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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                                 ______ 
 

Геннадий Кернес:  

«Я буду работать на 
результат» 

Интервью Харьковского городского 
головы  

 

 
 

- В Украине бизнесмены, имея миллионы 

на счетах, идут во власть и трудятся в 
Кабмине на зарплату в несколько тысяч дол-
ларов. Это можно объяснить лишь тем, что 
власть дает уникальную возможность полу-

чить преференции для своего бизнеса. Вы во 
власть также пришли для того, чтобы 
стать богаче?   

 - Вы сравнили несравнимое - исполни-

тельную власть и местное самоуправление. 
Понимаете, с моей точки зрения, местное са-
моуправление – ущербное. Ответственность у 
нас [представителей исполнительной власти и 

представителей местного самоуправления] 
разная и отношение к работе у нас разное. 
Местная власть, которая занимается жизне-
обеспечением,  бытом людей,  ближе всех к 

тем, кому служим. А те, кто работают чиновни-
ками, иногда мыслят по-другому. Следующее – 
мы не принимаем законы… Мы работаем в 
соответствии и во исполнение действующего 

законодательства Украины. А право законода-
тельной инициативы нам бы не помешало. Это 
помогло бы нам на местах эффективнее при-
нимать решения и реализовывать их. Что каса-

ется моих доходов – я их никогда не прятал, я 
их всегда отражал в декларации о доходах. Я 
не сразу стал Харьковским городским головой. 
Я занимался предпринимательской, банковской 

и инвестиционной видами деятельности. Триж-
ды избирался депутатом городского совета, 
дважды избирался секретарем городского 
совета. Я никогда ни от кого не прятался и не 

прячусь. И сейчас я не прячу свой личный 
Mercedes-Benz и деньги на его содержание и 
обслуживание из бюджета города не беру. 
Иногда в СМИ пишут, что я получаю матери-

альную помощь. Чтобы Вы понимали - это 
самая обычная тринадцатая зарплата, так 
называемые отпускные деньги. С 1998 года я 
их перечисляю на помощь детским садам, 

детским домам и больницам. Поэтому это 
вполне нормально, когда богатые, состоявшие-
ся люди, не зависимо от пола, идут во власть. 
Если они заработали деньги, смогли достичь 
результата – значит, у них есть деловая актив-

ность, желание менять жизнь – не свою, а 
общества - к лучшему, значит, у них есть свои 
убеждения и принципы. А это как раз то, что 
важно во власти. 

   
- Насколько бюджет Харькова зависит от 

центральной власти? И насколько зависите 
Вы от снисходительности официального 
Киева?  

 - На 101% мы все зависим от официально-

го Киева.  Что касается его снисходительности 
– я бы сам себя не уважал, если бы было ка-
кое-то снисхождение. Есть понимание общих 
целей. К примеру, с советских времен не ре-

шался вопрос с границами Харькова. Мы под-
няли этот вопрос, в Киеве на всех уровнях его 
пролоббировали в интересах общины. Резуль-
тат – Харьков с утвержденными новыми грани-

цами. Мы совместно работаем, а не отсижива-
емся в своих кабинетах. В отношениях между 
разными уровнями власти нет никаких «саха-
ров». Есть терпение, желание работать и полу-

чить результат. Все это является главными 
составляющими наших общих достижений. 
Поэтому сегодня Харьков и центральная власть 
– единый механизм, работающий на результат.  

   
- У Вас под боком находится главный по-

литузник страны – Юлия Тимошенко. Почему 
не навещаете? И вообще, как отражается ее 
присутствие на городе, влияет ли как-то на 
Вас?  

 - У меня под боком находится моя жена. 
Это, во-первых. Также у меня есть маленькая 
собачка - она тоже иногда лежит под боком. То, 
что касается [Юлии] Тимошенко – она отбывает 

наказание, временная прописка – город Харь-
ков, исправительно-трудовое учреждение №54, 
Качановская колония. Сторонники  Тимошенко 
думают и делают,  что хотят, мотивируя свои 

поступки только одним аргументом -  «свободу 
Тимошенко». После их акций протеста остают-
ся груды мусора, иногда – сломанные скамейки, 
загаженные дворы и детские площадки. Все это 

говорит об одном – они не уважают харьковчан. 
И такое их поведение – не добавляет популяр-
ности оппозиции в нашем городе.  

  

- Харьков проголосовал единогласно за 

регионы. Раскройте секрет, как так получи-
лось, или Вы пообещали умножить «на ноль» 
всех тех, кто не проголосует?  

 - «Умножение на ноль» и выборы никак не 

связаны. Мое выражение «умножу на ноль» 
имело конкретного адресата. Это касалось 
руководителя одного коммунального предпри-
ятия. Да, я был эмоционален, но люди должны 

отвечать за свои слова и поступки. Что касает-
ся голосования за Партию регионов. Ответ 
такой: значит, ее представители смогли дока-
зать харьковчанам свою ответственность перед 

людьми и свой профессионализм. На выборах 
не было никаких двойных стандартов, 25-го 
кадра или каких-то других политтехнологий. 
Была конкретная работа, работа на результат. 

Ко всем кандидатам были вопросы, связанные 
с социальными гарантиями, человеческими 
отношениями, политическими обещаниями. Все 
кандидаты, так или иначе, ответили на вопросы 

харьковчан. А в день голосования по всем 
округам Харькова и области кандидаты от 
Партии регионов получили поддержку. Теперь 
Харьков ждет от них такой же поддержки в 

возрождении Слобожанщины.  
   
- Вы часто говорите о том, что региона-

лы много сделали для регионов. Что, к приме-
ру, сделала для города Ирина Бережная, кото-
рая баллотировалась в Раду в Харькове?  

 - Во время выборов Ирина Бережная мно-
го общалась с харьковчанами, изучила и систе-
матизировала вопросы горожан по своему 
избирательному округу. К тому же, она сумела 

влиться в семью [жителей Харькова]. Нашла 
понимание и у старшего поколения, и у моло-
дежи. Я уверен, она сможет принести еще 

много пользы как представитель Харькова в 

Верховной Раде. Любой мог выиграть у нее, но 
покажите мне того любого…  

   
- Во время предвыборной кампании Вы 

вывесили свой номер мобильного телефона в 
свободном доступе,  то есть каждый мог Вам 

позвонить. Как часто звонили, с какими 
просьбами?  

 - Номер своего личного мобильного теле-
фона я объявил харьковчанам в 2010 году на 

выборах городского головы. Я стараюсь выпол-
нять свои обещания. Мне важно, чтобы инфор-
мацию о проблемах горожан не только получа-
ли по любым источникам информации, но и 

быстро реагировали, а не складировали ее. Я 
требую, чтобы руководители оперативно реша-
ли те проблемы и вопросы, которые перед 
нами ставят харьковчане. Ведь один и тот же 

вопрос можно решить за  один день, а можно - 
за месяц. А есть такие руководители, которые 
то, что можно решить за день, не решают года-
ми, и мне это не нравится. Я хочу, чтобы у 

власти было лицо,  и люди должны знать это 
лицо.  

 

- Когда коллеги узнавали, что я еду к Вам 
на интервью, многие просили узнать ответ 

на сакраментальный вопрос: «Геша, че ты 
такой умный?»  

 - Нет, не так… Я говорил: «Миша [Михаил 
Добкин], че ты такой умный»… И не ищите 

ответ на этот вопрос. Сейчас я могу сказать: 
Михаил Добкин, глава областной государствен-
ной администрации – самодостаточный, эф-
фективный и организованный руководитель. 

Ну, а все, что связано с крылатыми фразами, – 
это для истории. Как говорится – слово не 
воробей… Возможно, вспомнят и перескажут.  

   

- В сети есть запись телефонного звонка 
якобы Игоря Коломойского Вам, там речь 

идет о каком-то магазине. Коломойский дей-
ствительно Вам звонит? О чем общаетесь? 
Что Вы отвечаете на его просьбы?  

 - Я не хочу обсуждать того, чего нет. Вот 

вы сегодня со мной общаетесь и не слышали 
ведь, чтобы мне звонил Коломойский. Тут нет 
предмета для разговора. Журналистам пора 
вырасти из коротких штанишек. Мне много кто 

звонит, но я не считаю нужным это обсуждать.  
   
- Какие у Вас отношения с бизнесменом 

Ярославским. Считается ли он хозяином 
города в связи миллионными инвестициями 

бизнесмена в инфраструктуру Харькова?  
 - Хозяевами города являются харьковча-

не. Ярославский – бизнесмен, который иногда 
проживает в том числе и в Харькове. Что каса-

ется инвестиций. Тут нужно понимать: бизнес 
есть бизнес, здесь есть только хладнокровный 
и финансовый расчет. Но с Ярославским как 
раз тот случай, когда за деньги не все купишь. 

Его влияние в городе совсем не такое, как он 
любит об этом рассказывать. Это показали и 
выборы городского головы в 2010 году, когда 
Александр Ярославский публично выступал 

против Геннадия Кернеса и призывал голосо-
вать не за меня. Результат понятен. На выбо-
рах 2012 года в Верховную Раду он поддержал 
своего бизнес-партнера Василия Салыгина. 

Слоганом их избирательной кампании был 
такой: «Верь Ярославскому – голосуй за Салы-
гина». В результате по итогам голосования 
Салыгин пришел третьим. Я думаю, этими 

результатами и измеряется авторитет «хозяи-
на» Ярославского. Теперь о том, что связано с 
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инвестором Александром Ярославским - между 
бизнесом и властью должны быть понятные 

отношения: четкость, последовательность, 
аккуратность.  Когда Александр Ярославский 
вкладывал деньги в подготовку Харькова к 
ЕВРО-2012, все преференции для инвестора 

были обозначены заранее. То есть бизнесмен 
Ярославский провел финансовые расчеты и 
вложил деньги в бизнес, с выгодой для себя. 
Он не альтруист, не филантроп и даже не ме-

ценат.  
 

- Вы лично знакомы с новым владельцем 
«Металлиста» Сергеем Курченко? При каких 
обстоятельствах произошло Ваше знаком-

ство? Как бы Вы охарактеризовали  его биз-
нес-талант?  

 - Да, я лично знаком с Сергеем Курченко. 
При каких обстоятельствах я с ним познакомил-

ся – не важно. Главное, что он харьковчанин, 
что он сегодня инициирует положительные 
процессы в городе, участвует в возрождении 
Харькова. Он не отворачивается от проблем, 

которые он видит в тех процессах, в которых 
участвует как бизнесмен и гражданин. Я могу 
характеризовать его так – молодой, трудолю-
бивый, динамично развивающийся человек, 

всесторонне смотрит на жизнь и неравнодушен. 
Он нашел применение себе. За такими людьми 
будущее. За теми, кто в таком молодом возрас-
те берет на себя большие обязательства и 

держит свое слово. По пятибалльной шкале 
характеристика для Сергея Курченко – 5 бал-
лов.  

 

 - Недавно в Украину, став нардепом, вер-

нулся Арсен Аваков, бывший губернатор 
Харьковской области, конфликтовавший с 
Вами. В начале 2012 года против него Харь-
ковская областная прокуратура завела уго-

ловное дело. Аваков покинул страну и попро-
сил в Италии убежища, мотивируя это по-
литпреследованиями.  

 - Лучше иметь сильного врага, чем друга-

дурака. Это один из постулатов, с которыми я 
иду по жизни. Этот человек [Арсен Аваков] – 
мыльный пузырь, который хорошо манипулиру-
ет стандартными фразами, к тому же он еще и 
трус. То, что он нардеп – это заслуга не его 

личного авторитета, а заслуга той политической 
силы, к которой он прилип в силу своей трусо-
сти. Авакова я знаю не один год, и ничего ново-
го про него вы мне на расскажете. Звездой он 

не был. Работая во главе Харьковщины при 
Президенте Ющенко, он использовал свою 
должность для получения как политической, так 
и  финансовой выгоды как для себя, так и для 

аффилированных с ним структур. Выводил из 
собственности территориальной громады высо-
коликвидные активы. Всем харьковчанам из-
вестно, кто он. В Харькове он не пользуется 

поддержкой большинства. Все остальное – 
эмоции.  

   
- Судя по фотографиям в Инстаграме у 

Вас отличная физическая форма. Сколько 

дней проводите в спортзале? (подзывает 
фотографа, показывает бицепс)  

 - Я встаю в 4.30, завтракаю. Потом зани-
маюсь спортом не больше полутора часов. Я 

постоянно делаю пробежку по 10-12 километ-
ров, иногда с охраной бегу [у Кернеса три лич-
ных охранника]. Но это не прихоть [пробежка 
охраны], пробегая со мной по десять километ-

ров каждое утро, охрана подтверждает свою 
форму и профпригодность. И, кстати, не бах-
вальства ради – если я побегу на большую 
дистанцию, то они могут и не выдержать. Я 

должен быть уверен в людях, обеспечивающих 

мою безопасность. Я встречаюсь с разными 
людьми. Знаете, как говорят - доверяй, но 

проверяй. И, кстати, оплачиваю работу охраны 
я сам, не из денег городского бюджета. Воз-
вращаясь к физической форме - после пробеж-
ки я занимаюсь в спортзале. К восьми утра – 

началу девятого я полноценно готов эффектив-
но исполнять обязанности Харьковского город-
ского головы.   

    
- Как для чиновника, у Вас очень экстра-

вагантный стиль. Сами подбираете себе 
одежду или привлекаете стилистов?  

 - Зачем взрослому человеку стилист? Я 
своему стилю не изменяю уже много лет.  Если 

бы у меня были стилисты, они бы давно соста-
рились или поменяли бы стиль.  

 

- Что можете пообещать железно харь-
ковчанам к концу своей каденции?  

