




В мероприятии принял участие 
и выступил с приветственным словом 
Сергей Иванов, заместитель председа-
теля Исполнительного комитета СНГ.

С информацией о приоритетных 
направлениях деятельности МАГ вы-
ступили Юрий Мищеряков, первый 
вице-президент МАГ, депутат ГД СФ 
РФ и Владимир Селиванов, исполни-
тельный вице-президент — генераль-
ный директор МАГ.

Отмечая важность происходя-
щих изменений в связи с глобаль-
ной пандемией COVID-19, участни-
ки конференции сосредоточили свои 
выступления на практиках городов 
в борьбе с COVID-19, цифровизации 
мер по противодействию коронави-
русу, стратегии развития городов 
в постпандемический период.

Так, мэр Казани Ильсур Метшин 
в своем выступлении отметил взлет 
IT-технологий. Среди них: дистанци-
онное обучение, дистанционное обу-
чение, курьерская доставка, телеме-
дицина, онлайн- аптеки, безналичные 
платежи, инструменты для удален-
ной работы, такие как электронный 
документооборот и видеоконферен-
ции. Примером для других стран мо-
жет стать модель предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг Казахстана. Так, государствен-
ная программа «Цифровой Казах-
стан» создает условия для перехода 

на цифровую экономику будущего, 
цифровизация внедрена в медицин-
ские и образовательные учрежде-
ния. Ильсур Метшин также рассказал 
о проекте «Открытая Казань», кото-
рый реализуется в столице Татар-
стана и помогает удобно и быстро 
решать вопросы в сфере ЖКХ.

О мерах, которые принимаются 
в городах в условиях пандемии ко-
ронавируса, рассказали также хоким 
Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, 
член временной администрации са-
моуправления Риги Алексей Реме-
сов, заместитель акима Нур- Султана 
Малика Бектурова, а также директор 
Business Oulu Юха Ала- Мурсула.

Отмечая вклад города Нур- Султан 
в интеграцию городов России и СНГ 
в евразийское экономическое и куль-
турное пространство, генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов 
выступил с инициативой по уста-
новке в столице Казахстана инстал-
ляции, символизирующей единство 
стран- участниц в вопросах развития 
устойчивых городов.

Подводя итоги встречи, аким го-
рода Нур- Султана Алтай Кульгинов 
отметил, что опыт городов, которые 
сейчас борются с пандемией коро-
навируса, был интересен и полезен 
участникам конференции. «Прини-
маются нестандартные решения, что-
бы побороться за здоровье и жизнь 

наших граждан», —  сказал Алтай Куль-
гинов. «Предстоит многое сделать, но 
имеющийся инструментарий крайне 
нужен уже сейчас. В нынешних ус-
ловиях не только передача информа-
ции, но и систематизация, и ускоре-
ние невозможны без инновационных 
цифровых технологий. Важно син-
тезировать опыт лучших городских 
практик, управленческих решений че-
рез IТ-платформы», —  подчеркнул он.

В завершение конференции аким 
Нур- Султана озвучил основные цели 
концепции развития МАГ на 2020–
2024 годы, в их числе —  углубление 
сотрудничества для формирования 
условий устойчивого развития эко-
номики и повышения качества жиз-
ни, поддержка эффективного и ин-
новационного местного управления, 
честно взаимодействующего с горо-
жанами; внедрение инновационных 
IТ-решений для качественного и сво-
евременного обмена информацией 
и обратной связи, а также создание 
актуальных решений и программ для 
сотрудничества между городами в раз-
ных сферах.

В заключение видеоконференции 
участники приняли Рекомендации по 
сохранению мер безопасности в ус-
ловиях развития заболеваний коро-
навирусом COVID-19 и возникно-
вения его разновидностей: (проект 
размещен на сайте МАГ).

Инновации и Smart city 
в борьбе с пандемией
3 июля 2020 года в Москве в зале заседаний Исполкома СНГ под председательством Алтая Кульгинова, предсе-
дателя МАГ, акима города Нур- Султана, состоялась совместная онлайн- конференция Исполнительного комите-
та СНГ и Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) на тему «Инновации и Smart city в борьбе 
с пандемией», в которой приняли участие более тридцати представителей городов и международных организаций.
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Донор —  дарующий 

жизнь

Во всех регионах страны про-
шла тематическая неделя, кото-
рая была приурочена к  Всемирно-
му дню донора крови. Праздник 
отметили 14 июня 2020 года. Гла-
ва Якутии Айсен Николаев, дол-
гое время являвшийся вице-пре-
зидентом МАГ, одним из первых 
присоединился к акции. 

Необходимые процедуры специ-
алисты провели на Станции перели-
вания крови в столице республики.

Николаев отметил, что процесс 
забора исследуемого материала про-
ходит с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических правил, вве-
денных на время ограничительных 
мер. Также он подчеркнул, что уча-
стие в данной процедуре разреше-
но в период самоизоляции. Политик 
призвал земляков присоединиться 
к акции российского масштаба, что-
бы помочь медикам сформировать 
необходимый резерв крови для по-
мощи пациентам.

Поздравление 

городам трудовой 

доблести

20 городов России нашей стра-
ны удостоены звания «Город тру-
довой доблести», что является 
знаком признания заслуг их жи-
телей во время Великой Отече-
ственной вой ны. 

Звание «Город трудовой добле-
сти» —  новое для нашей страны. Оно 

появилось только в этом году для 
увековечивания трудового подвига, 
который совершили люди, ковавшие 
Победу в тылу во время ВОВ. Кстати, 
получить звание смогли не только 
города, чьи жители во время ВОВ ра-
ботали на производственных пред-
приятиях, выпуская танки, пушки, 
автоматы. Например, Боровичи Нов-
городской области вошел историю 
страны как город- госпиталь. Там от 
ран вылечили почти 70 000 солдат 
советской армии. Согласитесь, ле-
чить людей —  это подвиг ничуть не 
меньший, чем делать танки. Среди 
отмеченных городов есть и члены 
МАГ: Ижевск, Иркутск, Казань, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, Пермь, 
Самара, Саратов, Уфа, Челябинск, 
Ярославль. В городах, которые полу-
чили такое звание, будут устанавли-
вать стелу с городским гербом и сло-
вами указа о присвоении Почетного 
звания. На 1 и 9 Мая, а также в День 
города там будут проводиться празд-
ничные мероприятия и греметь са-
люты. В эти города были отправле-
ны поздравительные телеграммы от 
руководства МАГ.

Шымкент —  

Культурная столица 

Содружества 

2020 года

В День города Шымкента 
19 июня 2020 года на межгосу-
дарственном телеканале «Мир» 
и местных телеканалах состоя-
лась трансляция открытия Меж-
государственной программы 
«Шымкент —  Культурная столица 
Содружества 2020 года».

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой в государ-
ствах Содружества, обусловленной 
пандемией коронавирусной ин-
фекции, торжественная церемония, 
назначенная на 20 марта, была пе-
ренесена. И вот ее провели в телеви-
зионном формате. Началась она с ви-
деообращения акима города Мурата 
Айтенова, который поздравил всех 
с этим знаменательным событием.

С видеообращением выступи-
ли председатель Исполнительного 
комитета — исполнительный сек-
ретарь СНГ Сергей Лебедев, пред-
седатель правления Межгосудар-
ственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств — участ-
ников СНГ (МФГС) Полад Бюльбюль 
оглы и сопредседатель правления 
МФГС Михаил Швыдкой.

Программа состояла из несколь-
ких частей: «Интро», «Истоки ве-
ликого наследия», «Великий Шел-
ковый путь —  между Востоком 
и Западом», «Шымкент —  город ле-
генд», «Просветители казахского на-
рода», «Менің Елім».

Главная героиня —  юная житель-
ница Шымкента —  солнечным утром 
бежит по полю, держа в руках воз-
душного змея с логотипом мероприя-
тия. Ролик раскрывает национальные 
и культурные особенности страны. 
Ключевыми образами стали казах-
ские степи, хранящие в себе много 
тайн, заснеженные горы, бескрайние 
жайлау. Зрители узнали о торговом 
и культурном центре на международ-
ной магистрали —  древнем Исфиджа-
бе (сегодняшнем Сайраме, который 
с 2014 года является жилым масси-
вом Шымкента). Отражение нашла 
в постановке и история самого города, 
2200-летие которого ЮНЕСКО вклю-
чило в международный календарь 
памятных дат 2020 года, с демон-
страцией достопримечательностей 
и красивейших мест.
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Организаторы постарались по-
казать, что Шымкент —  это город 
надежд, любви, смелых идей. И для 
многих людей он самый лучший 
на земле. Ведь кто-то здесь родил-
ся и провел счастливые годы, кто-
то исполнил давнюю мечту, добился 
успеха, а кто-то встретил свою судь-
бу. Перед зрителями предстали вели-
кие мыслители и выдающиеся исто-
рические личности —  аль- Фараби, 
Жусуп Баласагун, Махмут Кашкари, 
Ахмет Ясави, Мухамед Хайдар Ду-
лати, Айтеке би, Домалак ана, Абай, 
Шамши Калдаяков.

В рамках открытия межгосудар-
ственной программы «Шымкент —  
Культурная столица Содружества 
2020 года» в телевизионном форма-
те в эти дни проходят поэтические 
вечера, выставки, праздничная про-
грамма «Шуақ шашқан, Шымқалам», 
фестиваль искусств «Shymkent Fest», 
онлайн- конкурсы среди поэтов, фо-
тографов, юных художников.

Источник: МТРК «Мир»

Антология 

современной 

казахской поэзии 

и прозы

«… Впервые за тысячелетнюю 
историю наша культура зазву-
чит на всех континентах и на всех 
главных языках мира».

Первый Президент Республи-
ки Казахстан Н. А. Назарбаев

Издательский Дом МГУ имени 
М. В. Ломоносова выпустил двух-
томник:  «Антология современной 

казахской поэзии» и «Антология со-
временной казахской прозы».

Антологии представляют собой 
сборники с четырьмя сотнями про-
изведений 60 современных казах-
ских писателей и поэтов, которые 
дают представление о культуре, тра-
дициях Казахстана и характере на-
рода. Многие из произведений впер-
вые переведены на русский язык, 
являются уникальным научным ма-
териалом по культуре, литературе 
и истории Казахстана.

Два тома антологии изданы на ан-
глийском, французском, китайском, 
арабском, испанском и русском язы-
ках. Все переводы на другие языки 
ООН произведений казахских авто-
ров выполнены через русский язык, 
к переводам были привлечены луч-
шие специалисты Кембриджского 
университета, Института Сервантеса, 
французского Дома книги, Египетско-
го национального центра в Каире, На-
ционального издательства в Китае, на-
ционального бюро Казахстана, Союза 
писателей России и издательства МГУ.

Председателю жюри 

вручена памятная 

медаль от МАГ

15 июля 2020 года в секретари-
ате Союза журналистов Подмо-
сковья состоялась встреча Юрия 
Васюнькина, заместителя гене-
рального директора по информа-
ционной политике Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ) и Натальи Чер-
нышовой, секретаря Союза журна-
листов России, председателя Союза 
журналистов Подмосковья.

Они обсудили проблемные во-
просы, возникавшие в рабочем 
процессе у представителей СМИ во 
время проходившей пандемии, воз-
можности участия в ближайших ме-
роприятиях Союза журналистов Рос-
сии, согласовали темы номинаций 
IX Международного Конкурса МАГ 
«Город в зеркале СМИ —  2020», в ко-
тором Наталья Чернышова является 
председателем Жюри.

В этом году планируется объявить 
несколько номинаций по обмену опы-
том устойчивого развития городов, 
в том числе о борьбе с пандемией ко-
роновируса и 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не. Подведе-
ние итогов Конкурса и награждение 
победителей планируется проводить 
на традиционной Международной 
конференции МАГ «Взаимодействие 
местных властей и СМИ в интересах 
устойчивого развития городов».

По поручению руководства МАГ 
Юрий Васюнькин вручил Наталье 
Чернышовой, секретарю Союза жур-
налистов России, председателю Со-
юза журналистов Подмосковья, па-
мятную медаль «За Победу в Великой 
Отечественной вой не.75 лет» —  за 
большой личный вклад в подготовку 
и празднование юбилея, прошедшего 
под девизом «Помним и гордимся!».

Великой Победе —  75! 

Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
в честь 75-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной вой не 
подготовила памятный Инфор-
мационный сборник материалов 
«75-лет нашей общей Победы. Пом-
ним и городимся!», который будет 
представлен в музее Победы на 
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Поклонной горе, в Центральном 
Музее Вооруженных сил РФ, пере-
дан Российскому Совету ветеранов 
вой ны, городам —  членам МАГ.

В Сборнике представлены ма-
териалы, направленные города-
ми — членами МАГ в Секрета-
риат Международной Ассамблеи. 
В него вошли запись парада Побе-
ды 1945 года (с цветным обзором), 
позорный марш пленных немцев по 
Москве 17 июля 1944 года, сведе-
ния об имеющихся воинских захо-
ронениях и ведущейся поисковой 
деятельности, истории ветеранов, 
видеохроника этапов Великой От-
ечественной вой ны (Битва под Мо-
сквой, Сталинградская битва, Кур-
ская битва, взятие Берлина), а также 
детские рисунки, присланные на 
конкурс художественной открыт-
ки и т. д.

Сборник будет выпущен на 
CD-диске, а также представлен на 
информационном портале МАГ 
http://www.e-gorod.ru в открытом 
доступе.

Развитие экотуризма 

в России

28 июля объявлены финалисты 
Всероссийского конкурса на со-
здание туристско- рекреационных 
кластеров и развитие экотуризма 
в России. Ими стали 36 команд: 
35 проектов прошли в финал по 
результатам оценки Экспертной 
группы и голосования членов Кон-
курсной комиссии и 1 проект —  по 
результатам народного голосова-
ния. МАГ является информаци-
онным партнером конкурса.

В число финалистов вошли 
32 субъекта РФ из 7 федеральных 
округов. Лидером по числу про-
ектов, вышедших в финал, стали 

Дальневосточный и Центральный 
федеральные округа —  7 проектов 
от каждого региона.

В следующем этапе междисци-
плинарные команды- финалисты 
примут участие в специально раз-
работанной Акселерационной 
программе, а затем презентуют 
свои проекты потенциальным ин-
весторам и представителям про-
фильных министерств и ведомств. 
В результате обучения в Аксе-
лерационной программе будет 
создан «упакованный продукт», 
готовый к реализации, —  эконо-
мически обоснованные мастер- 
планы туристско- рекреационных 
кластеров на ООПТ и прилега-
ющих к ним территориях. Кон-
курс завершится 16 октября, ког-
да Конкурсная комиссия объявит 
10 территорий- победителей.

Организатор конкурса —  Агент-
ство стратегических инициатив. 
Оператор —  Агентство стратегиче-
ского развития «ЦЕНТР». Конкурс 
проходит при поддержке четырех 
профильных ведомств: Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии РФ, Министерства экономиче-
ского развития РФ, Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, и Федерального агент-
ства по туризму РФ.

Как города будут 

привлекать 

туристов?

6 августа 2020 года в офисе Се-
кретариата Международной Ас-
самблеи столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) состоялась рабочая 
встреча по вопросу проведения 
онлайн- конференции на тему раз-
вития внутреннего туризма в Рос-
сии и странах СНГ.

Встреча прошла под руковод-
ством исполнительного вице-пре-
зидента — генерального директора 
МАГ Владимира Селиванова, с уча-
стием сотрудников Секретариата 
МАГ, представителей Делового цен-
тра экономического развития СНГ, 
экспертов туристической инду-
стрии и других заинтересованных 
организаций.

На встрече обсуждались вопро-
сы, связанные с организацией он-
лайн-конференции, а также был 
определен круг вопросов, которые 
будут выноситься на обсуждение, 
список участников и т. д.

Кто удостоится 

грамот ООН-Хабитат? 

ООН-Хабитат, деятельность 
которой направлена на оказание 
содействия социально и экологи-
чески устойчивым малым и боль-
шим городам, проводит конкурс 
на присуждение своей престиж-
ной награды —  Почетной грамоты 
ООН-Хабитат (UN-Habitat Scroll of 
Honour). 

В понедельник, 5 октября, в день 
празднования Всемирного дня Ха-
битат будет вручено до пяти Почет-
ных грамот ООН-Хабитат. Темой 
Всемирного дня Хабитат, который 
ежегодно отмечается в первый по-
недельник октября, станет: «Жи-
лье для всех: за лучшее будущее 
городов».

Почетная грамота ООН-Хаби-
тат была учреждена в 1989 году 
в знак признания значения иници-
атив, которые внесли выдающийся 
вклад в устойчивое развитие в об-
ласти урбанизации. Почетными 
грамотами ООН-Хабитат отмечены 
192 инициативы.
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В работе Форума приняли участие заместители глав 
правительств и министры государств —  участников СНГ, 
руководители Исполнительного комитета СНГ, Евразий-
ской экономической комиссии, Шанхайской организа-
ции сотрудничества, Союзного государства, представите-
ли государственной и исполнительной власти, делегация 
руководителей городов — членов Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), реального 
сектора экономики, торгово- промышленных палат, от-
раслевых объединений, банковского сообщества, союзов 
и ассоциаций туриндустрии, предприниматели, предста-
вители научных кругов и средств массовой информации.

Основными задачами Форума, в год председательства 
Республики Узбекистан в Содружестве Независимых 
Государств, стали: предметное обсуждение актуальных 
экономических задач, совместный поиск путей их ре-
шения в целях расширения и укрепления партнерского 
взаимодействия государств —  участников СНГ, обеспе-
чение поступательной динамики развития, повышения 
благосостояния и качества жизни граждан.

Форум состоялся в день очередного 75-го заседания 
Экономического совета СНГ, в ходе которого был принят 
ряд важных документов по актуальным направлениям 
межгосударственного сотрудничества, включая сферы 

транспорта, инноваций, архитектуры и градостроитель-
ства, социальной и демографической политики, повы-
шения качества продукции и услуг.

Ключевым событием Форума стала пленарная дис-
куссия, которая прошла при участии и под руковод-
ством председателя Исполнительного комитета — ис-
полнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Обращаясь к участникам Форума, Сергей Лебедев 
представил текущие результаты деятельности Содруже-
ства как действенной интеграционной структуры, кото-
рые ориентированы на сохранение и углубление мно-
госторонних связей, создание благоприятных условий 
для устойчивого экономического развития, повышения 
уровня жизни граждан государств —  участников СНГ.

Сергей Лебедев отметил, что деловые и финансовые 
круги СНГ, научные организации, институты граждан-
ского общества, наряду с государственными структу-
рами, активно участвуют в реализации стоящих перед 
Содружеством задач, содействуя углублению торгово- 
экономических связей в рамках зоны свободной тор-
говли, развитию рынков услуг и труда, инновацион-
ной сферы, обеспечению отраслевого сотрудничества 
на транспорте, в энергетике, промышленности, сель-
ском хозяйстве и других областях.

Итоговый документ
Международного экономического 
форума государств —  участников СНГ
«СНГ + МИР»
13 марта 2020 года в Центре международной торговли 

состоялся Международный экономический форум «СНГ + МИР», 

организованный Деловым Центром экономического развития 

СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ 

и деловых структур стран Содружества.
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Сергей Лебедев проинформировал участников о ходе 
подготовки проектов Концепции дальнейшего развития 
Содружества в ее новой редакции, Стратегии экономиче-
ского развития СНГ на период до 2030 года и Плана ме-
роприятий по реализации ее первого этапа, работа над 
которыми близка к завершению. Указанные документы 
позволят обеспечить дальнейшее повышение эффек-
тивности механизмов интеграционного взаимодействия 
стран Содружества, адаптацию деятельности органов СНГ 
к современным реалиям, определят основные ориентиры 
дальнейшего сотрудничества в сфере экономики, позволят 
создать наиболее благоприятные условия для полноцен-
ного функционирования зоны свободной торговли СНГ.

Председатель Исполнительного комитета отметил, 
что одной из ключевых стратегических задач СНГ на пер-
спективу является создание передовых информационно- 
коммуникационных разработок, совместная реализация 
проектов по отраслевому внедрению цифровых техно-
логий, расширению доступа к электронным услугам.

В своем выступлении он подчеркнул актуальность 
развития сотрудничества институтов власти, деловых 
и финансовых структур, научных кругов для прора-
ботки инициатив и проектов экономического разви-
тия СНГ, наращивания интеграционного потенциала 
Содружества.

С участием авторитетных представителей государ-
ственных структур, деловых и научных кругов в ходе 
пленарной сессии прошло обсуждение актуальных во-
просов и перспектив межгосударственного сотрудни-
чества в рамках СНГ.

В своих выступлениях участники Форума подтвер-
дили необходимость углубления интеграционных про-
цессов в экономике и финансовой сфере СНГ с учетом 
развития цифровизации. Обозначены такие перспек-
тивные шаги, как расширение многосторонней научно- 
производственной кооперации, долгосрочная поддерж-
ка важнейших инвестиционных проектов, развитие 
инновационной сферы, внедрение передовых информа-
ционных технологий, увеличение доли национальных 
валют во взаимной торговле и другие важнейшие задачи.

Отмечено, что создание финансовых инструментов 
и платежных средств, обладающих внутренней ценно-
стью, а также расчетно- клиринговых систем, использу-
ющих нефиатные деньги, позволяет провести дедолла-
ризацию расчетов и резервов государств — членов СНГ.

Перед началом пленарной дискуссии была заслуша-
ны доклады и проведены обсуждения в рамках темати-
ческих секций Форума:

• Сетевые платформы международной кооперации 
в промышленности стран СНГ;

• Обеспечение и укрепление финансовой стабильно-
сти;

• Инновации в интеграции;
• Контактно- кооперационная биржа.

Докладчиками и участниками дискуссий была отме-
чена необходимость сосредоточения дальнейших уси-
лий на повышении степени участия институтов граж-
данского общества, деловых и финансово- банковских 
кругов в выполнении решений высших органов СНГ, 
направленных на завершение реализации в 2020 году 
третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ, 
дальнейшее повышение эффективности механизмов 
межгосударственного сотрудничества, адаптацию дея-
тельности органов СНГ к современным реалиям.

При этом активное участие в подготовке проектов 
новой Стратегии экономического развития СНГ на пери-
од до 2030 года и Плана мероприятий по реализации ее 
первого этапа позволит сформировать наиболее благо-
приятные условия для дальнейшего функционирования 
зоны свободной торговли СНГ, развития производствен-
ной кооперации, диверсификации структуры товарных 
потоков и расширения номенклатуры товарооборота, 
упрощения таможенных процедур, совершенствования 
транспортных коммуникаций, создания прочных и дол-
говечных связей между регионами государств —  участ-
ников СНГ, развития научно- технического взаимодей-
ствия и инновационного сотрудничества в рамках СНГ.

В ходе работы контактно- кооперационной биржи 
были представлены реализуемые в настоящее время 
и перспективные проекты в сфере межгосударственно-
го инновационного сотрудничества СНГ.

Международный туристский конгресс позволил 
предметно обсудить комплекс прикладных задач реа-
лизации проектов в сфере туризма СНГ и их конкрет-
ных технических аспектов.

В докладах и дискуссиях на Форуме были отмечены 
основные результаты деятельности Делового центра эко-
номического развития СНГ и Финансово- банковского 
совета СНГ, направленные на внедрение прогрессивных 
форм партнерства при реализации программ и проек-
тов экономической интеграции государств —  участни-
ков СНГ, активное вовлечение в этот процесс потен-
циала делового и финансово- банковского сообщества.

Большое внимание было уделено взаимодействию 
уполномоченных органов и организаций государств —  
участников СНГ в части формирования профильной 
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цифровой технологической платформы и проведения 
постоянно действующего специализированного форума 
«Евразийское инновационное сотрудничество».

Было признано целесообразным от лица организа-
торов и участников форума просить Исполком СНГ до-
вести до уполномоченных органов и организаций СНГ, 
ЕАЭС и Союзного государства формализованные итоги 
состоявшихся обсуждений, включая:
• предложения Делового Центра СНГ и Инновационно-

го Фонда СНГ по приданию комплексного системно-
го характера значимым мероприятиям межгосудар-
ственного инновационного сотрудничества;

• планы развития отдельно взятых проектов межгосу-
дарственного инновационного сотрудничества, пред-
ставленных и прошедших экспертное обсуждение 
на форуме.
В этих целях рекомендовано рассматривать в ка-

честве приоритетных задач дальнейшей совместной 
деятельности:
• обеспечение благоприятного инвестиционного кли-

мата, улучшения качества деловой среды, повыше-
ния конкурентоспособности программ и проектов 
стран Содружества и их инвестиционной привле-
кательности, продвижение взаимных прямых ин-
вестиций;

• поддержку развития производственно- техноло-
гической кооперации в широком спектре отраслей, 
направленной на ускорение технологического обнов-
ления, увеличение объемов производства и экспорта 
конкурентоспособной продукции, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест;

• расширение сотрудничества, нацеленного на уско-
ренное развитие и модернизацию обрабатывающей 
промышленности, создание совместных конкурен-
тоспособных производств в несырьевых секторах 
экономики;

• уменьшение барьеров и ограничений на пути сво-
бодного передвижения товаров, услуг и капиталов 
в рамках СНГ. Совершенствование режима свобод-
ной торговли, таможенного и налогового админи-
стрирования;

• содействие инновационному развитию энергетики 
и разработке передовых энергетических техноло-
гий в целях повышения надежности энергоснаб-
жения и оптимизации использования топливно- 
энергетических ресурсов;

• содействие сотрудничеству в области инфор-
мационно- коммуникационных технологий, включая 

углубление взаимодействия по основным направле-
ниям развития цифровой экономики;

• развитие сотрудничества по оптимизации исполь-
зования транзитно- транспортного потенциала госу-
дарств —  участников СНГ, включая координацию раз-
вития транспортных коридоров на пространстве СНГ 
и их интеграцию в международные транспортные сети;

• поддержку деловых инициатив и совместных про-
ектов в области сельского хозяйства;

• дальнейшее развитие расчетов в национальных ва-
лютах и наращивание взаимодействия в области 
платежно- расчетных систем государств —  участни-
ков СНГ;

• поддержку исследований по использованию товаро- 
валютных резервов для формирования на их основе 
финансового (платежного) инструмента —  расчетное 
золото, обладающего внутренней ценностью, и яв-
ляющимся также измерителем стоимости, которые 
позволят практически подойти к созданию наднацио-
нального платежного средства государств- участников 
СНГ;

• содействие формированию необходимых условий 
для создания в рамках СНГ единой информационной 
платформы рынка труда;

• формирование и реализацию совместных программ 
в области подготовки и переподготовки кадров в пер-
вую очередь по наиболее востребованным направ-
лениям (цифровые технологии, коммерциализация 
результатов научных исследований и др.).
По завершении пленарного заседания состоялась це-

ремония награждения ведущих представителей бизнеса.
Международный экономический форум СНГ 

2020 года подтвердил статус авторитетной и востребо-
ванной дискуссионной площадки, позволил предметно 
и всесторонне обсудить насущные вопросы взаимодей-
ствия управленческих и деловых структур, экспертного 
сообщества государств —  участников СНГ в экономике 
с учетом современных тенденций мирового и регио-
нального развития. В ходе Форума был организован про-
дуктивный обмен мнениями и сформулированы кон-
кретные предложения по дальнейшему расширению 
экономического сотрудничества в рамках СНГ.

Участники отметили своевременность и актуальность 
проведения Форума, признав целесообразным принять 
итоговый документ Форума.

Пресс-служба Делового Центра 
экономического развития СНГ
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Титаренко Инна Николаевна
Председатель Городской Думы,
глава города Таганрога

1 октября 
1971 года

Шмидт Андрей Владимирович
Председатель Челябинской городской Думы

3 октября 
1974 году

Аубекеров Аккали Умбеткалиевич
Секретарь Уральского городского маслихата

5 октября 
1963 года

Евглевская Елена Игоревна
Председатель Благовещенской городской Думы

8 октября 
1963 года

Панов Владимир Александрович
Глава города Нижнего Новгорода

10 октября 
1975 года

Сагинтаев Бакытжан Абдирович
Аким города Алматы

13 октября 
1963 года

Довгопол Олег Анатольевич
Глава государственной администрации 
города Тирасполя

14 октября 
1975 года

Калита Валентина Сергеевна
Мэр города Благовещенска

15 октября 
1955 года

Березнева Ольга Петровна
Председатель Оренбургского 
городского Совета

21 октября 
1960 года

Семенов Альберт Никандрович
Председатель Якутской городской Думы

21 октября 
1970 года

Айтенов Мурат Дуйсенбекович
Аким города Шымкента

30 октября 
1981 года

Жумабеков Булат Серикович
Аким города Петропавловска

5 ноября 
1972 года

Годзиш Игорь Викторович
Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

9 ноября 
1969 года

Дбар Марина Валентиновна
Глава города Брянска

13 ноября 
1966 года

Немцев Владимир Владимирович
Председатель Законодательного 
собрания Севастополя

15 ноября 
1971 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), сентябрь–декабрь

Пичуев Евгений Евгеньевич
Председатель Тверской городской Думы

2 сентября 
1963 года

Тактаров Николай Михайлович
Глава города Пензы

5 сентября 
1951 года

Трофимов Валерий Николаевич
Председатель Совета городского 
округа город Уфа

6 сентября 
1959 года

Самойлов Дмитрий Иванович
Глава города Перми

7 сентября 
1962 года

Ножечкин Илья Владимирович
Председатель Ульяновской Городской Думы

10 сентября 
1988 года

Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
Мэр города Ош

11 сентября 
1971 года

Ефремов Артур Евгеньевич
Председатель Муниципалитета 
города Ярославля

16 сентября 
1979 года

Корбут Владимир Валентинович
Председатель Омского городского Совета

16 сентября 
1962 года

Лаша Комахидзе
Мэр города Батуми

17 сентября 
1974 года

Сапожников Юрий Владимирович
Глава города Вологды

20 сентября 
1975 года

Маслов Евгений Васильевич
Мэр города Йошкар- Олы

22 сентября 
1979 года

Орзаев Николай Павлович
Председатель Элистинского 
городского Собрания

23 сентября 
1960 года

Смирнов Сергей Владимирович
Председатель Магаданской городской Думы

25 сентября 
1974 года

Бальжинимаев Чимит Валерьевич
Председатель городского Совета 
депутатов города Улан- Удэ

28 сентября 
1976 года

Хаджимурадов Иса Нажадиевич
Мэр города Грозного

29 сентября 
1969 года
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Калинкин Денис Геннадьевич
Руководитель Исполкома города Казани

16 ноября 
1974 года

Никора Евгений Викторович
Глава администрации города Мурманска

16 ноября 
1972 года

Нурпиисов Жанат Газизович
Секретарь городского маслихата 
города Нур- Султан

16 ноября 
1961 года

Мария Николаевна Пермякова
И.о. Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

20 ноября 
1967 года

Суракматов Азиз Эмильбекович
Мэр города Бишкека

22 ноября 
1971 года

Колягин Георгий Семенович
Председатель Ставропольской 
городской Думы

23 ноября 
1948 года

Кузнецов Виктор Михайлович
Глава городского округа «Город Йошкар- 
Ола», председатель Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар- Ола»

24 ноября 
1951 года

Монахова Галина Васильевна
Председатель Городской Думы Петропавловск- 
Камчатского городского округа

29 ноября 
1956 года

Джанглишов Ринат Бауыржанович
Секретарь Атырауского 
городского маслихата

2 декабря 
1982 года

Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 года

Пилия Константин Эдуардович
Председатель Сухумского городского Собрания

6 декабря 
1970 года

Цумарев Владимир Михайлович
Председатель Могилевского городского 
исполнительного комитета

6 декабря 
1960 года

Смаилов Амангельды Халауденович
Аким города Кокшетау

9 декабря 
1962 года

Айтаханов Ерлан Куанышевич
Аким города Шымкента

10 декабря 
1971 года

Закенов Сембигали Тулешевич
Секретарь маслихата города Актау

11 декабря 
1965 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы

15 декабря 
1969 года

Ковалева Елена Васильевна
Глава города Кирова

15 декабря 
1963 года

Карамышев Виктор Николаевич
Глава города Курска

17 декабря 
1966 года

Айк Марутян
Мэр города Еревана

18 декабря 
1976 года

Бердагулов Арман Сагатович
Секретарь Петропавловского 
городского маслихата

19 декабря 
1985 года

Рустами Эмомали
Председатель города Душанбе

19 декабря 
1987 года

Косолапов Андрей Владимирович
Председатель Волгоградской городской Думы

21 декабря 
1971 года

Фирюлина Наталия Вячеславовна
Председатель Красноярского 
городского Совета депутатов

21 декабря 
1950 года

Абиров Жаныбек Болотбекович
Председатель Бишкекского городского кенеша

22 декабря 
1988 года

Эшба Беслан Федорович
Глава администрации города Сухум

23 декабря 
1967 года

Волков Владимир Михайлович
Мэр города Ярославля

26 декабря 
1975 года

Гарин Олег Владимирович
Председатель городской Думы Ижевска

26 декабря 
1973 года

Гусев Денис Владимирович
Председателя Совета Городского 
округа «Город Нарьян- Мар»

26 декабря 
1976 года

Сидоров Михаил Викторович
Председатель Хабаровской городской Думы

27 декабря 
1976 года

Аубакиров Нурлан Ерикбаевич
Аким города Караганды

29 декабря 
1976 года

Развожаев Михаил Владимирович
Временно исполняющий обязанности 
губернатора города Севастополя

30 декабря 
1980 года

МАГ-ИНФО
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Стратегия на 2021–2030 годы 
разработана Советом по делам мо-
лодежи государств —  участников 
СНГ (далее —  Совет по делам мо-
лодежи) при поддержке Молодеж-
ной межпарламентской ассамблеи 
государств —  участников СНГ и яв-
ляется логическим продолжением 
реализуемой в настоящее время 
аналогичной Стратегии на период 
до 2020 года.

Стратегия на период до 2020 года, 
утвержденная Решением Сове-
та глав государств СНГ от 10 дека-
бря 2010 года, впервые определила 
важным направлением совместной 
деятельности стран Содружества 
поддержку международного моло-
дежного сотрудничества. Планы, 
направленные на ее выполнение, 
утверждались Советом глав прави-
тельств СНГ (на 2012–2013, 2014–
2015, 2016–2017 годы), а также Со-
ветом министров иностранных дел 
СНГ (на 2018–2020 годы).

В реализации Стратегии на пе-
риод до 2020 года активное уча-
стие принимают Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, 
Российская Федерация, Республи-
ка Таджикистан, а с 2018 года —  Ре-
спублика Узбекистан. Эти же страны 
участвовали в разработке Страте-
гии на 2021–2030 годы и подписа-
ли соответствующее Решение о ее 
утверждении.

За прошедшее десятилетие бла-
годаря плановой реализации Стра-
тегии на период до 2020 года значи-
тельно расширились возможности 
для общения и совместной деятель-
ности молодежи наших стран. Это 
неоднократно отмечалось в решени-
ях Совета по делам молодежи, Мо-
лодежной межпарламентской ас-
самблеи государств —  участников 
СНГ, Совета постоянных полномоч-
ных представителей государств —  
участников Содружества при устав-
ных и других органах Содружества. 
Важно, что эффект этой работы ви-
дят и сами молодые люди: положи-
тельные оценки звучали на ХIХ Все-
мирном фестивале молодежи 

и студентов в Сочи, форумах твор-
ческой и научной интеллигенции, 
многих молодежных мероприятиях.

Раздел I Стратегии на 2021–2030 
годы отражает основные итоги ре-
ализации Стратегии на период до 
2020 года, которые рассматриваются 
как факторы, способствующие даль-
нейшему развитию международного 
молодежного сотрудничества.

Так, объединенными усилиями 
государств создан ряд новых площа-
док для регулярного общения моло-
дых людей. В их числе Форум моло-
дежных общественных организаций 
государств —  участников СНГ, Моло-
дежный межпарламентский форум 
СНГ, форумы молодых предприни-
мателей, сельской молодежи, интел-
лектуалов, Клуб молодых историков, 
Симпозиум студентов творческих 
вузов стран СНГ, Международная 
студенческая школа «Зеленая пла-
нета» и другие.

На постоянной основе реализу-
ются Международный молодежный 
проект «100 идей для СНГ», проект 
«Сетевой университет СНГ».

Утверждена 
Стратегия международного 
молодежного сотрудничества 
государств —  участников СНГ 
на 2021–2030 годы
Совет глав правительств СНГ Решением от 29 мая 2020 года утвердил 

Стратегию международного молодежного сотрудничества государств —  

участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы.
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Активно взаимодействуют ребята- 
волонтеры, что стало толчком к раз-
работке Концепции развития сотруд-
ничества государств —  участников 
СНГ в поддержке молодежного до-
бровольческого движения, утверж-
денной Решением Совета министров 
иностранных дел СНГ от 27 сентября 
2018 года.

Можно привести ряд примеров 
совместной работы студенческих 
трудовых отрядов, многообразия те-
матических встреч лидеров и акти-
вистов молодежного общественного 
движения.

Практически на каждом заседа-
нии Совета по делам молодежи за-
ключаются новые двусторонние 
договоры о сотрудничестве между 
органами государственного управле-
ния в сфере молодежи или молодеж-
ными общественными организация-
ми стран Содружества. Организован 
постоянный обмен опытом.

Свой заметный вклад в развитие 
молодежного сотрудничества сегод-
ня вносят и базовые организации го-
сударств —  участников СНГ по ра-
боте с молодежью и по развитию 
молодежного предпринимательства.

Названные и иные результаты со-
вместной работы с молодежью яв-
ляются хорошей основой для даль-
нейшего развития международного 
молодежного сотрудничества в СНГ.

