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 МЕРОПРИЯТИЕ      ____                                _                          _           __                             _____ _ 
 

 
 

В Москве прошла Международная конференция МАГ 
«Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании 

безопасной городской среды» 

10 февраля 2017 года в Москве, в Московском Доме национальностей, состоялась Международная конференция МАГ 
«Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной городской среды». Организаторы конфе-

ренции - Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и Московский Дом национальностей. 
 

В мероприятии приняли участие  более 110 представителей  
36 городов России,  32 городов МАГ, 3 городов СНГ, 2 городов 
дальнего зарубежья, 4 международных организаций, среди кото-
рых руководители городов РФ и стран СНГ, представители феде-
ральных органов власти, международных, межгородских объеди-
нений,  научных, учебных, экспертных организаций и бизнес-
сообщества.  

 
В рамках конференции состоялось расширенное заседание 

Правления и Экспертного совета МАГ, подведены итоги и вру-
чены дипломы IX Международного смотра-конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и V Меж-
дународного конкурса «Город в зеркале СМИ». 

Широкий круг участников конференции и стал площадкой для 
конструктивного диалога представителей СМИ, экспертного, науч-
ного, бизнес- сообществ с практиками – теми, кто занимается 
решением вопросов местного самоуправления и масс-медиа в 
формировании безопасной городской среды, используя в своей 
деятельности лучшие муниципальные практики. 

В работе заседания Правления и Экспертного Совета МАГ в 
рамках Международной конференции приняли участие главы 
городов, руководители законодательных собраний, руководители 
профильных департаментов и комитетов городских администра-
ций, представители федеральных и региональных органов вла-
сти, эксперты и специалисты, руководители и представители 
СМИ. 

На расширенном заседании Правления МАГ были обсуждены 
итоги деятельности Ассамблеи в 2016 году и план мероприятий 
МАГ на 2017 год.  

С приветственным словом на заседании правления и Экс-
пертного совета МАГ выступил президент МАГ, Глава Админи-
страции городского округа «город Уфа» Республики Башкортостан 
Ирек Ишмухаметович Ялалов  

 
Модератором мероприятия стал исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ Владимир Ильич Сели-
ванов. Он и выступил с отчетом о деятельности МАГ в 2016 году, 
плане мероприятий на 2017 год и изменениях в составе руково-
дящих органов МАГ. 

Участники заседания положительно оценили деятельность 
МАГ в 2016 году, одобрили план мероприятий на 2017 год. 

 

 

 
 
Затем на расширенном заседании Правления МАГ высту-

пили: 

 Тарасов Владимир Борисович – директор Московского 
дома национальностей; 

 Мошаров Станислав Иванович – Председатель Челябин-
ской городской Думы; 

 Савченко Владимир Сергеевич – генеральный директор 
НП "Деловой Центр экономического развития СНГ", который 
зачитал Приветствие от Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Нико-
лаевича Лебедева; 

 Мищеряков Юрий Николаевич – член Комитета по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественника-
ми Государственной Думы ФС РФ; 

 Фурсов Олег Борисович – Глава городского округа Сама-
ра; 

 Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ; 

 Ширяева Ирина Андреевна – начальник Управления эко-
логической политики Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы; 

 Алпатов Денис Валерьевич – заместитель Главы админи-
страции города Ставрополя; 

 Литвинова Наталина – президент Всемирного фонда ре-
сурсов развития «Рождение мира». 

 
На заседании Правления и Экспертного Совета МАГ состоя-

лось подведение итогов и торжественное вручение дипломов IX 
Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ 
и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Дипломы городам - участни-
кам и победителям этого традиционного смотра-конкурса МАГ 
вручил Президент МАГ И.И.Ялалов. 

После торжественной церемонии награждения все участники 
заседания Правления и Экспертного Совета МАГ были приглаше-
ны на Международную конференцию «Роль органов местного 
самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной го-
родской среды», основная задача которой заключалась в опреде-
лении возможностей и механизмов эффективного управления 
процессами социально-экономического развития городов на со-
временном этапе, в условиях использования  передовых муници-
пальных практик, и освещения их в средствах массовой информа-
ции городов России и стран СНГ. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №05 (173) 21 февраля 2017 г. 

 

 

3 

Модераторами конференции стали: Наталья Александровна 
Чернышова - секретарь Союза журналистов России и Подмоско-
вья, Юрий Николаевич Васюнькин – заместитель генерального 
директора МАГ. 

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

Приветствие к участникам конференции «Роль органов мест-
ного самоуправления и масс-медиа в формировании безопасной 
городской среды» прозвучало от имени Сергея Николаевича Ле-
бедева - председателя Исполнительного комитета, которое зачи-
тал Владимир Степанович Никаноров, руководитель пресс-
службы Исполкома СНГ. 

В работе конференции приняли участие главы и представите-
ли городов МАГ, руководители и представители городских Сове-
тов, безнес- и научных сообществ, руководители высших учебных 
заведений, руководители и представители федеральных, регио-
нальных, городских и муниципальных средств массовой инфор-
мации, расположенных на территории России и стран СНГ, даль-
него зарубежья. 

 
Затем на конференции с докладами выступили: 

 Программа МАГ «Безопасный город» - 
докладчик: В.И.Селиванов, исполнительный вице-президент - 
генеральный директор МАГ; 

 «Вопросы информационной безопасности в СМИ»- 
докладчик: Н.А.Чернышова, секретарь Союза журналистов РФ 
и Подмосковья; 

 «Продуктовая  безопасность» - 
докладчик: С.А.Хотимченко, заместитель научного руководи-
теля НИИ питания России;  

 Деятельность Управления внутренней политики акимата го-
рода Астаны по интеграции масс-медиа стран СНГ в Евразий-
ское пространство 
Докладчик: Руководитель Управления акимата г.Астаны 
Е.Е.Каналимов; 

 Деятельность пресс-службы администрации города Ростова 
на Дону 
Докладчик: Руководитель пресс-службы г.Ростова на Дону 
М.А.Давыдова  
 
В своих выступлениях практически все докладчики подчерк-

нули растущую роль СМИ в формировании общественного мнения 
и имиджа городов России и стран СНГ. Также было отмечено, что 
огромное значение имеют региональные, муниципальные сред-

ства массовой информации, так как именно они вызывают больше 
доверия у населения. 

Затем состоялось подведение итогов конференции: все вы-
сказанные в ходе Международной конференции предложения, 
выступления и замечания будут иметь свой резонанс. Все они 
учтены при подготовке проектов Резолюции расширенного засе-
дания Правления и Экспертного совета МАГ и Резолюции конфе-
ренции. 