 - Я не знаю такой единицы измерения – 
«железно». Но каждый день я буду работать на 
результат, чтобы достичь безопасной и ком-
фортной жизни в Харькове. Сегодня мы разра-

батываем стратегию развития Харькова до 
2030 года, с новыми возможностями для всех 
слоев населения – от ветеранов и пенсионеров 
до молодежи и детей. В наших планах -   строи-

тельство в Харькове кампусов и IT-парков. 
Работаем над перевооружением и развитием 
инфраструктуры, создаем максимум условий 
для преобразований. Харьков входит в число 

городов, участвующих в национальных проек-
тах. Харьков - приграничный город, он имеет 
широкие международные связи: 25 городов-
побратимов в 17 странах мира. Харьков – город 

молодежи: каждый 10-й украинский студент 
учится в Харькове. Одним словом – идет посто-
янный процесс возрождения Харькова, и его не 
остановить. Процесс застоя остался в про-

шлом. Мы должны быть в теме, шагать в ногу 
со временем. Я сделаю все, чтобы Харьков 
занимал достойное место в Европе по качеству 
жизни. Мое желание и стремление - вернуть 

Харькову его былую славу. Все остальное – 
видео- и аудиоэлементы моего амплуа, о кото-
рых мы говорили сегодня, – побочные эффек-
ты.  

 

Пять вопросов мэру 

1. Сколько лет вы живете в городе, ко-
торым управляете, и как в первый раз здесь 
оказались?  

 - Живу с 27 июня 1959 года. Как я здесь 

оказался – я здесь родился, вырос, учился. 
Здесь у меня семья.  

2. Какой из иностранных городов, где вы 
побывали, поразил вас больше всего и почему?  

 - Мне нравятся европейские города, у ко-
торых есть история их становления, развития и 
успеха. И, конечно, города, которые знает весь 
мир, которые играли важную роль в историче-

ском и культурном развитии человечества.  
3. Общедоступное место в городе, где 

вас можно чаще всего встретить без охра-
ны? Чем вы там занимаетесь и в какие дни 

бываете? 
 - Я не скрою – у меня есть люди, которые 

обеспечивают мою безопасность, я считаю это 
нормальным. Но это не говорит о том, что они 

постоянно рядом со мной. Встретить меня 
можно везде – на всей территории Харькова. 
Горожане должны знать и видеть своего город-
ского голову. В свою очередь и руководитель 

города должен знать и видеть, что происходит в 
городе.   

4. Где живут и где учились Ваши дети – в 
каком городе, в какой стране? 

 - Все мои дети родились, выросли и учи-

лись в Украине. Один из моих сыновей после 
первого курса Харьковского национального 
университета учится в Лондоне, это его выбор. 
Я лишь поддерживаю стремление детей учить-

ся и быть востребованными для общества.  
  5. Какой памятник (человеку, событию) 

вы поставили бы в городе? 
 - Я как патриот Харькова вместе с друзья-

ми-харьковчанами, которые сегодня живут в 
России и добились там успеха как в политике 
так и в бизнесе, за собственные средства к 350-
летию Харькова подарили городу памятник 

работы Зураба Церетели. Это памятник осно-
вателю города казаку Харько. А на 21-ю годов-
щину Независимости в городе был открыт 
новый монумент, олицетворяющий независи-

мость Украины. Воздвигнут он был на деньги 
известных в городе людей, которые хотят ви-
деть Харьков красивым, современным, евро-
пейским городом. А в этом году мы готовимся 

открыть памятник Владимиру Высоцкому. И в 
честь 1025-летия Крещения Руси – памятник 
Святому апостолу Андрею Первозванному. 

 

Источник - «Корреспондент» от 

15 марта 2013 г. Ссылка: 
http://korrespondent.net/ukraine/politics/15224

64-korrespondent-direktor-pervoj-stolicy-
intervyu-s-merom-harkova-gennadiem-

kernesom
        

Геннадий Кернес стал 
городским головой 

года 
 

Премию Украины «Человек года» в 
номинации «Городской голова года» 
получил Геннадий Кернес.  

 

 23 марта в Киеве состоялась церемония 
награждения победителей XVII ежегодной 
премии Украины «Человек года». В 

номинации «Городской голова года» 
одержал победу Геннадий Кернес. 

 Кроме Геннадия Адольфовича, в данной 
категории на получение премии были 
номинированы городской голова 

Симферополя Виктор Агеев и городской 
голова Житомира Владимир Дебой. 

 Из-за того, что киевский аэропорт не 
принимал самолеты, Геннадий Кернес не 
смог посетить столицу и самостоятельно 
получить почетную награду. Эту роль взял 

на себя друг и соратник мэра Харькова, 
председатель Харьковской облгосадмини-
страции Михаил Добкин. Интересен факт, 
что в 2009 году, будучи городским головой 

Харькова, он также стал лауреатом 
«Человек года» в этой же номинации. 

Источник - Официальный сайт 
Геннадия Кернеса 
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12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики 

12 апреля весь мир отмечает 
День авиации и космонавтики 

(Space Probe Day). Это особенный 
день — день триумфа науки и всех 
тех, кто сегодня трудится в косми-
ческой отрасли. 

 
 12 апреля 1961 года гражданин 

Советского Союза старший лейте-
нант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых косми-
ческих полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое-
нии космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам 

первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Со-
ветского Союза. 

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической тех-
ники — вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические 

аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. 
Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, не-
сколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и 
несут на себе послания Внеземным Цивилизациям. 

 А 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в 
мире искусственный спутник Земли. В честь этого события ежегодно про-
водится Всемирная неделя космоса. 

 Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в по-

лет были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года 
советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой 
на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. 

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 

июля 1975 года — первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» 
и американский корабль «Аполлон». 

 

13 апреля - День мецената и 
благотворителя 

Ежегодно 13 апреля в России отме-
чают День мецената и благотворителя. 
Дата праздника связана с днем рождения 
Гая Цильния Мецената (Gaius Cilnius 

Maecenas, 13 апреля 70 года до н.э. – ? 
октября 8 года до н.э.) — известного рим-
ского аристократа, покровителя художни-
ков, артистов, музыкантов. От его имени, 

как можно догадаться, произошло и нари-
цательное слово «меценат».  

 
 Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-

Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат 
представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает 
силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой 
праздник состоялся в 2005 году. 

 Его инициаторами стали сам Эрмитаж, комитет по культуре прави-
тельства Санкт-Петербурга и редакция альманаха социального партнер-
ства «Русский меценат». Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал 
празднику и второе, неофициальное, название — День «спасибо». Этим 

он подчеркивает, что при дефиците законодательной поддержки меценат-
ской деятельности в России наши власти и общество должны научиться 
хотя бы благодарить жертвователей.  

Праздник, как правило, проходит в виде презентации благотворитель-

ных проектов в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения. 
Мероприятие представляет совершенно разные благотворительные ини-
циативы — и по формату, и по тематической направленности, и по мас-
штабу, никак не сравнивая их между собой. 

 Часть проектов находит свое отражение в специальном тематиче-
ском номере альманаха «Русский меценат». Это единственное издание, 
посвященное теме социального партнерства и благотворительности на 
постсоветском пространстве.  

 В церемонии непременно участвуют дети, ведь часть благотвори-
тельных проектов посвящена им. Это воспитанники детских домов, при-
ютов, детских деревень SOS. Помимо различных подарков Эрмитаж гото-

вит для ребят особый сюрприз — специально для них заводят знаменитые 
часы «Павлин». Но и сам музей в этот день нередко получает подарки от 
коллекционеров и благотворителей. 

 Стоит отметить, что День мецената и благотворителя не является го-

сударственным праздником в России, а существует исключительно благо-
даря общественной инициативе. Возникнув в Петербурге, сегодня он 
объединяет участников социального партнерства по всей России. 

 

15 апреля – День экологических знаний 
Ежегодно 15 апреля во многих странах 

мира отмечается День экологических зна-

ний. Он ведет свою историю с 1992 года, 
когда на Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро, где обсуждались проблемы 
окружающей среды, было подчеркнуто 

огромное значение экологического обра-
зования населения всех стран мира в реа-

лизации стратегии выживания и для устойчивого развития человече-
ства.  

 

 В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе 
общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной 
общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окру-

жающей среды. 
 Основная цель сегодняшнего праздника – продвижение экологиче-

ских знаний и формирование экологической культуры населения, инфор-
мирование общественности о состоянии дел в области экологической 

безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и 
подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически. 

 Важность экологического образования в современном мире уже ни у 
кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным 

направлением обучения и воспитания. Ведь деятельность по формирова-
нию экологической культуры населения и бережного отношения к окру-
жающей природной среде – это залог безопасного будущего для всего 
человечества. 

 Термин «экология» (от греческого «oikos» – дом, убежище и «logos» – 
наука, учение) был впервые введен в 1866 году немецким биологом Эрн-
стом Геккелем. В современном понимании экология – это наука о взаимо-
отношениях организмов между собой и с окружающей средой. Поэтому, 

чтобы достичь разумного равновесия между растущими потребностями 
человечества и оскудевающими возможностями планеты, при этом сохра-
няя и без того ухудшающееся состояние природы, каждый в наше время 
должен обладать минимальным набором экологических знаний и способов 

бережного взаимодействия с окружающим миром. 
 Экологическое образование и просвещение получили международ-

ное признание как важнейшие средства решения проблем охраны приро-
ды. Программа Десятилетия образования в интересах устойчивого разви-

тия, объявленного ООН на 2005-2014 годы, также включает задачу разви-
тия экологического образования во всем мире. Эти вопросы отражены в 
целом ряде международных научных конференций, к которым присоеди-
нилась и Россия. 

 В нашей стране экологическое просвещение и воспитание является 
одним из приоритетных направлений работы общеобразовательных учре-
ждений. Ведь от экологической культуры подрастающего поколения зави-
сит будущее всей планеты. Конечно, решить глобальные экологические 
проблемы возможно только совместными усилиями на общегосударствен-

ном и мировом уровне, но улучшить экологию места проживания по силам 
даже одному конкретному человеку.  

 В честь сегодняшнего праздника во многих ВУЗах, школах, библиоте-
ках и научных учреждениях разных городов России проходят различные 

конференции, семинары, выставки, праздники, круглые столы и другие 
мероприятия, посвященные вопросам экологии и охраны окружающей 
среды. В большинстве случаев эти мероприятия организуются образова-
тельными учреждениями всех уровней в тесном взаимодействии с орга-

нами власти, общественностью, учреждениями культуры и СМИ. Большую 
роль играет также привлечение всех желающих в различные природо-
охранные проекты и глобальные экологические акции, которые проходят 
во многих регионах России. 

 Важно также отметить, что День экологических знаний значим не 
только для тех, кто занимается экологическим просвещением и образова-
нием, но и для всех жителей нашей планеты, ведь речь идет о безопасной 
жизни в будущем всех нас. Привитие экологической культуры сегодня – 

залог сохранения здоровья будущих поколений! 
 

Источник - «Календарь событий»: http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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Делегация МАГ приняла участие в работе общего Собрания Союза городов Центра 
и Северо-Запада России 

 
 
29 марта в городе Владимире Комитет Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
совместно с Союзом городов Центра и Северо-Запада России, адми-

нистрацией города Владимира и Законодательным Собранием Вла-
димирской области провёл семинар-совещание. Депутаты Государ-
ственной Думы, законодательных (представительных) органов вла-
сти регионов и муниципалитетов, главы городов, члены Обществен-

ной палаты, представители Союза городов Центра и Северо-Запада 
России, учёные, эксперты обсудили текущие результаты муници-
пальной реформы и вопросы взаимодействия власти и общества в 
муниципальных образованиях. 

 

 
Источник фото – Официальный сайт органов местного само-

управления города Владимира 
 
Основными задачами семинара-совещания стали анализ ситуации в 

российском местном самоуправлении и обозначение дальнейших перспек-
тивах его развития. В ходе встречи состоялся обмен опытом активизации 
участия жителей в общественно-политических и управленческих процес-
сах на местном уровне, а также поиск новых форм гражданской активно-

сти. 
Отдельной темой семинара-совещания стало развитие территори-

ального общественного самоуправления (ТОС). До недавнего времени 
существовала проблема проведения собраний и конференций граждан по 

вопросам организации и осуществления ТОС. Теперь она законодательно 
решена. В ноябре 2011 года был принят Федеральный закон №361-ФЗ, 
снизивший минимальную норму представительства граждан на собраниях 
и конференциях. Это позволяет функционировать ТОСам и на малочис-

ленных территориях. Практика применения данной нормы пока сравни-
тельно небольшая. В связи с этим участники встречи обсудили вопросы 
развития ТОСов в новых правовых условиях. 

Председатель Комитета Виктор Кидяев отметил, что на сегодняшний 
день говорить об окончании муниципальной реформы пока рано: 

«Реформа местного самоуправления – процесс многосторонний. Если 
в вопросе упорядочивания полномочий различных уровней публичной 
власти уже достигнуты те результаты, которое можно обозначить как 
определённую «стабильность», то в сфере перераспределения финансо-

вых источников для их исполнения предстоит ещё серьёзная работа. По 

разным оценкам, на сегодняшний день местному самоуправлению не 

хватает от 1,5 до 2 трлн. руб. 
Реформа бюджетного и налогового законодательства в целях повы-

шения финансовой обеспеченности муниципальных образований в дан-
ный момент ведётся очень активно. Правительство Российской Федера-

ции разделило её на два этапа. Первый охватывает период с 2012 по 2014 
год, второй – с 2015 по 2018. 

