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 Минск и Пекин намерены развивать сотрудничество в военной 

сфере 
 Мэр Грозного встретился с Послом Словении в РФ 
 На фестивале в Талдыкоргане установлен новый рекорд 

Казахстана  
 

Мэры мира 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Алексей СИЛАНОВ: 
 «В кресле руководителя города ты несешь персональную ответственность» 

Мэр Калининграда об ответственности, комфортной городской среде и первых ста днях на посту градоначальника 
 

 
 
Недавний затяжной ливень превратил 

некоторые улицы города в калининградскую 
Венецию. В это время в стенах городской 
администрации проходило заседание Обще-
ственного совета при мэре Калининграда. 
После него журналисты портала Caravan.su 
обратили внимание мэра города Алексея 
Силанова на поплывшую улицу Зеленая. 

 
Был восьмой час вечера. Но уже через пят-

надцать минут Алексей Николаевич пригласил 
нас проехать с ним проинспектировать место 
потопа. Разговорились. Как выяснилось позже, 
вода сошла. 

Но на Зеленой находятся две школы №№ 
30 и 38, которые с 2019 года будут работать как 
один комплекс. 

 
КОРР.: - Алексей Николаевич, недавно 

вы подписали постановление о слиянии 
этих двух школ.  В связи с чем было приня-
то такое решение и коснется ли оптими-
зация другие школы? 

 

 

Алексей СИЛАНОВ: - Школы находятся на 
одной улице, друг против друга. Зачем иметь в 
одной два десятых класса, и в другой. В одной 
два одиннадцатых, и в другой? А в объединен-
ной школе в одном корпусе можно создать нор-
мальную образовательную среду для начальной 
и половины основной школы (1-7 классы), а 
другой корпус оставить для 8-11 классов. 

С современными лабораториями, совре-
менными лекционными поточными аудитория-
ми. В этом нет ничего отрицательного. Лабора-
тории физики, химии стоят под миллион. Зачем 
они в двух школах? Я считаю, что это хороший 
проект. 

Мы не ставим перед собой задачу, чтобы 5-
6-7 школ объединить в одну. Реорганизация - 
это не самоцель. Стоит задача повышения 
уровня образования в каждой калининградской 
школе. Там, где есть необходимость путем 
реорганизации создать условия для повышения 
качества образования, там мы будем этим за-
ниматься. Мы уже имеем опыт присоединении к 
школам детских садов. 

Что касается этих двух школ, то директором 
объединенной школы будет Василий Борзенков, 
директор школы № 38. А с директором 30-й 
школы решается вопрос дальнейшего трудо-
устройства. Мы своих не бросаем. Сегодня с 
управленческими кадрами большая проблема. 
Учитывая, средний возраст директоров школ, 
будем постепенно омолаживать директорский 
корпус. Где-то 5-6 директоров школ в этом году 
будут назначены из резерва управленческих 
кадров. 

 

 
Улица Зеленая. место подтопления доро-

ги. Вода уже сошла 
 
Система образования - особая система. Си-

туация с людьми, которые по 30-50 лет отрабо-
тали в школе и потом их просто пинком на ули-
цу, недопустима. Мы с ними уже проговаривали 
вопрос дальнейшего трудоустройства, но боль-
шинство не принимают никаких предложений. 
Они выйдут на полноценный заслуженный от-
дых. 

На моей памяти есть несколько случаев, ко-
гда пожилых людей вот так отправляли на пен-
сию. И они больше года не жили. Они очень 
остро чувствуют свою невостребованность в 
этой ситуации. Для них это очень тяжело, это 
стрессовая ситуация. Поэтому работаем с каж-
дым индивидуально.   

 
КОРР.: - Для нашего города уже много 

десятилетий каждый ливень, как стихий-
ное бедствие. Ливневки не справляются. На 
ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы в 
корне изменить ситуацию? 
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А. СИЛАНОВ: - В следующем году мы пла-
нируем перевести предприятие «Гидротехник» 
на новую систему работы, чтобы он качественно 
исполнял муниципальное задание. Не выезжал 
тогда, когда что-то случается, а поддерживал 
хозяйство города, которое будет в его компе-
тенции, на постоянной основе. Допустим, он 
полностью несет ответственность за ливневки. 
Будет их с определенной периодичностью чи-
стить, и отвечать за результат своей работы. 

 

 
Журналист Caravan.su Майя Блинова и мэр 

Алексей Силанов 
 
КОРР.: - Вы готовы принимать резкие 

решения по наступающему зимнему сезону, 
если вдруг повторятся такие ситуации, 
как минувшей зимой.    

 
А. СИЛАНОВ: - Я считаю, что такие ситуа-

ции показывают уровень всего управления. Да, 
благодаря областному правительству мы при-
обрели новые площади и написали свои усло-
вия, сколько нам нужно денег на дополнитель-
ную технику, чтобы их убирать, на оплату труда 
людей. Получили положительный ответ. 

 

Я собрал совещание и спросил: 
«Чтобы в городе было чисто, что 

для этого нужно? Сколько нужно де-
нег? Я найду эти деньги, но вы мне 
гарантируйте, что будет чисто!» 

Все зависит от системы управления. 
 
Нет смысла покупать 10 снегоуборочных 

машин, если всю зиму будут идти дожди. Но 
тогда, может быть, надо купить одну и еще 
иметь несколько оформленных договоров с 
другими предприятиями, имеющими уборочную 
технику? И тогда в случае необходимости дал 
команду и машины, согласно договорам, прие-
хали и убрали город. 

Эту схему мы опробовали вовремя Чемпи-
оната мира по футболу. Но собственные объе-
мы техники мы будем наращивать, чтобы город 
был чистым и нам с вами в нем было комфорт-
но. Но в то же время к зиме мы будем заключать 
соглашения с организациями, которые сегодня 
имеют необходимую технику для уборки снега. 

 

 
Памятный стенд в кабинете мэра Кали-

нинграда 
 
КОРР.: - В конце июля исполняется 

ровно 100 дней с тех пор, как вы вступили в 

должность. Уже можно подвести какие-то 
итоги? 

 
А. СИЛАНОВ: - Самой главной задачей бы-

ло проведение Чемпионата мира по футболу. 
Поскольку все предшествующие годы подготов-
ка к нему шла без моего участия, то очень важно 
было завершить ее вовремя, суметь мобилизо-
вать все силы и средства к тому, чтобы все 
прошло на должном уровне. Считаю, что мы с 
этим справились. Но и, конечно, само проведе-
ние Чемпионата было серьезным испытанием, 
хотя на первый взгляд обывателя казалось все 
очень просто. Считаю, что этот первый экзамен 
мы вместе с коллективом выдержали. 

Ну и второе, это период, когда надо было 
войти в ситуацию всех городских проблем, 
реализацию федеральных, областных, регио-
нальных программ, проектов, взять на себя 
координацию их исполнения. Я считаю, что в 
этом плане тоже все сработано и сделано. 
Ситуация понятна и сейчас находится на кон-
троле. 

 
КОРР.: - Во время инаугурации звучало 

много поздравительных и напутственных 
речей. И практически всегда вам напомина-
ли о том, что труд мэра – очень тяжелый 
и ответственный. С другой стороны, в 
недавнем интервью с экс-мэром Юрием 
Савенко прозвучала фраза, что работа 
депутата Госдумы менее ответственная: 
«Сиди, на кнопочки нажимай!» Кто или что 
побудило вас сменить кресло депутата 
Государственной думы на мэрское? 