Проект Стратегии на новое деся-
тилетие в целом сохраняет преем-
ственность с действующей Страте-
гией в целях, задачах, направлениях 
и формах молодежного сотрудниче-
ства, показавших на практике свою 
эффективность и актуальность для 
каждого нового поколения молодых 
людей.

В основе Стратегии лежит пред-
ставление о том, что молодежное 
сотрудничество является одним из 
наиболее перспективных направле-
ний взаимодействия наших стран 
и нацелено на:
• создание условий для успешной 

самореализации, социализации 
и всестороннего развития моло-
дежи;

• направление ее потенциала на 
укрепление дружбы, взаимопо-
нимания и взаимодействия госу-
дарств —  участников СНГ;

• поддержание и устойчивое разви-
тие сотрудничества в СНГ;
Наряду с уточнением содержа-

ния отдельных задач как новые за-
дачи международного молодежного 
сотрудничества в проекте Стратегии 
на 2021–2030 годы выделены:
• расширение доступа молодежи 

к социальным правам, в том чис-
ле качественному образованию, 
и повышение ее конкурентоспо-
собности на рынке труда;

• создание условий для расшире-
ния позитивного взаимодействия 
молодежи государств —  участни-
ков СНГ в интернет- пространстве;

• сохранение памяти у молодых 
поколений о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 годов, ее итогов 
и уроков.

Значительно расширен в Стра-
тегии на 2021–2030 годы, с учетом 
анализа практики настоящего вре-
мени, а также предложений, прозву-
чавших в ходе обсуждения проекта 
документа в молодежных коллек-
тивах, перечень возможных форм 
и механизмов сотрудничества. И их 
проработка уже сегодня начата Со-
ветом по делам молодежи.

Так, например, в целях создания 
информационных систем, сетевых 
платформ знаний в сфере моло-
дежного сотрудничества МИРЭА —  
Российский технологический уни-
верситет, базовая организация 
государств —  участников СНГ по 

работе с молодежью, во взаимодей-
ствии с Российской государственной 
библиотекой для молодежи и орга-
нами государственного управления 
по делам молодежи в странах СНГ 
приступили к реализации проекта 
«Электронная библиотека специали-
ста по работе с молодежью на про-
странстве Содружества».

Создана Рабочая группа по под-
готовке проекта Положения о Моло-
дежных столицах СНГ.

Для анализа процессов, происхо-
дящих в молодежной среде, и в пер-
спективе подготовки доклада «Моло-
дежь государств —  участников СНГ» 
совместно разработан перечень ин-
дикаторов положения молодежи.

В целом следует отметить, что 
параллельно с внесением в уста-
новленном порядке на утверждение 
Стратегии Совет по делам молоде-
жи приступил к разработке проекта 
Плана мероприятий на 2021–2022 
годы по ее реализации. В этой рабо-
те предполагается взаимодействие 
с другими органами отраслевого со-
трудничества гуманитарной сферы.

Финансирование мероприятий, 
проектов и другой деятельности 
по реализации Стратегии предпо-
лагается осуществлять заинтересо-
ванными государствами —  участ-
никами СНГ по договоренности 
в пределах финансовых средств, 
предусматриваемых в националь-
ных бюджетах компетентным мини-
стерствам и ведомствам на выполне-
ние их функций, и внебюджетных 
источников.

Утверждение Стратегии на 2021–
2030 годы позволит сохранить 
и укрепить взаимодействие орга-
нов государственной власти стран 
СНГ, молодежных общественных 
и иных организаций, участвующих 
в реализации государственной мо-
лодежной политики, органов от-
раслевого сотрудничества СНГ по 
созданию благоприятных условий 
для международного молодежного 
сотрудничества.

Источник: Департамент 
гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных 

проблем Исполнительного 
комитета СНГ

МОЛОДЕЖНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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2020 год, 24 июня, 
Москва, Красная 
площадь, 10 часов утра.

«Внимание, говорит и показы-
вает Москва, слушайте и смотрите 
Красную площадь. В ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 го-
дов парад Победы!», —  раздалось над 
Красной площадью. Этими словами 
традиционно начинаются парады 
в честь Победы над фашизмом.

Знаменная группа батальона по-
четного караула Преображенско-
го полка вынесла на площадь рос-
сийский флаг и легендарное Знамя 
Победы —  красный стяг, водружен-
ный над Рейхстагом бойцами 150-
й Идрицкой дивизии в 1945 году. 
Символы России и Победы пронес-
ли перед трибунами и парадными 
расчетами.

На центральной трибуне нахо-
дились президент России Владимир 
Путин, ветераны и гости мероприя-
тия. В этом году в честь юбилея По-
беды в Москву приехали президент 
Абхазии Аслан Бжания, президент 
Белоруссии Александр Лукашенко, 
сербский член Президиума Боснии 
и Герцеговины Милорад Додик, пре-
зидент Казахстана Касым- Жомарт То-
каев, президент Киргизии Соорон-
бай Жээнбеков, президент Молдавии 
Игорь Додон, президент Сербии Алек-
сандар Вучич, президент Таджикиста-
на Эмомали Рахмон, президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиеев, президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент Киргизии решил воз-
держаться от участия в проходя-
щих в Москве торжествах по случаю 
75-летия Победы из-за обнаруженно-
го у членов киргизской делегации 
коронавируса.

Парад принял министр оборо-
ны РФ генерал армии Сергей Шой-
гу, командовал главком Сухопутных 
вой ск генерал армии Олег Салюков. 
Шойгу и Салюков объехали парад-
ный строй на новейших российских 
кабриолетах Aurus. По традиции ми-
нистр проследовал мимо парадных 
расчетов и поприветствовал воен-
нослужащих. Затем он направился 
к центральной трибуне с докладом 
о готовности вой ск к параду верхов-
ному главнокомандующему, прези-
денту РФ.

В этом году в параде Побе-
ды приняли участие около 14 тыс. 
военнослужащих.

Проход пеших 
парадных расчетов

По Красной площади прошли 
знаменные группы со штандарта-
ми фронтов Великой Отечествен-
ной вой ны.

После выступления президента 
России Владимира Путина и испол-
нения гимна России командующий 
парадом главком Сухопутных вой ск 
Олег Салюков скомандовал: «Парад! 
Смирно! К торжественному маршу, 
побатальонно, на одного линейного 
дистанции! Первый батальон —  пря-
мо, остальные —  направо! На плечо! 
Равнение направо! Шагом марш!»

По традиции первой на площадь 
вышла рота барабанщиков Москов-
ского военного музыкального учи-
лища Минобороны имени генерал- 
лейтенанта Валерия Халилова. 
Музыканты задавали темп парад-
ным расчетам —  120 шагов в мину-
ту. За барабанщиками проследовали 
знаменные группы с флагом России, 
Знаменем Победы и знаменем Воо-
руженных сил РФ.

Историческую часть парада от-
крыли знаменные группы, они про-
несли перед трибунами штандарты 10 
фронтов. Затем на брусчатке появи-
лись военнослужащие, одетые в исто-
рическую военную форму пехотин-
цев, летчиков, моряков, инженеров, 
разведчиков, пограничников, прошли 
расчеты народного ополчения, каза-
ков и материально- технического обе-
спечения. В руках у военных было 
стрелковое оружие времен Великой 
Отечественной вой ны —  самозаряд-
ные карабины Симонова, винтовки 
Мосина, пистолеты- пулеметы Шпа-
гина (ППШ) и Судаева (ППС).

В параде также приняли участие 
воспитанники суворовских, нахи-
мовских и кадетских училищ, рас-
чет участников юношеского патри-
отического движения «Юнармия», 
военнослужащие всех видов и родов 
вой ск, курсанты высших военных 
учебных заведений, а также расче-
ты ФСБ, МЧС, Росгвардии и крем-
левские курсанты. Впервые прошли 
по Красной площади нахимовцы из 
Санкт- Петербурга, военнослужащие 
Михайловской артиллерийской ака-
демии, 104-го десантно- штурмового 
полка 76-й гвардейской дивизии 
и расчет казаков Всевеликого вой-
ска Донского.

13 расчетов армий 
других стран

Перед трибунами прошли 13 рас-
четов армий мира —  военнослу-
жащие Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдавии, Мон-
голии, Сербии, Таджикистана, Тур-
кмении и Узбекистана.

Два кабриолета «Победа», на ко-
торых установили флаги Туркмении 

75 лет нашей общей Победы. 
Помним и гордимся!
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной вой не прошел на Красной площади в Москве.
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13 ВЕСТНИК МАГ
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и боевое знамя 748-го стрелкового 
полка 206-й дивизии 2-го Украинско-
го фронта, в составе которого воевал 
дед главы республики Гурбангулы 
Бердымухамедова Бердымухамед Ан-
наев, возглавили парадный расчет во-
еннослужащих этой страны на параде.

Историческое боевое знамя 
9 мая этого года передал президен-
ту Туркмении заместитель мини-
стра обороны РФ генерал- полковник 
Александр Фомин в ходе визита 
в Ашхабад.

Проезд военной техники
Легендарные танки Т-34 и само-

ходные установки СУ-100, а также 
200 единиц современной техники 
прошли по Красной площади в со-
ставе механизированной колонны.

В парадном строю проследовали 
24 группы военной техники —  200 
современных образцов и 18 истори-
ческих. Открыли прохождение ме-
ханизированной колонны 11 танков 
Т-34–85, за ними прошли семь само-
ходных установок СУ-100.

В строю современной бронетех-
ники по Красной площади просле-
довали колесные бронеавтомобили 
«Тигр- М» и «Тайфун- К» с различным 
вооружением, боевые машины пе-
хоты БМП-3, боевые машины под-
держки танков БМПТ «Терминатор», 
танки Т-72Б3, Т-14 «Армата», броне-
транспортеры БТР-82А, а также бое-
вые машины десанта БМД-4М и ави-
адесантируемые бронетранспортеры 
БТР-МДМ «Ракушка».

Ракетные вой ска и артиллерия 
были представлены глубоко модерни-
зированными самоходными артил-
лерийскими орудиями (САО) «Мста- 
СМ», новейшими САО «Коалиция- СВ», 
оперативно- тактическими ракет-
ными комплексами «Искандер- М», 
тяжелыми огнеметными систе-
мами ТОС-1А «Солнцепек». Кро-
ме того, в параде приняли участие 

три пусковые установки подвижно-
го грунтового ракетного комплекса 
с межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами «Ярс».

В парадном строю также прошли 
средства ПВО —  зенитные ракетно- 
пушечные комплексы «Панцирь- С1» 
и арктические «Панцирь- СА», бое-
вые машины зенитно- ракетных 
систем С-400, а также зенитно- 
ракетные комплексы «Тор- М2».

Новинки парада
Наряду с уже известными боевы-

ми машинами по Красной площади 
впервые проследовали около 20 об-
разцов новой военной техники. Не-
которые из них ранее вообще не де-
монстрировались публично. Так, на 
параде состоялись премьеры тяжелых 
огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка», 
боевых машин системы дистанци-
онного минирования ИСДМ, БМП 
«Курганец-25» с 57-миллиметровым 
боевым модулем, модернизирован-
ных зенитных ракетно- пушечных 
комплексов «Панцирь- С1М» с мало-
габаритными ракетами для борьбы 
с беспилотниками.

Впервые в параде приняли уча-
стие глубоко модернизированные 
танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые ма-
шины пехоты БМП-2 с боевым от-
делением «Бережок», реактивные 
системы залпового огня «Торна-
до- С», береговые ракетные комплек-
сы «Бал», защищенные автомобили 
«Тайфун- К» 4х4 и «Тайфун- ВДВ» 
с дистанционно управляемыми бо-
евыми модулями, БМП «Армата» 
с боевым модулем «Кинжал», зенит-
ные артиллерийские комплексы 
«Деривация- ПВО», зенитные ракет-
ные комплексы «Бук- М3» а также зе-
нитные ракетные системы С-350 «Ви-
тязь» и С-300В4.

Отдельными группами были 
представлены бронеавтомоби-
ли военной полиции «Тигр- М» 

и «Тайфун- К», ставшие «рабочи-
ми лошадками» российских патру-
лей в Сирии. Кроме того, колесны-
ми бронеавтомобилями «Патруль» 
и «Урал», а также спецбронеавтомо-
билями «Тигр» была представлена 
техника Росгвардии.

Завершили прохождение механи-
зированных колонн перспективные 
бронетранспортеры «Бумеранг» со 
знаменами видов Вооруженных сил 
России.

Авиационная часть парада
Парад завершился пролетом 75 

самолетов и вертолетов Воздушно- 
космических сил России. Авиация, 
взлетевшая с восьми аэродромов 
России, пролетела над Красной пло-
щадью в составе 16 групп.

Открыли воздушную часть верто-
леты армейской авиации. Над Крас-
ной площадью пролетели десантно- 
транспортный вертолет Ми-26 
в сопровождении четырех вертоле-
тов Ми-8, три группы по пять верто-
летов Ми-35, Ка-52 и Ми-28 в боевом 
порядке «клин».

За ними следовали воздушные 
суда военно- транспортной, специаль-
ной и дальней авиации. Они пред-
ставлены самолетами А-50, Ил-76, 
Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. 
За ними прошли две группы само-
летов оперативно- тактической авиа-
ции МиГ-29 и Су-24. Замыкали строй 
две группы по одному звену новей-
ших истребителей МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над Крас-
ной площадью пролетел строй из 10 
самолетов оперативно- тактической 
авиации, группы высшего пилота-
жа «Русские витязи» и «Стрижи». За-
вершила воздушную часть группа 
из шести штурмовиков Су-25, кото-
рая нарисовала в небе над Красной 
площадью российский триколор 
дымами красного, голубого и бело-
го цветов.

Секретариат МАГ подготовил специальный сборник материалов (на CD-дисках) «75 лет нашей общей Победы. 
Помним и гордимся!», рассказывающий об основных этапах Великой Отечественной вой ны, включающий очерки, 
зарисовки, рассказы о героях вой ны и труда, сведения о воинских захоронениях и ведущейся поисковой деятельно-
сти по увековечиванию памяти защитников Отечества, открывшихся знаковых мемориалах, прошедших в горо-
дах России и СНГ мероприятиях, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не.
ТАСС и пресс-служба МАГ.

МАГ-ИНФО

17 ВЕСТНИК МАГ
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Открывая сессию, первый ви-
це-президент МАГ, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Юрий 
Мищеряков отметил, что сегодня 
международная ассоциация объеди-
няет 53 города России и 8 стран Со-
дружества Независимых Государств 
с населением свыше 56 млн человек.

— Международная Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) —  это не просто объедине-
ние людей, это площадка для об-
мена опытом работы муниципалов. 
Мы обсуждаем все вопросы, касаю-
щиеся устойчивого развития горо-
дов, регулярно проводим форумы, 

конференции, «круглые столы» 
в городах —  участниках Ассам-
блеи. Казахстан у нас превалирует 
всегда, и я с удовольствием прини-
маю участие в мероприятиях, про-
водимых в республике, —  отметил 
он. —  Я внес предложение об из-
брании на должность председателя 

Алтай Кульгинов, аким города 
Нур- Султана, избран председателем МАГ

На состоявшейся в Москве 12 марта 2020 года XXVII сессии МАГ Алтай 

Кульгинов, аким города Нур- Султана, единогласно избран председателем 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).
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Международной Ассамблеи —  аки-
ма города Нур- Султан, поскольку 
давно знаком с Алтаем Сейдиро-
вичем, считаю его человеком энер-
гии и дела, с хорошим видением 
перспектив, —  подчеркнул Юрий 
Мищеряков. Он также заверил ка-
захстанскую сторону в оказании 
всемерного содействия в предсто-
ящей работе во главе организации.
Выступивший на сессии замести-
тель акима Нур- Султана Ермек Ки-
затов подчеркнул важность разви-
тия сотрудничества на площадке 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ, отметив, 
что благодаря данной работе креп-
нут наши многовековые традиции 
и добрососедские отношения между 
народами и городами.

— Для успешной реализа-
ции дальнейших задач на пери-
од нашего председательствования 

мы приложим все необходимые 
силы, —  сказал Ермек Кизатов. —  
В большей степени мы планиру-
ем направить усилия на развитие 
инновационных и цифровых тех-
нологий, преодоление новых вы-
зовов в развитии наших городов.
По предложению казахстанской сто-
роны руководством МАГ принято 
решение о проведении очередной 
конференции Ассамблеи в Нур- 
Султане в начале июля 2020 года.
Также были обсуждены перспекти-
вы дальнейшей работы МАГ, в том 
числе внесены изменения в состав 
Правления и Экспертный совет Ас-
самблеи. Руководители городов об-
менялись мнениями о положитель-
ном опыте по вопросам городского 
развития и применения передовых 
международных практик для со-
вершенствования функциониро-
вания объектов инфраструктуры 

и улучшения условий жизнедеятель-
ности общества.

Важным пунктом заседания стал 
вопрос о подготовке к празднованию 
75-летия Великой Победы в Великой 
Отечественной вой не. На Сессии со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между МАГ и Ас-
самблеей народов Евразии.

По решению Правления МАГ це-
лому ряду руководителей городов 
были вручены Дипломы, Благодар-
ственные письма, памятные ордена 
МАГ и медали за вклад в подготов-
ку празднования 75-летия Победы.

В завершение сессии руководи-
тели городов посетили Новодевичье 
кладбище, где возложили цветы на 
захоронение одного из основателей 
и первого президента МАГ, экс-мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

Пресс-служба МАГ и inform.kz

19 ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФОСессия МАГ



К сожалению, история никому не 
делает скидок. Даже если будущее че-
ловечества будет решено без вашего 
участия, потому что вы были заняты 
тем, чтобы прокормить и одеть сво-
их детей, то последствий вам и ва-
шим детям все равно не избежать. Да, 
это несправедливо. А кто сказал, что 
история всегда бывает справедлива?

ТРИ КОНЦЕПЦИИ 
МИРОУСТРОЙСТВА

Люди мыслят не фактами, циф-
рами или уравнениями, а история-
ми. И чем проще история, тем луч-
ше. У каждого человека, этнической 
группы или народа есть свои легенды 
и мифы. В XX веке мировые элиты 
предложили три грандиозные кон-
цепции, призванные объяснить про-
шлое и предсказать будущее всего 
мира. Это фашистская концепция, 
коммунистическая концепция и ли-
беральная концепция.

Фашизм объяснял мировую исто-
рию в терминах борьбы между госу-
дарствами, предполагая, что миром 
будет править одна группа людей, 
силой подчинившая себе остальных. 
Коммунизм смотрел на историю как 

на борьбу классов, представляя бу-
дущий мир в виде единой центра-
лизованной социальной системы, 
в рамках которой всем гарантиро-
вано равенство —  ценой свободы. Ли-
берализм видел в мировой истории 
борьбу между свободой и тиранией, 
рисуя будущее как сотрудничество 
членов общества при минимальном 
контроле со стороны центральной 
власти, достигаемое ценой некото-
рого неравенства.

Конфликт этих трех идеологий 
достиг пика во время Второй ми-
ровой вой ны, в результате которой 
фашистский проект потерпел крах. 
С конца 1940-х до конца 1980-х годов 
мир представлял собой поле битвы 
между основными двумя проектами: 
коммунистическим и либеральным. 
После поражения коммунистической 
идеи главным путеводителем по про-
шлому человечества и незаменимой 
инструкцией к будущему устройству 
мира стал либеральный сценарий —  
по крайней мере, как казалось неко-
торым мировым элитам.

Либеральная концепция превоз-
носит ценность и силу свободы. Со-
гласно ее принципам, человечество 

тысячелетиями жило под властью 
деспотических режимов, которые ли-
шали граждан политических прав, 
экономических возможностей и лич-
ных свобод и серьезно ограничивал 
передвижения людей, идей и товаров. 
Но люди боролись за свободу и посте-
пенно шаг за шагом свобода отвоевы-
вала себе место под солнцем. Жесткие 
диктатуры сменились демократиями. 
Свободное предпринимательство пре-
одолело экономические ограниче-
ния. Люди, вместо того чтобы слепо 
повиноваться фанатичным жрецам 
или косным традициям, учились ду-
мать самостоятельно и следовали ве-
лению сердца. На смену стенам, рвам 
и ограждениям из колючей проволо-
ки пришли широкие дороги, проч-
ные мосты и оживленные аэропорты.

Наш мир, утверждают либералы, 
далек от идеала и нам предстоит пре-
одолеть еще много трудностей. Не-
малая часть планеты находится под 
властью тиранов, и даже в самых 
либеральных странах многие граж-
дане страдают от бедности, насилия 
и угнетения. Но либералы самона-
деянно утверждают, что они знают, 
что надо сделать для решения этих 

СНГ+МИР
В мире, перегруженном информацией, 

правдивой и не очень, а зачастую и насквозь 

лживой, умение вносить ясность здравого 

смысла в запутанные проблемы —  это сила, 

опираясь на которую легче прокладывать 

путь к верному решению. Наверное, каждый 

мог бы внести вклад в дискуссию о будущем 

человечества. Хотя большинству из нас не 

до того —  ведь есть более насущные дела: 

мы должны ходить на работу, воспитывать 

детей, заботиться о пожилых родителях.

Владимир Савченко, 
генеральный директор
Ассоциации «Деловой Центр 
экономического развития СНГ»
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проблем: дать людям больше свобо-
ды, защищать права человека, га-
рантировать всем гражданам пра-
во голоса, не вмешиваться в работу 
рыночных механизмов и позволить 
людям, идеям и товарам максималь-
но легко перемещаться по миру. Со-
гласно концепции либерализма, вос-
принимаемой как панацея, простое 
продолжение либерализации и гло-
бализации политико- экономических 
систем приведет всех жителей пла-
неты к миру и процветанию.

Страны, присоединившиеся к это-
му неудержимому маршу, по мнению 
либералов, быстрее получат желан-
ную награду в виде мира и процве-
тания. Государства, которые попыта-
ются сопротивляться неизбежному, 
будут страдать от последствий своего 
выбора пока не прозреют, не откро-
ют границы и не перестроят обще-
ство, политику и рынки по принци-
пам либерализма. И процесс пошел. 
В 1945 году в мире существовало око-
ло 60 независимых государств. Се-
годня признанных —  197, а вместе 
с непризнанными их уже около трех 
сотен. И нет оснований полагать, что 
этот процесс остановился. На пятнад-
цать государств распался Советский 
Союз. Совсем недавно на шесть госу-
дарств разделилась Югославия, две 
страны возникли на месте Чехосло-
вакии. Аналогичные процессы идут 
в Азии и Африке, в других регионах 
планеты. С другой стороны, в после-
военные годы проявилась и тенден-
ция к объединению. Возник Европей-
ский союз, образовались исламские 
объединения, возникли интеграци-
онные структуры в Европе, Латин-
ской Америке, других уголках мира.

В 1990-е и 2000-е годы утвержде-
ния принципов либерализма по-
вторяли по всему миру как мантру. 
Правительства многих стран от Бра-
зилии, России до Индии, желая при-
соединиться к неостановимому мар-
шу истории, взяли на вооружение 
либеральные рецепты. Те, кто это-
го не сделал, выглядели динозавра-
ми из минувшей эпохи. В 1997 году 
президент США Билл Клинтон ре-
шительно осудил китайские власти, 
заявив, что отказ от либерализации 
внутренней политики отбросит Ки-
тай на обочину истории.

В центре внимания стандартной 
либеральной экономической теории 
находится модель совершенной ры-
ночной экономики. Фигура потреби-
теля в этой модели характеризуется 
собственной, ни от кого не зависящей 
системой предпочтений, которая 
к тому же ориентирована исключи-
тельно на удовлетворение узкоэгоис-
тических нужд. Собственник капита-
ла является ключевым персонажем 
фирмы —  экономического сегмента, 
обеспечивающего производство то-
варов и услуг. Именно поэтому ин-
терес фирмы сосредоточен на доходе 
собственника капитала —  прибыли. 
Рабочие и менеджмент фирмы пред-
ставляют собой две различные кате-
гории наемного труда, а их заработ-
ная плата является частью издержек 
фирмы. Существует абсолютная сво-
бода перемещения фирмы, а с ними 
и факторов производства между 

различными отраслями: при этом 
каждая фирма обладает доступом ко 
всей информации технологического 
и экономического характера. В ка-
ждой отрасли имеется столь боль-
шое количество фирм, что влияние 
масштабов выпуска каждой из них 
на выпуск отрасли, а, следовательно, 
и на рыночную цену производимо-
го продукта ничтожно. Результатом 
такого положения дел становится то, 
что, стремясь к максимизации при-
были, каждая фирма устанавливает 
выпуск на уровне, на котором вели-
чина предельных издержек оказы-
вается равной величине рыночной 
цены, но это происходит только при 
наличии совершенной конкурент-
ной среды, что должно приводить 
к равновесной цене и, следователь-
но, к состоянию общего равновесия 
товара на рынке, что и создает тео-
ретический социальный оптимум.

РЫНОК —  НЕ ПАНАЦЕЯ
Разумеется, на практике усло-

вия, необходимые для совершен-
ной конкуренции, сплошь и рядом 
не соблюдаются, и на отраслевых 
рынках формируются монополисти-
ческие, а чаще —  олигополистиче-
ские структуры.

Более того, в условиях, когда фир-
мы имеют дела не с горизонтальной, 
а убывающей линией на графике 
спроса на свою продукцию, это при-
водит к тому, что они устанавлива-
ют выпуск на уровне, при котором 
предельные издержки оказываются 
меньше равновесной цены. Отсюда 
вывод: наличие несовершенных рын-
ков не позволяет экономике выйти 
в оптимальное, с общественной точ-
ки зрения, состояние. Это и наблюда-
ется в экономиках целого ряда стран, 
безудержно бросившихся в так назы-
ваемый «рынок».

Рынок —  это всего лишь инстру-
мент, не более того. Если он работа-
ет и помогает достичь поставленной 
цели, то его необходимо использо-
вать. В качестве инструмента ры-
нок очень полезен, но сфера его 
деятельности ограничена. Ведь ре-
альность соткана из множества нитей, 
а жизнь нас учит, что любое поня-
тие надо рассматривать не абстрак-
тно, а по практическим результатам. 

ИСТОРИЯ НИКОМУ 
НЕ ДЕЛАЕТ СКИДОК. 

ДАЖЕ ЕСЛИ БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БУДЕТ 
РЕШЕНО БЕЗ ВАШЕГО 

УЧАСТИЯ, ПОТОМУ ЧТО 
ВЫ БЫЛИ ЗАНЯТЫ ТЕМ, 

ЧТОБЫ ПРОКОРМИТЬ 
И ОДЕТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ, 
ТО ПОСЛЕДСТВИЙ ВАМ 
И ВАШИМ ДЕТЯМ ВСЕ 
РАВНО НЕ ИЗБЕЖАТЬ.

АКЦЕНТ
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Специалисты утверждают, что наибо-
лее выдающиеся достижения челове-
чества имеют нерыночное происхож-
дение, и в пользу этого утверждения 
говорят факты. Так, например, чело-
вечество вступило в космическую эру 
благодаря советской плановой эконо-
мике. Этот вывод сделан исследова-
ниями Института им. Д. Эйзенхауэра, 
обобщившем опыт сотрудничества 
США и СССР в космической сфере. 
Основным заказчиком советской кос-
мической программы выступал не 
рынок, а военное ведомство. Кро-
ме того, в этом исследовании при-
знается, что сотрудничество России 
и США в космической области оказа-
лось «единственной сферой взаимо-
действия двух стран в постсоветский 
период, в которой их отношения 
строились на равноправной осно-
ве». Советская техника была также 
и более дешевой. «Американские 
подрядчики просили что-то около 
300 млн долл. на разработку стыко-
вочного узла для станции, а Россия 
назначила цену всего 18 млн долл. за 
уже готовое и элегантно сконструи-
рованное устройство».

Именно благодаря наработкам 
плановой экономики бывшего СССР, 
Россия оказалась экспортером высо-
ких технологий в аэрокосмической, 
атомной и других сферах. На этом 
фоне разговоры о том, что рыночный 
механизм является главным усло-
вием для модернизации и развития 
инноваций, не соответствует фак-
там. Разделение экономики зрелого 
индустриального общества на ры-
ночную и плановую —  не идеально, 
а лишь условно. История и практика 
резко выступают против абсолюти-
зации любых экономических поня-
тий. Если рассматривать всю эконо-
мику с чисто практической точки 
зрения, то нельзя приписывать как 
якобы заложенное в самой приро-
де вещей превосходство ни рынку, 
ни планированию. В довольно об-
ширной области, лежащей за пре-
делами индустриальной системы —  
в мире мелких розничных торговцев, 
владельцев ремонтных мастерских, 
независимых ремесленников, па-
рикмахеров, огородников, —  рынок 
функционирует удовлетворительно 
или хорошо. Конечно, планирующую 

систему следует рассматривать во 
взаимосвязи со всеми своими частя-
ми. Она —  единый организм. Ма-
лый бизнес в виде высокотехноло-
гических компаний, как правило, не 
существует сам по себе; он —  всего 
лишь ответвление от мощного дре-
ва планируемой системы. Однако 
стороннему наблюдателю может по-
казаться, что высокотехнологичные 
предприятия существуют автономно. 
Он видит лишь россыпь «отдельных», 
«не связанных друг с другом» компа-
ний, из чего делает вывод о том, что, 
мол, основу экономики составляют 
отдельные компании.

Но если приглядеться повнима-
тельнее, то окажется, что от малого 
бизнеса тянутся нити к более круп-
ным компания, которые сами груп-
пируются в структуры различной 
формы, образуя крупные трансна-
циональные корпорации. Сами ТНК 
в настоящее время тоже не существу-
ют изолированно. Чтобы преуспеть 
в сфере НИОКР, требуются астроно-
мические, громадные капиталы. Со-
временные условия в этой сфере на-
столько суровы, что заставляют ТНК 
сотрудничать. Причем сотрудничать, 
все в большей мере нарушая требо-
вания учебников о необходимости 
конкуренции. Конкуренция стано-
вится не абсолютной и единственной 

силой экономики, а лишь одной из 
сил. Конкуренция —  это один из ин-
струментов, а не какой-то абсолют-
ный экономический идол. Более того, 
в современных условиях действует 
своего рода «адский цикл»: чтобы 
выиграть, нужно все больше уско-
рять темпы нововведений, продол-
жительность жизни которых стано-
вится все короче, и вкладывать все 
больше инвестиций, что объективно 
требует межфирменной кооперации.

В современных условиях эко-
номикой управляет не одна, а две 
«руки» —  невидимая рука рынка 
и «чугунная рука» нерыночных сил, 
причем последняя становится силь-
нее и сильнее, крепко сжимая в сво-
ем кулаке сферу НИОКР. Вот почему 
в экономическом единоборстве «чу-
гунная рука» нерынка по преиму-
ществу пересиливает «невидимую 
руку» рынка. Фирмы и рады конку-
рировать, как того требуют учебники 
по экономике, но суровая необходи-
мость научно- технического прогрес-
са заставляют их все больше и боль-
ше использовать сотрудничество. Не 
учебная «теория рынка», а логика 
научно- технического прогресса на-
рушает правила рынка, наступая на 
конкуренцию и заставляя компании 
сотрудничать, в том числе и с бюд-
жетом государства.

Главная ошибка сторонников 
«только рынка и конкуренции» за-
ключается в том, что они рассматри-
вают рынок и конкуренцию в каче-
стве единственного орудия и панацеи. 
Но как видим факты подчас идут на-
перекор их построениям.

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ: ВОЛНА 
РАЗОЧАРОВАНИЯ

После мирового финансового кри-
зиса 2008 года жители разных стран 
испытали разочарование в либераль-
ной идеологии. В моду снова вошли 
стены и барьеры. Растет сопротив-
ление иммиграции и торговым со-
глашениям. Правительства, которые 
считались демократическими, подры-
вают судебную систему, ограничива-
ют свободу прессы и называют любую 
оппозицию предателями. Авторитар-
ные лидеры в таких странах, как Вен-
грия и Турция, экспериментируют 

РЫНОК —  ЭТО ВСЕГО 
ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ, 

НЕ БОЛЕЕ ТОГО. 
ЕСЛИ ОН РАБОТАЕТ 

И ПОМОГАЕТ ДОСТИЧЬ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 
ТО ЕГО НЕОБХОДИМО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 

РЫНОК ОЧЕНЬ 
ПОЛЕЗЕН, НО СФЕРА 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОГРАНИЧЕНА.
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с новыми типами нелиберальных 
демократий. Сегодня лишь немно-
гие решатся с уверенностью заявить, 
что Коммунистическая партия Китая 
прозябает на обочине истории.

В 2016 году, отмеченном голосо-
ванием по «брекситу» и избранием 
президентом США Дональда Трам-
па, волна разочарования ударила по 
столпам либерализма —  стран Запад-
ной Европы и Северной Америки. 
Если несколькими годами ранее аме-
риканцы и европейцы еще пытались 
силой оружия внедрить либераль-
ные принципы в Ираке и Ливии, то 
сегодня многие жители считают ли-
беральные идеи вредными или нео-
существимыми. Некоторые из них 
вдруг вспомнили, что им по душе 
старый иерархический мир, и не же-
лают отказываться от своих расовых, 
национальных и гендерных приви-
легий. Другие пришли к выводу, что 
либерализация и глобализация —  это 
масштабная афера, дающая преиму-
щества крайне немногочисленной 
элите за счет всех остальных.

В 1938 году человечество могло 
выбирать из трех глобальных проек-
тов; в 1968-м —  из двух; в 1998-м ка-
залось, что восторжествовал один из 
них, и вот к 2018-му остались ни с чем.

Неудивительно, что либераль-
ные элиты, которые в последние 
десятилетия диктовали повестку 
почти всему миру, испытали шок. 
Жить с единственной концепцией 
очень удобно: все абсолютно ясно. 
А вот остаться совсем без концепции 
страшно. Подобно советской эли-
те конца 1980-х, либералы не пони-
мают, почему историю отклонилась 
от предначертанного курса, и у них 
нет альтернативной теории для объ-
яснения реальности. Они начина-
ют рассуждать: если человечество 
не движется к предсказанному им 
счастливому будущему, значит надо 
переключаться на сценарий: ищем 
и находим виноватых, власть и вли-
яние не отдаем.

И как результат, так называемые 
либеральные элиты рьяно навязыва-
ют свою волю другим людям, даже 
вопреки их сопротивлению, исполь-
зуя различные методы и методики: 
демократические и авторитарные, 
насилие и месть, обман, провокации, 

вымогательство и санкции, стиму-
лирование, свержение неугодных 
лидеров.

Глобальный финансовый кризис, 
начавшийся в 2008 г. и отнюдь не за-
кончившийся, нанес мощный удар 
по мировой экономике. Нынешний 
кризис начался как долговой, затем 
поразил финансовый сектор, и, на-
конец, перекинулся на реальную эко-
номику, и, несмотря на оптимисти-
ческие надежды, его последствия не 
преодолены по сей день.

Нынешний экономический кри-
зис —  этап проявление уже давно на-
мечавшейся тенденции. Так, в 1960-х 
годах совокупные темпы экономиче-
ского роста стран Запада составля-
ли +3,5%, а в 1970-х —  снизились 
до +2,7%. Показатели темпов роста 
в 1980-х составили +1,4%, а в 1990-
х —  +1,1%, а в 2000-х темпы роста 
едва превысили +1%.

Помимо удара по реальной эко-
номике, мировой экономический 
кризис нанес тяжелый урон эконо-
мической теории неолиберализма. 
Подобные неутешительные резуль-
таты последних 30 лет характери-
зуют кризис как фундаментальный 
и системный. Многие —  вольно или 
невольно отходят от идеализации 
неолиберального капитализма, бо-
лее не признают его самым совер-
шенным общественным строем. Не-
которые все еще повторяют мантру 
о свободном рынке и экономиче-
ском росте, не обращая внимания 
на реальный мир. К каким бы ужас-
ным последствиям их реформы или 
приватизация не приводили, адепты 
либерализма и неолиберализма спи-
сывают эти последствия на «болезни 
роста» и обещают, что дальнейший 
экономический подъем все исправит.

СНГ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
Процесс регионализации мирово-

го хозяйства в последние 20–30 лет 
демонстрирует высокий динамизм 
и растущее разнообразие форматов. 
Налицо тенденция к расширению 
охвата и повышению сложности ре-
гиональных соглашений. По состоя-
нию на текущий момент насчитыва-
ется порядка 280 нотифицированных 
в ВТО и реально действующих реги-
ональных торговых соглашений. Из 

них почти половина являются так на-
зываемыми глубокими регионально- 
торговыми соглашениями, охватыва-
ющими не только торговлю товарами, 
но и обмен услугами, регуляторные 
вопросы и тому подобное.

Результаты функционирования 
многочисленных региональных 
организаций сильно различают-
ся, несмотря на часто схожие цели 
и принципы функционирования. 
Некоторые организации способны 
реально содействовать интеграции 
и росту экономик. Другие оказыва-
ются малоэффективны.

Максимально широкий спектр 
региональных организаций (РО) не 
ограничиваются «ключевыми» РО 
(Европейский союз, Североамери-
канское соглашение о свободной 
торговле —  NAFTA, Ассоциация 
государств Юго- Восточной Азии —  
ASEAN) и учитывает десятки гораз-
до менее изученных. Это неслучай-
но. Для евразийской интеграции 
огромный интерес представляют 
опыт и характеристики МЕРКОСУР, 
Южно-африканского таможенного 
союза (SACU), Содружества незави-
симых государств (СНГ), организа-
ций, налаживающих сотрудничество 
в бассейнах больших рек и так далее.