В заключении Международной научно-практической конфе-
ренции «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в 
формировании  безопасной городской среды» были объявлены 
итоги V Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ-
2016». 

Дипломы победителям творческого состязания вручали ис-
полнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-
димир  Ильич Селиванов и Наталья Александровна Чернышова, 
секретарь Союза журналистов РФ и Подмосковья. 

Надо отметить, что, как и в прежние годы, этот конкурс прово-
дился в тесном взаимодействии Международной Ассамблеи с 
Союзом журналистов России и Подмосковья в целях повышения 
эффективности обмена опытом управленческой и хозяйственной 
жизнедеятельности городов, расположенных на территории стран 
СНГ.  

 
В ходе конференции были представлены партнеры Пято-

го международного Конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ-
2016»: Кондитерская Фабрика "ГРАНЪ" (их производство известно 
с 2001 года) и компания ООО "ВИТАИОНИТ" (Москва). МАГ ис-
кренне благодарит за поддержку в проведении мероприятий кон-
ференции руководителей этих двух известных компаний. 

Итоговые материалы Пятого Международного Конкурса МАГ 
«Город в зеркале СМИ- 2016» размещены на сайте МАГ (www.e-
gorod.ru). 

 
Специально к событию 10 февраля 2017 г. вышел номер ин-

формационно-аналитического журнала «Вестник МАГ», в котором 
наряду с другими темами, содержится ряд статей по проблемам 
безопасности города. (электронная версия журнала - на сайте 
МАГ). 

Также отдельные выступления участников мероприятия, фо-
тогалерея события размещены на сайте МАГ в открытом доступе. 

 
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте 

www.e-gorod.ru. 
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- В ГОРОДАХ МАГ     -____   --------_____________________----                     --------------__ _ 
 

 

Голков-сан. Мэр Улан-Удэ 
стал почетным 

гражданином японского 
города Ямагата 

В Ямагата (Япония) состоялась торже-
ственная церемония, посвященная 25-й го-
довщине установления побратимских связей 
этого японского города с Улан-Удэ. В ней 
приняла участие и делегация столицы Буря-
тии во главе с мэром Александром Голко-
вым. 

 

 
 
В своем выступлении мэр города Улан-Удэ 

выразил надежду, что дружеские связи между 
Улан-Удэ и Ямагата будут крепнуть и расши-
ряться и сыграют важную роль в развитии меж-
дународных отношений. 

«Постоянно осуществляется обмен делега-
циями, специалистами из разных областей, 
проводятся совместные мероприятия. Так, для 
нас было большой честью встречать многочис-
ленную делегацию из Ямагата на праздновании 
350-летия города Улан-Удэ.  

В настоящее время особое внимание уде-
ляется социально-экономическому взаимодей-
ствию между нашими городами, а также разви-
тию в сфере инвестиционной политики и туриз-
ма», - отметил мэр. 

После посещения улан-удэнской делегаци-
ей ряда японских предприятий была достигнута 
договоренность о проведении в Улан-Удэ меж-
дународного бизнес-форума. 

Также на церемонии 25-летия побратимских 
связей мэру города Улан-Удэ Александру Голко-
ву было присвоено высокое звание Почетного 
гражданина Ямагата. 

Город Ямагата расположен на острове Хон-
сю, население - около 300 тыс. человек. В 1991 
году было подписано побратимское соглашение 
между городами Улан-Удэ и Ямагата, C тех пор 
узы дружбы с каждым годом крепнут и развива-
ются, расширяется сотрудничество. 

Источник - http://baikalfinans.com 
 

О чем говорил аким 
Астаны Асет Исекешев на 

отчетной встрече с 
населением 

Внедрение платного въезда в столицу в 
часы пик временно приостановят, а гонки 
автобусов по городу начнут пресекать – об 
этом сегодня во время встречи с населением 
сообщил аким столицы Асет Исекешев. 

 
«Мы внимательно собрали все жалобы – 

посмотрели, и с учетом мнения населения мы 
пока приостанавливаем внедрение платного 

въезда и внедрение одностороннего движения 
на проспектах Абылай хана и Шакарима Кудай-
бердыулы», – заявил аким. 

Он также рассказал, что для борьбы с бе-
шеными гонками водителей автобусов придума-
ли специальную систему. 

«Много нареканий автобусным паркам. Бы-
ли жалобы по четырем маршрутам недавно – я 
принял решение забрать маршруты у этого 
частного автопарка, который постоянно наруша-
ет, и его ждут по 40 минут. 

Чтобы искоренить эти гонки и обеспечить 
соблюдение расписания – мы меняем механизм 
новый, называется «Бас километр». Будем 
платить автобусным паркам за качество услуг – 
это позволит им не устраивать эти бешеные 
гонки. За каждое нарушение мы будем штрафо-
вать», – добавил Исекешев. 

Напомним, что ранее въезд в Астану в часы 
пик планировалось сделать платным. Ввести 
плату должны были весной 2017 года за въезд в 
столицу с 7 до 10 утра. 

Добавим также, что гонки автобусов и вы-
яснение отношений с кулаками не редкость на 
дорогах столицы. 

Недавно водитель автобуса и внедорожни-
ка устроили жесткий бокс прямо возле здания 
КНБ. 

Источник – nur.kz 
 

Мэр Еревана поручил 
обеспечить доступность 

реализации 
избирательного права 

лицам с инвалидностью 
на выборах в НС 

Армении 
В ходе состоявшегося в мэрии Еревана 

очередного рабочего совещания мэр Тарон 
Маргарян поручил руководителям админи-
стративных районов столицы обеспечить в 
ходе предстоящих 2 апреля с.г. выборов в 
Национальное Собрание Армении доступ-
ность реализации избирательного права 
лицам с инвалидностью.  

 

 
 
Как передает пресс-служба мэрии Еревана, 

Тарон Маргарян поручил руководителям адми-
нистративных районов столицы во время пред-
стоящих парламентских выборов, в соответ-
ствии с п.5, ст.17 Избирательного кодекса РА, на 
территории участковых центров предпринять 
необходимые меры для обеспечения доступно-
сти реализации избирательного права лицам с 
инвалидностью. 

«На каждых выборах мы, конечно, осу-
ществляем работы в этом направлении. И в этот 
раз также должно быть сделано все для обеспе-

чения выполнения требования закона», под-
черкнул Т. Маргарян. 