Законодательная база первого этапа уже создана. Муниципалитеты, 
согласно изменениям, внесённым в законодательство в минувшем году, 

получили налог в виде стоимости патента от упрощённой системы налого-
обложения, дополнительные отчисления от сельхозналога, суммы штра-
фов за нарушение правовых актов органов местного самоуправления, 
отчисления от акцизов на горюче-смазочные материалы, дополнительные 

объекты обложения местным земельным налогом, отчисления от аренды 
и продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. Всё это в сумме даст местному самоуправлению в 
период до 2016 года дополнительные 67 млрд.руб. 

Запланированные в рамках второго этапа меры сейчас получают за-
конодательное оформление: Планируется передать муниципалитетам 
35% отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения, и в полном объёме доходы от транспорт-

ного налога с личного легкового транспорта физических лиц. Будут отме-
нены некоторые федеральные льготы по местным налогам. В результате 
муниципальные бюджеты, по прогнозам, пополнятся ещё примерно на 190 
млрд. руб. 

Мы с коллегами – депутатами нашего Комитета – собираемся ини-
циировать также перевод на муниципальный уровень некоторых отчисле-
ний от налога на прибыль организаций и налога на добычу общераспрост-
ранённых полезных ископаемых, а также повышение норматива отчисле-

ний от НДФЛ в муниципалитеты как минимум до 50%. Всё это позволит 
обогатить муниципальные бюджеты почти на 500 млрд.! 

Также мы будем двигаться по пути принятия законопроекта, который 
заменит два местных налога, земельный и имущественный, единым нало-

гом на недвижимость: доходы местных бюджетов от налогообложения 
недвижимости возрастут в 1,5 раза». 

Виктор Кидяев подчеркнул, что проблемы местного самоуправления 
не сводятся только к нехватке финансовых средств. Муниципальные 

кадры нуждаются в совершенствовании своей квалификации, остро стоит 
проблема ремонта и обновления коммунальной инфраструктцры. 

В то же время, по словам депутата, не стоит забывать о политиче-
ском аспекте местного самоуправления. Без укрепления демократии, без 

сближения власти с народом ни экономические, ни кадровые улучшения 
не дадут должного эффекта, ведь если местная власть будет далека от 
граждан, полученные ресурсы не будут использоваться в интересах жите-
лей. 

Общественная активность граждан, их готовность принимать дея-
тельное участие в развитии своего города или села зависят от целого 
ряда факторов: 

«Важная роль в этом отношении принадлежит государству и органам 

МСУ, которые должны создавать условия для участия граждан в общест-
венно-политических процессах, в принятии решений в вопросах, напрямую 
затрагивающих их повседневную жизнь. При этом право граждан избирать 
депутатов представительных органов является лишь одной составляющей 

данного вопроса. Хотя это, бесспорно, очень существенно. Вместе с тем 
нужно несколько расширить круг действительных полномочий представи-
тельной власти. 

На мой взгляд, муниципальные представительные органы должны 

выполнять четыре основные функции. Во-первых, функцию контроля за 
исполнительной властью. Это важно делать именно системно. Во-вторых, 
программную функцию – планирование развития территории своего муни-
ципалитета и при этом способствовать тому, чтобы эти планы претворя-

лись в жизнь. В-третьих, непосредственно представительную функцию – 
функцию защиты интересов жителей. Это, наверное, самая главная их 
задача. В-четвёртых, функцию общественного контроля. Ее органы мест-
ного самоуправления смогут эффективно выполнить вместе с организа-

циями граждан по месту жительства, которые занимаются самоуправле-
нием. Это, прежде всего, конечно, территориальное общественное само-
управление – самая массовая, гибкая и максимально приближенная к 
людям форма самоорганизации населения. 

У граждан не должно складываться впечатления, что их влияние на 
работу муниципальной власти состоит только в простом участии в выбо-
рах, а дальше органы МСУ будут уже работать бесконтрольно от них. 
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Поэтому нужно искать новые формы участия граждан в подготовке и при-
нятии решений муниципальных органов. Этому вопросу, кстати, посвяще-

на отдельная глава 131-го Федерального закона. 
Очевидно, что задачу расширения гражданского участия в осуществ-

лении местного самоуправления необходимо решать комплексно. Должна 
проводиться системная работа, направленная на распространение лучше-

го опыта, обучение должностных лиц местного самоуправления формам и 
методам взаимодействия с муниципальной общественностью. С другой 
стороны, необходимо обучение активистов территориального обществен-
ного самоуправления. Несомненно, большой вклад в распространение 

лучшего опыта и обучение могли бы внести ассоциации муниципальных 
образований. Но главное, чтобы все у самих граждан было желание уча-
ствовать в общественной жизни. Тогда будет результат». 

На семинаре-совещании выступили также председатель Заксобрания 

Владимирской области Владимир Киселёв, мэр г. Великого Новгорода, 
президент Союза городов Центра и Северо-Запада России Юрий Бобры-
шев, мэр г. Владимира Сергей Сахаров,  директор департамента развития 
регионов и муниципальных образований Министерства регионального 

развития РФ Елена Кодина, и др. По окончании основной части мероприя-
тия состоялся брифинг с участием Виктора Кидяева, Юрия Бобрышева и 
Сергея Сахарова.  

На семинаре-совещании выступил Исполнительный вице-президент, 

генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов. Он провел пре-

зентацию проектов Международной Ассамблеи, реализуемых в рамках 
деятельности Экспертного совета МАГ в интересах городского развития и 

местного самоуправления. Состоялись рабочие встречи с представителя-
ми ряда городов и межгородских объединений, в ходе которых обсужда-
лось совместное проведение мероприятий. В частности состоялись пере-
говоры с генеральным директором исполнительной дирекции АСДГ М. 

Зайцевым, в ходе которых была достигнута договоренность об участии 
АСДГ в работе конференции, организуемой МАГ совместно с ООН-
ХАБИТАТ в городе Хабаровске в июне т.г. 

Затем состоялось торжественное вручение Дипломов Международно-

го форума «Мегаполис: XXI век. Городи дети» и медалей Российской 
муниципальной академии. В.И. Селиванов вручил представителю города 
Ярославля Диплом V международного смотра-конкурса практик городов 
стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» за достижения в разра-

ботке и реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, а также за разработку и внедрение новационных ин-
формационных программ и технологий в сфере муниципальной молодеж-
ной политики. Были вручены награды Российской Муниципальной акаде-

мии за вклад в развитие местного самоуправления Президенту СГЦСЗ, 
мэру города Великий Новгород Юрию Бобрышеву, мэру города Череповца 
Юрию Кузину, председателю Городской думы города Череповца Андрею 
Подволоцкому и мэру города Ярославля Евгению Урлашову. 

 

К теме: 

Мэр города Владимира Сергей Сахаров: «Активная гражданская позиция 
владимирцев – нам в помощь!» 

   
Владимирцы не только жалуют-

ся власти, но и активно советуют ее 
представителям, как жить дальше. О 
формах гражданского участия в му-
ниципальном местном самоуправле-

нии рассказал глава Владимира Сер-
гей Сахаров на выездном семинаре-
совещании Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному устрой-

ству и вопросам местного само-
управления и Союза городов Центра 
и Северо-Запада России.  

 

Заявленная тема: «Основные итоги 
реформы местного самоуправления, 

активизация участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, развитие территориального общественного самоуправления» оказа-
лась особенно злободневной, учитывая, что в конце января Президент РФ 

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного само-
управления. Речь шла, в том числе, и о контрольно-надзорной деятельно-
сти за органами местного самоуправления. По мнению главы государства, 
это будет способствовать эффективному исполнению муниципалитетами 

возложенных на них полномочий. «Не порождать иллюзию кипучей дея-
тельности, а на деле улучшать ситуацию в здравоохранении, образовании, 
в жилищно-коммунальной сфере, создавать условия для качественной, 
благополучной жизни наших граждан. Это общая важнейшая задача и для 

контрольно-надзорных органов, и для местной власти, для всех нас», - 
отметил Президент России. 

Виктор Кидяев, председатель Комитета ГосДумы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, напомнил и еще одно 

поручение президента - муниципалитеты должны стать финансово доста-
точными, преодолеть зависимость от подачек сверху, ведь подобная 
система лишает существование самого органа власти. Он отметил, что 
несмотря на то, что совокупные доходы всех муниципальных образований 

России с 2006 года увеличились в 2 раза и сегодня приблизились к пока-
зателю 2,9 трлн рублей, этих средств недостаточно. Тем более, что есть 
величина планируемого увеличения – до пяти триллионов рублей - это 
восемь процентов от ВВП. Ставка делается на отчисления от растущего 

малого и среднего бизнеса. 
Елена Кодина, представляющая Минрегионразвитие, в частности, 

стоящая у руля Департамента развития, комплексной оценки деятельно-
сти субъектов и органов местного самоуправления, отметила, что с буду-

щего года россияне непосредственно будут участвовать в процессе оцен-
ки эффективности органов местного самоуправления. И главы здесь и 
сейчас должны обсуждать новый институт оценки населения. Тем более, 
что населению предложат оценить качество оказания услуг в сфере ЖКХ, 

автомобильных дорог и транспорта.  

Отметим, что приехавшие на совещание руководители муниципали-

тетов с большим вниманием отнеслись к тому опыту работы с горожана-
ми, который есть во Владимире. О нем подробно рассказал глава Сергей 
Сахаров. Кстати, сегодня из рук Виктора Кидяева он получил ценный 
подарок за активную деятельность в Союзе городов Центра и Северо-

Запада России.  
Сергей Сахаров, в частности, подробно ознакомил присутствующих с 

работой 47 комитетов КТОС, которые действуют на территории города. Во 
многих муниципалитетах России эта структура взаимодействия граждан и 

власти только формируется. Во Владимире один КТОС в среднем охваты-
вает 7,5 тыс граждан. Город решил проблему с размещением Комитетов 
общественников, исходя из принципа шаговой доступности – они открыты 
на первых этажах многоквартирных домов. 

Деятельность КТОСов является публичной и открытой, информация о 
них размещена на официальном городском сайте, подробно освещается 
их работа, отметил глава Владимира. И граждане уже оценили это, прихо-
дя к общественникам с самыми насущными проблемами. Больше всего 
обращений вызывает сфера ЖКХ. 

 

 
 
Не менее популярны у владимирцев и публичные слушания. В про-

шлом году они проводились более 150 раз. Важно, что помимо обязатель-

ных публичных слушаний, к примеру, по вопросам градоустройства, во 
Владимире проходят и слушания по проектам, которые напрямую затраги-
вают интересы всех горожан. Больше года идет кропотливая работа над 
Стратегией города Владимира, отметил Сергей Сахаров. «Было создано 7 
различных комиссий, к работе привлекалась группа ученых, которая сво-

дила все мнения, полученных в процессе обсуждения. , Мы собрали пол-
ный зал городского ДК, где в течение трех часов шло живое обсуждение 
проекта Стратегии. И вот итог: в апреле мы выходим со Стратегией и 
Генпланом Владимира на обсуждение и принятие в городской Совет на-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в 
бумажном виде по почте с приложениями на компакт-
дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 
информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших 
мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом 
решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также 
заявки на включение вашего электронного адреса в рассыл можно направлять 

по адресу maginfos@ya.ru 
 

родных депутатов. Они выверены и их не стыдно представить в министер-
ство», - отметил глава Владимира. 

Подробно он рассказал и о еще нескольких формах гражданского 
участия в деятельности муниципалитета. Во Владимире активно работают 
Общественные советы при главе города. В частности, Сергей Сахаров 
рассказал, как подбирались представители Совета по жизнеобеспечению 

и ЖКХ. «Мы собрали абсолютно боевые единицы, им палец в рот не кла-
ди. Наш Совет по ЖКХ обсуждает самые актуальные вопросы. Мне прият-
но работать с независимыми и неравнодушными людьми, которые имеют 
свою позицию и не боятся ее высказать», - отметил глава Владимира. 

Интерес участников семинара вызвала и информация о работе моло-
дежного парламента и правительства города Владимира, практика работы 
по электронным обращениям граждан. В частности, Сергей Сахаров отме-
тил, что доля письменных обращений снижается: в 2011-м году было 21 

тыс 500 заявлений и 340 - электронных, а в 2012 году количество элек-
тронных обращений выросло в два раза. При этом общее число сократи-
лось порядка на две тысячи. 

Среди форм, которые глава города наметил для развития – это об-

щественные формы контроля граждан. Более детально он намерен обсу-
дить их с коллегами в рамках Всероссийского совета по местному само-
управлению. 

На полях семинара Сергей Сахаров, отвечая на вопросы журнали-

стов, заметил, что многие представители муниципальных образований, 
находящиеся в зале, вздыхали, сожалея об отсутствии бюджета развития. 
Во Владимире он определен на уровне 560 млн рублей. Глава заметил, 

что эти средства, в том числе, помогают и вести проекты по взаимодейст-
вию с гражданами. Однако, как и у любого муниципального образования, 

проблем у Владимира хватает. 
«Две основные задачи местного самоуправления во Владимире в 

этом году – расселение ветхого жилого фонда в центре города и подведе-
ние коммуникаций, которых нет на ряде центральных улиц. И второе – 

приведение в порядок дорожной сети. Без федеральных субсидий она 
стала приходить в негодность, особенно это заметно сейчас, когда при 
перепаде дневных и ночных температур идет активное ее разрушение. А 
вообще не хватает на многое – строительство детских садов, строитель-

ство новых дорог, восстановление моста и расширение его в районе Юго-
Запада. Обо всем этой мы будем вести разговор уже завтра, во время 
визита во Владимир министра транспорта и связи. Необходимость пере-
распределения средств для решения крупных проектов назрела!» - отме-

тил Сергей Сахаров.  
 В России сегодня созданы 23 тыс 001 муниципальных образований в 

стране, в них трудятся 482 тыс человек. Это - одна из наиболее многочис-
ленных ветвей власти в РФ. В этом году исполняется 10 лет со дня приня-

тия Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления».  