Региональная организация СНГ 
прошла сложный путь становления 
и создания механизмов кооперации, 
поиска форм сотрудничества и выра-
ботки практических мер по развитию 
многостороннего взаимодействия. 
В его рамках сформирована работо-
способная система отраслевых орга-
нов и базовых организаций. Сложи-
лась достаточно эффективная модель 
разноформатного и разноуровневого 
сотрудничества, демонстрирующая 
гибкость и избирательное участие 
в нем государств.

СНГ является по-своему уни-
кальной региональной структурой. 
Его основополагающий документ —  
Устав СНГ —  гласит, что Содружество 
основано на началах суверенного ра-
венства всех его членов, поэтому все 
государства- участники являются са-
мостоятельными субъектами между-
народного права. Интеграционная 
модель, принятая в СНГ, не ущемля-
ет суверенитеты стран- участниц, не 
накладывает никаких ограничений 
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в выстраивании их внешнеполи-
тических и внешнеэкономических 
связей. Содружество не является го-
сударством и не обладает наднацио-
нальными полномочиями, но ведет 
сотрудничество в политической, эко-
номической, экологической, гума-
нитарной, культурной и иных об-
ластях человеческой деятельности. 
Таким образом, сформированное 
в 1991 году, СНГ позволило обра-
зовавшимся на постсоветском про-
странстве новым независимым госу-
дарствам сохранить экономические, 
производственные, научные и другие 
связи, исторически сложившиеся 
между народами и странами и раз-
вивать их на новой взаимовыгодной 
основе. Собственно, это и соответ-
ствует их стратегическим интересам.

В последние годы активное раз-
витие получили механизмы совмест-
ного противодействия преступно-
сти, современным вызовам и угрозам, 
обеспечения безопасности на про-
сторах СНГ. Создана единая система 
ПВО по охране общего воздушного 
пространства.

Именно опыт СНГ позволил за-
пустить многоуровневую и разно-
скоростную интеграцию на постсо-
ветском пространстве, создать такие 
востребованные форматы, как Союз-
ное государство Беларуси и России, 
Организация Договора о коллектив-
ной безопасности, Таможенный союз, 
Евразийский союз и, наконец, Единое 
экономическое пространство.

Главная трудность, с которой 
сталкиваешься, —  утрата понимания 
в современных условиях. В этой си-
туации именно органы СНГ и выра-
батывают общее понимание возник-
ших проблем и стремятся, и находят 
пути их разрешения. Объединяю-
щими, конечно, являются стратеги-
ческие документы и программы, со-
вместно разработанные и принятые.

Естественно, что для некоторых 
сил развитие Содружества незави-
симых государств —  нежелательный 
процесс, а СНГ —  нежелательный 
объект международных отношений 
для многих заинтересованных сторон. 
А заинтересованными сторонами яв-
ляются и США, и ЕС, и многие дру-
гие страны, и международные струк-
туры. Постсоветское пространство 

стало зоной интересов Турции, Ира-
на, Китая. Уже появилось соперниче-
ство российских, западных и даже 
восточных интересов на постсовет-
ском пространстве.

США и ряд других структур на-
вязчиво предлагают определенным 
странам- участницам СНГ целый ва-
гон обещаний о помощи. Зачастую 
показывают лояльное отношение. 
Даже сочувствие. Однако факты 
свидетельствуют, что у американ-
цев свои заботы и планы, они счи-
таются с людьми, на сторону кото-
рых встают так активно, как всегда, 
только по мере собственной надоб-
ности. Они не хотят понимать, что 
у кого-то есть своя родина, которая 
дороже десятка Америк. За годы неза-
висимости народы Содружества ясно 
осознали, что у каждого своя дорога. 
Но если идешь с кем-то дорогой по-
путной, то невольно увидишь, что 
несет с собой твой коллега.

В целом, международный кон-
текст —  это «данность, которую 
невозможно избежать». Главное со-
стоит в том, чтобы при условии со-
стязательности научиться извлекать 
выгоду: получать реальные экономи-
ческие, политические, геополитиче-
ские, военно- стратегические диви-
денды. В этом направлении и ведется 
работа в Содружестве Независимых 
Государств на принципах укрепле-
ния добрососедских отношений, ос-
нованных на уважении интересов 
друг друга.

Что и отмечено в Деклара-
ции о стратегическом эконо-
мическом сотрудничестве госу-
дарств —  участников СНГ, принятой 
в Ашхабаде, 11 октября 2019 года

«Мы, главы государств —  участ-
ников Содружества Независимых 
Государств (далее —  СНГ, Содруже-
ство), придавая большое значение 
реализации экономических интере-
сов Содружества и каждого из госу-
дарств —  участников СНГ, созданию 
эффективных механизмов партнер-
ства, позволяющих совершенство-
вать развитие экономических связей 
как в рамках СНГ, так и на конти-
нентальном и межконтинентальном 
уровнях сотрудничества с другими 
государствами и международными 
организациями, опираясь на богатый 

опыт, имеющийся как в СНГ, так 
и в каждом из государств —  участ-
ников СНГ, по созданию и совершен-
ствованию экономических взаимо-
отношений, представляя одну из 
крупнейших в мире региональных 
межгосударственных организаций, 
признанную международным сооб-
ществом и основанную на сотруд-
ничестве равноправных независи-
мых государств, учитывая появление 
новых глобальных и региональных 
рисков и вызовов, стремясь к кон-
солидации и объединению усилий 
государств —  участников СНГ в це-
лях расширения стратегического эко-
номического сотрудничества, поиска 
новых форматов взаимодействия на 
континентальном и межконтинен-
тальном уровнях, заявляем о даль-
нейшем развитии стратегического 
экономического сотрудничества го-
сударств —  участников СНГ в целях 
укрепления стабильности и устойчи-
вого экономического развития, неу-
клонного расширения многосторон-
него конструктивного диалога во имя 
глобального мира, прогресса и роста 
благосостояния населения».

Уроки прошлого —  Вторая ми-
ровая вой на и общая победа насто-
ятельно свидетельствуют, что только 
при условии активного использова-
ния полезных наработок региональ-
ных интеграционных формирова-
ний и взвешенно- сбалансированного 
их развития как сверху, так и сни-
зу, можно получать положительные 
результаты развития, укрепления 
суверенитета и безопасности госу-
дарств. Только знание истории во-
проса позволяет принимать правиль-
ное решение.

Текущий этап интеграции требу-
ет от всех участников СНГ большо-
го терпения и упорного труда. Ход 
же экономических, идеологических 
и политических событий сегодняш-
него дня нам подсказывает: завтраш-
ний день принадлежит сильным, эф-
фективным объединениям, которые, 
используя инновационные формы 
и методы развития общества, будут 
настойчиво стремиться к реализации 
форматов взаимодействия на конти-
нентальном и межконтинентальном 
уровнях, способствующих улучше-
нию качества жизни людей.
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В прошлом году предсказал нынешнюю аномально 
теплую зиму и снова угадал. Поэтому после холодной 
весны я решил позвонить ему и выяснить, что происхо-
дит с планетой, потому как погодные аномалии беспо-
коят меня не меньше, чем шведских девочек. Знакомь-
тесь: Владимир Клименко, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Ла-
боратории глобальных проблем энергетики.

— Владимир Викторович! Я недоволен! Зима была 
совсем сопливая, словно в Европе. А весна так вооб-
ще чудовищная —  у меня на даче за 10 дней до лета 
выпал снег. А потом я выключил отопление и поч-
ти сразу включил кондиционер —  жара началась 
какая-то глупая…

— Знакомая история. Как только портится погода, 
все начинают интересоваться климатом. Но я прожил 
подольше вас и помню, что майские снегопады еще 
30–40 лет назад никого не удивляли. А в этом году после 
десятилетий теплого климата снег в мае, конечно, мог 
произвести впечатление. Но вообще-то весна нынеш-
него года на большей части Европейской России была 
теплой, а не холодной. Март был теплым, апрель —  
нормальным, май —  чуть холоднее нормы, но это не 
перекрыло мартовской «жары». Зима же была не про-
сто теплой, а рекордно теплой! Она побила прошлый 
рекорд зимы 1961 года аж на 3,5 градуса! Однако это 
пока все же исключение. Столь теплые зимы станут 
нормой только лет через 30.

— То есть глобальное потепление —  не миф?
— Да ну что вы! Давно пора отбросить миф о том, 

что глобальное потепление —  это миф. К удивлению, 
остается еще довольно большое количество людей, счи-
тающих себя учеными, которые по-прежнему утвер-
ждают, что мы приближаемся к ледниковому периоду. 
По сию пору публикуются работы, прогнозирующие 
очень сильное похолодание —  настолько сильное, что 
температура, согласно им, должна вернуться к уровню 
начала ХХ столетия! А надобно сказать, что первые де-
сятилетия ХХ века были самым холодным временем 

за последние 200 лет. Для примера… Восемь лет назад 
я был одним из авторов фундаментального труда под 
названием «Атлас современных климатических и гео-
физических изменений», где были собраны заметные 
научные силы Отечества. Я хочу подчеркнуть: это был 
2012 год, то есть конец так называемого Малого переры-
ва —  имеется в виду перерыв в глобальном потеплении, 
длившийся с 1998 по 2013 год, который поверг в шок 
значительную часть мировой климатологии. Людям 
было совершенно непонятно, почему объем сжигания 
органического топлива и, соответственно, эмиссия пар-
никовых газов росли большими темпами в эти 15 лет, 
а глобальная температура не менялась. Так вот, авторы 
нескольких статей в «Атласе» утверждали, что это при-
знаки наступающего похолодания. Причем масштабы 
похолодания ими прогнозировались довольно значи-
тельные —  несколько десятых долей градуса, это очень 
много для среднеглобальной температуры. Моя статья 
там была единственной, в которой говорилось о времен-
ности этого отката, и указывался даже год, когда Малый 
перерыв закончится —  «не позже 2014-го». И я оказался 
прав: после 2013 года началось столь резкое потепление, 
что температура скакнула сразу почти на 0,3 градуса 
в течение неполного десятилетия.

Если хотите, могу вам сообщить другой прогноз —  
мы опять приближаемся к новому перерыву в глобаль-
ном потеплении! Который продлится лет 10–12. Ну 
и, естественно, он опять даст пищу для противников 
антропогенной природы потепления, ненавистников 
Парижского соглашения и всяких прочих диссидентов 
глобального потепления. Им только дай повод! И этот 
повод им вот-вот природа предоставит.

— Признаться, я впервые слышу про этот Ма-
лый перерыв. Что его вызвало?

— Это явление получило в современной англоязычной 
литературе красивое наименование «хайетас», что озна-
чает «перерыв», «пробел», «остановка» и пишется сейчас 
даже с большой буквы, как имя собственное —  Hiatus. 
Так вот, таких «хайетасов» за последние 150 лет было два. 
Первый большой «хайетас» длился примерно с 1940 по 

Владимир Клименко: 
Мы приближаемся к новому 
глобальному изменению климата
Этого человека я знаю уже четверть века, он занимается 

математическими моделями атмосферы, гидросферы, а также солнечной 

активности, и за все эти годы его прогнозы погодных и климатических 

изменений ни разу не оказались ошибочными. Что поразительно! 

АКЦЕНТ

25 ВЕСТНИК МАГ

Авторитетное мнение



1970 год. А о втором мы уже говорили. Причина у обоих 
одна и та же. Заключается она в противодействии мощ-
ных природных факторов (солнечная и вулканическая 
активность и прочее) нарастающему антропогенному по-
теплению. Последний перерыв оказался короче прежнего 
потому, что антропогенные факторы постепенно переси-
ливают природные! Причем в случае первого перерыва 
природе удалось нас немного пересилить —  наблюдалось 
даже небольшое похолодание в масштабе нескольких со-
тых долей градуса среднеглобальной температуры.

— Мало!
— Мало. Но те люди, которые родились в начале века 

и видели и 30-е, и 40-е, и прочие, как, например, мои 
родители, в один голос утверждали, что таких холодных 
зим, как в 1970-е годы, они не помнят. А это всего лишь 
сотые доли градуса среднеглобальной температуры! 
Потому что падение среднеглобальной на доли градуса 
на местах оборачивается понижением на целый градус 
среднегодовой температуры, что уже очень заметно!

Вообще, в разных областях планеты изменения сред-
неглобальной температуры откликаются совершенно 
по-разному. И в России они откликаются больше всего! 
Потому что Россия —  самый климаточувствительный 
регион земного шара: изменение среднеглобальной тем-
пературы на градус у нас оборачивается в некоторых 
регионах скачком на 3 и даже 4 градуса.

Как вы думаете, что является самой чувствительной 
точкой России в климатическом смысле и одновремен-
но мировым центром изменения температуры?

— Даже боюсь предположить.
— Москва! Причем не область, а сам город! Лет пять 

назад я даже опубликовал статью «Москва как тестовый 
полигон глобального потепления». Во-первых, Москва 
находится в центре климаточувствительной зоны. При 
этом Москва —  самый большой в мире город, располо-
женный на такой холодной среднегодовой изотерме —  
плюс 5 градусов. Нигде в мире нет ни одного города не 
только с населением 13 миллионов человек, как у нас, 

но даже и с двумя миллионами жителей, расположен-
ного в таком холодном месте. В Южном полушарии изо-
терма плюс 5 тонет в океане между Австралией, Юж-
ной Америкой и Антарктидой, а в Северном пересекает 
Скандинавский полуостров в его северной части, где 
саамы пасут оленей. И падает сверху в Москву. Прихо-
дится много энергии тратить на отопление, в результа-
те чего образуется довольно интенсивный «городской 
остров тепла»…Вот эти два мощных фактора, склады-
ваясь, привели к тому, что при глобальном потеплении 
на 1 градус за последние сто лет Москва нагрелась поч-
ти на 4 градуса. Подобные цифры встречаются у нас на 
планете только в Арктике, где никто не живет. А на оби-
таемых пространствах ничего похожего и близко нет!

— Но это же прекрасно!
— Да! Это прекрасно! Но почему? Мировая научная 

и ненаучная мысль, научные статьи и газетные публи-
кации переполнены устрашающими прогнозами о том, 
что при повышении среднеглобальной температуры на 
два градуса мы все умрем, будет катастрофа. Вы навер-
няка эти ужасные прогнозы слышали.

— Об этом говорит сама Грета Тунберг!
— Именно! Она как мантру повторяет обязательства 

Парижского соглашения, из которых следует, что нам 
капут, если планета в среднем нагреется вот на эти два 
градуса. Но Москва уже нагрелась почти на четыре! И ни-
кому не капут. Напротив, нам стало только лучше, мы 
экономим на обогреве ежегодно сотни миллионов долла-
ров, у нас в регионе уже начали расти абрикосы, а скоро 
будет вызревать и виноград. Нам глобальное потепление 
только выгодно, потому что Россия —  самая холодная 
страна в мире. Даже наши самые южные регионы —  это 
территории тотального дефицита тепла и влаги.

— Тогда зачем нам сокращать выбросы, душить 
свое производство? Пусть теплеет планета!

— Что для русского хорошо, для немца —  смерть! 
И не только для немца, но и для жителей, например, 

Владимир Клименко родился в 1949 году в Москве. Окончил факуль-
тет промышленной теплоэнергетики Московского энергетического ин-
ститута. С 1977 по 1978 год стажировался в отделении инженерных наук 
Оксфордского университета (Великобритания). С 1988-го по 1989-й —  
приглашенный профессор Технического университета Хельсинки (Фин-
ляндия). Многократный стипендиат Фонда Александра фон Гумбольдта 
(Германия). Работал в Вестфальском (город Мюнстер) и Рейнском (город 
Бонн) университетах. Член Международной академии наук, Российской 
и Международной академий холода, Русского географического общества, 
Национального географического общества США. Почетный энергетик РФ. 
Почетный работник науки и техники РФ. Дважды лауреат премии Меж-
дународной академической издательской компании «Наука/Интерперио-
дика», лауреат Национальной экологической премии Российской Феде-
рации за достижения в области экологии и вклад в устойчивое развитие 
страны. Как основатель научной школы «Энергетика и климат» подгото-
вил 15 кандидатов и докторов наук.
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двух десятков малых островных государств, потому что 
их просто не будет. Они потонут.

— Если острова потонут, давайте вывезем 
местное население. Вон в Сибирь, например. Пусть 
осваивают…

— Вряд ли нас поддержит мировое сообщество в на-
ших благородных устремлениях. Дело в том, что жизнь 
большинства людей на планете связана так или иначе 
с морем и побережьем. Нам тут, в России, это сложно 
понять, потому что Россия —  это океан суши. И вы сей-
час говорите, как человек суши. Но для мира затопле-
ние —  это главная проблема!.. 30 процентов населения 
планеты живут на расстоянии менее 50 километров от 
берега моря или океана.

А 50 процентов населения Земли живут на расстоя-
нии не более 200 километров от моря или океана. Это 
означает, что практически все разумное и деятельное на-
селение развитого мира живет у кромки воды. И к ним 
происходящее имеет самое непосредственное отношение.

Если бы вы были в тех местах США, которые выхо-
дят на Мексиканский залив, то увидели бы катастрофу 
своими глазами. Во Флориде есть множество фортов, 
построенных 150 лет тому назад на побережье. Теперь 
они находятся порой в нескольких километрах от бере-
га и стоят «по пояс» в воде.

За 100 последних лет вода уже поднялась на 32 сан-
тиметра в среднем по миру. Казалось бы, немного. Но 
это в среднем, и это то же самое, что среднеглобальная 
температура, то есть где-то мало, а где-то много! Ска-
жем, в Скандинавии океан вообще отступает, потому 
что Скандинавия до сих пор «взлетает» на несколько 
сантиметров в год после того, как 15 тысяч лет назад 
освободилась от тяжкого ледяного щита.

Стокгольму сотни лет, и его портовые сооружения, 
построенные во времена 30-летней вой ны, сейчас на-
ходятся на горе —  на много метров выше уровня моря. 
А вот Мальдивы тонут в океане неудержимо, через сто 
лет их не будет при любом раскладе. Также довольно 
быстро тонут Шанхай, Бангкок, Джакарта. Я сейчас на-
зываю города с 20–30-миллионным населением! Для 
них среднеглобальные 32 сантиметра превращаются 
в 3–4 метра. В Джакарте построена огромная стена для 
защиты города от океана.

И она уже не выдерживает постоянного напора воды. 
В результате Индонезия сейчас строит новую столицу —  
уже не на Яве, а на Борнео.

Парижское соглашение нацелено на то, чтобы глобаль-
ное потепление не превысило полутора градусов. Это, 
конечно, неосуществимо. Даже в пределах двух градусов 
нам не удастся удержаться. Превышения в 1,5 градуса 
мы достигнем к 50-м годам нынешнего столетия. А два 
градуса будут достигнуты на рубеже XXI–XXII веков. 
И на этом рубеже уже можно удержаться, если продол-
жить амбициозную программу охраны климата. Тогда 
к середине следующего столетия будет пройден пик по-
тепления —  между 2 и 2,5 градусами. И дальше начнет-
ся падение температуры.

— Почему падение, я не хочу!
— Сработает эффект снижения выбросов СО2. Вообще 

углекислый газ активно поглощается океаном. На ми-
нуточку, человечество выбрасывает в год в атмосферу 
10 гигатонн углерода. Из них 5 остается в атмосфере, а 5 
куда-то деваются. Куда же они деваются? В океан и в биос-
феру. И если перестать насиловать биосферу —  вырубать 
леса, сжигать их в пожарах, как в нашей стране водится, 
то… Вы, кстати, знаете, сколько у нас каждый год лесов 
сгорает? Россия —  чемпион мира по пожарам. Но горят 
у нас не только леса, горит все, что может гореть —  тун-
дра, лесотундра, степи… В отдельные рекордные годы 
у нас выгорает 250 тысяч квадратных километров, это 
площадь Великобритании. К счастью, не каждый год. Но, 
к сожалению, никогда не бывает такого, чтобы у нас выго-
рало меньше Бельгии! А между тем во всех лесах планеты 
содержится углерода больше, чем во всей нефти и газе 
мира! Представляете, сколько углерода мы невзначай 
высвобождаем! В общем, в России горит, в Индонезии 
и Бразилии лихорадочно вырубается, и если этому поло-
жить конец, перестать уничтожать, а начать засаживать, 
прекратить сжигать уголь и нефть, а жечь только газ, то 
антропогенный поток углерода в атмосферу уменьшит-
ся, а сток углерода в леса и в океан увеличится. В итоге 
концентрация углекислого газа начнет падать. Но я по-
вторяю: она не начнет падать раньше, чем через сто лет.

— А что у нас с Арктикой?
— Все отлично. Льды распадаются. Но они на уро-

вень Мирового океана не влияют, потому что они пла-
вающие. Зато, когда освободится ото льда Северный 
Ледовитый океан, у которого льды останутся только 
в названии, корабли начнут плавать из Европы в Азию 
прямо через Северный полюс, резко сокращая путь, ко-
торый сейчас проходит аж через Суэцкий канал. И это 
случится уже в 30-х годах нашего века.

— Я готов проститься с некоторыми городами, 
но зато мы получим, как я понимаю, очень много но-
вых сельхозземель из-за оттайки вечной мерзлоты! 
Пахотная земля будет скоро в дефиците, об этом 
еще деятели Римского клуба предупреждали.

— Это верно. Две трети территории нашей страны —  
бессмысленная вечная мерзлота, на которой ни пахать, 
ни строить… Кстати, деградация вечной мерзлоты имеет 
и проблемы. Вот у нас на Севере сейчас экологическая 
катастрофа объявлена —  подломилась какая-то опора, 
разлилось 20 тысяч тонн солярки. У меня нет сомнений, 
что это случилось из-за просадки грунта в результате 
деградации вечной мерзлоты…

Но в целом мы, конечно, приобретаем огромную эф-
фективную территорию. Разрушение вечной мерзлоты 
в этом веке произойдет на территории до 2,5 миллио-
на квадратных километров. А это, на минуточку, поч-
ти сто Крымов!

Автор Александр Никонов, 
источник: https://news.rambler.ru/other/44401342/
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— Казахстан не относится 
к числу лидеров в финансовой сфе-
ре. Это страна, в основном ори-
ентированная на экспорт неф-
ти. Поэтому интересно, с чем 
был связан поворот к финансовым 
рынкам? Если коротко, из чего ро-
дилась концепция МФЦА?

— Собственно, сырьевая ориенти-
рованность экономики как  раз-таки 
и стала причиной поворота к фи-
нансовым рынкам. В более широ-
ком смысле —  одним из направле-
ний развития несырьевых отраслей.

Движение в эту сторону в Казах-
стане началось уже давно, задолго 
до падения цен на нефть в 2014 году. 
Еще в 2009 году, в рамках ежегодно-
го Послания народу президента Нур-
султана Назарбаева, был взят курс 
на диверсификацию. Результатом 
стала государственная программа 
по форсированному индустриально- 
инновационному развитию. Она, 
кстати, действует до сих пор. Позд-
нее, в Послании к народу 2012 года, 
Н. А. Назарбаев говорил: «Глобальная 
экономическая система может дать 

серьезный сбой уже в 2013–2014 го-
дах, вызвать, в частности, обвал ми-
ровых цен на сырье».

Падение нефтяных котировок, ко-
торое началось в 2014 году, подтвер-
дило правоту этого высказывания. До 
сих пор цены на нефть остаются во-
латильными и подвержены влиянию 
совершенно разных факторов. Таким 
образом, в стране есть четкое пони-
мание, что опора только на нефтя-
ные доходы не обеспечит устойчиво-
го долгосрочного развития.

Казахстан взял курс на реали-
зацию своего индустриального по-
тенциала. Большие надежды есть на 
сферу АПК. В целом, есть множество 
направлений, по которым мы можем 
двигаться. Цели и задачи по дивер-
сификации экономики закреплены 
во всех стратегических документах.

Для развития экономики и обе-
спечения доступа к капиталу просто 
необходимо иметь развитую финансо-
вую систему. Банковский сектор был 
и остается важнейшим ее компонен-
том, и в Казахстане банки достаточно 
развитые. Это первая отрасль нашей 

экономики, после сырьевого сектора, 
которая в свое время быстро разви-
лась, стала соответствовать мировым 
стандартам. Но ее слабые места пока-
зал кризис 2008 года. Одним из недо-
статков существовавшей системы был, 
например, слабый фондовый рынок, 
который, как правило, является бо-
лее устойчивым к внешним шокам.

Затем, есть вопрос инвестиций. 
Как для нас, так и, я думаю, для Рос-
сии, привлечение инвестиций кри-
тически важно. Государственное ин-
вестирование не может решить всех 
проблем. Оно к тому же неизбежно 
создает перекосы в экономике. Ну-
жен частный инвестор, которого мы 
должны заинтересовать и привлечь.

В свое время в Казахстан пришло 
порядка 330 миллиардов долларов 
иностранных инвестиций, большей 
частью в сырьевой сектор. Теперь для 
ускоренного роста в новых услови-
ях, для проведения диверсификации 
мы должны обеспечить инвестиции 
в несырьевые отрасли.

Причем инвестиции требуются 
не только внешние, но и внутренние. 

Мы видим 
МФЦА важным 
финансовым 
центром в мире 
и ведущим в регионе

Кайрат Келимбетов, 
управляющий директор 
Международного финансового 
центра «Астана» (МФЦА)

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) —  уникальный 

центр на экономической карте мира, играющий ключевую 

роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, 

связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, 

Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.
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В стране есть средства, но ограни-
чены возможности вкладывать их 
в дело. Схожая ситуация и в России. 
И когда таких возможностей нет, ка-
питал начинает уходить за рубеж или 
лежит мертвым грузом. Акционер-
ный капитал —  это способ для граж-
дан вкладывать средства в экономи-
ку и приумножать их.

МФЦА в перспективе создает 
для экономики условия для разви-
тия рынка капитала, что должно ре-
шить вопрос привлечения как вну-
тренних, так и внешних инвестиций. 
Для этого государство пошло даже 
на беспрецедентный шаг —  введе-
ние отдельной юрисдикции. На тер-
ритории МФЦА действует правосу-
дие на базе английского права. Это 
независимый суд, судьями которого 
стали девять экспертов международ-
ного уровня. Они все —  британцы, 
все являются признанными специа-
листами и пользуются высоким ав-
торитетом как у себя в стране, так 
и в мире. Например, первым руково-
дителем суда стал лорд Гарри Вульф, 
ранее главный судья Англии и Уэльса, 
член Высшего апелляционного суда 
Гонконга, первый председатель Граж-
данского и коммерческого суда Ка-
тарского финансового центра в Дохе. 
Также в МФЦА действует Между-
народный арбитражный центр. Он 
тоже создан на основе международ-
ных стандартов и состоит из неза-
висимых международных арбитров.

Особая юрисдикция МФЦА была 
заложена в Конституцию Республики 
Казахстан. Так, 7 декабря 2015 года 
Нурсултан Назарбаев подписал кон-
ституционный закон «О Междуна-
родном финансовом центре «Аста-
на», согласно которому в основной 
закон Казахстана были внесены со-
ответствующие изменения.

Все это было сделано для того, что 
обеспечить защиту инвесторов. Ин-
вестор должен быть уверен, что риск 
для его вложений не превысит нор-
мального коммерческого риска, что 
он не столкнется с произволом, что 
споры будут решаться по понятному 
для него закону. Часто за пределами 
стран первого мира крупные инве-
сторы стараются заручиться госу-
дарственными гарантиями. Но что, 
если мы хотим привлечь не одного, 

а сотни инвесторов, как крупных, так 
и не очень? Давать персональные га-
рантии всем —  нереально. Для этого 
и была создана отдельная юрисдик-
ция, четко закрепленная на уровне 
конституции страны.

Вот это все и стало причиной, по 
которой Казахстан создал междуна-
родный финансовый центр. У нас 
создана новая фондовая биржа в со-
трудничестве с американской бир-
жей «Насдак» и Шанхайской фон-
довой биржей, развивается рынок 
управления активами и благососто-
янием частных лиц, исламское фи-
нансирование и финтех.

МФЦА стремится достичь постав-
ленных целей. Это, во-первых, раз-
витие финансового рынка страны. 
Во-вторых, содействие привлечению 
инвестиций. В-третьих, интеграция 
Казахстана в мировую финансовую 
систему. И последнее, но не менее 
важное —  это развитие региона, со-
здание в нем развитой сети эконо-
мических связей.

— В таком случае, на какие 
рынки опирается финансовый 
центр, какие регионы вы види-
те основными направлениями, 

по которым будет развиваться 
МФЦА? Какое место МФЦА за-
нимает в процессе евразийской 
интеграции?

— Казахстан во внешней поли-
тике руководствуется курсом мно-
говекторности, сформулированным 
Нурсултаном Назарбаевым. Поэтому 
и МФЦА тоже, в своем роде, руко-
водствуется курсом этой политики: 
мы видим себя как совокупность ин-
ститутов, на основе которых созда-
ется плодотворное взаимодействие 
экономик Казахстана и его соседей. 
И не только соседей.

У нас есть три ключевых направ-
ления сотрудничества: Центральная 
Азия; страны ЕАЭС; китайская ини-
циатива «Пояс и Путь».

Здесь мы видим, что основные 
направления развития охватывают 
страны, которые соседствуют с нами. 
Россия и Китай —  не только крупней-
шие державы, но еще и самые круп-
ные торговые партнеры Казахстана.

Китай участвует в казахстанской 
экономике в основном в инфраструк-
турных и сырьевых проектах. По-
тенциал торговли с КНР, по общему 
мнению, огромен, но все еще оста-
ется по большей части потенциалом. 
Например, экспорт все еще незначи-
телен, хотя есть возможность серьез-
но нарастить его, в первую очередь 
по агропродукции. С другой стороны, 
Китай активно инвестирует в инфра-
структуру в регионе. В любом слу-
чае, для эффективности торговли 
и инвестиций должна существовать 
открытая площадка, работающая со-
гласно международным стандартам. 
Такой площадкой и является МФЦА.

То же самое касается и ЕАЭС, и са-
мого крупного его участника —  Рос-
сии. Необходимы институты, которые 
позволят перевести сотрудничество 
на качественно новый уровень; заин-
тересовывать инвесторов, обеспечи-
вать привлекательные условия для 
них. В целом —  нужна инфраструк-
тура финансовых потоков, доверие, 
гарантии. Все это мы и пытаемся во-
плотить в МФЦА. Это, конечно, про-
цесс долгий, но мы уже начали, и есть 
успехи в этом направлении.

И, безусловно, регион Централь-
ной Азии —  это ключевое направ-
ление. Здесь потребность в таком 

МФЦА В ПЕРСПЕКТИВЕ 
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институте, как МФЦА —  это не только 
наш интерес, но и интерес всех стран 
региона, это обоюдовыгодное дело.

— Центральная Азия, безуслов-
но, регион значимый. О его важно-
сти свидетельствует и постоян-
ный интерес России к нему —  как 
в геополитическом плане, так 
и в смысле бизнес-интересов 
корпораций. Но в целом, какое 
будущее есть у региона? Пока 
развитие ваших соседей —  пост-
советских стран Центральной 
Азии —  достаточно неравномер-
но, если говорить об экономике.

— Безусловно, мы все —  страны 
«догоняющего» развития. У нас более- 
менее общие проблемы, связанные 
и с человеческим капиталом, и со 
сложностью наших экономик. Одна-
ко у нас есть большой задел для ро-
ста, связанный с достаточно высокой 
рождаемостью в регионе. Ближайшее 
будущее Центральной Азии связано 
с тем, что у нас идет обновление ка-
дров, а это значит, что нам нужно ак-
тивнее вкладываться в молодых людей, 
чтобы они обеспечили государствам 
более процветающее будущее, и стро-
ить новые, современные институты.

Менее тридцати лет назад мы 
все буквально «с нуля» отстраива-
ли рыночную экономику, при этом 
находясь, безусловно, не в равных 
условиях. Казахстан долгое время 
был и пока остается экономическим 
лидером в регионе —  благодаря 

рыночным реформам, которые осу-
ществил на самой заре независимо-
сти Елбасы, и благодаря ресурсной 
ренте, которую мы реализовываем 
совместно с крупнейшими компа-
ниями мира.

В то же время, экономика дру-
гих стран региона также важна для 
инвесторов. Мы видим, например, 
значительный рост в Узбекистане —  
это говорит о том, что Средняя Азия 
продолжает быть привлекательным 
направлением для иностранных ин-
вестиций. Темпы роста региона яв-
ляются одними из самых высоких, 
и, я думаю, сейчас —  удачное время 
для осуществления интеграционных 
процессов и создания международ-
ных площадок.

— Перспективы и текущее по-
ложение —  между ними необходим 
мост, который позволит реали-
зоваться амбициозным планам. 
Мы знаем, что вы активно рабо-
таете со странами региона. Но 
что касается МФЦА, по каким 
направлениям вы планируете 
продвигаться в регионе, вклю-
чая ЕАЭС и Центральную Азию? 
И какие именно продукты вы ре-
гиону предлагаете?

— Я думаю, что надо выделить 
несколько якорных продуктов, кото-
рые очень востребованы в нашем ре-
гионе. Это, прежде всего, наша юрис-
дикция, которая гарантирует право 
собственности и защиту интересов 

инвесторов и бизнесменов, это наша 
высокотехнологичная биржа, в до-
статочной степени обеспеченная 
ликвидностью, а также различные 
инструменты, такие, например, как 
исламское финансирование, кото-
рое активно растет, и, зеленое, фи-
нансирование —  полагаю, это самое 
интересное и важное в связи с дви-
жением в сторону декарбонизации 
мировой экономики, которая будет, 
очевидно, набирать темпы.

Нам нужен стабильный и благопо-
лучный регион, и на это в большей 
или меньшей степени направлены 
все региональные инициативы ру-
ководства Казахстана с момента об-
ретения независимости. Развиваться 
по отдельности, то есть диверсифи-
цировать свою экономику без раз-
вития внешних связей, привлекать 
инвестиции только в свою промыш-
ленность, развивать только свой че-
ловеческий капитал —  контрпродук-
тивно. Тем более, что со многими из 
наших соседей мы состоим в ЕАЭС, 
а это, вы сами знаете, предполагает 
значительно упрощенный переток 
инвестиций, товаров и, что еще бо-
лее важно, человеческого капитала.

Мы хотим эффективно взаимо-
действовать со всеми нашими сосе-
дями. Это, на мой взгляд, единствен-
ный сценарий, при котором регион 
сможет добиться успеха. Наша задача, 
как регионального хаба состоит так-
же и в том, чтобы создать доверитель-
ные отношения между участниками 

Кайрат Нематович Келимбетов —  управляющий директор Междуна-
родного финансового центра «Астана» (МФЦА). Работал в Высшем эконо-
мическом совете при Президенте Республики Казахстан, Администрации 
Президента РК, возглавлял Агентство стратегического планирования РК, 
был первым вице-министром финансов РК. С 2002 по 2006 год работал ми-
нистром экономики и бюджетного планирования р Казахстана. В 2006 году 
возглавил государственный Фонд устойчивого развития «Казына». В январе 
2008 года был назначен руководителем Администрации Президента РК.

С 2008 по 2011 год возглавлял ФНБ «Самрук- Казына» —  фонд, объе-
динивший все госактивы. С апреля 2011 года работал министром эконо-
мического развития и торговли РК. В январе 2012 года был назначен за-
местителем премьер- министра РК, курировал вопросы макроэкономики, 
бюджетной политики, управления госактивами и финансового сектора, 
налоговой и таможенной политики, а также являлся председателем Со-
вета Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан. 
В октябре 2013 года был назначен председателем Национального банка 
РК. С декабря 2015 года —  управляющий директор Международного фи-
нансового центра «Астана».

30№ 2–3 (65–66) 2020

АКЦЕНТ Авторитетное мнение



процесса, представляющими самые 
разные государства. Для этого, соб-
ственно говоря, и существует наша 
отдельная юрисдикция с понятными 
и независимыми от казахстанского 
законодательства правилами игры, 
которой могут пользоваться граж-
дане и Китая, и России, и Узбеки-
стана, и стран Европейского союза. 
Наша институциональная инфра-
структура нужна для финансовых 
потоков.

— Российский бизнес стремит-
ся работать в Казахстане и со-
седних странах. Это касается как 
крупных корпораций, так и более 
мелких компаний. Инвестицион-
ный потенциал здесь достаточ-
но большой. Но все это часто 
упирается в ограничения —  ин-
фраструктурные, регулятив-
ные и многие другие. Может ли 
МФЦА выступать как инстру-
мент для выхода на ваши рынки, 
для более тесного сотрудниче-
ства российского и казахстанско-
го бизнеса и, может быть, даже 
шире —  регионального?

— Я думаю, что МФЦА должен 
выступать такой «точкой сборки» для 
казахстанско- российского бизнеса. 
В него еще, что называется, «на бе-
регу» был заложен такой потенциал, 
потому что Российская Федерация —  
наш ключевой торговый партнер, 
и мы можем только углублять наше 
сотрудничество.

— Китайская инициатива 
«Пояс и Путь», о которой вы уже 
говорили, пожалуй, наиболее круп-
ный и амбициозный проект совре-
менности, но в то же время и до-
статочно неоднозначный. Мы 
знаем, что Казахстан, как и дру-
гие страны на маршруте «Поя-
са и Пути», очень активно в него 
вовлечен. Какое место занима-
ет МФЦА в структуре этого 
проекта?

— В рамках партнерских отно-
шений с ведущими китайскими фи-
нансовыми институтами МФЦА де-
лает особый акцент на создании на 
своей базе экосистемы для всевоз-
можных операций (включая инвести-
ции и финансирование), связанных 

с проектами инициативы «Пояс 
и Путь». А это в конечном итоге бу-
дет способствовать диверсификации 
экономики страны путем увеличе-
ния числа инвестиционных проектов 
в разных областях промышленности, 
а также росту объемов экспорта про-
дукции и инвестиций из Китая.

