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Новый мэр Перми — о кадровой реформе и главных проблемах города 
Первое интервью главы краевой столицы Алексея Демкина 

 

 
 

Новый глава Перми Алексей Демкин впервые прокомментировал 
громкую отставку вице-мэра Анатолия Дашкевича и заявил, что готов 
менять структуру мэрии для решения конкретных задач. В первом ин-
тервью в новом статусе Демкин раскрыл URA.RU детали стратегии 
развития города, объяснил недовольство горожан реформами и рас-
сказал, как он относится к тому, что его связывают с компанией-за-
стройщиком ПЗСП. 

 
— Алексей Николаевич, ну вот вы стали главой Перми. Вам это 

для чего? 
— Я чувствую в себе силы и понимаю, что у меня есть достаточный 

опыт для того, чтобы работать главой города. Но чтобы добиться результа-
тов, мало только моего желания, надо слаженно пахать в единой команде: 
губернатор, глава, депутаты, жители нашего города. От того, насколько вы-
строено взаимодействие, зависит многое. 

 
— Вы сейчас в кабинете, который ранее занимал прежний глава 

города Дмитрий Самойлов? 
— Да. 
 
— Что-то уже поменяли здесь? 
— Стол развернул. Все, кто заходит, говорят, что так просторнее стало. 

Стараюсь поменьше находиться в кабинете и побольше бывать на объек-
тах. Мне гораздо важнее, чтобы изменился город, а не кабинет. 

 
— А среди подчиненных какие-то перемены будут? 
— Еще будучи депутатом городской думы относился к ключевым чи-

новникам мэрии с огромным профессиональным уважением. Тем не менее, 
некоторые кадровые изменения уже произвел. Обновление власти для 
меня не пустой звук. Для меня есть два базовых критерия для подбора го-
родской команды. Во-первых, профессионализм и стрессоустойчивость. 
Во-вторых, доверие к чиновнику со стороны жителей города, которые каж-
дый день оценивают качество нашей общей работы. Сегодня этот критерий 
выходит на первый план. Если жители и работники отрасли доверяют чи-
новнику — значит он все делает правильно. 

Например, сейчас в моей команде — новый замглавы администрации 
Перми — начальник департамента земельных отношений Елена Гонцова, 
которая прекрасно знает законодательную базу и ранее работала в сфере 
охраны памятников в Перми. Замглавы администрации по социальным во-
просам Алексей Грибанов, который уже работал в этой сфере, а также 
много лет являлся депутатом гордумы. Экс-директор известной на всю Рос-
сии школы «Точка» Анна Деменева, которая возглавила департамент обра-
зования. Бывший замминистра краевого министерства культуры Василий 
Головин — в департаменте культуры. 

 
Думаю, структура администрации будет и дальше актуа-

лизироваться под конкретные задачи и цели. Возможно, 
уменьшится число моих заместителей. Завершил работу в 
администрации [вице-мэр] Анатолий Дашкевич. Он много 
сделал в плане благоустройства города, но отрасль тре-

бует свежих идей. Будем стараться привлекать новых энер-
гичных сотрудников, которые заинтересованы в развитии 

города. 
 
— Хотя бы в каком направлении вы движетесь? 
— Администрация должна работать с жителями в тесном контакте. Мы, 

в первую очередь, должны улавливать изменения, которые происходят в 
головах пермяков. Чтобы они любили свой город, гордились им, не хотели 
уезжать отсюда. И мы приближаемся к пониманию технологий и правил. В 
феврале по инициативе губернатора у нас состоялся честный, а местами 
жесткий разговор с пермскими промышленниками. Резюме очень простое 
— Перми нужна стратегия развития на годы вперед. Работа над этим доку-
ментом уже началась — это прямой диалог с экспертами из разных отрас-
лей жизни города — экономика, медицина, образование, социальная за-
щита. И снова повторюсь важно слышать запрос от пермяков. Люди форму-
лируют, нужно сделать, власть и эксперты думают, как это сделать. В таком 
формате о будущем Перми мы еще не говорили никогда. 

