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Ильсур Метшин: 
 «Что касается 2016-го 

года – я оптимист, но не 
из этого анекдота» 

Ильсур Метшин избежал соблазна 
превратить новогоднюю встречу с 

журналистами в очередной отчет  
 

 
 
Что будет с экономикой, землями для 

многодетных и новыми обманутыми 
дольщиками? Вырастут л и цены? Какие 
проекты  ждут город в следующем году и 
«обломится» л и что-нибудь поселкам? 

Сохранит л и за собой пост главного тренера 
«Рубина» Валерий Чалый? Такой далеко не 
праздничный винегрет злободневных 
вопросов подготовили представители СМИ 

к новогоднему столу с мэром Казани. А он 
поблагодарил  их «за фидбэк от наших 
жителей».. 

 

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ — ЧЕТВЕРКА С 
ПЛЮСОМ 

«Можно я начну  стоя все-таки, а потом 
сяду , когда отвечать бу ду », — открыл 

традиционну ю предновогоднюю встречу  с 
жу рналистами мэр Казани Ильсу р Метшин. 
Ответом ему  стал зву к сту ла в первом ряду , 
двину того по паркету  одним из коллег, 

положившим на него диктофон. «Понятно», — 
мгновенно и под смех  собравших ся 
разверну лся на зву к градоначальник, чем 
перевел торжественну ю обстановку  Бального 
зала казанской Рату ши в легкий 

предпраздничный режим. 
«Удивительно, как спрессовано, пу лей 

время пролетает», — продолжил мэр. 
Несмотря на у сталый вид, Метшин честно 

пытался создать новогоднюю атмосферу . 
Перед этим он награждал именными 
стипендиями талантливу ю молодежь в 
колонном зале Рату ши — начал с того, какие 

они, дети Казани, красивые, у мные, 
у влеченные, с горящими глазами: «Ради таких  
х очется сделать еще больше». Вспоминая 
у х одящий год, особо растекаться мыслью по 

древу  мэр не стал: «Год был непростым. 
Сначала были санкции, потом нас пу гали, что 
экономика не выдержит. Слава богу , вместе с 
жителями, предприятиями и бизнес-

сообществом мы выстояли. Результаты нашей 
работы видны по количеству  сданных  домов, 
построенных  детсадов, отремонтированных  
объектов». 

Удержавшись от перечислений, которые 

могли бы занять все время, мэр сказал: «Хочу  
поблагодарить жителей наших  тру долюбивых , 
дру жных , самых  лу чших  жителей. Врачи, 
у чителя, правоох ранительные органы, 

строители, транспортники (кого забыл, 

простите) — все наши коллеги отработали на 
твердое х орошо с плюсом. Если мы не говорим 
отлично, так это потому , что где-то мы 

недоработали». Упомяну л он и о мощной 
поддержке города со стороны команды 
призидента РТ Ру стама Минних анова и всей 
респу блики. 

Отдельно поблагодарил Метшин СМИ: 

«Ваше острое слово всегда помогает нам 
рассказать о наших  планах, получить фидбэк от 
наших  жителей, — но отказался у точнить, какие 
именно газеты читает и телеканалы смотрит. — 

У ру ководителей с таким у ровнем занятости, 
как у  меня, есть дайджест СМИ, и мы все 
читаем». 

 

 
«По-прежнему мучительны 

проблемы ЖКХ. Очень хочется 
продолжения капремонта дворов» 

 
«МОЕ ДЕЛО — СВЕТ, ДОРОГИ, 

ЭКОНОМИКА ГОРОДА» 
В сессии вопросов и ответов начали с 

экономики. Метшина попросили высказаться по 
прогнозу  бу дущего года. «В данном случае это  
пох оже на анекдот, когда оптимист с 
пессимистом встречаются. И пессимист 
говорит: «Все, ху же у же не бу дет». Оптимист 

ему  отвечает: «Обязательно будет», — изящно 
у шел градоначальник от «цифирных » 
прогнозов. — Я оптимист, но не из этого 
анекдота, вера в лу чшее для меня первична. 

Но, понятно, мы не на печке лежим! Гадать на 
кофейной гу ще, чтобы говорить о ку рсе 
доллара, какая бу дет процентная ставка в 
банке или цена на нефть, не бу ду . Я не 

экономист, я х озяйственник му ниципальной 
слу жбы, мое дело — свет, дороги, экономика 
города». 

Вместе с тем мэр напомнил: если 20 лет 

назад тот же «Казаньоргсинтез» в казне играл 
мощными басами и его кризисы трясли Казань, 
что твою гру шу , теперь влияние кру пных  
предприятий растворяется в экономике 

постинду стриального города. Устойчивость 
города выше. Но выполнить задачу президента 
РТ и довести малый бизнес в экономике Казани 
до 50% пока не полу чается. Федеральные 

заказы КОМЗа, Вертолетного завода, 
Авиазавода, мощный рывок гру ппы «Нэфис», 
развитие прочих  кру пных  предприятий идет 
такими темпами, что МСБ не успевает за этими 
скачками. «Я всегда говорил: какие бы бу ри 

вокру г ни были, в нашей гавани бу дет тише, 
чем где-либо», — добавил Метшин. 

«Какими задачами бу дет жить город в 2016 
году , какие проекты ждут Казань?» — спросил 

корреспондент «БИЗНЕС Online». 
Градоначальник не стал говорить о конкретных 
проектах , заметив, что город живет, реализу я 
городские, федеральные и респу бликанские 

программы, вписывающиеся в «Стратегию-
2030». А вообще задач до 2020 года 12 — 

безопасность, экология, здоровье, отсу тствие 
пробок... Это те самые 12 приоритетов 
строительства бу ду щего, которые команда 

мэра объявляла в х оде предвыборной 
кампании в Казгорду му. В итоге Казань должна 
стать лу чшим городом для жизни в России — и 
для этого есть не год, а предстоящие пять лет. 
Что же до 2016-го... В Год кино, заверил 

градоначальник, Казань, разу меется, бу дет 
прирастать креативными проектами. 

Что не у далось пока решить? По-прежнему 
му чительны проблемы ЖКХ, признался мэр. 

Очень х очется продолжения капремонта 
дворов. Есть у лицы (и это длинный список), 
кричащие о ремонте. Ну жны ливневки. Надо 
дальше снижать административные барьеры 

для МСБ — определенные шаги делаются, но 
пока далеко до идеала. «Количество 
несделанного остается всегда больше. И 
спасибо неравноду шным казанцам, которые 

нам пишу т», — поблагодарил Метшин всех , кто 
заваливает интернет-приемную обращениями, 
жалу ется во все инстанции или просто постит в 
блогах  городские проблемы. 

В числе х озяйственных  вопросов 
затрону ли су дьбы поселков. Градоначальник 
вспомнил, что совсем недавно там 
действительно все было плачевно — сейчас 

ситу ация мало-помалу  меняется. Второй год 
подряд латают дороги, выделяя по 200 млн. 
ру блей, — и на респу бликанску ю щебенку  
местами добавляют городского асфальта. Хоть 
и не мгновенно, но системно решается вопрос 

строительства комму никаций, освещения, 
фельшерско-аку шерских  пу нктов по 
респу бликанским программам. «Из поселков 
столько лет не вывозили му сор, а там 200 

тысяч населения живет! Пятая часть города! — 
напомнил Метшин о банальной, но острейшей 
боли столично-поселкового населения. — 
Сегодня мы 100 процентов му сора вывозим. 

Платят, правда, пока 75 процентов». 
 

 
Ильдар Халиков и Ильсур Метшин 
дали старт проходке очередного 

тоннеля 
 
ПОЧЕМУ «ДУБРАВНУЮ» К КОНЦУ 2016 

ГОДА НЕ ОБЕЩАЮТ И ПОДОРОЖАЕТ ЛИ 
ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ 

Не обошлись без транспортных вопросов. 
Как раз вчера градоначальник в компании 
премьера Ильдара Халикова по пору чению 

у ех авшего на пу тинский Госсовет Минниханова 
дали старт прох одке очередного тоннеля. 
«Сююмбике» начала свою подземну ю работу , 
прокладывая 862 метра. 