На сегодня на Бирже МФЦА уже 
создан специальный биржевой сек-
тор рынка для привлечения инве-
стиций по проектам «Пояс и Путь» 
со стороны международных инвесто-
ров, прежде всего китайских.

МФЦА также взаимодействует 
с ключевыми финансовыми органи-
зациями Китая. Так, Строительный 
банк Китая —  второй в мире по вели-

чине активов и Банк развития Китая 
стали участниками МФЦА и откры-
ли здесь свои филиалы и предста-
вительства. Шанхайская фондовая 
биржа, а также крупнейший инфра-
структурный Фонд Шелкового пути 
стали стратегическими партнера-
ми и акционерами Биржи МФЦА. 
Регулятор МФЦА заключил согла-
шения с Китайской комиссией по 
регулированию рынка ценных бу-
маг и Комиссией по регулированию 
банковской и страховой деятельно-
сти Китая, позволяющие китайским 

профессиональным участникам осу-
ществлять деятельность на площадке 
МФЦА. Торговыми членами Биржи 
МФЦА стали и крупнейшие китай-
ские брокеры, позволяющие эмитен-
там Биржи привлечь капитал боль-
шого и диверсифицированного пула 
инвесторов.

— МФЦА на внутреннем рынке 
Казахстана —  что он собой пред-
ставляет? Как вы оцениваете чи-
сто казахстанское направление 
вашей работы?

— Мы сейчас активно взаимодей-
ствуем с внутренним рынком. У нас, 
например, зарегистрировали круп-
ный фонд развития сельского хозяй-
ства, который будет по-новому под-
ходить к отрасли и видит себя как 
инструмент ее полной перезагрузки. 
Это впечатляющие планы. Сейчас мы 
ведем переговоры с еще несколькими 
компаниями, которые только- только 
узнали о возможностях нашей юрис-
дикции и поняли, что это именно то, 
что им нужно.

К тому же очень важно, что через 
нашу биржу проходит приватизация 
национальных компаний из портфе-
ля «Самрук- Казына», —  это увеличи-
вает базу частных инвесторов. Люди 
очень профессионально к этому от-
носятся, и я думаю, что грядущие 
размещения «КазМунайГаза», «Казах-
телекома» и «Эйр Астаны» только за-
крепят наш успех в этом отношении.

— Каким вы видите МФЦА, 
если все заложенные в него идеи 
будут полностью реализованы?

— Мы видим его важным финан-
совым центром в мире и ведущим 
в регионе. Понятно, что мы никогда 
не сможем сравниться с Лондоном, 
Токио или Нью- Йорком в объемах 
фондового капитала, но мы при-
держиваемся таких же стандартов 
и оказываем схожие услуги, а наша 
финансовая система остается важ-
нейшей в регионе. В МФЦА смы-
кается все, что важно с точки зре-
ния геополитики региона, —  и ЕАЭС, 
и «Пояс и Путь». И это, безусловно, 
в ближайшем будущем окажет пло-
дотворное влияние на развитие и фи-
нансового центра, и экономики на-
шей страны.

МФЦА ДОЛЖЕН 
ВЫСТУПАТЬ ТАКОЙ 
«ТОЧКОЙ СБОРКИ» 
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Правительство признало —  ТОСам нужен апгрейд. 
Премьер Михаил Мишустин в конце июня заявил, что 
ТОСы смогут рассчитывать на господдержку, как и дру-
гие НКО, но для этого территориальным обществен-
ным самоуправлениям необходимо получить правовой 
статус. Это подтолкнет ТОСы к дальнейшему разви-
тию. Параллельно Госдума начала работу по совершен-
ствованию законодательства, регулирующего деятель-
ность ТОС.

Куда же будет направлен новый вектор развития, 
и что необходимо сделать, чтобы в системе ТОС в Рос-
сии количество превратилось в качество, говорим с де-
путатом Государственной Думы ФС РФ, вице-президен-
том МАГ Евгением Шулеповым.

— Евгений Борисович, до избрания в Госдуму Вы 
много лет руководили Вологдой, которая в 2014 году 
получила статус центра социальных инноваций Рос-
сии, в том числе за работу по созданию городской 
системы ТОС. Поделитесь опытом, в чем секрет 
успеха?

— В 2014 году в Вологде прошел международный 
научно- практический форум «Социальная инновати-
ка. Муниципальный опыт». Форум собрал участников 
из 80 городов России и нескольких зарубежных стран. 
Именно по его итогам Вологда получила статус центра 
социальных инноваций.

Что мы понимаем под этим термином? Социаль-
ные инновации —  нестандартный подход к развитию 

Власть —  
советам!
Более 33 тысяч ТОСов, по данным Минюста, работает сейчас 

в 82 субъектах России. Казалось бы, огромный механизм, основа того 

самого гражданского общества, которое мы упорно пытаемся строить 

после развала СССР. Но так ли уж эффективна эта система сегодня?

Активисты ТОС приводят в порядок свои дворы в Вологде Активная молодежь Вологды
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территории. А именно такие нестандартные подходы 
сейчас и нужны в ситуации экономической напряжен-
ности, оптимизированных бюджетов. Поэтому тема ТОС 
поднята на высшем государственном уровне.

В то время, когда наша команда начинала процесс 
выстраивания системы общественного самоуправле-
ния у себя в городе (а с тех пор прошло 10 лет), ситуа-
ция кардинально изменилась. Тогда это был достаточно 
сложный и длительный процесс. А сейчас он стал еще 
труднее, потому что изменилось сознание людей, ожи-
дания стали более высокими. Люди стали не просто хо-
теть перемен, но и создавать их собственными руками.

Это требует запуска нестандартных механизмов ра-
боты. Мы сумели предугадать эту тенденцию, то есть 
нащупали нечто инновационное, за что и получили 
признание на российском уровне. В чем была новизна? 
В выстраивании работы на принципе городского пар-
тнерства, ведь главный капитал любой территории —  
это его люди. Мы сделали горожан и бизнес партнера-
ми. При этом краеугольным камнем нашей идеологии 
городского развития был лозунг: «Все во имя человека, 
все для блага человека».

Вот под таким девизом мы начали строить систему 
ТОС и за несколько лет полностью покрыли ими тер-
риторию города. Не было ни одного дома, который бы 
не входил в  какой-либо ТОС.

— Вам понадобилась для этого армия чиновников? 
Даже в пределах одного дома сложно активизиро-
вать людей, а вы прямо весь город охватили.

— А в этом и состоит принцип городского партнер-
ства, когда усилия жителей, власти и бизнеса объеди-
няются. Тогда армия чиновников не нужна, достаточ-
но пары администраторов для организации работы 
и консультаций.

Мы начали с низовой формы первичного объединения 
граждан —  в большинстве домов были созданы советы 
многоквартирного дома, либо ТСЖ, которые объединили 
людей в одном доме, подъезде и лестничной площадке. 
Уже следующей ступенью объединения стало территори-
альное общественное самоуправление. Именно активи-
сты советов домов составили основу комитетов ТОС. По-
мимо них туда вошли отдельные лидеры общественного 
мнения на территории, представители бизнеса, депутаты 

Бальные танцы в центре «Забота»

На одной из площадок проекта «Город детства» в Вологде

Праздник двора в Вологде

Общественники в Вологде привели в порядок площадку под мостом 
и организовали там летний кинотеатр
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и так далее. Высшей ступенью самоуправления был Об-
щественный совет города. По сути, это экспертная пло-
щадка, связующее звено между властью и населением.

— Но власть в любом случае «рулила» этими про-
цессами. Невозможно представить, чтобы люди так 
организовались самостоятельно.

— Разумеется, задачей власти было запустить эти 
процессы. А затем сделать их системными, чтобы за кра-
сивым термином «гражданское общество» было действи-
тельно гражданское общество, а не разовые флешмобы, 
акции, челенджи и мероприятия «для своих». Поэто-
му в поддержку общественников мы создали 3 ресурс-
ных центра для разных групп населения —  молодежи, 
работающих жителей и пенсионеров. Они работают 
в Вологде и сейчас. Каждый центр отвечает потребно-
стям определенной группы, поддерживая инициативы 
ее представителей.

Первым в 2011 году в Вологде был открыт культурно- 
досуговый центр «Забота». Его часто сравнивают с ин-
ститутом третьего возраста. Параллельно с открытием 
этого центра в городе стали активно развиваться советы 
домов и ТОСы. Во многом именно активные пенсионе-
ры начали продвижение этого процесса. Такая тенден-
ция прослеживается в большинстве городов. Незанятые 
работой люди пожилого возраста становятся самыми 
активными участниками системы территориального 
общественного самоуправления.

Грамотная пропаганда темы ТОС, успехи активистов 
в решении проблем местного значения сделали попу-
лярным это движение. Постепенно в советы домов ста-
ли входить люди среднего возраста, а затем и молодежь. 
Сейчас в Вологде большинство председателей ТОС —  
люди до 40 лет. Они задают темп развития города. Они 
активны, заинтересованы в лучшем будущем для себя 
и своих детей, готовы отдавать силы, знания и время на 
благо развития города.

— В большинстве городов именно люди старшего 
возраста занимаются общественно полезной дея-
тельностью. Куда сложнее приобщать к этому делу 
работающую молодежь. Как это вам удалось?

— Системная работа с ТОСами и советами домов 
привела к необходимости создания новой ресурсной 
площадки для них. В 2012 году был открыт «Центр 
по работе с населением». По сути, открыв этот Центр, 
мы провели административную реформу. По своему 
функционалу Центр выполняет роль представитель-
ства администрации города в каждом микрорайоне. 
Это многофункциональное учреждение, решающее не-
сколько задач. На базе Центра по работе с населением 
граждане могут проконсультироваться со специали-
стами по любым вопросам в рамках проекта «Шко-
ла правовой и коммунальной грамотности», получить 
прямой доступ без предварительной записи к руко-
водителям администрации, оставить свое обращение 
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различным службам по вопросам местного значения. 
Кроме того, Центр занимается организацией культурно- 
массовых и спортивных мероприятий, обеспечивая 
досуг вологжан по месту жительства. Это и площад-
ка для встреч активных жителей, на которой рожда-
ются новые инициативы, разрабатываются социаль-
но значимые проекты. То есть площадка, на которой 
формируется гражданское общество, работающее на 
принципах городского партнерства. Именно с откры-
тием Центра по работе с населением нам удалось си-
стемно задействовать в партнерской деятельности ра-
ботающих вологжан.

С момента открытия Центра в Вологде были реализо-
ваны сотни общественных инициатив совместными уси-
лиями за счет средств городского бюджета, спонсоров 
и при помощи жителей, а также реализованы социаль-
но значимые проекты. Их в Вологде насчитывалось бо-
лее 100, они были объединены единым брендом «Волог-
да —  город добрых дел». Социально значимые проекты 
стали еще одной нашей инновацией. Это прозрачный, 
понятный, доступный, низкозатратный механизм ра-
боты с инициативными группами граждан. Это способ 
сделать людей счастливыми их собственными руками.

Для примера. Одним из наиболее популярных про-
ектов в Вологде является «Город детства». Он реализу-
ется до сих пор и был калькирован в десятках городов 
страны. Проект решает проблему занятости отдыха де-
тей в летний период, когда закрыты школы и группы 

продленного дня. В каждом микрорайоне города от-
крываются площадки проекта, на которых работают 
волонтеры. Все лето они занимаются с детьми, а заод-
но проходят педагогическую практику. В итоге ежегод-
но площадки проекта посещают около 50 тысяч детей! 
При этом из бюджета города на организацию проек-
та почти не тратится средств, расходы берут на себя 
спонсоры. И так работал каждый проект на принципах 
городского партнерства, решая важнейшие социально 
значимые проблемы города. Таким образом, проекты 
являются мощным рычагом, который может запустить 
активность в любой группе населения. И это еще один 
ответ на вопрос относительно механизмов активизации 
людей разных возрастов.

— Но наверняка многие социально значимые про-
екты придумала и запустила молодежь?

— Конечно! Ей всегда отводилась роль двигателя про-
гресса, генератора идей. Совершенно необходимо было 
дать этой группе граждан свой ресурсный центр, кото-
рый бы стал ядром притяжения всех лучших молодых 
умов города. В итоге в 2012 году мы открыли в городе 
«ГорCOM35». Творческий, неординарный, современный 
и инновационный подход ко всем процессам характе-
ризует содержательную работу молодежного центра. 
Это стартовая площадка для множества инициатив об-
щественности, которые не под силу запустить никому, 
кроме молодежи.
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Таким образом, нашей задачей было дойти до каж-
дого. Мы обеспечивали право жителей на конструктив-
ную созидательную деятельность и предоставляли все 
возможности для этого. Любая власть должна создавать 
особую проактивную среду в городе, где любой может 
получить возможности для развития и самореализации.

Безусловно, начинать нужно с информирования о та-
ких возможностях. Люди должны в ежедневном режиме 
получать максимум информации о том, что происходит 
там, где они живут и о том, как они лично могут повли-
ять на это. Мы должны распространять вирус пассио-
нарности, ведь без общего желания двигаться вперед 
невозможно построить то самое гражданское общество, 
о котором мы мечтаем.

Поэтому нам давно пора оставить в прошлом пред-
ставление о том, что главная задача власти —  ремонты 
дорог, больницы, школы и так далее. Очень часто имен-
но с доклада об итогах в этих сферах деятельности на-
чинают свои отчеты главы городов. Между тем город —  
это жители, а не здания. Люди должны быть центром, 
вокруг которого выстраивается вся система городского 
управления. Именно понимание этой идеологемы по-
зволило нам создать работающую систему территори-
ального общественного самоуправления.

— Блестящий опыт! Но любой опыт —  сын оши-
бок трудных. Расскажите о подводных камнях. Поче-
му зачастую ТОСы оказываются только витриной 
гражданского общества, за которой в реальности 
ничего нет?

— Создавая систему ТОС, мы, конечно же, сами стал-
кивались с трудностями, но учились еще и на чужих 
ошибках. Мы изучили опыт создания ТОС в городах 
и селах России. Более того, изучили еще и европейский 
опыт создания подобных объединений. Анализ ситуа-
ции позволяет сделать следующие выводы.

ТОСам в России нужен апгрейд. Анализ показывает, 
что сегодня деятельность ТОС в нашей стране ведется 
фрагментарно. Не решены многие организационные 
моменты и юридические вопросы, не выстроены и не 

институционализированы экономические механизмы 
деятельности. Из общественных институтов без статуса 
ТОСы должны быть переформатированы в НКО, полу-
чив юридическое лицо, а значит, возможность для раз-
вития в правовом статусе. А государство должно создать 
отдельную правовую базу именно для этого вида НКО 
с отдельным финансированием. Поэтому первый этап 
реализации стратегии развития ТОС в России должен 
быть именно организационным.

— Кто, по Вашему мнению, должен курировать 
этот процесс? Создание юрлица —  задача непро-
стая, особенно для людей без специального правово-
го образования. Кто будет консультировать такое 
количество общественников?

— Как раз сейчас этот и другие вопросы мы обсуж-
даем в специально созданной рабочей группе в Государ-
ственной Думе. Наша задача —  прописать Стратегию 
развития ТОС до 2030 года. Работа в самом разгаре, мы 
собираем опыт территорий, обобщаем, анализируем, 
чтобы на его основе сформулировать главные постула-
ты Стратегии. К сентябрю мы должны выдать готовый 
продукт и принять его на конференции Общенацио-
нальной ассоциации ТОС.

Конечно, уже есть конкретные идеи, поскольку в ра-
бочую группу входят управленцы, непосредственно 
столкнувшиеся на своей практике с созданием систе-
мы ТОС. К примеру, отвечая на Ваш вопрос относитель-
но регистрации каждого ТОСа в форме юридического 
лица, могу лишь выразить согласие с тем, что на дан-
ный момент —  это действительно очень амбициозная 
задача, и, наверно, в ней есть некое излишество. Пра-
вильнее, на мой взгляд, создать на территории каждого 
конкретного муниципалитета одну Ассоциацию ТОС, 
которая и будет иметь статус юрлица. Так можно избе-
жать ненужной волокиты с регистрацией каждого ТОСа.

Непосредственно Ассоциацию должна консульти-
ровать власть, оказывать методологическую, правовую, 
организационную поддержку. Но при этом ни в коем 
случае не использовать ее в «своих целях». Это тонкий 

Социально значимый проект молодежного центра Горком35 —  Город молодых 
талантов —  в Вологде

Социально значимый проект молодежного центра Горком35 —  Дыхание улиц —  
в Вологде
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и принципиально важный момент! Мы все знаем, о чем 
идет речь. Зачастую власти формируют обществен-
ные объединения «под себя», затем с их помощью ле-
гализуют различные нужные властям проекты в обход 
полноценного публичного обсуждения. Результатом 
становятся, во-первых, территориальные конфлик-
ты, нарастание социального напряжения. Во-вторых, 
люди перестают верить в общественные институты, 
ведь многие из них уже дискредитированы «договор-
ным» сотрудничеством с властью, обслуживая по фак-
ту, чиновников, вовсе не работая на защиту интересов 
гражданского общества. Это приводит к уничтожению 
системы ТОС, выхолащивает ее, работа превращается 
в PR, в разовые показательные акции, например, суб-
ботники. За этими единичными проявлениями «ор-
ганизованной» гражданской активности нет никакого 
гражданского общества.

— Каким образом можно предотвратить эти не-
гативные процессы?

— Необходима отдельная законодательная база, ре-
гулирующая деятельность ТОС. Люди должны быть за-
щищены правом. Тогда вера в силу общественного объе-
динения вернется. А вместе с этой верой ТОСы получат 
второе дыхание, люди начнут объединяться ради реше-
ния реальных проблем на территориях. Повторю, ра-
боту над законодательными изменениями мы уже ак-
тивно ведем в рабочей группе в Госдуме. И нам очень 
важно собрать сейчас предложения общественников 
и управленцев.

Далее. Необходимо на этапе создания ТОС формули-
ровать четкую стратегию каждого отдельного ТОСа. Для 
чего он создан, к чему хотим прийти, с кем мы туда хо-
тим прийти и, главное, как и когда? Нет стратегии —  нет 
ТОСов. Без плана развития ничего никогда не работает. 
Получается только вспышка, которая быстро затухает.

— Стратегическому планированию нужно учить, 
этими знаниями владеют далеко не все управленцы, 
не говоря о простых активистах.

— Абсолютно верно. Поэтому, к примеру, у себя в Во-
логодской области работу по развитию территорий мы 
начали с обучения глав муниципалитетов и лидеров 
общественного мнения основам стратегического пла-
нирования. Проводим образовательные сессии, вместе 
продумываем стратегии. В качестве образовательного 
материала разработали и выпустили совместно с РАН 
специальное методическое пособие, где подробно разъ-
яснили, что такое стратегия, как ее написать и реали-
зовать, какие принципы должны быть обязательно за-
ложены в основу стратегии, чтобы она работала, как 
правильно поставить цели и определить время их до-
стижения. Целый раздел посвящен ответам на вопрос, 
где взять ресурсы, как их привлечь. С методическим 
пособием можно ознакомиться на моем личном сайте.

Убежден, что работу по стратегическому планирова-
нию необходимо проводить повсеместно, ведь стратегия 
дает возможность сконцентрировать внимание, ресурсы 
и усилия на достижении четких целей. Стратегия позво-
ляет объединить ресурсы —  человеческие, финансовые, 
временные и так далее. Стратегия позволяет побороть 
неверие в собственные силы, дает возможность спло-
тить людей на общее дело, пробудить их созидатель-
ную энергию, вернуть энтузиазм. Стратегия позволяет 
«обнулить» накопленный негатив, перейти от критики 
и взаимных обвинений к диалогу и совместной выра-
ботке путей развития, сломать негативные тенденции 
и задать новые. Наконец, разработка стратегии дает воз-
можность увидеть на территории «точки роста».

Вот почему у любого ТОСа, за которым стоит кон-
кретная территория, должна быть стратегия развития, 
разработанная людьми, живущими на этой территории. 
И это следующий этап вслед за организационным. Мож-
но назвать его содержательным. Только за ним —  непо-
средственная реализация задуманных планов.

— Идея красива, но представьте себе, если каж-
дый ТОС напишет свою стратегию, то есть свой 
план развития территории, а с планами властей, 
с реальными возможностями бюджета это вообще 
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никак не увяжется. Что тогда? Конфликт между 
властью и обществом?

— Начнем с того, что ресурсы —  это не только и не 
столько бюджетные средства. Вернемся к началу разго-
вора о социальных инновациях, технологиях городско-
го партнерства, социального проектирования. Они по-
зволяют полноценно заниматься развитием территории 
с минимальным привлечением бюджетных ресурсов. 
Это очень важный принцип реализации любой страте-
гии —  положительные перемены должны начинаться 
здесь и сейчас, потому что совершаются они общими 
усилиями участников процесса, а не благодаря выделе-
нию средств из бюджета к такому-то сроку.

Теперь к главной части вопроса. Чтобы планы ТОСов 
не расходились с планами властей, нужно стратегии 
развития муниципалитетов писать с людьми, а не при-
думывать их в чиновничьих кабинетах. «Идея стано-
вится материальной силой, когда она овладевает масса-
ми». Классика! Ибо без участия народа любая стратегия 
мертва. А таких «мертвых» планов развития —  в каждом 
втором муниципалитете. Чиновники пишут не страте-
гии, а сухие планы с подогнанными показателями, они 
не мечтают. А нужно именно мечтать! Вместе подумать, 
как мы хотим жить, что хотим создать, чтобы стало луч-
ше. Важно зафиксировать все эти «хотелки», а ресурсы 
обязательно подтянутся.

— Не получится ли так, что власть переложит 
с себя обязанности по развитию территорий на 
ТОСы?

— Развитие каждой территории —  это общая задача 
всех людей, живущих на ней. Тот самый принцип го-
родского партнерства, равное участие властей, жителей, 
бизнеса в решении проблем территории.

Что касается переложения обязанностей: абсолют-
но убежден, что ТОСы в России необходимо наделить 
властными полномочиями, обеспечив тем самым си-
стемность их работы, повысив уровень соответственно-
сти. Более того, это реально поможет решить множество 
проблем, уже набивших оскомину. Вот пример —  уборка 

дворов управляющими компаниями. Сейчас составить 
протокол по факту нарушения сроков уборки двора мо-
жет только специальная комиссия при муниципалитете. 
На основании протокола этой комиссии УК получает 
штраф. В любом городе сотни или тысячи дворов. Ка-
ким образом одна комиссия может выполнить работу 
по контролю качества уборки дворов в период, скажем, 
снегопада? Эту функцию вполне можно переложить на 
ТОСы с правом протокольной фиксации нарушений. 
Тогда не останется не проверенным ни один двор, тогда 
у управляющих компаний появится больше причин для 
ответственного выполнения своих обязательств. И таких 
задач, которые могут, и даже по логике должны выпол-
нять ТОСы, десятки. Разве не логично переложить эти 
функции с властей на общественный контроль, тем са-
мым реально решив множество проблем людей?

Мы уже внесли в Госдуму Законопроект № 997950–7, 
который дает ТОСам право инициировать проведение 
общественных проверок в соответствии с 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федера-
ции». Это первый шаг на пути к наделению ТОСов ре-
альными властными полномочиями. Убежден, что толь-
ко так, через самое активное участие жителей во всех 
сферах местной жизни, начиная от выработки идей до 
контроля над их реализацией, можно добиться успеш-
ного гармоничного развития территории.

Мы все хотим, чтобы граждане нашей страны жили 
достойно, чтобы наши дети и внуки учились в красивых 
школах и детских садах, чтобы города и поселения были 
чистыми и зелеными, дворовые территории и подъезды 
в домах благоустроенными. Так вот волшебная палочка, 
с помощью которой можно исполнить эти мечты —  со-
участие, соответственность, партнерство в формате тер-
риториального общественного самоуправления. Когда 
мы все начнем мыслить категориями «мой дом», «мой 
двор», «моя улица», «моя Россия», тогда и получим ап-
грейд, качественный скачок вперед.

Автор: Наталья Никольская;
Фото автора

Конференция Общенациональной ассоциации ТОС. Стратегию развития ТОС 
докладывает Шулепов Е.Б.

Евгений Шулепов и Владимир Селиванов на форуме социальных инноваций 
в Вологде

АКЦЕНТ

39 ВЕСТНИК МАГ

Авторитетное мнение



— С каким настроением члены 
Ассоциации встретили 2020 год?

— Нынешний год является важ-
ной вехой для АЕБ, так как в этом 
году мы отмечаем очередной юби-
лей —  25-летие Ассоциации. В юби-
лейном году перед нами стоят мак-
симально амбициозные задачи, 
в том числе проведение ряда мас-
штабных мероприятий с участи-
ем представителей Еврокомиссии, 
ВusinessEurope, а также министров 
российского правительства и вид-
ных бизнес- деятелей. Основное ме-
роприятие пройдет в Москве в ок-
тябре, остальные —  в течение года 
в Санкт- Петербурге, Краснодаре, Ка-
зани и Екатеринбурге. Помимо этого, 
в апреле пройдет ежегодный форум 
«Северное измерение» в Санкт- 
Петербурге, темой которого станет 
взаимодействие как мощный толчок 
передвижению людей, информации, 
энергоресурсов, товаров и услуг.

Мы, безусловно, можем гордить-
ся тем, чего добилась наша Ассоци-
ация за эти годы. Мы прошли путь 
от небольшого бизнес- клуба до глав-
ного представительства иностранно-
го бизнеса в Российской Федерации 
и Евразийском экономическом союзе. 
С 1995 года в тесном взаимодействии 
с российскими властями мы занима-
емся обеспечением и продвижением 
интересов иностранных инвесторов 
в России, формированием деловой 
и инвестиционной среды. И мы будем 
рады и далее выступать посредника-
ми в этом конструктивном диалоге 
с новым российским правительством.

— Расскажите немного об ито-
гах 2019 года для европейского биз-
неса в России.

— В 2019 году экономическое вза-
имодействие между Россией и ЕС 
оставалось интенсивным, несмотря 
на сложную экономическую и внеш-
неполитическую ситуацию. С одной 
стороны, с точки зрения инвестици-
онного климата, сохраняющаяся по-
литическая напряженность означает 
продолжение давления на прямые 
иностранные инвестиции, которые 
в настоящее время в России состав-
ляют 0,2% ВВП, что является самым 
низким показателем среди развива-
ющихся рынков. С другой стороны, 
мы наблюдаем довольно высокий 
взаимный спрос со стороны деловых 
кругов России и ЕС на развитие тор-
говых отношений. Согласно резуль-
татам ежегодного исследования АЕБ 
и «ГфК-Русь» «Стратегии и перспек-
тивы европейских компаний в Рос-
сии», проведенного весной 2019 года, 
компании —  члены АЕБ достаточно 
уверены в экономических возмож-
ностях России: 45% компаний — 
 членов АЕБ ожидают роста россий-
ской экономики в краткосрочной 
перспективе. В средне- и долгосроч-
ной перспективе прогнозы еще более 
позитивные: 66% компаний ожидают 
роста российской экономики в бли-
жайшие 3–5 лет и 80% —  в ближай-
шие 6–10 лет. Также 17% компаний 
ожидают увеличения инвестиций 
в свое производство в ближайшие 
2–3 года, а 28% ожидают увеличе-
ния инвестиций в Россию в целом.

В частности, европейский биз-
нес внимательно следит за работой 
над Инвестиционным кодексом, ко-
торый позволит сформировать си-
стему инвестиционных режимов, 
обеспечивающих предсказуемость 
правового регулирования, стабиль-
ность условий инвестиционной де-
ятельности и ее стимулирование. 
В условиях общей тенденции оттока 
капиталов с развивающихся рынков 
все неясности в сфере инвестиций 
идут явно не на пользу российской 
экономике. Поэтому стабильность 
правового поля в данной сфере явля-
ется едва ли не ключевым фактором, 
определяющим дальнейшую инве-
стиционную активность.

Еще одной важной инициати-
вой бизнес считает так называемую 
«регуляторную гильотину» —  пере-
смотр и отмену устаревших и про-
тиворечивых актов, особенно совет-
ского периода.

Вместе с тем, прошедший год 
принес европейским компаниям не-
мало поводов для беспокойства.

Весьма неоднозначно была встре-
чена инициатива введения расши-
ренной ответственности произво-
дителей и импортеров за их отходы, 
лишающая бизнес возможности 
утилизировать их самостоятельно 
и при этом обязывающая платить 
новый налог. И пусть на сегодня 
данный законопроект еще находит-
ся в разработке, европейские произ-
водители, уже вложившие немалые 
средства в необходимую инфра-
структуру для самостоятельной 

Будущее диалога между 
ЕС и ЕАЭС и роль России 
в этом процессе
Корреспондент «Евразийского финансово- экономического вестника» 

попросил ответить на несколько вопросов генерального директора 
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утилизации, с тревогой ждут даль-
нейшего развития событий.

В 2020 году продолжится нача-
тая работа по определению обяза-
тельных требований к маркировке 
товаров. В 2019 году АЕБ активно 
обсуждала техническое сопрово-
ждение этого процесса с представи-
телями Министерства промышлен-
ности и торговли и Центра развития 
перспективных технологий (ЦРПТ), 
и в первую очередь, вопрос вне-
дрения системы прослеживаемое™ 
(Тгаск апd Тгасе).

В связи с этим мы надеемся, что 
Ассоциация европейского бизнеса 
выступит не только в роли моста 
между российским и европейским 
бизнес- сообществом, но и останет-
ся надежным каналом связи между 
ЕС и ЕАЭС.

— Каким вы видите будущее ди-
алога между ЕС и ЕАЭС и какова 
роль России в этом процессе?

— Ассоциация европейского 
бизнеса твердо убеждена, что бо-
лее тесное экономическое сотруд-
ничество между Европейским сою-
зом и Евразийским экономическим 
союзом является ключом к восста-
новлению утраченного доверия. 
Оно может послужить платфор-
мой для преодоления нынешнего 
тупика в отношениях между Росси-
ей и Западом и повысить благосо-
стояние всех участников. Поэтому 
последние несколько лет мы всяче-
ски поддерживаем идею сближения 
ЕС и ЕАЭС.

Однако на пути такого сближе-
ния существуют политические пре-
пятствия. До сих пор не было ни 
официальных переговоров между 
ЕС и ЕАЭС, ни  какого-либо взаимо-
действия выше рабочего уровня, на 
котором осуществлялась бы гармо-
низация технических стандартов. 
Нам необходимо изменить ситуа-
цию и выработать стратегию взаи-
мовыгодного сотрудничества между 
ЕС и ЕАЭС.

Тем не менее уже сейчас у нас 
есть несколько перспективных при-
меров взаимодействия. Так, бла-
годаря усилиям и поддержке АЕБ 
с 2017 года Генеральный директорат 
по торговле Европейской комиссии 

поддерживает контакты с ЕАЭС 
на рабочем уровне, а в октябре 
2019 года Сабина Хенцлер, замести-
тель генерального директора депар-
тамента Европейской комиссии по 
налогообложению и таможенному 
союзу (DG ТАХUD), также встрети-
лась со своими евразийскими колле-
гами. Эти контакты позволяют ве-
сти открытый диалог по устранению 
торговых барьеров и различным та-
моженным вопросам, с которыми 
сталкивается европейский бизнес на 
территории Евразийского экономи-
ческого союза.

На наш взгляд, есть как мини-
мум четыре направления, где и ЕС 
и ЕАЭС могли бы эффективно вза-
имодействовать по конкретным, 
техническим вопросам. Это вза-
имодействие в Арктике, вопросы 
цифровизации (мобильная связь 5G, 
защита персональных данных), со-
здание региональной инфраструк-
туры, а также выработка совместной 
политики в рамках «Северного изме-
рения» между ЕС, Россией, Норвеги-
ей и Исландией.

Мы убеждены, что экономиче-
ское сотрудничество с ЕАЭС уве-
личит пропускную способность 
наземного транспорта и трансъевра-
зийский поток товаров, тем самым 
повысив эффективность торговли 
и создав многочисленные возмож-
ности для производства, а также раз-
личные цепочки поставок. Мы счи-
таем, что ЕС мог бы использовать 
свою стратегию по соединению Ев-
ропы и Азии, чтобы привлечь чле-
нов Евразийского экономического 
союза к устранению торговых несо-
ответствий и барьеров.

Хотелось бы надеяться, что 
в 2020 году диалог между ЕС и ЕАЭС 
будет переведен с нынешнего тех-
нического уровня на политический. 
Его содержанием могли бы быть 
вопросы координации многосто-
роннего сотрудничества, которое 
может обеспечить важный синер-
гетический эффект, необходимый 
для «объединения» евразийского 
континента.

Источник —  «Евразийский 
финансово- экономический вест-

ник» № 1, 2020

Доктор Франк Шауфф, гене-
ральный директор Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ). 
Впервые на этот пост он был из-
бран в 2007 году и в 2016 году 
переизбран на четвертый срок.

До прихода в АЕБ с 2001 года 
Франк Шауфф занимал пост 
советника по внешней по-
литике в правлении Социал- 
демократической партии 
Германии. На протяжении не-
скольких лет он также читал 
лекции в Свободном универ-
ситете Берлина.

Франк Шауфф учился 
в Кельнском университете, 
Волгоградском государствен-
ном университете и Лондон-
ской школе экономики. Име-
ет диплом магистра в области 
государственного управления, 
политологии и экономической 
истории. В 2000 году в Кельн-
ском университете защитил док-
торскую диссертацию по исто-
рии Восточной Европы.

Помимо немецкого языка, 
который является для него род-
ным, Франк Шауфф свободно 
владеет английским, русским, 
испанским и французским 
языками.
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Ситуация с пандемией спрово-
цировала новую волну мошенни-
честв. Причем изобретательность 
современных аферистов, взявших 
на вооружение передовые техноло-
гии и прогрессивные методы воздей-
ствия на человеческие чувства, по-
хоже, приобретает вирусную форму.

Великому комбинатору и идейно-
му борцу за денежные знаки Остапу 
Бендеру с его четырехстами сравни-
тельно честными способами отъема 
денег такое и не снилось. По мне-
нию экспертов, современные после-
дователи обаятельного авантюриста 
очень на него похожи: они отлично 
знают приемы манипуляции и умеют 
виртуозно играть на тонких струнах 
страстей человеческих. Только теперь 
обман на доверии именуется модным 
термином «социальная инженерия».

— Это понятие обозначает сово-
купность подходов к созданию усло-
вий, при которых можно управлять 
человеческим поведением, —  объ-
ясняет кандидат социологических 
наук Алексей Егоров. —  Проще го-
воря, мошенники используют пси-
хологические уловки, чтобы вой ти 
в доверие к жертве и спровоцировать 
ее добровольно раскрыть свои кон-
фиденциальные данные. На самом 
деле приемы социальной инженерии 
известны давным- давно. Вспомни-
те ораторов Древней Греции и Древ-
него Рима, обладавших особым ис-
кусством убеждения. Деятельность 
спецслужб также во многом стро-
ится на приемах социальной инже-
нерии. Умелое манипулирование 
человеческим сознанием и поведе-
нием используется сегодня и в сфере 

киберпреступлений. И, конечно, си-
туация с коронавирусом, поднявшая 
в обществе психологическую напря-
женность и создавшая экономиче-
ские трудности, стала для мошенни-
ков буквально золотым дном.

«Статистика знает все»
В середине июня Министер-

ство внутренних дел РФ сообщи-
ло о снижении в мае общего числа 
преступ лений, а мошенничеств с ис-
пользованием электронных средств 
платежа стало больше на 103,6 про-
цента. Количество противоправных 
действий в сфере информационно- 
телекоммуникационных технологий 
выросло на 85,1 процента. Почти в 6 
раз увеличилось количество престу-
плений, совершенных с использова-
нием банковских карт. А по данным 
исследования «Лаборатории Каспер-
ского», число сайтов, на которых под 
разными предлогами выманивают 
деньги, в период самоизоляции уве-
личилось вдвое. В частности, мошен-
ники убеждали граждан предоста-
вить реквизиты банковских карт, 
чтобы перечислить им мифические 
компенсации за ущерб от пандемии, 
предлагали фальшивые экспресс- 
тесты и препараты от коронавируса.

Весьма внушительный перечень 
вариаций на тему «отъема денег 
у населения» в период пандемии 
коронавируса опубликован на сай-
те правительства Москвы. Мошен-
ники предлагали купить «очиститель 
воздуха, удаляющий возбудителя ви-
руса», «маски с фильтром, отсеива-
ющие вирус», или «чудо-средство» 
от COVID-19. Предлагали жулики 

и купить пропуска для передвиже-
ния по городу, которые, как извест-
но, оформлялись бесплатно. А в ин-
тернете появились сервисы, якобы 
позволяющие горожанам прове-
рить, как далеко им можно отхо-
дить от дома. Причем для «провер-
ки», естественно, нужно было ввести 
данные банковской карты. В апреле 
МВД раскрыло две группировки, об-
манувшие граждан с помощью схе-
мы денежных переводов. «Выявлено 
свыше 50 эпизодов противоправной 
деятельности, общий ущерб от кото-
рой составил около 22 миллионов 
руб лей», —  заявила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк. В качестве жертв аферисты вы-
бирали пожилых людей, которые до 
этого покупали лекарства. Им зво-
нили и предлагали получить некую 
компенсацию за приобретенные пре-
параты, правда, сначала просили пе-
ревести деньги на оплату госпошли-
ны, страховки и услуг инкассации.

