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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!   ____                                                                                      __           __                                  __ _ 
 

.  

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ КОНКУРСА СМИ 

В декабре прошлого года закончился прием работ журналистов на IX-й Международный конкурс «Город в зеркале СМИ - 
2020». Было предоставлено большое количество разнообразных и интересных работ от участников из более тридцати 

городов России и стран СНГ – печатных, видео- и аудиоматериалов по всем объявленным номинациям. 
 

 
  

Жюри Конкурса приступило к рассмотрению полученных работ для 
подведения итогов, которое состоится в феврале-марте 2021 года в горо-
де Москве. 

 
В этом году заявки на конкурс принимались по пяти номинациям: 
 
 «Великой Победе - 75 лет. Помним и гордимся!» - в честь 75-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 
 

«Строим Будущее Вместе!» - к 30-летию создания СНГ, о интеграции 
городов в Евразийское пространство (совместно с «Деловым центром 
экономического развития СНГ»); 

 

«Умный город - безопасный город» - новые технологии, повышение 
эффективности управления и качества жизни населения» в т.ч. о практи-
ках борьбы с коронавирусом, финансовой грамотности населения и др. 
городские темы; 

 

«Дружба народов – философия созидания и развития» - о создании в 
городах атмосферы межнационального согласия и дружбы; 

 

 «Слова, рожденные талантом, границ земных не знают» - к 175-
летию со дня рождения казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева и 
к 125-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина. 

 
Организаторами IX -ого Международного конкурса «Город в зеркале 

СМИ» выступают Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государствен-
ной Думы РФ, Союза журналистов России и Подмосковья, Московского 
Дома национальностей, Делового Центра экономического развития СНГ, 
Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

 
Конкурс проводится в целях привлечения внимания широкой обще-

ственности к деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества 
между городами и регионами, а также обмен опытом и реализация сов-
местных проектов для решения городских проблем на территории СНГ и 
ЕАЭС. 

Задачами конкурса являются: 
- Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых кон-

тактов между городами на пространстве СНГ. 
- Информирование о практиках решения государственными муници-

пальными и региональными городскими структурами, городской обще-
ственности, бизнес-структурами вопросов жизнедеятельности мегаполи-
сов и крупных городов; а также об обмене опытом в работе муниципаль-
ных образований. 

- Информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышении качества жизни горожан. 

 
Результаты Конкурса будут объявлены на конференции МАГ, а так же 

размещены на нашем сайте www.e-gorod.ru. 
 

Точная дата мероприятия будет объявлена позднее. 
 

 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ
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Сергей Греков 
официально стал мэром 

Уфы 
Депутаты Горсовета Уфы выбрали мэ-

ра города. Теперь администрацией башкир-
ской столицы официально руководит Сер-
гей Греков. 

 

 
 
Контракт с новым главой администрации 

Уфы подписал председатель городского Сове-
та Валерий Трофимов, сообщается на сайте 
мэрии Уфы. 

Присутствовавший на заседании глава РБ 
Радий Хабиров напомнил, что городским вла-
стям предстоит выполнить сложнейшие инфра-
структурные проекты, такие как: три новых 
моста через реки Белую и Уфу, Восточный 
выезд и Уфимское железнодорожное кольцо, 
освоение Забелья и Зауфимья. 

Напомним, должность исполняющего обя-
занности мэра Уфы Греков занял в середине 
декабря 2020 года. С момента смерти преды-
дущего руководителя администрации приставку 
врио «примерили» еще два кандидата. 

 

 
 

Источник: realnoevremya.ru 
 

Алтай Кульгинов: Ведём 
строительство четырёх 

крупных оптовых 
центров в столице 

 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов встре-
тился с производителями сельскохозяйствен-
ной продукции Акмолинской области. Акимат 
продолжает работу по реализации социально 
значимых продуктов по сниженным ценам.  

 

"Важно чтобы у жителей го-
рода была возможность приобре-
сти качественный, местный про-
дукт. Так, встретился с произво-
дителями сельскохозяйственной 
продукции Акмолинской области, 
а именно с производителями го-

вяжьего мяса, молока, мясо птиц, 
яиц и др. Обсудили насущные во-
просы, выслушал их идеи и пред-
ложения. С каждым производите-
лем будем развивать сотрудниче-
ство без посредников, и снимать 
возникающие адмбарьеры", – ска-

зал аким. 
 

 
Фото пресс-службы акимата Нур-Султана 

 
По его словам, период карантина показал, 

что продовольственная безопасность столицы 
находится на первом месте. Важно не только 
производить продукт, но и хранить на должном 
уровне, отметил он. 

"Ведём строительство четырёх крупных 
ОРЦ (оптово-распределительных центров) и 
овощехранилища за счёт частных инвесторов. 
Необходимо поддерживать отечественных 
производителей", – сообщил Алтай Кульгинов. 

 
Источник: informburo.kz 
 

Бизнес-омбудсмен 
Москвы собрала около 

100 инициатив для 
доклада мэру 

Общественный уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Москве 
Татьяна Минеева собрала около 100 инициа-
тив бизнеса для доклада мэру Москвы Сер-
гею Собянину. Об этом она сообщила жур-
налистам в понедельник. 

 

 
 
"Что касается доклада - у нас уже около 

100 инициатив собрано. Чтобы оставить их в 
докладе, мне нужно знать мнение большинства, 
поэтому сейчас я начинаю такой "рейд" по всем 
общественным организациям - это 30 отрасле-
вых сообществ и 5 крупных бизнес-
объединений Москвы. Вот в пяти точках с от-
раслевыми сообществами мы соберемся, 
чтобы эти инициативы обсудить", - сказала 
бизнес-омбудсмен. 

По ее словам, ключевая инициатива в до-
кладе - отмена НДС для ресторанного бизнеса. 
"Правительство Москвы это поддержало, мы 
будем дальше с ней выходить, потому что 

доклад идет наверх, не только Сергею Семено-
вичу Собянину, он идет к Борису Юрьевичу 
Титову - федеральному омбудсмену (уполно-
моченный при президенте России по защите 
прав предпринимателей - прим. ТАСС)", - пояс-
нила Минеева. 

Она также отметила, что бизнес просит 
продления тех мер, которые были в 2020 году. 
"Мы сейчас будем просить, чтобы либо прости-
ли [долг бизнесу], либо продлили, либо отме-
нили для каждого налога, для каждой уплаты 
аренды, для каждой отрасли. Будет такой до-
клад, очень структурированный по отраслям", - 
заключила она. Доклад Собянину планируется 
представить в марте. 

 
Источник: ТАСС 

 

Юным челябинцам 
предлагается создать 

туристический маршрут 
по родному краю 

В областном центре стартовала творче-
ская акция «Карта юного путешественника», 
организатором которой выступает Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурно-информационной дея-
тельности». К участию приглашаются дети и 
подростки в возрасте от 5 до 17 лет включи-
тельно (допускается помощь родителей, 
законных представителей, педагогов). Акция 
продлится до 5 марта. 

 

 
 
Мероприятие направлено на стимулирова-

ние интереса детей и подростков к изучению 
туристических маршрутов Челябинска и Челя-
бинской области, популяризацию объектов 
культуры и формирование у участников новых 
знаний и умений. 

Участникам необходимо разработать тури-
стический маршрут и на его основе изготовить 
туристическую карту (план местности). На ней 
должны быть отображены не менее 6 объектов, 
которые автор рекомендует посетить юному 
путешественнику, впервые оказавшемуся на 
Южном Урале. Выбранные объекты должны 
быть интересны возрастной категории участни-
ка. Они могут находиться как в одном месте 
(любой город, населенный пункт, заповедник, 
парк, музей, развлекательный комплекс и т.д.), 
так и в Челябинской области в целом. Карта 
может быть сделана в любой программе на 
компьютере, нарисована от руки, выполнена 
при помощи аппликации и т. д. 