Вместе с тем мэр затру днился однозначно 
сказать, что станцию метро «Ду бравная» 
у дастся ввести к концу  года. «Мы надеемся к 
концу  первого — середине второго квартала 

прох одку завершить, — сказал градоначальник, 
оценивая вероятность сдачи станции 
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«Год был непростым. Сначала были санкции, потом нас пугали, что 

экономика не выдержит. Слава богу, вместе с жителями, предприятиями и 

бизнес-сообществом мы выстояли» 

«Ду бравной» на будущий год. — Это как раз тот 
слу чай, что все зависит от допдох одов нашей 
респу блики, может быть, от поддержки 
федеральных  программ». 

Вместе с тем Казань наряду  с Москвой и 
Санкт-Петербу ргом продолжает строить метро. 
И на следу ющий год бюджет РТ выделяет на 
это 2,6 млрд. ру блей. 

Спросили у  мэра и про слу х и о росте цен 
на проезд в городском транспорте с нынешних  
20 до 24 ру блей. Метшин опять-таки не стал 
называть никаких цифр. Он лишь заметил, что 
не городские власти у станавливают цену  

проезда, это делают перевозчики, которые 
иницииру ют рассмотрение своих  «х отелок» в 
Госкомитете РТ по тарифам, доказывая свои 
расх оды. «Они сейчас доказывают 

необх одимость повышения тарифа», — сказал 
мэр. Так что информация о том, на сколько 
бу дет рост и почему , появится позднее. 

Спросили у  мэра и про пробки — причем 

почему -то на у лице Бату рина под Кремлем. 
Метшин, слегка оживившись, заметил, что 
«пробочная тема» в целом не сх одит с повестки 
дня городских  властей. Для этого, напомним, 

приняли комплексну ю систему  модернизации 
дорожного движения. Запу стили проект 
платных  му ниципальных  парковок. 
«Расшивают» у зкие места за счет регу лировок 

светофоров, увозят автохамов и так далее. «К 
сожалению, часы пик — час, полтора — 
су ществу ют, это предмет системной работы. 
Улица Бату рина не единственная, есть и 

дру гие! Но по тому  же порталу  
«Яндекс.Пробки» мы все еще занимаем самое 
низкое место среди городов-миллионников по 
пробкам», — с долей гордости заметил 
Метшин. 

 

 
«Сейчас тренерский штаб «Рубина» 
поставил задачи на тренировочный 

сезон» 
 
«У НАС ДЕСЯТОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 

АГЕНТОВ ТРЕНЕРОВ, НО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ 

САМОГО ЧАЛОГО» 
«Не так давно вы были выбраны лу чшим 

мэром России. Нет ли у  вас желания 
попробовать себя на региональном уровне?» — 

спросили у  Метшина. 
«Я сейчас пробу ю себя на европейском 

у ровне, — парировал градоначальник под смех 
и аплодисменты жу рналистского пу ла. — Я 
президент фу тбольного клуба «Рубин», ну  что 

вы — какой региональный у ровень... У меня 
самодостаточная работа, интересная, трудная, 
но благодарная. Задача — вывести «Ру бин» в 
Топ премьер-лиги. И чтобы не от слу чая к 

слу чаю были победы, когда мы вдесятером 
играли против «Ливерпу ля» и сыграли 1:1, а 
системно забивать! Поэтому  все в порядке у  
меня». 

Упомяну тый «Рубин», само собой, ту т же 
переключил разговор на фу тбол и тренерский 
штаб клу ба. Останется ли Валерий Чалый на 
посту  тренера и дальше? Метшин, у спевший 

днем ответить на этот вопрос в интервью 
«БИЗНЕС Online», повторил: все зависит от 
самого Чалого. Сейчас тренерский штаб 
поставил задачи на тренировочный сезон. Чем 

выше команда бу дет показывать резу льтаты, 
тем выше у  Чалого шансы сох ранить позицию 
главного тренера «Ру бина». 

Мэр прокомментировал также слу х и о 
переговорах  то с одним, то с дру гим 

наставником. «Я могу  10 агентов тренеров 
назвать, которые вых одили на нас с 
предложением рассмотреть ту  или ину ю 
кандидату ру  на пост главного тренера», — 

заметил он, добавив, что в любом отделе 
кадров лежат анкеты от потенциальных  
сотру дников. То же самое и в фу тболе. 

 

 
Рычаги воздействия на 

застройщика у мэрии откровенно 
слабые, а град шишек достается 

сполна, описал судьбу местных 
властей градоначальник 

 
«СВЕЙ»: КТО ЕГО ЗАЩИЩАЛ, С ТЕХ  И 

НАДО СПРОСИТЬ! 
Из числа «су ровых » оказался вопрос с 

обману тыми дольщиками. Рычаги воздействия 
на застройщика у  мэрии откровенно слабые, а 

град шишек достается сполна, описал су дьбу  

местных  властей градоначальник. 
«Его величество законодатель на сегодня 

создал такие у словия... Возьмем «Фон», да? 
Вот, известная площадка по МЧС.Мы 

категорически возражали, не выдавали 
разрешения на строительство. Они тем не 
менее вышли, начали строить. И ру ки 
му ниципалитета коротки — мы не имеем право 

остановить стройку . Спасибо — проку рату ра 
отработала. Но затем правдами-неправдами 
стройка началась, потом застройщики убегают, 
все это виснет на му ниципалитете... А люди-то 
наши! Я благодарен — сейчас президент 

закрепил ку рировать этот вопрос вице-
премьера Алексея Песошина. Он сам, будучи в 
исполкоме, не раз разгребал подобные 
проблемы...» 

Метшин прошелся и по «Свею» — шаг за 
шагом в Казани разру ливают его 10-летние 
проблемы. «Мы писали, говорили, что у  него 
(Рашида Аитова — прим. авт.) есть активы, его 

надо призывать к ответственности. Кто его 
защищал, с тех  и надо спросить! — заявил 
Метшин. — Им ведь дела нет, а все это 
слу чилось на территории города, люди требуют 

решения проблем с исполкома». 
Градоначальник добавил, что мэрия 

продолжит заниматься этими вопросами. 
В завершение Метшин пообещал показать 

жу рналистам строительство зоопарка — проект 
завершен, ПСО «Казань» продолжает работы 
на у частке, еженедельно в исполкоме проводят 
совещания. Рассказал, что исполком 

продолжает работу  по изъятию и возврату  в 
оборот неиспользу емых  сельх озземель. 
Посетовал, что зря когда-то дал обещание, что 
последним встанет в очередь многодетных  на 
полу чение земли — она продолжает 

разрастаться, а большинство очередников ждут 
лу чших  предложений. И, наконец, пожелал 
всем: и жу рналистам, и всему  городу  — 
физического и ду х овного здоровья, 

межнационального и межконфессионального 
мира, да и просто мира над головой. 

 
Источник: http://www.business-gazeta.ru
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 НОВОСТИ МАГ--------____-------------______------------------  ------------------------------------------------------------------________________---------------------____ 
 

МАГ и РАНХиГС: сотрудничеству три года 
23 декабря 2015 года в Москве, в Секретариате Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), состоялось 

очередное рабочее совещание по вопросам организации и проведения Международной научно-практической конференции 

«Роль средств массовых коммуникаций в условиях интеграции городов в Евразийский экономический союз», проведение 
которого планируется 27 января 2016 года. Организаторы мероприятия – Международная Ассамблея столиц и крупных го-

родов (МАГ) и ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ. 
 

 
 
Вели совещание исполнительный вице-президент, генеральный 

директор МАГ Владимир Селиванов и заведующий отделением жур-
налистики, заведующий кафедрой управления информационными  
процессами ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ Владимир Силкин.  

 
В мероприятии принял у частие Александр Назаров - профессор ка-

федры общественных связей и медиаполитики, д.и.н. Участники совеща-
ния подвели итоги сотру дничества между МАГ и ИГСУ РАНХ и ГС, отметив 
при этом, что в течение последних трех лет осуществлялся ряд совмест-
ных  мероприятий - международных конференций, семинаров, «кру глых  

столов».  Так, например, у же традиционным стало проведение в начале 

нового года между народной конференции с у частием ру ководителей и 
представителей СМИ различных  городов стран СНГ.  