Стали жертвами мошенников во 
время самоизоляции и порядка 20 мо-
сковских доставщиков еды. Аферисты 
подходили к курьерам возле станций 
метро и просили одолжить телефон, 
а сами в это время похищали деньги 
с банковских карт. Украденные сум-
мы разные —  от 800 до 7000 руб лей, 
но снимали все, что было.

Мошенники не гнушались ни-
чем: в конце месяца пресс- служба 
ГУ МВД по Москве сообщила о еще 
одном новом способе хищения лич-
ных данных: мошенники стали соз-
давать фейковые сайты для выплаты 
детских пособий, при регистрации 
на которых граждане выдавали 

Вирус аферизма
Эксперты, специализирующиеся на предотвращении кибератак, 

постоянно заявляют об обнаружении новых схем интернет- 

мошенничества. Бьют тревогу и представители российских банков, 

предупреждая граждан об участившихся случаях подделки преступниками 

сайтов официальных ресурсов крупных кредитных организаций.
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злоумышленникам информацию из 
своего кабинета на портале госуслуг.

Начало лета тоже ознаменовалось 
всплеском новых афер. Совсем не-
давно стало известно о раскрытии 
очередного случая телефонного мо-
шенничества. Злоумышленник про-
извел рассылку СМС-сообщений 
с одинаковым текстом о том, что 
банковская карта абонента забло-
кирована, а для получения допол-
нительной информации необходи-
мо позвонить по указанному номеру. 
Звонившим аферист представлялся 
сотрудником банка и убеждал людей 
продиктовать реквизиты банковских 
карт и секретные коды, после чего 
снимал со счетов деньги. По предва-
рительным данным, причиненный 
только 20 гражданам, попавшим-
ся на эту удочку, ущерб превысил 
460 тысяч руб лей. Был случай кра-
жи более одного миллиона руб лей со 
счета столичной пенсионерки.

Технологии обмана
Согласно соцопросам, больше все-

го россияне опасаются кражи персо-
нальных данных и денежных средств 
с банковских карт, при этом 58 про-
центов чувствуют свою беззащит-
ность перед киберпреступностью.

— Финансовый обман в цифро-
вом формате, когда злоумышленники 
выуживают деньги у граждан с помо-
щью новых технологий, лидирует по 
всей стране, —  комментирует сотруд-
ник юридической компании, занима-
ющейся киберпреступлениями, Ан-
дрей Горячев. —  К сожалению, наша 
правовая практика в этой сфере про-
сто не успевает за развитием инфор-
мационных технологий. А поймать 
сетевого преступника, и уж тем более 
отправить его под суд, очень непро-
сто. Одна из причин плачевной ста-
тистики, по мнению экспертов, в том, 
что жертва сама и добровольно рас-
стается со своими кровными.

У современных аферистов, как 
и у великого комбинатора Бендера, 
«все учтено могучим ураганом»: чело-
веческие слабости, привычки, чувства, 
эмоции, окружающая обстановка.

— Авторитетность госслу-
жащего редко подвергается со-
мнению, —  говорит кандидат со-
циологических наук Алексей 

Егоров. —  Соцработнику или сотруд-
нику службы безопасности, которы-
ми часто представляются мошен-
ники, в нашем обществе принято 
доверять. Ведь это люди, которые 
по определению обязаны помогать 
и защищать. Значит, по логике, их 
нужно по крайней мере выслушать. 
Да и вообще доверять —  это очень 
по-человечески. Этим аферисты 
и пользуются. А дальше в ход идут 
самые разные методы убеждения.

Скорость принятия решения —  
один из основных факторов при 
давлении на психику жертвы, утвер-
ждают психологи. Вам звонят и ско-
роговоркой, не дав опомниться, выда-
ют информацию: вы выиграли приз, 
вам положена какая-то компенсация 
или, наоборот, огорошивают ново-
стью, что деньги с вашего счета вот-
вот окажутся в руках мошенников.

Человеческий фактор
Социальную инженерию не слу-

чайно называют «взломом» человека. 
И к каждому у аферистов свой, инди-
видуальный подход. По данным иссле-
дования одного из крупных столичных 
банков, мужчины чаще попадаются 
на удочку мошенников, чем женщи-
ны. Однако дам пытаются обмануть на 
большие суммы. При этом аналитики 
выявили закономерность: чем моло-
же человек, тем больше шансов, что 
аферистам удастся уговорить его до-
бровольно перевести деньги на чужой 
счет. Клиенты в возрасте 18–22 лет 
в четыре раза чаще становятся жертва-
ми мошенничеств, чем шестидесяти-
летние. А вот пенсионеры в шесть раз 
чаще сообщают посторонним данные 
своей карты. Молодежь эти данные 
старается никому не сообщать. Люди, 
которые состоят в официальном бра-
ке, реже лишаются денег, чем живу-
щие в гражданском браке. Эксперты 
объясняют это тем, что в семейных 
парах, как правило, общий бюджет. 
И при попытке «развести» кого-то од-
ного высока вероятность, что человек 
посоветуется с партнером, который, 
не включенный в беседу с аферистом, 
будет мыслить здраво.

— Никогда сотрудник банка не будет 
звонить и спрашивать ваши данные, —  
говорит ведущий финансовый кон-
сультант Олег Шишковский. —  Когда 

вы по каким-то вопросам звоните 
в банк, то вас могут попросить на-
звать кодовое слово, уточнить паспорт-
ные данные или домашний адрес. Это 
обычная практика. Но если звонят вам 
и просят назвать, например, CVVкод, 
который написан на обратной сторо-
не карты, ПИН-код или пароль, то это 
совершенно точно мошенник.

Советы, соблюдение которых по-
может сохранить деньги и не стать 
жертвой мошенников, элементарны. 
Уж, казалось бы, куда проще: не пе-
реходить по сомнительным ссылкам, 
не открывать подозрительные вложе-
ния в письмах, пришедших на элек-
тронную почту, не разглашать пер-
вому встречному и звонящему свои 
персональные данные и так далее.

Защитить финансы своих кли-
ентов стараются и сами банки. Так, 
с недавнего времени проверить на 
мошенничество подозрительный но-
мер телефона или сайт можно бес-
платно при помощи сервиса Сбер-
банка. По мнению экспертов, запуск 
такого ресурса поможет оператив-
но выявлять и эффективно проти-
водействовать злоумышленникам.

— Почему мы наступаем на уже 
известные грабли? —  говорит пси-
холог Илья Суровцев. —  Да просто 
потому, что хотим верить в хорошее. 
Надежда —  один из мощнейших ры-
чагов управления нашими эмоция-
ми, поступками, степенью доверия. 
«Гарантируем результат», «Восполь-
зоваться предложением можно толь-
ко сегодня», «Вы выиграли милли-
он!», «Это предложение специально 
для вас»… А вдруг позвонивший 
действительно добрый волшебник? 
Стоит поселить эту мысль в своей 
голове, и вы с большой вероятно-
стью попадетесь в лапы обманщи-
ка. Не будьте наивны. Став жертвой 
мошенников, человек не только ли-
шается какой-то суммы личных 
сбережений, но и получает тяже-
лый психологический стресс. И ви-
нить-то некого, кроме себя самого. 
Учитесь на чужих ошибках. Никто 
не защитит ваши средства лучше, 
чем ваша собственная бдительность.

Источник: 
https://files.vm.ru/pdf/2020.07/ori

ginal/5f04b4f982682c1ff86df4b0.pdf
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— Алтай Сейдирович, какую 
цель Вы поставили перед собой 
с первых дней назначения акимом 
столицы Казахстана?

— Быть акимом столицы —  это 
в первую очередь большая ответ-
ственность. Наша основная цель —  
улучшение качества жизни насе-
ления, развитие города в рамках 
концепции мастер- плана «Нур- 
Султан —  комфортный город». Пору-
чения Первого Президента —  Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и президента Касым- Жомарта Кеме-
левича Токаева направлены на это.

Приступив к работе чуть более 
года назад, первым делом для меня 
было необходимо как можно быстрее 
вой ти в курс всех дел. Для этого еже-
дневно перед началом рабочего дня 
мы с коллегами, как и сейчас, совер-
шаем объезды по жилым массивам, 
долгостроям, стройкам, встречаемся 
с жителями. Данные встречи позво-
ляют на месте увидеть все насущные 
проблемы, определить именно с жи-
телями тех районов, какие проблемы 
необходимо решить в первую оче-
редь, а какие взять в работу и урегу-
лировать уже на системном уровне. 
Ведь за один день их не распутать.

Одно из важных и непростых на-
правлений, над которым мы работа-
ем каждый день, —  это вопрос доль-
щиков. Ситуация везде разная: где-то 
уже есть каркасы домов, где-то только 
котлован. Есть примеры, когда нера-
дивые застройщики в буквальном 
смысле продали дольщикам воздух, 
одну квартиру перепродали 4–5 лю-
дям. Также подвальные помещения, 
технические этажи были проданы 
как квартиры. Нам же надо было все 
это уже нарисовать непосредствен-
но в эскизах, разработать проектно- 
сметную документацию и приступить 
к строительству, чтобы ни один доль-
щик не остался за бортом.

К примеру, один из проблем-
ных объектов —  ЖК «Территория 
комфорта —  1», который стоял 
с 2004 года. Техобследование пока-
зало, что дом аварийный. Если бы 
жильцы заехали, то здание сложилось 
бы как карточный домик —  так как 
бывший застройщик использовал 
бетон, который не предназначен для 
строительства ЖК, между этажами не 
было стыков. Мы этот дом, состоя-
щий из нескольких блоков, снесли. 
На том же месте приступили к стро-
ительству нового жилого комплекса 

для дольщиков. Недавно завершили 
строительство и ввели в эксплуата-
цию ЖК «Столичный-2» с 8-летней 
историей.

И таких завершенных долгостроев 
в текущем году будет 20. Это в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Таким 
образом, будет решена проблема поч-
ти 8 тысяч дольщиков. В прошлом 
году завершили строительство и вве-
ли в эксплуатацию 10 жилых ком-
плексов —  2,5 тысячи дольщиков 
смогли заехать в свои квартиры. Все-
го на начало 2019 года было 52 объ-
екта долгостроя. С середины 2019 по 
2020 год проблема больше половины 
долгостроев уже будет решена.

Факторы, которые также сдержи-
вали строительство, это судебные 
тяжбы с недобросовестными застрой-
щиками и между пайщиками, отсут-
ствие проектно- сметной докумен-
тации, экспертизы, финансового 
и технического аудита.

— За этот год Вам пришлось 
столкнуться со множеством ком-
мунальных проблем —  потопы по-
сле ливней, прорывы водопровода, 
блэкаут. Как решаются данные 
проблемы?

Нур- Султан —  
особый город

Интервью с акимом города Нур- Султана, 

председателем Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов 

СНГ (МАГ) Алтаем Кульгиновым.
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— Главная задача —  своевремен-
но решать возникающие проблемы. 
Не просто бороться с последствиями, 
а не допускать подобных ситуаций 
впредь. По поручению руководства 
страны проводим системные меры 
по строительству и очистке ливне-
вых канализаций. Сейчас в городе 
ведется строительство 3 крупных 
ливневых канализаций и очистных 
сооружений.

Одним из масштабных проектов 
является строительство очистных 
сооружений в микрорайоне «Моло-
дежный». Мощность сооружений со-
ставит свыше 42 тысяч кубометров 
в сутки, что позволит значительно 
снизить риски подтопления данных 
улиц. Полностью проект будет за-
вершен в 2021 году. Это позволит 
реализовать сразу 2 задачи: исклю-
чить подтопления и создать обще-
ственное пространство для жителей. 
Так как строительство предусмотре-
но в подземном исполнении, то над 
площадкой сооружения будет про-
изведено устройство сквера с бла-
гоустройством, озеленением. Еще 
одним крупным проектом является 

строительство магистрального кол-
лектора ливневой канализации на 
проблемном участке Момышулы. 
Проблема будет решена осенью те-
кущего года.

До конца 2020 года будет завер-
шено строительство очистных соору-
жений и магистрального коллектора 
в жилом массиве Тельмана. Мощность 
составит свыше 36 тысяч кубометров 
в сутки. Это позволит обезопасить от 
подтоплений сам ЖМ Тельмана, зону 
перспективной застройки вдоль ули-
цы № 27 и так далее. Также ведутся 
работы по расширению диаметров 
труб ливневых канализаций по про-
спектам Туран и Улы Дала.

Кроме того, ведутся активные ра-
боты по очистке действующих кол-
лекторов. Из 354 километров 134 
километра нуждаются в прочист-
ке. К примеру, из коллектора (ули-
ца Ташенова) было извлечено более 
34 тонн мусора. Коллектор по ули-
це Бараева был забит на 60 процен-
тов —  при очистке выяснилось, что 
неизвестные слили туда бетон.

В 2019 году была решена про-
блема с ливневой канализацией по 

2 участкам в районе аллеи Мын-
жылдык. Акиматом столицы ведет-
ся системная работа по строительству 
ливневых канализаций и очистных 
сооружений.

Что касается аварий на электро-, 
теплосетях, то авария, которая про-
изошла осенью прошлого года, об-
нажила проблемы бесхозных сетей. 
Бесхозные сети являются одной из 
причин возникновения коммуналь-
ных аварий  на объектах жизнеобеспе-
чения, так как за ними нет должного 
ухода и на бумаге они практически 
не числятся. Анализ показал, что в го-
роде 680 бесхозных сетей и объектов. 
500 из них мы уже взяли на баланс, 
проводится работа по оставшимся.

— Вы говорили, что нынешняя 
зима —  это природная аномалия, 
рассказывали о том, как борют-
ся со стихией коммунальщики. Но 
в соц сетях были нарекания по пово-
ду качества уборки снега. Как оце-
ниваете работу по уборке снега?

— Если анализировать прошед-
шую зиму, то, по данным РГП «Каз-
гидромет», количество осадков 
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превысило норму более чем в 2 раза: 
200 мм вместо 99. Коммунальными 
службами города за зимний пери-
од вывезено более 6,5 млн кубоме-
тров снега. В прошлом зимнем се-
зоне для сравнения было вывезено 
2,9 млн куб. м снега. В 2017–2018 гг. 
также было в 2 раза меньше осад-
ков —  110,5 мм, в 2015–2017 гг. —  
чуть более 130, в 2014–2015 гг. — 120.

К примеру, если ранее было 
4 снежных полигона, и за весь зим-
ний период не все заполнялись, то 
в текущем сезоне у нас было 7 поли-
гонов —  и все они были заполнены. 
В текущем же году в отдельные меся-
цы —  как в январе и феврале —  норма 
осадков была превышена более чем 
в 3 раза. Все это большая нагрузка на 
технику и людей. Есть фраза «готовь 
сани летом» —  так вот, еще осенью 
мы закупили и передали в работу 
коммунальщикам свыше 150 единиц 
спецтехники, которая зимой суще-
ственно помогла в уборке снега. Во 
время буранов и сильных снегопа-
дов на очистке ежедневно было за-
действовано более 1 900 дорожных 
рабочих и свыше 2 тысяч единиц 
спецтехники с привлечением сто-
ронних организаций.

Как мы знаем, во время сильных 
буранов закрывают въезд в город —  
часть наших работников живет за го-
родом, для них специально организо-
вали развозку, проживание в городе. 

Коммунальщикам увеличили оклад, 
ввели премиальные.

С 23 января по 17 марта 2020 года 
в городе была объявлена ЧС природ-
ного характера. Создан оператив-
ный штаб и организована горячая 
линия. Для недопущения подтопле-
ния окраин города были проведены 
масштабные противопаводковые 
работы: по берегоукреплению, дно-
углублению и выпрямлению рус-
ла реки Есиль и ручья Сарыбулак. 
Арычно- лотковая сеть была очищена 
на 100% (46 тысяч метров), 5,4 км 
канала от озера Майбалык до кана-
ла Нура- Есиль также прочищены. 
Весь комплекс мер был проведен 
своевременно и в полном объеме. 
Благодаря слаженной работе ком-
мунальщиков не было допущено 
подтопления городских территорий 
паводковыми водами.

— В столице есть аварийные, 
ветхие дома. При сильных ве-
трах падают плитки, казалось 
бы, с относительно новых домов. 
Как им быть?

— В жилищном фонде столицы 
насчитывается 2 834 многоквартир-
ных жилых дома, обслуживанием 
которых занимаются 572 организа-
ции. 129 домов являются бесхозны-
ми, 94 многоквартирных дома при-
знаны аварийно- ветхими, 25 из них 
пойдут под снос в 2020–2022 годах. 

В текущем году в новые квартиры 
заедут порядка 800 человек.

В ремонте ЖК нам помогает про-
грамма модернизации ЖКХ. Модер-
низация жилищного фонда столи-
цы проводится с 2011 года. За это 
время капитальный ремонт общего 
имущества был сделан в 115 много-
квартирных жилых домах на сумму 
3,4 млрд тенге, а также произведена 
замена 157 лифтов в 68 домах.

Только в текущем году мы отре-
монтируем свыше 50 многоквартир-
ных жилых комплексов: это укрепле-
ние фасада, ремонт кровли зданий, 
подъездов и т. д. Также отремонти-
руем и заменим 130 лифтов. Все это 
значительно улучшит условия про-
живания в данных ЖК. Модерниза-
ция ЖКХ —  это когда государство 
выделяет средства, но они возврат-
ные. Средства в дальнейшем распре-
деляются среди жильцов.

Кроме того, по поручению главы 
государства в текущем году будет 
увеличен объем строительства до-
ступного жилья в 3 раза —  это 8 ты-
сяч социальных квартир. Тем самым 
значительно разгрузится очередность.

— Расскажите, пожалуйста, 
о судьбе такого масштабного про-
екта, как газификация.

— Газификация столицы являет-
ся стратегическим проектом Елбасы. 
Газопровод, построенный в рамках 
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5 социальных инициатив Перво-
го Президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева, соединил Центральный 
Казахстан и Нур- Султан с единой 
газотранспортной сетью страны. 
На совещании по дальнейшему раз-
витию столицы глава государства 
Касым- Жомарт Токаев поручил взять 
на контроль процесс газификации 
города. В данное время ведется рабо-
та по переводу на газ ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
и строительству газораспределитель-
ных сетей для газификации промыш-
ленного сектора и жилых массивов.

Газификация предприятий про-
мышленности и жилья пройдет 
в 3 этапа. Так, накануне Дня столи-
цы к газу подключили первые соци-
альные объекты и частные дома. Уже 
в текущем отопительном сезоне га-
зораспределительные сети подведем 
к 8 тысячам домов частного сектора.

Вторым этапом газ будет проведен 
в жилые массивы «Мичурино», «Ин-
тернациональный» и другие. Третьей 
очередью будут газифицированы жи-
лые массивы «Ильинка», «Шубар» и др. 
Срок реализации —  2020–2023 годы.

Таким образом, частный сектор 
будет поэтапно подключаться к газу. 

Развитию окраин уделяем особое 
внимание. В текущем году мы отре-
монтируем 150 улиц —  100 из них 
именно в жилых массивах. Также на-
чато строительство 3 физкультурно- 
оздоровительных комплексов, до-
ступного жилья на 100 семей в ЖМ 
«Пригородный». В текущем году 

также проведем 7 км канализации, 
построим 10 КНС и т. д. В городе 
16 жилых массивов, где проживает 
280 тысяч населения, это практиче-
ски четверть всего населения города.

— Какие новые инвестпроекты 
сейчас рассматривает акимат?

— С июля текущего года возоб-
новлено проведение инвестсоветов. 
Учитывая темпы роста населения, ве-
дется активная работа по привлече-
нию инвесторов для строительства 
частных школ. Сегодня в проработ-
ке находятся 25 проектов частных 
школ с детскими садами на общую 
сумму частных инвестиций порядка 
79 млрд тенге с созданием 25,1 ты-
сячи ученических мест и 3,9 тысячи 
дошкольных мест.

В сфере медицины есть 6 про-
ектов на общую сумму 207,3 млрд 
тенге. На инвестсовете, к приме-
ру, поддержали такие проекты, как 
строительство распределительно-
го центра медикаментов, оптово- 
распределительных центров —  пан-
демия показала, что такие проекты 
крайне необходимы. Сейчас работа-
ем над их реализацией.

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ 
КОРРЕКТИВЫ ВО ВСЕ 

СФЕРЫ ЖИЗНИ. ОДНАКО 
РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ 

БИЗНЕСА, СНЯТИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

БАРЬЕРОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 

СОЗДАНИЮ НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ НЕ 

ПРЕКРАЩАЕТСЯ НИКОГДА. 
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Среди одобренных на инвестсове-
те проектов также есть такие пред-
приятия, как строительство завода 
объемно- блочного домостроения —  
он позволит сократить время стро-
ительства соцдомов и снизить себе-
стоимость квадратных метров, завод 
по производству полиэтиленовых 
и полипропиленовых труб, корпус-
ной мебели, асфальтобетонный завод, 
мясоперерабатывающий комплекс, 
современные технологии по утили-
зации снега, парк электроавтобусов 
и т. д. Данные меры позволят не толь-
ко привлечь частные инвестиции, но 
и создать рабочие места.

— В дни, когда весь мир и Казах-
стан в том числе борются с пан-
демией, нельзя обойти стороной 
ситуацию с коронавирусом в Нур- 
Султане. Как Вы можете оценить 
положение дел в столице?

— Комплекс мер, принятый госу-
дарством, чтобы не допустить даль-
нейшего распространения инфекции, 

оправдан и дает необходимые резуль-
таты. На третьей неделе карантина 
видим, что вдвое снизилось число 
пациентов, госпитализированных 
в стационары с пневмонией. В 3 раза 
уменьшилось количество вызовов, 
поступающих в день на станцию ско-
рой медицинской помощи, —  с 3 ты-
сяч до 1 тысячи. Число вызовов ско-
рой из-за коронавируса сократилось 
в 5 раз —  с 350 до 73.

Работает мобильное приложе-
ние Damumed, с помощью которого 
можно записаться на онлайн- прием 
и бесплатно получить консультацию 
в формате видеозвонка. Медработ-
ники используют инструменты 
телемедицины.

По поручению главы государства 
поставки медикаментов и дополни-
тельного медоборудования прово-
дятся на регулярной основе. В сере-
дине июля в столицу было завезено 
порядка 105 тонн лекарств, 150 флу-
ометров, более 350 кислородных кон-
центраторов, дополнительно заказали 

100 аппаратов искусственной венти-
ляции легких, флуометры, кисло-
родные концентраторы и т. д. Теперь 
нужно думать о посткарантинном пе-
риоде —  необходимо и дальше сни-
жать динамику заражения СOVID-19. 
Нужно закрепить полученные во 
время карантинных мер результа-
ты. Это возможно в первую очередь 
при строгом выполнении санитарно- 
эпидемиологических требований: 
ношение масок, соблюдение соци-
альной дистанции, не ходить друг 
к другу в гости, не собираться груп-
пами, по возможности не посещать 
места массового скопления людей.

— Очевидно, что сокращают-
ся как доходы города, так и горо-
жан. Только ли коронавирус тому 
виной? Бизнесмены жалуются на 
непрозрачность выделения участ-
ков в СЭЗ, сложности с организа-
цией «бизнеса возле дома». Что 
удалось сделать, а над чем еще 
предстоит работать?
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— Безусловно, пандемия внесла 
свои коррективы во все сферы жизни. 
Однако работа по поддержке бизне-
са, снятию административных барье-
ров, привлечению частных инвести-
ций для запуска необходимых городу 
предприятий и объектов, созданию 
новых рабочих мест не прекраща-
ется никогда. На регулярной основе 
проходят инвестиционные советы. 
С каждым инвестором мы работаем 
в ручном режиме, снимаем все ад-
министративные барьеры.

Во время ЧП была оказана колос-
сальная поддержка социально уязви-
мым слоям населения —  на выпла-
ту 42,5 тысячи тенге было выделено 
более 25 млрд тенге.

Кроме того, по инициативе Елбасы 
в рамках акции «Бiз бipгемiз» 43 ты-
сячи горожан получили на карту по 
50 тысяч тенге, также малообеспечен-
ным гражданам была оказана помощь 
в лекарствах, продуктовых корзинах.

Только по программе «Дорож-
ная карта занятости» будет создано 

15 тысяч рабочих мест. В первую оче-
редь трудоустраиваем через центры 
занятости.

Что касается предоставления зе-
мельных участков в СЭЗ, то этот про-
цесс полностью регулируется законо-
дательством нашей страны. Проект 
должен соответствовать перечню 
приоритетных видов деятельности. 
В случае выполнения этого условия 
и на основании заключенного дого-
вора участника СЭЗ процедура пре-
доставления земельного участка ре-
гулируется Земельным кодексом.

— Была новость, что опти-
мизация бюджета акимата сто-
лицы составила более 32 млрд 
тенге. Куда направлены данные 
средства?

— При уточнении местного 
бюджета с учетом поручений гла-
вы государства и рекомендаций 
министерства финансов проведе-
на оптимизация расходов на об-
щую сумму более 32 млрд тенге. 

Высвобожденные ресурсы перерас-
пределены на обеспечение ключевых 
направлений развития столицы. На 
поддержку реального сектора эконо-
мики и развития инфраструктуры 
выделено 14 млрд тенге. На финан-
сирование социальной сферы на-
правлено 5,4 млрд тенге, в том чис-
ле на оказание социальной помощи, 
развитие системы образования, здра-
воохранения и др. На поддержку ма-
лого и среднего бизнеса направили 
более 3 млрд тенге —  это и субсиди-
рование процентной ставки по кре-
дитам для поддержания цен на соци-
ально значимые продукты питания.

Таким образом, средства направ-
лены на решение реальных соци-
альных проблем, улучшение инфра-
структуры города, поддержку МСБ, 
на вопросы занятости и другие сфе-
ры, волнующие общество.

Александр Сафронов, 
Нур-Султан

Источник: www.caravan.kz
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Вологда —  город с почти 900-лет-
ней историей и большим историче-
ским наследием. Особенности ар-
хитектурной планировки прошлых 
столетий создают определенные 
проблемы для дальнейшего разви-
тия дорожной сети, удобной и пеше-
ходам, и велосипедистам, и автомо-
билистам. Так, узкие улицы, обилие 
пеших маршрутов, «плотная» за-
стройка не рассчитаны на посто-
янно возрастающую транспортную 
нагрузку. И, конечно, все это необхо-
димо учитывать при формировании 
комфортной и безопасной системы 
передвижения по городу.

По пути к офису
Проблема безопасности на доро-

гах —  ключевая для многих городов 
России, и Вологда —  не исключение. 
По данным местного отдела УГИБДД, 

за первые полгода 2020 года на наших 
дорогах произошли 158 аварий, в 62 
случаях —  это столкновения, а в 55 —  
наезды на пешеходов. По сравнению 
с прошлым годом аварийность снизи-
лась на 16%, но цифры все равно не-
утешительные. Аварии унесли жизни 
восьми человек, травмы различной 
степени тяжести получили 203 жи-
теля, в том числе 22 ребенка.

Жизнь и здоровье наших жителей 
всегда стоят на первом месте. Для 
создания комфортной и, что самое 
главное, безопасной дорожной си-
стемы мы предпринимаем целый 
комплекс мер, объединенных одной 
программой «Вологда —  снижение 
аварийности на улично- дорожной 
сети города». Ее реализация идет под 
контролем и управлением проект-
ного офиса, в который входят об-
ластные и муниципальные власти, 

члены Общественного совета Волог-
ды и других некоммерческих объ-
единений, сотрудники и эксперты 
ГИБДД и полиции, представители 
делового, педагогического, родитель-
ского и журналистского сообщества.

Тут стоит отметить, что перво-
начально вопросы безопасности 
улично- дорожной сети решались 
в рабочих группах, созданных на 
базе профильного департамента Ад-
министрации города. Однако со вре-
менем мы отказались от подобной 
практики в силу ее несовременности 
и несвоевременности. Во-первых,  
рабочая группа —  это герметич-
ный орган, в который входит узкий 
круг привлеченных специалистов, 
что не позволяет смотреть на ситу-
ацию под разным углом. Во-вторых, 
деятельность рабочих групп, как по-
казывает практика, заканчивается 
разработкой рекомендаций, а реали-
зация инициатив и проектов цели-
ком и полностью ложится на пле-
чи сотрудников муниципалитетов 
и специалистов подрядных органи-
заций. Мы же изначально заявили 
о комплексном решение проблемы 
аварийности на улично- дорожной 
сети города, а значит, не могли огра-
ничиваться одним развитием дорож-
ной инфраструктуры.

Проектный офис в этом отноше-
нии обладает рядом преимуществ. 
Он не только объединяет предста-
вителей власти и общественных ор-
ганизаций, но и разделяет функции 
управления, контроля и независимо-
го аудита ресурсов; позволяет полно 

Вологда: 
алгоритм безопасности
Снижение аварийности на улично- дорожной сети города —  

комплексная задача, которую решают не только сотрудники 

ГИБДД, но и городские власти. Какие меры могут предпринимать 

муниципалитеты, рассказывает Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр Вологды Сергей Воропанов
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и широко изучить различные подхо-
ды к решению проблемы, принятые 
в разных городах страны и зарубе-
жья; и что важно, делает предста-
вителей бизнеса и общественности 
полноправными партнерами при ре-
ализации принятых решений.

Сегодня программа «Вологда —  
снижение аварийности на улично- 
дорожной сети города» включает 
в себя три ключевые составляю-
щие: информационную, социокуль-
турную и инфраструктурную. Я не 
случайно привожу их в таком по-
рядке, потому что искренне уве-
рен: безопасность человека, в пер-
вую очередь, зависит от уровня его 
знаний ПДД и ситуации на дорогах. 
Приведу пример. Практика введе-
ния кольцевых перекрестков в ряде 
российских и европейских городов 
говорит о том, что это потенциально 
может уменьшить количество ДТП 
на том или ином участке городской 
сети. Однако неумение водителей 
двигаться «по кругу» может свести 
на нет все инфраструктурные реше-
ния, даже если за их правильность 
выступают все привлеченные экс-
перты. Поэтому ремонт и строитель-
ство дорог —  вопрос судьбоносный 
для экономики и развития города, но 
второстепенный, когда речь идет не-
посредственно о безопасности кон-
кретного человека.

Тренд на безопасность
Как воспитать в человеке ответ-

ственное отношение к себе и другим 
участником дорожного движения? 
Конечно, это сложный вопрос, отве-
тить на который однозначно крайне 
трудно. Мы не стали, как говорится, 
изобретать велосипед, и пошли по 
пути, который апробирован уже на 
всей территории страны при про-
паганде здорового образа жизни 
и вовлечении людей в занятие физ-
культурой. В этой сфере все осно-
вывается на двух вещах —  личный 
пример и создание условий для за-
нятия спортом.

Например, в Вологде при под-
держке Губернатора Олега Кув-
шинникова мы активно развиваем 
спортивную инфраструктуру. За по-
следние два года в столице постро-
ены новый ФОК, первый в регионе 

инклюзивный плавательный бас-
сейн, отремонтировано множество 
спортивных объектов. Второе на-
правление —  демонстрация того, что 
«спорт —  про удовольствие». В этом 
отношении особенно примечателен 
опыт нашего молодежного центра 
«ГОР.СОМ 35», который совместно 
со спортивным сообществом горо-
да круглогодично реализует проект 
«Дыхание улиц». Это яркое красоч-
ное действо, объединяющее тех, кто 
занимается стритболом, воркаутом, 
тяжелой атлетикой и другими ви-
дами спорта. Все вместе дало инте-
ресный результат: жители хотят ви-
деть больше спортивных площадок 
в Вологде.

Сегодня на них активно занима-
ются юные вологжане, молодежь, 

представители зрелого и старшего 
возраста.

Цепь замкнулась. И мы постара-
лись перенести эту практику в сфе-
ру безопасности дорожного трав-
матизма. Проектный офис начал 
работать в конце прошлого года, ак-
центируя свое внимание на такой 
проблеме, как использование пеше-
ходами световозвращающих элемен-
тов, особенно среди детей и молоде-
жи. Итак, в феврале мы запустили 
акцию, призывающую наших жи-
телей носить светоотражатели. Она 
получила название «Будь в тренде!». 
Мы пошли от обратного, стараясь 
убедить людей, которые стесняют-
ся носить светоотражающие элемен-
ты, что сегодня модно быть ярким, 
заметным, активным. Для этого при-
гласили известных людей рассказать 
в медийном пространстве, использу-
ют ли они светоотражатели, и поче-
му это важно.

Так, своим опытом поделились 
известный вологодский биатлонист 
Максим Цветков, экс-игрок профес-
сионального баскетбольного клу-
ба «Чеваката», бронзовый призер 
Олимпиады 2008 года Ирина Соко-
ловская и другие. Бизнес тоже под-
ключился к этой акции. Торговые 
сети выставили стикеры, наклей-
ки и брелоки со светоотражающи-
ми элементами на «первые полки» 
своих магазинов. В автосалонах ма-
леньким гостям и их родителям ста-
ли выдавать светоотражатели, кото-
рые потом можно носить на руках, 
прикрепить на куртку или рюк-
зак. В детских садах, школах и цен-
трах дополнительного образования 
специалисты, в свою очередь, на по-
стоянной основе проводят просвети-
тельскую работу в этом же направ-
лении. Выпускники детских садов 
получают наборы первоклассников, 
в которые теперь в обязательном по-
рядке входят светоотражатели.

В летний период на первый план 
вышла другая проблема: соблюдение 
велосипедистами Правил дорожно-
го движения. И снова было решено 
запустить в медийном пространстве 
цикл видеороликов и газетных пу-
бликаций, в которых разные жите-
ли Вологды рассказывают о том, как 
следует передвигаться по городу на 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ 
ВСЕГДА СТОЯТ НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ. 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ И, 
ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, 

БЕЗОПАСНОЙ 
ДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ 
МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ 

ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕР, ОБЪЕДИНЕННЫХ 
ОДНОЙ ПРОГРАММОЙ 

«ВОЛОГДА —  
СНИЖЕНИЕ 

АВАРИЙНОСТИ 
НА УЛИЧНО- 

ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ГОРОДА».
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велосипеде. Здесь большую под-
держку нам оказали СМИ, предста-
вители которых, как уже говорилось, 
тоже входят в проектный офис «Во-
логда —  снижение аварийности на 
улично- дорожной сети города».

Профилактическая работа, на-
целенная на то, чтобы сделать лич-
ную безопасность новым «трендом», 
круглогодично проводится и среди 
автомобилистов. Здесь, конечно, 
основной фронт работ лег на пле-
чи сотрудников ГИБДД. Городские 
власти, в свою очередь, направили 

свои усилия на выстраивание пря-
мого диалога с населением. Напри-
мер, в рамках проекта «Мобильная 
приемная» (мы называем так встре-
чи представителей городских вла-
стей с жителями микрорайонов, ко-
торые в среднем проходят один-два 
раза в месяц). В разговоре принима-
ют участие сотрудники Администра-
ции города, депутаты Вологодской 
городской Думы и Законодательно-
го Собрания области, представители 
правоохранительных органов, руко-
водители учреждений образования 

и здравоохранения, директора муни-
ципальных предприятий. На встре-
чах обсуждаются реализуемые про-
екты, жители рассказывают, какие, 
по их мнению, существуют про-
блемы, предлагают пути решения. 
Внимание уделяется и вопросам 
безопасности транспортного дви-
жения, и профилактике дорожного 
травматизма.

Неделимые элементы
В 2019 году в Вологде была 

принята Комплексная схема ор-
ганизации дорожного движения 
(КСОДД). Специалисты проектной 
организации «Дорнадзор» из Санкт- 
Петербурга исследовали транспорт-
ный поток города, замерили плот-
ность, частоту, маршруты движения 
транспорта, что позволило выявить 
болевые точки и обозначить основ-
ные направления работы.

В рамках разработки КСОДД мы 
определили 25 наиболее аварийных 
участков городских улиц и опреде-
лили, как можно улучшить в этих 
местах дорожную ситуацию. Как 
правило, речь идет о монтаже ис-
кусственных неровностей, установ-
ке светофоров или перенастройке 
их работы, усилении освещенности 
пешеходных переходов. Так, на всех 

Представитель бизнес- сообщества города Анатолий Дианов презентует мэру 
Вологды Сергею Воропанову концепцию «умного» пешеходного перехода

Акция «Будь в тренде»
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25 аварийно опасных участках мы 
нан сим пластиковую дорожную раз-
метку. В этом году пластик решили 
использовать впервые. Это повлекло 
за собой дополнительные бюджет-
ные расходы, но мы были готовы на 
это пойти. Пластиковая дорожная 
разметка более долговечна, держит-
ся до трех лет, а значит, обеспечива-
ет безопасность пешеходов. Конечно, 
ежегодно мы обновляем и разметку 
краской —  в 2020 году это 10 тыс. 
квадратных метров.

В ряде случаев проектным офи-
сом «Вологда —  снижение аварий-
ности на улично- дорожной сети 
города» было решено провести ра-
боту по изменению схемы движения 
транспорта на аварийных участках 
дорог. Например, на одном из самых 
загруженных участков города —  на 
перекрестке улиц Герцена и Можай-
ского, где вблизи расположен важ-
ный спортивный объект, —  решили 
организовать кольцевое движение. 
Как уже говорилось, эксперты по-
ложительно оценивают опыт введе-
ние таких мер для снижения числа 
ДТП и борьбы с заторами на город-
ских дорогах. К слову, практика ор-
ганизации кольцевого движения уже 
показала свою эффективность в Во-
логде. В 2017 году мы организовали 

«круг» в другой части города —  на 
перекрестке улиц Северной и Кар-
ла Маркса. И как результат: сниже-
ние аварийности на этом участке 
в шесть раз. В том же году на круго-
вое движение перевели перекресток 
Конева —  Окружное шоссе, что тоже 
позволило снизить частотность ДТП.