 
Источник: Официальный сайт Админи-

страции Челябинска 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                                                                                                                           ____ _ 
 

«Критика помогает нам работать» 
Аким Уральска в конце декабря подвел итоги года и ответил на вопросы про 

бродячих собак, знаках "40" и откаты 

Аким Уральска Абат Шыныбеков в интервью с журналистами рассказал о строительстве нового микрорайона "Акжайык", 
как решить проблему с бродячими собаками, хватит ли питьевой воды уральцам и насколько он открыт для населения. 

 

 
Фото: zhaikpress.kz 

 
Абат Шыныбеков встретился с журналистами в центре семьи "Отба-

сы". Первым делом он поздравил всех с наступающим праздником, а 
затем ответил на заданные ему вопросы. 

 

- Уходящий год для всех нас был необычным в связи с 
пандемией, которая охватила весь мир, в том числе нашу 

страну и наш город. Несмотря на то, что он выдался 
тяжелым, благодаря самоотверженности и солидарно-

сти уральцы преодолели все трудности, - отметил гра-
доначальник. 

 
Журналистов интересовало не только то, что было сделано в этом го-

ду для горожан и что будет сделано в следующем году, но и то, как градо-
начальник поддерживает связь с населением, на сколько он активен в 
социальных сетях и как будет встречать Новый год, ведь в этом году 
главный санитарный врач сделал ограничение: "Больше пяти не соби-
раться!" 

 
Публикуем самое интересное из этой встречи. 
 
- После снегопада было много жалоб от уральцев. Почему ком-

мунальные службы не успевают чистить снег, им не хватает 
техники или рабочих? 

 

- Очисткой дорожных сетей занимается ТОО "Жайык таза кала". Го-
род разделен на четыре участка, Круглозерное, Зачаганск, Желаево, а 
Деркул с Уральском объединены. Возможно, должны работать другие 
подрядчики. Город разрастается, с каждым годом увеличивается протя-
женность дорог и тротуаров, в соответствии объем обслуживаемой терри-
тории увеличивается. С 2019 года ТОО "Жайык таза кала" работают на 
конкурсной основе. По данным ЖКХ, у коммунальной службы имеется 70-
80 единиц техники, около 700 рабочих. Нарекания на эту компанию есть не 
только по очистке дорог, но и по очистке тротуаров, контейнерных площа-
док от крупно-габаритных грузов. По отслеживаю качества санитарной 
очистки с этого года введена электронная система контроля качества, все 
рабочие бригады и механизированные колонны обеспечены смартфонами 
и подключены к диспетчерской. Перед ними ставит задачи не только ЖКХ, 
но и служба 109. По исполнению тех задач, которые они получили утром, 
они отчитываются ежедневно. И в конце дня, если на 109 задача не за-
крыта, то ЖКХ  (в лице заказчика) не оплачивает тот вид работы. Поэтому 
система контроля полностью контролируется. Есть нарекания, но отделом 
ЖКХ принимаются все необходимые меры. 

 
- Летом уральцы сидели без воды, было много жалоб и нарека-

ний. Как сейчас обстоят дела с водоснабжением. Как вы планируе-
те обеспечить питьевой водой Уральск? 

- В этом году остро ощущалась нехватка воды в летний период. В 
июле и в августе суточное потребление воды достигало 68 тысяч кубомет-
ров в сутки. Такой потребности в истории города не было. Это связано с 
карантинными мерами, многие находились дома. Кстати, обмеление Ура-
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ла тоже проблемный вопрос, которым занимается межправительственная 
комиссия на уровне России и Казахстана. По этой проблеме будут приня-
ты определенные меры. Уральск снабжают питьевой водой из двух источ-
ников: это водоочистные сооружения из реки Урал и подземный водозабор 
в районе Трекино района Байтерек. Однако не все скважины работают на 
полную проектную мощность. Получается из-за этого мы не выдаем много 
воды на потребление. Поэтому разрабатывается ПСД, мы хотим в следу-
ющем году приступить к бурению новых скважин и перебуриванию тех 
скважин, которые введены в эксплуатацию. Хотя одна скважина должна 
обеспечивать водой размеров 1,5 кубометров воды в сутки, но она дает 
500-600 кубометров воды. За счет мощности Каменского водопровода мы 
хотим обеспечить водой Зачаганск и новый микрорайон "Акжайык". Кроме 
того, на этом водопроводе планируют увеличить мощность за счет рекон-
струкции. 

 
- В этом году был проведен капитальный ремонт канализаци-

онного коллектора, что планируется сделать в этом направлении 
в следующем году? 

- Одна из причин отсутствие обеспечения водоснабжению города это 
порывы на канализационном коллекторе. При поддержке госпрограммы, 
мы продолжили реконструкцию КНС - 19 А, где общая протяженность двух 
веток составляет 15,7 километра, из них одна ветка была полностью за-
менена на новые пластиковые трубы. Кроме этого, мы завершаем проект 
по замене коллектора по улице Шолохова, протяженность которого со-
ставляет 6,5 километра. То есть КНС-17 была полностью заменена и 
сейчас идет подключение к КНС-18. Стоимость проекта - 1,2 миллиарда 
тенге. Также были заменены канализационные сети по КНС-29 от поселка 
Зачаганск до КОС, стоимость 388 миллионов тенге. Все помнят, что летом 
была авария на КНС по улице Неусыпова протяженностью 452 метра. 
Акиматом города на это было выделено 215 миллионов тенге, и силами 
самого ТОО "Батыс су арнасы" проводится реконструкция. Вместе с тем 
разрабатывается проект по реконструкции КНС-1 и КНС-2. Без инженер-
ных сетей, мы не можем дальше развиваться. 

 
- Два года назад была введена программа электронного биле-

тирования. Вскоре проект с треском провалился. Как сейчас об-
стоят дела? 

- Электронное билетирование - необходимость, сейчас век цифрови-
зации и это должно быть. Сейчас ведем переговоры с организациями, 
которые уже запустили электронное билетирование в других городах. 
Рассматриваем разные варианты, и в конце первого квартала определим-
ся, тем более на это согласны перевозчики. У нас был горький опыт, по-
этому к этому вопросу нужно подойти более ответственно. При этом 
должно быть не только электронное билетирование, но и оплата с помо-
щью банковских карт, а также оплата с помощью смартфона. 

 
- Немало жалоб у нас и на общественный транспорт. Перепол-

ненные и грязные салоны автобусов, вот что волнует уральцев. 
Как планируется решить эти проблемы?  

- У нас функционируют 28 городских маршрутов и свыше 10 дачных. 
Все эти маршруты в городе обслуживают шесть перевозчиков. Ежедневно 
на линию должны выходить 414 автобусов, в связи с карантинными мера-
ми у нас выходит 380-390 автобусов, это мы отслеживаем с помощью 
системы. Конкурс по 28 маршрутам был разыгран в 2013 году на 10 лет. 
Последнее повышение цены за проезд  было в 2017 году до 80 тенге, 
поэтому мы должны субсидировать перевозчиков. Из городского бюджета 
мы ежегодно выделяем средства на субсидирование маршрутов. Из всего 
количество, рентабельными являются лишь 3-4 маршрута. Мы провели 
анализ, в 2019 году было выделено порядка 240 миллионов тенге субси-
дий на городские маршруты, в этом году мы выплатили 500 миллионов. 
Последние два-три года автобусы не обновляли. Акиматом области за 
счет социально-инвестиционного проекта планируется закупить порядка 
30 новых автобусов большой вместительности, а потом за счет лизинга и 
аренды будем предоставлять нашим перевозчикам. Мы хотим, чтобы при 
увеличении субсидирования сами перевозчики обновили автопарк. Думаю, 
порядка сотни новых автобусов появится в следующем году. 

 
- Абат Абаевич, что с микрорайоном "Акжайык"? Как идет 

строительство нового микрорайона?  
- В настоящее время очень активно разрабатывается проектно-

сметная документация. Уже подведена основная инженерная инфраструк-
тура: вода, канализация, свет, газ. В данное время "Акжайык" разбит на 
пять микрорайонов, согласно плану детальной планировки. Мы уже за-
вершаем разработку ПСД двух микрорайонов. В начале января 2021 года, 
думаю, проект пройдет экспертизу и уже в первой половине года будет 
объявлен конкурс на строительство новых многоквартирных домов. Но 
вместе с тем, частные застройщики уже преступили к разработке ПСД и 
земельным работам. Что касается дороги в новый микрорайон по улице 

Сдыкова, то там разработка ПСД завершена, но в следующем году проект 
не будет реализован, потому что в первую очередь мы будем строить 
жилье. По госпрограмме мы разрабатываем проект на строительство 25 
домов в трех кварталах. 

