конференции приняли участие руководи-
тели и представители более 30 городов, представители 
Совета Федерации и Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Исполнительно-
го комитета СНГ, Делового центра экономического раз-
вития СНГ, ООН-Хабитат, Союза журналистов России 
и Подмосковья, ряда ведущих общественных и межго-
родских организаций, представители научного и экс-
пертного сообщества, средств массовой информации.

Перед началом Конференции состоялось заседа-
ние Экспертного совета МАГ и представителей Центра 
содействия устойчивому развитию городов «Мегапо-
лис XXI век», на котором прозвучал отчет о деятельности 
Центра содействия устойчивому развитию городов «Ме-
гаполис XXI век» по развитию в городах донорства крови 
в рамках Проекта МАГ «Безопасный город». По итогам 
заседания Экспертного совета и в связи с объявлением 
в 2018 году «Года добровольца и волонтера в России» по 
инициативе Центра «Мегаполис XXI век» предлагается 
в Конкурс СМИ-2018 включить номинацию «Социальная 
роль донорства крови как составная часть добровольче-
ского (волонтерского) движения. Я донор —  я патриот!».

После заседания Экспертного совета МАГ Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-президент — генеральный 
директор МАГ открыл Международную Конференцию МАГ.

В своем выступлении В. Селиванов подвел итоги ра-
боты МАГ в 2017 году и рассказал об основных направ-
лениях работы Ассамблеи в 2018 году.

Также с приветствием к участникам Конференции 
выступили:
• Людмила Кононова, член Совета Федерации РФ;
• Юрий Мищеряков, депутат Государственной Думы 

РФ и первый вице-президент МАГ;
• Владимир Тарасов, директор Московского дома 

национальностей;
• Владимир Никаноров, руководитель пресс-службы 

Исполкома СНГ.
В работе конференции также приняли участие 

Владимир Слепцов, мэр города Ярославля и Алек-
сандр Соколов, мэр города Хабаровска, которые в сво-
их выступлениях подчеркнули важность темы данной 
Конференции.

В пленарной части конференции с докладами 
выступили:
• Наталья Чернышева, секретарь Союза журнали-

стов России;
• Ольга Селезнева, главный редактор газеты «Гомель-

ские ведомости»;
• Галина Зайцева, главный редактор областной газе-

ты «Рязанские ведомости»;

Власть — 
        СМИ —  

прямой диалог
8 февраля 2018 года в Московском доме национальностей состоялась 

Международная конференция «Взаимодействие местных властей и СМИ 

в интересах устойчивого развития городов». Организаторами Конференции 

выступили Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 

(МАГ) совместно с администрацией Московского дома национальностей 

при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, 

Всероссийского Совета ветеранов, Союза журналистов России, Российской 

Муниципальной Академии, Московского Дома национальностей, Центра 

содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век».
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• Александр Шилко, начальник отдела телевизионных 
проектов Управления информационной политики 
аппарата Администрации города Симферополя, ав-
тор и ведущий ток-шоу «Активный Симферополь»;

• Юрий Вороненков, директор Финансового пресс-
клуба России;

• Галина Климантова, президент НОК «Российская 
семья».
На Конференции был представлен партнер 

МАГ —  компания «Технокад». Олег Шварц, дирек-
тор по развитию компании выступил с презентацией, 
в которой рассказал об основных направлениях дея-
тельности компании и о возможности интернет-серви-
са «Технокад-муниципалитет».

В рамках конференции прошло подписание Согла-
шение о сотрудничестве между Международной Ас-
самблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и Ас-
социацией «Возобновляемая энергетика» Республики 
Беларусь. Документ подписали Владимир Селиванов, 
исполнительный вице-президент, генеральный дирек-
тор МАГ и Владимир Нистюк, исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Возобновляемая энергетика».

В заключение Международной конференции «Взаи-
модействие местных властей и СМИ в интересах устой-
чивого развития городов» были объявлены итоги 
X Международного смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и VI Меж-
дународного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ».

Дипломы победителям конкурсов вручал Владимир 
Селиванов, исполнительный вице-президент —  гене-
ральный директор МАГ.

Дипломы победителям VI Международного конкур-
са МАГ «Город в зеркале СМИ» вручала Наталья Черны-
шова, секретарь Союза журналистов РФ и председатель 
Союза журналистов Подмосковья.

Специально к мероприятию был выпущен очеред-
ной номер информационно-аналитического журнала 
«Вестник МАГ» (электронная версия журнала доступна 
на сайте МАГ).

Итоговые материалы и X Международного смотра-кон-
курса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить» и VI Международного конкурса МАГ «Город 
в зеркале СМИ» размещены на сайте МАГ (www.e-gorod.ru).

Вся информация —  на сайте www.e-gorod.ru
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В Республике Беларусь —  сво-
бодном и независимом государ-
стве —  создана современная инфор-
мационная система, отвечающая 
интересам белорусского общества 
и суверенного государства. Фунда-
ментальной опорой информацион-
ного пространства стало националь-
ное содержание, развитие социально 
ориентированной эффективной 
экономики и укрепление демокра-
тических институтов белорусского 
государства. Структура СМИ стала 
диалектически завершенной: вме-
сте с государственными информаци-
онными каналами действуют обще-
ственные, независимые, партийные 
газеты и журналы, радио- и теле-
студии. В Беларуси создана и функ-
ционирует широко разветвленная 
система национальных СМИ, удов-
летворяющая интеллектуальным 
требованиям современной аудито-
рии, на высоком профессиональном 
уровне решающая актуальные обще-
ственные и государственные задачи.

В современной Беларуси действу-
ет оптимальная информационная 
система. По данным Министерства 
информации, на 1 февраля 2018 заре-
гистрированы в Государственном ре-
естре средств массовой информации.

Такое многообразие в сфере СМИ 
является гарантией конституцион-
ного права граждан нашей страны на 

свободу слова, получение, хранение 
и распространение полной, досто-
верной и своевременной информа-
ции о деятельности государственных 
органов, общественных объедине-
ний, политической, экономической, 
культурной и международной жиз-
ни, состоянии окружающей среды.

В полной мере право на информа-
цию реализуется исходя из того, что 
деятельность государственных ор-
ганов, общественных объединений 
должна протекать публично. Они 
обязаны в соответствии с их компе-
тенцией давать полную, достовер-
ную и своевременную информацию 

о политической, экономической 
и международной жизни. В этих це-
лях и в Конституции, и в других актах 
предусматриваются различные пра-
ва и обязанности субъектов власти.

Освещая наиболее острые вопро-
сы в развитии общества, СМИ таким 
способом информируют население 
и власть о реальном положении дел 
в стране, способствуя претворению 
в жизнь проводимой государствен-
ной политики.

Вместе с тем среди задач государ-
ственной информационной полити-
ки есть и контроль за информаци-
онными процессами и потоками, их 

Журналистика —  
профессия 
государственная

Мы живем в динамично меняющемся мире. Меняются технологии, 

политические цели, экономические приоритеты. В этих условиях 

для муниципальных образований России постоянно появляются 

новые стратегические вызовы, на которые муниципалитеты, в силу 

объективных причин, не всегда успевают реагировать своевременно.

Ольга Селезнева, главный редактор 
газеты «Гомельские ведомости»

Виды Всего Государственные Негосударственные

Печатные СМИ

Газеты 752 220 532

Журналы 869 208 661

Бюллетени 31 11 20

Каталоги 9 – 9

Альманахи 2 – 2

Итого 1663 439 1224

Электронные СМИ

Радиопрограммы 176 149 27

Телепрограммы 103 44 59

Итого 279 193 86

Информационные агентства

 9 2 7
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правовое регулирование, а также обе-
спечение защиты информации и ин-
формационных ресурсов. При этом 
государство сохраняет за собой пра-
во формирования информационно-
го фона и создания таких информа-
ционных полей, которые отвечают 
национальным интересам, способ-
ствуют сохранению социальной и по-
литической стабильности в обществе, 
развитию науки и культуры, а также 
отвечают социально значимым зада-
чам развития страны, то есть соответ-
ствуют основным принципам госу-
дарственной политики в целом.

Заблуждением является мнение 
о том, что СМИ —  это якобы пробле-
ма номер один для власти. В первую 
очередь они для нее —  источник зна-
ния болевых точек общества, про-
блем людей.

Роль государства должна сво-
диться к тому, чтобы способство-
вать исполнению журналистами 
своего гражданского долга, кото-
рый, по меткому изречению англий-
ского писателя Джерома Лоуренса, 
заключается в том, чтобы «успока-
ивать обеспокоенных и тревожить 
ублаготворенных».

Сегодня складывается по сути но-
вая сфера средств массовой инфор-
мации, обладающая следующими 
основными особенностями.

Во-первых, она коммерциализи-
руется. Сформировавшийся реклам-
но-информационный рынок —  лишь 
частично «производное бюджета», во 
многом он «встроен» и успешно функ-
ционирует в рамках общего товарно-
го рынка. Безусловно, формирование 
данного информационного сегмента 
рынка проходило непросто, даже бо-
лезненно. Были попытки решить эко-
номические задачи путем снижения 
требований к качеству информацион-
ного продукта, добиться самоокупае-
мости за счет популяризации, исполь-
зования материалов сомнительной, 
непроверенной информации. Сегодня 
информационные организации явля-
ются коммерческими предприятиями 
и действуют в соответствии с закона-
ми рынка, что может рассматриваться 
как угроза свободным и ответствен-
ным СМИ, поскольку для коммерче-
ских предприятий в сфере информа-
ции важна прибыль, а не истина.

Во-вторых, качество медийно-
го рынка связано с появлением но-
вых собственников, развитием по-
литической структуры общества, 
рождением политических партий 
и движений, развитием институтов 
гражданского общества в целом.

Средства массовой информации 
по своему определению и назначе-
нию являются массовыми (обще-
ственными), и важно, что отече-
ственные СМИ активно формируют 
свое общественное предназначение.

В-третьих, как утверждает Пре-
зидент Республики Беларусь, «жур-
налистика —  профессия государ-
ственная». Ведь журналист активно 
влияет на процессы, происходящие 

в государстве, формирует обще-
ственное мнение. Поэтому много-
кратно повышается его ответствен-
ность за сказанное или напечатанное 
слово. Именно «ответственность» 
должна быть ключевой составляю-
щей в работе журналистских кадров.

В журналистику пришли новые 
технологии, которые существенно 
изменили как способ подачи мате-
риала, так и его оформление.

В последние годы заметным фак-
тором информационного рынка 
страны стали региональные изда-
ния. Достаточно сказать, что общий 
тираж областных, городских и рай-
онных газет почти равен тиражу из-
даний республиканских.

Последние данные свидетель-
ствуют: подавляющее большинство 
жителей области или города узнают 

и судят о важнейших решениях, 
принимаемых Президентом страны 
и правительством, местными орга-
нами власти, именно из региональ-
ных государственных СМИ. Именно 
к такому сегменту медийоного сек-
тора и принадлежит городская газе-
та «Гомельские ведомости».

Наше издание —  это некоммерче-
ская организация, созданная для осу-
ществления социально-культурных 
функций через выпуск городской 
газеты. Деятельность учреждения 
осуществляется в соответствии с За-
коном Республики Беларусь «О сред-
ствах массовой информации», дру-
гими нормативными правовыми 
актами. Газета выходит с периодич-
ностью 3 раза в неделю —  вторник, 
четверг и суббота на русском и бело-
русском языках, еженедельный объ-
ем составляет 40 полос (Вторник —  8, 
четверг —  24, суббота —  8).

Реализация газеты проходит че-
рез подписку и в розницу, а зна-
комство с изданием происходит 
при проведении Дней подписчи-
ка с конкурсами и викторинами 
и с раздачей подарков. На сегодня 
газета реализуется через киоски УП 
«Гомельоблсоюзпечать».

Для освещения деятельности госу-
дарственных органов и общественных 
объединений, политической, экономи-
ческой, культурной и международной 
жизни, реализации законодательства 
Республики Беларусь, государствен-
ных программ, важнейших вопросов 
общественно-политической и соци-
ально-экономической жизни госу-
дарства и общества в газетах созданы 
и функционируют постоянные рубри-
ки и тематические полосы «В стране», 
«В центре внимания», «Официально», 
«В горисполкоме», «Депутатский кор-
пус», «Власть и народ», «От первого 
лица», «Политика» «Экономика», «Про-
мышленность», «Актуальное интер-
вью», «Перспективы», «Вести с пред-
приятий», «Финансовая дисциплина», 
«Социум», «Международное сотрудни-
чество», «Профсоюзы», «Белая Русь», 
«Облик города», «Жилье мое», «Как 
дела, ЖКХ?», «Транспорт», «Мобиль-
ный контроль», «Охрана труда», «Закон 
и порядок», «Молодежная», «ЭРА: эко-
логия, реалии, аспекты», «Здоровье», 
«Образование», «Культура» и другие.

ЗАБЛУЖДЕНИЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ МНЕНИЕ 

О ТОМ, ЧТО СМИ —  ЭТО 
ЯКОБЫ ПРОБЛЕМА НОМЕР 

ОДИН ДЛЯ ВЛАСТИ. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОНИ 

ДЛЯ НЕЕ —  ИСТОЧНИК 
ЗНАНИЯ БОЛЕВЫХ ТОЧЕК 

ОБЩЕСТВА, ПРОБЛЕМ 
ЛЮДЕЙ.
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Материалы, публикуемые под 
ними, направлены на создание пози-
тивного имиджа города Гомеля и Ре-
спублики Беларусь в целом.

Немаловажна такая форма работы 
газет, как горячая телефонная линия 
«Вас слушает корреспондент», в ходе 
которой поступают вопросы от чита-
телей, ответы на которые готовятся 
журналистами совместно с отделами, 
управлениями горисполкома, адми-
нистрациями районов, службами го-
рода и публикуются на страницах из-
даний. За 2017 год в редакцию газеты 
«Гомельские ведомости» поступило 
более 120 вопросов от жителей Гомеля 
и области. Ответы на них, подготов-
ленные журналистами совместно с от-
делами, управлениями горисполкома, 
администрациями, службами города, 
еженедельно публикуются на страни-
це «Обратная связь». Кроме того, по-
стоянная связь с читателями осущест-
вляется через проведение редакцией 
прямых линий, а также рубрики «Ска-
жи, газета», «Вы нам писали», «Тему 
подсказал читатель», «Ваше мнение», 
«Блицопрос», «Из почты «ГВ».

В 2017 году в газете «Гомель-
ские ведомости» продолжил рабо-
ту стартовавший в 2013 году проект 
«мыSлью Можно поделитьSя», по-
средством которого гомельчане мо-
гут делиться своими новостями, от-
правив СМС-сообщение.

Как массово-политическая газета, 
в своем содержании «ГВ» стремятся 
отражать все направления развития 
государства, оперативно информи-
ровать читателей о важных событиях, 
происходящих в республике, области 
и городе, воспитывать у читателей па-
триотизм, культуру, духовность, сво-
ими публикациями способствовать 
стабильности в обществе.

В целях обеспечения государствен-
ных приоритетов в формировании 
общественного мнения, для освеще-
ния деятельности государственных 
органов и общественных объеди-
нений, важнейших вопросов обще-
ственно-политической и социально-
экономической жизни, реализации 
законодательства Республики Бела-
русь, государственных программ в га-
зете созданы и функционируют по-
стоянные рубрики и тематические 
полосы. Материалы, публикуемые 

под ними, направлены на создание 
позитивного имиджа города Гомеля 
и Республики Беларусь в целом.

Регулярно под рубрикой «В цен-
тре внимания» по материалам Бе-
лорусского телеграфного агентства 
(«Тема недели») публикуется ин-
формация о деятельности Прези-
дента Рес публики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, о важнейших событиях, 
происходящих в стране, и событиях, 
связанных с функционированием го-
сударства на международной арене. 
Соответствующий баннер есть и на 
сайте газеты newsgomel.by.

В обсуждение актуальных вопро-
сов общественно-политической и со-
циально-экономической жизни госу-
дарства вовлекаются и гомельчане: 
как авторитетные руководители, об-
щественные деятели, творческая ин-
теллигенция, так и рядовые граждане. 
Активно привлекаются читатели к об-
суждению важных политических кам-
паний, проходящих в нашей стране. 
Так, в период проведения избиратель-
ной кампаний под рубрикой «Выбо-
ры» не только размещаются матери-
алы, подготовленные журналистами 
газеты, БелТА, но и публикуются мне-
ния гомельчан о том, почему важно 
приходить на избирательные участ-
ки; что означает для горожан участие 
в голосовании и т. д.

В Беларуси по субботам органи-
зовано еженедельное проведение 
облисполкомами, горисполкомами, 
райисполкомами прямых телефон-
ных линий в целях повышения эф-
фективности работы с обращениями 
граждан и юридических лиц. Газета 
«Гомельские ведомости» регуляр-
но дает анонсы субботних прямых 
линий областного и городского ис-
полнительных комитетов, админи-
страций районов Гомеля, публику-
ет отчеты по итогам их проведения.

С целью получения достоверной 
и всесторонней информации, подго-
товки соответствующих материалов 
журналисты газеты «Гомельские ве-
домости» присутствуют на заседаниях 
горисполкома, сессиях горсовета, на 
личных приемах и при проведении 
прямых линий руководства Гомеля, 
выезжают с членами информацион-
но-пропагандистских групп и групп 
мобильного контроля, участвуют 

в рейдах налоговых органов, обще-
ственных дружин, других структур.

На страницах газеты «Гомельские 
ведомости» активно отражается на-
учная тематика. Журналисты тес-
но сотрудничают с Институтом леса 
НАН Беларуси, Институтом механи-
ки металлополимерных систем име-
ни В. А. Белого, университетами Го-
мельщины и другими учреждениями. 
Специально были введены рубрики по 
Году науки: «Год науки», «Технологии», 
«Инновации», «Разработки», «Наука 
в деталях», «Наука и жизнь», «Изобре-
татели», «Медицина», «Наука побеж-
дать», «Фактор успеха», «Встречи», 
«Сотрудничество» и другие. И проек-
ты к Году науки: «Наукоград» —  зна-
комит с современными разработками 
гомельских ученых, «Увлеченные уче-
ные» рассказывает о молодых ученых, 
лауреатах премии Гомельского облис-
полкома, их разработках и достиже-
ниях в сфере науки, а также ненауч-
ных увлечениях и хобби.

Журналисты редакции «Гомель-
ские ведомости» работают с пра-
воохранительными органами по 
профилактике правонарушений, ис-
полнению законодательства. Созда-
ны специальные проекты «Дело № », 
«Шаг к безопасности», а также ру-
брика «Закон и порядок», которые 
во многом посвящены актуальным 
проблемам распространения кури-
тельных смесей, преступлений в сфе-
ре высоких технологий, противо-
действию пьянству, а также другим 
вопросам современности. В статьях 
всегда присутствуют мнения различ-
ных экспертов, статистические дан-
ные, ситуация в стране и мире, а так-
же личное мнение автора.

Коллектив редакции газеты «Го-
мельские ведомости» постоянно ра-
ботает над совершенствованием 
и расширением идейно-содержатель-
ного компонента газеты. Во многом 
этому способствуют творческие про-
екты, которые появляются регулярно 
и на страницах газеты, и на офици-
альном сайте newsgomel.by.

Особое внимание на страницах 
газеты было уделено теме 70-летия 
Великой Победы, которая нашла от-
ражение в новом проекте «Оружие 
Победы». Редакция газеты «Гомель-
ские ведомости» осуществляет его 
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совместно с Гомельским областным 
музеем военной славы.

«Pro бизнес», «Айтишники», «Ред-
ких дел мастера», «Преодоление», 
«Семья от А до Я», «Псифактор», 
«Финансовая азбука», «Спортивная 
гостиная», «101: шаг к безопасности», 
«Занимательный Гомель» и многие 
другие проекты нашли свое отраже-
ние на страницах издания. Ряд кон-
курсных проектов проходит и среди 
читателей газеты. Итоги их —  про-
ведение фотовыставок в галерее ре-
дакции «ГВ». Более подробно о кон-
курсах можно увидеть здесь http://
newsgomel.by/category/competition.

Весной 2017 года редакцией газе-
ты «Гомельские ведомости» совмест-
но с Международной молодежной 
общественной организацией «Со-
дружество», Международным обще-
ственным фондом «Российский фонд 
Мира» и Общественной палатой Рос-
сийской Федерации в Общественной 
палате Российской Федерации (город 
Москва) была организовала выставка 
фотопроекта «Память в лицах героев 
войны» (автор проекта —  редактор от-
дела культуры Дмитрий Чернявский). 
Кроме того, проекты, посвященные 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны, дважды экспонировались в Мин-
ске в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечествен-
ной войны. Один из них «70 лет —  70 
лиц Великой войны» осуществлен при 
участии молодых гомельских фото-
графов, а второй «Оружие Победы» 
создан совместно с Гомельским об-
ластным музеем военной славы.

Редакция газеты взаимодейству-
ет с порталом «belsmi.by», регулярно 
размещаются разнообразные публи-
кации газеты.

Работа сайта 
и социальных сетей

Сотрудники редакции активно про-
двигают городские новости через сайт 
газеты. В настоящее время количество 
уникальных посетителей достигает 
3 тысяч (в месяц более 40 000). Кроме 
того, подписчиками групп «Гомельские 
ведомости» в социальных сетях явля-
ются более 25 тыс. человек. Сайт газеты 
в 2015 году занял 3 место в номинации 
«Информационный ресурс» в ежегод-
ной интернет-премии tibo’2015.

Размещаются новости, проекты, 
акции и в официальных группах га-
зеты в социальных сетях. Постоянно 
проводятся среди подписчиков раз-
личные конкурсы.