Учитывая этот опыт, мы  все-таки 
не спешим внедрять те или иные из-
менения, не проверив их эффектив-
ность на практике. Так, согласовав 
проектное решение по организации 
еще одного кольцевого перекрестка 
с ГИБДД, решили провести экспе-
римент: на несколько дней органи-
зовать «круг» в этом районе с помо-
щью временной разметки и оценить, 
как будут вести себя автомобилисты, 
как изменения повлияют на транс-
портную систему города в этом ми-
крорайоне и в городе в целом.

В настоящий момент решение 
об изменении схемы движения еще 
обсуждается с жителями, во внима-
ние принимаются, в том числе, пред-
ложения по переносу пешеходных 
переходов и светофоров, ведь уча-
сток, в первую очередь, нужно сде-
лать удобным для горожан. В то же 
время у нас на руках имеется по-
ложительное заключение привле-
ченных специалистов и экспертов 

Общественного совета Вологды о не-
обходимости кольцевого перекрест-
ка в этом районе. Так, по их мнению, 
перекресток с круговым движени-
ем даст возможность существенно 
увеличить пропускную способность 
участка дороги, потому что при от-
сутствии светофоров нет и ситуации 
«красный для всех». В числе плю-
сов —  и достаточно высокий уро-
вень безопасности движения: води-
тели вынуждены снижать скорость 
перед круговой развилкой, что су-
щественно уменьшает вероятность 
столкновений.

Стараемся внедрять и инноваци-
онные технологии. Вместе с бизне-
сом, опять же в качестве эксперимен-
та, попробовали установить «умные» 
пешеходные переходы. Сразу отме-
чу: расходы на реализацию тако-
го пилотного проекта взял на себя 
бизнес, бюджетных инвестиций нет. 
Звуковое оповещение, светодиодная 
подсветка и автоматическое включе-
ние света должны усилить безопас-
ность на таких «зебрах». Работает это 
следующим образом: когда человек 
переходит проезжую часть, загора-
ется табло с надписью «Внимание! 
Пешеход!», включается дополни-
тельный свет и раздается звуковое 
оповещение. Причем компьютерная 
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программа идентифицирует на до-
роге автомобили, пешеходов, жи-
вотных —  всего более 80 классов 
объектов. Система собирает инфор-
мацию о движении, анализирует ее 
и сохраняет в базу данных. Мы еще 
проверим эффективность «умных» 
пешеходных переходов при разных 
погодных условиях и с различным 

оборудованием до конца осени. За-
тем вместе с ГИБДД выберем наи-
более эффективное оборудование, 
чтобы оснастить им аварийные пе-
шеходные переходы города.

В этом году мы также обустрои-
ли два новых пешеходных перехо-
да, восстановили 28 элементов ис-
кусственных дорожных неровностей, 

заменили 433 дорожных знака, 300 
из которых —  знаки «Пешеходный 
переход». По необходимости коррек-
тируем режим работы светофорных 
объектов. Для усиления безопас-
ности вдоль проезжей части у нас 
установлены пешеходные огражде-
ния —  весной заменили на новые 
10 километров из них.

Ул. Преображенского. После ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Перекресток улиц Конева —  Можайского, где планируется ввести круговое движение
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Главное —  поддержка
Вологда —  небольшой провин-

циальный город, и как многие на-
селенные города такого типа мы 
испытываем определенные сложно-
сти с наполнением казны. Развивать 
улично- дорожную сеть и решать во-
просы безопасности жителей при 
дефиците бюджета было бы невоз-
можно без поддержки областных, 
а главное —  федеральных властей.

В области по инициативе губер-
натора Олега Кувшинникова реа-
лизуется программа «Светлые ули-
цы Вологодчины». В рамках нее 
в 2019 году в нашем городе постро-
ены сети наружного освещения на 
36 объектах общей протяженно-
стью 42 километра с установкой бо-
лее тысячи светильников. Еще на 
10 улицах натриевые светильники 
заменили на светодиодные, стало 
светлее и на 19 пешеходных пере-
ходах. В этом году планируется уста-
новить новые светодиодные фонари 
на 8 улицах, на 19 построить сети.

Часть вопросов по организации 
дорожного движения в городе уда-
ется решить в рамках ремонтов по 
федеральному проекту «Городская 
среда». В 2020 году в нее вошли 
36 дворовых территорий. Вологжане 

очень вовлечены в процесс: снача-
ла помогали разрабатывать проекты, 
вносили свои предложения, а сейчас 
контролируют работу подрядчиков. 
Новое асфальтовое покрытие, а так-
же в ряде случаев изменение схемы 
движения на придомовой терри-
тории, расширение проезжей ча-
сти и парковок позволяет снизить 
аварийность на въездах во дворы 
в спальных районах Вологды.

Год назад наш город вошел в на-
циональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». 10 участков дорог отремонти-
ровали в прошлом году, еще 12 об-
новим в этом. Мы выбираем улицы 
с учетом пожеланий жителей, степе-
ни изношенности и транспортной 
загруженности. И стараемся проду-
мывать ремонтную кампанию напе-
ред, например, сначала проводим 
ремонт инженерных сетей, залега-
ющих под проезжей частью, в этом 
году обновляем улицу, а в следую-
щем намерены отремонтировать 
прилегающей к ней мост.

Важная для нас новость —  Волог-
да получила федеральный грант на 
развитие интеллектуальной транс-
портной системы. В апреле мы подго-
товили и направили в Департамент 

дорожного хозяйства и транспорта 
области заявку на получение феде-
ральных трансфертов для внедрения 
в городе интеллектуальных транс-
портных систем. В федеральном 
проекте могли участвовать города 
с населением свыше 300 тысяч че-
ловек. В результате наш город выи-
грал 240 млн руб лей, средства посту-
пят нам в течение трех лет равными 
частями. Планируем направить их 
на решение вопросов безопасности 
и создание комфортных условий для 
автомобилистов и пешеходов: за-
купку специализированных видео-
камер для отслеживания и анализа 
транспортных потоков, установку 
светофоров на наиболее аварийных 
участках дорог, а также провести ряд 
мероприятий, направленных на со-
здание так называемой зеленой вол-
ны на дорогах Вологды.

Я убежден, мы движемся в пра-
вильном направлении, комплексный 
подход сделает наш город еще более 
привлекательной как для жителей, 
так и для туристов. А безопасность —  
главное условие для устойчивого 
развития города. Все наши действия 
направлены на создание безопасных 
и комфортных условий для жизни 
горожан.

Общественный совет Вологды обсуждает Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД), разработанную экспертами из Санкт- Петербурга
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Город Курск принадлежит к числу самых древних 
в нашем Отечестве, —  приближается тысячелетие его 
первого письменного упоминания (в 1032 году). Но вме-
сте с тем городская администрация и лично глава горо-
да Виктор Карамышев, а также различные предприятия, 
ответственные за инфраструктуру города, планомерно 
работают над тем, чтобы почти полумиллионный об-
ластной центр последовательно развивался в ногу со 
временем.

Так, невооруженным глазом заметны изменения на 
городских магистралях и даже на многих тихих улоч-
ках. Комитет дорожного хозяйства города продолжает 
воплощать государственную программу Курской обла-
сти «Развитие транспортной системы, обеспечение пе-
ревозки пассажиров в Курской области и безопасности 
дорожного движения», а также муниципальную про-
грамму города Курска «Развитие транспортной систе-
мы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске 
и безопасности дорожного движения в 2016–2024 годах» 
в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». И куряне 
отмечают, что знакомые улицы, площади, дворы день 
ото дня меняются к лучшему.

Принятие нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» помогло с заключением четы-
рех муниципальных контрактов на ремонт 46 улиц об-
щей протяженностью более 48 км, и, пока сезон бла-
гоприятствует, все эти объекты охвачены кипучей 
работой. Вот как выглядит эта модернизация в циф-
рах. Демонтаж бортового камня выполнен в количестве 
58,5 тысяч погонных метров. Фрезерование охватило 
447,8 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 
Установлено 62,7,6 тысяч погонных метров бортового 
камня. Уложено верхний слой асфальта на площади 
120,6 тысяч квадратных метров. Все эти работы про-
должатся и в ближайшее время, вплоть до завершения 
сроков по контрактам (15 ноября 2020 года). Но и дру-
гие слагаемые дорожно- транспортной сети города будут 
совершенствоваться, включая пропускную способность 
и доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям.

Современная магистраль, столь ожидаемая горожа-
нами, уже связала проспект Дружбы и улицу Простор-
ную в Северо- Западном районе Курска. А вторая оче-
редь вскоре проляжет от улицы Просторной до Сумской. 

Курск: 
все начинается с дороги
В июле 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». А среди этих важнейших целей обозначена комфортная 

и безопасная среда для жизни. В Курске совершенствованию уровня 

комфортности всегда уделялось особое внимание, а в последнее время 

в ответственном деле специалисты в этой области вышли на новый уровень.
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Строительство магистрали позволит разгрузить ули-
цу 50 лет Октября, соединить районы многоэтажной, 
индивидуальной застройки Центрального округа с ми-
крорайоном КЗТЗ с выходом на объездную дорогу М-2 
«Крым». На объекте трудятся около 85 человек, исполь-
зующих 35 единиц техники. Специалистам важной 
профессии было поручено установить около 600 но-
вых знаков, нанести на проезжую часть горизонтальную 
разметку термопластиком, а также провести озелене-
ние придорожной территории —  высадить более 5 ты-
сяч кустарников и порядка 1500 саженцев клена и ака-
ции, засеять газонную траву. Уже завершены работы по 
устройству так называемых дорожных одежд, по обу-
стройству дорожными знаками, по устройству линий 
электроосвещения, установлен бортовой камень и по-
ребрик, ведется укладка покрытий (эту часть работ пла-
нируется окончательно выполнить до конца сентября).

Не менее важно правильное обустройство дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды в муници-
пальном образовании «Город Курск» на 2018–2024 гг.». 
Несмотря на неизбежные «сюрпризы», связанные с вве-
дением карантинных мер, в этом году планируется вы-
полнить благоустройство 51 дворовой территории об-
ластного центра на общую сумму более 67 млн руб лей. 
Собственникам жилых помещений многоквартирных 
домов достаточно подать заявку, и на основании дизайн- 
проектов, разработанных МБУ «Центр архитектуры 

и градостроительства города Курска», их двор станет го-
раздо более комфортным. Среди адресов, где на 2020 год 
запланировано благоустройство дворовых территорий, 
можно встретить самые разные, удаленные друг от дру-
га микрорайоны, от исторического центра до Северо- 
запада и проспекта В. Клыкова, от Железнодорожно-
го округа до Сеймского. Вся совокупность работ лежит 
«на плечах» трех подрядных организаций: ООО «ДРСУ», 
ООО «Стройград», ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2», при-
ступивших к обязанностям, едва позволили погодные 
условия, —  в середине мая. Ремонтируется асфальтобе-
тонное покрытие проездов и тротуаров, устанавливается 
или меняется бортовой камень с поребриком, являют-
ся на свет объекты в виде малых архитектурных форм 
(лавочки, урны). Кроме того, если собственники жилых 
помещений участвуют в софинансировании, устраива-
ются автомобильные парковки, устанавливаются или 
меняются ограждения, открываются детские и спортив-
ные игровые комплексы. По ряду дворовых территорий 
работы уже полностью завершены.

Также в Курске продолжают восстанавливать пеше-
ходную часть улиц, проспектов или переулков. (Напом-
ним, это нововведение также входит в перечень, разрабо-
танный на основе национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».) Четыре дорож-
ных звена вплотную приступили к участкам оживленных 
улиц Сеймского округа: Дейнеки, Малышева и Комаро-
ва. Работы ведутся в соответствии с графиком. Рабочие 
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должны разобрать старые тротуары, отметка которых 
выше уровня бортовых камней, засыпать пазухи щебнем 
и выровнять под укладку асфальтобетонной смеси. Всего 
по национальному проекту в Курске дорожники заме-
нят около 78 тысяч погонных метров бортового камня.

И даже асфальтобетон, срезанный на подлежащих 
ремонту участках, не пропадает зря: это важное «втор-
сырье» направляется на отсыпку дорог по «проблемным» 
улицам областного центра. Эта мера затронула не менее 
50 таких улиц, для перевозки фрезерата потребовалось 
565 машин. Руководство города создало четкую систему 
по учету заявок уличкомов, председателей СНТ и ГСК, 

организаций и предприятий. Утвержден перечень адре-
сов для бесплатной доставки фрезерованного асфаль-
тобетона. В этом году в него вошло 72 участка внутри-
городских дорог, придомовых территорий, тротуаров, 
проездов между домами общей протяженностью более 
26 километров. Если будут выработаны дополнитель-
ные объемы фрезерата, то список улиц, подлежащих 
ремонту, может быть скорректирован.

Тем временем курским подрядчикам был проде-
монстрирован процесс укладки новой асфальтобе-
тонной смеси, изготовленной по методу объемного 
проектирования. Рецепт асфальта для курских дорог 
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создавали несколько месяцев, —  было произведено боль-
ше 200 пробных замесов. Одним из первых по новой 
технологии производить асфальтобетон начал асфаль-
товый завод ООО «ДРСУ». На его площадке специали-
сты дорожной лаборатории ОКУ «Комитет автодорог 
Курской области» провели обучение подрядных орга-
низаций региона, которые готовятся приступить к ра-
боте. Впервые новую смесь протестировали в апреле 
на участке автомобильной дороги по улице Народной 
протяженностью 100 метров. Сутки спустя участок ас-
фальта тщательно исследовали и оказалось, что резуль-
тат отвечает самым строгим требованиям.

Да, много еще дел предстоит курянам, чтобы окон-
чательно «переформатировать» важнейший участок со-
временной жизни —  автомобильные и пешеходные до-
роги. Но благодаря профессионализму и самоотдаче 
тружеников этой отрасли, благодаря поддержке, кото-
рую муниципальные власти встречают и в федеральном 
центре, и среди сограждан, каждый вклад в дорожную 
сферу отзывается высокими результатами и зовет курян 
к новым свершениям.

Автор —  Павел Рыжков
Фото —  Влад Малышко, Роман Савельев
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Чисто там, где не 
мусорят и правильно 
обращаются с отходами

Россия приросла еще од-
ним рекордом. Как подсчитали 
в аудиторско- консалтинговой сети 
FinExpertiza, в 2019 году в стране за-
хоронили 1,2 миллиарда тонн про-
изводственных отходов —  рекордное 
количество за всю историю наблю-
дений. То есть всего лишь за год 
неликвидным мусором стал объ-
ем, равный годовому грузообороту 
всех наших железных дорог, или —  
для гуманитариев —  груда весом 
в 200 пирамид Хеопса. Добрую часть 
этой горы составили пустые породы, 
которые засыпали в отвалы прямо 
на местах добычи, но и предприя-
тия, не имеющие отношения к гор-
нодобывающей промышленности, 

внесли в нее лепту. Особенно поста-
рались конторы по сбору и утилиза-
ции отходов, занявшие в этом «похо-
ронном» списке четвертую строчку. 
Доля Москвы в этой куче, по раз-
ным оценкам, доходит до 6,1 мил-
лиона тонн ежегодно. Что касается 
твердых бытовых отходов, то каж-
дый житель столичного региона про-
изводит в два раза больше мусора, 
чем среднестатистический россия-
нин. В общей сложности Москва вы-
брасывает около 7,2 миллиона тонн 
в год, а к 2029 году эта цифра может 
вырасти до 8,5, так как мусора мы 
генерируем все больше (примерно 
плюс 2,5 процента ежегодно).

Когда мы говорим о произ-
водственных отходах, то в пер-
вую очередь имеем в виду гор-
ные отвалы, шламонакопители, 

металлургическую промышлен-
ность. —  Ничего этого в Москве нет, —  
говорит директор природоохранных 
программ общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый 
патруль» Роман Пукалов. —  Един-
ственное подобное крупное пред-
приятие —  это Московский нефте-
перерабатывающий завод в Капотне. 
Но у него тоже нет каких-то таких 
больших шламов и отходов, зато есть 
довольно высокий объем стоков, на 
окультуривание которых «Газпром 
нефть» потратила аж 9 миллиардов 
руб лей, внедрив на предприятии 
систему очистки «Биосфера». Могу 
сказать, что это один из самых доро-
гих и эффективных очистных ком-
плексов, я таких даже в Европе не ви-
дел: ни в Австрии, ни в Финляндии, 
ни в Норвегии или Швейцарии… 

Москва: 
как решаются 
проблемы с отходами
Департамент ЖКХ подвел итоги работы горячей линии по вопросам 

раздельного сбора мусора. Как выяснилось, с начала года на нее позвонили 

более тысячи москвичей. Чаще всего они интересовались правилами 

сортировки отходов и содержанием контейнерных площадок во 

дворах, а также предлагали идеи по улучшению сбора мусора в городе. 

Как столица борется с промышленными и бытовыми отходами, и что 

может сделать эту борьбу эффективнее? Давайте разбираться.

Факт: Согласно данным Европейского агентства по защите окружающей среды (ЕЕА), Австрия является 
страной с самым высоким уровнем переработки мусора в мире. 63 процента отходов тут забирается со свалок 
и идет на дальнейшую переработку. В России пока перерабатывается лишь 4–5 процентов. Однако, согласно 
нацпроекту «Чистая страна», к 2024 году у нас планируется перерабатывать вторично 36 процентов твердых 
коммунальных отходов, которые в ходе мусорной реформы планируется довести до 60 процентов.
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По сути, на МНПЗ сейчас применяют 
все возможные стадии очистки сто-
ков: систему обратного осмоса, ак-
тивированный уголь, озонирование, 
после чего их все равно не сбрасы-
вают в Москву-реку. Большую часть 
(75 процентов) возвращают обратно 
в производство, а остальное отправ-
ляют на Курьяновские очистные со-
оружения. В свое время я был край-
не удивлен тем, что в МНПЗ пошли 
на такие расходы, но они коммер-
санты, деньги считать умеют и пре-
красно понимают, что, вместо того 
чтобы каждый раз платить кому-то 
за очистку, проще собственную воду 
туда-сюда гонять.

Вдогонку за Европой
Так откуда же набирается в сто-

лице 6 миллионов тонн проммусора 
ежегодно? —  В основном, это стро-
ительные отходы, принадлежащие 
к 5-му классу опасности (то есть ма-
лоопасные), —  объясняет эколог. —  
Плюс ил с Курьяновских и Некра-
совских очистных сооружений, 
плюс офисные отходы, которые тоже 
подпадают под статус промышлен-
ных. Так что по этой части Москва 
выглядит вполне благополучно. Что 
касается бытовых отходов, то тут мы 
мусорим много и охотно —  второе 

место после Подмосковья, которое 
 опять-таки оказалось в лидерах во 
многом из-за нас —  областные свал-
ки пополняются в том числе и бла-
годаря москвичам. —  Москва про-
изводит примерно 10 процентов 
всего российского мусора, —  гово-
рит Пукалов. —  Количество очень 
приличное. Так что столица долж-
на стать примером для всей страны 
в деле борьбы с ним. Да, у нас ввели 
раздельный сбор мусора, да, у нас 
в городе очень много экологически 
ответственных жителей. Это хоро-
шая тенденция, но мы лет на 20–25 
в этом плане от Европы отстаем. На-
шей стране катастрофически не хва-
тает предприятий по сортировке му-
сора. Ведь из него можно много чего 
выдернуть. Я знаю гениального че-
ловека из Орла, который отправля-
ет на переработку 70 процентов того, 
что к нему привозят. Он даже не ну-
ждается в раздельном сборе: к нему 
приезжает мусоровоз, вываливает 
содержимое, и огромные барабаны, 
которые стоят в этом комплексе, тут 
же сортируют все по составу. То, что 
магнитится, идет в переплавку, то, 
что было когда-то деревом и пище-
выми отходами, тут же перемалы-
вается, потом перепревает и пре-
вращается в почвенно- грунтовую 

370 КИЛОГРАММОВ 
МУСОРА ЕЖЕГОДНО 

ФОРМИРУЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ.

88 ПРОЦЕНТОВ 
ОБРАЗУЕМЫХ 

ОТХОДОВ ИДЕТ 
НА ЗАХОРОНЕНИЕ. 

120 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН В ГОД —  ТАКОВ 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЕЖЕГОДНО 
НАКАПЛИВАЕМЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ОН 
ПРОДОЛЖАЕТ 

ТОЛЬКО РАСТИ.
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смесь, которую продают цветово-
дам. Ветошь, пластик, картон —  все 
идет в дело. Предполагается, что му-
сорная реформа, стартовавшая у нас 
в прошлом году, должна точно так 
же разобраться и со всеми отхода-
ми в стране. —  Проходит она, ко-
нечно, пока не без проблем, —  гово-
рит член общественного совета при 
Росприроднадзоре Андрей Наги-
бин. —  Кое-где пандемия помешала 
даже сор тировке. Представляете, что 
значит поставить на конвейер лю-
дей перебирать мусор, в котором 
в том числе есть и медицинские ма-
ски с прочей тематической продук-
цией? К сожалению, на 99 процен-
тах предприятий сортировка все 
еще осуществляется вручную. Для 
перечисления автоматизирован-
ных комплексов по всей стране хва-
тит пальцев одной руки: пара штук 
в Подмосковье, в Нижнем Новгоро-
де, в Орле, еще кое-где… Но это дело 
наживное. Самое главное, что эту от-
расль удалось вывести из тени. Ведь 
как было раньше? Мы получали пла-
тежку, видели графу «вывоз мусора» 
и понятия не имели, куда он потом 
девается. А дальше шла чисто серая 
схема: мусоровоз выезжал со двора, 
и куда он что отвозил и отвозил ли, 
было покрыто мраком неизвестно-
сти. Мог и на ближайшем к городу 
поле все вывалить. Теперь его марш-
рут и действия видны доскональ-
но. Но есть и неприятные моменты. 
В истории со строительством мусо-
роперерабатывающих предприятий 
народ то и дело обманывают. Ска-
жем, местная власть на обществен-
ных слушаниях рассказывает людям 
про строительство суперсовремен-
ного комплекса по переработке му-
сора, а в итоге оказывается, что ря-
дом с их домами просто появляется 
новый полигон, куда все сваливают 
по старинке без всякой сортировки. 
И это в регионах сейчас самая боль-
шая проблема, потому что люди не 
верят обещаниям, собирают митин-
ги, и в такой ситуации им крайне тя-
жело  что-либо доказать. Плюс еще 
и местные депутаты активно пиа-
рятся на ситуации, подливая масла 
в огонь. И это крайне обидно, пото-
му что суперсовременные комплек-
сы —  это ведь давно не фантастика. 

А вот допотопных свалок, которые, 
по-хорошему, просто обязаны уйти 
в историю, у нас, наоборот, еще хва-
тает. —  В том же Подмосковье сейчас 
ведется рекультивация старых по-
лигонов, которые являются объекта-
ми накопленного ущерба, —  продол-
жает Нагибин. —  Однако есть еще 
старые свалки, у которых нет ника-
ких сопутствующих очистных соо-
ружений. То есть вся та не перерабо-
танная органика, которая лежит там 
годами, просачивается постепенно 
вниз и в виде фильтрата спускается 
в грунты. На старых полигонах ведь 
никаких защитных слоев не делали, 
там были лишь глиняные замки, ко-
торые под давлением горы мусора 
(а эта гора может быть с 5–10-этаж-
ный дом) часто уходят вниз, спуская 
фильтраты в область грунтовых вод. 
И этот вопрос еще даже не подни-
мался, потому что поднимать его 
просто страшно.

С ног на уши
Как уже было сказано, в стране 

катастрофически не хватает ком-
плексов по переработке мусора —  
именно переработке, так как мусо-
росжигательные заводы, которые 
появляются то тут, то там (в том чис-
ле и на местах заполненных поли-
гонов), экологии отнюдь не способ-
ствуют. Предали мусор огню, а все 
опасные соединения, включая кан-
церогены, благополучно попадают 
в атмосферу —  фильтры улавливают 
разве что пепел и пыль. К 2024 году 
в стране должны построить свыше 
200 мусоросжигательных заводов, 
которые теперь принято именовать 
предприятиями термической обра-
ботки —  видимо, такая терминоло-
гическая косметика должна приту-
шить негативный ассоциативный 
ряд. —  К сожалению, Ростех в своей 
мусорной политике основной упор 
делает именно на сжигание, —  гово-
рит Роман Пукалов. —  Тогда как весь 
мир от него отказывается, ведь это 
наиболее бестолковый способ ути-
лизации, который, с одной стороны, 
приводит к дополнительному загряз-
нению воздуха, а с другой —  тянет 
за собой совершенно баснословные 
тарифы на прием мусора, вообще 
ставя все с ног на уши. Ведь пере-
работка отходов —  это экономиче-
ски выгодная отрасль производства. 
В 30-е годы в Чикаго были целые 
вой ны между бандитскими группи-
ровками за право получить мусор на 
переработку.

Талончик —  двигатель 
прогресса

К слову, алгоритм «заплатите 
нам за мусор, а мы его героически 
переработаем» активно практику-
ют и многие московские экоцен-
тры, на сайтах которых вывешены 
требования к принимаемым отхо-
дам. Все должно быть не только до-
тошно рассортировано (пластик так 
и вовсе разложен по видам, в коих 
клиент еще должен разобраться), 
но и вымыто, освобождено от эти-
кеток, избавлено от крышек (крыш-
ки для ПЭТбутылок делают из дру-
гого вида пластика, и это должна 
быть отдельная кучка). Копить и рас-
фасовывать мусор озабоченному 

5 ПРОЦЕНТОВ
РОССИЯН ЖИВУТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ. 

20 ПРОЦЕНТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МУСОРНОЙ КУЧИ 

ГЕНЕРИРУЕТСЯ ИМЕННО 
ТАМ, И МОСКВИЧИ 
ИГРАЮТ В ЭТОМ НЕ 

ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ.

 40 ЛЕТ —  
ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДИМОГО 

СТОЛИЦЕЙ МУСОРА 
УДВАИВАЕТСЯ.
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экологией жителю предлагается, 
конечно, в собственной квартире, 
размеры которой часто не позволя-
ют даже разместить под раковиной 
дополнительное ведро для раздель-
ного сбора. Более того, накопив до-
статочно (здравствуй, захламлен-
ный балкон или прихожая!), все эти 
кучи нужно самостоятельно отвезти 
в экоцентр. А нередко и развести по 
нескольким, так как в одном из них 
могут не принимать, например, лам-
пы, в другом —  батарейки, а в треть-
ем —  стекло. Впрочем, можно вос-
пользоваться экотакси, которые 
предоставляют многие центры. Сто-
имость —  600–700 рублей в преде-
лах ближайших улиц, 900 —  внутри 
МКАД, и от 1500 —  замкадье. То есть 
москвич, фактически сделав всю ра-
боту за добрых экологов, должен за 
нее им еще и приплатить. Впрочем, 
есть в городе и пункты приема втор-
сырья, в которых платят именно кли-
енту. Но расценки там, мягко гово-
ря, смешные. Поневоле вспомнишь 
опыт советских времен, когда прак-
тически в любом молочном магази-
не можно было сдать бутылки из-под 
кефира, ряженки или молока и по-
лучить в обмен на них либо деньги 
(15 копеек за бутылку при стоимо-
сти кефира в 30 копеек), либо непо-
средственно продукт (одну бутыл-
ку кефира за две сданные пустые). 
К слову, и упаковка тогда в магази-
нах была либо многоразовая (сте-
клянные банки и бутылки), либо лег-
ко поддающаяся утилизации (бумага 
и картон). Система учета и исполь-
зования вторсырья просуществова-
ла в системе Госснаба вплоть до 90-х, 
а совершенствованием переработки 

тогда занимался целый НИИ вто-
ричных ресурсов, ведь повторное 
использование сырья считалось 
мощным источником ресурсосбере-
жения и экономии. Неудивительно, 
что Москва когда-то являлась миро-
вым лидером по части переработки 
мусора. —  Так и было. А помните 
книжные талончики за макулату-
ру? —  вспоминает Роман Пукалов. —  
Я как-то насобирал на полное со-
брание сочинений Гиляровского! 

Думаю, сейчас материальное сти-
мулирование тоже бы выстрелило. 
С тем же молоком —  люди охотнее 
покупали бы его в стекле, миними-
зируя таким образом пластиковые 
отходы. Я вообще за полный отказ 
от одноразового пластика, в том чис-
ле и упаковочного. Заворачивали же 
когда-то все в бумагу и пергамент —  
ее и утилизировать легко, и продук-
ты дышат. Увы, но мусороперераба-
тывающую отрасль в России еще 
совершенствовать и совершенство-
вать. Все пытаются перерабатывать 
отходы за чей-то счет: дайте мне 180, 
500, 800 руб лей, и я «оприходую» 
тонну мусора. Все борются за то, что-
бы получить объемы, платежи, вы-
годные тарифы. А дальше… Недавно 

столкнулся с историей: хозяева му-
сорного полигона в одном из реги-
онов декларировали, что отправля-
ют в переработку 17 процентов всего 
получаемого мусора. По факту же 
оказалось, что перерабатывали все-
го 7 процентов, а 93 тупо свозили на 
свалку. Или, скажем, приезжает ко-
миссия на такое предприятие, вла-
дельцы демонстративно запускают 
сортировку, на которой пять человек 
активно шевелят руками, комиссия 
уезжает, людей разгоняют, отходы 
свозят на полигон. Не зря же прези-
дент как-то сказал, что для решения 
мусорной проблемы нужно на свал-
ки приходить с Росгвардией. По-мое-
му, пришла уже такая пора. Скажем, 
захоронили эти деятели 100 мусоро-
возов, давайте посмотрим, что они 
там зарыли. Вскроем свалку и гля-
нем, что можно было использовать 
вторично, что вообще запрещено 
захоранивать без предварительной 
переработки и т. д. Тариф же они 
получили и обязались все утилизи-
ровать правильно… Впрочем, эколо-
ги не теряют оптимизма. —  Конечно, 
проблем еще много, —  говорит Ан-
дрей Нагибин. —  Но, думаю, посте-
пенно все пойдет на лад, потому что 
и правовая база сейчас приводится 
в порядок, и бюджеты уже пошли, 
и помощь региональным операто-
рам. На самом деле никто не хочет 
мусорного коллапса, а значит, впе-
реди —  только позитив.

Екатерина Головина, 
обозреватель газеты 

«Вечерняя Москва», 
ВМ от 30 июля 2020 года 

№ 139 (28594)

МОСКВА КОГДА-ТО 
СЧИТАЛАСЬ МИРОВЫМ 

ЛИДЕРОМ ПО ЧАСТИ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ВТОРСЫРЬЯ

Елена Вишнякова, заместитель генерального директора группы компаний Эколайн: —  Когда началась 
история с изоляцией и пандемией, все очень переживали, что на сортировке окажется много масок и перча-
ток. Но вместо этого на четверть выросло количество пластика, который использовался при доставке в том 
числе и еды. Переработка загрязненной одноразовой тары требует дополнительных ресурсов —  воды, элек-
тричества, моющих средств и т. д., поэтому с ней каждый раз возникает масса сложностей. Например, два из 
четырех предприятий, с которыми мы работаем, стараются уклониться даже от выгодных крупных партий —  
много грязной посуды. Им проще использовать чистое сырье —  брак производства с «посудных» предприятий. 
Приходится даже обещать им какие-то бонусы, чтобы забрали то, что мы отсортировали из отходов. В общем, 
будет большим плюсом, если с помощью москвичей на переработку станет уходить сухое и чистое вторсырье. 
Сейчас отходов город генерирует очень много —  пандемия и рекомендации Роспотребнадзора использовать 
одноразовую посуду очень сильно отбросили нас в этом плане назад. Придется заново проходить этот путь. 
Но, думаю, рано или поздно мы друг друга услышим и сумеем в итоге сделать чище и город, и планету в целом.
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Нижний Новгород: 
город на пороге 
большого юбилея

2021 год для Нижнего Новгорода особый: город будет отмечать 800-летие. 

Уже сейчас идет активная подготовка к празднованию: меняется внешний 

облик места, а вместе с ним и его жители. Или вернее сами нижегородцы, 

помня богатое прошлое, строят свой реальный город будущего.
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Раскинувшийся на месте слия-
ния Волги и Оки, за восемь веков 
Нижний пережил многое. С мо-
мента основания он был пору-
бежной крепостью, держал оборо-
ну Владимиро- Суздальской Руси. 
В Смутное время нижегородцы осво-
бождали Москву, купцы прославля-
ли город своими добрыми делами, 
Нижегородская ярмарка подарила 
статус «кармана России», а позже 
в военные годы на первый план вы-
шел его промышленный потенциал.

Без сомнения, великий князь 
Юрий Всеволодович выбрал для ос-
нования прекрасное место, о кото-
ром позже знаменитый художник 
Илья Репин скажет: «Этот царствен-
но поставленный над всем востоком 
России город совсем закружил наши 
головы. Как упоительны его необо-
зримые дали!», а французский поэт 
Теофиль Готье задастся вопросом: 
«А разве можно жить, не повидав 
Нижнего Новгорода?». Современни-
ки — гости города, возможно, менее 
поэтичны, но точно испытывают не-
что подобное, наблюдая закаты над 
Стрелкой.

Современный Нижний —  
по-прежнему место встречи светлых 
идей и смелых людей.

Счастливое число 800
Приближающееся 800-летие уже 

сейчас дает мощный импульс для 
устойчивого развития города. Оно 
стало веским поводом сформировать 
городскую среду, которая отвечает 
требованиям современных нижего-
родцев, но при этом сохраняет веко-
вые достижения.

Впервые в Нижнем Новгороде 
реализуется столь масштабная ин-
фраструктурная программа, кото-
рую назвали «Город 800». Городское 
пространство будет переосмыслено 
и перезагружено, появятся новые 
точки притяжения. В общей слож-
ности в программе в июле 2020 года 
уже 200 объектов.

Программа благоустройства го-
рода делится на несколько направ-
лений: #Cимволы800, #Реставра-
ция800 и #Среда800. Все вместе это 
комплексный инструмент преображе-
ния и развития Нижнего, благодаря 
которому объединяются местные вла-
сти, эксперты и просто жители города.

«Мы понимаем всю важность 
роли жителей в процессе подготовки 
к 800-летию, ведь именно они станут 
пользователями всех тех объектов, 
которые будут созданы и перезагру-
жены к юбилею. Главный принцип 
при подготовке концепций —  это 
баланс между всеми заинтересован-
ными сторонами, реализация всех 
лучших идей и инициатив», —  рас-
сказывает о программе #Город800 
заместитель председателя Прави-
тельства Нижегородской области 
Олег Беркович.

Это очень важный шаг, ведь от-
крытое выявление проблем и по-
требностей повышает эффектив-
ность благоустройства.

Бывшая фабрика «Маяк» 
в Нижнем Новгороде — 
один из Символов 800
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Символы города
В каждом городе есть места, где 

лучше всего чувствуется связь с про-
шлым, пространства, наполненные 
энергией. В Нижнем Новгороде 
предпраздничную работу с такими 
местами силы выделили в направ-
лении #Символы800. В их число во-
шли знаковые достопримечательно-
сти, хорошо знакомые даже гостям 
города: Нижегородский кремль 
и Чкаловская лестница, самый круп-
ный в городе парк «Швейцария»; 
некогда заброшенные, но открытые 

вновь пакгаузы на Стрелке и здание 
бывшей фабрики «Маяк»; не поте-
рявшие ценность Дворец пионеров 
имени Чкалова и детский лагерь 
«Звездочка». В рамках инфраструк-
турной программы к 800-летию эти 
объекты обновят и наполнят новы-
ми смыслами. Еще один символ —  
«Школа 800» только строится, в бу-
дущем она станет образовательным 
комплексом, отвечающим самым 
высоким европейским стандартам.

Особо хочется отметить Ниже-
городский кремль. Величественная 

крепость, где и сейчас полно тури-
стов, станет полноценным обще-
ственным пространством: в течение 
года башни и стены отреставрируют, 
что подарит возможность впервые за 
200 лет пройти по всему периметру 
стен. Преображенные общественные 
пространства дадут повод подолгу 
гулять внутри, по территории Крем-
ля, который станет магнитом, притя-
гивающим и гостей города, и самих 
нижегородцев.

Новое дыхание получит город-
ской парк «Швейцария», столетие 

Вид на нагорную часть Нижнего Новгорода
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назад названный так из-за сходства 
с альпийской страной. Пространство 
станет новой точкой для безопасно-
го, комфортного отдыха всей семь-
ей и занятий спортом. Нижегородцы 
уже проявили свое внимание к парку: 
с начала благоустройства территории 
общественность предложила много 
достойных предложений и идей по 
развитию. Неудивительно, что но-
вый образ парка формируется вме-
сте с жителями, которые на специаль-
но созданном сайте могут поделиться 
своими мыслями, участвовать в он-
лайн и очных дискуссиях по разви-
тию места, следить за ходом работ.

Еще один уникальный символ го-
рода —  Стрелка —  острый мыс, об-
разованный слиянием Оки и Волги. 
Долгое время это место было недо-
ступно: там находился речной порт, 
куда попасть могли только сотруд-
ники. В 2015 году здесь обнаружили 
архитектурное сокровище: в склад-
ских помещениях, скрытые старым 
шифером, прятались металличе-
ские каркасы Главного выставочно-
го павильона 1896 года. Ажурные 
конструкции сегодня освобождены, 
а историческое место имеет перспек-
тиву стать новым открытым местом 
для прогулок.