 
Источник – Официальный сайт органов местного 

самоуправления города Владимира / Совет народных депутатов 
Ссылка на материал и фото: http://www.vladimir-

city.ru/news/main/835467/
        

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ______ 
 

Президент Кыргызстана 
Атамбаев посадил сакуру 

как символ хрупкой 
стабильности 

Саженцы сакуры правительству Кыр-
гызстана подарили в Японии в феврале в 
знак благодарности за помощь в ликвида-

ции последствий аварии на АЭС. 
 

 
 

В столице Кыргызстана высадили сакуру. В 
субботнике принял участие и президент страны 
Алмазбек Атамбаев, сообщает телеканал «Мир 
24». Он посадил вишневые деревья в парке 

Победы имени героя Советского Союза Даира 
Асанова. 

«Я хочу, чтобы мы научились беречь нечто 
хрупкое, стабильность. Кроме того, я мечтаю, 

что через 4-5 лет, когда сакура начнет цвести, я 
полюбуюсь ею, когда уже буду в качестве экс-
президента»,- сказал Атамбаев. 

Вместе с президентом в посадке деревьев 

принял участие премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев и посол Японии Коике Такаюки. 

В общей сложности в Бишкеке посадили 
140 саженцев сакуры. Деревья столице пода-

рили в Японии во время официального визита 
первых лиц Кыргызстана в конце февраля. Они 
стали благодарностью за помощь кыргызского 
народа в ликвидации последствий цунами и 

аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 
года. 

«Мы очень благодарны японскому народу 
за то, что он всегда приходил на помощь в 

самые трудные моменты нашей истории. Япо-
ния помогала нам даже в тот год, когда у них 
случилась беда - сильнейшее землетрясение. 
Это не забывается», - отметил Атамбаев. 

На субботник в этот день вышли около 20 
тысяч человек. Кроме сакуры они собираются 
посадить еще около 4 тысяч деревьев – в том 
числе, ясень и клен. Подобные субботники в 

Бишкеке будут проходить еще два месяца. 
Источник - mir24.tv 

 

Трансляцию «Тотального 
диктанта» из регионов 
России смотрели 17,4 
тыс. пользователей 

 Компания организатор интернет-

трансляции акции «Тотальный диктант» 
подсчитала, что с помощью сети свою гра-
мотность проверяли  17,4 тыс. пользовате-
лей. 

 
 

 

Специалисты подчеркивают, что это на 
60% больше чем в прошлом году. 

 

 
 
Аудитория видео-трансляции "Тотального 

диктанта" из Новосибирского госуниверситета, 
где текст читала автор текста известная писа-
тельница Дина Рубина, превысила 7,6 тыс 
человек. За акцией в Москве с участием актера 

Леонида Ярмольника следили 3,9 тыс пользо-
вателей. Интернет-трансляцию акции из Иркут-
ска посмотрели 4,8 тыс человек, из Якутска - 
1,1 тыс пользователей, - сообщает ИТАР ТАСС 

Урал. 
Напомним, что 11 марта 2004 года в Ново-

сибирске состоялся первый «Тотальный дик-
тант». Затем «тотальный диктант» стал прово-

диться ежегодно и из университетского меро-
приятия НГУ превратился в общегородскую 
акцию. А в 2011 году акция вышла на межре-
гиональный уровень. 

Источник – НИА (Независимое 
информационное агентство) 

 

В Омской области 
одарённые дети-

инвалиды получат 
губернаторские премии 

Департамент В Омской области начина-

ется прием заявок на соискание премии 
Губернатора Омской области для одарен-
ных детей-инвалидов «Мир открытых воз-
можностей». Соответствующий указ подпи-

сан главой региона Виктором Назаровым. 
 
Указ предусматривает присуждение пре-

мий детям-инвалидам, которые обучаются в 

образовательных учреждениях различного 
профиля по четырем номинациям. В номинации 
«Образование и наука» кандидатами на соис-
кание премии могут быть дети-инвалиды, 

имеющие особые успехи в обучении, достиже-
ния в научной деятельности или являющиеся 
победителями или лауреатами международ-
ных, всероссийских, межрегиональных и обла-

стных конкурсов. Претендовать на премию в 
номинации «Художественное творчество» могут 
дети-инвалиды, имеющие особые достижения в 
областях искусства. 

Дети с ограниченными физическими воз-

можностями, проявившие себя в таких облас-
тях, как конструирование, моделирование, 
проектирование, резьба, обработка металла и 
др. могут стать соискателями премии в номина-

ции «Техническое творчество и декоративно-
прикладное искусство». В номинации «Спор-
тивные достижения» кандидатами на соискание 
премии могут быть дети-инвалиды, являющие-

ся победителями и призерами международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных 
спортивных соревнований. 

Выдвигать кандидатов на соискание пре-
мии могут органы исполнительной власти Ом-

ской области, органы местного самоуправле-
ния, общественные организации. Необходимые 
материалы и документы направляются в регио-
нальное Министерство труда и социального 

развития. Решения о лауреатах премии прини-
мается конкурсной комиссией до 25 апреля 
2013 года. 

Источник – САН (Сибирское агентство 
новостей) 

 

Всероссийский Форум 
институтов развития в 
Екатеринбурге побил 

рекорды посещаемости 
4-5 апреля в Екатеринбурге прошел фо-

рум институтов развития. На мероприятии 

присутствовали порядка 500 человек из 70 
регионов России, в том числе представите-
ли 30 региональных корпораций и агентств.  

 

 
 
Основной задачей форума, организованно-

го Корпорацией развития Среднего Урала и 
Агентством стратегических инициатив, был 

обмен опытом региональных институтов разви-
тия и налаживание взаимодействия между 
регионами. Участники мероприятия поделились 
впечатлениями от форума. 

 Сергей Филиппов,  генеральный дирек-
тор ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала»: 

 «Практика показала, что максимальной 

эффективности институты развития добивают-
ся там, где созданы органично: имеют понят-
ные цели, задачи и ресурсы в наличии.  Мы 
считаем, что ресурс не до конца раскрытых 
потенциалов находится во взаимодействии 

федеральных и региональных институтов раз-
вития. Кроме того, нам необходимо закрепить 
статус региональных институтов развития: 
нужна  некая стандартизация деятельности 

специализированных организаций, детализация 
их функционала в Стандарте АСИ или, как 
вариант, создание нормативной базы для их 
деятельности. Все это мы обсуждали на фору-

ме и нашли полное взаимопонимание и феде-
ральными институтами развития и с коллегами 
из регионов» 

 Ирина Макиева, заместитель председа-

теля правления Внешэкономбанка: 
 «Я удовлетворена первым днем форума, 

поскольку  получила ответы на вопросы, кото-
рые были поставлены мной,  как  одним из  

членов  оргкомитета форума. В частности я 
получила ответ от региональных корпораций 
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развития о том, как они видят свою миссию.  Я  
также получила ответ от иностранных инвесто-

ров, почему они выбрали Россию и мы догово-
рились, что те шаги, которые предпринимают и 
корпорации развития и инвесторы должны быть 
синхронизированы. Все институты развития,  

которые принимали участие в форуме,  под-
твердили, что необходимо единое звено, кото-
рое бы рассказывало иностранным инвесторам 
о потенциале нашей страны. Вместе с тем, на 

форуме было отмечено, что представляемые  
не только во Внешэкономбанк, но и в другие 
кредитные институты проекты недостаточно 
проработаны. И мы полагаем, что региональ-

ные Корпорации развития  могут помочь в 
качественной подготовке таких проектов,  пото-
му что им работать в регионах, им работать с 
инвесторами и их задача делать регионы бога-

че». 
 Наталья Ханженкова, управляющий ди-

ректор по России Европейского банка рекон-
струкции и развития: 

 «Было чрезвычайно важно пообщаться с 
участниками из разных регионов. Хотя мы 
много работаем в регионах, каждый раз узна-
ешь что-то новое и находишь новых партнеров, 

это с одной стороны. С другой - на разных 
сессиях форума  мы  услышали  и об успехах 
институтов развития и прямой откровенный 
разговор о проблемах, с которыми в регионах 

сталкиваются. Рассчитываем, что вот такая 
обратная связь позволит совершенствовать 
работу с бизнесом в каждом конкретном регио-
не». 

 Роберт Уайт, ведущий специалист Все-
мирного банка: 

 «Примите мои поздравления в связи с от-
личной организацией Форума институтов раз-

вития. Для меня большая честь быть пригла-
шенным в качестве спикера на круглый стол - я 
получил огромное удовольствие от участия в 
дискуссии. Форум предоставил прекрасную 

возможность для представителей региональ-
ных корпораций развития и других организаций 
встретиться и обсудить перспективы сотрудни-
чества. Я абсолютно уверен, что все получили 

удовольствие от участия на данном мероприя-
тии». 

 Николай Случевский (правнук 
П.А.Столыпина), «Столыпинский центр ре-

гионального развития»: 
 «Для меня очень важно что здесь присут-

ствуют и чиновники, и представители частного 
сектора и институтов развития. Любой форум, 

где они обмениваются мнениями, где они могут 
друг другу высказать свою точку зрения- это 
только положительный момент, потому что они 
обычно живут совершенно в разных мирах. И то 

что на форуме они к одной и той же актуальной 
теме подходят  с  разных ракурсов и, в итоге, 
начинают друг друга понимать - это очень 
важно. Надо чаще такие форумы проводить!» 

 Артем Шадрин, директор департамента 
инновационного развития Министерства 
экономического развития РФ:  

 «Форум собрал очень широкую аудито-

рию. На площадке было много  практиков, 
представителей  разных структур из большин-
ства регионов,  руководителей  администраций 
и бизнеса, экспертов различных институтов 

развития федерального и регионального уров-
ня. Состоялся очень серьезный  разговор о тех 
проблемах, которые предстоит решать, обсуж-
дался лучший опыт  работы» 

Источник - www.dkvartal.ru 
Автор - Ая Шафран 

 

В Перми выдадут 
сертификаты на детский 

отдых 
В Перми начинается выдача сертифика-

тов на летнее оздоровление и отдых детей. 
Загородный оздоровительный лагерь или 
санаторий, туристический поход или лагерь 

досуга и отдыха - эти виды детского летнего 
отдыха обойдутся родителям дешевле, чем 
другие способы организации каникул. 

 

 
 
Как сообщили в городском комитете соци-

альной защиты, чтобы получить сертификат, 
родителям необходимо обратиться в один из 
пунктов выдачи сертификатов, которые распо-
ложены, как правило, по месту жительства - в 

школах и районных администрациях. 
Сертификаты могут получить родители де-

тей в возрасте от 7 до 18 лет, которые зареги-
стрированы на территории Перми. При себе 

необходимо иметь заявление, копию своего 
паспорта, копию свидетельства о рождении 
ребенка (если ребенок старше 14 лет, то и 
копию его паспорта). 

- Сертификат является формой единовре-
менной поддержки ребенка на оздоровление и 
отдых, дает родителям возможность выбрать 
для своего ребенка одну из форм проведения 

летних каникул, - пояснили в комитете. - Размер 
компенсации при продолжительности смены 21 
день составляет 50 процентов фактической 
стоимости путевки, но не превышает опреде-

ленной суммы. Если путевка приобретается в 
обычный загородный лагерь, то компенсация 
не может превышать 7201 рублей, если в сана-
торно-оздоровительный лагерь - то 8654 рубля. 

Если смена рассчитана на меньшее количество 
дней, то соответственно изменяются и суммы 
компенсации. 

Своя такса установлена на приобретение 

путевок детям, находящихся в социально опас-
ном положении, детей из малоимущих семей, 
детей из многодетных семей. Родители или 
представители ребенка могут рассчитывать на 
100-процентную компенсацию средней стоимо-

сти путевки, 14402 рублей. 80 процентов затрат 
компенсируют работникам муниципальных 
учреждений Перми (11522 рублей). 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путевки предоставляет 
Территориальное управление министерства 
социального развития Пермского края по Пер-
ми. 

Однако, несмотря на выделение достаточ-
ного объема бюджетных денег на эти цели, 
только две трети родителей пользуются воз-
можностью помочь собственному семейному 

бюджету. Остальные не использует выданные 
сертификаты или совсем не приходят за ними. 
Возможно, часть родителей предпочитает 
отправлять на отдых ребенка в другие места. 

Другие просто не успевают купить путевку куда-
либо, поскольку число мест для детского летне-

го отдыха в Прикамье в последние годы не 
увеличивается. 

Чтобы воспользоваться этой мерой соц-
поддержки, родителю необходимо выбрать для 
своего ребенка одну из форм отдыха и оздо-
ровления, указанных в сертификате, а также 

один из лагерей, включенных в реестр органи-
заций. Затем следует приобрести путевку в 
выбранный лагерь, оплатив ее стоимость за 
вычетом стоимости сертификата, и передать 

сертификат представителю лагеря. Реализо-
вать этот документ родители могут до конца 
декабря 2013 года. 

Источник – Российская газета 

В Атырау привезли 
Знамя Победы размером 
в 200 квадратных метров 

В нефтяную столицу страны прибыли 
участники международного автопробега 
«Наша Великая Победа», сообщает коррес-
пондент BNews.kz. 

 

 
 

Их приветствовали руководители города, 
местные ветераны войны и труда, учащиеся 
школ, колледжей и вузов, тем самым проявив 

солидарность с организаторами и участниками 
акции. Затем гости развернули перед горожа-
нами гигантскую, размером в 200 кв. метров, 
копию Знамени Победы. 

 На пресс-конференции участники авто-

пробега заявили, что самое главное для них – 
не количество километров, которые преодоле-
ют автомобильные экипажи, а те мероприятия, 
митинги и встречи, на которые приходят мест-

ные ветераны, представители власти и моло-
дежь. 