27 января 2016 года в работе конференции предполагается у частие 

ру ководителей городов РФ и стран СНГ, представителей федеральных  
органов власти, между народных, межгородских  объединений, нау чных , 
у чебных , экспертных  организаций и бизнес-сообщества.  

В рамках  конференции состоится расширенное заседание Правления 

и Экспертного совета МАГ, будут подведены итоги и вручены дипломы VIII 
Между народного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где х очется жить» и IV Международного конкурса «Город в зерка-
ле СМИ». 

Конку рсной комиссией установлено, что на объявление Международ-

ной Ассамблеи столиц и кру пных городов (МАГ) о проведении Четвертого 
Между народного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», который прово-
дится в рамках  Между народного Фору ма «Мегаполис: ХХI век», отозва-
лись представители СМИ различных  регионов стран СНГ. На конку рс 

прислали материалы представители таких  городов, как Москва, Абакан, 
Астрах ань, Гомель, Минск (Республика Беларусь), Ижевск, Киров, Нижний 
Новгород, Оренбу рг, Северодвинск. Тула, Томск, Уфа, Хабаровск, Ханты-
Мансийск, Чита, Яку тск и ряда дру гих . 

Напомним, что организаторами Четвертого Международного  конкурса 
«Город в зеркале СМИ» стали Международная Ассамблея столиц и кру п-
ных  городов (МАГ) совместно с Институ том госу дарственной слу жбы и 
у правления Российской академии народного хозяйства и государственной 

слу жбы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при 
Президенте РФ), при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Госу дар-
ственной Ду мы РФ, Общероссийского конгресса му ниципальных  образо-
ваний (ОКМО), Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС).  

Источник: Пресс-служба МАГ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

К теме: 

Журналистов - победителей конкурса 
СМИ будут чествовать в Академии 

Госслужбы  
В соответствии с предварительным решением комиссии, торже-

ственная церемония подведения итогов конкурса и награждения побе-
дителей Дипломами состоится в Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (ИГСУ РАНХ  и ГС при Президенте РФ). 

 
Конку рсной комиссией было у становлено, что на объявление Меж-

ду народной Ассамблеи столиц и кру пных  городов (МАГ) о проведении 
Четвертого Между народного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», кото-
рый проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век», 
отозвались представители СМИ различных регионов стран СНГ. Самыми 

первыми прислали материалы на конкурс представители таких городов как 
Москва, Абакан, Оренбу рг, Хабаровск. 

Так, например, из Севастополя в МАГ пришло сообщение, что ин-
формация о тематике конку рса, сроках  его проведения и порядке подачи 
заявок на у частие в нем размещена на сайте Правительства Севастополя 

и разослана в региональные СМИ. При этом и.о. заместителя Губернатора 
– Председателя Правительства Севастополя Е.Г.Дубовик пожелал в пись-
ме Между народной Ассамблее успехов в деятельности, направленной на 
всестороннее развитие и сотру дничество городов, реализации наших  

программ и проектов. 
Конку рс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-

том у правленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных  на территории стран СНГ. 

 

 
 

  Критерии оценки смотра-конкурса: 
 акту альность информационного материала; 
 соответствие передачи (пу бликации) целям и задачам конку рса; 
 досту пность изложения материала; 

 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
 
 Номинации Конкурса: 

 «Евразийский экономический Союз: год первый. Опыт и перспективы 

развития межгородского сотру дничества»; 
 «Эффективное у правление городом = повышение качества жизни 

населения»; 
 «Дру жба народов стран СНГ – важнейший элемент развития соци-

ально-экономических  связей». 

 
Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №15 (17 декабря, 2012 г.) 

 

 

5 



№ 01 (131) 14 января 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ--------____   ----------------  ------------------------------------------------------------------________________---------------------____ 
 

Роль мифов в конструировании пространства муниципального управления  
Статья Владимира Силкина, доктора политических наук, профессора РАНХиГС при Президенте РФ 

 

 
 
Тенденции развития информационного общества наряду с кон-

структивными процессами порождают и целый ряд новых вызовов и 

угроз развитию института местного самоуправления, усиливающих 
дистанцию власти. По мере демократизации общества необходимы  
новые формы и методы организации взаимодействия общества и  
власти, соответствующие современным вызовам и требованиям, 

построение качественного коммуникативного дискурса. В этой связи 
система муниципального управления объективно должна быть свя-
зана с качественно новыми принципами коммуникации в условиях 
постоянно меняющегося информационного контекста. Важным усло-

вием формирования эффективного коммуникативного дискурса яв-
ляется не только наличие различных институционализированных 
каналов политического участия граждан, но и профессиональная  
организация управленческой деятельности на муниципальном уровне 

(в первую очередь аналитическая, информационная и функция про-
гнозирования). 

Су ществующие в настоящее время формы интеракции в пространстве 
му ниципального управления носят преиму щественно однонаправленный 
формальный х арактер, воспроизводятся административно-командные 

методы принятия политических решений, что не позволяет использовать  
имеющийся потенциал местного сообщества в пу бличном у правлении, 
снижаются возможности диалоговых обменов между властью и обществом. 

Развитие информационно-коммуникативных тех нологий предопреде-

ляет вирту ализацию социальных коммуникаций, плюрализацию источников 
информации и у силение фактора интерактивности в процессе комму ника-
ции, появление различных  информационно-комму никативных  каналов, 
высту пающих альтернативными источниками информации. Вместе с тем, 

появляются новые риски и угрозы, связанные с возрастающей информа-
ционной нагру зкой, засорением информационного пространства «дефект-
ной» информацией. Перенасыщенность информационного пространства 
наряду  со способностью критически осмыслить информацию приводят к 

у силению социокультурных разрывов и коммуникативных барьеров. Недо-
статочно осмысленными в современном методологическом дискурсе оста-
ются вопросы как конструктивного, так и деструктивного влияния информа-
ционно-комму никативных процессов на систему  социальных  отношений, 

роль мифов и стереотипов, развития информационной культуры и форми-
рование критического мышления в контексте социокультурного развития и 
снижение новых  у гроз информационного общества. 

Разрыв информационно-коммуникативных  связей между  властными 

институ тами, картинами мира, ценностными и поведенческими аттитюда-
ми. Несогласованность процессов у правления и самоорганизации зача-
сту ю приводит к иррационализации комму никаций между  социальными 
гру ппами и властью, к рассогласованности смысловых констру кций, кото-
рыми пользу ются субъекты коммуникаций (Уход в эмоциональность, оце-

ночные су ждения). Увеличение дифференцированности социальных  свя-
зей наряду  с дефицитом распределяемых ресурсов, по словам Н. Лу мана, 
приводит к специфической «генерализации символов», превращая именно 

символический капитал в один из основных  ресу рсов констру ирования 
социального пространства. Основу коммуникации в системе «общество – 
власть» составляют коммуникативные и медийные коды. В качестве кодов 
власти высту пают мифы, социальные стереотипы, к медийным кодам 

можно отнести те феномены, которые выполняют фу нкцию своего рода 
генерализованных средств комму никации: доверие, престиж, авторитет. 

Э. Дюркгейм рассматривает мифы как адаптивные механизмы, позво-
ляющие обеспечивать приспособления к постоянно меняющему ся обще-

ству . В новой информационной реальности существенным образом меня-
ются способы и технологии полу чения, сох ранения, у силения власти. В 
постинду стриальну ю эпох у  основой властного воздействия становится 
информационное у правление («мягкая сила»). Формирование современной 

информационной цивилизации свидетельствует, что движу щая сила раз-
вития общества смещается в сферу информационного влияния на созна-
ние людей. 

 

Информационное воздействие эффективно стандар-
тизирует массовое сознание, ориентирует его на кон-
кретный набор политических и идеологических ценно-
стей. Усиление роли информационного воздействия, рас-

ширение возможностей использования средств массовой 
информации ведет как к позитивным (использование ин-
формационных ресурсов как альтернатива принуждению), 

так и к негативным последствиям, происходят парал-
лельные процессы тотальной политизации общества 
(«эпоха политики образов и образов политики»1) и вирту-

ализации пространства политической деятельности. 
 