Мостиком в будущее можно на-
звать грандиозный проект «Школы 
800» —  современного образователь-
ного комплекса, состоящего из трех 
корпусов. Здесь будет воспитывать-
ся главный ресурс любого города —  
люди, подрастающее поколение бу-
дущих Кулибиных и Горьких.

Как на старых снимках
По фотографиям и записям про-

шлых лет можно представить, каким 
был Нижний Новгород, чем он жил, 
как формировался его неповтори-
мый облик.

В доме XIX века, где сейчас дей-
ствует художественное училище, 
одно из старейших в стране, когда-то 
творил фотограф Андрей Осипович 
Карелин. Стены бывшего доходного 

дома Гогина еще помнят, как здесь 
несколько лет жил и работал Мак-
сим Горький. А усадьба Рукавиш-
никова с богатой и оригинальной 
отделкой и сейчас считается одним 
из самых красивых домов в Нижнем 
Новгороде.

Но, верно говорят, время не ща-
дит ничего. Поэтому перед городом 
стоит еще одна важная задача —  до-
нести лучшие примеры нижего-
родской архитектуры до будущих 
поколений.

Эту задачу призвана решить про-
грамма #Реставрация800: в ее рам-
ках отреставрируют порядка 159 до-
мов, объектов культурного наследия, 
расположенных на всех ключевых 
улицах старого Нижнего. Это работа 
с историческим наследием, которое 
необходимо сохранить.

Изменение городской среды
Еще одно инфраструктурное на-

правление подготовки —  #Среда800. 
Эксперты вместе с лучшими россий-
скими архитектурными бюро бла-
гоустроят 33 общественных про-
странства, причем сделано это будет 
во всех районах Нижнего, не толь-
ко в его центральной парадной ча-
сти. Изменения коснутся площадей, 
улиц, набережных, скверов, бульва-
ров, парков и спортивных объектов 
в жилых районах и знаковых про-
странствах на берегах Оки и Волги.

Усадьба Рукавишниковых —  один из объектов Реставрации 800
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Отметим, что и здесь будет посто-
янная связь с жителями, ведь именно 
они станут ежедневными пользова-
телями обновленных мест. Нижего-
родцы будут вовлекаться в прора-
ботку изменений на всех этапах —  от 
предварительного анкетирования 
(оценка проблем территорий и вы-
явление потребностей) до согласова-
ния финальных концепций. Панде-
мия коронавируса, конечно, внесла 
свои коррективы, но не остановила 
работу в этом направлении. Встре-
чи проходили в онлайн- режиме, 
и к концу июля уже завершено 

обсуждение 21 пространства. Пре-
ображение общественных зон идет 
в стратегическом партнерстве с Ин-
ститутом развития городской среды 
Нижегородской области.

Город живет в предвкушении 
преобразований, которые каче-
ственно изменят будничную жизнь, 
решат надоевшие проблемы. Так, 
главным дорожно- транспортным 
проектом к юбилею станет строи-
тельство развязки Циолковского —  
Светлоярская. Железнодорожная 
линия, которая проходит внутри жи-
лого района, сейчас отсекает около 

55 тысяч жителей от остального го-
рода. Ежедневно переезд закрыва-
ется в общей сложности примерно 
на два часа. Строительство разноу-
ровневой четырехполосной развяз-
ки избавит от пробок в этом месте. 
Планировочное решение разрабо-
тано с учетом градостроительного 
и социально- экономического разви-
тия города в перспективе на 20 лет.

Таким образом, весь город рас-
цветет и станет естественной де-
корацией для праздника, которая 
останется с нижегородцами еще на 
долгие- долгие года.

Концепция благоустройства бульвара «Заречный» в Нижнем Новгороде —  одного из объектов Среды 800
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Добрые дела
Нижний Новгород по праву счи-

тается городом с сильными тради-
циями благотворительности, о чем 
не нужно забывать, и современные 
нижегородцы тоже готовы нести от-
ветственность за будущее.

К юбилею города запущен проект 
«800 добрых дел», который сформи-
рует культуру взаимопомощи и до-
брососедства, объединит нижего-
родцев в деле благотворительности 
и добровольчества.

Проявить лучшие черты: госте-
приимство, дружелюбие —  смо-
гут волонтеры юбилея. 800 добро-
вольцев помогут в организации 

ключевых событий. Это важное 
звено в успехе любого масштабно-
го события. Для подготовки к юби-
лею специально запущена волонтер-
ская программа, заявку уже подали 
547 человек.

Больше, чем праздник
И в завершении несколько слов 

о самом дне города. 800-летие —  это 
больше, чем праздник. Так масштаб-
но свой день рождения Нижний Нов-
город будет отмечать впервые —  
 все-таки солидный юбилей.

Торжества по этому случаю растя-
нулись на несколько лет: с 2019 все 
значимые городские мероприятия 

включаются в контекст 800-летия 
Нижнего.

Кульминация праздника заплани-
рована на 19–21 августа 2021 года. 
Грандиозным финалом станет шоу 
«Легенда о новых людях», кото-
рое пройдет на стадионе «Нижний 
Новгород».

800-летие —  это в первую оче-
редь наследие, которое останет-
ся с нижегородцами и даст городу 
новые возможности для развития 
и продвижения туристического 
потенциала.

Екатерина Вологина, 
АНО «Центр 800»
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В городе появились 
теплые остановки

В сентябре минувшего года 
в Омске началась установка теплых 
торгово- остановочных комплексов 
(далее —  ТОК) на месте остановок 
городского общественного транспор-
та. Конкурс на право размещения 
торгово- остановочных комплек-
сов мэрия провела в июне-июле 
2019-го, по его итогам победите-
лем было признано ООО «Капитал- 
Строй». Согласно условиям конкурса, 
компания должна была разместить 
на 90 городских остановках обще-
ственного транспорта 174 торгово- 
остановочных комплекса.

Для Омска вопрос необходимости 
таких торгово- остановочных ком-
плексов стоял уже с 2015 года. В си-
бирском мегаполисе зимы суровы, 
и ожидать общественный транспорт 
в комфортных условиях омичи меч-
тали давно. Однако полемики по по-
воду установки этих объектов было 
немало, скептики прочили новым 
остановкам судьбу ночлежек для лиц 
без определенного места жительства 
и предрекали, что они будут заму-
сорены. Но тех, кто высказывал-
ся за необходимость таких пере-
мен, было все же больше. И не зря! 

Уже с установкой первого такого 
комплекса омичи смогли оценить 
все удобства новинки —  комфорт 
при ожидании транспорта не толь-
ко в холодную погоду, но и в дождь, 
и в сильный ветер.

Теплая остановка, как в наро-
де прозвали ТОК, в действитель-
ности является целым комплексом 
из ряда помещений. В одном или 
нескольких располагаются торговые 
объекты —  кафе быстрого питания 

и мини-кофейни, другие непосред-
ственно предназначены для ожида-
ния транспорта и оснащены скамей-
ками, кондиционерами с теплым 
и холодным воздухом, местами для 
зарядки мобильных устройств, а так-
же системой видеонаблюдения, по-
жаротушения и тревожной кнопкой. 
Такая полезная «начинка» позволя-
ет с максимальным комфортом до-
ждаться нужного автобуса. Кстати, 
о том, чтобы не пропустить свой 

Омск: изменения 
по желанию горожан
О современной комфортной городской среде говорят на государственном 

уровне не первый год. Вот и в Омске уже много лет проводится масштабная 

работа в этом направлении. Наряду с очевидными изменениями —  

улучшением состояния городских дорог, благоустройством общественных 

пространств, обновлением подвижного состава пассажирского 

транспорта —  изменения идут еще и в тех сферах, где все, казалось бы, 

функционирует по давно заведенным правилам. Но жизнь не стоит на месте, 

и город, как живой организм, меняется согласно требованиям времени.

Новые остановки украсят город
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маршрут, разработчики ТОК  тоже 
позаботились —  каждая остановка 
оснащена электронным табло- картой, 
на которой в режиме реального вре-
мени можно отследить местоположе-
ние транспортного средства нужного 
маршрута. А на видеоэкране, кото-
рый расположен тут же, внутри па-
вильона, можно воочию наблюдать 
приближающийся автобус или трол-
лейбус, не выходя из павильона.

Кроме удобства, ТОК  выполняют 
еще и эстетическую функцию —  еди-
нообразие внешнего вида остановоч-
ных пунктов. Одинаковые павильоны 
с логотипом Омска отлично вписа-
лись во внешний вид омских улиц. 
Стоит отметить, что в городе уже не 
первый год проводится работа по 
приведению к «общему знаменателю» 
внешнего вида всех нестационарных 
торговых объектов, которые распо-
лагаются вдоль городских автомаги-
стралей и на остановочных пунктах 
общественного транспорта. Новые 
ТОК  выполнены в таком же стиле-
вом и цветовом решении, как малые 
нестационарные торговые объекты. 
Обязательным условием установки 
ТОК  было то, что они будут доступны 
для маломобильных групп населения, 
а территория вокруг остановочного 
павильона будет полностью благо-
устроена и выложена тротуарной 
плиткой вплоть до проезжей части.

На работах по монтажу первой 
такой остановки лично присутство-
вала мэр Омска Оксана Фадина. Она 

проверила весь функционал, который 
был заявлен подрядчиком, и осталась 
довольна качеством выполненных 
работ и тем, какой сервис теперь до-
ступен омичам. Стоит отметить, что 
на установку теплых комплексов ад-
министрация не потратила ни руб ля 
бюджетных денег —  это масштабный 
инвестиционный проект при участии 

бизнеса. Также в мэрии разрабаты-
вается среднесрочная программа по 
реновации остановочных комплексов, 
на которых пока не установлены ТОК . 
Если программу поддержат депута-
ты Омского городского Совета, в го-
роде начнется планомерный переход 
к новым современным конструкциям 
остановочных комплексов, средства 
на которые будут выделяться, в том 
числе  и из городского бюджета.

Мобильный гид по главным 
мероприятиям города

В Омске идет пробное продви-
жение технологичных информаци-
онных продуктов и сервисов. Летом 
2019 года, накануне празднования 
Дня города, омичам было презенто-
вано новое мобильное приложение, 
с помощью которого можно было уз-
нать о праздничных мероприятиях 
общегородского и окружного мас-
штабов, которые проходили в Омске 
в этот период. Приложение «Омск: 
город сегодня», разработанное по 
инициативе мэрии студентами Ом-
ского государственного универси-
тета имени Ф. М. Достоевского при 

Мэр  Омска Оксана Фадина принимает отстановку

Интерфейс приложения Омск —  город сегодня
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кураторстве IT-компании «Effective» 
на безвозмездной основе, можно 
было скачать на мобильный теле-
фон с платформой Android и iOS. 
Оно представляет собой интерактив-
ную карту города с нанесенными на 
нее метками- мероприятиями, прохо-
дящими в разные дни празднования. 
Информация о проводимых акциях, 
концертах, флеш-мобах и других ак-
тивных площадках предоставлялась 
кураторам непосредственно от орга-
низаторов мероприятий и вносилась 
в приложение на карту города.

Приложение, запущенное сначала 
в тестовом режиме, на сегодняшний 
день выполняет роль своеобразного 
гида по интересным городским меро-
приятиям. Оно делает максимально 
удобным планирование праздничных 
маршрутов на Новый год и Масле-
ницу, в День Победы и День горо-
да. События отображаются на карте 
или списком, после авторизации их 
можно комментировать и добавлять 
в избранное. Обычно это не только 
общегородские культурные и спор-
тивные программы, но и праздники 
микрорайонов, которые проводят-
ся активистами комитетов терри-
ториального общественного самоу-
правления. Так, например, в декабре 
2019 года и январе 2020 года через 
приложение анонсировалось порядка 
250 новогодних мероприятий.

В настоящее время приложение 
ежедневно использует порядка ты-
сячи омичей. Накануне массовых на-
родных гуляний редакция рассылает 
push-уведомления о самом интерес-
ном из запланированного. Планиру-
ется, что в дальнейшем приложение 

будет не только информировать го-
рожан о важных событиях, но и даст 
им удобное средство обратной связи 
по всем вопросам жизни мегаполиса.

Новый сервис —  
для посетителей 
городских парков

С открытием сезона работы ат-
тракционов в 2019 году омичи смог-
ли по достоинству оценить и еще 
одно нововведение —  завсегдатаям 
городских парков отдыха предло-
жили специальные именные бес-
срочные карты «Городские парки» 
для оплаты билетов на аттракционы 
и развлечения. Особенно новинка 
полюбилась тем, кто не любит носить 
с собой наличные средства и при-
вык легко рассчитываться за покуп-
ки бесконтактными пластиковыми 
картами.

Стоимость самой карты «Город-
ские парки» —  50 руб лей, после по-
купки пополнять баланс этого пла-
тежного средства можно абсолютно 
на любую сумму. Некоторые горо-
жане даже придумали преподносить 
такие карты с внесенными на них 
денежными средствами в подарок 
своим детям и друзьям. Карты при-
обретаются в билетных кассах парка, 
после покупки заполняется специаль-
ная анкета, пополнить счет можно 
сразу же, что называется «не отходя 
от кассы». После пополнения счета 
посетитель парка может кататься на 
любых аттракционах, не приобретая 
каждый раз новый билет —  денеж-
ные средства за разовое посещение 
того или иного аттракциона просто 
списываются с карты с помощью 

специального терминала, который 
есть у каждого контролера, обслужи-
вающего развлекательный комплекс.

Использование карт не отменя-
ет традиционную продажу бумаж-
ных билетов, однако многие омичи 
уже предпочли удобные карты сто-
янию в очереди к окошку билетной 
кассы. Кроме того, для держателей 
карт дирекцией муниципальных пар-
ков периодически проводятся раз-
личные бонусные акции. В муници-
пальных омских парках некоторые 
аттракционы работают и в зимний 
период, например, посетить каток, 
покататься на «Тюбинг- кроссе» или 
взять в аренду сам тюбинг для ката-
ния на бесплатной горке тоже можно 
с помощью карты «Городские парки».

Инновационные решения 
в городской библиотеке

В 2019 году в Омской области 
в рамках нацпроекта «Культура» 
стартовал региональный проект 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда»), ко-
торый предусматривает создание 
модельных библиотек на террито-
рии области. В областной казне пред-
усмотрены межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных 
образований региона на создание 
модельных библиотек на конкурс-
ной основе. В 2019 году трансферт 
был выделен городу Омску в разме-
ре 3 100 000 руб. на создание модель-
ной библиотеки на базе Молодежной 
библиотеки «Квартал 5/1», которая 
уже на 80% соответствовала требова-
ниям, предъявляемым к модельной. 

Карта «Городские парки» Улицы города Омска
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Выделенные средства направлены на 
укрепление ресурсных позиций уч-
реждения: обновление документно-
го фонда и оборудования, создание 
условий доступной среды. Наруж-
ные и внутренние ремонтные рабо-
ты, необходимые для качественной 
реализации проекта, осуществлены 
на средства из муниципального бюд-
жета в сумме 630 000 руб.

На открытии обновленной би-
блиотеки лично присутствовали 
губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков, мэр Омска Оксана 
Фадина, а также первые лица обла-
сти и города. Молодежная библиоте-
ка «Квартал 5/» еще до присвоения 
статуса модельной библиотеки уже 
была известна как коммуникатив-
ная площадка для самореализации 
и личностного роста студенческой 
и работающей молодежи города. 
После модернизации библиотеч-
ное пространство стало еще более 

комфортным, удобным, оснащен-
ным современными коммуникаци-
онными технологиями. Созданы 
условия доступности для маломо-
бильных граждан. Были учтены по-
требности молодых людей иметь про-
странство, которое с одной стороны, 
обеспечивало бы возможность для 
работы в группе, с другой —  возмож-
ность для индивидуальной работы. 
Библиотека стала дружелюбной тер-
риторией, привлекательной и соот-
ветствующей стилю молодежи. При-
обретено 1740 новых изданий, в том 
числе в специальных форматах для 
незрячих и слабовидящих. Интеллек-
туальный досуг и общение молодых 
омичей планируется организовывать 
через интерактивные формы, прове-
дение встреч с интересными людь-
ми, интеллект-игры, мастер- классы.

Получение статуса «модельной» 
библиотеки —  это не просто обнов-
ление названия, это новые формы 

коммуникации с молодежью, новые 
смыслы, новые возможности. Для 
этого сейчас в библиотеке есть все: 
профессиональный, неравнодуш-
ный коллектив, современное обо-
рудование, комфортная мебель, ак-
туальный книжный и электронный 
фонд. Библиотека стала полифунк-
циональным центром, который со-
четает в себе красивый дизайн, ком-
фортность пространства и доступ 
к новейшим информационным тех-
нологиям. Она станет уникальной 
площадкой для личностного и ин-
теллектуального роста.

Наряду с библиотекой «Квар-
тал 5/1» и другие омские муници-
пальные библиотеки на сегодняш-
ний день демонстрируют высокий 
потенциал и степень социальной по-
лезности для горожан. В последние 
годы наблюдается процесс реализа-
ции многих ярких инициатив и под-
держанных грантовых проектов.

Нововое пространство библиотеки
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Как в столице
— Два пензенских проекта отметили на федераль-

ном уровне. Давайте напомним, как проходила эта 
работа? В се-таки истории у этих объектов разные.

— Площадь Ленина благоустраивалась по феде-
ральной программе «100 городов» в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по футболу. А «Парк времен» 
финансировала строительная компания. При этом зем-
ля —  муниципальная, которой управляет парк Белин-
ского. В этом проекте шла работа совместная, непро-
стая. У нас было два заказчика — финансировавшая  
компания, и, собственно, парк, который теперь 

эксплуатирует территорию. Некоторые наши идеи 
в проект не вошли: мы, например, предлагали сделать 
фонтан, он там был еще в советские времена. И я его 
помню, в детстве жил в этом районе. Но эксплуатация 
фонтана —  удовольствие дорогое, поэтому пришлось 
отказаться от него. Когда работа на этой территории 
завершилась, парк сразу стал очень популярным ме-
стом отдыха. На небольшой территории есть много 
разных функций, сейчас там все новое, аккуратное 
и чистое. Подобных пространств в Пензе пока что 
мало. Это в Москве людей трудно удивить —  там мно-
гие зоны отдыха уже благоустроены, осовременены. 
Я некоторое время там жил и часто проезжал по пути 
на работу мимо разных парков на велосипеде. А те-
перь и в Пензе есть такое качественное пространство, 
у меня в «Парке времен» возникает ощущение, что 
я снова в прекрасной Москве.

— Но Москву и провинцию  все-таки трудно срав-
нивать, разные средства выделяются.

— Да, какие-то малые архитектурные формы и па-
вильоны в московских парках могут быть дороже. У нас, 
может быть, попроще, подешевле, но в таких проектах 
 все-таки решает вкус и профессионализм. Если он есть —  
даже при отсутствии большого бюджета территория по-
лучится на высоком эстетическом уровне.

— Возвращаясь к оценкам со стороны федераль-
ных экспертов —  по каким критериям сейчас вообще 
оцениваются общественные пространства?

Пенза: эстетика 
центра и окраины
Два пензенских проекта по благоустройству —  площадь им. Ленина 

и «Парк времен» —  вошли в Федеральный реестр лучших практик по 

благоустройству 2019 года. Эти общественные пространства с самого 

начала завоевали популярность среди горожан: даже в будни здесь 

собираются десятки людей. В таких территориях сегодня нуждаются 

жители разных районов. Пензенские архитекторы уверены: можно 

создать одинаково успешные проекты как для центра, так и для окраины. 

О современных тенденциях в благоустройстве общественных пространств 

«Пенза- Пресс» рассказал архитектор пензенского бюро «Вещь!» Антон Белов.
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— Мне и моим коллегам однажды пришлось высту-
пать в роли таких экспертов. Баллы за проекты выстав-
ляются по всем параметрам —  и по экономике, и по 
функциональности территории, и по эстетике. Можно 
обладать большими финансовыми средствами, но попу-
сту их растратить. Одно время во многих проектах мож-
но было увидеть воздушные дороги на стойках. Предпо-
лагается, что люди будут ходить по ним среди леса. На 
ВДНХ в Москве реализовали такую идею —  построили 
воздушную экотропу длиной полкилометра. По-мое-
му, это совершенно неоправданные затраты: эту дорогу 
можно и по земле проложить. Особенно если подобное 
предлагается реализовывать в регионах. С арт-объектами 
та же история: иногда стоит сделать всего один, но хоро-
ший, а все остальные малые архитектурные формы ему 
подчинить, или сделать нейтральными. А можно сделать 
пять арт-объектов, которые будут диссонировать друг 
с другом. В общем, деньги нужно грамотно распределять.

— А какие тенденции в благоустройстве обще-
ственных пространств в небольших городах наи-
более актуальны?

— Долгое время в моде был минимализм, но сейчас 
он уже всем надоел. Теперь в архитектуру возвращаются 
классические формы, используются орнаменты, стили-
зуются национальные, местные особенности. Всю исто-
рию архитектуры так и происходит: одно сменяет дру-
гое, часто противоположное. Ну вот юбки, к примеру: то 
длинные носят, то короткие. В архитектуре так же. Возь-
мем классицизм, у него тоже были различные этапы: от 
раннего, строгого —  к богатому ампиру, и сейчас вновь 

двигаемся от упрощения к усложнению. Эти перемены 
были и будут всегда. Профессионал должен чувствовать, 
предугадывать эти тенденции и развивать. А в целом 
сейчас современные общественные пространства, где 
бы они ни находились, вышли на более высокий и ка-
чественный уровень. Раньше российские архитекторы 
на Европу больше смотрели, а сейчас начали и друг на 
друга внимание обращать. За последние годы сфор-
мировался определенный круг специалистов, которые 
успели наработать опыт по работе с общественными 
пространствами. Так или иначе мы все пересекаемся, 
участвуем в совместных крупных проектах.

Новый дух места
— И  все-таки каждая территория уникальна. Где-

то будет хорошо смотреться крупный арт-объект, 
а где-то, как например, на той же площади Лени-
на, отлично впишется схематичная отсылка к про-
шлому —  там река Шелоховка выложена плиткой. 
Я к тому, что творчество и вариации очень важны 
все равно?

— Да, нужно постоянно что-то придумывать, искать 
новые формы подачи материала. Тот, кто считает, что 
выработал набор отличных приемов и сможет в них ра-
ботать всегда, быстро уйдет на второй план. Например, 
мне вспоминается работа казанских архитекторов, ко-
торые сильно себя проявили в рамках проекта «Малые 
города». Все стремились равняться на их работы, что-
бы к следующему конкурсу сделать хотя бы не хуже. Но 
буквально за два года уровень многих других проектов 
вырос многократно. Тема благоустройства так бурно 
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начала развиваться в России не так давно. И вот те, кто 
с самого начала ее подхватил и в ней растет, уже до-
стигли профессионального уровня. Вспоминаю и себя 
три года назад и вижу, как изменились мои профессио-
нальные взгляды и навыки. Расширились границы для 
творчества. Всегда необходимо обращать внимание на 
старте работы с новым объектом на место: изучить его 
побольше, узнать, есть ли что-то любопытное в его исто-
рии. Например, может оказаться, что там жили какие-то 
интересные люди. Или ландшафт необычный вокруг. 
Бывает, что совсем не за что зацепиться —  тогда при-
ходится создавать новый дух места.

— Но ведь, наоборот, здорово, чтобы в городе 
было разнообразие пространств —  исторических 
и современных.

— Да, важно. Нужно индивидуально подходить к ра-
боте с каждой территорией. Тогда получится что-то сто-
ящее, оригинальное, связанное с городом.

Деревянное возрождение
— А целостность в облике современной Пензы 

ты видишь?
— У нас разнородный облик, конечно. Есть центр, есть 

периферия, есть Арбеково с хрущевками, есть много-
этажная застройка. Но все равно я считаю, что Пенза —  
неплохой город в градостроительном плане. У нас есть 
исторический центр, пешеходная улица Московская —  
да, сейчас там многие дома в ненадлежащем виде, но 
когда-то было еще хуже. Спасибо архитекторам за то, 
что они их когда-то сохранили. Нужно ценить, что у нас 
есть такой центр со множеством скверов и площадей 
поблизости. А теперь еще и перспектива улицы завер-
шается Спасским собором, это смотрится отлично. Но 
историю легко разрушить, если застраивать все мно-
гоэтажками. Хотя сейчас точно лучше, чем в двухты-
сячных, когда не было нормальной градостроительной 
политики и все делали кто во что горазд. Теперь наша 
задача —  сберечь то, что есть. Современные архитек-
торы понимают важность и значение исторической за-
стройки. Нельзя просто так все ломать. Да, старую из-
бушку дороже восстановить, сложнее придумать для 

нее новую жизнь, проще снести ее и построить типовой 
новодел. Но нужно понимать цену этого решения: мно-
гие уникальные элементы зданий, которые создавались 
в прошлом, сейчас не сможет сделать никто, просто нет 
таких мастеров и вкуса. Даже наличник выпилить не 
получится —  старую форму повторить можно, а создать 
что-то новое, уникальное, но и в духе традиций, —  нет. 
Важно всеми силами сохранять то, что осталось нам от 
предыдущих поколений.

— А раз уж мы о деревянной застройке заговорили, 
где, по-твоему, можно было бы обустроить классное 
общественное пространство, примыкающее вот 
к таким русским домикам?

— У нас есть много улочек в центре, на которых все 
еще стоят отдельные избушки. Чаще всего пензенские 
архитекторы обращали внимание на улицу Ключев-
ского. Это одно из мест, где лучше всего сохранилась 
малоэтажная застройка. Мы с коллегами участвовали 
в ворк шопе, где продумывали разные варианты сохра-
нения застройки —  подешевле и подороже. Пенза богата 
деревянным зодчеством, но у нас пока нет понимания 
ценности и важности сохранения именно историче-
ской среды, а не только отдельных домов. Есть, конечно, 
и у нас красивые уголки —  например, Музей народно-
го творчества. Но это не улица, как, например, в Ко-
ломне —  подмосковном городке. Там есть свой Кремль, 
а внутри восстановлена и благоустроена улица с дере-
вянными домами.

— Расскажи, как молодые архитекторы пред-
ставляют благоустройство подобной территории 
на улице Ключевского? Вы год назад обсуждали этот 
вопрос с губернатором и предлагали конкретные 
варианты.

— Мы рассматривали территорию, которая находит-
ся ближе к Дворцу водного спорта «Сура». Этот участок 
даже на какое-то время перекрывали для движения ав-
томобилей. И мы тоже в своих концепциях предлагали 
сделать эту часть пешеходной. Сама улица выступила бы 
общественным пространством. Конечно, это не означает, 
что нужно выгнать всех людей, которые живут в этих 
домах. Наоборот, территория должна остаться и жилой. 
В одном из старых журналов «Архитектура СССР» я чи-
тал, как в Москве делали пешеходным Арбат. Проводил-
ся опрос жителей, и Булат Окуджава, живший там, от-
метил, что нельзя превращать улицу в музей, ведь тогда 
она утратит свой шарм. Вот и на улице Ключевского мы 
не предлагали расселять все дома. А так у территории 
есть хороший потенциал —  пешеходная доступность 
центра, соседство парка, скверов, здесь располагается 
музей, сохранилась малоэтажная деревянная застройка.

— Трудно будет благоустроить эту улицу так, 
чтобы современные приемы не конфликтовали 
с исторической застройкой?

— Совсем нет. В подобной застройке в других горо-
дах уже реализованы проекты благоустройства. Если 
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раньше в одном из проектов мы предлагали устано-
вить фонари на деревянных столбах, которые нужно 
было разрабатывать индивидуально, то теперь несколь-
ко производителей предлагают подобные фонари сами. 
Так и другие элементы малых архитектурных форм 
можно сделать в соответствии с русским деревянным 
зодчеством. На Ключевского несколько домов находят-
ся в муниципальной собственности, вот в них можно 
кафе какие-то открыть, сделать мини-скверики во дво-
рах. Будет здорово —  заходишь в зеленую зону, яблони 
растут, и ты сидишь —  за избушкой в зелени.

Нестандартные парки
— Еще интересно представить, как могли бы ме-

няться общественные территории в промзонах. Как 
на эти места смотрят современные архитекторы?

— Нужно рассматривать потенциальных пользовате-
лей территории. Посмотреть, насколько она доступна 
для автомобилей и общественного транспорта. Важен 
комплексный подход. Если это, к примеру, брошенный 
завод, можно там сделать многофункциональный бизнес- 
центр, и жилую функцию туда вписать, чтобы простран-
ство использовалось постоянно. И, конечно, рядом все 
облагородить, озеленить территорию. У нас по всему 
городу существует такая проблема —  нет в пешеходной 
доступности скверов и парков. Про ту же Москву мно-
гие думают, что это сплошь каменные джунгли, кото-
рые вечно застраиваются. Но там, где я жил, например, 
можно пешком дойти до трех парков. И все они прекрас-
но выглядят. А в Пензе с детьми погулять негде, часто 

вокруг школы приходится нарезать круги. Моя колле-
га Мария Кутай обучалась в программе «Архитекторы 
РФ». Участникам нужно было предложить проект по 
итогу обучения. Мария искала все уголки города, кото-
рые можно превратить в парки —  пустыри, овраги. Она 
рассматривала всю территорию Пензы. Например, на 
Западной поляне есть такой овраг, где сложно  что-либо 
построить. Но в нем можно сделать шикарный парк, 
на сложном рельефе. У ЦНТИ, около новой мечети, от-
личное место с ручьем, большими деревьями, даже не 
нужно ждать, когда они вырастут. Оказалось, что в Пен-
зе много таких заброшенных территорий, которые бы 
идеально подошли для благоустройства.

— Антон, давай пофантазируем напоследок —  как, 
на твой взгляд, изменится работа над обществен-
ными пространствами после пандемии? Какие-то 
кардинальные изменения в этой сфере предвидятся?

— Есть интересные тенденции. Вот, к примеру, рань-
ше повсеместно строились торговые центры. Из-за ко-
ронавируса они были долгое время закрыты, и люди 
начали активнее покупать через интернет. В Голлан-
дии, которая отличается передовыми архитектурными 
тенденциями, реализовали интересный проект. Снесли 
торговый центр, частично оставив фундамент и колон-
ны, в виде такой пространственной скульптуры, и сде-
лали на этом месте парк. Возможно, и к нам придет 
нечто подобное.

Беседовала Виктория Сысоева
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Помощь активистов во всех 
сферах жизни города

В Ставрополе действует 33 органа 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС). В деятельности 
в микрорайонах участвуют  свыше 
700 общественных активистов. Они 
в числе прочего привлекают горожан 
к санитарной очистке города, вы-
садке деревьев, организации летнего 
отдыха детей и подростков, проведе-
нию спортивных состязаний и куль-
турных праздников, информируют 
о различных мероприятиях, где ре-
шаются вопросы местного значения. 
Под офисы ТОС на безвозмездной ос-
нове муниципалитетом предоставле-
но более 30 помещений.

Жители Ставрополя актив-
но направляют свои инициати-
вы в муниципалитет и участвуют 

в воплощении предложенных про-
ектов в жизнь. Финансирование ре-
ализации проектов органов ТОС 
осуществляется не только за счет 
местного бюджета и добровольных 
взносов горожан, но и при поддерж-
ке предприятий.

Вообще, инициатива приветству-
ется во всех сферах. Например, для 
активизации работы по озеленению 
и улучшению ландшафта ежегод-
но проводится фестиваль городских 
цветников. Победители награждают-
ся грамотами и кубками. Зачастую 
идеи конкурсантов вдохновляют 
и других жителей.

Календарный план по озеленению 
Ставрополя на 2020 год составлял-
ся в соответствии с обращениями 
горожан, в том числе, и поступив-
шими через социальные сети. Эта 

практика уже показала свою актуаль-
ность в прошлом году, когда именно 
ставропольцы решали, в каких дво-
рах появятся новые деревья.

Ежегодно проводятся сотни меро-
приятий с массовым участием граж-
дан. Это, например, такие масштаб-
ные акции, как «Бессмертный полк», 
День края, День города Ставрополя 
и многие другие. В нынешнем году 
особое внимание уделяется празд-
нованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой не, в рамках 
которого было запланировано свы-
ше 70 акций.

В городском развитии актив-
но участвуют Общественный со-
вет, Общественный экологический 
совет, Молодежный совет, Став-
ропольский городской совет жен-
щин, городской Совет ветеранов 

Ставрополь: 
взаимодействие 
власти и горожан как 
инструмент эффективного 
развития города
В 2019 году Ставрополь участвовал в конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» и стал победителем в номинации 

«Обеспечение эффективной обратной связи». Стоит отметить, что 

взаимодействие власти и жителей в городе устоялось давно. Ни один 

вопрос местного значения, будь то создание нового сквера, установка 

памятника, благоустройство внутридворовой или общественной 

территории, не принимается без учета общественного мнения.
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(пенсионеров) вой ны, труда Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, Совет отцов и многие другие 
общественные организации города. 
Их представители являются члена-
ми советов микрорайонов, уличных 
комитетов и домовых советов.

Яркие примеры взаимодействия 
власти и населения —  реализация 
в Ставрополе федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» и краевой 
программы поддержки местных 
инициатив.

Комфортная 
городская среда? 
С учетом мнения жителей

Масштабное благоустройство 
всего города —  результат работы 
нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды», который 
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реализует администрация муници-
палитета при активной поддерж-
ке губернатора края Владимира 
Владимирова.

Немного предыстории. В соот-
ветствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ 
в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на 2018–2022 годы» 

выполнена инвентаризация всех 
территорий для определения те-
кущего состояния сферы благоу-
стройства. В 2017 году на основании 
данных инвентаризации утвержден 
паспорт благоустройства города 
Ставрополя. С учетом очередно-
сти поступивших предложений от 
граждан сформирован адресный пе-
речень территорий, нуждающихся 
в преобразовании.

В сентябре 2018 года состоялось 
голосование по отбору обществен-
ной территории, включенной в пе-
речень подлежащих благоустройству 
в 2019 году. Свое мнение высказали 
свыше 140 тыс. горожан. Наиболь-
шее количество голосов набрала при-
легающая территория Комсомоль-
ского и Пионерского прудов. Второе 
и третье место заняли сквер на 
пр. Юности и сквер на улице 50 лет 
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ВЛКСМ. Так как для реконструкции 
приозерной территории требовался 
капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений, в 2019 году в про-
грамму «Формирование современной 
городской среды на территории го-
рода Ставрополя» были включены 
и скверы, занявшие 2 и 3 место.

Уже в сентябре прошлого года 
в краевой столице открылись два 
сквера в трендовом эко-стиле с со-
временной парковой архитектурой, 
где даже малые архитектурные фор-
мы выполнены в оригинальном ди-
зайне. Горожане с особой радостью 
встретили светодинамические фонта-
ны. Важный нюанс для любого совре-
менного городского объекта —  пар-
ковочные места. Рядом со сквером 
по ул. 50 лет ВЛКСМ обустроена про-
сторная парковка, на пр. Юности —  
заездные карманы. И сейчас преоб-
раженные скверы —  одни из самых 
любимых мест отдыха у жителей 
и гостей краевого центра.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2019 году в краевой столице удалось 
благоустроить 10 многоквартирных 
дворов. Помимо установки современ-
ных спортивных и детских игровых 
комплексов, новое покрытие получи-
ли внутриквартальные проезды, по-
явилась плитка на пешеходных до-
рожках, выделены зоны спокойного 
отдыха с лавочками и фонарями. При-
чем дизайн- проект каждой внутри-
дворовой территории разрабатывался 
с учетом пожеланий жителей, которые 
могли контролировать ход работ на 
каждом этапе благоустройства.

Что касается Комсомольского 
и Пионерского прудов, то масштаб-
ные работы начались сразу после 
окончания купального сезона. Они 
не прекращаются и сейчас, плани-
руется, что уже к сентябрю жители 

получат действительно универсаль-
ное место для досуга. Изменится кон-
цепция пляжной и прогулочной зон, 
мест активного и спокойного отдыха. 
Появятся современные спортивные 
и игровые площадки, навесы и ла-
вочки. В пляжной зоне запланиро-
ваны декинги, пирсы с местами для 
отдыха, детский бассейн.

В прошлом году голосование по 
отбору объектов для благоустройства 
состоялось 8 сентября. Свое мнение 
высказали почти 150 тыс. жителей 
краевого центра. И свыше 62 тыс. из 
них отдали предпочтение скверу «Де-
кабристов» на пересечении улиц Лени-
на и Маяковского. Именно он включен 
на 2020 год в программу «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории города Ставрополя». 
Дизайн- проект предполагает ремонт 
фонтана и детской площадки, уста-
новку малых архитектурных форм 
и т. д. По плану работы будут закон-
чены к 1 сентября 2020 года.

Местные инициативы как 
залог преображения города

В 2017 году город Ставрополь 
впервые принял участие в програм-
ме поддержки местных инициатив 
и опыт оказался очень успешным. 
Главным образом благодаря высокой 
активности горожан. Условия про-
граммы позволяют городу заявить 
пять проектов. Жители направля-
ют свои предложения в адрес адми-
нистрации Ставрополя. По итогам 
онлайн- голосования на официальном 
сайте поддержки проектов развития 
территорий муниципальных образо-
ваний края, основанных на местных 
инициативах https://pmisk.ru и собра-
ний граждан, общим количеством от-
данных голосов определяется пятерка 
победителей. Заявка с пятью проек-
тами, получившими наибольшую 

поддержку горожан, направляется 
в министерство финансов края. Кон-
курсная комиссия выявляет победи-
телей. Ими признаются муниципаль-
ные образования, проекты которых 
набрали наибольшее количество бал-
лов по всем критериям и заняли наи-
высшие места в рейтинге.