 «Поднимая флаги всех стран – участниц 
проекта, мы возрождаем дух общего дела 

одной страны – СССР, которая сделала вели-
кое дело, освободив все народы мира от фа-
шизма» - отметили участники проекта. 

 Международный автопробег «Наша Вели-

кая Победа» стартовал 23 марта в Севастопо-
ле. Он включает в себя 95 городов России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана. За 48 суток 
участники автопробега-эстафеты преодолеют 

25 тысяч километров по территории четырех 
бывших советских республик и посетят 13 
городов-героев, 35 городов воинской славы и 
10 городов, награжденных орденом Отечест-

венной войны I степени.  
 Кстати, Крымский маршрут участников 

проекта прошел через Ялту, Алушту, Симферо-
поль, Евпаторию, Раздольное, Армянск, Крас-

ноперекопск, Джанкой, Феодосию и город-герой 
Керчь. 

 Международный автопробег «Наша Вели-
кая Победа» завершится 9 мая на Красной 

площади в городе-герое Москве. 
Источник - www.bnews.kz 

Автор - Адам ГУРЬЕВ 
 

http://www.bnews.kz/
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Украина. Национальный форум «Лучшие социальные проекты Украины»  

  17 апреля 2013г. в Киеве («Украинский дом», ул. Крещатик, 2, 5-
ый этаж)  состоится форум «Лучшие социальные проекты Украи-

ны».(http://forum.o2.ua/) 
 

 Проведение форума инициировано 
Всеукраинской общественной организаци-

ей «Украинская Ассоциация Маркетинга» 
(УАМ), Украинским национальным комите-
том Международной Торговой Палаты 
(ICC Ukraine) , Европейской Бизнес Ассо-

циацией и компанией социального марке-
тинга «О Два». 

Форум поддержали: Министерство 
социальной политики Украины, Министер-

ство образования и науки Украины, Мини-
стерство здравоохранения, Министерство 
экологии и природных ресурсов Украины, 
Министерство культуры Украины, КГГА. 

 
Генеральный ТВ-партнер: Первый деловой телеканал 
Официальный медиа-партнер: Marketing Media Review (MMR) 
Экспертный партнер: деловой журнал «Устойчивый бизнес» 

Информационная поддержка: «Дело.ua», «Инвестгазета», Междуна-
родная ассоциация маркетинговых инициатив (МАМИ), газета «Взгляд», 
Журнал «Маркетинг в Украине», «Маркетинг газета», «ProPR.com.ua», 
«Sostav.ua». 

Целью данного мероприятия является создание перспективной ин-
формационной платформы для выявления и поощрения лучших социаль-
ных программ, проектов и практик, реализуемых государственными учреж-
дениями, предприятиями, компаниями и общественными организациями в 

Украине; поддержка развития партнерства, налаживание конструктивного 
диалога «власть - бизнес - наука - образование - общество » для решения 
основных проблем социальной сферы Украины; повышение интереса СМИ 
и общественности к теме устойчивого развития: инициативам государства, 

ответственного бизнеса, популяризация их опыта и достижений. 

Приоритетной задачей форума «Лучшие социальные проекты Украи-
ны» является ознакомление участников и посетителей с отечественным и 

международным опытом в области решения социальных проблем, сбор и 
систематизация успешных практик реализации социальных проектов в 
Украине, выявление и премирование лучших социально-ориентированных 
проектов, по мнению органов власти и экспертного сообщества, создание 

выставки (экспозиции) социальных проектов. 
 К участию и посещению форума приглашаются компании, организа-

ции всех форм собственности, разделяющих принципы устойчивого разви-
тия Украины, представители государственной власти и СМИ. 

Участники форума «Лучшие социальные проекты Украины» смогут 
представить свои социальные программы и проекты на выставке, которая 
пройдет в рамках форума, принять участие в деловой программе, ознако-
миться с докладами ведущих специалистов, презентовать свои социаль-

ные инициативы и практики, пообщаться и обменяться опытом, а также 
получить интересную полезную информацию и практические рекомендации 
профессионалов. Кроме того, впервые в Украине планируется издание 
каталога «Лучшие социальные проекты Украины». 

Социальные программы и проекты могут быть представлены в сле-
дующих направлениях: Здравоохранение (формирование и сохранениез-
доровья в обществе); Обучение, воспитание и развитие детей и молодежи 
(образовательные программы, социализация современной се-

мьи);Поддержка экологических инициатив; Социально-направленное пред-
принимательство; Благотворительность; Поддержка науки и культу-
ры;Поддержка спорта, здорового образа жизни. 

 

Посещение форума «Лучшие социальные проекты Украины» БЕС-
ПЛАТНОЕ при условии предъявления приглашения от Организаторов на 
входе, либо заполнения регистрационной формы на стойке регистрации. 

 

За более подробной информацией относительно участия и посеще-
ния форума «Лучшие социальные проекты Украины» обращайтесь, 
пожалуйста, в Оргкомитет по тел.: +38 (044) 591-28-48,  223-09-32; (067) 
448-48-67. http://forum.o2.ua 

 

По материалам пресс-релиза 

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

Задачи по внедрению инноваций в строительстве будут представлены на 
специализированной конференции в Минске 

Задачи по внедрению инноваций в строительной отрасли будут 
представлены на специализированной конференции в Минске "Инно-

вационные материалы и системы для жилищно-гражданского строи-
тельства в Беларуси", которая открыта сегодня в Минске. Об этом 
журналистам сообщил заместитель министра архитектуры и строи-
тельства республики Дмитрий Семенкевич.  

 

 
 

 "Семинары и конференции - это один из методов реализации госу-
дарственной политики в области инновационного развития. Нужно не толь-
ко разработать документы, но и создать определенные условия для вне-
дрения инноваций в производство", - отметил Дмитрий Семенкевич. Он 

добавил, что прежде требуется донести это до тех, кто будет претворять 
новшества в жизнь. 

 По мнению замминистра, сегодняшнее мероприятие будет успешным. 
"Чтобы придать скорость выполнению поставленных задач, у нас будет 

возможность выслушать проектировщиков, производителей о проблемах, с 
которыми они сегодня сталкиваются, и понять, что еще нужно изменить", - 

констатировал Дмитрий Семенкевич. 
 Он выразил удовольствие относительно того, что новые технологии, 

которые будут представлены сегодня во время конференции, являются 
белорусскими. "Вопросу импортозамещения в Беларуси уделяется особое 

внимание, поэтому это важно", - подчеркнул замминистра. 
 Подобная республиканская практическая конференция проводится 

впервые. Участники мероприятия ознакомятся с уникальными инновацион-
ными разработками предприятий строительной индустрии, способствую-

щими эффективному решению актуальных проблем жилищно-
гражданского сегмента строительного рынка республики. К таким, к приме-
ру, относятся снижение теплопотерь в зданиях, повышение прочности и 
долговечности строительных конструкций, повышение потребительских 

свойств выпускаемой продукции, снижение себестоимости строительства. 
 По предварительной информации, в конференции принимают участие 

около 120 специалистов проектных институтов, организаций-заказчиков, 
предприятий промышленности строительных материалов, министерств и 

ведомств, отраслевых НИИ, инжиниринговых компаний и других организа-
ций. 

 Организаторами мероприятия выступают оргкомитет республиканско-
го профессионального конкурса "Лучший строительный продукт года" и 

Союз строителей Беларуси совместно с ведущими научно-
исследовательскими учреждениями отрасли - РУП "Стройтехнорм", РУП 
"Институт БелНИИС", ГП "Институт НИИСМ", РУП "Институт НИПТИС 
имени Атаева С.С.", Национальной Академией наук, Белорусским нацио-

нальным техническим университетом, Белорусским государственным 
технологическим университетом. 

 Конференция проходит при поддержке Министерства архитектуры и 
строительства Беларуси 

 

Источник – БЕЛТА 

http://forum.o2.ua/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №11 (27) (9 апреля, 2013 г.) 

 

 

11 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №11 (27) (9 апреля, 2013 г.) 

 

 

12 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

МАГ в сотрудничестве с Российской Муниципальной академией 
17 апреля т.г. в Центральном Доме Ученых (Москва, Пречистенка, 

д. 16) состоится Всероссийская научно-практическая конференция на 
тему «Муниципальное управление: современные тенденции, опыт и 
практика. Экспертные проекты регионов». 

 
Организаторы конференции – Российская Муниципальная Академия 

при поддержке Государственной Думы Российской Федерации и Прави-
тельства Москвы.  

 

В работе конференции примет участие делегация руководителей го-
родов – членов МАГ во главе с исполнительным вице-президентом - гене-
ральным директором МАГ В.И. Селивановым.  

 

В заключении работы конференции представителям городов и побе-
дителям конкурсов будут вручены медали Российской Муниципальной 
академии «За вклад в развитие местного самоуправления». 

По итогам работы конференции планируется к выпуску сборник док-

ладов. 
Знаменательно то, что конференция проводится накануне совершен-

но нового праздника: 21 апреля впервые   отмечается  новый государст-
венный праздник – День местного самоуправления.  

 

Приглашаем города – члены МАГ принять участие в работе кон-
ференции. 

Заявки принимаются до 15 апреля на адрес электронной почты: 
konfrma@mail.ru 

 

Телефон оргкомитета: 8 495 362 59 30 

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

 
 

Новый законопроект 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» Правительство РФ разработало и внесло в 
Государственную Думу законопроект, создающий правовые основы 

для развития института оценки регулирующего воздействия. О сути 
данного документа рассказывает председатель думского Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев:  

 
«Законопроект предусматривает создание процедуры оценки регули-

рующего воздействия (ОРВ) в отношении проектов региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов, а также введение экспертизы 

действующих актов, издаваемых органами власти регионов и муниципали-
тетов.  

С помощью этой процедуры будут выявляться те нормы, которые вво-
дят избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимате-

лей и инвесторов, влекут их необоснованные расходы, а также наклады-
вают дополнительную необоснованную нагрузку на региональные и мест-
ные бюджеты.  

Будут оцениваться новое регулирование и его целесообразность, 

ожидаемые результаты принятия нормативного правового акта, соответст-
вие предлагаемых решений полномочиям органа, принимающего этот акт, 
наличие схожей нормативной практики в других регионах или муниципаль-
ных образованиях.  

ОРВ позволит привлекать предпринимателей к участию в подготовке 
нормативных документов, организовывать публичное обсуждение проек-
тов. Это позволит наладить взаимодействие бизнеса с органами субфеде-
ральной власти и повысить уровень правотворческой культуры в регионах 

и муниципалитетах.  
Повысится не только качество нормативных правовых актов, но и уро-

вень защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, инвестиционная активность. Ускорится развитие экономики 

территорий. Да и в целом введение новых норм положительно повлияет на 
конкурентную среду и инвестиционный климат в России.  

Конечно, законопроект нужно ещё доработать. В частности, урегули-
ровать вопрос правового положения органа, который будет осуществлять 

эти функции на определённом уровне власти: будет ли он отдельной орга-
низационной структурой или структурным подразделением уже сущест-
вующего органа публичной власти. В проекте необходимо чётко прописать 
его властные полномочия: в первую очередь, какую силу будет иметь его 

решение по результатам проведения процедуры ОРВ проекта или экспер-
тизы действующего акта. Иными словами, будут ли его решения обяза-
тельны для исполнения органами власти или нет.  

Из текста проекта не ясны правовые последствия проведения ОРВ и 
экспертизы. Нужно добавить норму, императивно устанавливающую, что 

по итогам ОРВ действующие нормативные правовые акты или их отдель-

ные положения должны быть отменены либо изменены. Это сделает про-
цедуру более результативной.  

Мы внесём соответствующие поправки ко второму чтению». 
 

 
 

Источник - пресс-служба Комитета ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
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Топ-7 красивых городов России 
С наступлением весны особенно непреодолимой становится тяга к перемене мест. Отличный вариант недалеких путешествий - 

осмотр интересных мест, которыми богата Россия. Посмотреть в нашей стране есть на что. На ее необъятной территории сосед-
ствуют различные архитектурные стили, религии и народности, климатические условия и общественные устои. 

Если про красоту двух столиц, обласканных вниманием туристов, знают все, то прелести других городов зачастую остаются 
тайной, известной лишь местным жителям. 

РБК выбрал семерку красивых городов России, каждый из которых обладает своим очарованием и характером.
 

1. Город – трофей. 
Калининград 

В советские времена, когда большая 
часть населения не могла выехать даже в 

страны социалистического лагеря, посмот-
реть на "что-то вроде Европы" можно было 
в Прибалтике, на Западной Украине, в неко-
торых районах Западной Белоруссии. После 
распада СССР городов, которые похожи на 

заграницу, осталось не так много. Самым 
удивительным из них является Калинин-
град. 

 
 

 
Фото ИТАР-ТАСС 
 

 

Город без истории 
Безусловно, история города - богатая и ув-

лекательная, но для жителей нынешней Кали-
нинградской области она фактически чужая. 

Небольшой кусочек Восточной Пруссии с Ке-
нигсбергом отошел к СССР после Великой 
Отечественной войны. Новые власти сделали 
все для того, чтобы полностью поменять мест-

ный уклад жизни. Если в соседней Польше 
немецкие города получали похожие названия 
(Ольштын вместо Алленштайна, Эльблонг 
вместо Эльбинга), то в районе Кенигсберга 

поменяли буквально все. Кенигсберг стал Ка-
лининградом, Тильзит - Советском, Инстербург 
- Черняховском, Пиллау - Балтийском. Исклю-
чение составила река Прейгель, которая стала 

Преголей. Местным жителям привыкать к новой 
топонимике не пришлось, потому что их в мас-
совом порядке из региона депортировали: 
прусские немцы уехали в Баварию, а в их дома 

заселились жители разоренных войной облас-
тей Белоруссии и РСФСР. 