Источник – panorama.am 
 

Мэр Йошкар-Олы хочет 
возродить 

"Троллейбусный 
транспорт" через 

банкротство 
Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов дал 

интервью каналу "Регион 12" по итогам 2016 
и планам на 2017 год. 

 

 
 
В числе самых ярких событий 2016 года 

мэр отметил форум Общероссийского народно-
го фронта, а также приезд Президента Влади-
мира Путина и Патриарха Кирилла. Также Евге-
ний Маслов упомянул о реорганизации в соста-
ве администрации города - аппарат обновился 
практически наполовину. Из плюсов также 
вспомнили о том, что гарантийные сроки на 
некоторых участках дорог достигли 5 лет, новый 
современный детский сад вырос в 9 микрорай-
оне. 

После слякоти весны 2017 года столицу 
ожидает очередной ямочный ремонт дорог. 
Среди причин, от которых страдает вся город-
ская инфраструктура, назван тот факт, что 
седьмая часть экономически активного населе-
ния официально не трудоустроена и не платит 
начисления даже от одной минималки. 

Были рассмотрены и проблемы Муници-
пального предприятия "Троллейбусный транс-
порт". Льготы, по заверению мэра, по перевозке 
пассажиров будут сохранены такими же, как и в 
прошом году: 

- Социальные расходы у нас будут на пер-
вом месте, они не будут урезаны, будут со-
хранены.  

 
МП "ТТ" является стратегическим для Йош-

кар-Олы. Это - экологически чистый вид транс-
порта, он, в определенном смысле, дешевле, 
считает Евгений Маслов: 

- Муниципальное предприятие "Троллей-
бусный транспорт" до недавнего времени 
работало неэффективно. Штатная числен-
ность начальства была сокращена, однако 
копились долги. Банкротство иногда - финан-
совое оздоровление предприятия, мы намере-
ны этим способом его оздоровить. Оно должно 
выходить в ноль и даже зарабатывать! 

 
Много лет предприятие не повышало цены, 

по словам мэра, их поднятие - вынужденная 
мера из-за роста цен на электроэнергию.  

Себестоимость проезда на сегодня превы-
шает 20 рублей. 

Источник - http://pg12.ru 
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В Вологде состоялось собрание Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки» с участием делегации МАГ 

Опыт Вологды в популяризации здорового образа жизни отметили на форуме Ассоциации  
«Здоровые города, районы и поселки». 

 

Общее собрание Ассоциации состоялось 15 февраля 2017 года в 
Вологде. Форум собрал представителей около 40 регионов страны. 
Коллег, соратников и единомышленников приветствовал Председа-
тель Ассоциации, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинни-
ков.  

 

 
 
«Очень важно, что с каждым годом количество участников Ассоциа-

ции растет, как растет и сама программа Всемирной организации здраво-
охранения. Проект «Здоровые города» широко шагает по Европе, Америке 
и другим континентам, к нему уже примкнули около 2000 городов и десятки 
стран мира. В России за семь лет в проект включились 44 города, где 
проживает в общей сложности 14 млн человек», – отметил Председатель 
Ассоциации, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

По итогам работы в 2016 году заслуженные награды получили пред-
ставители 35 муниципальных образований России, и Вологда в их числе. 
Благодарственное письмо и памятную стелу вручили Мэру Вологды Ан-

дрею Травникову. Вопросы оздоровления в областной столице в послед-
нее время в приоритете. Большой опыт накоплен в развитии спорта и 
популяризации здорового образа жизни: в образовательных учреждениях 
проводятся дни здоровья, в микрорайонах строятся общедоступные спор-
тивные площадки, ремонтируются школьные стадионы, действуют оздо-
равливающие программы для ветеранов, проводятся спартакиады для 
студентов и работающей молодежи. В настоящее время регулярно физ-
культурой и спортом в Вологде занимаются 33 % горожан. 

Сегодня в состав Ассоциации вошли еще пять муниципальных обра-
зований. Среди «новобранцев» – два представителя Вологодчины: Воло-
годский и Тотемский районы. Теперь они, наряду с другими членами Ассо-
циации, будут внедрять здоровьесберегающие технологии. 

На встрече состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с 
российским Добровольным физкультурным союзом граждан и организа-
ций. Свои подписи под документом поставили Олег Кувшинников и пред-
седатель Президиума союза, двукратный призер Олимпийских игр, заслу-
женный мастер спорта по фигурному катанию Ирина Слуцкая. 

В мероприятии принял участие В.И.Селиванов, исполнительный вице-
президент - гене-ральный директор МАГ. 
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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Алексей Чалый 
«Мы готовились к событиям 2014 года 

много лет» 
Интервью с "народным мэром Севастополя" 

 

 
 

Алексей Чалый — одна из центральных фигур "русской весны" 2014 
года. В историю он вошел как "народный мэр Севастополя", человек, 
который отказался стать губернатором нового российского региона, и как 
единственный, кто приходит к президенту в Кремль в свитере. 

Чалый называет себя богатым человеком, но в его рабочем кабинете 
только обычный офисный стол, несколько стульев и компьютер, и до сих 
пор на проходной компании "Таврида Электрик", которую он продал в 2014 
году, висит объявление с просьбой для граждан оставлять письма Чалому 
у охраны с обещанием, что они будут переданы адресату. 

Накануне трехлетней годовщины севастопольского Митинга народной 
воли, который прошел 23 февраля 2014 года, Алексей Чалый рассказал 
ТАСС, сколько раз он, пока Крым был украинским, готовился к перевороту, 
как возглавил "бунт интеллигенции", почему уже после возвращения 
города в состав России отказался от всех постов, а теперь и вовсе хочет 
уйти из политики в пользу развития небольшого стартапа. 

 
— Алексей Михайлович, почему три года назад именно вы стали 

"народным мэром" Севастополя? И в какой момент поняли, что 
Севастополь действительно может вернуться в состав России? 

— Это сложный вопрос. Гораздо раньше пришла мысль о том, что это 
обязательно должно случиться. Я считал, что должен сделать все 
необходимое для этого, но было много вещей, которые от меня не 
зависели. 

 
— И что вы делали? 
— Наверное, нужно рассказывать всю историю целиком. А она 

начинается с 1991 года. Тогда случилось известно что: ГКЧП, "парад 
независимостей", Беловежская Пуща. И я тогда понял: "Ну все, труба". 