 

 
Удостоверение депутата Госдумы мэр Сила-

нов оставил на память 
 
А. СИЛАНОВ: - Был сложный период приня-

тия решения. Считаю, что своим трудом я достиг 
в жизни многого. Я никогда никакие должности 
не просил, за меня никто ни у кого ничего не 
просил, и я никому ничего не носил, чтобы лоб-
бировать свои интересы в части продвижения по 
карьерной лестнице. Я просто работал. 

 

Когда встал вопрос о должности 
главы Калининграда я не сразу согла-
сился. Потому что прежде всего по-
нимал ответственность, и не толь-
ко ту, которая регулируется уголов-
но-процессуальным кодексом, а преж-

де всего психологическую ответ-
ственность, ответственность за 

жизнь и судьбу почти полумиллионно-
го города. 

 
Зная свой характер, я прекрасно понимал, 

что мне по этой причине будет достаточно 
сложно. Я неслучайно большое количество 
времени провожу в соцсетях, в общении, слышу 
справедливые упреки и замечания, читаю явные 
глупости, но мимо себя я их пропустить не могу, 

потому что устроен так же, как и многие, поэтому 
чувственно реагирую на это. 

Решение участвовать в конкурсе на долж-
ность мэра было нелегким, но я был уверен в 
том, что, отработав, я подчеркиваю, отработав, 
а не пробыв депутатом в Государственной думе, 
я все равно вернулся бы в область, где живут 
мои дети и внуки. 

Это было одной из причин, почему я принял 
такое решение. Я жил, живу и буду жить в Кали-
нинграде. Поэтому, приняв решение стать глав-
ной города, я взял на себя определенные обяза-
тельства, чтобы во время моей работы и под 
моим руководством моя команда сделала все 
возможное, для того, чтобы город преображал-
ся, чтобы в городе жилось комфортно, чтобы 
жилось комфортно и мне, независимо от того, 
буду я в кресле мэра, или нет. 

Мне очень хочется, чтобы наш город разви-
вался, чтобы он был цветущим, чтобы в нем 
хорошо жилось и большим, и маленьким. В этом 
ключе я намерен выстраивать всю работу адми-
нистрации города. 

 
КОРР.: - Об ответственности и слож-

ности. Где ее больше – в кресле депутата 
Госдумы или мэра? 

 
А. СИЛАНОВ: - Там, несомненно, тоже есть 

ответственность. Но она в какой-то степени 
больше отдаленная, потому что, несмотря на то, 
что весь формат работы депутата Госдумы 
выстроен на систематическом общении с насе-
лением, тем не менее есть большое количество 
принятых законов, исполнение которых зависит 
от реализации этой политики на местном, реги-
ональном или муниципальном уровне. Там ты 
являешься одним из 450 депутатов, чей голос 
вкладывается в общую копилку.  

 

В кресле руководителя города ты 
несешь персональную ответствен-

ность. Только ты принимаешь реше-
ние и только ты несешь за это от-
ветственность. Переводить стрел-

ки совершенно не на кого. Вся от-
ветственность за этим столом и в 
этом кресле. С этим надо жить и об 

этом надо помнить. 
 
КОРР.: - Вы много времени проводите в 

соцсетях. Многие ваши коллеги и не только 
считают, что мэру не подобает так себя 
вести - вступать в полемику, особенно, 
когда она касается нелестного отзыва в 
адрес мэра города. Вы не собираетесь 
ослабить активность или, может, вообще 
перестать быть пользователем соцсе-
тей? 

 
А. СИЛАНОВ: - Что касается меня лично, то 

в этом плане в соцсетях я не веду никакой по-
лемики. Я достаточно скромен и не выкладываю 
на всеобщее чтение моменты своей личной 
жизни, семьи т. д. Что касается нахождения в 
сетях, то для меня это прежде всего источник 
получения информации, оперативного реагиро-
вания, для меня это возможность высказать 
свою точку зрения. А почему бы и нет? Почему я 
должен прятаться и не отвечать на порой со-
вершенно несправедливые выпады в адрес 
работы властей? 

Да, мне приходилось слышать от коллег 
высказывания, что не пристало быть мэру в 
сетях и быть таким доступным. Но это все рав-
но, что не бывать на заседаниях Общественного 
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совета при главе. А я считаю, что коль Обще-
ственный совет при мне, как я могу не приходить 
на его заседания? Его члены представляют все 
население города! 

 

Поэтому из соцсетей я уходить 
не собираюсь. Более того, я там сам 
отвечаю, за меня никто это не дела-
ет. Как бы это не нравилось некото-
рым и не критиковалось, я считаю, 

что сегодня это требование времени 
и один из способов коммуникации с 

населением. 
 

Я выхожу в Интернет до начала рабочего 
дня, по его окончании и в течении всего дня, 
когда на мой телефон приходят оповещения об 
упоминании администрации города. В дороге 
домой и из дома на работу, вечером и в выход-
ной день. Считаю для себя это очень важным. 

 
КОРР.: - Хотелось бы коснуться про-

граммы «Создание комфортной городской 
среды». Уже очень много дворов отремон-
тированы. Но не единожды наше издание 
обращало внимание на ужасное состояние 
придомовой территории, начиная от дома 
№ 35 по Ленинскому проспекту, заканчивая 
задним двором гостиницы «Калининград». 
Когда туда придет большой ремонт? Все-
таки это центр города! 

 
А. СИЛАНОВ: - Данная программа – это 

один из самых молодых федеральных проектов. 
В таком виде он реализуется всего второй год. И 
не только в центре, но и на окраинах города. 
Поэтому в программе дворы микрорайонов 
Прибрежный и Космодемьянского, Московского, 
Ленинградского и Центрального районов. Сего-
дня у нас имеется полный перечень тех придо-
мовых территорий, которые нуждаются в рекон-
струкции и приведении в порядок. Мы будем 
двигаться поэтапно. 

Думаю, что постепенно мы максимальное 
количество дворов приведем в порядок. Сегодня 
мы ведем речь о комплексном благоустройстве. 
Но ваш сигнал я зафиксировал. 

 
КОРР.: - Еще в начале своей работы вы 

говорили о том, что будете менять 
структуру администрации, будут сокра-
щения. Пока ничего подобного не случилось. 
Вы передумали или время еще не пришло? 

 
А. СИЛАНОВ: - Сегодня мы работаем над 

совершенствованием структуры, меняются 
задачи. Идет перераспределение полномочий 
между органами госвласти и местного само-
управления. Структура администрации не может 
существовать отдельно от происходящих про-
цессов. Сегодня, например, часть полномочий 
Комитета строительства и архитектуры переда-
ны на субъектовый уровень. Это должно отра-
зиться на структуре? Да. Так же и в сфере 
соцполитики. 

 
КОРР.: - Предполагается сокращение 

рабочих мест, увольнение подчиненных? 
Как будет решаться их дальнейшая судьба. 
Вы своих бросаете? 

 
А. СИЛАНОВ: - У нас практически в штат-

ном режиме идет обсуждение структуры. Каж-
дый председатель Комитета представляет 
структуру комитета, управления, отдела, функ-
ционал специалистов. Есть ситуации, когда мы 
действительно говорим о том, что необходимо 

пересмотреть численность. Но мы так же смот-
рим на структуру с точки зрения эффективности 
ее деятельности. 