— Это очень сложная задача… 
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— Безусловно. Но попробуем заложить несколько иные, новые, прин-
ципы, останавливать негативные тенденции, которые происходят. 

 

 
С губернатором Пермского края Дмитрием Махониным Алексей Дем-

кин общается почти каждый день 
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU 

 
— А что надо останавливать? 
— Отток населения. Мы живем в свободной стране, где люди выби-

рают для своей жизни те города, в которых им приятно жить и воспитывать 
своих детей. 

Вы ведь понимаете, что наше время — это время внезапных вызовов 
и рисков, на которые мы обязаны отвечать. Если кратко перечислить эти 
вызовы — выход из эпидемии коронавируса, преодоление экономического 
кризиса, вызванного санитарным локдауном. Поиск новых форм защиты и 
заботы. Поиск новых, современных форм общения между властью и граж-
данами. Именно такие задачи, кстати, и ставит лидер страны Владимир Пу-
тин. 

 
— Вы упомянули Дмитрия Махонина. Вы с ним часто общаетесь? 
— Практически в ежедневном режиме. Мне нужно понимать, как глава 

региона видит развитие региона, какие у него на карандаше тренды на раз-
витие. К тому же, он житель краевой столицы и, безусловно, понимает, на 
какие моменты в городе надо обратить внимание. 

 
— Пермь — удобный город? 
— Вообще, как житель Перми, я с удовольствием наблюдаю, как рас-

цветает наш город. Просто сравните, Пермь сегодня и Пермь 10 лет назад, 
какие были дороги, какие очереди были в детские сады и что сейчас. И этот 
правильный тренд наша команда должна сохранять. Вообще, наша страте-
гическая задача — устойчивое развитие города. Сохранение курса на ста-
бильное развитие. Мы не можем позволить себе отстать от современности. 

 

 
Отток населения Перми в другие города — одна из проблем, которую 

необходимо решать.  
Фото: Анна Майорова © URA.RU 

 
Создание комфортной городской среды — это один из приоритетов ра-

боты городских властей. Само понятие комфортной среды достаточно ши-
рокое и включает в себя множество аспектов. Это и развитая социальная 
инфраструктура, удобные транспортные развязки, доступный обществен-
ный транспорт, облагороженные скверы и парки, ровный асфальт, чистые 
подъезды, оборудованные детские площадки и многое другое. Но нужно по-
вышать доходы населения и создавать новую экономику города. 

И важно, чтобы были места, где люди могли бы потратить заработан-
ные деньги. Это магазины, сфера развлечений, театры, кинотеатры, торго-
вые центры. Аэровокзал, с помощью которого люди могли бы спокойно уле-
теть к родным в другой город, либо в отпуск с семьей. Вот это мое понима-
ние удобства. 

 
Удобство — это когда едешь по дороге в городе и не те-
ряешь время на пробки. Я считаю, что преимущество 

Перми в том, что это один из самых зеленых городов в 
стране. 

 
— Читая соцсети, я вижу, что недовольство у пермяков вызывают 

две глобальные темы. Одна из них — это транспортная реформа. Пер-
мяки ругают урезание маршрутов, сокращение бесплатных пересадок, 
неудобные интервалы движения автобусов. Что не так с реформой? 

— Эта реформа долгое время обсуждалась — стоит запускать ее или 
нет. Безусловно, маршрутная сеть изменилась. Но в транспортной ре-
форме, я считаю, мы достигли неплохих результатов. Подвижной состав 
транспорта серьезно обновился. Раньше автобусы у перевозчиков были 
возраста 10, 15 лет, а у некоторых и невозможно было установить, сколько 
им лет. Все автобусы имеют более высокий экологический класс. Сеть пе-
рекроили, да. Но сделали возможность бесплатных пересадок. Не нужно 
забывать о том, что у нас все-таки самый низкий тариф по сравнению с 
близлежащими городами. 24 рубля безнал, 26 рублей за наличные. Боль-
шинство автобусов оборудованы кондиционерами, стали теплыми. Тяже-
лее стало для муниципалитета. Для бюджета это стало дороже. 