 

Мне в 1991 году было всего-то 30 лет, но я 
понимал, чем это закончится, знал историю и нашей 
страны, и других государств. И я понимал, что все 

будет очень плохо. Вы помните, и Грузия, и 
некоторые другие республики — там уже вовсю шла 

гражданская война 
 
Был скоропалительный украинский референдум, который никто не 

оспаривал, хотя ведь никаких международных наблюдателей, никаких 
правил проведения не было. Весной один референдум, и вся Украина — 
"Ура! Ура! Советский Союз". Потом другой референдум — "Ура! Ура! 
Независимая Украина". И в Севастополе 51% как бы проголосовали за 
вхождение в состав независимой Украины. 

Мне тогда было всего-то 30 лет, но я понимал, чем это закончится, 
знал историю и нашей страны, и других государств. И я понимал, что все 
будет очень плохо, то есть будут гражданские войны. Вы помните, и 
Грузия, и некоторые другие республики — там уже вовсю шла война. 

Но в Севастополе народу вся эта история (то, что Севастополь 
остается в составе провозгласившей независимость Украины. — Прим. 
ТАСС) не сильно понравилась, прежде всего с точки зрения исторической 
самоидентификации. Усилиями местных элит, людей, которые имели 
политический вес (я-то, понятно, не имел в том возрасте еще никакого 

веса), уже в 1993 году вывели Верховный совет России на признание 
российской государственности Севастополя. То есть это случилось не 
спонтанно, инициатива подобного признания произросла не из Москвы, а 
из Севастополя. Но через месяц Белый дом расстреляли, и Ельцин 
подтвердил свою приверженность Беловежским договоренностям. 

Потом был долгий переходный период, при котором, как мне кажется, 
была идея даже не создания независимого государства на Украине, а 
государства, подконтрольного США, которые рулили мировой политикой. 
Но Севастополь стоял в стороне. К нам, например, лет пять не подходили 
с украинским языком вообще. То есть в Крыму его изучали, когда мы были 
в составе Украины, а нас лет пять вообще не трогали, к нам относились как 
к мине замедленного действия. 

Когда с Запада пошел гуманитарный накат (преподавание истории по 
учебникам, обосновывающим легитимность нахождения Крыма и 
Севастополя в составе Украины. — Прим. ТАСС), мы не сидели сложа 
руки, мы начали заниматься контрпропагандой. Нам не нужно было ничего 
придумывать, потому что достаточно было правдиво рассказать всю 
историю Севастополя и донести ее до людей. Мы издали шесть книжек 
"Севастополеведения" от древних времен до современности. В принципе, 
это был взгляд на историю России из Севастополя. 

 
— То есть все это время вы ждали подходящего случая, чтобы 

заявить, что Севастополь хочет вернуться в состав России, но случая 
не было? 

— Можно сказать, что подходящих ситуаций было несколько, но до 
2014 года не было юридической возможности это сделать. В 2004–2005 
годах мы первый раз готовились к перевороту в связи с "оранжевой 
революцией". Но юридически крепкая база для наших действий могла 
появиться только в случае, если бы возник период беззакония, когда 
нельзя оставаться в рамках закона, если с тобой перестают говорить на 
языке закона. В 2004–2005 года этого не случилось. Тогда, как вы помните, 
в Киеве произошла практически легитимная передача власти. 

Точно такой же критический период был в 2008 году, во время войны в 
Южной Осетии. Ющенко был президентом Украины. Черноморский флот 
России принимал участие в операции, и когда они возвращались в 
Севастополь, на свою главную базу, Ющенко дал команду их не пускать. 

Вообще остроумно совершенно: вооруженный флот не пустить на 
собственную базу. Это провокация на уровне, близком к объявлению 
войны. Я не буду вдаваться в детали, но на самом деле к этому было 
очень близко. Но офицеры просто не решились стрелять друг в друга, живя 
в одном городе, глядя друг другу в глаза. Тогда мы тоже готовились к 
захвату власти в городе. Но не получилось. 

 
— То есть только в 2014 году появились необходимые условия? И у 

вас была уверенность, что в этот раз все получится, что люди готовы 
к этому и пойдут за вами? 

— Да, в 2014 году все получилось, но к этому ситуация тоже шла не 
быстро. В 2011–2012 в информационном поле появилась госпожа Меркель 
с "Восточным партнерством" (проект Евросоюза, направленный на 
развитие интеграционных связей ЕС с бывшими республиками СССР, в 
том числе с Украиной. Стартовал в марте 2009 года. — Прим. ТАСС). 

 
 

В сентябре 2013 года все фракции Верховной рады, 
включая Партию регионов и коммунистов, 

согласовывают пакет евроинтеграционных законов. 
В тот момент я понял, что мы можем потерять 

последнюю надежду на возвращение в Россию 
 
Зная позицию Украины, которая всегда заигрывала и с Россией, и с 

Западом, на этот проект никто всерьез внимания не обратил. Но в 
сентябре 2013 года происходит какой-то резкий разворот, все фракции 
Верховной рады, включая Партию регионов и коммунистов, согласовывают 
пакет евроинтеграционных законов, готовится подписание соглашения об 
ассоциации с ЕС. 

Я был убежден, что этого не произойдет никогда, с учетом отсутствия 
на Украине единого центра силы. Как и кто умудрился всех 
консолидировать, я до сих пор не знаю и не понимаю. Но в тот момент я 
понял одно: "Вот это труба на самом деле". Мы понимали, что можем  
потерять последнюю надежду на возвращение в Россию. 

 
— В этот период вы поддерживали какие-то отношения с Россией, 

с федеральным центром? Получали оттуда какую-то обратную 
реакцию? 
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— Нет. У меня не было никаких контактов. Я вообще не понимал, что 
будут делать в России. От них не было никакой обратной связи. 

 
— А в Киеве были люди, которые вас поддерживали? 
— Были люди, которые не голосовали за этот пакет законов. Но это не 

помогло. Он все равно набрал больше половины голосов. 
 
— И что вы предприняли? 
— Единственное, что я придумал, — собрать лучших людей города, 

которые известны прежде всего своими профессиональными 
достижениями, какой-то общественной деятельностью, но при этом никак 
раньше не заявляли себя в политике. Все профессиональные политики на 
тот момент себя дискредитировали, власть была совсем оторвана от 
народа. 