Привело это к удивительной ситуации. Не-
которые районы Калининграда застроены 

немецкими домами и виллами, но немцы в них 
не жили последние 60 лет. Нет ни одного не-
мецкого названия улицы, но зато сохранилась 
старая нумерация домов (когда подсчет идет не 

по отдельным зданиям, а по подъездам). Ездят 
вполне обычные трамваи, но по самой узкой в 
стране колее. Город застроен лютеранскими 
храмами, но они либо заброшены, либо пере-

деланы под православные церкви. Причем 
внешне это по-прежнему старый собор, над 
которым просто поставили другой крест. 

 

Возвращение старины 
Денег на восстановление немецких памят-

ников культуры в советские времена не было, а 
потому проблема решалась следующим обра-

зом: старые постройки сносили и строили на их 
месте что-то советское либо так и оставляли 
руины или простреленные стены, кое-как заде-
лав "внутренности" домов. Немалая часть 

исторического центра была признана ненужным 
трофеем и в итоге исчезла. Снесли вопреки 
протестам общественности остатки городского 
замка (на их месте построили Дом советов, 

который повторил судьбу Дворца советов в 
Москве: под фундаментом оставили затоплен-
ные подвалы замка, и в результате эксплуата-
ция архитектурного монстра была запрещена), 

дорушили уничтоженную варварской англо-
американской бомбардировкой 1944г. Главную 
почту. Собирались покончить и с Кафедраль-
ным собором, который несколько десятков лет 

стоял в руинах. Однако в конце 1990-х гг. планы 
поменялись. При помощи немецких спонсоров 
собор, у стен которого захоронен философ 
Иммануил Кант, был не только восстановлен, 

но и стал символом города. 
Есть в городе и другие примеры "ново-

дельной архитектуры", например Рыбная де-
ревня - несколько кварталов, стилизованных 

под старый Кенигсберг. 
 

Родом из прошлого 
Но интересен Калининград прежде всего 

аутентичными постройками. Выделяются среди 

них Кирха памяти королевы Луизы, в которой 
сейчас располагается Калининградский област-
ной театр кукол (что вполне нормально для 
этого города), здание фондовой биржи Кенигс-
берга в стиле неоренессанса, неоготические 

Бранденбургские ворота, под которыми и сей-
час ездят автомобили и трамваи. Музей янтаря 
находится в здании бывшей оборонительной 
башни "Дона". 

Любопытно, что некоторые здания в городе 
и сейчас используются почти по прямому на-
значению. Военные форты вокруг города нахо-
дятся в юрисдикции Министерства обороны 

России, бывшее главное полицейское управле-
ние является штаб-квартирой местного отделе-
ния ФСБ. Одно здание Балтийского федераль-
ного университета имени Канта когда-то при-

надлежало университету Кенигсберга. Зоопарк 
остался зоопарком, а на стадионе, где когда-то 
играла команда "Пруссия Земланд", теперь 
играет в футбол команда "Балтика". 

Ну а северо-западная часть города - путе-
шествие в прошлое Кенигсберга. Там нет музе-
ев, но зато архитектура старых районов Ратс-
хоф и Марауненхоф сохранилась практически 

полностью. Район со старыми немецкими вил-
лами в российском городе - нечто совершенно 
удивительное. 

 

Будущее Калининграда 

О возвращении Калининграда Германии 
речи не идет. Удалось решить проблему транс-
портного сообщения с Россией (местные жите-
ли считают себя россиянами, но Россией зачас-

тую называют земли к востоку от Литвы), хотя 
калининградцам в выходные иногда проще 
бывает съездить в соседнюю Польшу. 

В 2008г. в Калининграде была принята 

программа восстановления исторического 
центра города. Планируется снова построить 
королевский замок, снеся аварийный Дом сове-
тов, воссоздать довоенные центральные квар-

талы, где сейчас нет никаких домов. Возможно, 
в будущем речь пойдет и о возвращении исто-
рического названия. 

 

2. Шедевр в тени 
Байкала.  Иркутск 

Говоря о Сибири, мы редко задумыва-
емся о городах. Для нас Сибирь - это прежде 
всего бескрайние леса, протяженные реки, 

красивейшее озеро Байкал. Сибирские го-
рода обычно кажутся индустриальными 
центрами, в которых смотреть можно толь-
ко на заводы и трубы. В действительности и 

здесь есть города, которые не только инте-
ресны, но и красивы. В качестве главного 
примера можно привести Иркутск, центр 
которого неслучайно внесен в Список исто-

рического наследия ЮНЕСКО. 
 

 
Фото ИТАР-ТАСС 
 

Символ сибирского капитализма 

Иркутск - город сравнительно молодой. 
Статус города он получил лишь в 1686г., а в 
1822г. стал центром Восточно-Сибирского 
генерал-губернаторства. Именно в середине 

XIX века начался расцвет Иркутска. Город 
сначала был центром золотодобычи, а затем и 
важным пунктом при строительстве Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. А если 

прибавить к этому важнейшее торговое значе-
ние (рядом граница с Китаем и некогда зависи-
мой от Поднебесной Монголии), то становится 
понятно, почему Иркутск считался действи-

тельно богатым городом, а адмирал Колчак 
после потери Омска сделал его столицей Рос-
сии. Правда, столичные функции город испол-
нял недолго. 

Благодаря подъему капитализма местные 
промышленники и купцы, соревновавшиеся в 
росте доходов, начали спорить о том, чей дом в 
городе лучше. Не отставала от частного капи-

тала и власть, щедро тратившая деньги на 
государственные постройки. 
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Одной из главных достопримечательно-
стей города называют "Белый дом". Это не 

советское правительственное здание, как во 
многих регионах России, а бывший особняк 
купцов Сибиряковых, построенный в стиле 
ампир. Здание возвели по проекту архитектора 

Кваренги. Белый особняк с колоннами настоль-
ко понравился властям, что в 1837г. он был 
выкуплен в интересах местного генерал-
губернатора. В настоящее время в здании 

находится научная библиотека Иркутского 
государственного университета. 

Если дом Сибиряковых считается самым 
известным каменным зданием Иркутска, то 

самой интересным деревянным домом назы-
вают усадьбу на улице Дзержинского - дом, 
который принадлежал семье декабриста Сер-
гея Трубецкого, оказавшегося в Сибири в ре-

зультате ссылки. Говорят, что сам он в усадьбе 
практически не бывал, а строил ее для своей 
дочери. Тем не менее дом Трубецких до сих 
пор считается одной из визитных карточек 

города. 
Примечательно, что по количеству инте-

ресных деревянных зданий Иркутск никак не 
уступает Вологде, где подобных домов за по-

следние годы стало намного меньше. Обратить 
особое внимание надо на дом купцов Шастиных 
(более известный как "Кружевной дом"). Здание 
в стиле русского барокко восстанавливали по 

старым фотографиям. Кто-то назовет это ново-
делом, однако реставраторам все же удалось 
именно восстановить, а не перестроить дом. 

Возможно, что особой изюминкой Иркутска 

является то, что город для конца XIX века был 
очень толерантным: сюда ссылали людей 
различных национальностей. Тут и польский 
псевдоготический костел с красивейшим орга-

ном, и мечеть, и синагога, и, конечно, интерес-
нейший Знаменский женский монастырь - рези-
денция нынешнего архиепископа. Именно 
рядом с ним расстреляли адмирала Колчака в 

ночь с 6 на 7 февраля 1920г. 
 

 
Фото: ИТАР-ТАСС 
 

Туристическое будущее 
Ежегодно на Байкал ездят тысячи тури-

стов, а различные опросы показывают, что 

жители многих стран Европы в качестве своей 
мечты называют поездку по Транссибирской 
магистрали и посещение знаменитого озера. 
Так что Иркутск имеет все шансы стать не 

просто перевалочным пунктом, а отдельной 
строчкой в программе визита в Россию. Глав-
ное условие для этого - инвестиции и желание 
сделать из города "приманку для туристов" с 

соответствующим сервисом. Прибавим к этому 
необходимость тщательнее следить за жилым 
фондом и умение не превратить город-музей в 
город - кладбище старинных "умирающих" 

зданий. 
 

3. Родина Золотого 
кольца. Владимир 

Многие ошибочно считают, что термин 

"Золотое кольцо" существовал еще с цар-

ских времен. В действительности он поя-
вился лишь в 1967г. после публикации в 

газете "Советская Россия" ряда статей об 
исторических городах, которые находились 
на территории Владимиро-Суздальской 
Руси, в сердце будущего Московского госу-

дарства. Городов в списке изначально было 
семь, но со временем их число увеличилось 
до нескольких десятков. 

 

 
Фото: ИТАР-ТАСС 
 

Политическим центром региона до начала 
XIII века был Владимир. Некоторые историки 

считают, что этот город мог стать центром 
объединения русских земель, но монголо-
татарское нашествие положило конец его влия-
нию. Сейчас это один из самых небольших по 

численности населения региональных центров 
в России, однако интересная история и тради-
ционная для старой Руси архитектура по-
прежнему привлекают в него десятки туристов. 

Благо от Москвы город расположен сравни-
тельно недалеко - порядка 180 км по загружен-
ному, но местами очень живописному Влади-
мирскому тракту (федеральная трасса "Волга"). 

 

История по дороге 
Чтобы увидеть большинство памятников 

Владимира, достаточно проехать или пройти по 
центральной улице города, которая по ходу 

движения сначала называется Студеной Горой, 
потом Дворянской, затем Большой Московской 
и наконец Большой Нижегородской. Фактиче-
ским началом исторической части города явля-

ются Золотые ворота - памятник из Списка 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парадный 
въезд в город во времена князя Андрея Бого-
любского несколько раз перестраивался, одна-

ко по-прежнему остается памятником белока-
менного зодчества. Сразу оговоримся, что 
золотыми ворота были лишь в конце XII - нача-
ле XIII века, когда они были покрыты листами 

золоченой меди. После разорения города мон-
голами в 1238г. от этого "излишества" решили 
отказаться. 

Для автомобилиста, который слышал о 

Золотых воротах, сначала может даже пока-
заться удивительным тот факт, что искать их не 
надо: они стоят прямо посреди центральной 
улицы. Однако сейчас дорога огибает памятник 

с двух сторон. 
От Золотых ворот до пересечения с Му-

ромской улицей сохранилась застройка XIX 
века с торговыми рядами, многочисленными 

сувенирными магазинчиками и ресторанчиками. 
А дальше следует целый каскад архитектурных 
шедевров на любой вкус. Тут и здание Дворян-
ского собрания (ныне Дом офицеров), и гимна-

зия, в которой когда-то учился поэт Константин 
Бальмонт, и бывшее здание городской думы, 
построенное в псевдорусском стиле, и превра-
щенная в музей Водонапорная башня. 

Но наибольшее восхищение вызывает Со-
борная площадь, на которой расположены 
сразу три шедевра древнерусского зодчества - 
Успенский собор конца XII века с фресками 

Андрея Рублева (именно его архитектуру брал 

за основу итальянец Аристотель Фиораванти 
при строительстве Успенского собора в Мос-

ковском Кремле), Дмитриевский собор с удиви-
тельной белокаменной резьбой, а также Рож-
дественский собор 1191г., который во Влади-
мире принято называть Кремлем. 

 

В сторону от дороги 
До конца 1990-х гг. соборы существовали 

сами по себе, но в последние годы достопри-
мечательностью стал и прекрасный вид на 

Клязьму с высоты большого холма. Летом 
можно увидеть живописные луга, а весной 
почувствовать масштабы разлива этой реки: 
вода доходит практически до железной дороги, 

построенной у подножия главного владимирско-
го холма. 

Немного в стороне от главной улицы - со-
всем провинциальный Владимир, куда обычно 

туристы не ходят. Здесь зимой могут забыть 
убрать лед с дорог, тропинок нет, а кто-то мо-
жет сказать, что негоже областному центру 
напоминать местами большую деревню. Но без 

узеньких улочек, домиков с изразцами, спокой-
ствия и отсутствия суеты Владимир был бы 
совсем другим городом - лишенным некой 
патриархальности и старины слободской, кото-

рая добавляется к старине великокняжеской и 
дворянской. Вероятно, такой причудливой 
смеси нет ни в одном другом городе Золотого 
кольца. 

 

Чего не хватает. Отзывы туристов 
"Городу не хватает пешеходной улицы. На 

Большой Московской много красивых домов, но 
по ней постоянно ездят машины". 

"Летом город утопает в зелени, но зимой 
улицы не убирают, а белокаменные здания 
выглядят грязными и неопрятными". 

"Туристов много, но жить им негде. Цены в 

гостиницах кусаются: за такие деньги можно и в 
Европе в приличном отеле остановиться". 

"В городе нет красивой набережной". 
 

4. Вотчина драконов. 
Казань 

Тысячелетняя Казань считается третьей 
столицей России. Этот бренд был офици-
ально приобретен в 2009г. за 40 тыс. руб. 

Многослойный архитектурный "коктейль" 
снискал городу славу одного из красивей-
ших городов России. Отличный повод съез-
дить туда - универсиада, которая состоится 

уже в этом году.  
 

 
Фото ИТАР-ТАСС 
 

Захватывающая история и золото дра-
кона 

История этого города достойна пера рома-
ниста. Казань возникла более тысячи лет назад 
как пограничная крепость волжских булгар. 
После захвата золотоордынским ханом она 

превратилась в столицу Казанского ханства. 
Следующий "захватывающий" эпизод истории 
года пришелся на 1552г., когда Казань была 
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взята Иваном Грозным. По приказу царя рус-
ских переселяли туда из разных городов целы-

ми слободами, а татарам запретили селиться 
ближе 30 верст от городских стен.  