 
- Недавно замакима ЗКО Тимуржана Шакимова возмутило боль-

ше количество светофоров, искусственных дорожных неровно-
стей и знаков "40". Как вы считаете, есть ли необходимость в 
городе такого количества светофоров, ИДН и знаков? 

- Я бы так не говорил, потому что просто так отдел ЖКХ не ставит 
знаки. Проект называется "Технические средства регулирования движе-
ния". По поручению акима области был разработан план по безопасности 
дорожного движения, где из основных параметров является регулирова-
ние дорожного движения. В этом году было установлено и введено в 
эксплуатацию 34 светофорных объекта, из них 21 с кнопкой вызова. Удоб-
но? Я думаю, да. Есть некоторые участки, где убрали ИДН и поставили 
светофоры. Также на 12 светофорах была установлена дополнительная 
секция, которая не позволяет создавать затор на дорогах. Светофоры 
нужны городу. Я не заметил много знаков  "40" , все они ставятся по пред-
писанию дорожной полиции. 

 
- Абат Абаевич, есть ли возможность создать питомник в 

Уральске для бродячих животных? 
- В этом году в Уральске был применен гуманный метод "стерилиза-

ция и кастрация бездомных животных". К сожалению, от наших жителей 
поступает много жалоб по отлову собак. Надо отметить, что такая ситуа-
ция произошла из-за того, что был поздно разыгран тендер по отлову, 
затем подрядчик не смог организовать работу. Сейчас ветстанция занима-
ется этим вопросом. Возврат в ареал бродячих собак - это не решение 
проблемы, поэтому приюты и питомники должны быть для животных, но 
не за счет государства, а за счет общественных объединений и предпри-
нимателей. У нас есть готовые проекты в этом направлении. В других 
цивилизованных странах они имеются, и у нас они должны быть. 

 
- Как-то в интервью аким ЗКО Гали Искалиев, ответил на во-

прос по поводу "откатов". Аналогичный вопрос: Предлагали ли вам 
откаты во время проведения тендеров?  

- Нет! Думаю, что  не будут предлагать. Я не первый год работаю 
акимом, вырос в семье педагогов, которые воспитали меня правильно. Я 
должен добиваться всего своим трудом и умением, горжусь своей семьей 
и не хочу, чтобы мои родители были огорчены таким поступком. Это в 
первую очередь. Второе - я считаю, что любой вопрос должен решаться во 
благо населения. Без этого развития не будет. 

 
- Абат Абаевич, готовы ли вы поделиться своим личным но-

мером с уральцами? 
- В принципе, можно, но я и так очень открыт, у меня в социальной се-

ти Instagram и Facebook открыты страницы и любой житель города может 
мне написать, а я отвечу. Все проблемы и вопросы от уральцев, которые 
поступают мне лично, я не оставляю их без внимания, любое обращение я 
перенаправляю в соответствующие ведомства. Живой контакт с людьми, - 
заверил градоначальник. 

 
- Как часто вы просматриваете социальные сети? 
- Каждый день, если даже поздно. 
 
- Есть ли критика в ваш адрес в социальной сети и как вы от-

носитесь к ней? 
- К критике я отношусь спокойно. Я знаю, что в этом нет злого умысла, 

каждый имеет свое мнение и высказывает его. Я не могу запретить крити-
ковать меня. Я считаю, что она наоборот помогает нам работать. 

 
- Как вы планируете встретить Новый год и будете ли вы 

придерживаться требований санитарного врача ЗКО и встретите 
праздник в составе пяти человек? 

- Я всегда встречаю новый год со своей семьей, у меня в семье шесть 
человек (смеется). Что же я должен выгнать одного? У меня есть еще 
родители и я их тоже поздравлю. 

 
- Каким видом спорта вы увлекаетесь? 
- В последние годы я активно занимаюсь волейболом. Но сейчас мало 

времени остается на тренировки. 
 

Источник: MGOROD.KZ 
Ссылка на интервью:  

https://mgorod.kz/nitem/akim-uralska-podvel-itogi-goda-i-otvetil-na-voprosy-pro-
brodyachix-sobak-znakax-40-i-otkaty/ 
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В Мурманске продолжает развиваться одна из лучших троллейбусных систем 
в России 

Современные троллейбусы снова пополнили парк одного из старейших перевозчиков региона. 
 

 
  

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев 
и глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с 
Виктором Тиховским, заместителем министра транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области посетили троллейбусное депо АО «Элек-
тротранспорт» по улице Карла Либкнехта 36А.  В парке техники крупней-
шего городского перевозчика пассажиров появились два новых троллей-
буса. Приобретенные машины уже работают на 6 и 10 городских маршру-
тах. Их легко можно узнать по ярко-синему оформлению.   

– Эти два троллейбуса являются очередным примером того, что 
«Электротранспорт» постоянно обновляет свой парк. И это несмотря на 
тяжелые времена, связанные с пандемией, – пояснил Андрей Сысоев. –  
Новые машины – это прежде всего комфорт и безопасность пассажиров. 
Необходимо делать все, чтобы обновление парка техники не прекраща-
лось. Но хотел бы призвать мурманчан бережно относиться ко всем тем 
автобусам и троллейбусам, которые город приобретает. Они даются 
крайне сложно с финансовой точки зрения, особенно в нынешнее время. 

В новых троллейбусах установлены камеры видеонаблюдения. Это 
позволит фиксировать любые попытки причинить ущерб внутреннему 
убранству салона. С помощью видеокамер также регистрируется и дорож-
ная обстановка. Кроме того, в новых электромашинах имеются usb-порты 
для зарядки мобильных устройств. Это делает пользование транспортом 
более комфортным. 

– Я уверен, что эта новая техника понравится мурманчанам. Для нас 
крайне важно, чтобы автобусы и троллейбусы были комфортными и удоб-
ными для горожан, – рассказал Евгений Никора, – Но удобно должно быть 
не только в салоне транспорта, но и за его пределами. Я сейчас говорю 
про остановки. Мы успешно реализуем программу по оснащению город-
ских остановок информационными табло. Мы намерены продолжать это 
делать. Это удобно – знать, когда приедет нужный автобус или троллей-
бус.  

Два таких информационных табло недавно появились на остановках 
общественного транспорта «Технический университет». Здесь проходят 
сразу 6 маршрутов. В целом, на городских остановках размещено 22 по-
добных электронных устройства. 
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Наряду с информацией о времени прибытия нужного транспорта 
мурманчане также могут определить и его местоположение. Сделать это 
поможет сайт Troll51.ru. Чтобы найти необходимый троллейбус или авто-
бус, достаточно нажать на вкладку «маршруты».   

– Поступившие к нам машины удобны не только для пассажиров, но и 
для водителей, – рассказал Сергей Коробков, генеральный директор АО 
«Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска. – 
Новые токоприемники облегчают работу водителя. Теперь штанги, идущие 
к проводам, при необходимости можно сложить автоматически, а не с 
помощью человеческих усилий.  Новые троллейбусы по всем параметрам 
соответствуют современным требованиям. Еще мы решили попробовать 
новое цветовое оформление – синее. Раньше фирменный цвет был крас-
ный, но этот, по-моему, нам подходит больше. 

– Троллейбусная система Мурманска очень высоко оценивается на 
федеральном уровне, – пояснил Виктор Тиховский, заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Она входит в 
ТОП лучших троллейбусных систем Российской Федерации. Показатели 
рабочей эффективности на высоте. Конечно же, есть моменты, требую-
щие модернизации, но я уверен, что «Электротранспорт» сделает все в 
лучшем виде.  

В преддверии 105-летнего юбилея города Мурманска предприятие АО 
«Электротранспорт» оформило 14 автобусов в праздничной стилистике.  