Что касается увольнения, то здесь мой 
взгляд принципиален. Мне в конечном итоге 
важна эффективность деятельности каждого 
специалиста администрации. Если человек 
эффективен, если виден результат его деятель-
ности, то он может спокойно ходить на работу. 

 
КОРР.: - Вы лично будете оценивать 

эффективность работы сотрудников 
администрации? 

 
А. СИЛАНОВ: - Моя оценка - это не только 

визуальное наблюдение за тем, что происходит 
в городе, или на основе того, что я читаю в 
соцсетях. Это еще и обращения людей во время 
моих личных приемов. Это и просьбы, которые 
звучат в неформальной обстановке. За ними так 
же видно действие или бездействие того или 
иного специалиста. 

 

Отработка многих вопросов 
функционирования тоже показывает 

уровень компетентности, ответ-
ственности, уровень сопереживания 
за то, чем занимается тот или иной 

специалист. Для меня важно: если 
человек будет просто приходить на 
работу и писать служебные записки, 
так не пойдет. Во всем должна быть 
душа, без нее не может быть каче-

ственной работы. 
 
КОРР.: - Наше издание не раз поднимало 

наболевший в последнее время вопрос пен-
сионной реформы. В этой дискуссии в 
соцсетях вы не принимаете участия, хотя 
там идет очень бурное обсуждение наших 
статей. Вам эта тема неинтересна? 

 
А. СИЛАНОВ: - Меня, как и каждого гражда-

нина России, эта тема волнует, поскольку при-
дет то время, когда и мне надо будет уходить на 
пенсию по достижению возраста. Понимаю, что 
сейчас на всех уровнях власти идет наработка 
предложений, которые будут озвучены во время 
обсуждения этого вопроса и будут предприняты 
меры для того, чтобы решение по пенсионной 
реформе в определенной степени не восприни-
малось так остро. Я думаю, и даже уверен, что 
определенные моменты некоторых решений мы 
еще узнаем. 

 
КОРР.: Хочется донести до вас еще не-

сколько «городских сигналов». Парковая 
зона в районе ШИЛИ-ул. Яналова. На сайте 
мэрии она обозначена как место выгула 
собак. При этом там есть и детская пло-
щадка, и спортивная, и сцена. Второе. На 
Фестивальной аллее мамы с колясками, 
пенсионеры вынуждены делить это место 
отдыха не только с собачниками, но и с 
многочисленными велосипедистами, для 
которых не выделена специальная дорожка. 
Хотя, казалось, чего проще: несколько ба-
нок краски и готово. А пока там практиче-
ски каждый день сбивают людей. 

 
А. СИЛАНОВ: - Я займусь этими вопросами. 
 
КОРР.: - Вы верующий человек, ходите 

в церковь? 
 

А. СИЛАНОВ: - Когда есть время, хожу. 
Но… Бог у меня в душе, в моих мыслях и чув-
ствах. Считать верующими только тех, кто ходит 
в храм, это неправильно, я с этим не согласен. 
Мне больше нравится побыть там одному. По-
думать над тем, что происходит, мысленно 
посоветоваться, поразмышлять… Мне кажется, 
что это нечто сокровенное. 

 
КОРР.: - Вы когда-нибудь исповедова-

лись? 
 
А. СИЛАНОВ: - Нет. 
 
КОРР.: -Как глубоко вы знаете ваши ро-

довые корни? 
 
А. СИЛАНОВ: - Знаю на уровне бабушек и 

дедушек, их истории. Наверно, знать было бы 
проще, если бы вся родословная была на опре-
деленной территории. 

 
Мои родители приехали в Калининградскую 

область в 1958 году из Псковской губернии. 
Папа оттуда родом, а мама - из литовского 
Кедайняя.  Дедушка погиб на войне. Мама была 
патриотом России, почетным донором. Родите-
ли работали железнодорожниками, были удар-
никами соцтруда. Я помню эти красные бархат-
ные вымпелы. 

В нашей семье был матриархат. Когда ма-
ма ходила на родительские собрания, мы с 
братом старались пораньше лечь спать. Хотя 
мы хорошо учились, но всякое бывало. Папа нас 
всегда жалел, а мама всех нас, включая папу, 
держала в узде. Но тем не менее была очень 
жалостливым, переживающим человеком. И 
требовательным. 

Мы жили в поселке Краснолесье Нестеров-
ского района. Родители всегда держали хозяй-
ство. И у нас с братом летом были не пионер-
ские лагеря, а огороды, сено, картошка… По-
этому земля - это то, что я люблю. Люблю, 
чтобы все было чисто, уютно, благоустроено. 
Так воспитывали с детства. 

 
КОРР.: - Доить коров умете? 
 
А. СИЛАНОВ: - Умею. Научился благодаря 

случаю. С нами жила бабушка, папина мама. У 
нее было очень плохое зрение. Коров надо был 
доить три раза в день. И в обед я бабушку со-
провождал в поле, где паслось стадо. А сосед-
ние старушки надо мной подтрунивали, мол, 
Леша, как тебе не стыдно, ведешь в поле полу-
слепую бабушку. Что, сам не можешь?! При-
шлось научиться. 

Берешь с собой хлебушка кусочек, эмали-
рованное ведерко с накрахмаленной марлечкой. 
На велосипедик и – в поле. Подоил и все. Но вы 
поаккуратнее об этом пишите. 

 
А нам подумалось, что вот он – настоящий 

мэр: внимательный, неравнодушный и очень 
сильно переживающий за то, чтобы нам, горо-
жанам, жилось уютно, комфортно и спокойно в 
нашем любимом Калининграде. 

 
Корр.: - Со 100-дневкой вас, Алексей Ни-

колаевич, и большое спасибо за откровен-
ный разговор. 

 

Источник: CARAVAN.SU 
Беседовала: Майя БЛИНОВА 

Ссылка на материал: 
http://caravan.su/interview/mer-aleksey-silanov-

ya-dolzhnosti-ne-prosil-ya-nikomu-ne-nosil-
chtoby-delat-kareru// 
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Журнал «Вестник МАГ» поздравит города с 20-летием Ассамблеи

В рамках подготовки к проведению XXVI сессии МАГ, посвященной 20-летию создания Международной Ассамблеи, и к 
международному форуму «Безопасность города. Комплексный подход», которые запланированы на 20-22 сентября 2018 г. в 

городе Уфе, Секретариат ассоциации готовит к выпуску очередной номер журнала «Вестник МАГ» 
 

 
 
В издание войдут материалы о развитии города Уфы, по теме Фору-

ма, выступления руководителей городов, экспертные мнения по проблем-
ным вопросам. Об этом администрации городов были проинформированы 
заранее – загодя были направлены письма с предложением выступить на 
страницах издания.  

Также к сессии будет выпущены сборник городских практик «Безопас-
ный город» и электронный «Информационный Бюллетень МАГ», где будут 
собраны наиболее актуальные и интересные новости городов-членов 
Ассамблеи.  
В честь 20-летия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, 
Секретариатом МАГ разработано положение о памятном знаке-ордене «За 
вклад в устойчивое развитие городов СНГ», который находится в процессе 
производства. 
 