Участие в конкурсах
Сотрудники редакции постоян-

но участвуют в областных и респу-
бликанских конкурсах. Так награ-
ды в 2016 году: газета «Гомельские 
ведомости» стала лучшей по ито-
гам XІI Национального конкурса пе-
чатных средств массовой информа-
ции «Золотая Литера» в номинации 
«Лучшие материалы экономической 
тематики», а редактор отдела куль-
туры издания Дмитрий Чернявский 
стал победителем XІII Националь-
ного конкурса печатных СМИ в но-
минации «Лучший репортер рай-
онных, городских, многотиражных 
СМИ». Лучшим же фотокорреспон-
дентом районных, городских, много-
тиражных печатных СМИ была на-
звана Анна Пащенко, которой также 
вручили бронзовую статуэтку побе-
дителя. Кроме того, Благодарности 
Государственного Таможенного ко-
митета Республики Беларусь и грамо-
ты Управления следственного коми-
тета Беларуси по Гомельской области 
в 2016 году была удостоена редактор 
отдела новостей Дарья Моложавская. 
А в номинации «Журналистика» на 
городском конкурсе «Зорнае юнацт-
ва» победителем стала редактор от-
дела экономики Юлия Митрахович, 
дипломом лауреата отмечена редак-
тор отдела молодежных проблем Ка-
терина Торикова.

Награды в 2017 году: Диплом по-
бедителя ежегодного областного со-
ревнования среди редакций газеты, 
организаций телевидения и радио, 
журналистов, осуществляющих свою 
деятельность на территории Гомель-
ской области у фотографа Анны Па-
щенко и редактора отдела культуры 
Дмитрия Чернявского. По итогам 
областных соревнований редакция 
взяла бронзу за ведение социальных 
сетей.

Редакция газеты сотрудничает 
с 20 внештатными авторами. Кро-
ме того, постоянное внимание уде-
ляется и по привлечению молодежи 
в качестве авторов газетных матери-
алов. Так, налажен тесный контакт 
со студенческим активом высших 
учебных заведений Гомеля (ГГТУ 
им. П. О. Сухого, ГГУ им. Ф. Ско-
рины и т. д.). Для представителей 
студенческих СМИ организуются 
семинары-практикумы.

В завершение хочу процитиро-
вать Главу государства Александра 
Григорьевича Лукашенко, который 
отметил: «Средства массовой ин-
формации в моем и в вашем, на-
верное, понимании, не должны быть 
зеркалом, отражающим лишь инте-
ресы отдельных политиков или кро-
хотных социальных групп, а при-
званы отстаивать общественные 
интересы, надежды и чаяния наше-
го народа».

В этом направлении наша город-
ская газета и будет работать далее, 
в тесном взаимодействии с испол-
нительными и распорядительными 
органами власти города.
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Несмотря на молодость, а, может, благодаря ей газета 
«Городские новости» уже не раз становилась победителем 
и призером на российских и международных профессио-
нальных конкурсах со своими проектами. Мы придумы-
ваем и реализуем их ежегодно —  большие и маленькие, 
долгосрочные и не очень. Это помогает нам выходить 
«в люди» —  на улицы города, в коллективы, вовлекать 
читателей в создание газеты. Быть не только коллектив-
ным агитатором, но и коллективным организатором, по 
заветам Владимира Ильича Ленина.

Именно как организатор наша газета выступила в во-
площении проекта «Доброе дело с «Городскими новостями». 
Идею нам подсказал Красноярский городской форум —  
традиционное мероприятие, которое проводит админи-
страция Красноярска. В 2016 году героями форума стали 
красноярцы, преображающие место, где они живут, и по-
могающие другим.

И мы решили продолжить рассказывать о таких лю-
дях в течение 2017 года. Под рубрикой «Доброе дело» 
в газете публиковались материалы о красноярцах, ко-
торые безвозмездно помогают землякам. Это волонтеры, 
занимающиеся поиском пропавших людей, раздающие 
еду бездомным; общественники, заботящиеся о малы-
шах-отказниках и одиноких мамах; ветеринары, бес-
платно проводящие животным сложные операции… Мы 
убедились, что в городе много отзывчивых людей.

В рамках проекта «Доброе дело с «Городскими но-
востями» прошло несколько акций. Например, к Дню 
защитника Отечества мы приурочили акцию «Напиши 
солдату», она прошла при поддержке городского управ-
ления образования и муниципальных социальных цен-
тров. Красноярцы писали письма для наших земляков, 
которые служат в армии. Письма мы отправили в воин-
ские части, где служат красноярцы. Акция «Город в пода-
рок» была приурочена ко Дню города: дети нарисовали 
для заслуженных ветеранов их любимые места в городе. 
Акцию «Подари букет ребенку» мы проводили к 1 сен-
тября: призвали красноярских садоводов привезти на-
кануне Дня знаний в редакцию цветы. Букеты передали 
ребятишкам из малообеспеченных семей.

Есть у нас проекты, которым уже более 15 лет. Один 
из них —  «Старшее поколение». Редакция организовала 
пространство для активистов ветеранского движения. 
Ветераны получили трибуну, где они могут рассказы-
вать о своей работе, о волнующих их проблемах, о лю-
дях, которые воевали во время Великой Отечественной 
войны, трудились в тылу, о тех, кто много лет работал 
на благо Красноярска.

Проект реализуется совместно с городским советом ве-
теранов. При общественной организации создан городской 
пресс-центр, в который входят представители старшего 
поколения. Руководитель пресс-центра совместно с жур-
налистами редакции разрабатывает квартальные планы 
целевой полосы «Старшее поколение», которая выходит 
в газете дважды в месяц. Согласно этим планам члены 
пресс-центра готовят материалы. Журналисты подсказы-
вают пенсионерам, как можно подать материал, какую 
информацию можно использовать для написания текстов. 
После литературной обработки тексты публикуются в га-
зете. Судя по отзывам читателей, полоса «Старшее поко-
ление» —  одна из самых читаемых в газете.

Совсем недавно мы подвели итоги конкурса «Город 
моей мечты», где газета «Городские новости» вместе с ад-
министрацией города выступила соорга-
низатором. Ученики пер-
вых —  

В космос 
запускает газета
«Городские новости» —  газета молодая. Она 

была создана в современной России и сейчас 

готовится отметить свой первый большой 

юбилей —  25-летие. Учредитель газеты —  

администрация города Красноярска.

Елена Южакова, главный 
редактор газеты «Городские 
новости», Красноярск
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одиннадцатых классов из всех школ краевого центра 
рисовали город мечты или писали сочинение о том, ка-
кой они хотят видеть свою малую родину. И размышля-
ли образно и в то же время предметно.

— Люди в этом городе очень добрые, —  это отрывок 
из сочинения победителя конкурса Арины Плетминце-
вой. —  Всегда улыбаются друг другу и говорят привет-
ливые слова. В городе почти нет машин. Но есть трам-
вайчики, которые совсем не загрязняют город. В каждом 
таком трамвае кондуктор не только выдает билеты, но 
и рассказывает интересные истории про город и жела-
ет пассажирам удачного дня…

Но и агитационные, выражаясь советской тер-
минологией, или PR-проекты, по-современному, мы 
считаем для города и газеты не менее важными, чем 
организационные.

На продвижение территории, а также на популя-
ризацию темы Всемирной зимней Универсиады-2019 
среди жителей направлен проект «Вместе с U-Лайкой». 
Впервые Россия примет Всемирные зимние студенче-
ские игры, и для Красноярска их успешная организа-
ция и проведение —  это инвестиции в будущее города.

Подготовка к Зимней универсиаде-2019 идет при 
участии администрации Красноярска, которая входит 
в состав организационного комитета студенческих игр. 
И, безусловно, проводя спортивные события такого мас-
штаба, городской власти важно предварительно уста-
новить диалог с обществом, получить от красноярцев 
обратную связь. Это необходимо для того, чтобы го-
род стал не просто наблюдателем масштабного собы-
тия, а полноценным участником Универсиады. В рам-
ках нашего проекта «Вместе с U-Лайкой» мы не только 
широко освещаем все, что касается подготовки к Уни-
версиаде. На страницах газеты эксперты высказывают 
свои мнения по поводу обустройства краевой столицы 
к международным студенческим играм. Мы анонсируем 
все мероприятия, связанные со студенческими играми.

Редакция газеты и сама стала инициатором акции, 
направленной на продвижение и темы Универсиады, 
и в целом, города. К 500 дням до старта Игр редакция 
при поддержке Дирекции Универсиады-2019 прове-
ла акцию по запуску талисмана студенческих игр —  
U-Лайки —  в космос, направленную на продвижение 
и пропаганду темы студенческих игр среди населения. 

С Международной космической станции мы получили 
к празднованию 500 дней до Универсиады видеозапись 
с поздравлением от космонавтов. В настоящее время та-
лисман Универсиады вернулся с МКС в Красноярск. Впо-
следствии эта U-Лайка станет экспонатом сначала Парка 
Универсиады, а потом музея Универсиады-2019. Также 
тема полета U-Лайки в Космос взята в основу сценария 
церемонии открытия Универсиады-2019.

Как особый жанр, в дополнение к «ленинским», мы 
выделяем для себя просветительские проекты. На них 
очень большой читательский спрос. Жители хотят знать, 
какие права имеют, как получить услугу, пошаговую 
инструкцию действий.

Самый популярный разъяснительный проект газе-
ты —  «Управдом». Вопросов, касающихся темы жилищ-
но-коммунальном хозяйства Красноярска, у жителей 
немало. Многие недовольны качеством работы управ-
ляющих организаций и непрозрачностью тарифов ЖКХ. 
Многие просто не знают своих прав и обязанностей.

Из-за недоверия, которое испытывают жители к си-
стеме ЖКХ, красноярцы с большим подозрением отнес-
лись к программе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах. Поэтому платежи 
по данной статье собираются не в полном объеме, что 
также тормозит реализацию планов. При этом с конца 
2017 года ответственность за поиск подрядчиков и про-
ведение этих работ несет именно администрация города.

Проект «Управдом», поддерживая жителей в борьбе 
за качественное жилищно-коммунальное обслуживание, 
позволяет вести большую просветительскую работу. Жур-
налисты рассказывают жителям об их правах и обязан-
ностях, разъясняют, как поступать в спорных ситуациях, 
призывают принимать участие в формировании списка 
работ, контроля за их исполнением и приемкой. Также 
в рамках проекта газета показывает жителям позитивные 
примеры решения жилищно-коммунальных проблем.

На 2018 год газета уже придумала новые проекты. 
В том числе связанные с новыми технологиями. Напри-
мер, мы хотим разместить на именных улицах и в зна-
ковых местах города таблички с QR-кодами, открыв 
которые, жители и гости Красноярска на сайте Город-
скиеНовости.РФ смогут узнать судьбы людей, с чьими 
именами топонимические названия в нашем сибир-
ском городе.
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После местных выборов 2014 года 
в республике сформировались новые 
органы муниципальной власти, на 
смену еще украинскому исполкому 
Симферопольского городского совета 
пришел новый исполнительно-распо-
рядительный орган местной власти —  
администрация города Симферопо-
ля. Именно с этого момента в столице 
Крыма начало формироваться каче-
ственно новое для города инфор-
мационное пространство. В Крым 
вошли федеральные СМИ, получи-
ли регистрацию существующие на 
полуострове печатные издания, ин-
формационные агентства и телекана-
лы. В определенном смысле нам при-
шлось начинать практически с нуля.

Благодаря поддержке прави-
тельства нашего города —  курато-
ра Санкт-Петербурга — вот уже три 
года работает официальный сайт ад-
министрации Симферополя. Имен-
но с него началось новая страница 
во взаимодействие местных властей 
и СМИ в интересах развития нашего 
города. За это время сайт стал пол-
ноценным информационным ре-
сурсом, позволяющим оперативно 
информировать население города 
и СМИ о деятельности органов мест-
ного самоуправления и наиболее 
важных событиях муниципалитета.

Активное развитие Симферополя 
по самым разным направлениям зна-
чительно повлияло на информацион-
ное пространство всего Крыма. От-
крытие новых детских садов и школ, 
строительство дорог и скверов, об-
новление подвижного состава обще-
ственного транспорта, возведение 
Крымского моста и строительство Фе-
деральной трассы «Таврида». Все эти 
события говорят сами за себя. Многие 
из них и сегодня входят в повестку не 
только местных, но и Федеральных 
средств массовой информации.

Несмотря на позитивную ди-
намику развития нашего региона, 
крымчанам пришлось столкнуться 
и с множеством трудностей. Эконо-
мическая, продовольственная, вод-
ная, транспортная блокады Крыма 
со стороны Украины в определенном 
смысле мобилизовали жителей по-
луострова, но самым большим ис-
пытанием для нас стала энергетиче-
ская блокада. Энергосистема Крыма 
всегда являлась дефицитной. Исто-
рически основной объем потребля-
емой электроэнергии покрывался за 
счет перетоков из разных регионов 
Украины. В конце осени 2015 года 
в результате террористического 
акта (подрыва опор линий электро-
передач), по которым с Украины на 

полуостров подавалась электроэнер-
гия, энергопоставки на территорию 
Крыма были полностью прекраще-
ны. Остановили свою деятельность 
предприятия и учреждения, шко-
лы и детские сады. В этот период 
для нас было особенно важно не до-
пустить паники среди населения, 
максимально снизить потребление 
электроэнергии, оперативно инфор-
мировать жителей о текущей ситу-
ации на полуострове. Отключение 
Крыма от электричества не могло 
не повлиять на информационное 
пространство Республики. Тогда 
для нас было важно всеми доступ-
ными средствами донести инфор-
мацию до материковой России, сде-
лать ее достоянием международной 
общественности.

К счастью, сегодня эти проблемы 
позади. Информационное простран-
ство Республики Крым продолжа-
ет динамично развиваться. Вместе 
с тем серьезной проблемой для нас 
стали так называемые «Диванные об-
щественники» —  скептики, активно 
использующие социальные сети для 
продвижения деструктивных идей, 
критики городских и республикан-
ских властей, подрыва репутации 
руководителей муниципалитетов. 
Изу чив передовой московский опыт 

Мы – за активный 
Симферополь!
Мне как представителю Крыма, прежде 

всего, хотелось бы напомнить, что четыре 

года назад произошло событие, которое 

навсегда останется в памяти всех 

крымчан —  Крым наконец-то воссоединился 

с Россией! Именно это событие положило 

начало возрождению нашего полуострова, 

его исторических и культурных традиций, 

духовных ценностей и патриотизма.

Александр Шилко, начальник 
отдела телевизионных 
проектов Управления 
информационной политики 
аппарата Администрации 
города Симферополя, 
автор и ведущий ток-шоу 
«Активный Симферополь»

32№ 1 (57) 2018

МАГ-ИНФО Отчет о конференции



работы с общественностью, год назад 
начала работу электронная система 
голосований «Активный Симферо-
поль». Во многом данный сайт являет-
ся аналогом Московского ресурса «Ак-
тивный гражданин», который вот уже 
несколько лет показывает позитивные 
результаты работы с общественным 
мнением столичного региона.

Посредством системы электрон-
ных голосований мы поставили пе-
ред собой задачу увести социально 
активных жителей из соцсетей, кон-
тролируемых зарубежными компани-
ями, на собственный ресурс, позволя-
ющий пользователям в определенной 
мере влиять на решения городских 
властей по самым разным направле-
ниям жизнедеятельности Симферо-
поля. Причастность участников про-
екта к решению актуальных проблем 
муниципалитета значительно уве-
личила активность общественности 
нашего города, что явилось толчком 
к созданию телевизионного проек-
та —  еженедельного городского ток-
шоу «Активный Симферополь».

Наш телепроект преследует не-
сколько целей, среди которых.
• обеспечение открытости и про-

зрачности муниципального 
управления;

• расширение возможностей непо-
средственного участия граждан-
ского общества в процессах раз-
работки и экспертизы решений, 
принимаемых муниципальными 
органами власти;

• представление целей, задач, пла-
нов и результатов деятельности 
муниципальных органов власти 
в форме, обеспечивающей про-
стое и доступное восприятие об-
ществом информации о деятель-
ности местных органов власти;

• налаживание эффективного ди-
алога органов муниципальной 
власти с гражданами, предста-
вителями СМИ, общественными 
объединениями и предпринима-
тельским сообществом по стра-
тегическим вопросам развития 
муниципального образования;

• раскрытие муниципальными 
органами власти информации 
о своей деятельности с учетом 
запросов и приоритетов граж-
данского общества;

• развитие механизмов обще-
ственного контроля за дея-
тельностью органов местного 
самоуправления;

• вовлечение институтов граж-
данского общества в совмест-
ную работу по формированию 
и развитию информационного 
общества, посредством прове-
дения качественных изменений 
в деятельности муниципальных 
органов власти, построенных на 
принципах открытости.
Сегодня ток-шоу «Активный 

Симферополь» —  это городской 
телепроект, поднимающий наи-
более актуальные и проблемные 
вопросы жизнедеятельности му-
ниципального образования город-
ской округ Симферополь. Телепро-
грамма знакомит жителей и гостей 
крымской столицы с приоритет-
ными направлениями деятельно-
сти администрации Симферополя, 
имеющими общественноважное 
значение. Особое внимание в пе-
редаче уделяется вопросам го-
родского хозяйства, транспорт-
ной инфраструктуры, поддержки 
предпринимательства, работе уч-
реждений образования, культуры 
и социальной сферы. Постоян-
ные участники программы: ру-
ководители администрации и го-
родского совета Симферополя, 
представители Совета министров 
и Государственного Совета Респу-
блики Крым. Гости студии —  об-
щественники, предприниматели, 
эксперты, представители СМИ 
и просто жители Симферополя. 
В рамках телепроекта симферо-
польцы имеют возможность задать 

свои вопросы руководителям ад-
министрации и городского сове-
та крымской столицы, парламента 
и правительства Республики Крым 
и высказать свое личное мнение по 
самым разным аспектам жизнеобе-
спеченья города.

Главными результатами проекта 
«Активный Симферополь» стали:
• качественное изменение уровня 

информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления;

• повышение удовлетворенности 
граждан качеством муниципаль-
ного управления;

• обеспечение возможности уча-
стия жителей муниципально-
го образования, общественных 
объединений, представителей 
СМИ и предпринимательского 
сообщества в разработке и реа-
лизации управленческих реше-
ний с целью учета их мнений 
и приоритетов, а также создания 
системы постоянного информи-
рования и диалога;

• повышение эффективности 
и результативности приоритет-
ных мероприятий по совершен-
ствованию системы местного 
самоуправления.
В заключение хотел бы отме-

тить, что на сегодняшний день Ре-
спублика Крым и ее столица —  Сим-
ферополь — окончательно влились 
в информационное пространство 
Российской Федерации, в том числе 
благодаря взаимодействию с Между-
народной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов (МАГ), Российской му-
ниципальной академией и, конечно 
же, ведущими федеральными сред-
ствами массовой информации.
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Город и мы
«Город и мы» —  рубрика эта по-

явилась в областной газете «Рязан-
ские ведомости» в минувшем году. 
Конечно же, к городским темам у га-
зеты всегда повышенное внимание, 
что вполне объяснимо: в областном 
центре живет практически полови-
на населения региона. Здесь сосре-
доточен научный, промышленный, 
культурный, кадровый потенциал. 
Да и половина наших читателей —  
жители Рязани.

На протяжении двадцати лет су-
ществования «Рязанских ведомо-
стей» газета всегда обращалась к го-
родской тематике, меняя название 
рубрик, подходы. В чем на этот раз 
принципиальная новизна отраже-
ния жизни города и горожан?

В том, что от традиционных 
интервью, комментариев, бе-
сед с представителями городской 

администрации и гордумы, их от-
ветов на обращения читателей в га-
зету, мы «пошли в народ». Скажем 
честно: предложение такое посту-
пило от пресс-службы городской 
администрации и встретили мы его 
не без скепсиса, предположив, что 
таким образом руководители ухо-
дят от прямых ответов на вопросы 
журналистов.

Но уже очень скоро мы поня-
ли, в чем заключалась суть этой 
инициативы.

Всем миром
Сегодня часто можно услышать: 

наступает время неравнодушных. 
И это не обычная декларация, коих не-
мало было прежде. Все меньше стано-
вится планов и программ, спущенных 
«сверху». За советом власть пошла 
к людям. Какие дороги нужно отре-
монтировать в первую очередь? Какие 

дворы благоустроить? Где провести 
капитальный ремонт? Как застраи-
вать городские пространства и ка-
кой этажности должны быть дома? 
Как сохранить культурное, историче-
ское наследие? Все эти и другие во-
просы сегодня обсуждаются —  на со-
браниях жителей, на общественных 
слушаниях, общественных советах. 
Многие решения городские руково-
дители принимают лишь после того, 
как выслушают мнение горожан.

В Рязани (и еще в нескольких 
муниципальных образованиях об-
ласти) в день выборов президента 
России проходило еще одно голосо-
вание: какие территории в городе бу-
дем благоустраивать по программе 
«Комфортная городская среда». Это-
му предшествовало широкое обсуж-
дение, в котором приняли участие 
тысячи горожан. В результате в каж-
дом из четырех микрорайонов города 

Растем, радуемся, 
переживаем 
и меняемся —  
вместеГалина Зайцева, 

главный редактор газеты 
«Рязанские ведомости»
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были определены по три объекта, 
а 18 марта рязанцы могли выбрать 
один из них, опустив свое предложе-
ние в урну. Итоги подвели через неде-
лю. И теперь получившим одобрение 
большинства объектам благоустрой-
ства выделят средства на преображе-
ние. Вот так наполняется конкретным 
содержанием выражение «решается 
на месте» — с участием тех, кто здесь 
живет, кто готов отвечать за переме-
ны в своем микрорайоне.

Это —  лишь один пример того, 
как городские проблемы решаются 
при активном участии горожан. Вы-
ходит, мы своевременно изменили 
форму, периодичность и адрес по-
лучения информации рубрики «Го-
род и мы».