Я написал текст обращения, которое, можно сказать, стало 
историческим. Оно было адресовано депутатам и президенту Украины с 
требованием отказаться от создания ассоциации с ЕС до проведения 
референдума в регионах. То есть регионы должны были дать свое 
согласие, это решение не могло приниматься одним человеком, Верховной 
радой и так далее. Депутатам предлагалось в случае несогласия сложить 
мандаты. Я понимал, что они не уступят, но я думал, что мы таким образом 
дадим шанс Российской Федерации разыграть свою карту. 

 
— И какова была реакция на обращение со стороны Украины и со 

стороны России? 
— 19 ноября 2013 года мы выступили с таким обращением, оно 

называлось "Письмо 69" — его 69 человек подписали. Это был, по сути 
дела, бунт интеллигенции отдельно взятого региона против 
стратегического решения. Я договорился со всеми российскими 
федеральными каналами, они все прислали спецкорров, но, видимо, 
решение о том, показывать нас или нет на федеральных каналах, должно 
было поступить в последний момент. И нас не показали. А Киев оставил 
все это на уровне местной разборки, никаких санкций не последовало. 

 
— Но это же было еще до обострения ситуации в Киеве? 
— Да. Дальше неожиданно Янукович не подписывает это соглашение, 

начинается "майдан", туда посылают севастопольский "Беркут", и я 
понимаю, что началось — наступает очередной удобный момент. 

В январе 2014 года вокруг этих 69 человек, которые подписали 
обращение, мы создали общественную организацию "Республика". Мы 
занялись контрпропагандой. То есть идет репортаж с "майдана", а мы 
через доступные СМИ, которые я создал за последние десять лет и 
которые стали безусловными лидерами медиасреды в Севастополе, даем 
соответствующую севастопольскую точку зрения.  

Я ожидал, что революция в Киеве должна случиться 10–15 февраля, 
разлом должен произойти. Но революции не случилось, и за неделю до 22 
февраля я уехал кататься на лыжах. 

А в это время события начинают развиваться так, как я изначально и 
предсказывал. Сначала Янукович пытается разогнать "майдан". Потом 
пошел второй, "мирный" сценарий: приехали договариваться послы, 
министры разных стран. Россию при этом не посчитали нужным видеть в 
качестве равноценного партнера, Владимир Лукин на тех переговорах 
присутствовал лишь наблюдателем. Но в итоге ничего не получается, 
Янукович сбегает. По сути, страна остается без руководства, наступает 
период безвластия. 

 
— А что в этот момент происходило в Севастополе? 
— Это было 21 февраля, в пятницу. Мы понимали, что у нас остается 

один нерабочий день, когда можно собрать народ и совершить эту самую 
революцию. Поэтому я дал команду заявиться на митинг 23 числа, 
оговорить какое-то небольшое количество людей, тысяч пять, чтобы никого 
не напугать. Но при этом мы уже месяца два готовились к тому, чтобы 
народ был готов, был мобилизован. При этом еще непонятно было, с какой 
повесткой выходить на митинг, повестка же менялась каждый день. 

23 февраля наши депутаты созвали заседание горсовета. Они должны 
были отказаться подчиняться киевским властям, создать местную 
милицию, исполнительный комитет и забрать себе всю власть. Но вместо 
этого наш горсовет выходит с решением: по вопросу признания или 
непризнания власти Киева нужно провести общегородской референдум. По 
сути, стало понятно, что горсовета уже нет, легитимного решения о 
непризнании киевской власти не будет. 

 

Янукович сбегает. По сути, страна остается без 
руководства, наступает период безвластия. Это 

было 21 февраля, в пятницу. Мы понимали, что у нас 
остается один нерабочий день, когда можно собрать 

народ и совершить эту самую революцию 

— И тогда вы предложили свою кандидатуру и вас выбрали 
"народным мэром"? 

— Это было не мое решение, а решение той самой "группы 
интеллигенции". Один из наших юристов, а ныне депутат Заксобрания 
Борис Колесников, можно сказать, шутя предложил исправить 
историческое недоразумение: Севастополь вопреки действующей 
Конституции был лишен права выбирать мэра на протяжении 23 лет — 
единственный регион Украины. Вот Борис и сказал: "Предлагаю, чтобы 
Чалый вышел и сказал: "Я беру власть в свои руки". А мы собираем 
народную милицию". 

 
— Это что, было совершенно спонтанное решение? То есть 

буквально за несколько часов до этого вы вообще не думали, что 
возглавите город? 

— Повторю, когда шло заседание горсовета, и я не знал, чем эта 
история закончится. У меня была идея договориться с Владимиром Яцубой 
(на тот момент — главой Севастополя. — Прим. ТАСС), чтобы он был 
мэром, а я при нем советником. Но не получилось. 

 
— И вы сразу согласились стать "народным мэром"? 
— Я пошел подумать, потому что меня две вещи страшили. Первое — 

это невозможность управлять городом, я уже не говорю про желание, я 
никогда этим не занимался и даже не думал, как можно чем-то управлять, 
даже мыслей таких никогда не было. И второе — это возможные смерти. 
Так или иначе принимаем какое-то решение, завертится какая-то ситуация, 
которую мы не сможем разрулить, и в итоге все, что произойдет, — это 
будет моя ответственность. 

 
— То есть вы считали, что революция без крови невозможна? 
— Возможна, как оказалось. И я этому безумно рад. Тем более что 

предыдущие четыре севастопольских "восстания" очень плохо 
заканчивались. 

 

Я точно знал, что народ все равно будет 
упираться, народ вооружен, и будет стихийное 

неорганизованное сопротивление. Понимание этого 
отмело все остальные аргументы. Надо было 

выбирать между плохим и очень плохим. Я выбрал 
плохое 

 
Я точно знал, что народ все равно будет упираться, народ вооружен, и 

здесь будет просто стихийное неорганизованное сопротивление. 
Понимание этого отмело все остальные аргументы. То есть надо было 

выбирать между плохим и очень плохим. Я выбрал плохое. 
 
— Вы рассчитывали на какую-то силовую поддержку, заранее 

договаривались с "Беркутом"? 
— Нет, ни с кем не договаривался. История с "Беркутом" была другая. 

Севастопольский "Беркут" был на "майдане" почти все время, и их там 
жгли, в них стреляли с крыш — все это было. Им же оружие не выдавали, в 
последний день выдали оружие, но не выдали боекомплект, а по ним 
лупили совершенно по-настоящему.  

Они сюда приехали, прорываясь через заслоны, опаленные, 
пропахшие горящими покрышками. Вы посмотрите запись возвращения 
севастопольского "Беркута" 22 февраля.  