 

 
Алексей Демкин признал градостроительные ошибки в Перми 

Фото: Анна Майорова © URA.RU 
 
— Дороже? Вам это тогда зачем? 
— Реформа внедрялась для качественного улучшения общественного 

транспорта, он был существенно обновлен, повышен экологический класс, 
улучшен внешний вид транспорта. 

 

 
Власти Перми не сразу решились на транспортную реформу, которая 

в итоге вызвала ряд вопросов у местных жителей 
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU 

 
 
— Вторая болевая точка — градостроительный план. Добираться 

с отделенных районов тяжело. В чем проблема Градплана и как ее ре-
шить? 
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— Когда я разговариваю с профессиональными архитекторами, они го-
ворят о том, что у нас есть градостроительные ошибки. Это, например, ха-
отично торчащие высотные здания, которые не вписываются в архитектуру. 
Они ранее возникли как некие вызовы. А в целом, если комплексно посмот-
реть на архитектурный ансамбль города Перми, с точки зрения даже сто-
ронних архитекторов, они говорят, что в Перми выигрышнее, чем во многих 
других мегаполисах. 

 
— Но все-таки если есть критика Градплана, значит в нем есть про-

блема? 
— 10-11 лет назад, когда его принимали, он очень активно критико-

вался. И только из-за того, что он тогда не был согласован с правилами 
землепользования и застройки. Процесс реально бесконечен. Возникла по-
требность зарезервировать места под школьные и дошкольные учрежде-
ния и пошли изменения в Генеральный план, пошли изменения в Правила 
землепользования и застройки. Потом занимались задачами по организа-
ции новых транспортных развязок. 

 
— Эти проблемы можно к 300-летию решить? Или для вас 300-ле-

тие — это не какая-то точка, к которой надо что-то решить. 
— На самом деле, в этом-то и смысл. Администрация Перми, краевая 

власть — они не должны зацикливаться на 300-летии. Это здорово, что мы 
имеем историю 300-летнюю. Это здорово, что мы наметили план меропри-
ятий по подготовке города к празднованию и он включает в себя ряд серь-
езных инфраструктурных проектов, которые мы должны реализовать. Но 
это не означает, что мы в 2023-м году сели, выпили шампанского — и всё, 
и дальше нам делать нечего.  

То есть планы заглядывают далеко за 2023-й год. Когда с губернатором 
общаемся, говорим о стратегическом планировании в десятилетнем гори-
зонте. 

 
Я тоже читаю социальные сети и много напрямую общаюсь с 

людьми. В этом году обязательно реализуем сильный патриотиче-
ский проект «Пермь — город трудовой доблести». Это еще один 

дополнительный повод, за что мы любим наш город. 
 

 
Алексей Демкин занял кабинет, в котором ранее работал экс-глава 

Перми Дмитрий Самойлов 
Фото: Анна Майорова © URA.RU 

 
— Вы же понимаете, что я не просто так акцентирую на застройке. 

С вами по понятным причинам невозможно не говорить об этом. Вы 
сейчас не имеете никакого отношения к ПЗСП (компания-застройщик, 
которой руководил Алексей Демкин, — прим.ред.), но ваше имя все 
равно всегда будет рядом с этой компанией, все равно будут обвине-
ния в конфликте интересов. Что вы собираетесь с этим делать? 

— Первое время немного задевало. Но чем больше дней проходит с 
момента назначения главой, тем спокойнее к таким разговорам отношусь. 
Находясь на работе здесь, я буду заниматься этой работой. Вы знаете, от-
вет на этот вопрос какой? Ну, не рождаются у нас люди чиновниками. Они 
же все равно приходят к этому. Кто-то, конечно, после школы идет в вузы, 
на госуправление. Но я считаю, что у людей из реального сектора эконо-
мики тоже есть определенные взгляды и подходы к управлению городским 
хозяйством. И я думаю, что они более практичны и более приближены к 
жизни, к реалиям. 
 