Идем к вам
Рубрика «Город и мы» выходила 

в минувшем году еженедельно (в от-
личие от прежних одного- двух раз 
в месяц). Главными ньюсмейкерами 

стали жители микрорайонов и ра-
ботники префектур. Оказалось, не 
так уж и мало зависит от самой близ-
кой к населению власти, а эффек-
тивность ее работы прямо влияет на 
настроение горожан. Благоустрой-
ство улиц и дворов, озеленение, во-
просы пожарной безопасности и без-
опасности во всех других смыслах, 
работа с органами общественного са-
моуправления, борьба с несанкцио-
нированными свалками и незакон-
ной рекламой… Эти и многие другие 
проблемы, а главное —  опыт их ре-
шения —  обо всем этом рассказали 
«Рязанским ведомостям» жители го-
рода и работники префектур.

Четыре выпуска в месяц —  четы-
ре микрорайона. Через месяц воз-
вращаемся в район и можем посмо-
треть, что изменилось, что нового. 
Это и рассказ о том, над чем и как 
работают соседи, и обмен практика-
ми. Особый интерес к темам общим 
для всех: как жителей города сделать 

его хозяевами, как привлечь бизнес 
к благоустройству микрорайонов, как 
совместно с администрацией горо-
да, региональной властью решить за-
старелые проблемы. Темы и адреса 
наш журналист —  ведущая рубри-
ки Светлана Максимова обсуждала 
на совместных «планерках» в горад-
министрации и префектурах, пред-
лагая и те, что подсказывали наши 
читатели.

Судя по откликам горожан и по 
высокой оценке, которую получила 
газета на VI Международном конкур-
се «Город в зеркале СМИ» —  ведущая 
рубрика Светлана Максимова стала 
победителем в номинации «Муни-
ципальное управление: практика до-
брых дел» —  мы не ошиблись, выби-
рая такую форму рассказа о Рязани 
и рязанцах.

Ну а впереди —  большая работа. 
Вместе с городом и горожанами при-
ступаем к созданию комфортной го-
родской среды.
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Сергей Глазьев: Будущее цели-
ком зависит от тех решений, кото-
рые будут приниматься сейчас. Мы, 
как специалисты в экономической 
науке, не видим перспектив для про-
должения нынешней макроэконо-
мической политики, их просто нет. 
Даже того, что удалось сбить инфля-
цию путем замораживания спроса 
и за счет снижения доходов населе-
ния —  всем специалистам понятно, 
что это нельзя назвать успехом, по-
скольку от этого не происходит ни 
роста инвестиций, ни роста спроса.

Мы можем находиться в стагна-
ционном депрессивном состоянии 
до очередного шока, который неиз-
бежно последует, потому что платой 
за столь грубое и примитивное сжа-
тие конечного спроса и ограничение 
количества денег, высасывание денег 
из экономики, напомню, что Цен-
тральный банк забрал практически 
все деньги, которые были эмитиро-
ваны предыдущим руководством ЦБ, 
8 трлн рублей изъяты из экономики. 
И в ближайшие три года Централь-
ный банк заявил о том, что и дальше 
будет изымать деньги из экономи-
ки посредством двух инструментов: 
это депозиты, где коммерческие бан-
ки смогут хранить свои деньги под 
достаточно высокий процент, близ-
кий к ключевой ставке, и облигации, 
тоже достаточно высокодоходные.

То есть Центральный банк создает 
таким образом искусственный барьер, 
который мешает перетоку денег из 
финансового сектора в реальный. За-
чем брать на себя риски, если можно 
просто положить свободные деньги 
в Центральный банк, и за счет печат-
ного станка он вам выдаст проценты.

Платой за такую примитивную 
политику является резкое падение 
инвестиционной активности, кото-
рую мы наблюдаем уже четыре года 
подряд. В этой ситуации неизбеж-
но нарастание технологического от-
ставания, мы и так отстаем техно-
логически от передовых государств. 
Даже уже и от соседних стран. Тех-
нологическое отставание влечет за 
собой падение конкурентоспособно-
сти, падение конкурентоспособно-
сти ведет к девальвации рубля, де-
вальвация рубля вызывает новую 
инфляционную волну. Мы на эти ва-
лютные грабли наступали уже много 
раз, расшибли большую часть наше-
го научно-технического потенциала, 
огромное количество людей уехало 
с идеями, которые реализуют в дру-
гих странах, по банальной причи-
не —  потому что нет денег.

Как говорил премьер, держитесь. 
Но бизнес держаться не желает, умы 
держаться не желают без денег, они 
покидают страну. Мы видим сегод-
ня, что выпускники Московского 

университета ключевых факульте-
том —  в информационных техно-
логиях, в биоинженерии, —  практи-
чески поголовно уехали за границу 
из-за того, что наша финансово-эко-
номическая система не предостав-
ляет молодым специалистам, инже-
нерам, ученым, предпринимателям 
доступа к кредитным ресурсам. А без 
кредита не может быть экономиче-
ского роста, потому что кредит —  это 
механизм авансирования роста в со-
временной экономике, а процент за 
кредит —  это налог на инновации.

В ситуации, когда наш Централь-
ный банк искусственно создал кре-
дитный голод и остановил практи-
чески трансмиссионный механизм 
банковской системы, в том числе 
государственные банки сегодня не 
инвестируют особенно в экономику, 
доля инвестиций в реальный сектор 
не превышает 5% активов наших 
коммерческих банков

Ю.П.: Но при этом они еще го-
ворят о прибыли.

С.Г.: Это вторая проблема. В рам-
ках проводимой политики мы не 
видим перспектив экономического 
роста. И те цели, которые поставил 
президент нашей страны, обеспечить 
повышение объема экономической 
активности в 1,5 раза в течение шести 
лет, в рамках макроэкономической 

У наших денежных 
фетишистов в голове 
лишь экономическое 
равновесие

Запрос на экономические реформы очевиден. Ученые, экономисты, 

предприниматели обсуждают различные варианты развития событий 

и предлагают свои стратегии. Что из предложенного экспертным 

сообществом войдет в «дорожную карту», мы узнали у советника 

Президента РФ по экономическим вопросам, академика РАН Сергея Глазьева.
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деятельности, денежно-кредитной по-
литики, которая сегодня проводится, 
реализовать невозможно. Что, соб-
ственно говоря, признает правитель-
ство, признают апологеты этого эко-
номического курса, доказывая, что мы 
будем развиваться на 1–2% в год. Но 
возможности для рывка, о котором го-
ворит президент, есть. Они очевидны.

Ю.П.: Можно их обозначить?
С.Г.: Конечно, мы предлагаем 

реализовать смешанную стратегию 
развития из нескольких составляю-
щих. Первая составляющая —  это 
опережающий рост нового техноло-
гического уклада и модернизация 
экономики на его основе. Базовые 
направления этого нового техноло-
гического уклада, который форми-
рует современную технологическую 
революцию, сегодня хорошо понят-
ны. Они растут с темпом от 20 до 
80% в год, в среднем этот уклад рас-
тет с темпом 35% в год, становясь 
мощнейшим локомотивом экономи-
ческого роста. Это нано-технологии, 
биоинженерные технологии, инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии, аддитивные технологии.

Благодаря внедрению этих тех-
нологий идет резкое повышение 
эффективности производства, сни-
жаются издержки, расширяются воз-
можности производства новой ка-
чественной продукции. И если мы 
вкладываем деньги в этот новый ком-
плекс технологии, которые обеспечат 
модернизацию всей экономики, то 
мы автоматически обеспечим эконо-
мический рост. Причем в этом ядре 
двузначные темпы, от 20 до 80% по 
разным направлениям ежегодного 
увеличения продукции и снижение 
инфляции, потому что внедрение 
этих новых технологий влечет сни-
жение издержек. Скажем, переход на 
светодиоды означает экономию на 
электричестве в 10 раз, наноматери-
алы позволяют экономить металлы.

Ю.П.: Наши зрители, когда слы-
шат слово «нано», вспоминают 
одно акционерное общество, кото-
рое в этом году вроде как собира-
ется впервые за 10 лет выплатить 
дивиденды своему единственному 
собственнику —  государству.

С.Г.: Не будем говорить о том, 
как в нынешней системе управле-
ния принимаются решения. Глав-
ная проблема —  никто не отвеча-
ет за результаты работы. Мы видим 
сравнительные примеры. «Роснано» 
вложило деньги в завод по изготовле-
нию поликристаллического кремния, 
в модернизацию этого завода. Завод 
сегодня лежит, почти миллиард дол-
ларов потрачен, американские пар-
тнеры поставили негодное оборудо-
вание, металлом, по данным Счетной 
палаты, но такой же завод в городе 
Запорожье на Украине за счет част-
ных денег в 5 раз меньшего объема 
процветает, дает гигантские прибы-
ли. Поэтому то, что в нашей систе-
ме управления нет механизма ответ-
ственности, не означает, что нельзя 
проводить политику развития.

Да, если мы хотим, чтобы поли-
тика развития была эффективной 
и действенной, надо чтобы люди, 
которым доверяются государствен-
ные деньги, полномочия, отвечали 
за результаты своей работы. Если 
провальные результаты, это не зна-
чит, что провальное направление. 
Нанотехнологии сегодня соверша-
ют революцию в инженерии, в кон-
струкционных материалах, в элек-
тротехнике. И объем применения 
нанотехнологий в среднем расши-
ряется в передовых странах на 35% 
в год. А мы как производили свето-
диоды в лабораторных условиях, так 
сегодня и продолжаем их импорти-
ровать, занимаясь только упаковкой.

Это, конечно, неэффективное 
управление, для преодоления этой 
неэффективности необходимо вво-
дить механизмы жесткой персональ-
ной ответственности за результаты 
работы. А для этого необходимо 
стратегическое планирование, ко-
торое будет охватывать и целевую 
программу модернизации экономи-
ки на базе нового технологического 
уклада. Это первая стратегия.

Вторая стратегия, мы ее называем 
динамическое наверстывание. Она 
менее концентрирована, она каса-
ется тех производств, где мы близки 
к передовому техническому уровню, 
где нам необходимы просто деньги, 
долгосрочные кредиты для того, что-
бы профинансировать активизацию 

нашего научно-технического потен-
циала, выведя соответствующие от-
расли экономики на передовой 
уровень конкуренции. Например, 
авиационная промышленность. Мы 
за последние 20 лет забросили эту 
отрасль, гражданское самолетостро-
ение. Имея всю линейку самолетов, 
всех типоразмеров, классов, мы се-
годня летаем на иностранных. Чем 
они лучше?

Могу сказать, что 20 лет назад 
они ничем не были лучше. Наши 
Ту-204, Ил-96, на котором летают 
правительственные чиновники, и по 
безопасности, и по эффективности, 
по шумам, по всем показателям не 
уступают зарубежным. Нам не уда-
лось выйти на правильный масштаб 
производства. Почему? Потому что 
та же самая политика денежных 
властей не позволила создать меха-
низмы долгосрочного кредита для 
покупки самолета. Во всем мире са-
молеты покупаются банками. Для 
банка это инвестиции. Банк покупа-
ет самолет и передает в лизинг ави-
акомпании. Очень редко мы можем 
видеть ситуацию, когда авиакомпа-
ния напрямую покупает самолет, по-
тому что авиакомпания работает на 
издержках по эксплуатации самоле-
тов. А инвесторами является круп-
ный капитал, банки.

Довольно странным образом по-
лучается так, что наши банки, рос-
сийские, государственные банки 
в том числе, вместо того, чтобы по-
купать отечественные самолеты 
и организовывать лизинг этих са-
молетов для российских авиаком-
паний, покупают импортные и от-
дают тем же компаниям, которые 
банкротятся, скажем «Трансаэро», 
несмотря на государственную под-
держку, образом, и мы еще несем 
убытки. Плюс к этому Евразийская 
комиссия с подачи российского чле-
на совета этой комиссии принимает 
решение о предоставлении льгот по 
ввозу иностранных самолетов, кото-
рые освобождены и от НДС, и от им-
портных пошлин. И объем субсидий, 
которые мы предоставляем за счет 
государства под импорт самолетов, 
достиг уже 5 млрд долларов.

Поэтому при такой политике, ког-
да мы своим самолетостроителям 
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кредиты не даем, и российские гос-
банки их не покупают, а вся мощь 
государства в лице банковского сек-
тора плюс еще льготы по ввозу им-
портной техники идут в ущерб отече-
ственному авиастроению. То есть это 
пример политики не просто проваль-
ной, а вредительской, я считаю. Если 
бы мы соориентировали финансо-
вые потоки, которыми государство 
управляет, на поддержку своей авиа-
техники, я вас уверяю, мы бы летали 
уже давно на российских самолетах.

А что такое самолетостроение? 
Это отрасль с рекордным мульти-
пликационным эффектом. 1 рубль, 
который мы тратим в производстве 
самолетов, десятикратно расширяет-
ся по всем технологическим цепоч-
кам. Это кооперация тысяч пред-
приятий. Это конструкционные 
материалы, и двигатели, и авиони-
ка и так далее.

Динамическое наверстывание —  
это вторая стратегия. Таких отрас-
лей, как самолетостроение, мо-
жет быть не так много, но они все 
с огромным мультипликационным 
эффектом, где мы близки к передо-
вому мировому уровню. Наконец, 
третье направление, чем правитель-
ство у нас пытается заниматься, это 
догоняющее развитие. Скажем, про-
мышленная сборка иностранных ав-
томобилей. Считается, что мы сами 
уже не в состоянии производить ка-
чественные, мирового уровня авто-
мобили, поэтому мы приглашаем 
иностранные корпорации, кото-
рым даем определенные преферен-
ции, и они за нас собирают с какой-
то локализацией самолеты, которые 
продаются в России.

Наконец, четвертое направление, 
о котором бесконечно говорят, —  это 
импортозамещение и повышение до-
бавленной стоимости на базе наше-
го сырья. Ни для кого не секрет, чем 
продавать нефть, лучше заниматься 
нефтехимией, мы на 1 тонну неф-
ти будем получать выручки в 10 раз 
больше за счет нефтехимии, чем про-
давая сырую нефть. То же самое каса-
ется газа, дерева и так далее. По всем 
сырьевым товарам, большую часть 
которых мы экспортируем, выгод-
нее производить продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, сбыт 

которой не упирается в квоты ОПЕК, 
и который, в принципе, не ограничен.

Ю.П.: Почему это не делается?
С.Г.: Потому что очень мощные 

силы сформировались в нашей эко-
номике, в России и за рубежом, кото-
рые лоббируют сохранение нынеш-
ней макроэкономической политики. 
Эта политика примитивна, она арха-
ична, она не соответствует мировому 
опыту. Потому что мир уже 100 лет 
работает на фиатных деньгах, никто 
в мире не занимается сокращением 
денежной массы ради подавления 
инфляции, это считается абсурдом. 
Наоборот, во всех ведущих странах 
мира задачей властей является рас-
ширение денежного предложения 
в целях стимулирования экономиче-
ской активности, роста инвестиций, 
повышения занятости и так далее.

Посмотрите политику ФРС США 
или Народного банка Китая, методы 
разные, но цели одинаковые. День-
ги —  это инструмент. Но у нас наши 
горе-монетаристы из денег сделали 
фетиш. То, что у нас вытворяют де-
нежные власти с деньгами, это фети-
шизация денег, которая становится 
самоцелью. У нас самоцель всей эко-
номической политики —  повысить 
цену денег. Что такое снижение ин-
фляции? Это повышение цены де-
нег. И политика очень примитивная 
в этой связи. Они к деньгам относят-
ся как к товару, как к некоему анало-
гу золота, и считают, что чем мень-
ше мы этого товара выбрасываем на 
рынок, тем он будет дороже. То есть 
чем меньше будет денег, тем больше 
будет их покупательная способность 
и ниже инфляция. Кажется, так при-
митивно просто. Но дьявол кроется 
в деталях. И простота здесь хуже во-
ровства. Это очевидно.

Еще раз подчеркну, деньги —  это 
инструмент, а не золотые слитки в со-
временной экономике. Во-вторых, 
главным фактором снижения ин-
фляции является не сокращение ко-
личества денег, а повышение эффек-
тивности производства, снижение 
издержек, создание новых техноло-
гических возможностей, и научно-
технический прогресс в современ-
ном мире одновременно и главный 
фактор роста экономики, и главный 

фактор снижения инфляции. Поэ-
тому если мы правильно вкладыва-
ем деньги для того, чтобы добиться 
внедрения новых технологий, нужно 
провести инвестиции, нужно про-
финансировать инновации, прове-
сти НИОКРы, и только спустя не-
которое время, вы получите отдачу, 
если пройдете сквозь долину смерти, 
где гибнет 90 с лишним процентов 
всех научно-технических идей.

Так вот, все это прохождение по 
жизненному циклу продукции при-
носит прибыль уже только на фазе 
масштабного коммерческого произ-
водства. А до этого необходимо тра-
тить деньги. Выводить товар сначала 
на опытные образцы, совершенство-
вать его в зависимости от требова-
ний рынка, создавать опытные про-
изводства и за это время приходится 
тратить довольно большие деньги, 
которые в совокупности составля-
ют инициирующий импульс, необ-
ходимый для вывода любого нового 
товара на рынок. Все это делается за 
счет кредита. Нигде в современном 
мире новые технологии не создаются 
за счет собственных денег бизнесме-
нов, они всегда берут кредиты, делят 
риски с банками, банки делят риски 
с государством, поэтому в любой 
успешно развивающейся стране мира 
идет целевое управление денежными 
потоками. И кредитная эмиссия явля-
ется важнейшим инструментом аван-
сирования экономического роста.

Ю.П.: Услышат эти доводы?
С.Г.: Я уже упомянул, что этой по-

литике противодействуют те, кто за-
интересован в сохранении нынеш-
него статус-кво. Кто заинтересован 
в этом денежном фетишизме, кто 
получает сверхприбыль на дорогих 
деньгах? Оглянитесь вокруг. Экспер-
ты говорят о том, что снижается при-
быль. Но она же не везде снижается, 
у спекулянтов она растет. Первый 
бенефициар, как сейчас модно гово-
рить, этой политики —  спекулянты 
на Московской бирже. Они ничего 
не делают, кроме как манипулируют 
курсом рубля и движением ценных 
бумаг. Центральный банк ими не за-
нимается, он бросил рубль в свобод-
ное плавание. А если что-то свобод-
но плавает в рынке, движением этих 
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денег управляют те, кто формиру-
ет течение. А течение на денежном 
рынке формируют крупные спеку-
лянты, которые имеют доступ и к ин-
сайдерской информации, и влияют 
на саму политику Московской бир-
жи. И плюс Центральный банк для 
того чтобы этих спекулянтов удер-
жать на рынке, чтобы они не ушли 
и не обрушили рубль, обеспечивает 
им сверхвысокую доходность по рос-
сийским инструментам, включая об-
лигации самого Банка России.

Получается, что мы для того что-
бы ублажать спекулянтов, которые 
могут раскачать рынок и снова об-
рушить рубль, гарантируем доход-
ность 20–40%, так называемый «кэр-
ри трейд». То есть мы искусственно 
удерживаем спекулянтов на рынке за 
счет гарантированно сверх высоко-
го дохода. Что является источником 
этого дохода? Тот самый националь-
ный доход страны, который должен 
был идти на инвестиции. Вместо это-
го он идет в карманы спекулянтов. 
Пикантность еще заключается в том, 
что среди этих спекулянтов 70% ино-
странцы. В основном те самые аме-
риканцы, которые против нас вводят 
санкции и продолжают вести гибрид-
ную войну на уничтожение. Вот пер-
вая группа бенефициаров, она видна 
невооруженным взглядом.

Вторая группа тоже не прячется. 
Посмотрите рапорты российских го-
сударственных банков. Сбербанк по-
лучил сумасшедшие прибыли. Поч-
ти триллион рублей. За счет чего? 
Это же выкачка денег из реального 
сектора экономики. Когда банк дает 
деньги в кредит предприятию за 
процент, который превышает рен-
табельность, это означает, что он вы-
сасывает из предприятия оборотные 
средства. Через проценты за кредит 
уходят и заработные платы, которые 
не растут. Чтобы удержаться на пла-
ву, приходиться экономить на всем.

Поэтому с одной стороны, бан-
ки отсасывают деньги из реального 
сектора экономики, дестимулируют 
экономическую активность и угнета-
ют экономический рост, делают его 
невозможным, потому что ни один 
здравомыслящий бизнесмен не ста-
нет брать деньги в банке за процент, 
который превышает ожидаемую 

норму прибыли. Поэтому сначала 
схлопываются инвестиции, потом 
сокращается оборотный капитал, 
и предприятия садятся на мель.

А дальше начинается банкротство 
и перераспределение собственности. 
В принципе здоровые предприятия 
оказываются жертвами этой денеж-
ной политики сверхвысоких процент-
ных ставок. Поэтому банкиры всегда 
заинтересованы в дорогих деньгах. 
Потому что банковская маржа по-
зволяет им, в сущности, из воздуха, 
точнее, за счет оборотных средств 
производственной сферы получать 
сверхприбыли. И абсурдность ситуа-
ции заключается в том, что наши го-
сударственные банки сегодня являют-
ся абсолютными лидерами в мире по 
величине банковской маржи.

Банковская маржа в Японии, Ев-
ропе и Америке отрицательная се-
годня. Японские банки субсидируют 
промышленность, также и в Европе. 
А Центральные банки поддержива-
ют эти коммерческие банки, кото-
рые иначе просто бы лопнули. Я вас 
уверяю, что если бы руководство 
Банка России переместить в Япо-
нию, японская экономика бы момен-
тально остановилась. Она просто бы 
рухнула. То же самое в Европе.