 
 

Источник: Пресс-служба МАГ

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

Президент МАГ и Глава города Уфы Ирек Ялалов вошел в тройку лидеров в 
«Национальном рейтинге мэров»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ под-
готовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-

ромышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2018 года 
 

 
 
Исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансо-

вым университетом при Правительстве Российской Федерации. 
Его объектами стали мэры 88 городов России. В их число входят ру-

ководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей 
пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набе-
режных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены 
представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутстви-
ем у этих регионов собственных административных центров. 

Первые три строчки в рейтинге заняли мэр Казани Ильсур Метшин, 
мэр Москвы Сергей Собянин и глава Администрации городского округа 
город Уфа, Президент МАГ Ирек Ялалов.  
Руководители членов-городов Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов СНГ (МАГ) искренне поздравляют и гордятся Президентом 

МАГ Иреком Ялаловым.  Желают ему дальнейшей успешной работы во 
благо жителей города Уфы и городов-членов МАГ 
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Секретариат МАГ начал подготовку к XXVI сессии МАГ и к Международному 
форуму «Безопасность города. Комплексный подход» 

Секретариат МАГ начал подготовку к проведению XXVI сессии МАГ, посвященной 20-летию создания Международной 
Ассамблеи и к международному форуму «Безопасность города. Комплексный подход» (далее Форум). Мероприятие пройдет 

20-22 сентября 2018 г. в городе Уфе 
 

   

Организаторами форума является Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Ад-
министрацией городского округа город Уфа. 

В работе Форума предполагается участие руководите-
лей городов-членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, 
Исполнительного комитета СНГ, Совета Федерации ФС РФ, 
руководителей профильных комитетов Государственной 
Думы РФ, представителей межгородских объединений, 
научных и экспертных организаций. 

 
На повестке дня XXVI сессии Ассамблеи отчет о 

деятельности Правления МАГ в 2017-2018 годах, вы-
боры руководящих органов, определение приорите-
тов деятельности МАГ на перспективу, план меро-
приятий МАГ на 2019 год и другие вопросы. 

 
Тема Форума предусматривает комплексный подход к 

проблемам безопасности, включающий создание условий 
устойчивого развития города, обеспечение межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, экологической 
безопасности и безопасности функционирования городской 
инфраструктуры и другие вопросы.  

В программе Форума: пленарное заседание, секция, по-
священная вопросам финансовой грамотности населения, 
и секция, посвященная вопросам формирования социо-
культурных пространств в городской среде. 

Предполагается ознакомление с опытом деятельности 
администрации Уфы и городских организаций, деятель-

ность которых направлена на обеспечение комплексной 
безопасности городской среды.  

В рамках подготовки международного форума Эксперт-
ным советом МАГ совместно с Секретариатом МАГ гото-
вится тематический сборник городских практик, статей, 
нормативных документов по комплексному подходу к про-
блеме безопасности городов.  

Также к сессии будет выпущен «Информационный 
Бюллетень МАГ», где будут собраны наиболее актуальные 
и интересные новости городов-членов МАГ. Введется под-
готовка спецвыпуска информационно-аналитического жур-
нала «Вестника МАГ».  

В честь 20-летия Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов, Секретариатом МАГ разработано поло-
жение о памятном знаке-ордене «За вклад в устойчивое 
развитие городов СНГ», и уже приступили к его изготовле-
нию. 

 

 
 

 

Источник:Пресс-служба МАГ  
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Мэр Москвы пообещал 
месяц бесплатного 
проезда на новых 

электробусах 
Первые московские электробусы 

начнут циркулировать по улицам города с 3 
сентября. 

 

 
 

Сергей Собянин сообщил в своём твитере, 
что в первый месяц проезд на электробусах 
будет бесплатный, так же, как это было при 
запуске Московского центрального кольца. 

К 2020 году московский автопарк пополнят 
900 электробусов. По планам московских вла-
стей, к 2021 году прекратится закупка автобу-
сов, работающих на дизельном топливе. По 
предварительным расчётам, потребуется 10 
лет, чтобы весь московский общественный 
автотранспорт стал экологичным. 

Как сообщал ранее сайт мэра Москвы, са-
лоны электробусов будут оснащены климат-
контролем, спутниковой навигацией, видеона-
блюдением. Пассажиры смогут заряжать свои 
гаджеты через USB-разъёмы, расположенные в 
салоне.. 

Источник: staroekrukovo.ru 
 

«Бишкек как регион». 
Первые слова Азиза 

Суракматова о городе на 
посту мэра 

"Свою программу мы планируем пред-
ставить к октябрю, я знаком с нынешней 
программой, принятой в октябре 2017 года, 
надо посмотреть ее эффективность", - за-
явил журналистам новоизбранный мэр 
Бишкека Азиз Суракматов. 

 

 
 

По его словам, в первую очередь он наме-
рен познакомиться с доходами бюджета, а 
также уделить внимание социуму. 

"Мы намерены в августе решить вопрос с 
пробками, чтобы в сентябре их уже не было. 
Что касается транспорта, то в планах ввести 
карточную систему", - сказал он. 

Суракматов отметил, что он направил 
письмо в ЦИК, чтобы урегулировать вопрос о 
конфликте интересов из-за его семейного стро-
ительного бизнеса. 

"Я в фирме "Елизвета" сейчас почти не ра-
ботаю", - добавил он. 

Напомним, 8 августа прошли выборы мэра 
Бишкека, на которых единственный кандидат 
Азиз Суракматов набрал 43 голоса из 44. Один 
депутат был против. 

Обращаясь к депутатам, Суракматов ска-
зал: "Позвольте поблагодарить вас за поддерж-
ку. Я понимаю всю ответственность. Мы сдела-
ем все с городским кенешем, чтобы город стал 
лучше и чище. Все начинания, которые есть, 
продолжим и улучшим. Как сказал президент, 
2018 год - Год развития регионов. И Бишкек, как 
регион, должен самостоятельно развиваться. 
Увеличивать доходы в бюджет, вопросы транс-
порта, озеленения и экологии мы должны раз-
вивать. Я еще раз благодарю". 

Источник: 
https://kaktus.media/doc/378233_bishkek_kak_
region._pervye_slova_syrakmatova_o_gorode_

na_posty_mera.html 
 

Минск и Пекин намерены 
развивать 

сотрудничество в 
военной сфере 

Партнерское взаимовыгодное сотруд-
ничество в экономике и гуманитарной сфере 
открыло перед Минском и Пекином допол-
нительные ресурсы и для расширения про-
ектов и диалога между оборонными ведом-
ствами двух стран. 

 

 
фото пресс-службы президента республики 

Белоруссии 
 
Стало известно, в частности, что Беларусь 

и Китай намерены развивать сотрудничество в 
боевой подготовке и военном образовании. Об 
этом шла речь на встрече начальника Гене-
рального штаба - первого заместителя мини-
стра обороны РБ Олега Белоконева с началь-
ником Объединенного штаба Центрального 
военного совета Китая Ли Цзочэном, сообщает 
БЕЛТА. 

Отметив важность развития партнерских 
отношений между двумя странами в военной 
сфере, собеседники затронули вопросы даль-
нейшего расширения военного сотрудничества 
в таких областях, как "совместная боевая под-
готовка, военное образование, взаимодействие 
в рамках военной составляющей Шанхайской 
организации сотрудничества". 