Всего же на сегодняшний день главный в Мурманске и старейший в 
регионе перевозчик пассажиров располагает 111 троллейбусами и 128 
автобусами. Такой парк техники позволил за 2020 год перевезти около 35 
миллионов пассажиров. 

 

 
 

Источник: Официальный сайт администрации Мурманска 
Ссылка на материал: 

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=19527&page=1 
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Главный архитектор Москвы: «Нельзя говорить, что мы специально развили 
Москву, чтобы сюда всех засосать» 

При мэре Сергее Собянине Москва стала одним из богатейших мегаполисов мира. Власти столицы тратят огромные 
средства на реновацию города и его благоустройство, и один из важнейших людей, определяющих новое лицо Москвы, — 

главный архитектор Сергей Кузнецов. Для интервью мы встречались дважды — за один раз не получилось задать все 
вопросы о настоящем города и его будущем. Первая часть — о плане развития Москвы и причинах постоянного роста 

города, резонансных архитектурных проектах и расходах на украшение города. 
 

 
Сергей Кузнецов Фото: Василий Кузьмиченок/ТАСС 

 
— Москва меняется, и мы, жители, не всегда понимаем, в какую 

сторону. Поэтому давайте начнем с этого. Что сейчас представ-
ляет собой Москва и в чем заключается вектор развития? 

 
— Это большой вопрос, если отвечать на него серьезно, это очень 

надолго. Москва, во-первых, развивается неравномерно. У Москвы есть 
выраженные циклы развития, взлеты, падения, активные и пассивные 
фазы. И это не один-два года, а довольно долгие периоды. Я закончил 
диссертацию на эту тему и могу сказать, что эта тенденция прослеживает-
ся с переноса столицы в Петербург в 1714 г. и до наших дней. Мы сейчас 
находимся в очевидно активной фазе. 

 
О городе, который мотивирует 
 
— Когда она началась? 
— На мой взгляд, с поздних 90-х, то есть не мы с Сергеем Семенови-

чем [Собяниным] ее начали. Всегда есть триггеры, и в этот раз триггером, 
очевидно, послужил переход к фактически новой системе экономики. 
Москва рванула в новые реалии, абсорбируя активную часть населения со 
всей страны. В этом есть и плюсы, и минусы. Тем не менее Москва сохра-
нила естественный темп прироста населения — примерно 100 000 чело-
век в год (начиная с 1920-х годов, Москва прирастает примерно на 1% в 
год). Мы сейчас работаем в реальности продолжающегося роста населе-
ния, но в последние годы это не только количественный, но еще и каче-
ственный рост. Одно дело, когда в Москву приезжали по лимиту рабочие. 
Другое дело, когда в Москву едет самая активная часть страны — люди, 
готовые к предпринимательству, рискам, разного рода активности. И это 
говорит о том, что рост города неизбежен. Он продиктован реалиями 
жизни, которые задала система Советского Союза и новая реальность с 
90-х годов. Это предпосылки перехода Москвы в активную фазу развития. 

И если мы хотим держать высокую планку города, комфортного и 
привлекательного для активных людей, готовых здесь жить, зарабатывать, 
инвестировать и, в свою очередь, делать город комфортным для всех 
остальных (я имею в виду — для менее активной части населения), то у 
властей появляется необходимость много строить — недвижимость, раз-
личную инфраструктуру: транспортную, социальную, спортивную, культур-
ную, образовательную. У нас нет выбора. Если людям не понравится в 
Москве, они уедут. 

 
— И это считается негативным сценарием? 
— Это невозможный сценарий — потому что люди уедут за границу. В 

условиях глобального мира люди выбирают между мегаполисами, а не 
между мегаполисом и возвратом к прежней реальности в тихом спокойном 
месте. Такие места, кстати, тоже развиваются, но в реальности люди 
активно двигаются в мегаполисы. У нас один мегаполис мирового масшта-
ба — Москва. Петербург заметно меньше. Поэтому мы конкурируем с 
мировыми мегаполисами за человеческий капитал. Вот поле, на котором 
сегодня сражается Москва. Поэтому рост и то, что мы инвестируем колос-

сальные средства в городскую среду, формируя тренды, отчасти является 
необходимостью, отчасти инициативой властей. 

Вы спрашиваете, что такое Москва сегодня. Это город, который моти-
вирует и приглашает людей к активному образу жизни во всех направле-
ниях. Активно учиться, заниматься спортом, образовываться в разных 
направлениях. Не только заниматься прикладными науками, но и повы-
шать культурный уровень, участвовать в событиях глобального масштаба 
(как чемпионат мира по футболу), наблюдать, видеть и создавать архитек-
турные проекты, в том числе и мирового масштаба — как парк «Зарядье». 
Ощущать сопричастность мировому уровню во всем. Это основа того 
тренда, который проявлен в Москве. Я это так понимаю. Современный 
человек хочет быть в центре тусовки, в центре мира. Если Москва ему 
этого не даст, он найдет в другом мегаполисе. А я считаю, что мы не 
должны проиграть конкуренцию. Для этого мы должны быть убедитель-
ными не только в архитектуре, а во всех сферах: очень качественный 
общественный транспорт, общественные пространства, удобные для 
занятия спортом, классные объекты культуры, продвинутые медицинские 
и образовательные центры. Москва — вполне конкурентный игрок в этой 
гонке. У нас есть международный медицинский кластер в «Сколково», 
комплекс ВДНХ, который стал интереснейшим культурно-
образовательным проектом. «Лужники» — современнейший спортивный 
кластер с самыми передовыми стадионами и спортивными центрами. Я 
занимаюсь бегом, причем с детства, и могу сказать, что такой спортивной 
набережной для бега, как в Лужниках, нет в Лондоне, Рио-де-Жанейро или 
даже в Нью-Йорке. 

 
— Оборотной стороной этого становится проблема перена-

селенности — Москва же тянет людей со всей страны, как пыле-
сос. 

— Я к этому так не отношусь, и статистика говорит об обратном. Если 
копаться в причинах, мы увидим, что устойчивый рост населения связан с 
переездом в столицы. Когда столица была в Петербурге, Петербург был 
крупнейшим городом страны. Так устроена не только Россия: и Франция, и 
Англия — страны такого же типа, где есть город-доминатор, город-
метрополия, в котором живет максимально активная часть населения. И 
доминация Петербурга была перехвачена Москвой, когда она стала сто-
лицей. Москва стала довольно быстро расти и растет до сих пор. И будет 
расти. Конечно, она будет площадкой в том числе для ищущих быстрого 
заработка, но это не та аудитория, среду для которой мы хотим формиро-
вать.  

 

Цель — люди, которые определяют Москву как свою 
новую родину, в которую они готовы вкладываться и 

эмоционально, и финансово. Поэтому нельзя говорить, 
что мы специально развили Москву, чтобы сюда всех 

засосать. Москва уже всех притягивает. И вопрос, как ее 
развивать, во что она, благодаря этому притяжению, 

превратится. 
 
— Может, надо искусственно прекратить расширение: не до-

бавлять к городу новую Москву, не строить там огромные масси-
вы. 

— Прекратить пытались в советское время, когда вводили лимиты, 
отбирали паспорта, разными путями старались не пускать людей в Моск-
ву. Если кто-то хочет жить в Советском Союзе, то я не хочу. Поэтому, 
когда мы говорим «искусственно ограничить», это как? Если мы не будем 
строить, это только ограничит комфорт. Будут те, кто скажет «о, здесь 
квартиру нормальную не купить, не хватает инфраструктуры, детям негде 
учиться, лечиться или заниматься спортом». И такие люди просто выберут 
другой большой мегаполис, возможно, не в России. А останутся те, кому и 
так нормально: а что, я пойду незаконно работать на стройке и есть «До-
ширак». 

Поэтому это не вариант. Но никакого умышленного раздувания Моск-
вы, чтобы высасывать людей из других городов, не существует. Есть 
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только реакция города на уже существующий приток, чтобы общество, 
которое здесь формируется, было максимально здоровым, образованным, 
культурно развитым, активным. Я считаю, что это правильная цель. Фак-
тически, это единственно верный путь. Эта тема исследована уже тысячи 
раз, не только в разрезе Москвы, а любого большого мегаполиса. Париж в 
отношении остальной Франции еще более доминирующий, чем Москва в 
России. 