Весь мир в ситуации структур-
ной перестройки, внедрения ново-
го технологического уклада снижа-
ет цену денег. И банковская система 
работает как инструмент поддержки 
экономического роста, действуя в со-
ответствии с элементарными поня-
тиями здравого смысла и рекомен-
дациями науки. Потому что наука 
об экономическом развитии, не пу-
тайте с экономическим равновеси-
ем, как раз у денежных фетишистов 
в голове экономическое равновесие, 
они вокруг денег танцуют, и равно-
весие происходит тогда, видимо, ког-
да все деньги будут в руках неболь-
шой группы финансовой олигархии, 
которая сидит, паразитирует на го-
сударственной банковской системе.

В других странах мира деньги ис-
пользуются как инструмент финан-
сирования инвестиций через долго-
срочные кредиты. И целью денежной 
политики, если мы вспомним клас-
сика, является создание условий 
и обеспечение роста инвестиций. 

Сегодня какую страну ни возьме-
те —  Китай, Корею, Японию, Евро-
пу —  все озабочены одним —  ростом 
инвестиций в принципиально новые 
технологии, которые совершают тех-
нологическую эволюцию и обеспе-
чивают тот самый прорыв к новому 
технологическому укладу на новую 
волну экономического роста. Мы ви-
дим эту волну Кондратьева, которая 
сейчас уже набирает силу. Об этом 
говорит и президент. Научное сооб-
щество и бизнес понимают, как эти 
цели достигнуть.

Я сказал четыре стратегии, по 
каждой из этих стратегий двузнач-
ные темпы роста. Рост нового техно-
логического уклада 30% в год в сред-
нем. Динамическое наверстывание, 
скажем, переход на отечественные 
самолеты, это увеличение выпуска 
продукции в разы в этой отрасли, 
которая потянет за собой другие. 
Повышение степени переработки 
сырья —  тоже в разы увеличение 
объема продукции. То есть у нас се-
годня нет ограничений в экономи-
ке ни по сырью, ни по научно-про-
изводственному потенциалу, ни по 
мощностям, половина из которых 
стоит из-за того, что нет денег на обо-
ротный капитал, нет кредитов, ни по 
интеллектуальному потенциалу, ко-
торый уезжает за границу.

Ю.П.: Нет самого главного —  
здравой политики.

С.Г.: Потому что эти силы, кото-
рые заинтересованы в дороговизне 
денег, в том, чтобы не было ника-
кой ответственности, они блокиру-
ют все цели, которые ставит пре-
зидент. Например, они дружными 
рядами добились блокирования за-
кона о стратегическом планирова-
нии. Ведь для того, чтобы реализо-
вать политику развития, необходимо 
внедрять механизм ответственно-
сти. Каждый субъект управления 
должен четко понимать, что он дол-
жен делать и отвечать за достижение 
результатов.

Подробнее на https://www.glazev.
ru/articles/165-interv-ju/58059-u-
nashikh-denezhnykh-fetishistov-

v-golove-lish-jekonomicheskoe-
ravnovesie
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— Евгений Борисович, Мин-
экономразвития по итогам про-
шлого года ожидает сокращение 
ВВП на полпроцента. Почему так 
тормозим?

— Отвечу словами Владимира 
Путина, который считает, что при-
чина торможения в наших внутрен-
них проблемах, в дефиците инвести-
ционных ресурсов, современных 
технологий, профессиональных ка-
дров, недостаточном развитии кон-
куренции, изъянах делового кли-
мата. Печально, что это не кажется 
критичным экономическому блоку 
нашего Правительства. Чиновники 
по-прежнему надеются, что цена на 
нефть вырастет и ситуация испра-
вится. Но даже в этом случае России 
не пророчат быстрого и устойчиво-
го роста, мы будем отставать от раз-
витых стран.

— То есть мы ставим будущее 
страны в зависимость от внеш-
них условий, на которые трудно 
влиять?

— Ну конечно! Наше буду-
щее в первую очередь зависит от 
собственных усилий. Необходи-
мо ставить сверхзадачи —  обеспе-
чить темпы роста ВВП на уровне 
как минимум 6–8 процентов в год. 

И сделать это не за счет роста цен на 
нефть! Только так можно мобилизо-
вать ресурсы и значительно усилить 
наши позиции среди ведущих эко-
номик мира на ближайшие 5–7 лет.

— Цель понятна. А как предла-
гаете ее достигать?

— Мировая экономическая наука 
давно ответила на вопрос, при ка-
ких условиях растет рыночная эко-
номика. Есть два основополагающих 
фактора, которые должны быть вза-
имоувязаны, —  предложение и пла-
тежеспособный спрос.

Если есть спрос, но нет пред-
ложения, наблюдается инфляция 
и рост импорта, поскольку люди 
и предприятия готовы платить лю-
бые деньги за нужные им товары. 
Есть предложение, а спроса нет —  
кризис перепроизводства, оста-
новка и закрытие предприятий, 
безработица.

Чтобы нарастить предложение, 
нашим предпринимателям необ-
ходимы вполне конкретные вещи: 
доступные материальные ресурсы, 
энергоэффективные производствен-
ные мощности, оборотные средства, 
современные станки, оборудование 
и технологии, а также профессио-
нальные кадры.

Поэтому нужно кардинально 
упростить доступ предприятий и от-
дельных граждан к местным ресур-
сам, то есть к земле, пашне, лесе, не-
рудным строительным материалам. 
Также нужно по максимуму облег-
чить процедуру подключения новых 
объектов к инфраструктуре —  воде, 
газу и электричеству.

— Так это вообще не зависит ни 
от внешних факторов, ни от цены 
на нефть. Это же чисто организа-
ционные вещи!

— Именно! Низкая эффектив-
ность государственного управления 
сегодня является главным тормозом 
экономического роста. К сожалению, 
зачастую бумаги у нас важнее лю-
дей и производственных процессов. 
А должно быть наоборот. Недопу-
стимо, когда бюрократические про-
волочки не дают людям нормально 
работать и они вынуждены тратить 
время и деньги на получение разре-
шений для элементарных действий. 
Это наглядно демонстрирует ситуа-
ция в строительном бизнесе и про-
изводстве строительных материалов. 
Обеспеченность жильем у нас почти 
в два раза ниже, чем в европейских 
странах. И одна из причин —  в за-
регулированности доступа к земле 

Людям нужны 
сверхдешевые кредиты.
Если нет денег на 
покупки, экономика 
развиваться не может.

Снизить ставки по всем видам кредитов, стимулируя тем самым 

потребительский бум, строже контролировать госкомпании и чиновников, 

не надеяться на нефть —  таков рецепт выхода из кризиса члена Комитета 

Госдумы по финансовым рынкам Евгения Шулепова, вице-президента МАГ.
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и инфраструктуре. А меж тем стро-
ительная отрасль —  это еще один ло-
комотив экономики.

Сегодня очевидно, что мир сто-
ит на пороге новой технологиче-
ской волны. В ближайшие годы, по 
многочисленным прогнозам, про-
изойдет революция в энергетике. 
При этом опять же многие процес-
сы в сфере внедрения инноваций 
зависят от качества и эффективно-
сти государственного управления. 
К примеру, программы обучения 
в госвузах, количество студентов 
на бюджетных местах и профили 
их подготовки должны исходить 
из потребностей новой экономики. 
Особый упор необходимо сделать 
на подготовку инженерных кадров, 
конструкторов, технологов, специ-
алистов для IT-сферы. А для этого 
в наших школах необходимо повы-
сить качество подготовки по матема-
тике, физике и информатике. Еще 
одним источником инноваций мо-
жет стать конверсия.

— Вы предлагаете опять на воен-
ных заводах кастрюли выпускать?

— Да, 30 лет назад у нас был не-
удачный опыт конверсии. Я в то 
время сам работал на Вологодском 
оптико-механическом заводе и руко-
водил производством военной про-
дукции. Помню, как нам навязы-
вали вместо высокоточной оптики 
выпуск непрофильной продукции. 
Она получалась дорогой, то есть не-
конкурентоспособной по сравнению 
с зарубежными аналогами.

В сегодняшних условиях я пред-
лагаю проводить конверсию с ис-
пользованием современных биз-
нес-моделей и тех уникальных 
компетенций, которыми владеют 
наши предприятия ВПК.

Возьмем, к примеру, выпуск ли-
даров —  оптических сканеров про-
странства. Они применяются во мно-
гих системах, в том числе в системах 
автопилотов электромобилей. А это 
сегодня одна из наиболее перспектив-
ных и быстроразвивающихся техно-
логий. Совсем недавно Ford объявил 
о вложении 4,5 миллиарда долларов 
в электромобили, а Volkswagen на-
мерен к 2025 году увеличить произ-
водство электромобилей до одного 

миллиона штук в год. Наш ВПК мог 
бы выпускать эти востребованные 
приборы на мировой рынок в рам-
ках конверсии.

— А кто будет финансировать 
эти проекты?

— Нельзя добиться роста эконо-
мики без доступа предприятий к ис-
точникам финансирования. Напри-
мер, ежегодно выделяются десятки 
миллиардов бюджетных рублей на 
поддержку сельского хозяйства. Зна-
чительная часть этих средств идет на 
компенсацию процентных ставок по 
кредитам и лизингу. То есть реаль-
ные деньги получают не сельхозпро-
изводители, а банки! Эти средства 
можно напрямую направить на по-
купку отечественной техники или 
строительство новых животноводче-
ских комплексов.

Сделать это можно с помощью 
новых бизнес-моделей, например 
через вхождение в уставный капи-
тал предприятий. Тогда государство 
обеспечит сохранность и целевое ис-
пользование бюджетных ресурсов 
и получит рычаги для повышения 
продовольственной безопасности 
страны. Это наше предложение уни-
версально и применимо для любой 
отрасли экономики.

Одновременно эта мера акти-
визирует развитие в нашей стра-
не фондового рынка —  второго 
мощного источника финансиро-
вания модернизации промышлен-
ности. Перспектива привлечения 

государственных средств через про-
дажу части акций подвигнет мно-
жество крупных компаний занять-
ся подготовкой к выходу на биржу. 
А это требует повышения прозрач-
ности деятельности и финансовой 
дисциплины, развития корпоратив-
ной культуры, в целом способствует 
развитию управления. В итоге такие 
компании станут привлекательны 
и для частных инвесторов.

— Евгений Борисович, предста-
вим, что все ваши предложения по 
развитию производства получили 
реальное воплощение, предпри-
ятия заработали на полную мощ-
ность. И допустим, военный завод 
выпустил миллионы лидаров. Кто 
их будет покупать?

— Лидары и другую высокотех-
нологичную конкурентоспособ-
ную продукцию нужно продавать 
на мировом рынке. Следователь-
но, необходима поддержка экспор-
та. Но нужно поддерживать спрос 
и внутри страны. Решить пробле-
му могут сверхдешевые кредиты 
для населения. У нас в отличие от 
западных стран не удовлетворен 
спрос на многие базовые вещи. Мы 
отстаем по количеству автомобилей 
в расчете на одну семью и средне-
му возрасту автопарка. Уступаем по 
обеспеченности жильем, его состоя-
нию и оснащению элементарными 
удобствами.

Вспомните, когда в 2015 году на 
несколько процентов была снижена 
процентная ставка по ипотеке с го-
сударственной поддержкой, это зна-
чительно активизировало спрос на 
жилье и фактически позволило спа-
сти строительный рынок. Убежден, 
что процентные ставки по кредитам 
в нашей стране серьезно завышены. 
К примеру, чистая прибыль Сбер-
банка в прошлом году по сравне-
нию с 2015 годом увеличилась вдвое 
и достигла полутриллиона рублей. 
Поэтому ставки нужно снижать! 
Но чтобы не допустить инфляции, 
сверхдешевые кредиты надо исполь-
зовать обдуманно и аккуратно в ком-
плексе с мерами по стимулированию 
предложения.

Кстати, к базовому потреблению 
относятся и услуги государства. 

К ПРИМЕРУ, ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ В ГОСВУЗАХ, 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 
НА БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТАХ И ПРОФИЛИ 
ИХ ПОДГОТОВКИ 

ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ ИЗ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ. 
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Именно они определяют качество 
жизни. Нам остро не хватает хо-
роших дорог, современных спор-
тивных комплексов, детских садов, 
школ, больниц… Нам много чего 
нужно! И при этом срочно! Спрос 
есть, денег в регионах нет.

Поэтому необходимо пересмо-
треть межбюджетные отношения 
в пользу регионов и муниципали-
тетов. Например, передача только 
одного налога НДФЛ в полном объ-
еме на уровень муниципалитетов 
способна в разы увеличить их инве-
стиционные программы. Эти день-
ги пойдут на строительство новых 
объектов, которые, как правило, осу-
ществляют местные предпринимате-
ли. Такая мера способна за несколь-
ко лет преобразить наши города, 
в которых сегодня живет большая 
часть населения России.

Кроме того, нужно совершен-
ствовать механизмы работы го-
сударственных и федеральных 
целевых программ. Регионы и му-
ниципалитеты тратят огромные 
усилия, чтобы попасть в програм-
мы, но при этом не имеют ника-
ких гарантий получения средств. 
Условия программ, сроки и суммы 
их финансирования ежегодно ме-
няются. Считаю, что с помощью 
целевых программ следует финан-
сировать только уникальные ком-
плексные проекты федерального 
масштаба. А относительно про-
стые задачи, такие как строитель-
ство детских садов или школ, мож-
но решить на местном уровне, если 
у муниципалитетов будет достаточ-
но средств.

Госзаказ и госзакупки —  это тоже 
очень мощный рычаг поддержки 
спроса, если деньги получают мест-
ные производители, а не различного 
рода посредники и компании, заре-
гистрированные в офшорах.

Также спрос может поддержать 
регулирование деятельности круп-
ных государственных и частных 
компаний, наших монополий. К ним 
вообще много вопросов! Например, 
часто именно они разгоняют инфля-
цию, повышая тарифы и цены на 
свою продукцию. Эти факты долж-
ны жестко пресекаться антимоно-
польными службами.

О финансовой 
грамотности населения

Представляю опыт Вологды по ре-
ализации проектов финансовой гра-
мотности: это национально значи-
мая тема, потому что экономический 
рост в России напрямую зависит от 
уровня грамотности населения.

Самым финансово грамотным че-
ловеком, которого я знал, была моя 
бабушка —  Анна Николаевна. Она 
помнила обе войны и голод, жизнь 
научила ее экономить деньги, не 
брать в долг, иметь заначку на чер-
ный день. Она не надеялась на госу-
дарство, всегда рассчитывала только 
на собственные силы.

А что мы имеем сейчас? По дан-
ным последних опросов, 75% жи-
телей нашей страны, несмотря на 
30 лет рыночных реформ, практи-
чески не ведут учет своих доходов 
и расходов, бездумно пользуются 
кредитными ресурсами, имеют про-
сроченные долги. Это касается и мо-
лодежи, и людей среднего возраста, 
и пенсионеров.

Поэтому обучением финансо-
вой грамотности нужно занимать-
ся прямо с детских садов. И де-
лать это в каждом городе и селе 
общими усилиями власти, биз-
неса, экономистов, банкиров, 

педагогов-практиков в рамках об-
щенационального проекта.

Именно по такой схеме мы работа-
ли в Вологде, когда в 2012 году начали 
реализацию проекта «Вологда Upgrade: 
финансовый корпоратизм». В шко-
лах, техникумах, вузах, центре «Забо-
та» были проведены сотни занятий по 
финансовой грамотности! Ежегодно 
их посещало более 10 тысяч человек.

В рамках подпроекта «Электрон-
ная Вологда» мы вместе с банками 
внедряли безналичные расчеты. Эта 
работа активно велась на предприя-
тиях города. Были установлены сот-
ни банкоматов и терминалов приема 
платежей. Также мы перевели на элек-
тронную систему оплаты обществен-
ный транспорт. Внедрили специаль-
ную банковскую карту «Забота», по 
которой пенсионеры получали скид-
ки. Мы активно обучали жителей го-
рода пользоваться электронными сер-
висами и государственными услугами.

Кстати, мало кто знает, но про-
грамма Сбербанк Онлайн была раз-
работана именно в Вологде!

Отдельной задачей было обуче-
ние действующих и начинающих 
предпринимателей в рамках под-
проекта «Время бизнеса!». Мер го-
споддержки, возможностей разви-
тия сегодня в нашей стране создано 
достаточно. Однако, далеко не все 
представляют, как ими пользовать-
ся. Мы успешно учили этому, и наш 
опыт можно смело мультиплициро-
вать на любой территории.

Но нужно четко осознавать, что 
даже сверх усилий на местах будет 
недостаточно для кардинального 
изменения ситуации. Многие люди 
сегодня сознательно живут одним 
днем, наблюдая за тем, что проис-
ходит в стране! Так что в первую оче-
редь финансовую грамотность необ-
ходимо повысить экономическому 
блоку нашего Правительства! К сча-
стью, в последние месяцы наблюда-
ется положительная динамика ре-
альной денежной массы, и это дает 
надежду, что уроки ими выучены.

Но все же на Бога надейся, а сам 
не плошай.

  Антон Суворов 
«Парламентская газета» 

и соб. инф.

ПОЭТОМУ ОБУЧЕНИЕМ 
ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НУЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ ПРЯМО 

С ДЕТСКИХ САДОВ. 
И ДЕЛАТЬ ЭТО В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ И СЕЛЕ ОБЩИМИ 

УСИЛИЯМИ ВЛАСТИ, 
БИЗНЕСА, ЭКОНОМИСТОВ, 
БАНКИРОВ, ПЕДАГОГОВ-
ПРАКТИКОВ В РАМКАХ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА.
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В этой связи в республике при-
нимался ряд государственных про-
грамм: «Модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
2011–2020 годы», «Ак булак», «До-
ступное жилье —  2020», «Развитие 
регионов до 2020 г.» и другие. Но, 
несмотря на это, модернизация лиф-
тового хозяйства, капитальный ре-
монт старых жилых зданий, вопросы 
аварийного жилья, реконструкция 
и модернизация инфраструктуры, 
улучшение качества коммунальных 
услуг, нестабильность тарифов до 
сих пор являются чувствительны-
ми вопросами в регионах.

Как известно, основу жилищно-
коммунального хозяйства составля-
ют два взаимосвязанных сектора, 
это —  жилищный фонд, включаю-
щий в себя многоквартирные и ин-
дивидуальные жилые дома, а так-
же инженерные сети и сооружения, 
обеспечивающие доступ населения 
к коммунальным услугам. Если эти 
два сектора качественно и своевре-
менно обслуживаются и эксплуати-
руются, то соответственно, со сторо-
ны общественности к властям будет 
меньше претензии, а если наоборот, 
то это постоянная «головная боль» 
государственных структур.

В 2011–2012 году в городе Актау 
Мангистауской области наблюда-
лась тенденция ухудшения в управ-
лении городским хозяйством, осо-
бенно в секторе ЖКХ. Обращения 
и заявления граждан, поступавшие 
в городской акимат показали, что 
лидирующие места занимали вопро-
сы земельных отношений (39,4%) 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства (23,7%) [1].

Серьезными проблемами в жи-
лищном секторе города были: ава-
рийные и изношенные дома старых 

Коммуникационная 
система «городская 
власть —  социум» 
как инструмент 
партнерства в решении 
проблем ЖКХ города

Переход от плановой экономики к рыночным отношениям сопровождался 

многочисленными реформами в общественно-политической и социально-

экономической жизни в постсоветских республиках. Не всегда эти 

реформы давали положительные результаты, особенно в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, и до сих пор решение проблем 

ЖКХ для Республики Казахстан является самым актуальным.

Едил Жанбыршин, магистрант 
РАНХиГС при Президенте РФ

Аварийные дома 3 микрорайона города Актау

Эскизный проект застройки «старого квартала» 
3 мкр. г.Актау в рамках Плана ликвидации 
аварийных домов
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микрорайонов, не работающие лиф-
ты 168 высотных домах, нехватка 
доступного жилья для очередников 
и всех категории населения и т. д. 
Уровень износа инженерных сетей 
и коммуникации электроснабжения 
и тепло-водоснабжения города в тот 
период составлял более 85%.

Основными причинами возник-
новения проблем в секторе ЖКХ яв-
лялись: изношенность инженерно-
коммуникационных сетей и зданий; 
технологическая отсталость, в том 
числе слабая практика внедрение ин-
новационных энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий и мероприятий; 
устаревшая нормативно-техническая 
база; работа коммуникаций в агрес-
сивной и коррозийной среде; несвое-
временное обновление и ремонт зда-
ний, сетей и сооружения; низкое 
качество планирования и управле-
ния; недостаточный объем финанси-
рования из бюджета и другие. Кроме 
этого отсутствовал системный мони-
торинг и контроль ситуации со сторо-
ны руководства коммунальных пред-
приятий и города.

Все это привело к тому, что с каж-
дым годом увеличивалось количе-
ство аварий на инженерных сетях, 
и не решались жилищные пробле-
мы граждан.

Для устранения возникших про-
блем в сфере ЖКХ города необходи-
мо было предпринять действенные 
меры и системные решения:
1. Сбор от всех источников макси-

мум информации.
2. Анализ и обработка полученной 

информации.
3. Ротация и расстановка соответ-

ствующих управленцев, а также 
подготовка и обучение кадров.

4. Эффективное планирование 
и постановка конкретных задач;

5. Широкое применение новых техно-
логий и нестандартных решений.
Решение этих вопросов требова-

ло от руководства города инноваци-
онных и нестандартных подходов 
управления процессами. Особен-
но взаимодействия с институтами 
гражданского общества.

В 2012 году акиматом города Ак-
тау была разработана система ком-
муникации «городская власть —
социум», что позволила властям 

получить обширную, достоверную, 
полноценную, детальную информа-
цию о проблемах социальных групп 
и отдельных граждан, а также при-
нять эффективные управленческие 
решения и донести до обществен-
ности оперативную, транспарент-
ную информацию о деятельности 
местного исполнительного органа 
(МИО). На рисунке 1 представлена 
коммуникационная схема взаимо-
действия акимата города Актау с го-
родским сообществом.