Во время недавнего визита в китайский го-
род Цзинань Олег Белоконев принял участие в 
наблюдении за активной фазой и церемонией 
закрытия совместной белорусско-китайской 

контртеррористической тренировки "Атакующий 
сокол-2018". Основная задача учения, о чем 
уже сообщал "СОЮЗ", заключалась "в демон-
страции уровня стратегического партнерства 
Беларуси и Китая по противодействию терро-
ристическим угрозам". Во время активной фазы 
были разыграны тактические эпизоды совмест-
ных действий подразделений специального 
назначения двух стран по освобождению за-
ложников и уничтожению террористов. 

Белорусская и китайская стороны сошлись 
во мнении, что учения позволили обменяться 
опытом, "создать фундамент для дальнейшего 
развития белорусско-китайских отношений в 
подготовке национальных вооруженных сил". 

 

 
Источник:  

https://rg.ru/2018/08/18/minsk-i-pekin-
namereny-razvivat-sotrudnichestvo-v-voennoj-

sfere.html/ 
 

Мэр Грозного встретился 
с Послом Словении в РФ 

Предприниматели из Словении намере-
ны выйти на чеченский рынок сферы об-
служивания. 

 

 
 

Мэр города Грозного Ибрагим Закриев 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Словения в РФ Приможом 
Шелиго, которого сопровождали представители 
словенских деловых кругов.  

В своём приветственном слове зарубеж-
ный гость отметил высокие результаты дея-
тельности руководства региона во главе с 
Руководителем республики Рамзаном Кадыро-
вым и выразил надежду на то, что отношения 
между Словенией и Грозным будут в будущем 
укрепляться.  

Кроме этого, европейские гости выразили 
желание выйти на чеченский рынок сферы 
обслуживания, представляя свои новейшие 
разработки в области вентиляционных систем и 
комплексных телекоммуникационных решений 
для операторов связи, транспортных компаний, 
общественной безопасности, электроэнергети-
ки и нефтегазовой отрасли.  

В свою очередь Мэр чеченской столицы 
заверил Посла, что взаимовыгодное сотрудни-
чество между двумя регионами станет залогом 
успешной реализации экономических проектов 
в будущем.. 

Источник: 
https://chechnyatoday.com/news/318268 

  

https://chechnyatoday.com/news/318268
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- РЕЙТИНГ _____                                                                                                                 ----__ _ 

 

 

Марат Хуснуллин: Москва является одним из лидеров рейтинга по доле горожан, 
которые хотели бы оставаться жить в своем городе 

Ежегодно Москва участвует в международных исследованиях, которые оценивают наш город по всем ключевым градо-
строительным показателям в сравнении с крупнейшими мегаполисами мира. ЭКСКЛЮЗИВ «Вечерней Москвы». 

 

 
 

Так, международное агентство Price Waterhouse Coopers (PWC) еже-
годно сравнивает градостроительные показатели 14 крупнейших мегапо-
лисов мира, включая Москву, по таким параметрам, как комфортность 
проживания, экологичность, динамика градостроительной деятельности, 
развитие транспортной инфраструктуры, отношение жителей к проведен-
ным преобразованиям и другим показателям. 

 
В этом году, согласно результатам исследования, Москва наряду с 

Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, и Берлином вошла в первую пятерку 
городов по комфортности проживания, что является высоким достижени-
ем, рассказал в интервью «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснул-
лин.  

 
— Марат Шакирзянович, комфортность проживания подразу-

мевает строительство жилья и сопутствующей инфраструкту-
ры? 

— Верно, и наш город также вошел в пятерку мегаполисов и по ин-
тенсивности строительства недвижимости, характеризующегося сбалан-
сированным вводом жилой и нежилой недвижимости. По уровню прироста 
недвижимости к уже существующему фонду Москва является лидером 
среди мегаполисов. Такие результаты, по мнению экспертов, свидетель-
ствуют о грамотном подходе к сбалансированному развитию городского 
пространства. Именно эту задачу – сбалансированного развития террито-
рий мегаполиса, превращения Москвы в комфортный город для всех – 
поставил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин еще в 2010 году.  

 
— А что подразумевает под собой комфортный город? Какими 

принципами при его создании руководствуется столичная коман-
да? 

— Еще лет восемь назад Москва представляла собой огромное про-
странство разобщенных территорий, не обеспеченных удобными транс-
портными коридорами-«связками», с точечной застройкой без необходи-

мой инфраструктуры и рабочих мест в пешей доступности от транспорт-
ных артерий, с депрессивными районами, отрезанными от общегородской 
ткани и не приносившими экономических дивидендов в виде налогов. По 
сути город больше «проедал», чем зарабатывал. В городе сформирова-
лись градостроительные вызовы, требующие решений: угрозы глобальных 
пробок, несбалансированная застройка, низкое соотношение жилья и 
инфраструктуры, острый дефицит транспортной сети. Ситуация требовала 
незамедлительного принятия мер. И Москва приступила к реализации 
крупных мегапроектов: строительство метро, создание сети транспортно-
пересадочных узлов, развитие социальной и дорожной инфраструктуры, 
программа благоустройства и строительства парков, реновация промзон, 
формирование спортивных кластеров. 

 
— Эксперты оценили усилия? 
— Как отмечают эксперты PWC, Москва на сегодняшний день являет-

ся единственным мегаполисом мира, в котором темпы развития дорог 
превышают темпы застройки территорий. И снижать темпы и объемы 
строительства Москва не намерена: в течение ближайших пяти лет в 
столице будет строиться и реконструироваться не менее 90 километров 
дорог ежегодно.  

 
— А жители как относятся к стройкам? Хотят жить там, где 

проходят новые трассы и строятся станции метро? 
— Создание единой масштабной транспортной сети позволило нам 

сбалансировать развитие всего города в целом. Доступный транспорт 
способствовал привлечению инвестиций во все без исключения городские 
районы. Жилая недвижимость вблизи станций и остановок скоростного 
общественного транспорта пользуется большим спросом – соответствен-
но, выше и дивиденды инвесторов. Вкладывать деньги в комплексное 
развитие территорий, формировать сбалансированную застройку – выгод-
но.  
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— Но есть еще водная артерия, не только путепроводы и ма-
гистрали. Что будет с Москвой-рекой и набережными, которые 
тоже формируют городской облик? 

— Еще одним транспортным и общественным мегапроектом на бли-
жайшие пять лет является Москва-река, которая станет полноценной 
новой артерией города. Наша задача – освободить реку, сняв «замок» с 
набережных, и дать ей новую жизнь, чтобы зона у воды стала доступной 
для всех. Город получит новую визитную карточку – «водный» фасад. 
Будет обустроено 120 километров набережных, создано 40 новых обще-
ственных зон, построено 24 новых моста, которые соединят районы, рас-
положенные по разным берегам реки. В рамках реализации проекта рено-
вации территорий будут созданы новые общественные центры. 

 
— Можно говорить о первых результатах этой программы? 
— Уже сейчас в рамках различных проектов по сбалансированному 

комплексному развитию территорий – реновации промзон, формирования 
ландшафтных парков, спортивных и деловых кластеров – обустроены 
десятки километров набережных. Наиболее знаковые среди них – Москво-
рецкая и Лужнецкая. Активные работы идут по обустройству Симоновской, 
Краснопресненской и ряда других набережных.  