Именно с расту щей потребностью концепту ального объяснения осо-

бенностей развития и эффективных  мех анизмов регу ляции социального 

поведения в у словиях информационного общества (процессов вирту али-
зации, манипу лирования общественным и индивиду альным сознанием, 
распространения различных форм нетерпимости в обществе), с необходи-
мостью социального констру ирования комму никативного пространства 

госу дарственного управления в условиях вызовов информационной эпох и 
обу словлен не только научный, но и праксиологический интерес к пробле-
мам эффективности социального взаимодействия в информационно-
комму никативных  и социоку льту рных  координатах . Концепту альное 
осмысление происходящих изменений невозможно без знания и понима-

ния природы, су щности, свойств и назначения мифов и стереотипов в 
системе социального взаимодействия. 

 

 
 

В исследованиях все чаще внимание акцентиру ется на мифологиче-
ском сознании, на исследовании роли мифов в меняющемся мире совре-
менности, в том числе и в государственном управлении. Роль мифа высту-
пает в двоякой форме. Во-первых , можно выделить консолидиру ющу ю 

фу нкцию мифа, так как он выполняет своего рода защитну ю фу нкцию в 
обществе. Во-вторых , манипу лятивная, когда именно миф становится 
средством манипулирования сознанием социальных групп. Особенностью 
современного этапа является широкое использование мифологем и идео-

логем в политической сфере. 
Применительно к российскому обществу необх одимо отметить соче-

тание как рожденных  нашей историей, в том числе советского периода, так 
и у корененных в современном общественном сознании. Достаточно пока-

зательными в этом плане являются результаты исследования, проведен-
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ного ВЦИОМ и РОМИР в мае 1999 года по заказу  жу рнала «Коммерсантъ-
Власть», в х оде социологического опроса гражданам предлагалось вы-
брать киногероя, за которого они бы проголосовали на президентских  
выборах . По данным РОМИРа рейтинг возглавил маршал Жу ков («Осво-

бождение», М. Ульянов) - 34,8%, второе место по попу лярности занял 
Штирлиц («Семнадцать мгновений весны», В. Тих онов) - 14,1%, третья 
позиция у  Глеба Жеглова («Место встречи изменить нельзя», В. Высоцкий) 
– 10%, по опросу  ВЦИОМа на первом месте Петр 1 («Петр I», Н. Симонов), 

по мнению 19%, на втором - Глеб Жеглов («Место встречи изменить нель-
зя», В. Высоцкий) и маршал Жу ков (»Освобождение«, М. Ульянов)), 
набравшие по 13%, и на третьем - Штирлиц («Семнадцать мгновений 
весны», В. Тихонов), эту  позицию выбрало 10% респондентов. В 2011 г. 
перечень был несколько расширен ставшими попу лярными героями в 

последнее десятилетие, но предпочтения граждан остаются прежними.2  
Констру иру емая современная мифологическая реальность активно 

транслиру ется в современном обществе. Миф х ранит в коллективной 
памяти социальный опыт, императивы социоку льту рного измерения как 

социальных, так и политических процессов. В стру кту ре мифа выделяют 
арх етипы, содержание конкретного эмпирически полу ченного опыта в 
определенных  ситу ациях , систему  образов, позволяющим соотносить 
«желаемое» с «должным» в контексте сложившегося арх етипа 3. 

Миф формируется коллективным воображением, комбинаторные ме-
х анизмы которого основаны на определенном наборе формул 4. Именно к 
этому  набору формул относят и многочисленные мифологемы, которые во 
многом предопределяют х арактер политической комму никации. Мифоло-

гема как специфический гносеологический образ, основанный на единстве 
предметного и символического пронизывают современное общественное 
сознание. Мифологемы как образы-символы могут высту пать не только в 
роли поддержания легитимности, но при определенных  у словиях  могу т 

сыграть и дестру ктивну ю, разру шительну ю роль. В настоящее время в 
комму никативном пространстве используются как мифологемы, сконструи-
рованные тысячелетия назад («герой - злодей», «свои - чу жие»), так и 
мифологемы, формирующиеся в процессе театрализации и символизации 

политических процессов, гиперболизация явлений политической реально-
сти. Мифологемы, являясь, по сути, символическими сгу стками политиче-
ских  коммуникативных актов, формируют специфический мифологический 
мир. Именно мифологическое восприятие во многом обусловливает вариа-
тивность изменения политических  и социальных  процессов. 

 

 
 

«Миф и власть» становятся особенно актуальными в связи с появле-
нием квазисоциальных  концепций госу дарственного и му ниципального 
у правления. Особенно в условиях у силения комму никативных  разрывов 
между  обществом и властью пространство взаимодействия заполняется 

различного рода политическими мифами, одни могут способствовать вос-
становлению единства страны и достижению идентичности, дру гие – вы-
полняют явно деструктивные функции, способствующие аномии и декоге-
ренции информационно-комму никативных  процессов. В исследования 

мифа важным представляется его рассмотрение как сложного социоку ль-
ту рного и социокоммуникативного явления, выполняющего важну ю роль в 
системе социального взаимодействия в современном обществе. Необх о-
димо подчеркну ть, что любые попытки демифологизации соответствующих 

концепций в у правленческой практике, как правило, сопровождаются новой 
ремифологизацией. 

Миф дает ключ к «пониманию» вещей, формирует топографию вну т-
реннего мира, скрепляя воедино практическое (умения, навыки), интересы 

и потребности, а также инту итивное на грани опыта материального и ду -
х овного, задает стереотип социального поведения. Традиционно социаль-
ный стереотип рассматривается как комплексное образование, включаю-
щего три основных компонента: когнитивный, выражающийся в осознании 
объектов, основанных на получаемой информации о тех  или иных  объек-

тивных  феноменах; оценочный компонет, отражающий переживания отно-
сительно реального либо символического объекта; поведенческий, связан-
ный с конкретными действия в отношении объектов окру жающего мира. 

Социальные стереотипы начинают усваиваться человеком с началом 

процессов идентификации человека с конкретным обществом и культурой, 
определенной социальной группой. Формирование социального стереоти-

па связано с социально-психологическими феноменами обобщения, сх е-
матизации и генерализации личного жизненного опыта на основе инфор-
мации, с формированием у стойчивых  образов поведения социальных  
су бъектов. Социальный стереотип формирует с одной стороны у прощен-

ное представление, основанное на упорядочивании опыта и информации; 
а с дру гой – на основе социального стереотипа появляется возможность 
деформации сознания и социального поведение, искажения восприятия на 
основе соотнесения не с реальностью, а с предвзятостью, стереотип может 

также высту пать серьезным сдерживающим фактором в отношении нового 
знания. 

 

Коммуникации выступают интегральным инструмен-

том социального управления, в том числе и муниципаль-
ного. Изменения в современном российском обществе 
обусловливают характер позиционирования власти и ее 
институтов, качество управления требуют новых соци-

альных технологий, направленных на создание условий 
для самоорганизации общества, формирование нового 
типа коммуникаций. Именно в процессе коммуникации 

происходят процессы освоения социального опыта, фор-
мируются социокультурные нормы и социальные сте-
реотипы. 

 
Одним из признаков глобальных  социоку льту рной трансформации 

становится беспрецедентное увеличение информационной нагру зки, объ-
емов и скорости передачи информации, появление новых способов и форм 
комму никации, формируется особого рода пространство, в котором начали 

складываться свои особые формы поведения и деятельности, качественно 
отличные от тех , что существовали на предыдущей социально-культу рной 
фазе 5. В постинду стриальном обществе доминанты развития смещаются 
в сторону  социокомму никативной системы. 

Мифологические, коммуникативные и культурные формы накладыва-
ются и развиваются в неразрывном единстве. Особенно важно у читывать 
данное обстоятельство в связи с у сложнением социальных  процессов, 
развитием новых  форм, видов комму никативных  стру кту р, образу ющих  

свое собственное информационно-коммуникативное пространство. Комму-
нициру емость информационного, политического, социального и культурно-
го пространств делает комму никацию прерогативой не только человеческо-
го мира, но и в целом социоприродного у ниверсу ма. 