 
О Собянине, неравнодушном к архитектуре 
 
— Вы описываете стратегическую направленность: Москва 

как мегаполис, который конкурирует с такими же городами номер 
один по всему миру. А существует ли стилистическая концепция 
города и желание привести его к некоторому единообразию? 

— Это сложный вопрос соответствия разных веков. В архитектуре 
всегда была разная стилистика — и хорошая, и плохая. Это не ситуация 
сегодняшнего дня, когда плохой много, а хорошей мало. Всегда было так. 
Мы стараемся делать качественную архитектуру: комфортную, но при 
этом экономичную, стилистически обоснованную, следующую определен-
ным принципам. Например, принципам адресности, локальной идентично-
сти, уместности. Архитектура может быть контрастная, но уместная в 
среде. Как «Лужники», Центр художественной гимнастики, который я про-
ектировал, или парк «Зарядье». Нельзя сказать, что они выполнены в 
стилистике своего окружения, напротив, они очень контрастны окружаю-
щей среде. Но уместны. И это современный глобальный подход. Это не 
значит, что объекты должны выглядеть анонимно и интернационально. 
Наоборот. Музей Гуггенхайма мог возникнуть в любом городе, но появился 
в Бильбао. Так же и парк «Зарядье». То, что мы создаем, это зачастую 
поиск новых форм, новой идентичности. Точно так же искали в свое время 
стилистику русского модерна или русского авангарда, это тоже было аб-
солютно новым веянием. Как и великие нереализованные проекты Ивана 
Леонидова. 

 
— Москва часто застраивалась хаотично, а 90-е стали перио-

дом чудовищной архитектуры, как, например, ТЦ «Наутилус». Мо-
жет, архитектурный облик станет лучше, если это все снести? 

— На ваш взгляд. А я считаю, что 90-е — очень важная эпоха нашей 
жизни. Да, она породила много контрастов, спорных вещей, но чем даль-
ше мы уходим от 90-х, тем больше я укрепляюсь во мнении, что эпоха 90-
х, безусловно, имеет свои памятники. Они могут быть дико спорные, но я 
считаю, что в этом празднестве китча проявляется реакция на излишне 
зарегулированное искусство Советского Союза. В этом есть свой интерес. 
Я бы не спешил сносить «Наутилус». Я считаю, что это должно быть осо-
знанно сделано. Если что-то сносить или перестраивать, это должны быть 
очень умные проекты, потому что любая эпоха — это же все мы. Ой, мне 
не нравится тот период, давайте уберем. Но без него не было бы нас 
сегодняшних. Ко всему надо относиться с пониманием. 

 
 — Должен ли город развиваться по генплану? Какие изменения 

в него внесены при Сергее Собянине? 
— Идея генерального плана как попытки нарисовать устройство горо-

да через 20–30 лет была популярна в XIX — начале XX вв. К сожалению, 
время показало, что это не работает. Нет примеров генпланов больших 
городов, реализованных хотя бы наполовину. Многие города вообще 
отказались от генплана. Барселона сделала последний генплан в 1979 г. 
Мы живем в эпоху другого уровня планирования и понимаем, что не мо-
жем спрогнозировать развитие городов на такой длинный период. Это 
вполне трезвое осознание. Поэтому мы, скорее, приходим к принципу 
мастер-планирования. Существует стратегическая пространственная 
карта, где на период в сколько-то лет мы выбираем определенные проек-
ты и работаем с ними. А дальше жизнь покажет. По факту Москва так и 
живет. Да, от нас требуют наличие генплана, и он у Москвы  есть. Он мало 
отличается от генплана 2010 года, принятого при Юрии Михайловиче 
[Лужкове]. В 2017 г. к нему добавлен генплан на новую Москву. Но на 
сегодняшний день это больше формальность, живет город по-другому.  

Приведу свежий пример. В генплане есть магистраль из Тушина в 
Красногорск через Строгино. Мы там пытались сделать мост, речь зашла 
об обсуждении пешеходного, не автомобильного, моста. Пошла такая 
негативная реакция от населения, что никакое строительство, конечно же, 
невозможно, хотя генплан утвержден давно и магистраль появилась даже 
не в 2010 году, а раньше. Вот пример бумажного документа и жизни. Что 
толку рисовать такие проекты, они все равно не реализуются. Поэтому я 
прохладно отношусь к процедуре генерального планирования. Считаю, что 
современное планирование мегаполиса требует серьезнейшего пере-
осмысления. 

 
 — В 2004 г. на заседании общественного совета при мэре 

Москвы произошел скандал. Мэр Юрий Лужков отклонил проект  

«Русский авангард», хотя все были уверены, что великолепный 
жилой комплекс, уже прошедший все обязательные согласования, 
будет построен. На вопрос архитектора комплекса Эрика ван 
Эгераата «Что это было?», адресованный тогдашнему главному 
архитектору Александру Кузьмину, тот ответил: «А ты что, не 
знал, кто у нас в Москве главный архитектор?» Как сейчас прини-
маются решения по московской архитектуре и какую роль играет 
Сергей Собянин? 

— Система принятия решения довольно сложная. Надо сказать, что 
Сергей Семенович крайне редко не то что давит, а даже высказывает свое 
мнение. Сергей Семенович обладает удивительной способностью делеги-
ровать полномочия и достаточно большим тактом, чтобы людям, постав-
ленным отвечать за конкретные вещи, давать работать. Безусловно, 
ключевые проекты мы смотрим вместе, и я понимаю, как он к ним относит-
ся. Дискуссия существует. Но это не сравнимо с тем, что Юрий Михайло-
вич лично пририсовывал проектам башни и говорил, что так мы делать не 
будем, потому что будем делать наоборот. «Русский авангард» отменили, 
но застройщик [«Капитал групп»] проекта не лишился, площадка им за-
строена. Но на этом месте построено здание с башней, такая очень типич-
ная архитектура периода Лужкова.  

Представить себе, чтобы Сергей Семенович в конкретных проектах 
что-то подрисовывал или говорил, что эта архитектура меня раздражает и 
мне не нравится, невозможно. Это человек совсем другой формации. Он 
всегда ратует за приглашение топовых специалистов, очень поддержал 
конкурс на «Зарядье». Я напомню, что тогда очень критиковали, что про-
ходит международный конкурс с международным жюри, что выигрывают 
американцы, что это измена Родине и прочие вещи. Но Сергей Семенович 
поддержал идею пригласить действительно лучших специалистов. При 
том что он не указывал, каким должен быть проект, что ему нравится. Я 
считаю, что это экстрапрофессиональное поведение градоначальника.  

 

Сергей Семенович хочет, чтобы Москва была совре-
менным красивым городом с яркой архитектурой. Архи-
тектура для него — ключевая история. Он к ней нерав-
нодушен, у него есть ярко выраженный запрос руководи-
теля на знаковые объекты, на максимально высокий уро-
вень качества в среднем по городу. Даже, может быть, 

он больший акцент делает на том, что массовое должно 
быть высокого уровня, поэтому в 2015 г. в Москве в со-
ответствии с № 305-ПП вступили в силу новые стан-

дарты жилой застройки. Обратите внимание, что мы не 
строим старые панельные советские дома с того мо-

мента. Это очень важная, им серьезнейшим образом под-
держиваемая инициатива. То есть его стиль — не указа-

ние, что конкретно делать, а поддержка направления. 
Причем поддержка устойчивая, очень логичная, без шара-

ханий туда-сюда. 
 
Об украшении города и негативных отзывах 
 
— А межведомственная работа как строится? Бесконечные 

праздники, перекладывание плитки, новогодний декор вызывают 
раздражение. И эти проекты, и огромные траты на них связыва-
ют с вами. 

— Может быть, и связывают, но это не мои проекты. Я главным обра-
зом занимаюсь капитальной стройкой того нового, что будет стоять до-
вольно долго. Временные конструкции или вопрос благоустройства и 
ремонта не в моей компетенции. Хотя отдельными проектами, например 
Триумфальной площадью, я занимаюсь. Но это, скорее, исключение. 
Сейчас у нас такое время — все во всем разбираются: как плитку пра-
вильно положить, как город украшать. Я всего наслушался — и про лив-
невку, и про плитку, и про украшение города. 