 
— Все эти титанические, по сути, усилия имеют конечную 

цель. В чем она заключается? 
— Сбалансированная застройка, соответствующая планировка терри-

торий, яркая, радующая глаз архитектура, благоустроенные дворы, пер-
вые этажи с общественными функциями, зеленые зоны и парки – это и 
многое другое позволит людям не просто улучшить условия проживания, а 
окунуться в совершенно новую городскую среду в условиях плотного 
мегаполиса, по сути – сформировать новый образ жизни. Принятая в 
прошлом году программа реновации создаст абсолютно новые стандарты 
сбалансированной городской среды, станет базой для дальнейшего раз-
вития Москвы как города, комфортного для жизни, работы и отдыха.  

 
— А есть цифры по вводу жилья за прошедшие годы? 
— Так, за прошедшие восемь лет в Москве наблюдался настоящий 

бум строительства недвижимости: построено 13 процентов от существо-
вавшего в городе объема. Введено более 60,5 миллиона квадратных 
метров недвижимости, в том числе, 23,2 миллиона квадратов жилья. Вы-
сокие объемы ввода обеспечивают главное – рост доступности жилья для 
москвичей. Причем вводимое жилье сразу же, а зачастую и опережающи-
ми темпами, обеспечивается социальной инфраструктурой в шаговой 
доступности. 

 
— Следующий вопрос как раз про социальную инфраструкту-

ру: что уже построено за прошедшие восемь лет? 
— За эти годы в Москве построены 303 новых школы и детских сада, 

72 больницы и поликлиники, 42 объекта культуры и 98 спортивных объек-
тов. Это современные учреждения, оборудованные по последнему слову 
техники, предлагающие москвичам качественные услуги. Согласно иссле-

дованию PWC, по комфортности досуговой инфраструктуры Москва зани-
мает сегодня третье место среди мегаполисов мира.   

 
— Какие планы на будущее? 
— В Москве ведется комплексное освоение территорий, строитель-

ство нового жилья, объектов образования, спорта и культуры, а также 
благоустройство кварталов. В течение ближайших пяти лет будет постро-
ен и введен в эксплуатацию 51 миллион квадратных метров недвижимости 
различного назначения, включая 20,5 миллиона квадратов жилья. Ввод 
жилья сохранит высокий уровень предложения квартир. Комплексная 
застройка предусматривает обеспеченность жилья необходимой социаль-
ной инфраструктурой в пешей доступности. Каждый квартал будет иметь 
свой детский сад, школу и поликлинику, вырастет и уровень обеспеченно-
сти москвичей объектами досуга: до 2023 года в Москве планируется 
построить и открыть еще 230 новых школ и детских садов, 90 больниц и 
поликлиник, 45 объектов культуры и 100 спортивных объектов.  

 
— А как насчет спортивных сооружений? Не остановится ли 

их стройка после проведенного чемпионата мира по футболу? 
— Нет. Москва на сегодняшний день превратилась в центр развития 

российского спорта. Каждый новый стадион – это полноценный спортив-
ный кластер. Главная арена мундиаля – «Лужники» – пережила глобаль-
ную реконструкцию, став одним из самых современных спортивных объек-
тов в мире, при этом полностью сохранив свою историческую идентич-
ность. Пять матчей принял стадион «Спартак», Москва также завершила 
реконструкцию стадиона «ЦСКА», который футболисты – члены сборной 
команды России – уже опробовали. Стадион рассчитан на 30 тысяч мест, 
работает детско-юношеская спортшкола, медицинский центр, возведен 
паркинг на 1400 машин. На подходе – ввод спортивного комплекса и ста-
диона «Динамо» на 27 тысяч зрительских мест, с паркингом на 700 авто-
мобилей, многофункциональной малой ареной на 12 тысяч мест, акаде-
мией спорта «Динамо» и спортивным парком. Плюс – 11 тренировочных 
полей для нужд детско-юношеских спортивных школ. 

 
— Каковы итоги исследований PWC? Каков вывод экспертов? 
— По оценкам PWC, Москва является одним из лидеров рейтинга по 

доле горожан, которые хотели бы оставаться жить в своем городе. Подав-
ляющее число жителей Москвы, в отличие от жителей других мегаполисов 
мира, не хотят никуда пережать! Работа правительства Москвы под руко-
водством мэра Сергея Собянина и дальше будет направлена на то, чтобы 
горожане смогли сказать: мы живем в комфортном мегаполисе, имеем 
новое современное жилье с благоустроенными дворами, с поликлиникой в 
шаговой доступности, с современными медицинскими услугами, с детским 
садом и школой, построенным по новым образовательным стандартам, 
рядом с домом, со спортивными площадками, развлекательными центра-
ми и многофункциональными пространствами. И поэтому мы уверены в 
своем будущем, будущем наших детей, нам нравится наш город, мы лю-
бим его. 

 

Источник: Вечерняя Москва 
Ссылка на материал: https://vm.ru/news/526287.html 
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- В ГОРОДАХ МАГ       __           ________      _____--                     --                               --__ _ 

 

На фестивале в Талдыкоргане установлен необычный рекорд  

Фестиваль Jetisy Style состоялся на набережной реки Каратал. Целью мероприятия стало раскрытие творческого потен-
циала молодежи. Масштабное мероприятие организовали управление по вопросам молодежной политики и молодежный 

ресурсный центр Алматинской области. 
 

При входе на набережную жителей встретил оркестр домбристов. 100 
домбристов из городов и районов исполняли кюи известных казахских 
куйши-композиторов. Также в ходе празднования состоялись вечер поэ-
зии, масштабная выставка с лучшими фотографиями конкурса Newzhetisy, 
выставки робототехники и резьбы по дереву. 

В рамках молодежного фестиваля Jetisy Style, который проходил в 
Талдыкоргане, Нурлан Жартыбеков смог установить новый мировой ре-
корд по вязанию крючком, сообщает УВП Алматинской области. Нурлан 
занимается вязанием с 5 лет. Уже в четвертом классе он открыл свой 
бизнес. За плечами мастера 20 лет вязания крючком, рекорд по вязанию с 
закрытыми глазами в Казахстане. Нурлан дает уроки вязания в республи-
канском учебно-оздоровительном центре "Балдаурен" в городе Капчагай. 

 

 
 

Первый рекорд Нурлана был установлен в начале этого года. Он смог 
за одну минуту связать 56 петель с закрытыми глазами. Новый рекорд 
Нурлан начал устанавливать в центре обслуживания молодежи Алматин-
ской области. За 72 часа без отдыха и сна Нурлану Жартыбекову удалось 
связать 35 метров шерстяного шарфа. Пока Нурлан устанавливал рекорд, 
он непосредственно находился под наблюдением врачей. Во время вяза-
ния Нурлану не раз измеряли кровяное давление и проверяли его само-
чувствие. К счастью, организм Нурлана работал как швейцарские часы. 
Старт для Нурлана, который был дан 13 августа, успешно завершился 16 
августа на набережной реки Каратал, под аплодисменты гостей и участни-
ков фестиваля Jetisy Style. Все эти три дня трудоемкая работа мастера 
записывалась на камеру. Вне сомнений, Нурлан установил новый рекорд и 
сотворил историю за 72 часа. Аким Алматинской области Амандык Бата-
лов лично наградил рекордсмена Нурлана Жартыбекова дипломом и 
именной статуэткой молодежного фестиваля Jetisy Style. 