Источник: URA.RU 
Ссылка на интервью:  

https://ura.news/articles/1036282100/ 
 

.  
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  _    ____                                                __           _                                         _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

Москва обсудила с 
двумя турецкими 

городами 
сотрудничество после 

пандемии 
Москва и два турецких города, Измир и 

Стамбул, провели встречу по взаимодей-
ствию после пандемии коронавируса. Об 
этом сообщили в пресс-службе столичного 
департамента внешнеэкономических и меж-
дународных связей. 

 
Встреча прошла в рамках рабочей поездки 

столичной делегации в Турцию. Руководитель 
департамента внешнеэкономических и между-
народных связей Сергей Черёмин заявил, что 
Москва заинтересована в сотрудничестве с Из-
миром в сфере культуры и технологий. 

Во время переговоров столичные власти 
также обсудили возможность участия Измира и 
Стамбула в Московском урбанистическом фо-
руме. 

— Кроме того, в ходе беседы стороны обсу-
дили вопросы образования и организации учеб-
ных процессов. Глава ДВМС проинформировал 
коллег о Международной олимпиаде мегаполи-
сов и пригласил представителей Измира и ту-
рецких школьников принять участие в этом ме-
роприятии и в форуме по образованию в 2021 
году, — говорится в сообщении. 

Мэр Измира Тунч Сойер отметил, что заин-
тересован в сотрудничестве и пригласил мос-
ковских коллег на культурный форум в Измире. 

Сергей Черёмин обсудил с руководителем 
департамента внешних связей муниципалитета 
Стамбула Мехметом Алканалкой борьбу с коро-
навирусом. Политики поделились решениями в 
развитии транспорта и технологий, а также пого-
ворили о борьбе с изменением климата. 

Источник: 
https://www.mos.ru/dvms/documents/materialy_sm

i/view/251571220/ 
 

В Нур-Султане проходит 
онлайн-голосование за 
идеи горожан, которые 

будут реализованы 

 
 

С момента запуска платформы Brige  жи-
телями города было предложено более 190 
идей. Среди которых самые разные предло-
жения — от создания единой студенческой 
карты до открытия новых общественных 
пространств. В каждом направлении были 
отмечены интересные и новые идеи для 
дальнейшей модернизации. 

На сегодня на открытое онлайн-голосова-
ние представлено 30 идей по 13 направлениям. 
По каждой категории жители и гости столицы мо-
гут выбрать понравившуюся идею. Онлайн-голо-
сование открыто до 18 апреля. 

На онлайн-голосование представлены сле-
дующие категории: общественное пространство, 
ЖКХ, образование, бизнес, экология, защита жи-
вотных, уличное освещение, транспорт, сани-
тарная очистка, урбанистика-городская среда, 
туризм, культура, социальная сфера. 

В каждой категории можно выбрать идею, 
которую вы поддерживаете. Идеи, поддержан-
ные большинством горожан, будут реализованы 
в столице. 

Источник: 
https://astana.gov.kz/ru/news/news/26634 

 

Новым мэром Якутска 
стал Евгений Григорьев 

Новым мэром Якутска по результатам 
обработки 100% бюллетеней на досрочных 
выборах стал кандидат от 'Единой России' и 
и.о. главы города Евгений Григорьев, он по-
лучил 44,27% голосов, утверждается на сайте 
Якутской территориальной избирательной 
комиссии. 

 

 
 
На втором месте — кандидат от 'Справед-

ливой России' Виталий Обедин, набравший 
39,67% голосов. Таким образом, отставание оп-
позиционного кандидата от и.о. главы города со-
ставило ровно 4,6%. 