Развитие комму никативных структур в системе взаимодействия «об-
щество - власть» должно осуществляться с учетом необх одимости разви-
тия комму никативной культуры. Решающу ю роль в преодолении негатив-
ных  процессов в современных коммуникативных стру кту рах  должен сыг-

рать высокий у ровень коммуникативной компетентности. Во многом имен-
но сох ранение баланса изменчивости и у стойчивости, традиций и иннова-
ций определяет предназначение системы управления, способной обеспе-
чить целостность и вектор у стойчивого социального развития местного 

сообщества. 
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_СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                         __                       _ 
 

Россотрудничеству - 90!  
Из интервью с Любовью Глебовой, руководителем Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству  
 

 
 
Интервью подготовил первый заместитель главного редактора 

журнала «Международная жизнь» А. Давыденко. 

 
 Любовь Николаевна, прежде всего позвольте поздравить Россо-

трудничество с юбилеем. 90 лет - возраст солидный, знаковый и во 
многом обязывающий! Как вы оцениваете сегодняшний совокупный ба-

гаж гуманитарной составляющей во внешнеполитической деятельно-
сти нашей страны? Что, по-вашему, наиболее ярко и точно характери-
зует отечественную народную дипломатию XXI века? 

Любовь Глебова: В нашем понимании народная дипломатия давно пе-

решагну ла рамки одних  лишь обществ дру жбы. Это широкое, мощное 
движение, в которое вовлечены люди самых разных возрастов, интересов, 
у влечений, профессий, не ограниченных  рамками регламентов, у ставов, 
планов и отчетов. 

Во время празднования 90-летия Россотру дничества на наш Фору м 
народной дипломатии мы пригласили к совместному диалогу  парламента-
риев из разных  стран, общественных деятелей, представителей культуры, 
нау ки, искусства. У нас была цель обсудить насущные вопросы между на-

родного сотру дничества и как наиболее эффективно применить тот бес-
ценный опыт, который наработан за эти годы. 

 

На сегодняшний день во многих странах мира рабо-

тают российские центры науки и культуры, где идет 
очень интенсивная жизнь. Все мы делаем одно большое 
дело - укрепляем отношения между странами, развиваем 
и устанавливаем культурные, научные, деловые связи, а 

случается, и помогаем в чрезвычайных ситуациях. 
 
Яркий пример тому  - наш «Лагерь спасения» в Непале (это неофици-

альное, народное название «пристало» к нашему  центру сразу). Во время  
землетрясения наш центр у целел, мы там оперативно организовали пала-
точный городок. 

Наши сотру дники принимали всех россиян, оказавшихся в центре при-

родного катаклизма. Да и не только россиян - помощь оказывали всем 
обратившимся. В основном это были русскоязычные граждане постсовет-
ского пространства - белору сы, у краинцы, казах и, у збеки. 

В те дни мы плотно работали с МЧС и СМИ. В Непале еле-еле, но ра-
ботала мобильная связь, поэтому  через соцсети делали объявления, 

чтобы к нам обращались. В итоге через наш «Лагерь спасения» в Катманду 
смогли верну ться на родину  более 500 человек! 

А пока люди ожидали своей отправки домой, они тоже не сидели сло-
жа ру ки - помогали непальцам разбирать завалы, делились с ними теплы-

ми вещами, продовольствием. Это ли не яркий пример народной диплома-
тии?! И какие регламенты здесь помогли? Ду маю, ответ напрашивается 
сам собой. 

Мы считаем, что истинная народная дипломатия всегда была выше 

каких -либо условностей. Она вырывается за рамки регламентов, потому  
что человеческие отношения невозможно, да и не надо у кладывать в ка-
ку ю-то жесткую конструкцию. Какие бы ни были политические, экономиче-

ские реалии времени, человеческие отношения всегда найдут форму свое-
го выражения. 

Поэтому  народная дипломатия сегодня - это общение и вдох новение, 
совместная работа и взаимопомощь, новые проекты и творчество. 

 

С учетом новых вызовов и угроз, как глобальных, так и региональ-
ных, есть ли какие-то изменения в подходах Россотрудничества к тем 
или иным направлениям своей деятельности, в методах ее реализации? 

Л.Глебова: Нынешний мир меняется быстро - тех нологически, соци-

ально, экономически, психологически, культурно. Система международных 
отношений претерпевает масштабные изменения, что, безусловно, требует 
новых  подходов к организации государственного и общественного взаимо-
действия, включения иного механизма влияния на умы и настроения, иного 

способа распространения информации о России в мире, иных проводников 
политики «мягкой силы». 

За последние месяцы мы определили для себя несколько базовых  
смыслов, которые использу ем в своей работе, и один из этих  тезисов - 

страновой подх од. Понимая важность и, самое главное, востребованность 
данного подх ода в сегодняшней ситуации, мы и приходим к переосмысле-
нию деятельности наших  российских центров науки и культуры за рубежом 
(РЦНК). 

На Фору ме народной дипломатии мы говорили о том, что разные 
форматы взаимодействия между разными людьми - из сферы иску сства, 
нау ки, политики, общественной жизни, СМИ - могу т сделать наиболее 
эффективным развитие между народного сотру дничества. 

И сейчас задача наших  центров в том, чтобы найти в каждой из стран 

этих  активных людей, узнать их потребности и выслушать их предложения, 
организовать с ними совместные интересные проекты. То есть мы говорим 
еще и об индивиду альном подходе в работе в каждой конкретной стране. 

Ду маю, что сейчас иначе нельзя. Мы видим, как бу квально на глазах  

меняется между народная ситуация. Поэтому  ответ на вызов динамичной 
эпох и очевиден: многообразие подх одов - это норма жизни. Без поиска 
новых  решений мы очень скоро можем оказаться на обочине. 

Поэтому  мы стараемся использовать все самое лу чшее из предыду -

щего опыта, отказываемся от шаблонной работы по стандартам, однооб-
разных  методов работы и годами проверенных мероприятий. Для лу чшего 
понимания потребностей мы переходим на более эффективные «страно-
вые программы», привносим в теку щу ю деятельность проектный способ 

работы для у довлетворения этих  потребностей. 
 
 Масштаб деятельности и обширная география Россотрудниче-

ства впечатляют… Сегодня его представительства, а также россий-

ские центры науки и культуры действуют во многих странах мира. Эти 
центры - удобные площадки для проведения профильных мероприятий в 
области культуры, образования, науки, молодежного сотрудничества. 
Конечно, в разных странах - разные условия для их работы. И тем не 

менее каждый такой центр - уголок Родины, в котором и чувствуешь 
себя как дома. При этом хочется, чтобы этот родной уголок был краси-
вым, современным, привлекательным. Каковы планы Россотрудниче-
ства по расширению сети и модернизации российских центров науки и 
культуры за рубежом? 

Л.Глебова: Расширение сети российских центров за ру бежом - это не 
только планы Россотру дничества, но и госу дарственный приоритет. Об 
этом говорилось еще в первых майских указах нашего президента, подпи-
санных  в 2012 году . 

Хотя, конечно, сейчас такую работу  вести очень сложно, но мы при-
кладываем все у силия. В 2014 году  открылся центр в Анкаре и отделение 
РЦНК в Бресте. В мае этого года появился РЦНК в Бу х аресте, причем 
всего через два года после заключения соответствующего межправитель-

ственного соглашения. Ру мыны очень тепло восприняли это событие. 
Откликов в местной прессе было много и все - положительные, что сейчас 
нами особо ценимо. 

 

В итоге на сегодняшний день агентство ведет свою 
деятельность в 79 странах мира через 91 загран-
представительство. Это 61 российский центр науки и 
культуры, семь отделений РЦНК и 23 представителя 

Россотрудничества в составе дипмиссий. 
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Какие планы? В январе планиру ет начать свою работу представитель-
ство в Македонии. Работаем и со странами СНГ. Планиру ем открыть фи-
лиалы представительств в городах Гяндже (Азербайджан), Гюмри (Арме-
ния), Уральске (Казах стан), Оше (Киргизия) и Ху джанде (Таджикистан). 

Причем замечу , что в столицах всех  этих  стран у же работают наши цен-
тры. 

На завершающем этапе находятся работы по оснащению и обору до-
ванию нового здания РЦНК в городе Кабу ле (Афганистан). Планиру ется, 

что его деятельность бу дет возобновлена в 2016 году . Совместно с МИД 
России ведем проработку  вопросов, связанных  с заключением соответ-
ству ющих межправительственных соглашений в дру гих странах . Так, у же 
подписано соглашение с правительством Респу блики Сингапу р об у чре-
ждении там Российского ку льту рного центра. 