Кроме того, внутри самого Актау-
ского городского акимата разработан 
регламент, регулирующий взаимо-
действия городской власти со СМИ. 
В соответствии с регламентом отдел 
внутренней политики акимата пла-
нировал работу со СМИ, координи-
ровал связь с прессой, осуществлял 
сбор информации со всех отделов 
акимата и анализировал их, готовил 
материалы, проводил мониторинг 
СМИ. Пресс-служба акимата города 
самостоятельно или совместно с со-
ответствующим отделом оператив-
но информировал СМИ о деятель-
ности МИО, размещал информации 
на официальном интернет ресурсе 
акимата и на социальных сетях, осу-
ществлял мониторинг СМИ. Стра-
тегические планы работы со СМИ 
реализовал отдел внутренней поли-
тики, а тактические и оперативные 
работы были возложены на пресс-
службу акимата города. В результа-
те проведенных системных работ, 
по итогам 2013 года официальный 

сайт (www.aktau.gov.kz) акимата го-
рода Актау стал победителем в но-
минациях «Государственный сектор» 
и «Лучший народный сайт» [2].

Разработанная система взаимо-
действия МИО с обществом дали 
свои положительные результаты 
в жилищно-коммунальном секторе 
города. На выделенные городским 
бюджетом 111 млн тенге в 2013 году 
внедрен автоматизированная систе-
ма управления уличным освещени-
ем (АСУ УО). Результаты показали, 
что до внедрения АСУ НУО (ноябре 
2012 г.) расходы составляли 9,78 млн 
тенге, а после внедрения —  7,74 млн 
тенге (ноябрь 2013 г.). Сэкономлен-
ные средства в объеме 37 млн тенге 
в год направлены на замену старых 
ламп на энергосберегающие вдоль 
парков и скверов, улиц города.

Разработан комплекс мероприя-
тий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности в сетях 
города, что позволило использо-
вать в сетях уличного освещения 
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Рисунок 1. Коммуникационная схема взаимодействия местного 
исполнительного органа с городским сообществом

Годовой объем потребляемой энергии до и после 
внедрения АСУ УНО в г.Актау.
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энергосберегающие (светодиодные) 
лампы, реконструировать 40 км ка-
бельных сетей электроснабжения 
и 20 одно-трансформаторных под-
станций на двух-трансформаторные, 
реализовать автоматизированную 
систему коммерческого учета элек-
троэнергии, установить общедомо-
вые приборы учета электроэнергии, 
проверить схемы учета электроэнер-
гии и оптимизировать схемы элек-
троснабжения города.

По поручению акима города был 
разработан план поэтапной установ-
ке новых лифтов в жилых домах го-
рода Актау на 2014–2018 годы. Оче-
редность установки новых лифтов 
учитывала количество прожива-
ющих инвалидов и пенсионеров. 
График поэтапной установки новых 
лифтов в жилых домах г. Актау при-
веден в таблице 1.

На сегодняшний день План мо-
дернизации лифтового хозяйства 
города успешно завершается и на-
чинается второй этап реализации 
Плана, предусматривающий восста-
новление второго (резервного) лиф-
та домов.

Разработан «План ликвидации ава-
рийного жилья на 2014–2019 годы», 
который был представлен на утверж-
дение депутатам городского масли-
хата. Концепция Плана заключалась 
в привлечении частного инвестора 
для поэтапного решения проблем 15 
аварийных домов с 237 квартирами 
в этом же микрорайоне. Выработан 

механизм по реализации цели и задач 
Плана, распределены обязательства 
сторон, т. е. городского акимата (вы-
деление земельных участков и рекон-
струкция инфраструктуры) и частно-
го инвестора (строительство домов 
и переселение граждан). В настоящее 
время осуществляется итоговый 3-й 
этап Плана, из 237 аварийных квар-
тир 61% жильцов уже получили но-
вые квартиры.

Впервые в городе Актау по ини-
циативе руководства города вне-
дрен модуль «Мобильное управле-
ние ЖКХ» на базе информационной 
системы «E-region», разработанной 
компанией «Smart-Ех». Модуль «Мо-
бильное управление ЖКХ» позволя-
ет в онлайн-режиме контролировать 
аварийно-восстановительные рабо-
ты инженерных сетей города. С по-
мощью данного модуля жители в ин-
терактивном режиме могут активно 
участвовать в коммунальной жизни 
города.

Кроме вышеназванных меро-
приятий по инициативе местной 
исполнительной властью в период 
2012–2016 годы капитально отре-
монтированы около 20 старых мно-
гоэтажных домов по госпрограмме 
«Модернизация ЖКХ», построены 
и модернизированы десятки кило-
метров теплотрассы, водопроводов, 
канализационных линии, газопро-
водов, сети электроснабжения, тро-
туары и дороги, а также благоустро-
ены единственный городской парк, 
скверы, набережная часть города 
и территория внутри некоторых ми-
крорайонов, проведены работы по 
озеленению города. В 2012–2013 го-
дах, в рамках пилотного проекта 
«Дворы Актау», за счет спонсор-
ских средств установлено 144 дет-
ских и 30 спортивных площадок, что 
является 50% от общего количества 
площадок.

Модернизация старых сетей 
водоснабжения, замена их на но-
вые пластиковые трубы показали 

улучшение технических параметров 
поставки воды и значительно снизи-
ли аварий на сетях. Например, на 
линиях питьевой воды порывы сни-
жены в 1,5 раза, а на линиях техни-
ческой воды в 2 раза.

Определенный прогресс наблю-
дался во вводе в эксплуатацию ново-
го жилого фонда. В 2014 году нача-
та масштабная застройка 10 жилых 
новых микрорайонов, в том числе 
3 микрорайона по государственной 
программе «Доступное жилье 2020» 
на сумму более 17 млрд тенге и 7 ми-
крорайонов за счет местных инвесто-
ров. За 2014 год объем введеного жи-
лья по городу составил 112,627 тыс. 
кв.м, в 2015 году —  246,7 тыс. м. кв, 
в 2016 году —  292,5 тыс.кв.м., а за ян-
варь-ноябрь 2017 год —  246,1 тыс.
кв.м [3].

Эффективность разработанной 
системы и реализованных мер под-
тверждается оценкой Исследователь-
ского Агентства «Рейтинг.kz» [4], 
в соответствии с которой по итогам 
2014 года акимат города Актау занял 
первое место по эффективности ра-
боты среди акиматов областных цен-
тров Республики Казахстан.

Список использованных 
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1. Отчет акима города Актау по ито-

гам за 2014 год [Электронный ре-
сурс], — www.aktau.gov.kz.

2. Официальный сайт корпора-
тивного фонда «Грант Казах-
стан» [Электронный ресурс], —  
www.grant.org.kz.

3. Социально-экономическое раз-
витие города Актау за 2014, 
2015, 2016, январь-ноябрь 
2017 годы [Электронный ре-
сурс], —  www.aktau.gov.kz.

4. Рейтинг качества работы акима-
тов областей, городов республи-
канского подчинения и акиматов 
областных центров за 2014 год 
[Электронный ресурс], —  
www.zakon.kz/4680790-rejjting-
kachestva-raboty-akimatov.html.

Таблица 1. График поэтапной утановки новых лифтов в жилых домах г.Актау

Всего домов 
с лифтами

Рабочий 
на янв. 2014 

Замена 
на янв. 2014

2014 2015 2016 2017 2018

168 60 108
Раб Пот Раб Пот Раб Пот Раб Пот Раб Пот

83 85 106 62 129 39 152 16 168 0
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Хочу напомнить, что четыре года 
назад мы начинали работу в очень 
непростых условиях. В сложных 
экономических условиях для стра-
ны. Все эти годы после известных ре-
шений у нас были серьезные слож-
ности с бюджетом. Составление 
и принятие каждого бюджета дава-
лось с большим трудом. Требовалось 
сбалансировать бюджет. Сбаланси-
ровать его без дефицита было невоз-
можно. Исполнение доходной части 
бюджета также было неполным. Но 
несмотря на все трудности четыре 
года мы вместе с вами упорно рабо-
тали для того, чтобы Новосибирск 
развивался. Мы не останавливали 
наш город в развитии.

19 февраля 2018 года я отчитался 
перед активом Новосибирска о че-
тырех годах работы и возвращаться 

к этому вопросу больше не буду. 
А хочу высказать свои мысли о тех 
приоритетах, о той стратегии разви-
тия города Новосибирска, которые 
нам необходимо обсудить.

После диалога с общественно-
стью мы выработали три приори-
тета развития города: транспортная 
составляющая (транспортная ин-
фраструктура), социальное направ-
ление (школы, детские сады), соз-
дание комфортной среды, зеленых 
зон, «зеленого города». Мы реали-
зовывали эти направления с помо-
щью средств городского бюджета, 
обращаясь за помощью к бюджету 
области, используя возможности фе-
деральных программ. Благодаря на-
шим наработкам участие в данных 
федеральных проектах можно на-
звать успешным —  таковы не только 

наши оценки, но и проверяющих 
федеральных структур. Но я подчер-
киваю, все это —  ручное управление. 
Развивать таким образом город Но-
восибирска дальше нельзя, необхо-
димо что-то менять. И в этом смысле 
я полагаю сделать заявку об особом 
статусе города Новосибирска.

Особый статус 
Новосибирска

Я считаю жизненно важным со-
кратить разрыв между потенциалом 
Новосибирска, темпами его разви-
тия и уровнем инфраструктуры. Для 
этого нам надо добиться предостав-
ления Новосибирску особого статуса. 
У нашего города должны появить-
ся справедливые стимулы для раз-
вития, соответствующие масштабу 
Новосибирска.

Новосибирск: 
в Стратегии развития 
до 2030 года на первое 
место предлагаю 
поставить систему 
управления и особый 
статус города

Минуло четыре года, как новосибирцы доверили мне быть мэром 

нашего большого, красивого, удивительного и очень нестандартного 

города Новосибирска. Недавно я утвердил совет по стратегическому 

развитию, с которым нам предстоит разработать эту 

стратегию. Я полагаю, что в работе над стратегией примут 

участие не только эксперты и специалисты, но и широкие круги 

общественности города Новосибирска. Это наша традиция.

Анатолий Локоть, 
мэр Новосибирска
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Новосибирск —  крупнейший му-
ниципалитет России, уникальный 
город. И у нас уникальная ситуация: 
если посмотреть на политическую 
карту России, вы не найдете больше 
примера, где полуторамиллионный 
мегаполис в единственном числе за-
дает тон развитию всей территории. 
В этом уникальность и особенность 
города Новосибирска. Но живет наш 
город по тому же самому закону, по 
тем же правилам, что и небольшой 
сельсовет. Я с большим уважением 
отношусь к сельской местности, но 
масштабы разные и масштаб про-
блем тоже разный. Мы не можем 
полноценно планировать развитие. 
Городу удалось не остановить движе-
ние вперед, но финансовый фунда-
мент наших планов слишком мал —  
сегодня городу достается только 14% 
от всех налогов, собираемых на на-
шей территории.

Всем памятна история с изъяти-
ем из доходов города 10% НДФЛ. Тог-
да нам говорили, что это необходимо, 
чтобы сохранить социальную стабиль-
ность, чтобы выплатить заработные 
платы бюджетникам, что мы вернем-
ся к этому вопросу после того, как на-
ступит стабильность. Относительная 

стабильность наступила, но эти сред-
ства не возвращены городу.

Из ведения муниципалитетов 
полностью сегодня ушла медицина. 
Наверное, это целесообразно, если 
речь идет о небольших муниципа-
литетах. Но мы в Новосибирске чув-
ствуем, что есть большие проблемы 
в поликлиническом звене, которое 
выпадает из сферы первоочередно-
го внимания руководства региона. 
Не потому что плохое руководство. 
Просто не достает внимания —  за 
масштабом проблем этого про-
сто не видно. Разумеется, в первую 
очередь у Минздрава голова болит 
о крупных больницах, о высокотех-
нологичной медпомощи, о жизненно 
важных лекарствах. Но поликлини-
ки —  это место, где горожане чаще 
всего сталкиваются с системой здра-
воохранения, где они проводят часы 
в очередях, рискуя подхватить ин-
фекцию. И горожанам все равно, ка-
кой уровень власти отвечает за поли-
клиническое звено —  их претензии 
направлены, в том числе, и к нам, ко 
мне, к мэрии. Так может быть надо 
скорректировать принятые в свое 
время решения и адаптировать к ре-
алиям нашего дня.

В Стратегии 2030 на первое место 
предлагаю поставить систему управ-
ления и особый статус Новосибир-
ска. Нет никакого смысла обсуждать 
планы на десятилетие вперед, если 
нет единого центра принятия ре-
шений, если требуется множество 
согласований, преобладает узко-ве-
домственное сознание, финансовое 
планирование заменено выпраши-
ванием субсидий.

Речь не идет о предоставлении Но-
восибирску прав субъекта федерации. 
Хочу сразу прекратить дискуссии на 
эту тему. Проблема решается внесе-
нием соответствующих изменений 
в наше региональное законодатель-
ство. Изменений в межбюджетные 
отношения, по которым в доходах 
Новосибирска вообще отсутствуют 
отчисления от налога на прибыль.

Получается, что город не заин-
тересован в развитии высоких тех-
нологий. Мы всегда говорим о том, 
что особенность Новосибирска —  
его интеллектуальное, технологиче-
ское преимущество. А делаем упор 
на НДФЛ. НДФЛ —  это количество 
рабочих мест, а высокие технологии 
остаются в стороне. Это неправиль-
но. Конечно, вопрос этот требует 
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профессиональной, глубокой дис-
куссии, тщательного анализа, прора-
ботки вместе с законодателями, с де-
путатами обоих уровней. Но город 
должен быть заинтересован в разви-
тии технологичных и прибыльных 
производств. Мы должны формиро-
вать будущее, понимать и планиро-
вать —  сколько денег направить на 
развитие через год, два и даже де-
сять лет.

Качественный рост села 
выгоден Новосибирску

Новосибирскую область всег-
да отличала высокая концентрация 
в областном центре: рабочих мест, 
науки, образования, транспортных 
коммуникаций. Но это совершен-
но не означает, что для Новосибир-
ска приемлемо автономное разви-
тие. Категорически не правы те, кто 
говорит, что мы пытаемся стол-
кнуть город и село. Нет! Новосибир-
ску совершенно не выгоден сцена-
рий торможения районов области. 
Это привело бы к хаотичному ми-
грационному движению в сторону 

областного центра, к разрыву про-
довольственных связей. Без устой-
чивых двусторонних связей, форми-
рования за пределами Новосибирска 
новых точек роста, без развития села 
городу будет только хуже. Ситуация 
будет катастрофически ухудшаться. 
Нам всем важно, чтобы на большой 
территории области находили себе 
место, могли себя реализовать мо-
лодые специалисты, чтобы развива-
лась экономика, создавались каче-
ственные рабочие места, улучшался 
уровень жизни.

Нужно особо выделить задачи 
Новосибирска в оказании поддерж-
ки малым городам и сельским рай-
онам. Кадровая и методологическая 
поддержка села в сфере образования. 
Развитие в районах современных цен-
тров профессиональной подготовки, 
колледжей и техникумов. У сельской 
молодежи должен быть выбор —  где 
удобнее учиться, и так чтобы это было 
посильно для семейного бюджета. 
Образование дается не для галочки. 
Наша задача выравнивать возмож-
ности поступления в университеты 

Новосибирска —  из какой бы точки 
области не приехал абитуриент.

Нужны механизмы, стимулирую-
щие сельскую экономику. В приго-
родах Новосибирска дать «зеленый 
свет» новым мощностям по глубокой 
переработке сельхоз —  продукции. 
Нацеливать перерабатывающую 
промышленность на использование 
именно нашей местной продукции, 
произведенной в Новосибирской об-
ласти. Сформировать современный 
агро-технопарк. Опираться надо и на 
общественную энергию землячеств. 
Нас же кормит эта земля! Именно 
местный продукт —  я уверен —  дол-
жен быть основой здорового питания. 
Пока это верно лишь отчасти, но эту 
мечту можно воплощать в жизнь.

Мы уже делаем первые шаги по 
развитию продовольственных рын-
ков и ярмарок. Надо заново созда-
вать торговую и сервисную инфра-
структуру для современного развития 
кооперации. Если в дефицитной 
экономике город передавал селу мате-
риально-технический ресурс, то сей-
час важно максимально передавать 
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современные подходы —  организа-
ционный и научно-технологический. 
Важно по-современному проектиро-
вать и строить комплекты жилых до-
мов, внедрять в сельской местности 
новые проекты-трансформеры —  ма-
лых школ, детсадов, клубов.

Мы понимаем, что Новосибирск 
с учетом своей специфики должен до-
бавить полномочий, стремиться к са-
мостоятельности, укреплять собствен-
ную бюджетную политику. Но тут 
важно удержаться от упрощенного 
толкования мысли, от ее искажения —  
якобы, речь о перераспределении ре-
сурсов в пользу областного центра. 
Нет! Мы говорим не перераспреде-
лять, необходимо добавлять развитие. 
Лучше использовать потенциал Ново-
сибирска! Таким образом город дол-
жен выступать драйвером развития 
всей Новосибирской области.

Давайте обсуждать новые формы 
управления. Можно по каким-то во-
просам создавать совместные цен-
тры управления, в том числе —  по 
вопросам агломерации. Я пригласил 
вас, чтобы совместно работать над 
Стратегией-2030. Считаю, нам не-
обходимо состыковать стратегиче-
ское планирование с реальностью. 
У города есть и генеральный план, 
и стратегия социально-экономиче-
ского развития. Мы разработали 
и приняли их уже более полутора де-
сятка лет назад. Но время уже ушло 
вперед. Надо успевать за временем.

Новосибирск —  научная 
столица России

Все чаще можно услышать, что Но-
восибирск —  это третья научная сто-
лица Российской Федерации. Сегод-
ня это изречение стало популярным 
после посещения президентом наше-
го города и Академгородка. Уникаль-
ность Новосибирска —  это его науч-
ный и образовательный потенциал. 
В Академгородке сосредоточены де-
сятки научных институтов, многие 
находятся на переднем крае исследо-
ваний, здесь формируется стартовая 
площадка крупных проектов. Недав-
ний визит президента дает новый им-
пульс нашему научному центру. Будет 
создан источник синхротронного из-
лучения —  новый инструмент иссле-
дований в ядерной физики.

На этой основе можно развивать 
целый комплекс прикладных иссле-
дований. Для развития «экономики 
знаний» необходимо привлекать 
и удерживать в нашем городе спе-
циалистов мирового уровня. А это 
означает не только достойные зар-
платы, но и достойную среду про-
живания. СО РАН и ФАНО, компа-
нии сферы IT и биотехнологий… 
Есть много участников, заинтересо-
ванных в синхронизации действий, 
в удержании специалистов за счет 
комфортной городской среды. Мы 
рассчитываем на результативное со-
трудничество с министерством об-
разования и с региональным прави-
тельством по созданию такой среды.

Мы — город науки и студентов. 
У Новосибирска лидирующие пози-
ции по количеству людей с высшим 
образованием. У нас действительно 
умный город. Как говорят в послед-
нее время, в Новосибирске по каждо-
му вопросу больше одного эксперта. 
И я считаю, что это хорошо. У нас 
разномыслие, у нас разные подходы. 
И это наше преимущество, которое 
нужно использовать для развития го-
рода. В Новосибирске нет больших 
месторождений нефти и газа. И это 
тоже хорошо. Это заставляет нас 
больше работать, образовываться 
и развивать интеллект, творческое 
мышление. Цепочка «абитуриент —  
студент —  ученый или инноватор» 
начинается не с вуза, а со школьной 
скамьи, и даже —  с детсада. Под-
держка материальной обеспеченно-
сти школ, достойных зарплат, совре-
менных методик обучения —  все это 
предмет нашей заботы.

Наш город способен привлекать 
семьи, заинтересованные дать луч-
шее образование детям. Лучшее 
в стране? И даже лучшее в мире сред-
нее образование?! Согласен —  цель 
очень и очень масштабная. И заяв-
ление это громкое. Но 60 лет назад, 
когда начиналось строительство Ака-
демгородка, кто мог предположить, 
что здесь будет развернут самый пе-
редовой центр фундаментальных ис-
следований? Это была задача не мень-
шего уровня сложности. Обсуждая 
с вами постановку подобной задачи, 
хочу подчеркнуть: я не согласен с ут-
верждением, что образование —  это 

услуга. Образование сочетает в себе 
обучение, воспитание и развитие. 
Ставка —  на школы будущего, где 
учат понимать не только суть слож-
ных процессов, но и максимально 
раскрывают индивидуальные спо-
собности каждого ученика.

Надо подумать об укреплении 
направлений: математики, про-
граммирования, робототехники 
и естественно-научных дисциплин. 
Также меня очень волнует аспект со-
циальной справедливости. Специ-
ализированное и дополнительное 
образование должно быть доступно 
талантливым детям независимо от 
величины кошелька их родителей.

Новосибирск —  
крупнейший транспортный 
и управленческий центр

Мы часто слышим про уникаль-
ное географическое положение, но 
еще не умеем конвертировать нашу 
«гео-уникальность» в экономические 
результаты. Надо научиться. Напри-
мер, Новосибирск уже сейчас имеет 
необходимые предпосылки, чтобы 
стать городом специализированно-
го медицинского туризма.

На международном уровне город 
уже занимает особое место в каче-
стве центра информационных тех-
нологий. В Академгородке порядка 
десяти IT-компаний, которые в сво-
их нишах являются лидерами рын-
ка. Кстати, мы планируем в бли-
жайшем будущем провести у нас 
олимпиаду по IT-технологиям сре-
ди ребят, занимающихся програм-
мированием. Новосибирск —  это 
центр географический, логистиче-
ский и управленческий.