Кандидат от КПРФ Савва Михайлов полу-
чил 11,38% голосов, Иван Комаров ('Граждан-
ская платформа') — 1,14%, Айал Прокопьев 
(партия 'Родина') и Евгений Рябченко (ЛДПР) по-
лучили по 0,99% голосов. Глава Якутии Айсен 
Николаев и экс-мэр Сардана Авксентьева по-
здравили Григорьева с победой на выборах, 
Обедин признал поражение. По оценке экзит-по-
лов Ykt.ru, за Обедина могли проголосовать 
50,09% избирателей, а за Григорьева — 40,9%. 

Выборы мэра Якутска продолжались три 
дня — с 26 по 28 марта. В середине марта стало 
известно, что Якутский городской суд отменил 
регистрацию трех кандидатов от оппозиции на 
должность главы города: Ильи Паймушкина 
('Партия малого бизнеса России'), бывшего 
вице-мэра Владимира Федорова ('Партия дела') 
и Микаэла Заболотного ('Партия социальной за-
щиты'). Это произошло после того, как кандидат 
от партии 'Родина' Айал Прокопьев подал в суд 
семь исков об отмене регистрации своих оппо-
нентов. Прокопьев также пытался отменить ре-
гистрацию Виталия Обедина из 'Справедливой 
России', но позже сам отозвал иск. 

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева объ-
явила о досрочной отставке в январе этого года. 
По ее словам, она решилась на этот шаг по со-
стоянию здоровья. Авксентьева тогда объявила, 

что просит поддержать на новых выборах пер-
вого заместителя главы Якутска, члена 'Единой 
России' Евгения Григорьева. Обедин тогда вы-
разил мнение, что причина отставки, о которой 
говорит Авксентьева, выглядит как способ поки-
нуть пост, с которого 'ее усиленно выживают, со-
хранив при этом лицо'. 

https://novayagazeta-
ru.turbopages.org/novayagazeta.ru/s/articles/2021/

03/29/novym-merom-iakutska-stal-kandidat-ot-
edinoi-rossii-evgenii-grigorev 

 

Катар готов построить 
больницу в Бишкеке 
И.о. мэра города Бишкек Бактыбек Ку-

дайбергенов встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Государства Катар в 
Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмад 
Аль Сулайти. 

 

 
 

На встрече обсудили вопросы безвозмезд-
ного строительства многоэтажной травматоло-
гической больницы за счет Государства Катар на 
420 коек ортопедии и травматологии, на что пла-
нируется выделить 9 миллионов долларов США 
инвестиций. 

Б. Кудайбергенов поблагодарил посла за 
визит и выразил готовность мэрии города Биш-
кек оказать содействие в подготовке всех разре-
шительных документов для строительства боль-
ницы. 

 

 
 

 
 

Источник: 
https://www.meria.kg/ru/post/21621 
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 ЛЮДИ ГОРОДА                                                                          __           __                                  __ _ 
 

.  

Урбанистика в деталях. «Не мэр Омска» - о том, как сделать город лучше 
Кто такие урбанисты? Это люди, которые знают, сколько минут должна работать красная фаза светофора, для чего нужны 

магистральные маршруты и как сделать городские пространства удобнее. Осенью 2019 года студент Николай Кондаков 
завёл интернет-блог под названием «Не мэр Омска». Парень на простом языке пишет о принципах правильного 

благоустройства, размышляет над локальными проблемами и предлагает пути их решения. В интервью корреспонденту 
«АиФ в Омске» он рассказал о плюсах и минусах нового общественного транспорта, экологических ценностях и случайной 

встрече с мэром Омска Оксаной Фадиной. 
 

 
 

Наука о комфортной среде 
 
Юлия Миленина, «АиФ в Омске»: Николай, где вы учитесь и свя-

зано ли это как-то с урбанистикой? 
Николай Кондаков: Учусь на последнем курсе факультета компьютер-

ных наук в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Моя специальность – «Информа-
ционная безопасность». Нет, это, конечно, никак не связано с урбанистикой. 