Еще планиру ем открыть РЦНК в Бразилии, Иране, Мексике, Мьянме, 
Панаме, ЮАР и ряде дру гих  стран. 

Что касается их  оснащения, скажем так, внешнего лоска, привлека-
тельности, то здесь уместно частно-государственное партнерство, возмож-

ность использования совершенно новых подходов в развитии взаимоотно-
шений с разными бизнес-структурами, как нашими, так и зарубежными, для 
развития и модернизации сети РЦНК. Мы активно работаем в этом 
направлении. В данном слу чае мы совершенно точно можем говорить о 

возможности создания новой, понятной и, самое главное, востребованной 
сети РЦНК. 

Мы у же приступили к разработке программы модернизации предста-
вительств Россотрудничества за рубежом с целью не только расширения 

их  сети, но и превращения их из «домов культуры» в полноценные центры 
гу манитарного влияния. И это не столько содержание деятельности, сколь-
ко собственно здания, соору жения и места их  нах ождения. 

 

Мы - русские, и мы знаем, как предъявить себя 
наилучшим образом. Каждый зарубежный объект, связан-
ный с именем России, должен быть престижно располо-

жен, отличаться современной архитектурой и дизайном, 
быть технически оснащен по последнему слову, удобен 
для посетителей и комфортен для сотрудников. Это, 
конечно, дорого! Но делать нужно, значит, будем искать 

ресурсы. Например, в ЮАР уже нашли! 
 
Любовь Николаевна, трудно обойти вниманием работу агентства 

по содействию, поддержанию и развитию международных контактов 

субъектов Российской Федерации. Памятуя тот факт, что в Россо-
трудничество вы пришли из Совета Федерации - палаты регионов, где 
представляли Пензенскую область, - можно предположить, что все 
происходящее на данном треке многопрофильной деятельности 

агентства - сфера вашего особого внимания. Что наиболее яркого, на 
ваш взгляд, произошло в минувшем году по линии городов-побратимов, 
налаживания и развития прямых связей между регионами, отдельными 
предприятиями, общественными организациями? 

Л.Глебова: Вопросы участия регионов в международном гуманитарном 
сотру дничестве всегда имели особое место и значение, тем более сейчас, 
когда дву сторонние связи на межгосу дарственном у ровне ограничены 
разного рода санкциями. 

Тема развития региональных  и му ниципальных  связей становится 
особенно акту альна. Сегодняшнее их состояние достаточно насыщенное, и 
тому  много примеров. Ведется активная работа по реализации проектов, 
связанных с наукой, образованием, молодежными обменами, распростра-

нением ру сского языка, по линии породненных городов. Существует актив-
ная практика конкретных  связей между  региональными и зару бежными 
ву зами, школами, библиотеками, му зеями и т. д. 

 

Сложившаяся сегодня международная ситуация за-
трудняет развитие двусторонних связей на межгосудар-
ственном уровне, но при этом дает субъектам Россий-
ской Федерации дополнительные возможности для увели-

чения контактов с потенциальными партнерами. 
 
Действительно, мы стараемся максимально эффективно использовать 

возможности наших  регионов. Тесное взаимодействие налажено с прави-
тельствами Москвы, Санкт-Петербурга, с Татарстаном и Мордовией. Ре-
зу льтатом такой работы являются успешно организованные образователь-
но-просветительские программы, театральные фестивали, молодежные 

фору мы. И это не просто слова. Участвовавшие в у же у помяну тых  мною 
программах  «Здравствуй, Россия!» и «Новое поколение» Москва, Санкт-
Петербу рг и Казань так понравились нашим юным делегатам, что до сих  

пор в соцсетях  мы находим самые восторженные отзывы об этих городах . 
Наверное, в данном слу чае это самый яркий, эмоциональный пример 
гу манитарного сотру дничества наших  регионов. 

Что касается развития побратимских связей, думаю, им следу ет при-

дать новый импу льс. Это ведь отличный инструмент все той же народной 
дипломатии. Констру кция более гибкая, менее забюрокраченная, и потому  
у  нее есть все возможности, чтобы «спровоцировать» стабилизацию отно-
шений, опередить темпы развития официальных между народных  контак-

тов. 

В этом направлении мы взаимодействуем с МИД России, 
Международной ассоциацией «Породненные города» (МАПГ), 
Евразийским отделением Всемирной организации «Объеди-
ненные города и местные власти» (ОГМВ), Международной 
ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ), с заинтересо-
ванными органами власти субъектов Российской Федерации 
и городов. 

 
Любовь Николаевна, вы приступили к руководству Россотрудниче-

ством весной 2015 года. Тогда в одном из первых своих интервью вы 
сказали, что у вас достаточно много планов на новом поприще. Что из 
намеченного удалось осуществить за столь короткое время? С реше-
ния каких первоочередных задач планируете начать наступающий 2016 

год? 
Л.Глебова: Хочу сказать, что сейчас планов еще больше, чем полгода 

назад. Перспективы развития не только есть, они - неизбежны и обяза-
тельны. 

Как я у же говорила, мы хотим применить другой подх од к планирова-
нию деятельности на территории отдельных  стран, мы перех одим к про-
граммному  способу реализации. Причем считаю, что под программами в 
данном слу чае мы должны понимать не только государственные програм-
мы, финансируемые из бюджета, выполнение которых для нас обязатель-

но, но и те программы, которые способны возникнуть в результате частной 
или общественной инициативы. 

Мы планиру ем перейти к механизму «одна страна - одна программа», 
преду сматривающему  формирование и реализацию политики между на-

родного гу манитарного сотру дничества на территории каждой из стран-
партнеров строго с у четом интересов России, особенностями странового 
восприятия и ку льту ры, возможностей и потребностей самих  стран-
партнеров. 

 
Новая реальность требует от нас включения иного 

механизма влияния на умы и настроения. Речь идет о 

бизнесе, о тех его структурах, которые работают, раз-
виваются и имеют долгосрочные перспективы на терри-
тории зарубежных государств. Как раз мы им очень нужны 
в современных условиях. 

Современному международному бизнесу жизненно 
необходимы гуманитарное сопровождение и гуманитар-
ная поддержка. Пора иметь долгосрочные программы 

частно-государственного партнерства в области меж-
дународной политики гуманитарного сотрудничества, и 
мы будем их создавать. 

 
Вот вкратце то, что мы планиру ем сделать в новом году . 
 
Любовь Николаевна, с каким пожеланием вы хотели бы обратиться 

к читателям нашего издания в канун нового, 2016 года? 
Л.Глебова: Прежде всего хотелось бы пожелать осу ществления пла-

нов. А для этого они должны быть х орошо продуманы и проработаны. И в 
этом важна работа команды профессионалов-единомышленников. Вот 

если все эти у словия соблюдены, все намерения и желания просто обяза-
ны осу ществиться. Еще очень важна поддержка родных и близких. Без них 
в нашем деле не обойтись. 

Поскольку  мы сегодня много говорили о народной дипломатии, х очу  
пожелать настоящих преданных друзей из разных стран, интересных  сов-

местных  творческих  проектов, и чем больше - тем лу чше. 
А еще примите от меня традиционное ру сское пожелание крепкого 

здоровья и мирного неба над головой! 
«Между народная жизнь»: Спасибо за беседу, за добрые пожелания и 

с Новым годом! 
 

Источник – Международная жизнь, №12 2015 г. 
Ссылка на м атериал: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1411 
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Воспитывать патриотов 
Из опыта работы преподавателей «ОБЖ и ОВП» Московского СВУ 

Обеспечение национальной безопасности России в современных условиях невозможно без активного участия всех ин-

ститутов: государства, общества и личности. Одним из важных качеств личности является патриотизм. Поэтому патриоти-
ческому воспитанию граждан России в последние годы придается повышенное внимание. 

 

В 2015 году  Президентом и Правительством РФ утверждены два важ-
ных  для нашей страны документа: стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации (у каз Президента Российской Федерации 31 де-

кабря 2015 года N 683); госу дарственная программа "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 
1493). 