 
— Согласитесь, что вопросы по всем этим пунктам правда 

есть. 
— Вопросы всегда будут. Я не знаю ни одной ситуации, которая не 

вызывает вопросов. И бесспорных проектов, таких, чтобы всем понрави-
лись, не знаю ни одного. 

 
— Обновленный Парк Горького, «Зарядье». Разве нет? 
— Парк Горького — не проект нового строительства. Это, действи-

тельно, проект безусловно популярный и активно принимаемый. ВДНХ я 
бы добавил, «Лужники». «Зарядье» в меньшей степени. Директор «Заря-
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дья» мой близкий друг, и мы вместе делали «Зарядье», негатива и критики 
было море. 

Люди всегда недовольны. Я помню, как я проводил слушания по Ха-
мовникам и проекту развития «Лужников». Там сейчас колоссальная ауди-
тория, 4 млн человек в год посещают, спортом занимаются. Причем рань-
ше это была территория для профессионалов, а сейчас — для всех. Вся 
инфраструктура: раздевалки, любые спортивные площадки, легкая атле-
тика, футбол, теннис, беговая дорожка, где круглогодично бегают, туале-
ты, велопарковки… 

Когда мы проводили слушания в Хамовниках, это был просто ад. Лю-
ди стояли на ушах — так все были против. Казалось бы, что там может не 
нравиться? Но я своими глазами наблюдал просто нереальную истерику, 
другими словами не назовешь. Аргументация была, что, если мы сделаем 
что-то лучшее, то будет приток людей и «они нам все вытопчут».  

Или мы хотели делать новый парк в Строгине. Там обваливается бе-
рег и деревья падают в воду. С того момента, как район вошел в состав 
Москвы, благоустройство не сделали ни разу. Просто дикий кусок леса, 
который можно сделать более комфортным для прогулок, занятий спор-
том, с детьми, с собаками, отдыхом на воде, все прочее. Колоссальный 
протест. База протеста очень простая: «вон все отсюда, это все наше». 
Поэтому поставили проект на паузу.  

 

К сожалению, ментальность у населения такова, что 
жизнь в городе должна заканчиваться там, где я. Мне 

нравится, что можно зарабатывать, развлекаться, хо-
дить по ресторанам, в театр. Но это все должно быть 
где-то там, у других. А там, где я, пусть буду только я. 
Люди не хотят думать, что город — это взаимообмен, 
циркуляция всех везде. В этом принципиальное отличие 

города от деревни. Здесь твое — это квартира. Соседи и 
двор — уже не очень твое, а дальше — все общее. Это 
основа функции и успешности города, это надо четко 

понимать. Но наши общения с публикой сводятся к тому, 
что «это наше», и поэтому здесь нельзя ничего делать 
такого, что привлечет сюда хоть кого-то извне. Хотя 

это полный абсурд. 
 
Для города экономика — прежде всего экономика сервиса, взаимооб-

мена людей. Это его энергия. И если не будет ее, будет опять колбаса по 
талонам. Я вырос в 80-е — 90-е годы в Москве, когда ничего не было, 
только предприятия, где работали родители. А потом все сидели по до-
мам. Мы такой город хотим? Я уверен, что нет. Но для того, чтобы от этого 
перейти к современному, классному, комфортному городу, к сожалению, 
необходимо перестроить эту «ментальность дачника», как я ее называю: 
«не надо сюда идти с реновацией, потому что тут у нас зелень». Под этой 
зеленью валяются алкаши и наркоманы? Ну не страшно, зато тут других 
нет, зато я могу машину бесплатно оставить во дворе. Меня недавно 
гнобили за то, что я сказал, что позиция против реновации чудовищных, я 
подчеркиваю, чудовищных пятиэтажек — это эгоистичная позиция. Я сам 
вырос в пятиэтажке, которая входит в реновацию, знаю, о чем говорю. Я 
настаиваю на этом высказывании, потому что, да, это эгоистично. Плюс 
эта эгоистичная позиция накладывается на очень большое непонимание, 
как функционирует городская система. 

Поэтому, возвращаясь к вопросу, правильно ли перекладывать плит-
ку, я честно скажу, что я не специалист по плитке. Я бы не взялся критико-
вать, правильно ее кладут или нет. Но я доверяю департаменту городского 
хозяйства, я считаю, что люди, которые такой громадный мегаполис бес-
перебойно обеспечивают водой, газом, теплом, светом, канализацией, 
уборкой, наверное, разберутся, как им переложить плитку. Понятно, что 
везде живые люди и есть место для ошибки. Может быть, что-то сделано 
не оптимально. Вы говорите, что есть вопросы. Вопросы всегда будут. 
Жизнь в обществе, где нет вопросов, описана в книге Евгения Замятина 
«Мы». 

 
— Нельзя же не учитывать обратную связь от жителей, что 

после благоустройства Москва из живого города стала декораци-
ей, причем часть украшений, например арки к Новому году, выгля-
дят сомнительно с точки зрения хорошего вкуса? 

— Выгде наслушались такого? 
 
— В соцсетях, например. 
— В соцсеях пишет очень маленький процент населения. И там доми-

нирует негативная повестка, просто потому что она лучше распространя-
ется, негатив позволяет сделать охват. Общество так устроено. Мне это 
очень печально, хотя я сам являюсь частью общества и, видимо, так же 

себя веду. Это часть жизни. Кстати, часто негатив можно обратить себе на 
пользу. Например, гигантская волна негатива по парку «Зарядье» выли-
лась в волну позитива. Люди сначала услышали, что что-то происходит, и 
постепенно стали больше узнавать про проект. 

Что касается декора, я считаю, что украшать город к Новому году — 
правильно. Как эти вещи делаются, я комментировать не буду. Проект не 
мой, не люблю критиковать коллег. Я считаю, что есть очень удачные 
примеры украшений, есть менее удачные, вызывающие вопросы. Но 
проект в целом скорее удачный. Что мне кажется неправильным, это 
внедряться с новыми временными деталями в готовые проекты. Напри-
мер, у «Зарядья» по проекту есть режимы праздника, отдыха и прочее. Так 
же как у Триумфальной площади. Дополнительно там ничего строить или 
украшать не нужно. 

Но в целом, когда в городе добавляется что-то на период праздника, 
мне кажется, что это, скорее, хорошо. Мне очень нравится ездить по 
Москве зимой, смотреть, как она иллюминирована, это создает позитив-
ные эмоции. Да, кому-то что-то не нравится. Мне тоже где-то что-то не 
нравится. Но в целом за проект уверенно можно поставить «зачет». 

 
— А вы не хотите это взять на себя? Это же тоже облик го-

рода. А то получается как-то так: вы говорите, что отвечаете за 
капитальное и долгое, а украшения делают другие. Но когда чело-
век строит дом, то он ведь и лампы выбирает. 

— Что значит, хочу я или не хочу. У меня есть работа, она предпола-
гает определенные функции. Успех работы строится в том числе на дис-
циплине. Я с удовольствием и радостью выполняю те задачи, которые мне 
поручены. И мне абсолютно не интересно размышлять, а как бы мне эту 
задачу перекроить и влезть, например, в тему городских украшений. Я не 
во всем могу участвовать и спокойно к этому отношусь. Я занимаюсь 
своей частью, стараюсь формировать экспертный фон, стараюсь, чтобы в 
Москве работали классные профессионалы. Какие-то вещи я действи-
тельно курирую как архитектор или даже в очень редких случаях беру на 
себя авторство. Исхожу из того, что уверен в себе как в архитекторе и 
авторе и считаю, что меня не зря пригласили на эту работу. Поэтому в 
определенных обстоятельствах позволяю себе возглавить авторский 
коллектив, как было, например, с созданием большой арены в «Лужни-
ках», парка «Зарядье» или Центра художественной гимнастики. Всего три 
проекта. Но в основном моя работа — приглашение максимально профес-
сиональных людей. И я никогда ни к какому автору не полезу — слушай, а 
вот, на мой вкус, это не так. Это принцип делегирования: если приглашен 
классный специалист и он считает, что надо делать так, то нужно ему 
доверять. Если на проект подсветки и иллюминации города приглашена 
классная команда (а у меня нет поводов думать, что приглашена не класс-
ная), то надо им доверять. Наверное, будет что-то не идеально, но вари-
анта сделать лучше, чем пригласить профессионалов, я, к сожалению, не 
знаю. Профессионалы тоже люди, они могут ошибаться. Но если им не 
доверять, лезть с советами, то лучше не будет. У нас работает такой 
принцип: пригласил классных авторов — не лезь к ним с советами. Дове-
ряй профессионалам. 