 
- Тогда как появился интерес к ней? 
- Это был 2018 год, в Омске проходила дискуссионная школа под спон-

сорством фонда Гайдара и при поддержке проекта «Полис». Главной темой 
для обсуждения стала урбанистика. Я тогда ещё не понимал, куда попал, 
но почему-то быстро втянулся. 

У многих интерес к урбанистике формируется после просмотра видео 
Ильи Варламова. Думаю, он действительно помогает людям открыть глаза 
на мелочи, которые раньше они не замечали. Обычно человек просто идёт 
по тротуару и особо не размышляет, есть ли здесь безбарьерная среда. Но 
когда едешь на велосипеде, начинаешь об этом задумываться. А будучи 
урбанистом, ты ещё понимаешь, как лучше всё это сделать. 

Так и пошло всё с дискуссионной школы. Там я познакомился с эколо-
гом Сергеем Костаревым, омскими урбанистами. Потом в поле зрения по-
пал проект «Город решает», где обсуждают локальные темы. 

 
- Когда появился блог «Не мэр Омска»? 
- Примерно через год. До этого я просто использовал «Вконтакте» как 

дневник, но потом появилось желание писать на что-то более профессио-
нальное. Решил завести блог в телеграме. Вдохновением послужил канал 
Даниила Баева из Москвы - «Новый дептранс». Я тоже остановился на ур-
банистике транспорта. 

-  А почему вы выбрали именно такое название для блога? 

- Друзья раньше немного шутили, что я переписываюсь с мэром Окса-
ной Фадиной. Один из них, Алексей, предложил такое наименование. Когда 
открывался Юбилейный мост после реконструкции, я из своего интереса 
проинспектировал его и заметил светофор с красной фазой в 80 секунд. Это 
слишком много, там односторонний выезд, и 60 секунд горели просто так. Я 
был подписан на Оксану Николаевну, сообщил ей в комментариях про эту 
проблему. Через полтора-два месяца светофор поправили. 

Затем я случайно познакомился с Фадиной вживую. На протяжении 10 
лет я играл в Лицейском театре, и как-то мы отмечали юбилей в Драме. Мэр 
была в зрительном зале. Я хотел поговорить с ней, но всё время боялся 
отвлечь. В итоге взял листок и ручку, написал записку. Когда Оксана Нико-
лаевна уже садилась в машину, я решил подойти. Она вышла, мы перебро-
сились парой фраз, я передал записку и сфотографировался с ней. 

 
- Что было в записке? 
- Написал две идеи – проводить прямые эфиры в Instagram и выезжать 

в рабочие поездки на общественном транспорте. Мне казалось, что это 
очень здорово. Кстати, сейчас Фадина всё так же активно пользуется соцсе-
тями! 

 
Будущее без личных авто? 
 
- Как изменился общественный транспорт Омска с тех пор, как вы 

начали увлекаться урбанистикой? 
- Я рад, что появилась возможность безналичного расчёта. Это очень 

удобно, я вообще отказался от наличных денег. Также в городе появились 
НефАЗы. Эти длинные зелёные автобусы, по-моему, неплохие. Обидно, 
что под распил ушли «гармошки», но всё-таки у нас, видимо, не такие боль-
шие пассажиропотоки, чтобы они сохранялись. 
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Появились «Адмиралы» - прям 10 баллов из 10-ти! Пока что не совсем 
понятно насчёт новых «Спектров», говорят, он не трамвай не вмещается в 
некоторые повороты. Новые «Волгабасы» мне нравятся, вроде, хорошие 
автобусы. 

 

 
С мэром Омска Оксаной Фадиной. Фото: Из личного архива 

 
Тем не менее, я до сих пор негодую, что у нас под асфальтом трамвай-

ные рельсы, а их не используют для движения транспорта. А ещё не при-
знаю реформу с ПАЗами. Конечно, в тот момент городу нужен был хоть ка-
кой-то общественный транспорт. Но не понимаю, взяли такое большое ко-
личество ПАЗов в кредит. Сейчас они выглядят как неудобный, частный 
транспорт, а не городской и комфортный. 