Как подчеркивается в Программе, среди образовательных  организа-

ций, реализу ющих программы общего образования, наиболее эффективно 
реализу ется подготовка обучающихся к военной службе в кадетских  шко-
лах  (кадетских  школах -интернатах ) и казачьих  кадетских  корпу сах . 

В Министерстве обороны РФ насчитывается 24 дову зовских  образо-

вательных  организаций (ДОО), которые дислоциру ются в 22 су бъектах  
Российской Федерации. Это суворовские (нахимовское) военные училища 
и Президентские кадетские корпуса.  Костяк ДОО составляют суворовские 
военные у чилища (СВУ), которые ведут свою историю с 1943 года. За эти 

годы в них  накоплен богатый опыт военно-патриотической и профориен-
тационной работы. Среди су воровцев-выпу скников немало известных  
личностей: героев, у ченых , дипломатов, писателей, артистов и просто 
обычных  граждан, настоящих  патриотов России. Только в Московском 

СВУ среди его выпускников насчитывается 9 героев Советского Союза и 
России. Поэтому  су воровские военные у чилища (СВУ), на наш взгляд, 
могу т стать неформальными центрами военно-патриотического воспита-
ния не только обу чающейся в ней молодежи, но и всех школьников регио-

на, где дислоцировано то, или иное СВУ пу тем проведения различных  
совместных  мероприятий патриотической направленности. 

 

 
 
В Московском СВУ все мероприятия по формированию патриотиче-

ского мировоззрения су воровцев объединены в систему  военно-

патриотического воспитания. В интересах  национальной самоидентифи-
кации, особое значение придается потенциалу  общеобразовательных  
дисциплин, воспитывающих патриотические чувства, повышающих  инте-
рес су воровцев к военной истории Отечества и памятным датам. В первую 

очередь это дисциплины гуманитарного цикла: история, обществознание, 
основы духовно-нравственной культуры народов России, а также соответ-
ству ющие разделы основ безопасности жизнедеятельности, преподавае-
мые в 9-11 классах . Любовь к военной профессии, к военному  образу  

мышления и жизни, к воинским риту алам, как часть военно-
патриотического воспитания, су воровцев формиру ется в повседневной 
жизни у чилища, которая с у чётом псих офизиологических  и возрастных  
особенностей воспитанников приближена к жизни курсантского подразде-

ления ву за Министерства обороны. По сути, сам уставной порядок у чили-
ща, у словия размещения суворовцев, распределение времени (распоря-
док дня), организация вну тренней слу жбы и слу жбы су точного наряда, 
соблюдение правил ношения формы одежды, выполнение воинских риту -

алов, строевая подготовка, су бординация - все элементы у чилищной 
инфраструктуры превращены в постоянно действующее учебное место, в 

котором формиру ются умения и навыки военной профессиональной дея-
тельности.  

Всё это способствует развитию у подрастающего поколения чу вства 

гордости, глу бокого у важения и почитания к Госу дарственному  гербу  
Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, 
Госу дарственному гимну Российской Федерации, а также к другим истори-
ческим, в том числе военным, символам и памятникам Отечества. 

Неоценимое воздействие на формирование внутренней дисциплини-

рованности и так называемой «военной жилки» оказывает у частие мос-
ковских  су воровцев в Парадах  Победы и в Торжественных  маршах  на 
Красной Площади, посвященных  военному  параду  7 ноября 1941 года. 

 

 
 
Эталонные представления высокоморального отношения к своему  

гражданскому  и воинскому долгу  у  су воровцев формиру ются во время 
встреч с ветеранами войн и труда, видными людьми, прославившими себя 

делами во славу  Отечества, которыми столь богата столица. 
Естественно, что в этом ряду особое место занимают Герои Советско-

го Союза и России - выпускники нашего у чилища. Попу ляризации их  по-
двигов среди су воровцев способствует принятое осенью 2015 года Мини-

стром обороны решение о зачислении навечно в списки 7-го у чебного 
ку рса нашего у чилища Героя России гвардии майора Костина Сергея 
Вячеславовича - выпу скника Московского СВУ. 

Стало традиционным проведение в первый день у чебного года – 1 

сентября у роков мужества, на которые приглашаются Герои Советского 
Союза и России - выпу скники нашего у чилища и дру гие, известные в 
Москве и России ветераны войн и военной слу жбы. Среди них : Герой 
России Иванов Игорь Сергеевич - дипломат, бывший министр иностран-

ных  дел и секретарь Совета Безопасности России; Герой Российской 
Федерации Шаврин Сергей Иванович – российский военный и обществен-
ный деятель, вице-президент Регионального общественного фонда под-
держки Героев Советского Союза; Джанибеков Владимир Александрович - 

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор 
авиации и дру гие.  

Теоретическая база военной подготовки су воровцев и практические 
навыки формируются в процессе изучения курса «Основы военной подго-
товки». Среди задач курса мы видим не только целенаправленну ю подго-

товку  воспитанников к у спешному обучению в военных  образовательных  
у чреждениях видов и родов войск ВС РФ, но и привитие су воровцам пат-
риотических  качеств, которые позволят им осознанно посвятить себя 
слу жению Родине на военном поприще.  

На старшем ку рсе с суворовцами 10-х  классов проводится дву х не-
дельный полевой выход, который носит практическую направленность. С 
су воровцами проводятся тактические занятия: «Мотострелковое отделе-
ние в насту плении», «Мотострелковое отделение в обороне», боевые 

стрельбы из автомата Калашникова, метание имитационных  гранат, вы-
полнение нормативов по РХБ защите, огневой, инженерной, военно-
медицинской подготовке и военной топографии. 

Важное место в системе военно-патриотического воспитания отво-

дится изу чению военно-педагогического наследия А.В. Су ворова, являю-
щегося национальным достоянием России. Есть надежда, что наши вы-
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пу скники, глубоко усвоившие суворовские уроки, смогут внести свою лепту 
в совершенствование системы военного управления, в развитие положи-
тельных  традиций Российской армии, в том числе традиций войскового 
товарищества и уставных взаимоотношений в Воору жённых  Силах  Рос-

сии. 
Особое место в военно-патриотической работе с су воровцами отво-

дится формированию духовности. Верующие су воровцы в свободное от 
занятий время имеют возможность посещать храм Вячеслава Чешского на 

территории у чилища, а в выходные и праздничные дни принять участие в 
у тренней литу ргии и православных  беседах .  

21 февраля 2015 г. в Московском СВУ состоялась торжественная пе-
редача святых мощей Божьих у годников Георгия Победоносца, Дмитрия 
Солу нского, Федора Ушакова и Илии Муромца в училищный Храм святого 

благоверного князя Вячеслава Чешского.  
Для всех  военнослу жащих  имена святых  Георгия Победоносеца, 

Дмитрия Солу нского, Илии Муромца и Федора Ушакова - особо почитае-
мы, потому  что они являются покровителями воинов. 

Примечательно, что Димитрий Солунский почитается на Руси как по-
кровитель патриотизма и всех  рату ющих  за Отечество. 

Военно-патриотическое воспитание в Московском СВУ направлено на 
поддержание и развитие среди суворовцев лучших  исторических традиций 

России, Вооруженных сил, суворовского училища, воспитание гордости за 
свою принадлежность к когорте защитников Отечества. Для этого в полной 
мере использу ется весь у чебно-воспитательный потенциал у чилища.  

 

 
 

На старших  ку рсах с суворовцами активно проводится военная про-
фориентация суворовцев, осуществляемая в у чилище преподавателями 
военных  и общеобразовательных  дисциплин, центром псих ологической 
работы, преподавателями системы дополнительного образования и вос-
питателями у чебных  ку рсов.  

Су воровцы не только обеспечиваются информацией по военным ВУ-
Зам, необх одимой для правильного выбора воинской профессии после 
окончания СВУ, но и имеют возможность лично посетить военное у чили-

ще. С ноября 2014 года в дни школьных  каникул суворовцы 8-11 классов  
выезжают в старинные города России, где расположены известные воен-
ные у чилища.  

Такие поездки осу ществляются в рамках  профориентационно-

экску рсионного проекта под названием: «От суворовца до курсанта – один 
шаг», созданного по инициативе преподавателей ОБЖ (ОВП), центра 
псих ологической работы и поддержанной ру ководством у чилища. 