 
О реновации и сносе 
 
— Есть еще более болезненная тема, чем украшения. Снос. 
— Во-первых, нет никакого абстрактного сноса, нужно обсуждать кон-

кретные проекты. Тема, безусловно, болезненная, и надо разбираться с 
каждым случаем в отдельности. Часто все не так просто и однозначно, 
поверьте. 

 — Хорошо, давайте возьмем самый простой пример, который 
сразу приходит на ум, — Малая Бронная, 15, где был доходный дом 
Неклюдовой, памятник послевоенной Москвы 1840-х годов. На его 
месте построили дом очень спорных художественных досто-
инств и намного больше прежнего, он буквально нависает над 
тротуаром. 

— Он не нависает, он стоит ровно на красной линии. Честно говоря, 
это действительно странно, что он так стоит. Но красная линия всю жизнь 
была именно на этом месте, дом стоит ровно по ней. Ценность того дома, 
который стоял, я не могу комментировать, не моя компетенция. С точки 
зрения архитектуры новый дом не выглядит современно, но он вполне 
видовой. И я бы не стал говорить, что он уродует улицу, хотя, наверное, 
тем, кто привык к тому, что там всегда был малоэтажный дом, видеть 
новое здание странно. У меня нет однозначного мнения по этому проекту. 
Если бы я один принимал решение, не могу сказать, что такой дом — 
единственно возможный вариант. 

 
— Разве не вы принимали решение? 
— Застройка участка — всегда коллегиальное решение. Я работаю, 

как правило, с архитектурой проекта, когда у людей уже есть на руках 
решение, что на участке можно строить. Есть ГПЗУ — документ, опреде-
ляющий параметр застройки на участке. 
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— А вы выдаете только свидетельство архитектурно-
градостроительного решения Москомархитектуры?  

— Конечно. Мы работаем с тем, что будет построено и как это будет 
выглядеть. Мы не можем сказать человеку, знаете, нам не нравится ваш 
объем, уберите половину. Это уже превышение полномочий. А как прини-
маются решения, почему разрешают определенные объемы — долгий, 
ступенчатый процесс, он включает публичные слушания. В этом вопросе 
упрощение очень опасно. Город — сложный механизм. Это не значит, что 
нет неправильных решений, они, конечно, есть. Но, поверьте, решений 
откровенно глупых практически не бывает, или они все равно так или 
иначе в какой-то фазе будут блокированы. На мой взгляд, надстройка 
дома Булошникова на Большой Никитской была таким решением. Очень 
странным, но оно же отменено. Не прошло стадию согласования. 

 

— Есть объекты, о сносе которых вы сожалеете? 
— Гостиница «Москва» Савельева — Стапрана, например. Выдаю-

щийся памятник советской архитектуры 30-х, мне его жалко. Я считаю, что 
проект ее перестройки скорее неудачный, чем удачный. Хотя, с другой 
стороны, могло и хуже получиться. Может, новодел не лучшее решение. 
Когда я занимался «Лужниками», мы сохранили частично большую арену, 
хотя была дискуссия, что она должна быть снесена полностью. 

 

— Бассейн там, кстати, снесли. 
— Сохранять в «Лужниках» открытый бассейн с выраженной сезонно-

стью очень не рационально. Аудиторию туда так просто не соберешь, 
даже летом его было очень сложно заполнять. И говорить, что это выда-
ющийся памятник, — тоже преувеличение. Хотя это была крепкая вещь, 
но новый проект, к которому мы отнеслись очень тщательно, с точки зре-
ния прежде всего памяти места и преемственности, реально лучше и 
интересней. И в ансамбле «Лужников» он смотрится уверенней и крепче, 
чем бассейн, который был до этого. 

 

— Ваша роль в реновации? 
— Я горжусь тем, что роль у меня довольно большая. У нас гигант-

ская команда архитекторов-проектировщиков, я курировал всю планиро-
вочную систему. За нее смело стою и готов принимать критику по плюсам 
и минусам. Сейчас мы проводим конкурс уже на архитектуру конкретных 
решений, чем тоже занимаюсь я. 

 

Я очень хорошо знаю проект, очень в него верю, счи-
таю, что это важнейший на сегодняшний день проект 
для города, может, даже самый важный. Важный в том 

числе в мировом контексте: мы очень много общаемся с 
профессионалами со всего мира, которые следят за 

этим проектом и выражают всяческую поддержку и ин-
терес к нему. Как превратить постсоветскую индустри-

альную жилую низкоплотную среду, очевидно довольно 
ущербную, в современный город — это вопрос крайне 

интересный методологически. Я читал на эту тему лек-
ции в East London University. В мире наш проект реновации 

воспринимают очень позитивно. 
 

— Реновация не остановится? Через 20 лет будут сносить 
девятиэтажки? 

— Возможно. Я думаю, старый фонд, конечно, будет постепенно ме-
няться. Дай Бог сейчас с этой программой разобраться, но, конечно, на 
отдаленную перспективу можно спрогнозировать, что фонд девятиэтажной 
советской панели постепенно будет уходить, заменяться другими домами. 

 
— Как ваше назначение главным архитектором Москвы в 2012 

г. отразилось на бюро SPEECH? В профессиональной среде были 
разговоры о конфликте интересов? Опять же общественность 
делает однозначный вывод и ругает вас за новые проекты. Из 
последнего: напротив Кремля, на Софийской набережной. 

— Понятно, надо же за что-то ругать. Видимо, имеется в виду проект 
гостиницы Mandarin Oriental «Капитал-групп»? Там строят Скуратов с 
Уткиным. Проект SPEECH чуть дальше. По-моему, на этом месте вообще 
ничего не сносили, честно говоря. 

Что касается того, что я грею руки, а SPEECH в шоколаде, — это все 
полная чушь. Поговорите с тем же Чобаном. Он до сих пор страдает, как 
сильно упал бизнес после моего ухода. Можете поговорить с людьми, 
которые в курсе процесса, послушайте их мнение. Когда я уходил в 2012 г. 
и еще не стал главным архитектором, SPEECH, по оценке РБК, был пер-
вым архитектурным бюро в стране по обороту, а остальные девять в 
десятке были меньше, чем половина всего SPEECH. Сейчас SPEECH, 
наверное, все еще в десятке, но уже не на первых позициях. Поэтому, как 
ни считай, дела SPEECH, мягко говоря, не улучшились. Коллегам при-

шлось довольно сложно, и они больше видят себя пострадавшими, чем 
выигравшими. 

Поэтому не знаю, что еще комментировать. Конкуренция в Москве 
возросла неимоверно, это факт. Посмотрите, сколько было архитекторов, 
когда я пришел на эту должность, и сколько сейчас. Количество проектов 
— ярких, интересных, получающих международное призы и признание, — 
в Москве увеличилось на порядок или на порядки за это время. 

 

— Вы следите за резонансными делами? Застройкой Хохловки 
или благоустройством в Битцевском парке, например? 

— Слежу, конечно. Это долгий разговор. По многим резонансным де-
лам, которые вижу и знаю, могу сказать, что там пиара отдельных людей 
намного больше, чем попыток найти компромиссные решения. С Хохлов-
кой мы разбились в лепешку, предлагали разные идеи. Но когда доходит 
до дела, то выясняется, что люди, которые представляют себя как делега-
ты от общественности, это просто группа из пяти знакомых. И они только 
постоянно обвиняют, на диалог не идут. В самом начале мне все аккаунты 
в фейсбуке, инстаграме залили грязью, а когда я сказал, давайте я все 
расскажу, сделаем эфир в зуме, я всем все объясню по проекту, они тут 
же отказались, сказав, что не у всех есть доступ в интернет и нет времени 
подготовиться. Комментарии оставлять — интернет есть, а поговорить — 
нет. Мы предложили перенести дату, но результата ноль.  