 

 
 

Жители и гости города смогли приобрести различные изделия на тор-
говой выставке мастеров рукоделия и ремесленников Jetisy: Hand made. 
Не остались в стороне и спортивные состязания: уличные гимнасты про-
водили для зрителей мастер-классы на площадке для Street Workout, 
любители скейтов и роликов смогли проявить себя и свои навыки на пло-
щадке для соревнований на роликовых коньках и скейтбордах. К тому же 
на фестивале участники и гости смогли показать свои умения на арене 
киберспорта, ведь на сегодняшний день киберспорт признан официаль-
ным видом спорта в Казахстане. 

Стоит отметить, что организаторы продумали все площадки до мель-
чайших деталей. Так, на набережной реки Каратал расположилась 12-
канатная юрта. Убранство юрты символизировало казахскую культуру, 

благодаря экспонатам из краеведческого музея имени Тынышбаева. 
Предметы интерьера имели символическое и историческое значение. В 
юрте гостей и участников фестиваля ждал гид. Гости и участники фести-
валя пробовали кумыс, шубат и другие кисломолочные продукты. На 
территории этноаула был установлен алтыбакан, гости смогли на нем 
покататься. Посетители познакомились с беркутчи и ручным беркутом, 
гончими собаками. Одним словом, гости и участники фестиваля окунулись 
в этническую атмосферу и почувствовали дух предков. 

 

 
 

 
 

В рамках фестиваля так же были предусмотрены и развлекательные 
мероприятия. Это караоке, арбуз-party, детский конкурс по рисованию на 
асфальте. Специально для детей на фестивале были десять аниматоров 
и четыре косплеера. Помимо этого, параллельно на набережной проходи-
ло выступление артистов из Золотого цирка Сибири. В шоу-программе 
были попугаи Ара, хорек-экстремал, озорная обезьяна, собачки, воздуш-
ные гимнасты, клоуны и многое другое. 

 

 
 

Источник: на Tengrinews.kz 
 Ссылка на материал: 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/festivale-taldyikorgane-
ustanovlen-novyiy-rekord-kazahstana-35180/ 

  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/festivale-taldyikorgane-ustanovlen-novyiy-rekord-kazahstana-35180/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/festivale-taldyikorgane-ustanovlen-novyiy-rekord-kazahstana-35180/
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Мэр Лос-Анджелеса: торговая война США и КНР может свести к нулю рост 
экономики города 

По мнению Эрика Гарсетти, экономические трения могут обернуться 20%-ным падением грузооборота двух ключевых 
морских портов Калифорнии 

 

Экономический рост Лос-Анджелеса может резко замедлиться и 
свестись лишь к 0-1% в результате "бессмысленной" полномасштаб-
ной торговой войны между Китаем и США. В противном случае этот 
показатель мог бы достичь уровня 5-6%, заявил в интервью газете 
South China Morning Post мэр города Эрик Гарсетти, посетивший Гон-
конг. 

 
По его словам, торговые трения между двумя державами могут обер-

нуться 20%-ным падением грузооборота двух ключевых морских портов 
штата Калифорния. Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич вместе образуют 
крупнейший в США портовый район, который является важным звеном 
поставок китайских товаров на рынок США. В результате там могут поте-
рять работу до 200 тыс. человек, предупредил мэр. 

"Мы вполне можем столкнуться с потерей рабочих мест и часов, со-
кращением зарплат. Люди испытают реальное воздействие, - сказал Гар-
сетти. - Некоторые семьи не смогут кормить детей, поскольку будут тру-
диться меньшее количество часов в порту. Не слишком много денег будут 
приносить домой и строительные рабочие". 

Мэр Лос-Анджелеса признал, что торговые трения и повышение цен 
на китайскую сталь негативно сказались на строительной отрасли. Из-за 
этого в мегаполисе были отложены планы сооружения 15 новых линий 
рельсового и автобусного транспорта. 

В прошлом году морской порт Лос-Анджелеса пропустил через себя 
грузов на общую сумму $284 млрд, включая китайских товаров на $145 
млрд. 

 

 
 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал: http://tass.ru/ekonomika/5418428 

 

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

Джулиани: юристы Трампа не допустят, чтобы Мюллер расспрашивал его об 
увольнении Коми 

Об этом экс-мэр Нью-Йорка заявил в интервью телеканалу CNN 
 

 
 
Руди Джулиани, являющийся одним из адвокатов президента США 

Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что юристы президента не поз-
волят спецпрокурору Роберту Мюллеру расспрашивать Трампа о прошло-
годнем увольнении бывшего директора ФБР Джеймса Коми. 

В момент увольнения в мае 2017 года Коми возглавлял расследова-
ние российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 
году; расследование вело ФБР. Увольнение Коми вызвало предположения 
о том, что Трамп пытался воспрепятствовать правосудию, чтобы расстро-
ить расследование. Через несколько дней после смещения Коми Трамп 
сказал, что думал «об этой истории с Россией», когда принимал решение 
об увольнении директора ФБР. Вскоре после этого расследование возгла-
вил Мюллер. 

«Мы не собираемся отвечать на вопросы о Коми», – заявил адвокат 
Трампа Руди Джулиани в интервью CNN. 

Бывший мэр Нью-Йорка, Джулиани заявил, что Трамп, который часто 
допускает неточности в изложении фактов, может оказаться в ситуации, 
когда следователи Мюллера обвинят его в даче ложных показаний под 
присягой, что является уголовным преступлением. По мнению Джулиани, 
Мюллер добивается допроса Трампа с целью «заманить его в ловушку, 
подведя под дачу ложных показаний». 

В многочисленных интервью после своего увольнения и в своей кни-
ге, ставшей бестселлером, Коми заявил, что за несколько месяцев до его 

смещения с должности президент на встрече в Белом доме попросил его 
«проявить мягкость» в расследовании деятельности Майкла Флинна – 
первого советника Трампа по национальной безопасности. Флинн был 
уволен в первые недели президентства Трампа за то, что он солгал о 
своих контактах с тогдашним послом России в Вашингтоне. Позднее 
Флинн признал свою вину в даче ложных показаний агентам ФБР о его 
контактах с представителями России. 

Однако в интервью CNN Джулиани заявил, что Трамп и Коми «никогда 
не обсуждали Майкла Флинна», но даже если и обсуждали, то в просьбе о 
проявлении мягкости «едва ли можно усмотреть воспрепятствование 
правосудию». 

Джулиани и другие адвокаты Трампа уже несколько месяцев ведут 
переговоры с Мюллером об условиях возможного допроса Трампа, но 
никакого соглашения достигнуто не было. 

Расследование Мюллера продолжается уже 15 месяцев. Каких-либо 
объявлений о сроках его окончания не делалось, но Джулиани заявил, что, 
по его мнению, Мюллер хочет завершить его в ближайшие три недели, то 
есть примерно за два месяца до промежуточных выборов в Конгресс 6 
ноября, чтобы не оказать влияния на голосование. 

В воскресенье Трамп, который находится в своем гольф-клубе в Нью-
Джерси, опубликовал несколько твитов с цитатами из заявлений своих 
сторонников, сделанных в программах телекомпании Fox News, в которых 
они осуждали расследование Мюллера. 

В одном из твитов Трамп процитировал республиканского конгресс-
мена Даррелла Иссу, заявившего: «Похоже, в министерстве юстиции (и 
ФБР) была программа с целью не допустить, чтобы Дональд Трамп стал 
президентом». 