Я утром 23 февраля прилетел в Севастополь. Мы уже разработали 
тогда практический план, как провести митинг, как зайти, забрать 
администрацию, горсовет. Понятно, что вход строя автоматчиков был бы 
очень эффектным. Поэтому мы тут нашли друг друга с "Беркутом". Они уже 
думали, как им семьи переправить на Кавказ. Я говорю: "Поддержите? А я 
обеспечу доставку семей на Кавказ и там спрячем их в какой-то санаторий 
на время, пока все не закончится". Они: "Поддержим". Вот об этом мы с 
ними договорились уже 23 февраля. 

 
— Что было после 23 февраля? В какой момент вы поняли, что 

Россия вас поддержит? 
— Я это понял, когда 27 февраля с утра неизвестные люди зашли в 

Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг. Вот тогда я 
понял для себя, что решение принято. А до этого я не понимал, что будет 
дальше. 

 
— А как все это время жил город? Ведь политическая связь с 

Украиной была, по сути, разорвана. А людям нужно было платить 
зарплату. 

— Да, налетали проблемы, их надо было решать. Я создал 
специальный фонд, кинул туда свои деньги в большом количестве. Но 
кроме того, мы ведь продолжали платить налоги в Киев, у нас работало 
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казначейство, и мы еще успели в рамках бюджетных взаимоотношений 
получить довольно большие деньги. 

 

Севастопольский "Беркут" был на "майдане" 
почти все время, и их там жгли, в них стреляли с 

крыш. Они сюда приехали, прорываясь через заслоны, 
опаленные, пропахшие горящими покрышками. Они 

уже думали, как им семьи переправить на Кавказ. Я им 
говорю: "Поддержите?" Они: "Поддержим" 

 
Переговорив со мной, украинские власти поняли, что я не 

"беспредельщик", мы бесконечно находились в состоянии переговоров, я 
говорил с Ильиным (главнокомандующий ВСУ. — Прим. ТАСС), мы 
договорились, что не будем применять оружие. И это самое главное, что в 
решении всех политических вопросов мы согласились опираться 
исключительно на политические методы. 

Мы вышли, сделали соответствующее заявление, после чего Ильин 
убежал и спрятался в госпитале, сказал, что у него инфаркт и он больше ни 
с кем разговаривать не будет никогда. Это был такой постоянный процесс, 
вязкий. Приходилось его вести с окружающими украинскими властями. 

 
— Как далее развивались события, известно много — это уже 

российская история Севастополя. А вот за эти три года не настигло ли 
вас какое-то разочарование? Да, Севастополь вернулся в состав России, 
но все продвигалось не так гладко: была и бюрократия, и ваше 
политическое противостояние с первым губернатором региона 
Сергеем Меняйло. Были какие-то крупные ошибки? 

— Безусловно, были и ошибки. Но я вам должен вот что сказать. Во-
первых, я бы разделял некоторые вещи. Возврат Севастополя в Россию — 
это событие, которое измеряется линейкой, имеющей масштаб столетий. 

 

 
Алексей Чалый (справа) на подписании договора о принятии Крыма и 

Севастополя в состав РФ, 2014 год 
 
Но, с другой стороны, совершенно понятно, что кроме вопросов 

самоидентификации, исторической справедливости существуют и вполне 
земные вопросы качества управления, качества власти. В этом плане да, я 
испытал некое разочарование. 

Получилось так, что власти не смогли сполна воспользоваться тем 
моментом. Потому что в 2014 году был совершенно запредельный 
энтузиазм всего русского мира, понимаете, не только России. У меня 
столько крутилось предпринимателей: из Израиля, из Америки, из 
Германии — все наши. Ехали со словами: "У меня такой-то проект, я здесь 
буду делать это". Надо было седлать эту тему. Конечно, было бы много 
шелухи, но на то, чтобы сделать Крым и Севастополь точкой развития, 
запрос был сумасшедший. А сейчас его нет. Вообще нет. 

 
— Но если вы считаете власть в регионе неэффективной, почему 

вы сами не захотели стать губернатором?  
— Я категорически не хотел становиться губернатором. По причине 

того, что я люблю заниматься работой, которую понимаю, как делать. Но я 
не умею решать хозяйственные вопросы, управлять ежедневной жизнью 
города. Это не мое. Я не руководитель в исполнительной власти. Я никогда 
не хотел им быть, и, кстати, оказался абсолютно прав — я и сейчас себя 
абсолютно в этом не вижу. Это вообще не мое, мне это психологически 
тяжело, там огромное количество обязательных для руководителя и 
сопутствующих ритуальных танцев. 

 
— Вы один из тех, кто добивался того, чтобы губернатор 

Севастополя избирался всеобщим голосованием. Говорили, что будете 
оценивать действующего врио губернатора и для себя принимать 

решение, поддерживать его или не поддерживать на выборах. Как вы 
оцениваете действующую команду? 

— Я могу сказать так: на сегодняшний день каких-то заметных 
прорывов нет, но жизнь города меняется в лучшую сторону. Теперь дороги 
начинают делать и заканчивают. С вывозом мусора стало лучше. 
Решаются другие бытовые вопросы. 

Но вот так чтобы произошли радикальные изменения с точки зрения 
простейших вещей, то есть предоставления государственных услуг, 
управления здравоохранением, образованием, коммунальным хозяйством 
— пока нет. И на это есть, с моей точки зрения, объективные причины. Не 
так все это просто, с учетом того, что пришла полностью новая команда. 
Вы же поймите, 28 июля Дмитрий Овсянников узнал, что он — губернатор 
Севастополя. Он зашел в начале августа в совершенно новую для него 
ситуацию. Заменил все правительство, отобрал очень хорошую команду. 

Прошло лишь полгода, и сейчас предъявлять претензии, что у нас где-
то что-то не организовано, рановато. Но к лету первые результаты работы 
правительства должны быть видны. 

 
— Какие точки роста вы можете обозначить для Севастополя, 

которые могут вывести его на уровень развития, которого город 
достоин? Что должно войти в стратегию его развития? 

— Я считаю, что некоторые вещи у нас являются точками роста 
мирового уровня, а не только федерального. Это прежде всего то, о чем 
говорил Владимир Путин, что Севастополь — место сакральное. С точки 
зрения истории страны, военной истории и количества артефактов, 
связанных с историей, начиная от V века до нашей эры, я думаю, что 
ничего подобного в России нет. У нас же три древних городища здесь 
расположены, относящиеся к разным цивилизациям.  