Всем очень нравится позиция борцов, которых отвергают. Хотя есть 
хороший пример — активист Олег Ларин, который, когда был вопрос с 
парком на Ходынке, организовал движение за парк. Это было очень кон-
структивно, полезно и спокойно. Он был именно посредником между ак-
тивными жителями и нами. Честь им и хвала, все большие молодцы. А с 
Хохловкой ситуация противоположная. Если мы можем что-то сделать и 
делаем это хорошо, люди считают это своей заслугой. Если что-то у них 
не получается, то они поливают грязью нас. Хорошими мы не можем быть 
априори. 

 

— А Битцевский парк? Вы рассказали о проекте благоустрой-
ства парка в Строгине. А какое именно благоустройство заплани-
ровано в Битцевском лесопарке и какое влияние на этот процесс 
имеете вы как главный архитектор? Каким образом подряд на 
благоустройство лесопарка получили не структуры профильного 
Департамента природопользования, а Департамента капитально-
го ремонта Москвы? И почему они начали работы с прокладки 
водоотводов вдоль лесных дорожек? В живом лесу, в котором нет 
никакой канализации и который десятки лет жил без этого? 

— Про Битцевский парк мне ничего не известно. Это работа другого 
блока. С учетом статуса территории все работы, безусловно, должны быть 
максимально бережные.  

 

— Архитектура — болезненная тема, и это правда, что люди 
часто настроены негативно, не хотят разбираться, не хотят 
что-то менять. Но почему бы городским властям, в том числе вам 
и мэру, не общаться с людьми чаще и лучше что-то объяснять? 
Часто риторика не успокаивает людей, а только еще больше пуга-
ет. Как, когда сносили ларьки и магазины, Сергей Семенович в от-
вет сказал владельцам, что не надо прикрываться бумажками о 
собственности. В стране, где людей много раз обманывали, это 
прозвучало ужасно. 

— Мне кажется, что я только и делаю, что общаюсь с людьми. С вами 
же мы сейчас разговариваем, а мог бы ответы прислать на бумажке. 
Соцсети я сам веду и стараюсь ответить максимальному количеству лю-
дей, с прессой общаюсь регулярно. К сожалению, часто те, кто изображает 
из себя делегатов от общественности, просто раскочегаривают свой пиар. 
Для меня это демотивирующий фактор. 

Что касается Сергея Семеновича, то я не его официальный предста-
витель, у него свои взгляды. Но я считаю, что разбираться со спонтанной 
уличной торговлей было необходимо. Выбрали такой способ, может быть 
жестковатый, но, как показывает практика, бывает, не работает иначе. 
Мое личное мнение как горожанина, скорее, позитивное. Я всю жизнь живу 
и работаю в Москве, и я видел, как добывались документы, какими кривы-
ми и косыми приемами пользовались люди. А теперь все, кто торговал на 
улице, вдруг стали святыми. Вы пробовали когда-нибудь открыть в Москве 
коммерческую палатку? Вас бы просто убили. Это была жутко криминали-
зированная среда. Чудовищное количество нарушений, бесчинства и 
беспредел. Поэтому иногда государство прибегает к такими мерам, чтобы 
радикально что-то остановить. Хитровку брали штурмом, было огромное 
количество жертв. Но это была язва на теле города, которая не заживала 
десятилетиями, очаг преступности. Бывают такие нарывы, которые ничем, 
кроме хирургии, не лечатся. Я стою на земле, я реалист, по-другому не 
решается. 

 

Источник: VTIMES.IO 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 
 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  ВМЕСТЕ                         _                     _                                             __                                                                    _____ _ 
 

В Нижнем Новгороде пройдет цикл встреч, популяризирующий национальные 
традиции народов, проживающих на территории города 

Администрация Нижнего Новгорода предложила представителям национально-культурных сообществ города поучаствовать 
в цикле мероприятий, посвященных национальным памятным датам и традициям, чтобы ближе знакомить нижегородцев с 

традициями и историей других народов. Это предложение прозвучало на видеоконференции, посвященной 100-летию 
образования Дагестанской АССР, которая прошла 21 января в Нижнем Новгороде при поддержке городской администрации. 

 

 
 

Представитель Дагестанского культурного центра, Заслуженный учи-
тель РФ Марина Паштон напомнила участникам встречи, что 20 января 
1921 года был принят декрет об образовании Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики и рассказала участникам встре-
чи об истории Республики, ее главных символах, уникальном географиче-
ском положении, вкладе дагестанского народа в победу в Великой Отече-
ственной войне, а также современном социально-экономическом разви-
тии. 

По словам заместителя директора ГБУ РД «Дома Дружбы» Георгия 
Гарунова, Дагестан, как и Нижний Новгород, находится на пересечении 
большого количества дорог и путей: «Много людей разных национально-
стей и верований проходили через нашу территорию. Поэтому у нас все-
гда было много контактов, и мы всегда умели дружить». Георгий Гарунов 
предложил делиться опытом добрососедства и проектами по развитию 
дружеских отношений между различными народами. 

Председатель нижегородского «Национально-культурного центра 
народов Дагестана» Алимагомед Махсубов отметил, что в Нижнем Новго-
роде в настоящее время проживают около пяти тысяч дагестанцев. По его 
словам, в городе проходит много мероприятий, на которых рассказывают 
нижегородцам об истории и традициях республики. «Кроме того, в самом 
многонациональном районе Нижнего Новгорода – Канавинском – создан 
«Музей дружбы народов», в который регулярно приходят ученики самой 
многонациональной нижегородской школы №52, – отметил председатель 
НРОО. – Мы считаем важной эту просветительскую работу с молодежью, 
причем независимо от их национальности. Чем больше мы будем знать 
друг о друге, чем меньше будет белых пятен и непонимания традиций, тем 
дружнее и лучше мы будем жить». 

Начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессио-
нальных отношений департамента общественных отношений администра-
ции Нижнего Новгорода Илья Барсков обратил внимание на то, что город-
ской администрацией регулярно проводятся мероприятия, направленные 

на развитие добрососедства между представителями разных националь-
ностей, проживающих на территории города: «В городе реализуется Ком-
плексный план по развитию и укреплению межнациональных отношений, в 
который входят развивающие, спортивные, образовательные мероприя-
тия, праздники и круглые столы. Даже пандемия коронавируса не смогла 
остановить нашу дружбу и наши проекты. Мы находим новые форматы, 
активно работаем онлайн». Илья Барсков отметил, что подобная встреча, 
посвященная национальной памятной дате, в Нижнем Новгороде прово-
дится впервые и предложил другим нижегородским национально-
культурных организаций активно проводить их. По его словам, в ближай-
шее время совместно с нижегородской еврейской общиной планируется 
провести круглый стол, посвященный памяти жертв Холокоста. 

Подводя итоги, участники встречи договорились обменяться опытом 
добрососедства и проектами по развитию дружеских отношений между 
различными народами, а также на основе информации, прозвучавшей на 
встрече, разработать материалы для использования их в школах для 
проведения уроков дружбы. 

Как сообщалось ранее, Комплексный план по развитию и укреплению 
межнациональных отношений в Нижнем Новгороде будет утвержден до 
конца января 2021 года. По словам директора департамента обществен-
ных отношений администрации Нижнего Новгорода Руслана Бадретдино-
ва, планируется, что в него войдут около 200 мероприятий, которые поз-
волят популяризировать разные национальные традиции. «Например, в 
следующем году благодаря инициативам из администраций районов Ниж-
него Новгорода появится новый цикл мероприятий по обмену опытом 
среди преподавателей, которые заняты формированием толерантного 
отношения в молодежной среде», – отметил директор департамента... 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Ссылка на материал: https://нижнийновгород.рф/news/6779 
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