Управленческим центром мы ста-
новимся объективно —  в силу сред-
него положения между часовыми 
поясами на огромной территории 
от Москвы до Владивостока. Уни-
кальным является транспортное 
и географическое положение, бла-
годаря которому за сто лет мы вы-
росли из поселка мостостроителей 
в миллионный мегаполис. Новоси-
бирск является естественным цен-
тром коммуникаций для регионов 
Западной Сибири. К нам сходятся 
дороги —  железнодорожные и ав-
томобильные —  из Томска, Омска, 

49 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТАвторитетное мнение



Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, 
Абакана и Казахстана. К нам едут 
талантливые люди, чтобы реализо-
вать свои возможности, поучаство-
вать в том числе и в развитии нашей 
территории. Новосибирск —  это во-
рота в Азию. Это не фигура речи, это 
объективно сложившаяся ситуация. 
Сегодня аэропорт «Толмачево» обе-
спечивает прямую связь со странами 
Центральной Азии, Китаем, Индией.

Опираясь на эти преимущества, 
необходимо привлекать в Новоси-
бирск головные офисы коммерче-
ских и государственных структур. 
Мы —  центр Сибирского Федераль-
ного округа. К тому же мы можем 
предложить топ-менеджерам разных 
компаний, а также государственным 
служащим высокий уровень культур-
ной среды и сферы услуг. Современ-
ные информационные технологии 
позволяют осуществлять удаленное 
управление —  так что новосибир-
ский офис может отвечать сразу за 
несколько регионов. Наша с вами 
задача —  переложить в управлен-
ческие решения, заложить в Стра-
тегию-2030 эти факторы роста.

Новосибирск —  город 
современной медицины

Не надо забывать, что мы город 
трех академий и одна из них —  ме-
дицинская. Многие страны сегод-
ня бурно развивают медицинские 
разработки, ведутся такие и в на-
ших институтах. Город имеет уни-
кальный задел: мирового уровня 
технологии в клинике Мешалкина 
и НИИТО, в микрохирургии глаза, 
в медицинском университете. Есть 
перспективы в создании современ-
ного онкологического центра, и био-
медицинского кластера.

Я уже говорил о том, что в послед-
ние годы мэрия не имела возможно-
стей заниматься здравоохранением. 
Мы считаем возможным и целесо-
образным рассмотреть передачу 
полномочий на уровень города по 
управлению амбулаторно-поликли-
ническим и профилактическим зве-
ном. Чтобы медицинское обслужи-
вание стало полноценной функцией 
и ответственностью нашей, мэрии 
города Новосибирска. Несмотря на 
острый дефицит бюджетных средств, 

мы считаем особо приоритетным 
создание новых медицинских цен-
тров, прежде всего, онкологическо-
го, перинатального. Если не сделать 
это в ближайшее время, то развитие 
города по всем другим направлени-
ям будет бессмысленно и затруднено.

Помощь человеку все чаще ока-
зывается лишь тогда, когда уже 
проявилась болезнь и развились 
патологии. А нам нужно ставить за-
дачу —  настроить систему так, что-
бы человек сохранял здоровье, что-
бы реже возникала необходимость 
обращаться к врачам.

Мы вправе ставить амбициозную 
задачу повышения продолжительно-
сти жизни на 10–15 лет.

Цель Новосибирска —  
зеленый город возле 
чистой реки

Новосибирск —  это зеленый го-
род, мы действительно стараемся это 
сделать, мы бережем наши зеленые 

зоны. Сегодня мы хорошо понимаем, 
что источником пыли, которая, пря-
мо сказать, присутствует в городе, го-
род накрыт шапкой пыли является 
песко-соляная смесь, которую мы ис-
пользуем в зимний период, надо ра-
ботать над этой проблемой. Это от-
дельный вопрос. Но не только это 
создает трудности для экологической 
ситуации. Лабораторные анализы 
показали, что проблема заключается 
в том, что колеса автомашин массо-
во растаскивают грунт с газонов, на 
которых происходит варварская пар-
ковка. При этом муниципалитет на 
сегодняшний день лишен возможно-
сти штрафовать нарушителей и на-
водить элементарный порядок.

Решение экологических проблем 
большого города требует системного 
подхода. Чем мы дышим? Что едим? 
Вопросы жизненно важные. Но, к со-
жалению, и тут проявляется меж-
ведомственная несогласованность. 
У нас экологией занимаются муни-
ципалитет, региональное правитель-
ство, федеральные службы. А в ре-
зультате мы так и не знаем —  откуда 
появляется в городе едкий запах при 
определенной розе ветров.

Вопросы экологии —  это не просто 
индивидуальное здоровье. Это при-
влекательность нашего города для 
трудовых ресурсов. Если специалист 
может получать достойную зарплату 
в любом большом городе, наверное, 
он скорее выберет тот, где свежий воз-
дух, чистая вода и много зелени. По-
этому мы так настойчиво реализуем 
приоритет «Зеленый город».

Новосибирск должен развернуть-
ся лицом к нашей великой реке Оби, 
которая у нас оказалась на задворках 
промышленной зоны. Мы увидели, 
как «раскрывается» наша Обь взгля-
ду, восприятию людей —  это прои-
зошло после исторического этапа 
реконструкции «Михайловской на-
бережной». Работы на набережной 
будут продолжены. Но нам предсто-
ит еще очень много: очистить русла 
малых рек, благоустроить прилега-
ющие территории. Как я сказал, мы 
уделяем большое внимание разви-
тию и сохранению наших скверов, 
парков, бульваров и лесов, у нас есть 
городские леса —  такова категория 
этих зеленых зон.

МЫ СЧИТАЕМ 
ВОЗМОЖНЫМ 

И ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
РАССМОТРЕТЬ ПЕРЕДАЧУ 

ПОЛНОМОЧИЙ НА 
УРОВЕНЬ ГОРОДА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИМ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ 

ЗВЕНОМ. ЧТОБЫ 
МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТАЛО ПОЛНОЦЕННОЙ 

ФУНКЦИЕЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАШЕЙ, МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА.
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Надо научиться защищать газо-
ны, перекрывать или оборудовать 
выезды на грунт, благоустраивать 
дороги частного сектора и повышать 
культуру строительства. Чтобы, вы-
езжая со строек, автомобили не раз-
носили строительную грязь по всему 
городу. Разумеется, нам не удастся 
сделать это одномоментно, в ходе од-
ной кампании. Будем двигаться по 
этому пути, измеряя и сокращая год 
от года количество пыли и грязи.

Освободить Новосибирск 
от пробок!

Перед нами стоит очень важная 
задача, о которой говорят жители 
и гости Новосибирска —  освободить 
город от пробок. Тесно связан с эколо-
гией вопрос развития электротранс-
порта. Мы актуализировали наши 
планы по метро —  продолжение на-
чатой линии и строительства новых 
станций. Совместно с региональ-
ным уровнем власти ставим вопрос 
финансирования перед руковод-
ством страны. Мы планируем раз-
витие трамвая, переход автомобилей, 

общественного и грузового транспор-
та на газ и электричество.

Сегодня большую часть загрязне-
ний воздуха, дает именно автотран-
спорт, а пробки в разы увеличивают 
выбросы. Пробки на дорогах —  это из-
лишние расходы на доставку грузов, 
потерянные человеко-часы, здоровье 
и работоспособность. Из-за пробок мо-
жет опоздать скорая помощь, пожар-
ные, полиция, экстренные службы.

Совершенно ясно, что основным 
элементом регулирования и орга-
низации движения должны быть 
транспортные развязки в двух, а то 
и в трех уровнях. В Стратегии-2030 
необходимо предусматривать воз-
можность строительства таких 
развязок. А сколько их необходи-
мо —  надо посчитать —  десятки: 
навскидку —  на пл. Труда, Энерге-
тиков, выезды с Бугринского и Ок-
тябрьского мостов, Матвеевский 
переезд —  таких примеров можно 
приводить очень много. В новой ре-
дакции генерального плана города 
это должно стать основой —  наш об-
новленный транспортный каркас.

Необходимо предусматривать 
возможность строительство скорост-
ных рельсовых магистралей. Наи-
более достижимым нам представля-
ется решение о проекте скоростной 
рельсовой дороги из центра города 
в Академгородок, чтобы за 15–20 ми-
нут комфортно добираться до науч-
ного центра. Подобная магистраль 
должна соединить центр города 
и железнодорожный вокзал с аэро-
портом. Если нельзя быстро добрать-
ся до «Толмачево», если нет возмож-
ности интегрировать научный центр 
в общегородское пространство, то 
и запланированные сегодня милли-
ардные вложения в Академгородок 
потеряют смысл.

Основной упор в развитии 
транспорта мы делаем на муници-
пальный общественный транспорт. 
Удобная маршрутная сеть с ком-
фортными пересадочными узла-
ми. Системное объединение всех 
общественных транспортных ре-
сурсов, сочетание наземного и под-
земного транспорта, внутригород-
ского и междугороднего. Пересадка 
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с одного маршрута на другой в рам-
ках одной сети и одного тарифа. Все 
это в планах уже есть, и тут важный 
ресурс ускорения —  синхрониза-
ция взаимодействия с региональ-
ным и федеральным уровнем вла-
сти, с руководством РЖД.

Пора отойти от эклектичности 
и спонтанности в транспортных 
вопросах. Нужно исключить стро-
ительство дорогостоящих, но не-
эффективных объектов —  их уже не-
мало в нашем городе. Продуманные 
дорожные решения плюс реформа 
общественного транспорта. Надо хо-
рошо видеть нашу цель —  чтобы из 
любого микрорайона быстро и ком-
фортно добираться до работы, шко-
лы, парка или театра.

Сделаем Новосибирск 
комфортным и безопасным

Такая задача назрела, назрела 
необходимость актуализации гене-
рального плана Новосибирска. Пре-
дыдущий генплан не выполнил, 
к сожалению, своего главного пред-
назначения —  планирования. Он 
хорошо был спланирован, но в силу 
разных причин, объективно сложив-
шихся, именно планирование и не 
было реализовано. В нем много было 
намечено, но с явным преимуще-
ством строились объекты, выгодные 
с коммерческой точки зрения. Город 
развивался достаточно хаотично, а не 

системно. Новые районы массовой 
застройки не имеют соответствую-
щей инфраструктуры, нарастают 
проблемы пробок, доступности объ-
ектов образования, культуры и спор-
та. У нас сегодня весьма распростра-
нено, когда родители возят детей 
в школы на автомобилях и тратят 
на это часы продуктивного времени.

Новую пространственную орга-
низацию Новосибирска, плановое 
развитие городской среды, ее удоб-
ство и безопасность считаю важней-
шим приоритетом. Прошло время 
многоэтажных муравейников в чи-
стом поле без социальной и транс-
портной инфраструктуры. У нас есть 
слабо освоенные территории в цен-
тре города, в сложившихся централь-
ных районах, где люди продолжают 
жить в ветхом, порой аварийном жи-
лье, где стоят заброшенные гаражи, 
бывшие промышленные площадки.

Непродуктивно оценивать состо-
яние жилого фонда только квадрат-
ными метрами. Новое жилье —  это 
средство улучшения социокультур-
ной среды. Требуется переосмыс-
лить сложившиеся практики стро-
ительства и эксплуатации зданий. 
Особенно тех, где происходит мас-
совое скопление людей, —  спортив-
ных, культурных, развлекательных. 
Трагические события, произошед-
шие в Кемерове, заставляют нас 
всерьез задуматься о безопасности 

при проектировании в строитель-
стве, эксплуатации подобных объ-
ектов. Они должны сопровождать-
ся особыми мерами безопасности. 
Безопасность —  это не только дей-
ственные противопожарные систе-
мы. Это и выделенные полосы, по 
которым при необходимости могут 
быстро проехать скорая и маши-
ны спецтехники. Это также совре-
менные системы видеонаблюдения 
и контроля, снижающие риск любых 
противоправных действий.

Нужно максимально привязать 
современное жилье к нашим особым 
точкам роста, прежде всего, к науч-
ным и университетским центрам. 
Развивая пространственное плани-
рование, надо реально формировать 
агломерационную политику, чтобы 
город и прилегающие к нему тер-
ритории стали единым объектом 
управления —  системой, которая 
создает комфортную среду.

Спорт, культура 
и творчество —  
потребность каждого

Запрос человека любого возрас-
та давно вышел за рамки потребно-
стей в еде, жилье и работе. Нам нуж-
на среда, в которой свободное время 
тратится на развитие —  творческое, 
духовное, физическое.

И в этом смысле я хотел бы на-
чать с неожиданного —  с дефицита 
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общения. Необходимость у людей 
в общении я почувствовал прошлым 
летом, когда мы только попробова-
ли реализовать такой проект, как 
пешеходная зона на улице Ленина. 
Я увидел, гуляя в выходные дни, как 
люди общаются: изменился ритм го-
рода, в пешеходной зоне время как 
будто замедляется, люди начина-
ют улыбаться, общаются. И здесь, 
отвлекаясь, я хочу привести очень 
интересный пример. В городском 
архиве найден документ 1968 года, 
постановление горисполкома, под-
писанное легендарным председа-
телем Севастьяновым, оно касает-
ся размещения второго моста через 
Обь. И это не в створе Димитров-
ского проспекта, а в створе улицы 
1905 года. Проголосовали и при-
няли —  единогласно. Против был, 
правда, только один —  архитектор 
Новосибирской области. Как вы зна-
ете, проект был потом реализован 
именно в створе Димитровского мо-
ста, но аргументация, которая звуча-
ла тогда —  центр перегружен, нам 
необходимо освобождать центр от 
транспорта, потому что мы планиру-
ем улицу Ленина сделать пешеход-
ной. 1968 год, 50 лет этому проекту: 
я считаю, что город Новосибирск за-
служивает, он выстрадал право на 
свой Арбат, Будет ли это улица Ле-
нина или другие проекты —  давайте 
обсуждать. В 1968 году новосибирцы 
думали и мечтали —  как разгрузить 
центр, они понимали, что транс-
портная нагрузка и дефицит обще-
ния создают серьезные социальные 
проблемы в городе.

Каждый житель города, и особен-
но —  каждый ребенок, должны иметь 
возможность для занятий в творче-
ских студиях, библиотеках, в теа-
тральных кружках, спортзалах. Важ-
но сделать признанной общественной 
ценностью, сделать нормой стремле-
ние человека быть творческим, ум-
ным и физически здоровым. Это бу-
дет органично для Новосибирска.

Признаю, сегодня мы испытыва-
ем острый дефицит современных 
больших спортивных залов, ледо-
вых площадок, бассейнов, в кото-
рых можно было бы проводить со-
ревнования мирового уровня. Этого 
необходимо достигать. Но все-таки 

главное, чтобы каждый новосибирец 
имел возможность заниматься физ-
культурой, а если он считает необ-
ходимым, спортом.

Новосибирск по праву считается 
третьей культурной столицей Рос-
сии. Мы гордимся, когда в театраль-
ные и оперные премьеры, в наши 
музыкальные фестивали включают-
ся солисты мирового класса. У нас 
в залах все чаще можно увидеть го-
стей из других регионов и стран.

К сожалению, давно уже в Но-
восибирске не снимались художе-
ственные фильмы. Ослабило пози-
ции и наше славное документальное 
кино, а у нас ведь тут целая школа 
новосибирской документалистики. 

Однако новые технические возмож-
ности, интернет-технологии, но-
вый запрос общества на актуаль-
ные произведения культуры —  это 
возможность для возрождения. Се-
годня в творчество реально вовлечь 
гораздо большее число людей, чем 
15–20 лет назад. Такой возможно-
стью —  творческим ресурсом лю-
дей —  нельзя пренебречь.

Город реального 
самоуправления

Город Новосибирск должен стать 
городом реального самоуправления: 
общественная, политическая актив-
ность нашего города традиционно 
очень велика. Я считаю, что очень 
важно превратить Новосибирск 

в город, где реализованы все аспек-
ты самоуправления. Это вопрос 
справедливости и уважительного 
отношения к людям. Это не только 
выборность городской власти: го-
родского головы —  мэра, депутатов 
городского совета —  это участие го-
рожан во всех процессах развития, 
это родительские комитеты в шко-
лах, ТСЖ и ТОСы, организации ве-
теранов и молодежи.

В этом году 165 тысяч новосибир-
цев выбирали проекты благоустрой-
ства общественных пространств. 
Уже несколько лет жители выбира-
ют дороги, требующие первоочеред-
ного ремонта. Мы будем максималь-
но вовлекать новосибирцев в прямое 
участие, в создание управленческих 
решений.

Я глубоко убежден, что главным 
субъектом развития является не го-
сударство, не муниципалитет, а че-
ловек, гражданин. Наши планы 
останутся на бумаге, если не най-
дут живой поддержки новосибир-
цев, если не станут нашими общими 
планами. Планами, к которым обще-
ство относится уважительно и под-
держивает их.

Для этого мы вырабатываем их 
совместно. Все, о чем я сегодня гово-
рю вам, будет широко обсуждаться, 
надеюсь —  при вашем активном уча-
стии. После обсуждения мы органи-
зуем систему обратной связи —  све-
рим наше с вами мнение с мнением 
большинства новосибирцев. В рабо-
те над Стратегией-2030 предлагаю 
опираться именно на эти принципы.

Я приглашаю вас к работе над 
стратегией. В каких бы отношени-
ях мы с вами ни находились, в ка-
ких бы партиях мы ни состояли, 
мы все —  жители Новосибирска. 
Главная наша партия —  это город 
Новосибирск! Мы любим наш го-
род, ему всего лишь 125 —  корот-
кое мгновение с точки зрения миро-
вой истории, но мы хотим видеть его 
и сделать сильным, красивым, жиз-
нерадостным. Давайте использовать 
открывающиеся возможности, что-
бы передать новым поколениям го-
род сильной экономики, современ-
ной науки, качественной медицины 
и лучшего в мире образования.

Город, в котором хочется жить!

НОВОСИБИРСК ПО ПРАВУ 
СЧИТАЕТСЯ ТРЕТЬЕЙ 

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ 
РОССИИ. МЫ ГОРДИМСЯ, 

КОГДА В ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
И ОПЕРНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ, 
В НАШИ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ФЕСТИВАЛИ 
ВКЛЮЧАЮТСЯ СОЛИСТЫ 

МИРОВОГО КЛАССА. 
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— Что в этом году подготовили 
к «Часу Земли» в столице?

— В этом году главной площад-
кой акции в Москве впервые станет 
парк «Зарядье». Здесь установим 
ставший уже традиционным «ру-
бильник» —  отсчитывать 60 минут 
при отключении света. Кроме того, 
школьники — участники акции по-
кажут экологический флешмоб.

— Ощущается ли эффект от 
этой акции?

— Это экологопросветительская 
акция, и нет задачи сэкономить на 
подсветке зданий. Главное —  побу-
дить людей задуматься об энерго-
эффективности, об участии в эко-
логических программах. В Москве 
жители некоторых многоквар-
тирных домов уже объединяются 

и меняют оборудование, экономят 
воду, тепло, электричество. Многие 
внедряют альтернативные источни-
ки энергии. Например, в Куркино 
установили солнечные батареи на 
крыше и освещают подъезды. Но 
пока такие истории скорее исклю-
чение. Газ и электроэнергия у нас 
недорогие, а альтернативные источ-
ники и высокотехнологичное обору-
дование как раз стоят денег. Видимо, 
люди ждут, пока они подешевеют.

— Одной из тем «Часа Земли» 
стала проблема мусора, есть ли 
планы по развитию раздельного 
сбора мусора?

— В Московском регионе пере-
рабатывающие предприятия суще-
ствуют, хотя их пока недостаточно. 
Можно собирать и отправлять на пе-
реработку макулатуру, ПЭТ, алюми-
ниевые банки. Надеюсь, что в бли-
жайшее время появятся мощности 
для переработки батареек. Когда за-
кон «Об отходах производства и по-
требления» заработает в полную 
силу, производители тех же батареек 
будут обязаны сами заниматься их 

Мощности для 
переработки 
мусора скоро 
появятся
Главный эколог Москвы 
о мусоре и летучих мышах

24 марта многие москвичи на час погасили свет в квартирах в знак 

солидарности с экологическим движением. В преддверии всемирной 

акции «Час Земли» главный эколог города, руководитель Департамента 

природопользования Антон Кульбачевский рассказал, как будут решать 

столичную проблему с мусором и откуда в столице взялись летучие мыши.

Антон Кульбачевский, 
руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы
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переработкой или отчислять деньги 
в государственный фонд. Захорани-
вать эти батарейки будет запрещено.

— А если говорить про обычные 
отходы?

— Все отходы, которые мы сбра-
сываем в мусоропровод, можно раз-
делить на два типа: органические 
и неорганические. Совершенно не-
обязательно разделять мусор на 5 
фракций, потому что технологии 
позволяют легко отделить полиэти-
леновый пакет от алюминиевой бан-
ки, если они не испачканы органи-
кой, так что достаточно всего двух 
фракций. Есть также такие виды от-
ходов —  бытовая техника, электро-
ника, гаджеты, которые редко сда-
ются в утиль, но их можно сдавать 
и перерабатывать. Пока крупного за-
вода, который занялся бы переработ-
кой сразу нескольких видов отходов, 
нет, но, надеюсь, он появится в бли-
жайшее время.

— Насколько опасны для эколо-
гии Москвы могут оказаться ста-
рые мусорные полигоны вроде за-
крытой свалки «Кучино»?

— Если полигон создан и эксплуа-
тируется по правилам, он почти ней-
трален для окружающей среды. Но 
здесь мы говорим о сложных ситуа-
циях, которые достались нам в на-
следство от советских времен. Нужно 
просто потерпеть —  свалка слишком 
долго эксплуатировалась с наруше-
ниями, а при рекультивации в любом 
случае выделяется свалочный газ.