В 2018 году были признаны побе-
дителями и реализованы в течение 
2019 года такие проекты как благо-
устройство сквера Десантников по 
ул. Серова ремонт дорожного покры-
тия в разных районах города, благо-
устройство активно застраивающе-
гося 204 квартала.

Все пять проектов, заявлен-
ные Ставрополем для реализации 
в 2020 году, также стали победите-
лями. Приоритетными для благоу-
стройства ставропольцы признали 
сквер «Дубовая роща», террито-
рию, прилегающую к Дому культу-
ры «Ставрополец», сквер вдоль ул. 
Объездной, сквер в районе много-
квартирного дома № 86А по ул. До-
ваторцев, зону отдыха в районе при-
родного родника по ул. Пригородной.

Кроме того, активно работают го-
родские паблики в социальных сетях. 
Такая техника обратной связи позво-
ляет оперативно реагировать на все 
проблемы, возникающие в Ставропо-
ле, и своевременно информировать 
обо всем необходимом практически 
каждого жителя.

Администрация города в преде-
лах своей компетенции обеспечива-
ет рассмотрение обращений граждан 
и принятие по ним решений. Рабо-
та ведется по всем направлениям: 
с письменными обращениями, обра-
щениями, поступившими на «Теле-
фон доверия главы города Ставропо-
ля», в структурных подразделениях 
администрации Ставрополя и адми-
нистрации районов.
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Актуальная информация 
и современные технологии

На официальном сайте админи-
страции города постоянно отобража-
ется информация о городских собы-
тиях и мероприятиях. Практически 
все пресс- релизы, подготовленные 
управлением по информационной 
политике и массовым коммуника-
циям администрации города Став-
рополя, дублируются или подхва-
тываются десятками СМИ города 
и края. Большая их часть получает 
настолько широкое распространение 
в интернет- пространстве, что попа-
дает в топ-5 регионального Яндекса.

На сайте администрации созданы 
разделы и сервисы, позволяющие 
населению проявлять гражданскую 
активность. Среди них интернет- 
приемная, «Народный контроль», 
«Ставрополь глазами горожан», ин-
формация о порядке записи на при-
ем и расписание ближайших при-
емов граждан, канал прямой связи 
инвесторов с руководством города 
Ставрополя, различные опросы и т. д.

Для удобства граждан работают 
отдельные сайты по самым разным 
направлениям. В их числе разви-
тие городской индустрии развлече-
ний, туризма и гостиничного сер-
виса («Туристический Ставрополь»), 
содействие развитию МСП на тер-
ритории города («Малое и среднее 
предпринимательство Ставрополя»), 
реализация инвестиционных проек-
тов в краевом центре («Инвестици-
онный Ставрополь»).

Реализована мобильная вер-
сия сайта Ставрополь.рф, а с по-
мощью мобильного приложения 

«Ставрополь глазами горожан» мож-
но разместить любую информа-
цию о том, что происходит в городе 
и проиллюстрировать сообщение 
фотографией.

В рамках уже упоминавшейся 
программы «Формирование совре-
менной городской среды на терри-
тории города Ставрополя» впервые 
в этом году состоялось не только оч-
ное, но и электронное голосование. 
Отдать свой голос за понравивший-
ся проект можно было не только на 
официальном сайте администрации 
Ставрополя, но и через приложение 
«Сообщество», скачав его в Google 
Play или App Store.

Открыта для населения нормо-
творческая деятельность, в соответ-
ствующем разделе размещаются 
муниципальные правовые акты, ре-
ализован механизм их поиска. Пуб-
ликуются ежегодные отчеты главы 
города о результатах его работы и ра-
боты администрации Ставрополя.

Статистические данные и пока-
затели, характеризующие состояние 
и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедея-
тельности, регулирование которых 
отнесено к полномочиям админи-
страции Ставрополя, также ежеквар-
тально размещаются на сайте.

Постоянно актуализируется ин-
формация о кадровом обеспечении 
и открытых вакансиях в мэрии.

Стоит упомянуть о печатном сред-
ство массовой информации, учре-
дителем которого выступает му-
ниципальное образование, газете 
«Вечерний Ставрополь». В 2001 году 
создан интернет-сайт издания. А сама 

газета выходит 4 раза в неделю, сум-
марный недельный тираж составля-
ет 40 тыс. экземпляров. Главная тема 
большинства публикаций —  органи-
зация и проведение городских ме-
роприятий, рассмотрение вопросов 
благоустройства, участие населения 
в жизни города.

Неотъемлемая часть работы адми-
нистрации города Ставрополя —  вза-
имодействие со Ставропольской го-
родской Думой. Депутаты участвуют 
в собраниях граждан, работе совеща-
тельных и координационных органов, 
оказывают содействие в формирова-
нии гражданских инициатив. Засе-
дания Думы являются открытыми.

На них присутствуют представи-
тели средств массовой информации 
и государственных органов власти, 
органов местного самоуправления 
города, общественных объедине-
ний, научных учреждений, экспер-
ты и другие специалисты.

И безопасность, и «социалка» — 
под контролем общественности.

В краевом центре начался прием 
заявлений в первые классы школ. 
Новых учеников встретят 46 школ 
Ставрополя, за парты сядут свыше 
6500 первоклассников. Кстати, это 
на 500 детей больше, чем в прошлом 
году. И в этой связи особенно важно 
отметить, что прием заявлений про-
ходит под строгим контролем пред-
ставителей родительских комитетов 
и городского Совета отцов

На высоком уровне находится вза-
имодействие с жителями службы спа-
сения Ставрополя. Всего в 2019 году 
в ЕДДС города поступило почти 
504 тыс. звонков. Увеличение штатной 
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численности позволило обработать 
99% заявок, не привлекая краевой 
центр обработки вызовов системы 112. 
Отметим, что на долю ЕДДС города 
пришлось свыше 25% от общекраево-
го количества звонков. Экстренными 
оперативными службами краевой сто-
лицы выполнено 20 647 заявок.

В рамках реализации проекта по 
построению и развитию АПК «Безо-
пасный город» система оповещения 
своевременно доводила до населе-
ния всю необходимую информацию 
о неблагоприятных погодных усло-
виях и возможных чрезвычайных 
ситуациях.

Таким образом, взаимодействие 
власти и жителей в Ставрополе ох-
ватывает все сферы. Изложенные 
практики в целом не повлекли за со-
бой  каких-либо существенных рас-
ходов, при этом позволили осуще-
ствить эффективную обратную связь 
с горожанами.

83 ВЕСТНИК МАГ

АКТУАЛЬНОУстойчивое развитие городов



Несмотря на то что в Республике 
Абхазия и в городе Сухум, в частно-
сти, цели и задачи устойчивого раз-
вития еще не закреплены формально, 
по факту данная работа проводится 
в той или иной мере по большин-
ству указанных целей. В настоящей 
статье постараюсь максимально ла-
конично описать имеющиеся про-
блемы и достижения.

Социальная поддержка 
граждан

В городе Сухум в рамках полити-
ки социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан из местного 
бюджета дополнительно к поддерж-
ке из республиканского бюджета вы-
даются пособия матерям- одиночкам, 
многодетным семьям, инвалидам 
с детства, круглым сиротам, а также 

единовременное пособие за рожде-
ние ребенка и т. д. Дополнительно 
необходимо отметить, что из средств 
резервного фонда главы админи-
страции города Сухум по распоря-
жениям главы регулярно оказывается 
адресная помощь людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, ма-
териально нуждающимся или тем, 
кому требуется дорогостоящее ле-
чение за пределами Абхазии. В то 
же время практика показывает, что 
в среднесрочной перспективе необхо-
димо создавать при поддержке мест-
ных органов исполнительной власти 
механизмы социальной поддержки, 
позволяющие данным категориям 
граждан обзавестись стабильным, 
возможно, небольшим источником 
заработка во избежание возникно-
вения иждивенческих настроений.

Здоровье и благополучие 
населения

На текущий момент на терри-
тории города находится 6 лечебно- 
профилактических учреждений 
городского подчинения и 4 —  ре-
спубликанского. В целом можно 
с уверенностью сказать, что населе-
ние обеспечено практически всей 
номенклатурой необходимых ме-
дицинских услуг, за исключением 
высокотехнологичных. Для таких 
случаев в республиканском бюджете 
предусмотрено целевое финансиро-
вание, по которому граждане Абха-
зии получают высокотехнологичные 
медицинские услуги в Российской 

Цели в области устойчивого 

развития, принятые ООН, —  это 

всеобщий призыв к действиям 

по повышению качества жизни 

и улучшению перспектив для всех 

людей во всем мире. Повестка 

устойчивого развития и ее 

17 целей, для достижения которых 

государство, гражданское и бизнес- 

сообщество должны объединять 

свои усилия, являются сегодня 

глобальным устойчивым трендом.

Сухум —  
древний город 
у Черного моря

Леон Кварчия, заместитель главы 
администрации города Сухум
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Федерации. Кроме того, отдельно из 
резервного фонда главы администра-
ции города Сухум также выделяется 
адресная помощь на получение по-
добных услуг в рамках утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

В условиях дефицита бюджетно-
го финансирования привлекаются 
внебюджетные источники финан-
сирования, например, международ-
ные организации, такие как ПРООН, 
ЮНИСЕФ и ряд других для решения 
различных проблем в сфере лекар-
ственного обеспечения населения, 
а также профилактики и раннего 
выявления различных заболеваний.

Одной из наиболее остро стоящих 
на текущий момент проблем являет-
ся строительство кардиохирургиче-
ского центра для оказания высоко-
технологичной помощи населению, 

так как в соответствии с общемиро-
вой тенденцией на текущий момент 
наблюдается высокий уровень смерт-
ности от острого инфаркта миокар-
да, нарушений сердечного ритма, 
острых нарушений мозгового кро-
вообращения. Существуют предва-
рительные договоренности с Ми-
нистерством здравоохранения РФ 
о необходимости строительства по-
добного центра, на которые возлага-
ются большие надежды.

Качественное образование
Руководство города имеет со-

вершенно четкое представление 
о том, что для последовательного 
и результативного достижения це-
лей устойчивого развития нужно 
привлекать молодежь с качествен-
но новым мышлением, поэтому 

 ГОРОД СУХУМ —  
СТОЛИЦА АБХАЗИИ, 

А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ, 
ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ 

ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ 
В ЕВРОПЕ ГОРОДОВ, 

КОТОРОМУ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
2,5 ТЫСЯЧИ ЛЕТ. 

ГОРОД НАХОДИТСЯ 
В ИЗУМИТЕЛЬНОМ 

МЕСТЕ С ВЛАЖНЫМ 
СУБТРОПИЧЕСКИМ 

КЛИМАТОМ 
И МАССОЙ СОЛНЦА, 
С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

КУРОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
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вопросам современного дошкольного 
и школьного образования уделяется 
первостепенное значение. В городе 
функционирует 13 дошкольных об-
разовательных учреждений, 14 об-
щеобразовательных средних школ, 
очно-заочная школа, вспомогатель-
ная школа для детей с особенностями 
развития, детская юношеская спор-
тивная школа, центр детского творче-
ства. При существующих бюджетных 
ограничениях структура муници-
пальной системы образования наце-
лена на максимально широкий охват 
различных групп учащихся с различ-
ными интересами. В общей структу-
ре бюджетных расходов расходы на 
образование превышают 40%, и этот 
показатель свидетельствует о степе-
ни приоритетности вопросов предо-
ставления качественного образова-
ния для городских властей.

В работе городского управления 
образования немаловажная роль 
отводится сохранению здоровья 

и пропаганде здорового образа жиз-
ни учащихся. Согласно утвержден-
ным планам проводятся спортивные 
мероприятия по различным видам 
спорта, спартакиады для школьни-
ков и с участием воспитанников 
детских садов. Важное место зани-
мает и патриотическое воспитание: 
проводятся мероприятия военно- 
патриотического характера. Особое 
внимание уделяется работе с одарен-
ными детьми: в школах организова-
ны и работают классы с углубленным 

изучением предметов, специализи-
рованные кружки; регулярно прово-
дятся предметные олимпиады.

Основные усилия городской си-
стемы образования сегодня направ-
лены на повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
кадров, привлечение и закрепление 
на рабочих местах молодых специа-
листов, создание условий для орга-
низации предпрофильного и про-
фильного обучения в школах города, 
целенаправленную работу по вы-
явлению и сопровождению одарен-
ных детей, обеспечение методиче-
ского сопровождения по предметам, 
внедрение модели интеграции об-
щего и дополнительного образова-
ния. Весьма важным руководство 
столицы считает налаживание от-
ношений с профильными под-
разделениями мэрий российских 
городов- побратимов для изучения 
и применения наиболее передового 
опыта в сфере образования.
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Гендерное равенство
Несмотря на сильные патриар-

хальные традиции и традицион-
ный уклад жизни, в Абхазии с дав-
них времен принято уважительное 
отношение к женщинам. Во времена 
советской власти женщины активно 
стали занимать руководящие пози-
ции в органах государственной вла-
сти вплоть до позиций министра. На 
текущий момент эта тенденция со-
храняется и развивается: женщины 
широко представлены как в респу-
бликанских, так и в местных органах 
власти. К примеру, в администра-
ции города Сухум 7 руководителей 
профильных департаментов —  это 
женщины, не говоря уже о подведом-
ственных учреждениях и организа-
циях. Практически все руководите-
ли образовательных и медицинских 
учреждений города также представи-
тельницы прекрасного пола.

Очевидно, что на республикан-
ском уровне и в администрации 

города у женщин равные с мужчи-
нами карьерные возможности. От-
дельно стоит отметить широкую 
вовлеченность женщин в создание 
и ведение собственного дела —  жен-
щины представлены абсолютно во 
всех сферах бизнеса, начиная от 
торговли и заканчивая серьезным 
промышленным производством. 
Кстати, Торгово- промышленную 
палату Республики Абхазия так-
же возглавляет представительни-
ца прекрасного пола, а при палате 
существует отдельная Ассоциация 
женщин- предпринимателей Респу-
блики Абхазия.

Чистая вода и санитария
Протяженность систем водоснаб-

жения и водоотведения города Сухум 
составляет около 900 км. Инженер-
ные сети были сильно повреждены во 
время Отечественной вой ны народа 
Абхазии 1992–1993 гг. и процесс их 
восстановления продолжается и на се-
годняшний день. Тем не менее в насто-
ящее время в городе водоснабжение 
и водоотведение имеется во всех без 
исключения районах. Отдельно сто-
ит отметить, что чистая вода и сани-
тария доступны всем без исключения 
жителям, в том числе и потому что та-
риф является беспрецедентно низким 
и составляет 40 руб/чел. в мес. Дан-
ный подход создает колоссальную на-
грузку на бюджетную систему города, 
но при этом является одной из суще-
ственных форм социальной поддерж-
ки населения. В перспективе массовая 
установка приборов учета потребле-
ния ресурсов станет неизбежной 
необходимостью для всего комплекса 

инженерных систем. В этом аспекте 
крайне привлекательными могут быть 
проекты государственно- частного пар-
тнерства (ГЧП).

Предметом отдельной гордости 
города Сухум является современ-
ный комплекс очистных сооружений 
мощностью 30 000 куб.м./сут, вве-
денный в эксплуатацию в 2016 году. 
Данный объект позволил кардиналь-
но улучшить ситуацию с санитари-
ей в городе и минимизировать сброс 
сточных вод в море.

Работа по восстановлению и ре-
конструкции инженерных комму-
никаций является одной из при-
оритетных в работе городской 
администрации. Многие проекты ре-
ализуются за счет средств российской 
Инвестпрограммы, к примеру, капи-
тальный ремонт магистральных во-
допроводов, насосных станций, ре-
зервуаров, ливневых стоков. В то же 
время работы по ремонту разводящих 
сетей производятся преимуществен-
но за счет средств местного бюджета.

Доступная и чистая энергия
Единственным источником элек-

троэнергии в Республике Абхазия 
на сегодняшний день является гид-
роэлектростанция на реке Ингур. Од-
нако достаточно остро стоит вопрос 
достаточного энергообеспечения на-
селения и предприятий, особенно 
в городе Сухум, где проживает около 
80 000 человек и сосредоточено около 
4 000 предприятий различных форм 
собственности. Прирост потребле-
ния электроэнергии составляет около 
7–8% ежегодно, так как иных источ-
ников энергии, таких как газ, мазут 
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или уголь в республике и в городе не 
существует. Ситуация усложняется 
изношенностью системы генерации, 
передающих и распределительных 
сетей, беспрецедентно низким та-
рифом за электроэнергию в разме-
ре 40 коп/кВт-ч для физических лиц 
и 85 коп/кВт-ч для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Тем не менее благодаря усилиям 
энергетиков и финансовой помощи 
Российской Федерации в городе на-
лажено бесперебойное электроснаб-
жение населения и предприятий даже 
во время зимних пиковых нагрузок.

Крайне перспективным с точки 
зрения городских властей и повест-
ки устойчивого развития являет-
ся активное внедрение и использо-
вание альтернативных источников 
генерации, в первую очередь сол-
нечных электростанций с учетом 
более 300 солнечных дней в году. 
В данном направлении изучаются 
различные подходы и прорабаты-
ваются возможности реализации 
также проектов ГЧП.

Достойная работа 
и экономический рост

Вопрос обеспечения устойчиво-
го экономического роста и увели-
чения занятости населения —  одна 
из наиболее животрепещущих про-
блем не только на городском, но и на 
республиканском уровне. В городе 
 наибольший удельный вес занима-
ют сфера торговли и услуг. В то же 
время в городе существует доста-
точное количество промышленных 
площадок с советского времени, ко-
торые необходимо перепрофилиро-
вать с учетом современных реалий 

и бурного развития цифровых тех-
нологий. Отдельного внимания за-
служивает наличие в городе своего 
грузо- пассажирского порта, желез-
нодорожного вокзала и аэропорта, 
значительного количества объек-
тов рекреационного значения и бе-
реговой полосы, пригодной для ку-
пания практически на всем своем 
протяжении.

Здесь необходимо отметить, что 
большое количество задач по обеспе-
чению экономического роста подле-
жат решению на республиканском 
уровне. В первую очередь это вопросы 
недорогого и долгосрочного кредито-
вания субъектов МСП, принятие ряда 
нормативных правовых актов для обе-
спечения предпринимательской дея-
тельности, эффективная работа пра-
воохранительной и судебной системы, 
защита прав собственности, наличие 
кадастра недвижимости, реконструк-
ция и модернизация инженерной ин-
фраструктуры и многое другое.

В то же время есть задачи, которые 
удается решать и на местном уровне. 
Для начала это минимизация бюрокра-
тических барьеров для предпринима-
телей, внедрение административных 
регламентов оказания муниципаль-
ных услуг в целях повышения их про-
зрачности, пока частичное внедрение 
принципа «одного окна». В планах 
администрации города Сухум —  со-
здание многофункционального цен-
тра по предоставлению муниципаль-
ных и государственных услуг, и на 
этот счет ведется активное взаимодей-
ствие с коллегами из Правительства 
Москвы. В целях привлечения инве-
стиций и увеличения товарооборо-
та ведется активное взаимодействие 

по торгово- экономическим и инве-
стиционным вопросам с городами- 
побратимами, в первую очередь, из 
Южного- Федерального округа, а так-
же с городами Подольском и Нижним 
Новгородом.

Индустриализация, 
инновации 
и инфраструктура

На текущий момент в городе 
функционирует порядка 10 круп-
ных промышленных предприятий, 
остальные требуют глубокой модер-
низации и перепрофилирования. Ко-
лоссальная работа проводится в рам-
ках российской Инвестпрограммы, 
а также за счет средств республикан-
ского бюджета по восстановлению из-
ношенной и пострадавшей во время 
вой ны инженерной инфраструктуры 
города. За последние 5 лет были ка-
питально отремонтированы 6 авто-
мобильных дорог с коммуникациями 
в черте города, произведен капиталь-
ный ремонт нескольких участков си-
стем водоснабжения и водоотведения 
с насосными и станциями, систем 
энегоснабжения города.

Основной инновационный потен-
циал города приходится на Сухум-
ский физико- технический институт, 
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имеющий традиции прорывных 
научно- исследовательских открытий. 
К сожалению, на текущий момент на-
учный потенциал института не рас-
крыт, хотя и имеются определенные 
наработки в сфере эфиромасличного 
производства и радиоэлектроники.

Устойчивые города 
и сообщества

Администрацией города Сухум 
ведется активная работа, направ-
ленная на сохранение историческо-
го и культурного наследия, сохранив-
шихся в городе старинных зданий 
и памятников. Архитектурный об-
лик города Сухум —  это его визитная 
карточка, поэтому борьбе с незакон-
ным строительством и тщательная 
проработке и согласование проек-
тов уделяется пристальное внимание.

Широкомасштабное озеленение 
и благоустройство с уютными об-
щественными пространствами всег-
да были изюминками города. На со-
временном этапе Администрация 
города, осознавая всю значимость 
сохранения и развития подобной 
тенденции, выделяет максималь-
но возможные бюджетные сред-
ства на уборку, озеленение и благо-
устройство многочисленных парков, 

скверов и зон отдыха города. Для озе-
ленения и благоустройства набереж-
ной были привлечены известные ев-
ропейские ландшафтные дизайнеры, 
на внебюджетные средства разрабо-
тан мастер-план, который поэтапно 
будет реализовываться.

Эти факторы заметно влияют на 
туристическую привлекательность 
города, укрепляет имидж курорт-
ного города на берегу Черного моря.

О человеческом факторе
Отдельно необходимо подчер-

кнуть, что, несмотря на все усилия, 
предпринимаемые в целях устойчи-
вого развития города Сухум, перспек-
тивные проекты очень часто упира-
ются в проблемы финансирования. 
В этой связи важный элемент в ра-
боте местных органов исполнитель-
ной власти —  активный контакт с на-
селением, открытость и доступность 
чиновников абсолютно всех уровней. 
Это достаточно сложный процесс 
с точки зрения его организации, так 
как крайне важно не перейти грань 
между открытостью власти и пре-
вращением органов государствен-
ной власти в «проходной двор», когда 
вопросы, которые вполне могут ре-
шаться самостоятельно гражданами,  

перекладываются на плечи муници-
палитетов, или же от них требуют ре-
шения несвой ственных им вопросов.
В то же время правильно налажен-
ный контакт чиновников абсолют-
но всех уровней с населением, от-
сутствие необоснованных барьеров 
для общения с руководством горо-
да позволяют снять остроту многих 
проблем городского хозяйства, даже 
если решить их по существу сразу 
не удается, исключительно за счет 
того, что люди хотят и должны быть 
услышанными, а также желают по-
нимать, что конкретно делают или 
собираются делать городские вла-
сти, наоборот, нежелание лишний 
раз контактировать с населением, неу-
мение чиновников выстраивать диа-
лог лишь создают почву для слухов, 
домыслов, негативного фона вокруг 
работы местных администраций,  усу-
губляют решение и без того сложного 
комплекса городских проблем. Кроме 
того, взаимодействие с населением 
позволяет находить максимально эф-
фективные решения существующих 
проблем устойчивого развития с уче-
том существующих ограниченных 
возможностей, так как предлагаемые 
чиновниками решения максимально 
учитывают пожелания горожан.
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В целях оказания оперативной консультативной по-
мощи и психологической поддержки жителям на базе 
городской администрации в первые же дни организо-
ван круглосуточный колл-центр, куда обращались не 
только уфимцы, но и жители других муниципальных 
образований Башкортостана.

Благодаря информационной системе, внедренной па-
раллельно с колл-центром, кураторы направлений имеют 
возможность анализировать, в какую сторону смещает-
ся фокус проблем жителей. Например, в первые дни это 
были вопросы доступности средств защиты и диагностики 
самочувствия граждан, далее вопросы режима самоизо-
ляции и порядка передвижения по городу, затем работы 
бизнеса в сложившейся ситуации и так далее. С момента 
начала работы поступило свыше 30 000 вопросов. В на-
стоящее время колл-центр продолжает действовать.

В начале эпидемии в муниципалитете ежедневно 
проводились брифинги в онлайн- режиме, где спикеры 
рассказали о ситуации по распространению инфекции, 
принимаемых мерах в городе, а также отвечали на во-
просы жителей.

Для борьбы с коронавирусом в городе создан опера-
тивный штаб. Ежедневно членами штаба анализируется 
ситуация распространения COVID-19 и принимаются 
необходимые меры. Уже на первом штабе принят целый 
пакет упреждающих мер: закрыли все парки, скверы, 
детские площадки, учреждения досуга и спорта, кино-
театры и крупные торговые центры, в том числе клад-
бища для посещения, сократили количество всех видов 
общественного транспорта и пересмотрели их графики 

Стремительное распространение в мировом 

масштабе новой коронавирусной инфекции внесло 

коррективы во все сферы нашей жизни. Как и для 

всех, пандемия не была тем, к чему мы готовились 

и чего ждали. Это был вызов, очень жесткий 

и суровый. В короткое время команда администрации 

Уфы мобилизовалась и разработала собственную 

стратегию борьбы с опасной инфекцией.

Уфа: город в режиме 
повышенной готовности

Ульфат Мустафин,
глава администрации 
городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан
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работы. Учитывая потребность больниц по доставке со-
трудников, закрепили за ними автобусы, чтобы медики 
без проблем добирались на службу и обратно.

Городской Центр общественной безопасности и пра-
воохранительные органы регулярно проводили рейды 
по соблюдению карантинных мер. Далее к этой рабо-
те присоединились и ветеранские организации столи-
цы. Постоянно контролировали улицы, парки и обще-
ственные места.

В начале пандемии мы максимально информировали 
горожан о соблюдении режима полной самоизоляции. 
По улицам Уфы были запущены автомобили с громко-
говорителями, транслирующие призывы к жителям све-
сти к минимуму общественную и личную активность, 
не покидать свои дома без острой необходимости. Каж-
дый день улицы города объезжали порядка 120 автомо-
билей с громкоговорителями.

Также для горожан на официальном сайте админи-
страции Уфы создан раздел, посвященный COVID-19. 
На этом ресурсе отражается статистика по республике, 
вся актуальная информация о проводимых мероприя-
тиях и принимаемых мерах по профилактике корона-
вируса, а также оказываемых мерах поддержки бизнеса.

При решении вопроса организации эффективного 
взаимодействия медицинских работников с гражданами, 
у которых инфекция протекает в легкой форме, прохо-
дящих лечение на дому, а также с находящимся в каран-
тине по причине потенциального контакта с заражен-
ными, мы применили подход  централизации ресурсов.

Был создан Дистанционный амбулаторный центр, 
на базе которого медицинские работники могли прово-
дить ежедневный мониторинг самочувствия наблюда-
емых граждан с ведением журнала в медицинской ин-
формационной системе. Создание центра потребовало 
координации деятельности медицинских учреждений, 
административного аппарата и технических служб, от-
вечающих за информационно- коммуникационную ин-
фраструктуру проекта.

Разработана и запущена интерактивная карта рас-
пространения коронавирусной инфекции на террито-
рии города.

На карте с помощью цвета обозначены места 
проживания:
• инфицированных граждан, получающих лечение 

на дому (красный);
• госпитализированных в связи с ухудшением само-

чувствия (синий);
• излечившихся пациентов (зеленый).

Кроме того, на карте обозначены очаги заражения 
в общежитиях, хостелах и иных местах с массовым 
проживанием граждан (фиолетовый цвет).

Доступ к карте имеет жилищно- коммунальная служ-
ба города для организации безопасной работы сотруд-
ников указанной отрасли. Обновление карты происхо-
дит в режиме онлайн специалистами Дистанционного 
амбулаторного центра города Уфы.

Параллельно с решением задач населения и функ-
ционирования медицинских служб, нам предстояло 
защитить и обеспечить работу наших муниципальных 
служащих. В очень короткий срок, на действующей 
инфраструктуре муниципалитета, были развернуты 
каналы безопасной связи, которые обеспечивали за-
щищенное соединение из домов до муниципальных 
информационных систем и сервисов, используемых 
ими ежедневно в их деятельности. Начался планомер-
ный, но при этом очень оперативный перевод коллег 
на удаленный режим. В короткий период нам удалось 
наладить полноценную работу сотен служащих адми-
нистрации и подразделений из дома.

Для передвижения по городу остальных муниципаль-
ных служащих и представителей организаций, работа 
которых не останавливалась в период вынужденной 
самоизоляции в администрации Уфы было налаже-
но оформление и и выдача пропусков. Выдача пропу-
сков на передвижение по городу проводилась в новой, 
специально для этого разработанной информационной 
системе, которая позволяла не только учитывать про-
пуска, но и осуществлять их верификацию в режиме 
онлайн представителями правоохранительных органов.

Кроме этого, параллельно усилены меры профи-
лактики и санитарной обработки территорий города. 
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С использованием аэрозольного вещества «Этоксамин» об-
работано 21 миллион квадратных метров улично- дорожной 
сети, в том числе —  прилегающие территории к больни-
цам и госпиталям. Обработка основных улиц проводилась 
в три этапа и только в ночное время.

Жилищные организации проводили санитарную обра-
ботку подъездов многоквартирных домов. Ежедневно ими 
обрабатывались около 5 000 подъездов и более 4 000 лифтов.

Безусловно, работники ЖКХ оказались на передовой 
в борьбе с вирусом в городе. Санитарные пятницы и эко-
логические субботники проходили без участия населения, 
только силами работников жилищно- коммунального хо-
зяйства. И мы приняли решение выплачивать жилищни-
кам из городского бюджета ежемесячно премию.

Одной из приоритетных задач, стоявших в это время 
перед муниципалитетом, стала организация непрерыв-
ного образовательного процесса для школьников в дис-
танционном формате. Проведена техническая, органи-
зационная и методическая подготовка образовательных 
организаций. Определены три формата дистанционного 
обучения: онлайн- уроки, электронные кейсы, телефон-
ное консультирование. Охват онлайн- уроками составил 
94% учащихся.

В режиме онлайн проводилась «Интенсив- подготовка 
к ЕГЭ» для выпускников 11-х классов. Запланированные 
ранее интеллектуальные турниры и олимпиады для школь-
ников также были переведены в дистанционный формат. 
В социальных сетях для детей проведены видеоконцерты, 
онлайн- конкурсы и экскурсии по музеям города, фести-
вали, танцевальные флэшмобы.

С момента объявления режима «Повышенная готов-
ность» на территории Республики Башкортостан часть 
дошкольных образовательных организаций города Уфы 
приостановили прием детей. Дети, родители которых ра-
ботают в организациях, осуществляющих непрерывную 
деятельность, смогли посещать специально организован-
ные дежурные группы в детских садах. Список учрежде-
ний ежедневно размещается на сайте администрации Уфы. 
Этот опыт затем переняли и в других муниципалитетах.

В период дистанционного обучения школьники, име-
ющие право на бесплатное или льготное питание, обеспе-
чивались продуктовыми наборами. Их получили более 
14 тысяч обучающихся льготных категорий. Выдано бо-
лее 70 тысяч продуктовых наборов.

В период пандемии вопрос оказания помощи пожилым, 
и нуждающимся является одним из важных. Мы приня-
ли ряд решений. Совместно с предприятиями и предста-
вителями бизнеса запустили общественный благотвори-
тельный проект «Время добра». Нуждающимся горожанам 
оказывалась помощь в виде доставки на дом бесплатных 
продуктовых наборов.

Администрацией города медицинским учреждениям 
были переданы респираторы и защитные костюмы. Также 
для больниц приобретены стиральные машины, необхо-
димые для обеспечения бытовых нужд в условиях работы 
в закрытом режиме. Мы и в дальнейшем планируем про-
должить реализацию этого благотворительного проекта.
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Организована работа волонтеров для оказания адрес-
ной помощи пожилым людям в период самоизоляции, 
ветеранам Великой Отечественный вой ны, инвалидам 
и незащищенным слоям населения.

Из-за распространения коронавируса серьезно по-
страдали многие отрасли экономики. Чтобы оказать 
поддержку бизнесу, в Уфе принят целый комплекс мер 
финансовой поддержки.

Организации, осуществляющие деятельность в отрас-
лях экономики, наиболее пострадавшие в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, в 2020 году 
освобождены от уплаты авансовых платежей по земель-
ному налогу. Для этих же отраслей экономики снижен 
размер единого налога на вмененный доход (за счет сни-
жения корректирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 до значения 0,1). Объем поддержки составил 
более 80 миллионов руб лей. На второй и третий квар-
талы 2020 года освобождены от уплаты арендных пла-
тежей арендаторы муниципального имущества. Здесь 
сумма поддержки —  121 миллион руб лей.

Воспользоваться данными мерами могут не только 
предприятия малого и среднего бизнеса, но и социально 
ориентированные некоммерческие организации.

Предоставлено освобождение от оплаты по догово-
рам на размещение нестационарных торговых объектов, 
и отсрочка по внесению платы по договорам на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Внесенные в законодательство изменения позволили 
муниципалитету с июня 2020 года начать предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства 
отсрочки по выкупу арендуемого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности на срок от шести 
до двенадцати месяцев.

Все принимаемые муниципалитетом меры позволи-
ли в сложной ситуации поддержать наиболее уязвимые 
отрасли экономики, избежать закрытия предприятий 
и массового сокращения персонала.

Из-за отменены мероприятий запустили для горожан 
несколько досуговых и развлекательных акций в удален-
ном формате. В частности, для поддержания увлечения 
уфимцев занятиями физической культурой и спортом 
была инициирована акция «Уфа тренируется дома!».

Учреждения культуры и творческие коллективы пред-
лагали развлекательный онлайн- контент —  трансляции 
концертов и выступлений в интернете, доступ в видеоар-
хивы, виртуальные экскурсии. Информация заранее раз-
мещалась на официальном сайте Администрации Уфы.

Также на сайте мэрии и в социальных сетях публи-
ковалась информация о работающих в городе службах 
доставки продуктов и товаров первой необходимости.

В заключение отмечу, что это только малая часть той 
серьезной комплексной работы, которую мы проводили 
и продолжаем вести сегодня. Теперь наша задача —  вновь 
вернуться к обычной жизни, извлекая из этой ситуа-
ции уроки, устранить слабые звенья в инфраструктуре, 
логистике и выйти победителями в борьбе с опасной 
инфекцией.
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Рисуют мальчики вой ну,
Рисуют танки и «катюши».
Висят во всю листа длину
Снаряды желтые, как груши.
Рисуют мальчики бои,
Что им, по счастью, не знакомы.
И берегут они свои
Огнем кричащие альбомы.
Да будет светлой жизнь детей,
Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убей –
В земле достаточно убитых!
Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики вой ну
Узнали только на бумаге.
Рисуют мальчики вой ну…

Конкурс проводился в двух номи-
нациях —  «Художественная открыт-
ка» и «Плакат». Для участия в Кон-
курсе свои работы прислали дети 
и подростки из многих регионов Рос-
сии, а также из Белоруссии, Казахста-
на, Приднестровья. Помимо рисун-
ков ребята подготовили небольшие 
эссе, в которых рассказали, почему 
они решили участвовать в конкурсе, 
чем для них важен Праздник Побе-
ды, делились семейными историями, 
связанными с Великой Отечествен-
ной вой ной.

Лучшие работы демонстриро-
вались на выставочных площад-
ках Москвы, а также напечатаны на 
открытках и подарены ветеранам 
в честь Дня Победы на праздничных 
мероприятиях.

Члены жюри —  известные ху-
дожники России, члены Российской 
Академии художеств, Московского 
Союза художников, Российского Со-
юза художников, деятели культуры. 
Конкурс проводится при поддерж-
ке Московского городского совета 
ветеранов, МЦШХ при Российской 
Академии художеств, Научно- 
методического центра МЦШХ при 
РАХ; Объединения многодетных се-
мей города Москвы, РОО «Помощь 
русскому искусству», Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ), Центра содействия 
устойчивому развитию городов 
«Мегаполис XXI век».

По итогам конкурса состоялись 
торжественные встречи с ветеранами 

Великой Отечественной вой ны с вру-
чением подарочных календарей 
и открыток. Так, участница вой ны 
Галина Павловна Брок- Бельцова 
высоко оценила конкурс, подчер-
кнув активную гражданскую пози-
цию и значимость таких проектов 
в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Галина 
Павловна —  штурман самолета 
Пе-2 125-го гвардейского бомбар-
дировочного Борисовского орденов 
Суворова и Кутузова авиационного 
полка имени М. М. Расковой. Она 
родилась 12 февраля 1925 года в Мо-
скве и в грозном 1941 году только 
окончила 10 классов. А в 1942 году 
добровольно поступила в 1-е Мо-
сковское Краснознаменное военно- 
авиационное училище связи, про-
шла отбор лучших курсантов, 
желающих учиться на стрелков- 
бомбардиров, и была направлена 
в Йошкар- Олу в 3-й запасный ави-
ационный полк, где переучилась на 
штурмана. 23 июня 1944 года Га-
лина Павловна выполнила первое 
боевое задание —  в числе других 
экипажей вылетела на уничтожение 
скопления живой силы и техники 
противника в районе Риги. Совер-
шила 36 боевых вылетов. Награж-
дена орденами Красной звезды, Оте-
чественной вой ны 1-й и 2-й степени, 
медалями.

Низкий поклон и Вечная память 
нашим дедам и бабушкам, выстояв-
шим и победившим в Великой Оте-
чественной вой не!

Рисуют 
мальчики вой ну…
Более полутора тысяч ребят от 5 до 18 лет прислали свои рисунки для 

участия в Открытом детском конкурсе изобразительного искусства 

«75 лет Победы», посвященном юбилейной дате Победы в Великой 

Отечественной вой не. Информационным партнером Конкурса выступила 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ).
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