На гербе Казани нарисован дракон, его 
изображение можно встретить и на улицах 

города. По одной легенде, это царь всех змей 
Зилант, заплатив которому основатели Казани 
избавили эти края от змей. Другое предание 
утверждает, что на гербе - хранитель ненай-

денных ханских богатств. 
 

Мультигород 
Казань позиционируют как многонацио-

нальный и мультикультурный город. На его 

улицах мечети соседствуют с православными 
церквями, синагогой и кришнаитским храмом. 
Также есть там уникальный Храм всех религий, 
который еще в 90-е гг. на своих 6 сотках начал 

строить местный художник Ильдар Ханов. Он 
хотел создать архитектурный символ всех 
религий. В его ансамбле удивительным обра-
зом соединены православная церковь, мусуль-

манская мечеть, иудейская синагога, буддий-
ская пагода. Службы в Храме всех религий не 
ведутся, зато там действует картинная галерея 
и концертный зал.  

"Открыточный" символ Казани - мечеть Кул 
Шариф, построенная на территории кремля к 
тысячелетию города. Это - воссоздание древ-
него здания, разрушенного в XVI веке. Не ме-

нее интересна и сохранившаяся с XVIII века 
мечеть аль-Марджани. Двухэтажная мечеть с 
трехъярусными минаретом в своем оформле-
нии имеет элементы провинциального барокко, 

что добавляет ей сходства с православными 
храмами. В советское время это была единст-
венная действующая мечеть в Казани.  

В Казани есть целых три "падающих" баш-

ни. Самая известная - башня Сююмбике, ее 
шпиль отклоняется от вертикали на 1,98 м. 
Когда она была построена, доподлинно не 
известно. По одной из легенд, ее за 7 дней 

возвели по приказу Ивана Грозного - это было 
условие царицы Сиююмбике, после выполне-
ния которого она обещала выйти замуж за 
русского царя. Однако когда Грозному удалось 

невозможное, гордая красавица поднялась на 
верх башни и бросилась оттуда на землю.  

Также не совсем ровно на казанской земле 
стоят колокольня Никольского кафедрального 

собора и безымянная круглая стрельница 
кремля - последнюю даже пришлось укреплять 
железными ободами. 

В Казани необычный вид имеет даже па-

мятник Ленину - он изображен кудрявым перво-
курсником. Стоит каменный вождь около Казан-
ского университета, откуда он был когда-то 
исключен.  

В центре города установлен и еще один 
очень необычный памятник: толстый лосня-
щийся кот, развалившийся на троне. Поставлен 
он в честь 30 казанских котов, которые во вре-

мена Екатерины Второй были привезены в 
Санкт-Петербург, чтобы изничтожить распло-
дившихся в Зимнем дворце мышей. Они и 
заложили династию знаменитых Эрмитажных 

котов, до сих пор находящихся на службе в 
главном музее Питера. 

 

Подарки на день рождения 
К тысячелетнему юбилею, с размахом от-

празднованному в 2005г., в городе прошла 

масштабная стройка. Санкт-Петербург в пода-
рок преподнес Казани целую улицу имени себя: 
в ее убранстве использованы элементы стрел-
ки Васильевского острова, узнается купол 

Казанского собора, а также установлены три 
моста, названные "Мойка", "Канал Грибоедова" 

и "Фонтанка". В городе был возведен 40-
метровый вантовый мост Миллениума, живо-

писно смотрящийся при ночной иллюминации, 
ипподром, международный аэропорт, филиал 
Эрмитажа и метрополитен.  

Казанское метро, как и московское, заслу-

живает пристального внимания. Претендовать 
на подземку столица Татарстана стала после 
рождения миллионного горожанина в 1979г., 
однако открыт Казанский метрополитен был 

только в 2005г. Местные отмечают, что это 
транспорт для тех, кто никуда не спешит: одна 
ветка, семь станций и поезда, следующие раз в 
15 минут. По метро можно ходить как по музею. 

В его оформлении использованы мозаики, 
декоративные светильники, изящные колонны, 
есть станции в национальном колорите и в 
стиле хай-тек. Еще один плюс этого вида 

транспорта в том, что казанское метро считает-
ся самым безопасным в России.  

Фантастический образец современного ка-
занского зодчества - построенный в 2010г. 

Дворец земледельцев, он же - Министерство 
сельского хозяйства. В центре огромного зда-
ния - разветвленное бронзовое дерево, также в 
декоре использованы колоннады, купола, ба-

рельефы, каменные грифоны и зеркальное 
остекление. Стоимость возведения дворца 
составила 2,2 млрд рублей. Однозначной оцен-
ки проект не получил: им восхищались и в то же 

время называли самым чудовищным зданием в 
мире. 

 

5.Город без настоящего. 
Сочи 

Жемчужина черноморского побережья - 
город Сочи - в советские времена считалась 
лучшим местом для отдыха. К услугам ку-

рортников были санатории, зеленые парки 
и оживленная набережная. К 2014г. самый 
крупный курортный город Европы должен 
измениться. Сейчас не верится, что огром-

ная стройплощадка за год станет современ-
ным городом, за который будет не стыдно 
перед заморскими гостями. 

 

 
Фото ИТАР-ТАСС 
 

К Олимпиаде планируется построить 11 
спортивных объектов в горах и на побережье, а 
также новые отели, туристический и деловой 

центры. Соединено все это будет новыми 
дорогами и мостами. В самом Сочи не будет ни 
одного олимпийского объекта, зато там идет 
строительство гостиниц, ресторанов и торговых 

центров. По мысли организаторов, после про-
ведения субтропических зимних игр Сочи дол-
жен стать курортом мирового уровня. Пока вся 
страна обсуждает срыв сроков строительства и 

словно на дрожжах растущие сметы, стоит 
вспомнить, что хорошего было в этом городе. 

 

Советская жемчужина 
Изначально Сочи проектировался как го-

род-сад, призванный продемонстрировать 

гармонию природы и архитектуры. В субтропи-
ческом климате города растут пальмы, магно-

лии, эвкалипты, вызревают такие фрукты как 
фейхоа, инжир и мушмула.  

В 1889г. известный издатель и коллекцио-
нер Степан Худеков разбил в Сочи парк с экзо-

тическими растениями, который в 1920-е гг. 
был национализирован и открыт для свободно-
го входа. Сейчас площадь дендрария - 49 га, 
там созданы уголки, где собраны растения 

Кавказа, Японии, Китая, Австралии, Средизем-
номорья. В нижней части парка разбит аквари-
ум, населенный обитателями Черного моря.  

Главной "достопримечательностью" Сочи 

всегда было море. Вечера и темные ночи тури-
сты коротали на набережной и в парке Ривьера. 
В советские времена гордостью города было 
инженерное чудо - Поющие фонтаны, вода в 

которых меняет цвет и движется под музыку. 
Но если раньше это было диковинкой, то сей-
час этим уже никого не удивишь.  

 

Шаг из города 

Отдыхающие, которым не сидится на пля-
же, отправляются осматривать природные 
красоты. Одно из мест must see для активного 
туриста - гора Ахун, расположенная в трех 

километрах от моря. Ее высота - 662,7 м. На 
склонах горы - более 30 пещер, самая большая 
из которых - Большая Ахунская - имеет протя-
женность 384 м. Со смотровой площадки на 

горе открывается отличный вид на море и 
скалы, также там можно прогуляться по тисо-
самшитовой роще и побродить среди колхид-
ских дубов и грабов.  

Одним из основных мест паломничества 
туристов остается дача И.Сталина. Южная 
резиденция вождя народа была построена в 
1937г. Сталин любил бывать здесь осенью, его 

семья часто проводила на даче лето. Теперь 
здесь работает музей. Интерьер воссоздает 
атмосферу 1930-х гг., а в кабинете за рабочим 
столом посетителей встречает узнаваемая 

восковая фигура с трубкой.  
Также из Сочи можно отправиться на нар-

занные источники в долине реки Чвижепсе, 
съездить к горе Прометея, посмотреть на 

дольмены и водопады, покататься на горных 
лыжах и сноуборде в Красной поляне или про-
должить отдых в соседней Абхазии, добраться 
до которой можно на маршрутке. 

 

6. Неспящая колыбель 
флота. Архангельск 

Северной сдержанной красотой отлича-
ется Архангельск - город-порт, основанный 

Иваном Грозным на побережье Белого мо-
ря, рядом с Михайло-Архангельским мона-
стырем. Отсюда можно начинать знакомст-
во с русским севером: Архангельск остается 

форпостом освоения Арктики. До сих пор 
все экспедиции по Северному морскому 
пути стартуют отсюда. Кроме того, Архан-
гельск - единственный город, откуда летают 

самолеты на Соловецкие острова.  
 

Доска и треска 
В конце 80-х гг. XVI века Архангельск стал 

центром русской внешней торговли, приносив-

шим до 60% госдоходов. Долгое время это был 
единственный российский выход в моря, по-
этому отечественный флот ведет историю 
отсюда. Здесь в петровские времена появилась 

первая в стране судостроительная верфь, 
первый торговый корабль и заложена первая 
регулярная крепость - Новодвинская.  
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Местные жители называют Архангельск 

городом доски, тоски и трески. Действительно, 
главный строительный материал на севере - 
доска, деревянные здания и мостовые броса-
ются в глаза приехавшему из центральной 

России туристу. В 25 км от Архангельска есть 
даже музей деревянного зодчества: на терри-
тории 140 га собраны более сотни церквей, 
колоколен, мельниц, усадеб и амбаров, постро-

енных с XVI по XX вв. Однако большая часть 
исторической застройки погибла в пожарах.  

В 1990-е гг. здесь построили деревянный 
тринадцатиэтажный небоскреб - дом бизнесме-

на Сутягина. Эклектичное здание собирались 
внести в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
высокое деревянное строение в мире, но по 
решению суда его пришлось разобрать. Тем не 

менее в городе все еще можно увидеть старин-
ные дома и усадьбы различной степени со-
хранности. 

Лицо города - набережная с живописным 

ансамблем: кирпичные купеческие терема 
конца ХIX века, модернистский пивзавод, пра-
вославные храмы, лютеранская церковь Святой 
Екатерины, в которой сейчас разместилась 

филармония, а также первое каменное строе-
ние в городе - Гостиные дворы.  

Одной из красивейших улиц считается пе-
шеходный проспект Чумбарова-Лучинского - 

местный Арбат. Здесь сохранились и историче-
ские дома. Новые постройки воссоздают особ-
няки ХIX века, сохранившиеся в разных уголках 
Архангельска.  

 

Ветер с моря дул 
Главная прелесть города - виды на бес-

крайние просторы Северной Двины. Их допол-
няют многочисленные морские памятники. 
Самые необычные поставлены в честь соло-
вецких юнг, погибших в годы Великой Отечест-

венной войны и тюленя-спасателя. Именно 
тюлений жир и мясо в военное лихолетье спас-
ли тысячи архангелогородцев. Рассказывают, 
что в день открытия этого памятника рыбаки 
видели тюленей, со льдин наблюдавших за 

людьми на берегу.  
Еще в городе имеется скульптура человека 

с громадной рыбой, но это не "Старик и море" 
Хемингуэя, а увековеченный в камне поморский 

мужичок Сеня Малина - герой сказов Степана 
Писахова, местного художника и писателя. 
Также в городе имеется и Музей Писахова.  

Еще одна гордость Архангельска - Михаил 

Ломоносов, родившийся в соседних Холмого-
рах. Великий энциклопедист наряжен в антич-
ную тогу и принимает лиру поэзии у коленопре-
клоненного ангела. Это работа скульптора 

Ивана Мартоса, который всех своих персона-
жей превращает в древних римлян.  

 

Не только архитектура 
В Архангельске можно не только смотреть 

памятники архитектуры. Многие турфирмы 
организуют обзорные экскурсии по Северной 

Двине с заходом на маленькие островки и 
осмотром останков Новодвинской крепости. 

Также под Архангельском можно кататься 
на лыжах - здешние пологие склоны особенно 
хороши для начинающих спортсменов.  

Кстати, в Архангельске время белых ночей 

длится дольше, чем в Петербурге: круглосуточ-
но бодрствовать можно с середины мая по 
конец июля. 

 

7. Город N. Нижний 
Новгород 

"А можно ли жить, не повидав Нижнего 
Новгорода?" - вопрошал французский поэт 

XIX века Теофиль Готье в своей книге "Пу-
тешествия по России". Нижний и сегодня 
остается одним из красивейших городов 
страны. 
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Машины из "кармана" 
Нижний Новгород был основан в 1221г. для 

защиты Руси от татар и мордвы, эрзи и марий-
цев. Первоначально он назывался Новгород 
Низовской земли, позднее его имя сократили до 
современного. Выгодное расположение при 

слиянии двух крупных рек - Волги и Оки - сразу 
сделало его купеческой столицей. Через город 
проходил Великий волжский путь, по рекам 
соединявший Европу и Арабский Халифат. На 

нижегородских пристанях торговали купцы из 
Орды, Персии, Средней Азии, Закавказья и 
далекого Китая.  

В XIX веке сюда переехала одна из круп-

нейших ярмарок. За это город прозвали "Кар-
ман России". Тут устанавливали цены на муку, 
лен, лес и даже на заморские товары, достав-
лявшиеся сюда по воде.  

В советские времена город назывался 
Горьким в честь великого пролетарского писа-
теля. В 1932г. там начал свою заботу Горьков-
ский автомобильный завод - первое в СССР 

предприятие с конвейерной сборкой автомоби-
ля, построенное при участии Ford Motor. Тогда 
о городе стали говорить как о "русском Детрой-
те". Во время Великой Отечественной войны 

каждый второй автомобиль и каждый третий 
советский танк сходили с конвейера в Горьком. 
Из-за обилия оборонных предприятий после 
войны город закрыли для посещения иностран-

цами. Покровы секретности с него сорвали 
только в 1990-е гг. - одновременно с возвраще-
нием исторического имени.  