— Так как город растет, в Новой 
Москве и на других зеленых терри-
ториях идет процесс урбанизации, 
как животные реагируют на такое 
наступление города?

— Все животные приспосаблива-
ются. В городе также работают за-
коны природы. В последнее время 
здесь стало меньше грызунов, и кор-
мовую базу занимают животные 
из Подмосковья и Новой Москвы. 
В частности, стали часто прихо-
дить лисы. Меняется климат, и по-
являются новые, нетипичные для 
нашего региона животные. Напри-
мер, летучих мышей в Москве рань-
ше не было. Мы активно стараемся 

сохранить массивы зеленых насаж-
дений —  коридоры для миграции 
животных, —  чтобы животные мог-
ли приходить в город из области. Но 
поскольку мы живем в мегаполисе, 
то приходится поддерживать живот-
ных и искусственным путем.

— В этом году вы запланирова-
ли проект по искусственному пере-
селению пчел в Москву.

— Да, насекомые важны. Они 
и опыляют миллионы цветов, кото-
рые высаживаются в городе, и явля-
ются кормом для птиц. Мы также 
восстанавливаем популяции неко-
торых растений, например, ланды-
шей в лесопарках, а также подкарм-
ливаем животных и птиц на особо 
охраняемых природных территори-
ях в период сильных морозов.

— Зафиксированы ли в Москве 
случаи, когда животные измени-
лись из-за урбанизации, чтобы под-
строиться под новые условия?

— Конечно, животные изменя-
ются. Возьмите сапсанов, которых 
мы заселяем в том числе на высотки. 
В дикой природе они уже не выжи-
вут, потому что уклад жизни в горо-
де совсем другой, но здесь для них 
удобный ландшафт. К тому же в Мо-
скве хорошая кормовая база —  го-
луби, воробьи. Правда, говорят, что 
воробьи исчезли, но я не совсем со-
гласен. Их численность, по оценкам 
орнитологов, действительно немно-
го сократилась, но это связано в пер-
вую очередь с тем, что город стал 
чище —  помоек стало меньше, пло-
щадки для мусора огорожены, мор-
фологический состав отходов тоже 
изменился —  меньше стало пище-
вых отходов и больше упаковки.

Дарья Буянова,
 Газета «Метро» от 14.03.2018 г.

ВСЕ ОТХОДЫ МОЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА 

ТИПА: ОРГАНИЧЕСКИЕ 
И НЕОРГАНИЧЕСКИЕ. 

СОВЕРШЕННО 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 

РАЗДЕЛЯТЬ МУСОР НА 
5 ФРАКЦИЙ, ПОТОМУ ЧТО 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ЛЕГКО ОТДЕЛИТЬ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 
ПАКЕТ ОТ АЛЮМИНИЕВОЙ 

БАНКИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ 
ИСПАЧКАНЫ ОРГАНИКОЙ, 

ТАК ЧТО ДОСТАТОЧНО 
ВСЕГО ДВУХ ФРАКЦИЙ. 
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— В начале апреля этого года 
в Уфе состоялась Ваша встреча 
с президентом Международной ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), главой Администрации ГО 
город Уфа Республики Башкорто-
стан Иреком Ялаловым. Чему она 
была посвящена?

— Мы обсудили важный для го-
родских телеканалов проект обяза-
тельного общедоступного городско-
го телеканала или так называемой 
22-й кнопки, которому НАТ уделяет 
большое значение.

— Что за проект?
— В прошлом году в России, со-

гласно указу Президента РФ были 
выбраны обязательные общедоступ-
ные телеканалы (ООТ) субъекта РФ 
(т. н. 21-я кнопка). Выбор осущест-
вляла Федеральная конкурсная ко-
миссия при Роскомнадзоре, в резуль-
тате пяти ее заседаний были выбраны 
ООТ в 72 субъектах РФ, еще в 13 
этот выбор по разным причинам 
сделать не удалось. С 14 марта про-
шлого года все кабельные сети субъ-
екта обязаны транслировать ООТ на 
21-й кнопке и на безвозмездной осно-
ве. Это огромная помощь со стороны 

государства областным и республи-
канским каналам. Но за бортом оста-
лись городские… За ними мы про-
сим закрепить 22-ю позицию.

— Почему именно 22-ю? А не 
2-ю или 19-ю?

— Потому что первые 20 кана-
лов —  это общероссийские обяза-
тельные общедоступные телекана-
лы (ОООТ), а 21-й —  обязательный 
общедоступный телеканал субъек-
та РФ (ООТ). Таким образом сохра-
нится некая вертикаль телевидения: 
федеральные каналы, под ними —  
областной/республиканский, а под 
ним —  городской.

Вообще-то дело не в номере, мы 
согласны и на 222-ю, лишь бы она 
была фиксированной у всех опера-
торов города, а вещание в кабельных 
сетях безвозмездным. Иначе зритель 
уйдет в Интернет, а там раздолье 
непроверенной, неблагонадежной 
и деструктивной информации.

— Что за кнопки? Почему ка-
бель? Разве в цифровом мульти-
плексе нет региональных каналов?

— Нет. Согласно указу Президен-
та от 12 мая 2011 года, в цифровом 

эфирном мультиплексе были реги-
ональные каналы, но впоследствии 
были оттуда вытеснены федераль-
ными каналами, включенными туда 
позже.

В результате региональных теле-
каналов, осуществляющих круглосу-
точное вещание в цифре нет, а зна-
чит нет и в будущем.

— Что будет дальше?
— Если все останется как сейчас, 

то будет печально. Если горожане не 
смогут смотреть свои любимые мест-
ные каналы, то они не узнают о про-
исшествии или катастрофе, а точ-
нее узнают, но из интернета, где, как 
мы знаем после теракта в Санкт-
Петербурге или пожара в Кемеро-
во, не только грязь, кровь, ужас и не-
проверенные источники, но даже 
и умышленные вбросы фейковой 
информации. Более того, горожане 
не узнают и позитивную информа-
цию о развитии родного города.

Чтобы сохранить городское те-
левидение, необходимо законода-
тельно закрепить за городскими 
каналами статус обязательных и об-
щедоступных, что позволит им вой-
ти в каждый дом.

Местные новости 
могут исчезнуть 
с телеэкранов?!

Интервью с генеральным директором Национальной ассоциации 

телерадиовещателей (НАТ) Александром Широких
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— В какой сейчас стадии 
продвижение законопроекта 
о 22-й кнопке?

— В прошлом году учредили Ас-
социацию городских телевещателей 
(АГТ), ее основная задача —  законо-
дательное закрепление 22-й кнопки 
за городскими телеканалами.

В этом году на медиафоруме Об-
щероссийского народного фронта 
«Правда и справедливость», который 
проходил в Калининграде, журна-
лист из Уфы Алина Сулейманова за-
дала вопрос президенту РФ, сумев 
донести до него существующую про-
блематику регионального ТВ, и го-
родского в частности.

— О чем в итоге договорились 
с президентом нашей ассоциации 
Иреком Ялаловым?

— О сотрудничестве между МАГ, 
НАТ и АГТ в продвижении зако-
нопроекта о городском телекана-
ле. Ирек Ялалов попросил подго-
товить детальную информацию по 
обсуждаемому вопросу. Он отметил, 
что городские телеканалы, работая 
с местной информационной повест-
кой, занимают важную нишу среди 
СМИ. В этой связи тема 21-я кнопки 
имеет высокую актуальность. НАТ 
и АГТ подготовят необходимую ана-
литику, и президент МАГ сможет об-
судить ее с мэрами российских горо-
дов, входящих в Ассамблею.

— Сколько 22-х кнопок вы пред-
лагаете выбрать?

— В России около 1500 городов, 
понятно, что не во всех есть свои го-
родские телеканалы. И даже если бы 
были, мы не можем и не хотим об-
рекать ФКК на два года заседаний 
по выбору каналов, заслуживающих 

вещать на 22-й кнопке. Было решено 
оттолкнуться от городов с населени-
ем более 100,000 тыс. человек. Таких 
городов, по нашей информации, 165.

— Каким критериям должен от-
вечать кандидат на 22-й кнопку?

— Нет смыла изобретать велоси-
пед, мы взяли за основу критерии от-
бора на 21-ю кнопку. Предпочтение 
будет отдаваться каналам, вещаю-
щим круглосуточно, на территории 
проживания не менее 50% населе-
ния субъекта, имеющим не менее 
75% российского контента.

— Может попробовать органи-
зовать тестовые зоны, чтобы от-
работать технологию и доказать 
ее состоятельность?

— 21-я кнопка показала состоя-
тельность проекта. Аудитория ка-
налов приросла в среднем на 20–
25%. Впрочем, если Минкомсвязи 
или Роскомнадзор согласны, мы го-
товы развернуть тестовые зоны, на-
пример, в городах-миллионниках. 
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, 
ведь их городские каналы, «Москва 
24» и «Санкт-Петербург», в прошлом 
году получили 21-е кнопки. Кстати, 
Ирек Ялалов во время встречи также 
предложил Уфу в качестве экспери-
ментальной площадки.

— Уверены ли Вы, что другие 
члены Ассамблеи из России поддер-
жат инициативу НАТ и АГТ?

— Мы на это очень надеемся 
и даже рассчитываем. Никто лучше 
городского электронного СМИ не 
расскажет местному жителю о том, 

что происходит в соседнем подъез-
де, доме, квартале, районе. Ни феде-
ральная повестка, ни областная/ре-
спубликанская не дают той глубины 
информации, которая нужна совре-
менному горожанину. Никто лучше 
журналистов городского канала не 
сообщит об аварии на подстанции, 
обвале снега с крыши, несанкцион-
нированной свалке и проч.

История с Кемерово показала, что 
через соцсети может моментально 
распространиться любая информа-
ция, в том числе ложная. Телевиде-
ние по-прежнему главный источник 
информации и в России, и в мире. 
Только телеканал соблюдает все за-
коны, не ругается матом, не показы-
вает наркотики, а сайты и соцсети 
живут в своем мире, никем не регла-
ментируются, и представляют угро-
зу информационной безопасности.

Эти каналы несут активную со-
циальную функцию, они не коммер-
ческие, они не могут себе позволить 
делать желтый контент, который хо-
рошо «продается», без поддержки 
властей им не выжить.

Информация о НАТ:
НАТ создана в 1995 г. Объединяет более 
350 телекомпаний по всей России, а также 
производителей контента, системных 
интеграторов, рекламные агентства 
и пр. Защищает интересы телеканалов, 
представляя их во всех отраслевых 
организациях, комитетах, рабочих 
группах и др., таких как Правительство 
РФ, Минкомсвязи, Госдума, Роскомнадзор, 
Роспечать и др. Соучредитель Российской 
академии радио (РАР) и Ассоциации 
городских телевещателей (АГТ). 
Президент —  Эдуард Сагалаев.

Биография А. Широких:
Александр Широких родился в 1978 году. 
В 2002 году окончил Московский 
институт стали и сплавов (МИСиС). 
Работал в рекламном агентстве «Видео 
Интернешнл», журнале «Техника кино 
и телевидения». В 2012–2015 годах  —  
менеджер по развитию бизнеса 
HarrisBroadcast в России, Белоруссии 
и странах Средней Азии. С февраля 
2015 года возглавляет дирекцию НАТ 
в должности генерального директора. 
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Какие перемены произошли 
в Улан-Удэ за последние пять лет

Ежегодно в марте в столице Бурятии проходит собра-
ние общественности города, на котором подводятся итоги 
работы за прошедший год. Эксперты, чиновники, пред-
ставители бизнеса, культуры, народные избранники, жур-
налисты —  все те, кто в своей работе влияют на жизнь 
горожан, города в целом, собираются, чтобы сделать выво-
ды и наметить планы на будущий год. В 2018 году итого-
вое собрание органов местного самоуправления Улан-Удэ 
состоялось 15 марта в бурятском драматическом театре. 
Накануне столь представительного совещания мы также 
постарались подвести итоги, но для более целостной кар-
тины развития Улан-Удэ были проанализированы соци-
ально-экономические данные за последние пять лет —  за 
время работы мэра города Улан-Удэ Александра Голкова.

Улан-Удэ стал известен 
на федеральном уровне

Никто не будет спорить с тем, что в последние годы 
наш город меняется в лучшую сторону. Улан-Удэ стал 
более современным, красивым и комфортным для про-
живания. Это отмечают как старожилы и наши земляки, 
вернувшиеся на родину после долгого отсутствия, так 
и гости столицы республики. Подтвердят это ощуще-
ние цифры статистики.

Сразу несколько крупных федеральных проектов ре-
ализовывалось в течение этого срока в Улан-Удэ. Благо-
даря участию в них об Улан-Удэ, о туристическом, инве-
стиционном и человеческом потенциале нашего города 
стало известно далеко за пределами республики.

В первую очередь речь идет о 350-летии Улан-Удэ, 
которое было включено в общероссийский календарь 
памятных дат. Поздравить улан-удэнцев с Днем рожде-
ния города в 2016 году прибыли более 130 представи-
телей из иностранных и российских городов. В россий-
ской столице городе Москве и городе Санкт-Петербурге 
с успехом прошли Дни культуры Улан-Удэ, наши арти-
сты выступили на сцене Большого театра и других все-
мирно известных площадках.

К юбилею горожане и гости столицы получили ве-
сомый подарок —  была полностью реконструирована 
одна из центральных улиц Улан-Удэ, которая сейчас пе-
реименована в улицу Соборную. Объем привлеченных 
инвестиций на работы по сохранению объектов куль-
турного наследия оценивается в сумму порядка 66 млн 
руб. Сейчас здесь работает визитный центр, постоянно 
проводятся экскурсии для туристов.

С каждым годом Улан-Удэ становится более узнава-
ем как на российском, так и международном турист-
ском рынке. Заметно выросла доля иностранных граж-
дан в общем въездном потоке туристов (с 8% в 2013 

Город, где хочется жить
Александр Голков, мэр Улан-Удэ о перспективах: —  Сейчас формулируются 

основы политики стратегии экономического развития нашего города 

именно в условиях цифровизации. Мы должны понять, как найти грань 

между технологическими достижениями и человеческим потенциалам, 

как сделать так, чтобы людям было интересно жить и творчески 

развиваться. И в этом вопросе нам весьма важно знать мнение молодежи.
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до 23% в 2017 году). Узнаваемость Улан-Удэ как точ-
ки притяжения, как своеобразной мультинациональ-
ной визитной карточки, приносит свои плоды. Бренд 
Улан-Удэ —  яркая столица Байкала — стал лауреатом 
на международном конкурсе «Туристский бренд: луч-
шие практики», проводимых торгово-промышленной 
палатой и Общественной палатой Российской Федера-
ции. Наш город получил награды в финале националь-
ной премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards 2017».

Еще один международный проект «Сказочный Сага-
алган», когда в Улан-Удэ приезжают всемирно известные 
сказочные персонажи, успешно реализуется в Улан-Удэ 
несколько лет. Также впервые бурятская национальная 
кухня была официально представлена в городах Нико-
сия и Лимасол на Кипре, где проходила третья Россий-
ская гастрономическая неделя.

Все эти амбициозные цели были бы невозможны 
без создания соответствующих условий в сфере благо-
устройства, поддержания городского статуса. Улан-Удэ 
участвует одновременно в двух проектах, которые зна-
чительно улучшили внешний облик города, изменили 
в лучшую сторону транспортную сеть города.

Столица Бурятии является центром Улан-Удэнской 
агломерации в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги России». Благодаря этому в 2017 году начал-
ся масштабный ремонт дорог при въезде в город, уста-
новлены умные светофоры, расширены улицы.

Еще один не менее амбициозный проект на усло-
виях софинансирования из городского бюджета —  
«Формирование современной городской комфорт-
ной среды». Впервые за десятки лет были в порядок 
приведены внутридворовые проезды. Более сотни 

улан-удэнских дворов вместо ям и колдобин полу-
чили заасфальтированные проезды и тротуары. Во 
дворах установлены детские площадки, тренажеры, 
высажены деревья и кустарники. Под эгидой проек-
та в прошлом году преобразился до неузнаваемости 
парк им. Жанаева. Здесь выполнены масштабные ра-
боты на 42,9 миллионов рублей. Здесь теперь появи-
лась полноценная зона отдыха, и место для занятий 
спортом.

Планирование как гарант успеха
Улан-Удэ стал одним из первых городов России, 

имеющих весь пакет документов долгосрочного пла-
нирования. Разработаны основополагающие докумен-
ты —  Стратегия развития Улан-Удэ до 2027 года, Про-
грамма социально-экономического развития Улан-Удэ 
до 2020 года. В 2013 году Улан-Удэ занял второе место 
в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегиче-
ское планирование в регионах и городах России: обнов-
ление стратегий, обновление смыслов».

Сейчас идет работа над Стратегией развития горо-
да до 2030 года. В обсуждениях активное участие при-
нимают как эксперты, так и простые горожане. В рам-
ках проектных сессий все желающие вносят свои идеи 
и предложения. В новом виде Стратегия будет утверж-
дена до конца текущего года.

Согласно исследованиям Domofond.ru в формате опроса, 
в котором приняло участие более 310 тысяч россиян, Улан-
Удэ вошел в ТОП-15 городов России по качеству работы 
общественного транспорта. В рейтинге 100 крупнейших 
российских городов по качеству транспортной системы Улан-
Удэ занял 11-е место, уступив место только таким городам, 
как например, Грозный, Санкт-Петербург, Москва, Казань.
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Финансовая стабильность
Городские власти за эти годы перешли на программ-

ный формат бюджета —  когда распределение средств 
происходит исходя из главных целей и задач социаль-
но-экономического развития. В 2013 году был впервые 
сформирован бюджет основанный на программно-целе-
вых методах планирования, позволяющих повысить эф-
фективность бюджетных расходов. Программная часть 
бюджета, составляющая 85 процентов в 2014 году, до-
стигла значения 96% в 2017 году. Рост составил 113%.

Выросли и показатели бюджетной обеспеченности. 
Так, с уровня 14  385 руб. в 2013 году значение показате-
ля достигло 18  166 руб. в 2017 году. Рост составил 126%.

В связи с уменьшением норматива отчислений по на-
логу на доход физических лиц (который остается в го-
родском бюджете) на 5%, произошло снижение нало-
говых поступлений в 2014 году. Однако уже с 2015 года 
наблюдается рост объема налоговых и неналоговых 

доходов в основном за счет увеличения поступлений 
по налогу на доходы физических лиц, земельному на-
логу, налогу на имущество физических лиц, государ-
ственной пошлине.

Инвестиции в будущее
В 2013 году создана некоммерческая организация 

Фонд развития г. Улан-Удэ». В ее задачи входит немно-
го ни мало —  привлечение инвесторов. Есть успешные 
проекты —  реконструкция улицы Соборной, переселе-
ние жителей из ветхого и аварийного жилья, заключе-
ние концессиальных и других договоров. В рамках про-
граммы «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ 
на 2014–2024 гг.» Фондом развития заключено 14 дого-
воров для переселения граждан в боле комфортабель-
ные условия за счет средств инвесторов для последую-
щего освоения последними земельных участков. Объем 
инвестиций по площадкам ориентировочно составит 
1350 млн рублей.

Только за период 2014–2017 гг. объем инвестиций по 
разным проектам составил 2,247 млрд руб.

В ТОП-е по транспорту
На обновление пассажирского автопарка в общей 

сложности было потрачено 1,4 млрд рублей. Толь-
ко в 2013 году, частными перевозчиками введено 

За пять лет в городе построены и реконструированы десятки 
зданий: детских садов, школ, спортивных и культурных объектов. 
Перечислим только некоторые из них. Реконструирована школа 
№ 2, расширена площадь школы № 63, капитально отремонтирован 
детсад № 51 по ул. Гастелло, детские школы искусств № 3 и 13.

Проекту «350 добрых дел любимому городу» было выделено 
денежных средств на сумму 3 млн руб. Проведено около 
640 социальных мероприятий с участием более 40 000 
добровольцев. В 2014–2015 годах из городского бюджета поддержано 
72 добровольческих проекта на общую сумму в 6 млн рублей.

60№ 1 (57) 2018

АКЦЕНТ Стратегия устойчивого развития



578 единиц пассажирского транспорта. Что помогло на 
20% увеличить пассажиропоток и существенно обновить 
парк автомобилей. Так, если в 2008 году средний воз-
раст автобусов составлял 11 лет, то сейчас —  менее 5 лет.

В 2014 году все автобусы оснащены приборами 
«ГЛОНАСС». Специальная служба контроля пассажир-
ских перевозок» осуществляет мониторинг работы об-
щественного транспорта.

Не забыли и о пассажирах трамваев. Только 
в 2017 году на капитальный ремонт трамвайных путей 
потрачено 57,7 млн рублей. Отремонтирован один из 
самых проблемных участков протяженностью 2,2 км 
по ул. Терешковой от переезда «Академия Культуры» 
до развязки «Лицей № 24». В трамваях и на некоторых 
маршрутах автобусов внедрена система безналичной 
оплаты проезда. 

Город, в котором хочется жить
Ну и закончим мы, пожалуй, самой «говорящей» 

статистикой —  демографической. Количество насе-
ления в столице Бурятии с каждым годом неуклонно 
растет. На 1 января 2018 года численность населения 
города Улан-Удэ составила 434,7 тыс. человек (43,9% 
населения республики), что на 13,3 тыс. больше чем 
в 2013 году.

Городские власти делают все возможное для создания 
комфортных условий проживания. В первую очередь 
большая нагрузка падает на учреждения образования. 
.В Улан-Удэ активно развивается система дополнитель-
ного образования. Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в г. Улан-
Удэ составил 47,8% в 2013 году, и уже 62% —  в 2017-м.