Именно в Крыму князь Владимир принял крещение, Андрей 
Первозванный, Климент Римский, азбука, первая славянская глаголица — 
отсюда, из Херсонеса. Уж не говоря о самом Севастополе, история 
которого позволяет стать ему всероссийским центром военно-
исторического туризма. Хотя на самом деле это мировой центр такого 
туризма. Я, наверное, не назову в мире других мест, в которых было бы 
такое сосредоточение памятников разных эпох, следов разных государств, 
где история творилась бы с такой интенсивностью. Ну Иерусалим, может 
быть. А вокруг этого экономика должна строиться.  

Второе, конечно, мы как геостратегический центр — главная база 
Черноморского флота. Россия будет развивать не только флот. Нужно 
развивать и систему ПВО, и оборонную промышленность. 

Я бы еще два проекта назвал, которые могут быть всероссийскими. У 
нас сейчас запущен приоритетный проект "Севастопольский терруар". Мы 
среди регионов России четвертые по производству винограда (по итогам 
2016 года. — Прим. ТАСС), и по вину не сильно уступаем. И мы приняли 
решение, что должны стать номером один для России по производству 
высококачественного вина. Мы не перебьем Краснодарский край по 
количеству, а вот по почвам у нас все гораздо лучше и интереснее. У нас 
почвы такие, что здесь произрастает самое дорогое в мире вино, даже не в 
Крыму, а именно в Севастополе. 

Ну и последнее: мне бы хотелось способствовать тому, чтобы город 
стал центром интеллектуальной электроэнергетики, у нас тоже для этого 
есть все ресурсы, больше, чем в любом другом регионе страны. 

 
— Что касается интеллектуальной электроэнергетики — как мы 

понимаем, это ваш собственный проект? Но вы сейчас уже не владелец 
компании "Таврида Электрик", вы продали бизнес. Кем вы сейчас 
официально являетесь кроме депутата Заксобрания Севастополя? 

— С точки зрения работы у меня есть несколько ролей. Вам 
интересно, где и как я получаю зарплату? Я богатый человек, я продал 
"Тавриду Электрик" в 2014 году из-за санкций, она дорого стоит, поэтому я 
обеспечен до конца дней. И я создал стартап — маленькое предприятие, 
которое будет заниматься разработкой идеологии новых электросетей, там 
сейчас работает пять человек, это все аналитики. Я плачу зарплату и им, и 
сам себе, потому что вложил деньги в этот проект. 

А кроме того, у меня есть общественная работа в рамках проекта НТИ 
(национальная технологическая инициатива) Energynet — я заместитель 
руководителя по направлению "Гибкие и надежные сети". Вот это 
направление я "толкаю" в Севастополе, в Калининграде. То есть это такая 
общественная работа, которая перекликается с моей основной. А с третьей 
стороны — да, я депутат Законодательного собрания Севастополя. 
Рядовой, без званий. 

 
— Когда срок закончится, будете переизбираться? 
— Закончится — и уйду. Считаю, что гораздо полезнее я буду в 

реализации конкретных проектов развития города. 
Источник: ТАСС 

Беседовали Андрей Мединский, Ирина Яровикова 
Ссылка на материал: http://tass.ru/opinions/interviews/4029639
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-     -____------------_____________________----                               --       ------------__ АНОНС _ 
 

Дети из городов МАГ могут принять участие в международном конкурсе детских 
рисунков «Наследие Евразии глазами детей» 

21 - 24 апреля 2017 года в городе Сафранболу (Турция) состоится 8-ая Международная конференция городов Всемир-
ного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм» под эгидой ЮНЕСКО и при организационной поддержке Евразийского 

отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». 
 

 
 
В рамках данной конференции будет проводиться международный 

конкурс детских рисунков «Наследие Евразии глазами детей», посвящен-
ный сохранению культурного наследия городов Евразии. 

К участию приглашаются дети до 14 лет. Участники конкурса должны 
отразить в своих работах культурное наследие своих городов или местно-
сти, в которой они проживают. Все участники конкурса получат Сертифи-
каты (по электронной почте). 

По всем уточняющим вопросам можно обращаться также к руководи-
телю Центра международного сотрудничества Конгресса Аслановой Дарье 
Владимировне по  тел. 8 (495) 697 18 93, 8 915 322 49 30,  
aslanova.congress@yandex.ru 

 
Условия участия 
Международный конкурс детских рисунков, посвященный сохранению 

культурного наследия городов Евразии, состоится в рамках VIII Междуна-
родной конференции городов Всемирного наследия Евразии. 

 
Положение о конкурсе детских рисунков 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Международного конкурса детских рисунков на тему «Наследие Евра-
зии глазами детей» 

 
Организаторы конкурса: 

 Евроазиатский региональный секретариат Организации городов Все-
мирного наследия 

 Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объ-
единенные города и местные власти» 

 Муниципалитет г. Сафранболу, Турция 
 
Основные цели и задачи Конкурса: 

 воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия 
среди детей 

 популяризация объектов культурного наследия городов Евразии 

 повышение общественного интереса к изучению объектов культурно-
го наследия 

 содействие сохранению памятников истории и культуры городов 

Участники конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет. Кон-

курс проводится в три этапа: 

 Первый этап - прием работ. Работы принимаются по почте и в 
цифровом виде до 10 апреля 2017 года. 

 Второй этап - презентация конкурсных рисунков на выставке 
«Наследие Евразии глазами детей», определение конкурсной ко-
миссией победителей конкурса. 

 Третий этап - проведение церемонии награждения победителей, 
вручение дипломов участникам конкурса. 

 
По итогам конкурса будут определены 3 призовых места в каждой 

возрастной группе: 

 1-3 место: ценные призы (по почте или лично в руки) 

 Все участники конкурса получат Сертификаты (по электронной по-
чте) 

 
Требования: 

 участники конкурса должны отразить в своих работах культурное 
наследие своих городов или местности, в которой они проживают; 

 художественные работы должны иметь формат A3 (297x420мм), 
А4(210х297мм); 

 на конкурс принимаются работы, выполненные по теме конкурса. 
Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 
распоряжении организаторов; 

 каждая работа сопровождается паспортом, который прилагается 
ниже в печатном виде; 

 от авторов принимаются работы, выполненные в технике живописи, 
графики различными художественными материалами: краски (ак-
варель, гуашь, масляные), карандаши (простые, цветные). 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педа-
гогов. 