 

Стены, лестницы и клады 
Как во всяком старорусском городе, в Ниж-

нем имеется свой Кремль - один из самых 
больших в России. Двухкилометровая крепость 

с 13 сторожевыми башнями была построена в 
XVI веке. Ее возведением руководил итальян-
ский архитектор Пьер Франческо, которого на 
русский манер звали Петром Фрязиным. Фор-

тификационное сооружение вышло на славу: 
нога захватчика ни разу не ступала на террито-

рию кремля, хотя попытки предпринимались 
неоднократно. В крепости было много храмов, 

однако до сегодняшнего дня сохранился только 
Михайло-Архангельский собор. В конце про-
шлого века на территории кремля стали возво-
дить современные сооружения. С 2008г. с 

переменным успехом там возводят новый дом 
правительства.  

Но, несмотря на это, Нижегородский 
кремль остается одним из первых мест, куда 

идут гости города. Для большей продуктивности 
прогулки в сопровождение стоит брать гида. 
Кстати, на территории кремля расположилась 
выставка военной техники и вечный огонь.  

Во время подготовительных работ по 
строительству дома правительства в крепости 
обнаружили клад: 14 серебряных слитков XII-
XIII веков, завернутых в бересту. По легенде, в 

окрестностях Нижнего спрятаны еще около 50 
кладов, в том числе библиотека Ивана Грозного 
и сокровища Стеньки Разина.  

Важной достопримечательностью города 

считается Чкаловская лестница - 560 ступеней, 
поднимающихся от Волги к Кремлю. Ее строи-
тельство стало одним из самых дорогих проек-
тов в СССР - она обошлась в 7 млн 600 тыс. 

руб. На верхней площадке гуляющих встречает 
сам летчик Валерий Чкалов.  

Помимо набережных, откуда открываются 
живописные виды, самой прогулочной улицей 

города считается Большая Покровская. Здесь 
сосредоточены старинные здания, театры, 
сувенирные магазинчики и уютные кафе, а 
также оригинальные скульптуры, которые все-

гда окружены фотографирующимися туриста-
ми. Есть там коты, коза, присевший на лавочку 
Евгений Евстигнеев и скульптура из ложек, 
символизирующая многообразие людских 

вкусов. 
 

Спасибо Минину за это 

Жители города чтят освободителей Руси 
от интервентов - Минина и Пожарского. В XIX 
веке нижегородцы обратились к императору с 
просьбой на собранные ими средства поста-

вить памятник героям. Скульптор Иван Мартос 
подготовил проект монумента, однако его ре-
шено было поставить в самом сердце россий-
ского государства - на Красной площади. Толь-

ко в 2005г. историческая справедливость вос-
торжествовала, и уменьшенная копия скульпту-
ры работы Зураба Церетели появилась в Ниж-
нем. Неподалеку от Минина с Пожарским раз-

местился памятник читателю газеты "Из рук в 
руки", установленный в честь юбилея издания. 

Среди других увековеченных жителей - пи-
сатель Максим Горький. В честь него в Нижнем 

созданы целых три музея, в том числе музей-
квартира, где писатель работал над нескольки-
ми произведениями. Городская легенда гласит, 
что по ночам там можно встретить призрак 

самого буревестника революции. 
 
Нижний стал одним из первых городов 

страны, где появилась железная дорога, поэто-

му там под открытым небом имеется музей 
"Паровозы России", а также детская железная 
дорога. Любители транспортных открытий могут 
отправиться еще и в Музей трамваев.  

Кроме того, Нижний Новгород подарил ми-
ру хохломскую роспись, имя сказочного персо-
нажа Чебурашки и группу "Уматурман".  

Если свернуть с проторенных туристиче-
ских тропок, в Нижнем можно встретить множе-

ство красивых граффити и памятник пятикопе-
ечной монете. 

 

Источник - http://top.rbc.ru 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ_________        ____                                         _________   ______ 
 

  
 

Новости ВСМС:  

Интересы горожан – в основе предвыборной программы ВСМС 
Под председательством Ирины Соловьевой состоялось заседа-

ние местного совета Волгоградского городского местного отделения 
ВСМС. В нем приняли участие кандидаты, выдвинутые ВСМС на 

предварительное народное голосование на выборы депутатов Волго-
градской городской Думы, которые состоятся в сентябре 2013г. 

 
 Команда ВСМС состоит из 31 кандидата, из них 19 – действующие 

депутаты, 10 женщин, 6 представителей молодежи, 12 – педагоги, врачи, 
представители других отраслей социальной сферы. 

 На заседании были обсуждены предложения по развитию Волгограда 
для включения в предвыборную программу, с которой команда ВСМС в 
апреле - мае будет участвовать в предварительном голосовании на выбо-

рах депутатов городской Думы. Затем, после назначения даты выборов, 
программа будет дополняться наказами избирателей, которые будут да-
ваться в ходе предвыборных встреч. 

 «Сейчас начался очень важный этап подготовки к выборам в город-

ской представительный орган власти, - говорит председатель городского 
совета ВСМС, первый заместитель председателя городской думы Ирина 
Соловьева, - Работая в самом тесном контакте с избирателями, жителями 
нашего города, мы будем собирать и анализировать их предложения по 

улучшению деятельности органов местного самоуправления в интересах 
населения. Необходимо учесть все наиболее важные и острые моменты, 
которые волнуют наших граждан, понять, где местная власть еще недора-
батывает. Уже сейчас понятно, что это будут прежде всего вопросы ЖКХ, 

благоустройства, озеленения, строительства социального жилья, ремонта 
дорог и другие. Все эти предложения должны быть учтены и включены в 
предвыборную программу ВСМС». 

 

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

Ставропольское отделение ВСМС оказывает помощь в организации 
региональных Общественных Советов 

При поддержке Ставропольского регионального отделения  
ВСМС 30 марта состоялось учредительное собрание Общественного 
Совета Минераловодского муниципального района. 

 

 
 
По приглашению руководителя регионального отделения ВСМС Кон-

стантина Гамаюнова в работе Общественного Совета приняли участие: 
заместитель Председателя Общественной палаты Российской Федерации, 
член Президиума Ассоциации юристов России - Гриб Владислав Валерье-
вич; заместитель председателя Федерального Агентства по туризму (Рос-

туризм) - Писаревский Евгений Леонидович; Член президиума Обществен-

ного совета при федеральном агентстве по туризму - Давыденко Дмитрий 
Викторович, а так же в работе приняли активное участие представители 
политических партий, общественных организаций, депутаты и члены об-
щественного совета Северо-Кавказского федерального округа. 

 В своём выступлении заместитель председателя ВСМС по Северо-
Кавказскому федеральному округу, руководитель Ставропольского регио-
нального отделения  ВСМС  К.А. Гамаюнов  поднял вопрос важности при-
влечения общественности к решению задач местного значения. 

 Свое мнение по этому поводу выразил Владислав Гриб: 
 - Считаю, что без сильного гражданского общества в регионах многие 

задачи попросту не решить. Взаимодействие же органов государственной 
власти и местного самоуправления с гражданским обществом должно 

начинаться на уровне муниципалитета, городских округов, сельских и 
городских поселений. В большинстве российских субъектов, за исключени-
ем Ставропольского края и ряда других регионов, работают Общественные 
Палаты и Советы. Их деятельность можно оценивать по-разному. С одной 

стороны – это поддержка органов местного самоуправления, с другой – 
Совет позволяет руководству местной власти находиться в постоянной 
«спортивной форме». 

 По словам заместителя председателя Федерального Агентства по ту-

ризму (Ростуризм) – Писаревского Е.Л., активизация институтов граждан-
ского общества, таких как Общественные Советы, будет востребованной. 

 Финальным аккордом учредительного собрания Общественного Со-
вета района стала высадка кленовой аллеи у памятника генералу Ермоло-

ву. 
Источник материалов – Официальный сайт ВСМС 

Ссылка - http://www.vsmsinfo.ru/



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №11 (27) 9 апреля, 2013 г. 

 

 

18 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

   

II Федеральный Форум «Умный город будущего» 
Медиахолдинг РИА Новости проводит II Федеральный Форум «Умный город будущего» 3-4 июня 2013 г. в Моск-

ве, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости (Зубовский бульвар, 4) 
 

Форум, посвященный актуальным вопросам будущего регионов и городов России, соберет более 300 участников: пред-
ставителей госорганов, губернаторов и мэров крупнейших городов, руководителей промышленных предприятий, финансо-
вых институтов, банков, экспертов в области городского строительства и управления. 

 
К БЕСПЛАТНОМУ  участию приглашаются руководители субъектов Российской Федерации (министры областного пра-

вительства), Главы и Заместители глав администраций городов! 
 
Ключевые секции форума: 
Пленарное заседание губернаторов. Парадигма устойчивого развития регионов; 
Экспертные панели:   
·         Экономика города 
·         Градостроительство и территориальное планирование 
·         Кластеры 
·         Мегасобытия: Олимпийский эффект 
·         e-Government 
Круглые столы:  
·         Девелопмент города 
·         Транспорт. Умная дорога 
·         ЖКХ и Электроэнергетика 
·         Умный дом 
·         Медицина будущего 
·         Брендинг города 
Дискуссионные панели: 
·         Форсайт для городов: из 2013 в 2031 год 
·         Социально-культурное пространство города 
·         Городские проекты 
 
Для подтверждения участия и уточнения информации просьба прислать контактные данные: 
Тушенцова Людмила Евгеньевна, Менеджер Отдела конференций и работы со спонсорами, Тел.  +7 495-645-6601 (доб. 

7771),  E-mail: l.tushentsova@rian.ru 
 

Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

P.S. В связи с ограниченным количеством бесплатных мест просьба присылать предварительные подтверждения 
до 20 апреля 2013 года. 

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru 

mailto:l.tushentsova@rian.ru
http://www.smartcity.ria.ru/
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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, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

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

  БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКИХ ПРАКТИК МАГ________________________   ______ 
 

БГП  – инструмент городского развития 
Библиотека городских практик Международной ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) представляет собой комплексную информа-
ционную базу данных, сформированную по отраслевому принципу, 
охватывающему все сферы жизнедеятельности современного горо-

да. Она формируется  на основе материалов городов, принимающих 
участие в традиционном ежегодном смотре городских практик  горо-
дов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», имеющем уже свою 
пятилетнюю историю.  

 

База данных библиотеки регулярно пополняется на основе информа-
ции о примерах успешного решения проблем социально-экономического 
развития городов, описание которых публикуется в различных средствах 
массовой информации, пишущих на общегородские темы, а также в ин-

формационных ресурсах межгородских объединений и организаций, экс-
пертных и учебных учреждений. 

Информация, аккумулированная в БГП, представляет несомненный 
интерес для специалистов в различных  областях городского хозяйства, 

сотрудников администраций городов, преподавателей и студентов учебных 
заведений, готовящих кадры для работы в различных сферах городской 
жизни. 

За время существования БГП многие специалисты различных подраз-

делений городских администраций обращались за дополнительной ин-

формацией по отдельны практикам. По их запросам были предоставлены 
разработанные в администрациях других городов нормативно-правовые 
акты. Особый интерес вызвали практики в сфере информатизации соци-
альной сферы (образования, медицинского обслуживания и др.) и проекты 

государственно-частного партнерства по развитию городской инфраструк-
туры. 

Поисково-структурирующей системой БГП является тематический 
рубрикатор, состоящий из 11 разделов по основным сферам жизнедея-

тельности городов, 21 подраздела и по конкретными проблемными вопро-
сами местного значения – в настоящее время их более 300. Число разде-
лов будет увеличиваться по мере появления практик решения новых про-
блем, не включенных ранее в общий перечень.  

По состоянию на апрель т.г. в БГП представлено порядка 1600 описа-
ний практического решения проблемных вопросов городского развития с 
контактами разработчиков или внедряющих практику подразделений адми-
нистрации. Наиболее полно представлены разделы «Социальная сфера», 

«Экономика и бюджет», «ЖКХ» и другие. 
 

Информационный массив Библиотеки Городских 
Практик размещен на сайте МАГ:  

http://mag.e-gorod.ru/lib/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Города-члены МАГ, приславшие 30 и более практик в БГП: 

 

Республика Казахстан 
Астана 
Шымкент 
Украина 
Днепропетровск 
Донецк 
Одесса 
Российская Федерация 
Центральный федеральный округ 
Москва 
Воронеж 
Тверь 
Ярославль 
Северо-Западный федеральный округ 
Вологда 
Южный федеральный округ 
Ростов-на-Дону 
Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставрополь 
Приволжский федеральный округ 
Оренбург 
Пермь 
Ульяновск 
Уфа 
Сибирский федеральный округ 
Барнаул 
Новосибирск 
Красноярск 
Омск 
Улан-Удэ 
Дальневосточный федеральный округ 
Хабаровск 
Магадан 

Города-члены МАГ, чьи практики не представлены в БГП: 
 

Республика Беларусь 
Гродно 
Грузия 
Батуми 
Южная Осетия 
Цхинвал 
Абхазия 
Сухум 
Республика Казахстан 
Караганда 
Кокшетау 
Республика Кыргызстан 
Ош 
Украина 
Николаев 
Полтава 
Российская Федерация 
Северо-Западный федеральный округ 
Нарьян-Мар 
Южный федеральный округ 
Таганрог 
Приволжский федеральный округ 
Нижний Новгород 
Йошкар-Ола 
Дальневосточный федеральный округ 
Благовещенск 

 

Перейти в раздел «Библиотека городских практик 
МАГ» на сайте МАГ можно по ссылке:  

http://mag.e-gorod.ru/lib 
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