«Если бы такое случилось с другой стороной, то все причастные были 
бы в тюрьме. СМИ пытаются замять крупнейшую историю нашего време-
ни», – заявил Трамп. 

 
Источник: ГОЛОС АМЕРИКИ 

Ссылка на материал: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-lawyer-
wont-allow-questioning-of-president-on-his-firing-of-fbi-

chief/4525217.html 
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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 

ДЕНЬ ГОРОДА___--                                                                                                              -- _ _ 
 

Вице-мэр Воронежа: «Главное – чтобы День города понравился жителям» 
За последнее время Воронеж видел множество совершенно разных по форматам, по-своему уникальных и ярких празд-

нований Дня города. Но 433-й день рождения должен запомниться его жителям особенно. 
 

Заместитель главы городской администрации по социальной полити-
ке Надежда Савицкая рассказала, в чем главная фишка грядущего Дня 
города и в какую сумму обойдутся развлекательные мероприятия. 

 

 
 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРАКТИВА 
– Надежда Петровна, Воронеж готовится к празднованию Дня 

города. Расскажите, каким он будет в этом году? 
– Основные народные гуляния пройдут в центральной части Вороне-

жа. Торжественное открытие традиционно состоится на площади Ленина, 
где будут названы имена новых почетных граждан города, а также развер-
нется выставка ретро-автомобилей, полюбившаяся жителям. На Совет-
ской площади свою программу представит Воронежский государственный 
университет, который отмечает в этом году столетие. Концертная про-
грамма, включившая, кстати, и фестиваль студенческих театров, будет 
чередоваться с награждением лучших преподавателей и студентов уни-
верситета. 

Продолжим практику прошлого года и пойдем по пути тематических 
улиц, которые позволяют жителям и гостям города найти занятия по душе 
и интересам. В частности, на площади Ленина будет работать «улица 
Безопасности». Это выставка спецтехники МЧС, где специалисты в режи-
ме прямого диалога будут рассказывать о возможностях и применении 
машин. По Плехановской в сторону ВГУ расположится «улица Студенче-
ская», где разместятся «представительства» ведущих вузов и будут рабо-
тать интерактивные площадки, что особенно важно абитуриентам. Другие 
локации – это Историко-туристская улица, Православная, Гаранта Спокой-
ствия, Чайно-поварская. 

 

– В этот день нас всегда стараются чем-то удивить. Так, в 
2015 году стартовал фестиваль «Свежий звук» на Адмиралтейской 
площади, а в 2016-м – испробовали новый формат запуска салюта с 
двух точек, в прошлом – появились тематические улицы. Что на 
этот раз? 

– Да, традиционную программу празднования мы стремимся разнооб-
разить новыми, осовремененными формами, которые заинтересуют горо-
жан и получат их отклик. В этом году глава города Вадим Кстенин, обсуж-
дая с творческой группой программу празднования и прорабатывая воз-
можные новые интересные идеи, предложил, чтобы свои мысли высказа-
ли жители города. Мы задумались: а как это можно организовать? Так и 
возникла идея накануне дать старт фестивалю под названием «Мой город 
– мои возможности». Он будет проходить с 31 августа по 8 сентября. 

Основные мероприятия фестиваля состоятся в будние дни с 16 до 20 
часов, чтобы воронежцам было комфортно их посещать. Концертные 
площадки планируется расположить так, чтобы было как можно меньше 
помех транспорту, так как специально перекрывать движение мы не ста-
нем. Концепция фестиваля такова, что каждый день будет посвящен 
определенной теме: Воронеж превратится в город знаний, детства, спор-
та, здоровья, экологии, студентов и профессий, многонациональный. 
Опять же будут как постоянные зоны, так и сменные локации. Например, в 

разные дни в Воронеже можно будет посетить пенную вечеринку на Со-
ветской площади, пройти исторический квест (победитель получит симво-
лический ключ от Воронежа с подписью Вадима Кстенина. – Прим. авт.), 
поучаствовать в спортивных состязаниях, а на Адмиралтейской площади 
насладиться шоу «Водная феерия». К тому же планируем привлечь ресто-
раторов и организовать дни национальной кухни, пока ведутся перегово-
ры. 

Лучшие, по мнению жителей, площадки фестиваля и будут представ-
лены в день рождения Воронежа. В соцсетях, а также на сайте админи-
страции мы разместим опросы, где предложим воронежцам выбрать 
наиболее понравившуюся им локацию в каждый определенный день. 
Кроме того, думаю, что и на самих площадках нужно будет обустроить 
«урны для голосования». 

 

ТУРИСТЫ СПЕШАТ 
– В какую сумму праздник обходится бюджету? Помогают ли 

инвесторы? 
– Ежегодно на проведение Дня города расходуется около пяти мил-

лионов рублей. Но нужно понимать, что в эту сумму входит и салют. Толь-
ко фейерверк обходится городу почти в три миллиона. Остальные сред-
ства идут на монтаж и демонтаж сценических конструкций и трибун, уста-
новку биотуалетов, постановку света и звука. Это – именно затраты мэрии, 
но сам по себе праздник, разумеется, дороже. У нас много социальных 
партнеров, которые берут на себя содержание каких-либо площадок. Плюс 
– инвесторы часто за свои средства приглашают в Воронеж известных 
исполнителей, популярные коллективы. Сейчас мы также ведем перего-
воры с российскими исполнителями. Раскрывать их имена пока рано. 

 

– Можно ли рассматривать День города в качестве туристи-
ческого события? Или этот праздник – исключительно для его 
жителей? 

– Не просто можно, а нужно. Мы обязаны рассматривать День города 
как возможность привлечь жителей других регионов на наш праздник. 
Воронежу есть что показать и чем гордиться. Знаю, что нас упрекают и 
критикуют за то, что площадки, которые мы представляем, рассчитаны не 
на все возрастные категории. Я не согласна. Мне довелось бывать в дру-
гих городах на подобных праздниках и хочу сказать, что в Воронеже лока-
ции действительно многоплановые, а мероприятия проходят ярко, торже-
ственно, с размахом. Этого нет во многих городах, где-то и вовсе ограни-
чиваются лишь официальной частью. А мы в этом отношении равняемся 
на Москву. Кое-какие идеи мы подсмотрели в столице. Неудивительно, что 
с каждым годом туристов из соседних городов в Воронеже в этот день все 
больше и больше. Чтобы посещение нашего города оставалось надолго в 
памяти, мы приобретаем комплекты сувенирной продукции и в торже-
ственной обстановке вручаем, например, уже ставшие традиционными 
книги о достопримечательностях Воронежа, фотоальбомы и другое. Неко-
торые даже присылают в управление культуры письма с просьбой расска-
зать о планах на День города. Большим спросом у приезжих пользуется 
наш фестиваль «Свежий звук». Думаю, что «Мой город – мои возможно-
сти» войдет в список мероприятий, обязательных к посещению. 

 

– Идеальный День города для вас – это какой? 
– Если праздник прошел без чрезвычайных происшествий, безопасно, 

состоялась вся запланированная программа – идеально для организатора. 
И главное, конечно, чтобы праздник понравился горожанам и они гуляли 
по Воронежу в прекрасном настроении. 

 

Источник: gorcom36.ru 
Ссылка на материал: https://gorcom36.ru/content/vitse-mer-

nadezhda-savitskaya-glavnoe-chtoby-den-goroda-ponravilsya-zhitelyam/ 
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