 
Место проведения конкурса - г. Сафранболу, Турция. Сроки проведе-

ния конкурса - 01 февраля - 22 апреля 2017 г. 
 
Работы в срок до 10 апреля 2017 года направляются почтой в Евро-

азиатский секретариат ОГВН по адресу: 420111, г. Казань, ул. Миславско-
го, 8/1, сканы работ - на электронный ящик: owhc@yandex.ru 

 
Все конкурсные работы будут презентованы на выставке «Наследие 

Евразии глазами детей», которая состоится в рамках VIII Международной 
конференции городов Всемирного наследия Евразии в г. Сафранболу 
(Турция) 22 апреля 2017 г. В этот же день после выставки будут подведе-
ны итоги конкурса и пройдет церемония награждения победителей. 

 
Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает 

свое авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе,  
Вы можете обращаться по телефону: +7 (843) 292-09-34  

или электронному адресу: owhc@yandex.ru
 

  

mailto:owhc@yandex.ru
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ      -____-------------______________            _______------------------__ _ 
 

Мэр Новосибирска назвал приоритеты развития города 

Анатолий Локоть поставил задачи на ближайший год перед начальниками всех департаментов и структур мэрии Ново-
сибирска. Все они связаны с тремя главными направлениями развития города: зеленые зоны, транспорт и дороги, социаль-
ная инфраструктура. Ключевые задачи: строительство школ и автомагистралей, внедрение платных парковок, масштабный 

ремонт дорог. Особое внимание городским паркам и скверам. 
 

 
 
Зеленые зоны, социальная инфраструктура, общественный 

транспорт и дороги. В плане развития города на ближайшие годы эти 
три направления выделены красным. Красной нитью они же просле-
живаются в докладе мэра. 

 
Анатолий Локоть, обращаясь к подчинённым, акцентирует – решать 

многие проблемы можно и нужно за счет муниципально частного партнер-
ства. К примеру, привлекать застройщиков микрорайонов к возведению 
школ и детских садов. Прокладывать новые дороги уже удаётся благодаря 
договорённостям со строительными компаниями. 

 

 
Мэр Анатолий Локоть. Фото Павла Комарова 

 
Сегодня мэр  начальникам профильных департаментов ставит кон-

кретные задачи. 
 

«Федеральная программа по жилью, признанному 
аварийным, заканчивается. И вопрос касается жилья, 
которое признано аварийным до 2012 года. Остается 

открытым вопрос по ветхим и аварийным домам, 
признанным такими позже. В Новосибирске их сего-

дня 139. Их количество будет расти.  Это важная для 
нас проблема. Над ней предстоит очень вниматель-
ное, последовательно работать управлению по жи-

лищным вопросам», - отметил глава города. 
 
На ремонт дорог частного сектора в этом году выделят 100 миллио-

нов рублей. На магистрали планируют потратить более миллиарда. Из них 
500 миллионов федеральных средств. Чтобы войти в государственную 
программу «Безопасные и качественные дороги», представители новоси-
бирской мэрии ездили в Москву защищать интересы города. 

«Мы защитили эту программу. Кроме нас защищали свои программы 
еще Красноярск, Омск, Томск. Кроме этого, мы должны были предоста-
вить дополнительную информацию и дополнительные таблицы, которые 
мы направили в пятницу. Сейчас ждем положительного решения», – ком-
ментирует директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий 
Алексеевский. 

 

 
Фото Михаила Перикова 

 
Для решения транспортного вопроса в центре города в этом году 

должны создать сеть платных парковок. Концепция практически готова. 
Для развития парков и скверов уже есть чёткий план. В перспективе – 

специальная программа с соответствующим финансированием. 
 

«До сих пор вообще не была разработана про-
грамма развития зеленых зон города Новосибирска. 
Хотя лично мы считаем, что это то же самое, что 

разработка транспортной системы города. По своей 
значимости это так же важно для города», – уверена 
начальник департамента культуры, спорта и моло-

дежной политики мэрии Новосибирска Анна  
Терешкова. 

 
Для развития зелёных зон планируют реконструировать Михайлов-

скую набережную, высаживать деревья в разных районах города, облаго-
раживать русла малых рек – они могут стать идеальным местом для спо-
койного отдыха. 

 

 
Фото Михаила Перикова 

 
Зелёный город, общественный транспорт, безопасные дороги, соци-

альная инфраструктура. Отдельно каждую эту тему будут обсуждать в 
университете архитектуры, дизайна и искусств. 

На дискуссии прийти может каждый, двери открыты для всех. Нужно 
только зарегистрироваться на сайте проекта «Городские приоритеты». 
Первое обсуждение будет на тему зелёных зон и пройдёт дискуссия уже в 
четверг, 26 января. 

Источник – http://nsknews.info 
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    _      _ _ _              _          __ _                                                _ ПАРТНЕРЫ МАГ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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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 Ассамблеи 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 

 МЭРЫ МИРА                                                                                                                  _      
 

 

Влюбилась в Казань 
В столице Татарстана впервые побывала мэр Парижа 

В Казани с дружественным визитом побывала мэр Парижа Анн Идальго. Гостья, чей родной город претендует на Олим-
пиаду-2024, изучала местный опыт организации масштабных спортивных состязаний и обсуждала проведение в этом году 

Сабантуя на Марсовом поле 
 

 
 
.Собственно с Татарстана для Анн Идальго началось открытие Рос-

сии. Раньше бывать в нашей стране ей не доводилось. Градоначальницу 
пригласил мэр Казани Ильсур Метшин, с которым они давно и хорошо 
знакомы - оба являются вице-президентами всемирной организации "Объ-
единенные города и местные власти". 

Мэр Парижа встретилась с главой республики Рустамом Миннихано-
вым. Они обсудили контакты в сфере туризма, спорта, образования. Од-
ной из главных тем стал Сабантуй, намеченный на лето 2017 года. Точная 
дата пока не определена, а подробности программы не раскрываются. 
"Надеюсь, что мы привнесем в ваш прекрасный город свой колорит", - 
заметил Рустам Минниханов. 

 

Парижу еще предстоит побороться за летние Олимпийские игры 2024 
года. К слову, Казань - в числе городов, которые поддержали его кандида-
туру. 

Важен был для французской гостьи и опыт республики в обеспечении 
безопасности таких масштабных состязаний, создание и эффективное 
использование спортивной инфраструктуры. Особенно ее интересовало, 
как эти объекты используются после проведения крупных соревнований. 

 

 
 

Источник – Российская газета 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  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 высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически 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 электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
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