 

 
 

 
 

Источник:  
ГОЛИЦЫН Александр Владимирович, кандидат военных наук, 

преподаватель-организатор ОБЖ (ОВП) Московского суворовского 
военного училища, полковник запаса, ветеран военной службы; 

СЛОБОДСКИЙ Александр Иванович, руководитель отдельной 
дисциплины ОБЖ (ОВП) Московского суворовского военного 

училища, полковник запаса, ветеран военной службы 
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  АНОНС_____                              __                                                                            _               
 

Живопись и графика архитектора Валерия Ржевского  
30 января в Центральном Доме ученых РАН открывается персональная выставка Заслуженного архитектора РФ, акаде-

мика Российской академии художеств В. Н. Ржевского. В экспозицию вошло около 50 живописных и графических работ  ма-
стера, большинство которых выполнены в последние годы. 

 

Валерий Николаевич Ржевский зодчий по образованию и по складу  

своего дарования, поэтому излюбленный жанр его творчества – арх итек-
ту рный пейзаж. В самых красивых местах планеты, как истинный профес-
сионал, не боясь самых сложных перспективных видов и арх итекту рных  
мотивов, бу дь то дворцовые комплексы замков Лу ары или монастыри 

Ростова Великого и Москвы, - он с любовью переносит их  неповторимые 
очертания на белый лист бу маги. Эти графические рисунки порой ложатся 
в основу  живописных  произведений, однако, они вполне самоценны по 
своей х удожественной значимости. У Ржевского прекрасное графическое 

чу тье, он вирту озно владеет линией, формой, любит детали, которые 
добавляют произведению легкую изящность кру жева: в декоре фасадов 
или в переплетении веток деревьев и сложной игре теней на снегу …  

 

 
 
Масштаб х у дожественного дарования позволяет ему раскрыться так-

же в живописи. Будучи романтиком по духу с жизнеу тверждающим миро-

воззрением Ржевский пишет картины мажорного настроения, которые 
восх одят к творчеству его любимых живописцев: С. Щедрина и Б. Ку сто-
диева.  Предпочитает пейзажи, в которых с эпическим размах ом раскры-
вает мощь и величие самых дорогих для него памятников арх итекту ры в 

окру жении природных  ландшафтов. Одновременно их  можно назвать 
историческими. Так картина «Троице-Сергиева Лавра» (2015)  - это зимняя 
сказка, космическая по своей духовной наполненности, где на фоне оби-
тели под звездным небом идет Святой Сергий в сопровождении верного 

ему  медведя.   
 

 

С юности Ржевский много путешествует по миру, он неоднократно со-

вершал поездки по святым местам, где писал превосходные этюды, а уже 
в мастерской создавал на их основе сюжетные произведения. Одним из 
излюбленных  у голков России стала Нилово-Столбенская Пу стынь на 
Селигере. Монастырь настолько дорог х у дожнику , что он создал фило-

софску ю картину  «Дорога к х раму » (2010) с его образом – это величе-
ственный архитектурный памятник, роняющий свое отражение в водну ю 
гладь проталин в теплых  лу чах  заката.  

 

 
 

Ху дожник периодически пишет пейзажи в Ростове Великом и окрест-
ностях  древнего города.  На основе одного из таких  этюдов появилась 
значительная картина «Ах , лето!» с деревней Зверинец под Ростовом. 
Неординарен подх од к идее произведения, о чем сам художник поделился: 

«Я сделал этюд заброшенной деревни, где у же нет никого, практически 
никто не живет, только красивые русские поля и долины. Мне зах отелось 
вдох нуть в них  жизнь, и я изобразил то, чего не было, но должно быть: 
пасу тся стада, строится дом, дети идут на рыбалку, ветераны на лавочке 

вспоминают былое. Но я у верен: все вернется, Россия возродится!». 
В творческом наследии художника много пейзажей с образом Волги, 

котору ю он любит всей душой, будучи рожденным в одном из самых  кра-
сивых  волжских городов - Самаре. Жигулевские горы, омываемые водами 

Волги-мату шки, ее заливные просторы и эпические дали нашли свое 
отражение в его картинах . 

 

 
 
Царственные горы – излюбленный мотив в творчестве Ржевского. В 

юности он у влекался альпинизмом, покорял пяти тысячник на Тянь-Шане, 
любовался ву лканами Камчатки, ходил через перевалы Кавказа и Урала, 
рисовал Карпаты. Потом были горы Аргентины, Чили, Швейцарии, Герма-
нии и Австрии. 
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В своем творчестве Ржевский обращается к образам выдающих ся 
людей России, один из них  - Федор Ушаков. Легендарный русский флото-
водец, командир Черноморским флотом настолько покорил его, что он 
создал серию картин посвященных адмиралу. Порой фантазия художника 

дает импу льс соединить на одном полотне две реальности – современную 
действительность и исторический сюжет. Не менее выразителен более 
ранний портрет Юрия Гагарина (2013) в летном скафандре с характерным 
для космонавта приветственным жестом руки. История российской космо-

навтики особенно близка Ржевскому, и он раскрывает ее как в архитектуре 
(работая над проектом Му зея Гагарина в Киржаче), так и в серии темати-
ческих  композиций, часть из которых находится в Галерее Хань Цзяминь в 
Харбине и в собрании автора.  

 

 
 
 

 
 

 
 

Автор - Елена Падрова 
 

Выставка Валерия Ржевского в старинном особняке Дома ученых дарит посетителям праздничное настроение. Это достойное собрание 
произведений изысканной графики и живописи, богатых по тематике, пластике и колориту, в них любовь к профессии зодчего гармонично пе-

решла на холст и бумагу. И, конечно, возможность встречи с мощным дарованием его неординарной личности, верного заветам Православия и 
дарящего людям свою искреннюю любовь к Миру искусства. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 

2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-членах МАГ из 

8 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 

предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 

также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего эл ектронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением , пресс-служба Международной Ассам блеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                  ____ _       __ _      _                                __      
 
 

 

В Минске подведены итоги работы Совета постпредов в 2015 году
15 декабря 2015 года в Исполнительном комитете СНГ  прошло 

последнее в нынешнем году заседание Совета постоянных полно-

мочных представителей государств – участников Содружества при 
уставных и других органах Содружества. 

 

 
 
В заседании принял у частие Председатель Исполнительного комите-

та – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

В 2015 году  состоялось 13 заседаний Совета постпредов, на которых  
рассмотрено более 30 вопросов, касающихся, в частности, формирования 
проектов повесток дня высших  органов Содру жества, работы органов 
отраслевого сотрудничества, реализации документов, принятых в рамках  

СНГ. На заседаниях  рассматривались также вопросы назначения глав 
миссий наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах 

в госу дарствах  – у частниках  Содру жества. 
В подготовке всех  вопросов, вносимых  на рассмотрение Совета, 

у частвовали департаменты Исполнительного комитета СНГ, информация 
об итогах  заседаний и принятых  решениях  регу лярно размещалась на 

сайте Исполнительного комитета СНГ и Интернет-портале СНГ. 
Принятые решения Совета постпредов оперативно доводились до 

сведения ру ководства Исполкома СНГ и заинтересованных  органов от-
раслевого сотру дничества. Практически все они реализованы или реали-

зу ются. 
На 14-м заседании, подведя итоги своей деятельности в у х одящем 

году , постоянные полномочные представители наметили проект Плана 
работы Совета на 2016 год, согласившись с необходимостью повышения  

эффективности своей деятельности.  План решено у твердить в январе 
бу ду щего года. 

В насту пающем году эстафета председательства в СНГ перейдет от 
Респу блики Казахстан к Кыргызской Республике. В этой связи Постоянный 

полномочный представитель Казахстана Ергали Бу легенов подвел итоги 
председательства своей страны в Содру жестве в 2015 году . 

Кроме того, членам Совета постпредов были представлены предло-
жения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров 

иностранных  дел СНГ, которое пройдет в Москве 8 апреля 2016 года. 
Проект повестки дня решено сформировать в феврале бу ду щего года. 

Свою следу ющую встречу постоянные полномочные представители 
наметили на 19 января 2016 года. 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