Улан-удэнские школы —  предмет особой гордости. 
Каждый год школы города становятся лауреатами как 
республиканских, так и общероссийских конкурсов. 
Девять учителей стали победителями Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель» и награждены крупными 
денежными премиями.

Не отстают от педагогов и ученики. Каждый год де-
сятки улан-удэнских выпускников набирают макси-
мальные 100 баллов на ЕГЭ.

Предпринимательство: рост вопреки кризису
За последние пять лет в Улан-Удэ открылось нема-

ло новых торговых центров, продуктовых магазинов 
и предприятий питания нового формата. Многие пред-
приятия был оснащены более современным оборудова-
нием. Словом, бизнес в Улан-Удэ развивается даже не-
смотря ни на какие кризисные явления.

В 2013 году введен в эксплуатацию современный ин-
новационный высокотехнологичный мясоперерабатыва-
ющий комплекс по производству консервной, колбасной 
продукции и полуфабрикатов в компании ООО «Бурят-
мяспром». В АО «Молоко Бурятии» в 2014 году внедре-
но самое современное оборудование фирмы «Tetra Pak», 
в указанном году это было единственное молокопере-
рабатывающее предприятие в Сибири и на Дальнем 
Востоке с полной автоматизацией всего производства.

Открыты крупные торговые центры, предприятия 
торговли и общественного питания и т. д. К примеру, 
только за один 2015 год в Улан-Удэ открыто 61 новое 
предприятие торговли и общественного питания, в ко-
торых было создано более 500 рабочих мест.

Управление по информационной 
политике г. Улан-Удэ

Были введены в действие комфортабельные отели: «Мэргэн Батор», 
«Резиденция», «Рэстон», «Бизнес лайф», «Северный Байкал», 
а также сегмент малобюджетного размещения: хостелы «Хаски», 
«Glean» и другие. Реконструирована гостиница «Бурятия». В целом, 
количество гостиниц выросло со 101 в 2013 году до 164 в 2017.

В настоящее время на территории г. Улан-Удэ создано 
и работает 73 территориальных общественных самоуправлений 
(ТОС), которые объединяют свыше 83,5 тысяч человек.
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Весомый вклад в объем инвести-
ций за последние два года внесли 
множество предприятий, но наи-
более крупные из них: ООО «Ма-
як-Энергия», ПАО «Ростелеком», 
ООО «Газпром инвестгазифика-
ция», ОАО «Маяк-Техноцелл», ЗАО 
«Юмирс», ООО «Станкомашстрой», 
представители инженерно-произ-
водственного кластера «Биомед», 
приборостроительного класте-
ра «Безопасность», кондитерского 
кластера «Союз Пензенских кон-
дитеров», кластера информацион-
ных технологий и кластера легкой 
промышленности, ПАО «Биосин-
тез», ОАО «Молком», ОАО «Дрож-
жевой завод «Пензенский», ОАО 
«Пензенский хлебозавод № 2», ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабри-
ка», ООО «Маякпринт», АО «Пен-
заНефтеПродукт». И, как резуль-
тат, за последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция к росту объ-
емов инвестиций, вкладываемых 
на территории города Пензы. Ниже 
приведена динамика объема ин-
вестиций по крупным и средним 
предприятиям.

Сложные экономические усло-
вия, сложившиеся в Российской 
Федерации и в мировой экономике 
в 2008 году, а затем и в 2014–2015 го-
дах, отразились на экономическом 
развитии и нашего города. Произо-
шло замедление инвестиционной ак-
тивности, что привело к снижению 
абсолютных значений объема ин-
вестиций до уровня ниже 15 млрд 
рублей. На сегодняшний день ситу-
ация выравнивается, и за 2017 год 
объем инвестиций в городе соста-
вил более 17,5 млрд рублей, что на 
41% больше аналогичного периода 
2015 года, и на 25,2% выше уровня 
2011 года.

Такой результат возможен бла-
годаря реализации на территории 
города Пензы масштабных долго-
срочных инвестиционных проектов, 
созданию новых и модернизации су-
ществующих производств.

В 2017–2018 годах велась актив-
ная работа с предпринимателями 
и инвесторами города. Проводи-
лись встречи по вопросам реали-
зации проектов, организовывались 

выставки и семинары для предпри-
нимателей, заключались соглаше-
ния о взаимодействии с другими го-
рода России. В рамках заключенных 
соглашений и утвержденных планов 
работ активное сотрудничество ве-
дется с региональной властью и с та-
кими структурными подразделени-
ями как АО «Корпорация развития 
Пензенской области», Торгово-про-
мышленной палатой Пензенской 
области, ООО «Центр кластерно-
го развития» Пензенской области. 
Проводимая работа дает свои ре-
зультаты, за последний год адми-
нистрацией города Пензы заключе-
но 12 протоколов о намерениях по 
взаимному сотрудничеству с общим 
объемом инвестиций более 1,2 млрд 
рублей, общее число создаваемых 
рабочих мест —  более 600.

На данный момент на территории 
города сформирована 21 инвести-
ционная площадка, типа «greenfield» 
(зеленые), создаваемые на абсолютно 
новом, ранее незастроенном земель-
ном участке и «brownfield» (коричне-
вые), которые организуются на ранее 

Пенза —  город, где 
исполняются мечты.
Инвестиции как ключ 
к преобразованию города
Положительная динамика инвестиционной 

деятельности является значимым фактором 

экономической активности в городе Пензе. 
Виктор Кувайцев, глава 
администрации города Пензы

Годы Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям 

(без учета субъектов малого предпри-
нимательства), в млн рублей:

2011 14060,8

2012 18653,7

2013 21553,6

2014 19321,6

2015 12471,5

2016 15201,6

2017 17598,7
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существовавших производственных 
площадках (очень часто это бывшие 
цеха, базы и т. д.), предлагаемые для 
реализации инвестиционных проек-
тов. Общая площадь предлагаемых 
инвестиционных площадок —  бо-
лее 70 га.

При обращении инвестора ведет-
ся индивидуальная работа по подбо-
ру площадки, отвечающей всем его 
требованиям с учетом действующего 
законодательства.

Для поддержки субъектов пред-
принимательства в 2018 году созда-
ется Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, включаю-
щий услуги для представителей биз-
нес-структур, который существенно 
расширит спектр предоставляемых 
услуг стандартного МФЦ.

Особое внимание уделяется ре-
шению задач модернизации про-
мышленных производств, решение 
вопросов производства импортоза-
мещающей продукции и комплек-
тующих изделий.

Крупный инвестиционный про-
ект по запуску газотурбинной уста-
новки был реализован холдинговой 
компании «Маяк» в связи с необхо-
димостью в дополнительных энер-
гетических ресурсах. Вложения со-
ставили более 2 млрд рублей. На 
2018 год компанией намечен ввод 
в эксплуатацию новой линии про-
изводства обоев, а также завершение 
масштабного проекта по установке 
шестой бумагоделательной машины;

АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова» 
совместно с зарубежными партнера-
ми освоено новое направление по из-
готовлению и реализации красивой 

и удобной бытовой техники —  от-
дельно стоящих плит марки De Luxe.

В настоящее время в регионе на-
блюдается активное развитие ма-
шиностроения и приборостроения, 
пищевой и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Новыми «точка-
ми роста» в промышленности ста-
новятся производство медицинских 
изделий и станкостроение.

Высокий потенциал Пензенской 
области в сфере биомедицинских 
технологий. «Сердечные клапаны 
пензенского производства поставля-
ются в 35 стран мира. Сегодня «Ме-
динж» развивает направление по 
производству стентов. Значительная 
часть изделий, используемых в Рос-
сии, выпускается в Пензе».

В области производства металло-
обрабатывающего оборудования се-
рьезных результатов достигла компа-
ния «СтанкоМашСтрой». Компанией 
начата поставка оборудования в Герма-
нию, предприятие сотрудничает с Ко-
реей, проведены переговоры по поводу 
совместного производства с Китаем, за-
ключен контракт на поставку металло-
обрабатывающего оборудования соб-
ственного производства в Ирландию.

Важным фактором формирова-
ния привлекательного инвестицион-
ного климата является развитие ин-
ститута концессионного соглашения 
и муниципально-частного партнер-
ства. Этот механизм позволяет оп-
тимизировать расходы на создание 
социально-ориентированных объек-
тов, а также требующих привлече-
ния большого объема средств в те-
чение длительного периода времени.

Всем заинтересованным субъек-
там инвестиционной деятельности 

мы предлагаем на территории горо-
да реализовывать инвестиционные 
проекты с использованием данных 
механизмов. На сегодняшний день 
на федеральном уровне принято не-
обходимое количество нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
жизненный цикл проектов, реализу-
емых в рамках концессионных со-
глашений или муниципально-част-
ного партнерства. На сегодняшний 
день в городе заключены концес-
сионные соглашения: с АО «Пенз-
теплоснабжение», ООО «Комфорт 
Сервис». Предметами соглашений 
являются реконструкция и модерни-
зация муниципального имущества.

В 2018 году мы сконцентриру-
ем накопленный опыт и направим 
наши усилия на дальнейшее улуч-
шение инвестиционного климата 
в городе, снижение административ-
ных барьеров, совершенствование 
административных процедур (со-
кращение их продолжительности, 
повышение прозрачности, увели-
чение доли муниципальных услуг).
Как подтверждение верно выбран-
ной политики по развитию города 
по итогам 2017 года город занял пер-
вое место в интернет-проекте «Город 
России —  Национальный выбор». 
Также Пенза вошла в ТОП-6 горо-
дов России по качеству работы го-
родских властей. Согласно получен-
ным результатам, сегодня более 52% 
жителей полностью или в основном 
согласны с тем, что местные власти 
многое делают для благополучия го-
рода. Важно отметить, что доля тех, 
кто разделяет эту точку зрения, не-
сколько выросла против прошлогод-
него показателя.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев 
и генеральный директор АО «Пензенское произ-
водственное объединение ЭВТ» Алексей Слугин на 
территории завода

На заседании Совета по инвестиционному развитию 
и предпринимательству города Пензы

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев 
с сопровождающими на территории нового детского 
сада в микрорайоне Заря, открытого в 2017 году
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Если прежде для создания монументальных роспи-
сей в храмах в Россию приглашали иностранных худож-
ников, то сегодня ситуация изменилась, и в православ-
ные храмы во многих странах мира —  в США, Мексике, 
Японии, Хорватии, Италии, Израиле, Мальте и других —  
приглашают русских живописцев. Их работы создают-
ся с учетом «экологии культуры», но вместе с тем ока-
зывают влияние и на развитие местной иконографии, 
и в целом на эволюцию образно-выразительного языка 
церковного искусства

«Надеющиеся 
на Него да 
не погибнут»
Роль Российской академии 

художеств в возрождении 

религиозного искусства во второй 

половине XX — начале XXI вв. 

трудно переоценить. Центральным 

событием в России на рубеже 

веков становится возрождение 

Храма Христа Спасителя. 

В ходе колоссальных работ по 

реконструкции были сформированы 

авторские коллективы 

профессиональных художников, 

которые и сегодня продолжают 

работать над восстановлением 

разрушенных, строительством 

и благоукрашением новых 

православных храмов не только 

в России, но и за рубежом. 

В академических институтах 

открыты кафедры церковного 

искусства, которые выпускают 

профессиональных художников-

монументалистов, иконописцев.
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Своеобразие росписей академиков РАХ определяется 
не только выбором сюжетов, тем и стилей. Художники 
используют опыт живописцев, учитывая особенности 
архитектуры. Потому каждая созданная ими компози-
ция уникальна и органична именно для данного хра-
ма, со спецификой его строения, и среды, в которой ей 
предстоит находиться.

Работы, выполненные в Греции, Сербии и Хорватии 
стали важным звеном в развитии исторических связей 
византийского и русского искусства в 21 веке и мощным 

подготовительным этапом для работы над грандиозным 
проектом —  создание мозаичного убранства Храма Свя-
того Саввы в Белграде.

Храм Сербской Православной Церкви в Белграде на 
Врачаре возводился на протяжении всего XX века как 
храм-памятник на месте сожжения оттоманскими вла-
стями в 1594 году мощей великого святого, первого серб-
ского архиепископа, Святителя Саввы и символизирует 
не только возрождение и укрепление духовной жизни 
сербского народа, но и Православия во всем мире.

ИСКУССТВО
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С 2008 года в Российской академии художеств ведут-
ся работы для Храма Святого Саввы в Белграде.

В 2014 году в соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации о российском участии 
в оформлении внутреннего убранства Храма Свято-
го Саввы в Белграде Российская академия художеств 
провела Всероссийский Конкурс на право исполнения 
внутреннего убранства храма святого Саввы в Белгра-
де. 6 октября 2014 года в Белом зале Президиума РАХ 
состоялось заседание международного Жюри Конкур-
са, на котором присутствовали Министр иностран-
ных дел Республики Сербия господин Ивица Дачич, 
митрополит Черногорский и Приморский, Зетско-
Брдский и Скендерийский митрополит Амфилохий, 
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского патриархата, митрополит Волоколамский 
Иларион и другие официальные лица. Победителем 
стал проект Московского Международного фонда со-
действия ЮНЕСКО, автор Н. А. Мухин —  народный 
художник РФ, академик РАХ. Художники Фонда уча-
ствовали в Конкурсе по поручению Президента Рос-
сийской академии художеств З. К. Церетели, который 
в дальнейшем на протяжении всего проекта курировал 
выполнение мозаик. Координатором работ была на-
значена академик РАХ, член Президиума, вице-прези-
дент Московского Международного фонда содействия 
ЮНЕСКО М. В. Попова.

Н. А. Мухин на протяжении всей своей творческой 
деятельности (около 40 лет) работает над созданием 
росписей в православных храмах в нашей стране и за 
рубежом, углубленно занимается изучением традиций 
(иконография, стилистические особенности), техник 
и технологий (иконопись, фреска, мозаика) древнерус-
ской и византийской живописи (сербской, греческой, 
ранней итальянской, болгарской и др).

Согласно пожеланию сербской стороны и условиям 
Конкурса для купола Храма Святого Саввы была пред-
ложена традиционная для XI–XIII вв. композиция «Воз-
несения Христово», со Спасителем в Его небесной славе 
и предстоящими Ему Богоматерью, Архангелами и Апо-
столами. Круглую «славу» Христа, по замыслу автора, 
поддерживают четыре ангела в белых одеждах, компо-
зиционно образующие крест. Этот крест, парящий на 
золотом фоне, наглядно утверждает главную тему хри-
стианства —  явленного всем четырем сторонам света 
Учения Христова. Красный цвет и золото в крыльях ан-
гелов вносят триумфальную ноту праздника Пасхи —  
Воскресения Господня, предшествующего Вознесению. 
Композиция была продумана детально именно для про-
странства купола храма Святого Саввы. Столь величе-
ственное «Вознесение» (диаметр купола —  30,16 метра, 
а высота от пола до купола —  65 метров) никогда прежде 
не создавалось в христианском мире. Аналогов несмо-
тря на известные прототипы нет. Никогда и нигде перед 
современными художниками не стояла столь грандиоз-
ная задача декорирования сюжетной мозаикой огромно-
го криволинейного пространства поверхности купола.

Около 150 оттенков цветной смальты позволили ху-
дожникам добиться тонкой моделировки форм лика, 
рук, одеяния. Особую торжественность мозаике сооб-
щает золото фона. Богатство золотому сиянию придает 
специальный прием —  вкрапление цветных кусочков 
смальты в золотой фон.

Лаконичные в своем раскрытии и одновременно гар-
монично решенные в цвете образы, органично «живут» 
в архитектуре, тектонично входят в ее структуру.

Для создания мозаик купола Храма Святого Саввы 
было организовано специализированное пространство 
мастерской. Автором проекта Н. А. Мухиным и руко-
водителем рабочей группы Е. Н. Максимовым были 
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подобраны художники-мозаичисты с академическим 
образованием, которых они курировали на каждом эта-
пе создания мозаики. Картоны для мозаик выполнял сам 
автор проекта Н. А. Мухин.

Мастерская для работы была организована с учетом 
всех потребностей художников —  помещение гранди-
озного размера, в котором имеется все необходимое 
оборудование для изготовления мозаичных фигур раз-
мером минимально 8,5 метров: специально разработан-
ные и сваренные металлические стенды для крепления 
композиций, строительные многоуровневые леса, обо-
рудование для пиления, резки и колки смальты, заме-
са материала для крепления смальты, столы для сухо-
го набора, специальные склады для хранения и другие 
необходимые подсобные помещения, помогающие ор-
ганизовать производственный процесс. В современной 
практике аналогичных мастерских не существует ни 
в одной стране. В помещении продумано даже специ-
альное освещение, чтобы понимать, как мозаика будет 
просматриваться в храме.

Смальта для работы изготавливалась в Москве 
и Санкт-Петербурге в мастерской, которая была созда-
на еще в императорской Академии художеств в 19 веке. 
Качество стекла этих мастерских оставляет позади даже 
итальянских производителей благодаря тому, что, как 
и прежде, руководят мастерской художники выпускни-
ки Академии, которые знают тончайшие нюансы моза-
ичного искусства и смальтоварения.

Выполненные в мозаичной мастерской Фонда 
ЮНЕСКО в Москве композиции купола были достав-
лены в Белград в начале мая 2017 года.

Координатором проекта по поручению Президен-
та Российской Федерации было назначено Федераль-
ное Агентство Россотрудничество (возглавляемое ныне 
Э. В. Митрофановой) которое инициировало работу 
Приемочной Комиссии на каждом этапе создания мо-
заик купола Храма. Возглавляли ее заместитель руково-
дителя Россотрудничества А. В. Радьков и сопредседате-
ли, начальник ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский 
Иларион и митрополит Черногорско-Приморский 

«АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ЦЕНТРОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ, 
УНИКАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ, КОТОРАЯ СОХРАНЯЕТ И РАЗВИВАЕТ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ ВСЕ ТЕХНИКИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДРЕВНЕЙШИЕ —  ФРЕСКУ И МОЗАИКУ … СОЗДАННАЯ 
АКАДЕМИКАМИ РАХ УНИКАЛЬНАЯ РАБОТА —  ОГРОМНАЯ МОЗАИЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ» ДЛЯ КУПОЛА ХРАМА СВЯТОГО САВВЫ В БЕЛГРАДЕ НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ ОПЫТ, 
ЗНАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЕЕ АВТОРОВ. 
АКАДЕМИЯ ВСЕГДА ИГРАЛА ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ, И ЦЕРКОВНОГО, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ТАКИЕ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ, КАК ХРАМ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ, ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ В БЕЛГРАДЕ, КОМПЛЕКС НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В МОСКВЕ, 
КОМПЛЕКС ИСТОРИЯ ГРУЗИИ В ТБИЛИСИ, ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В НЬЮ-ЙОРКЕ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ, ВЫПОЛНЕННЫЕ АКАДЕМИКАМИ РАХ НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ СТРАНЕ, НО И ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ МИРА» —  ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
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Амфилохий. В Комиссию вошли представители Рус-
ской и Сербской Православных Церквей, Министерства 
культуры, специалисты художники, ученые, предста-
вители ПАО «Газпромнефть», которым было поручено 
финансирование первого этапа создания мозаик купола. 
Презентацию проекта в Сербии организовывал Русский 
Дом в Белграде во главе с Н. В. Кущенковой.

22 мая 2017 года в Храме Святого Саввы, в рамках 
Архиерейского собора Сербской православной церкви, 
прошла торжественная церемония закладки символи-
ческого камня в мозаику купола Храма. В основании 
пояса с тропарем, где помещен Крест Господень, цен-
тральный зеленый камень был поставлен Святейшим 
Патриархом Сербским Иринеем.

В ноябре 2017 монтаж мозаики купола общей пло-
щадью 1 230 кв.м. был завершен. Над созданием мозаик 
купола трудилось около 70 художников мозаичистов из 
России, вместе с ними прошли стажировку и приняли 
участие шесть сербских художников.

22 февраля 2018 года состоялась торжественная цере-
мония передачи Сербской Православной церкви мозаич-
ного убранства главного купола Храма Святого Саввы на 
Врачаре. Церемония прошла в присутствии президента 
Сербии Александра Вучича, министра иностранных дел 
Сербии Ивица Дачича, министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова, Святейшего Патриарха Сербского Ири-
нея, Председателя отдела внешне церковных отношений 
Русской Православной Церкви митрополита Волоколам-
ского Илариона, Генерального директора, Председателя 
Правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.

От Российской академии художеств присутствовали 
Президент РАХ, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Зураб 
Церетели, вице-президент Московского Международ-
ного Фонда содействия ЮНЕСКО, академик РАХ Мана-
на Попова, вице-президент РАХ Евгений Максимов, мо-
заичисты Максим Харлов, Анатолий Челышев, Юлия 
Смирнова, автор проекта внутреннего убранства Храма 
народный художник РФ, академик РАХ Николай Му-
хин. На церемонии был представлен следующий этап 
работы над мозаичным убранством —  эскизы алтар-
ного пространства и иконостаса. Главным смысловым 
центром Храма, по замыслу Николая Мухина является 
алтарь. Образ Христа Пантократора, благословляющего 
входящих в Храм людей двумя руками видно сразу от 
входа в Храм. Надпись композиции гласит «Надеющи-
еся на Него да не погибнут». Прототипов у этой компо-
зиции нет, по словам художника в ней наиболее полно 
раскрывается главная тема христианства —  Любви, Ми-
лосердия и Спасения.

Масштабные работы по созданию мозаичного убран-
ства в Храме Святого Саввы не имеют аналога в совре-
менной художественной практике и свидетельствуют 
о той огромной роли, которую играет в 21 веке Россий-
ская академия художеств в развитии церковного искус-
ства не только в нашей стране, но и за рубежом.

Надежда Мухина
кандидат искусствоведения, академик РАХ
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