 

 
 
- Поддерживаешь введение выделенных полос для обществен-

ного транспорта? 
- Поддерживаю, да простят меня автомобилисты. Я сам стою в проб-

ках, когда езжу на машине, но общественный транспорт важнее. Рано или 
поздно все это поймут. Машина – это невыгодно и неудобно, особенно зи-
мой. Говорю, как человек, который дважды увяз в снегу, а мог бы спокойно 
добраться на автобусе. 

Но есть несколько проблем с выделенными полосами. Во-первых, в 
некоторых местах не совсем понятно, где они заканчиваются, есть какие-то 
обрывы. Во-вторых, возможно, нужно больше просчитать промежутки и 
иногда всё-таки пускать машины на выделенные полосы, например, в вы-
ходные, когда автобусов и маршруток ходит меньше. Случается, что эти по-
лосы заметает снегом из-за низкого потока транспорта. 

 
- В этом году власти хотят запретить левые повороты. Как к этому 

относитесь? 
- Потребность левого поворота никуда не денется, если их отменить. 

Машины будут ехать дальше и утыкаться в пробку. Некоторые водители 
начнут нарушать ПДД. Думаю, нужно проанализировать улицы, ввести до-
полнительные светофоры, секции, нарисовать полосы для поворота. Но за-
прет – это крайность, которая только ухудшает состояние на дорогах. 

 
- Почему вы так активно выступаете против заборов? 
- Мне кажется, заборы – бесполезная трата денег. Это некрасиво и не-

безопасно. Если машина снесёт забор, осколки могут кого-то ранить, лучше 
бы устанавливали металлические столбики в едином стиле. На улице Гер-
цена, например, целых три вида разных заборов! И ставят их скорее для 

того, чтобы обезопасить водителей от пешеходов. Но если среда не обу-
строена должным образом, пешеходы всё равно будут перебегать через 
дорогу и даже перелезать через забор. Я видел даже бабушек, которые так 
делают. 

 
- Недавно вы разработали бота «Жалобы Омск». Расскажи, что это 

за проект и как он работает? 
- Это система автоматизированной подачи жалоб на городские про-

блемы. Жалобы обрабатываются активистами и отправляются в админи-
страцию, СМИ или муниципальным депутатам. Оставить своё обращение 
можно анонимно. Мне уже поступило порядка 12-ти жалоб, среди них жа-
лобы от студентов-медиков, которым не платят целевую стипендию, жа-
лобы на плохую уборку снега, работу общественного транспорта, пешеход-
ный переход в Нефтяниках, шумный магазин в Амуре. 

 
- Вы проводите лекции или дискуссии по урбанистике? 
- Иногда организовываю дискуссии «Как так вышло». Туда приглаша-

ются интересные люди и говорят на тему, которая интересна для них. Я 
задаю вопросы, как модератор, настраиваю коммуникацию с залом. Но свои 
лекции не берусь пока проводить, пока не хватает времени, чтобы всё гра-
мотно сделать. Надеюсь, оно появится, потому что уже накопилось много 
материала и идей. 

 
Экология в приоритете 
 
- Николай, вы пришли на интервью со своим термосом. Движение 

«ноль отходов» вам близко? 
- Да, я хожу со своей кружкой, продукты из магазина кладу в сумку или 

рюкзак. Мои соседи в частном секторе тоже поймали зелёную волну. Сей-
час мы все вместе сдаём вторсырье, а вырученные деньги тратим на дет-
скую площадку, которую недавно родители детей сделали своими силами. 

 
В моей семье, наверное, 80% мусора сортируется. Мы 

держим небольшую ферму с курицами, поэтому даже 
остатки еды у нас иногда перерабатываются. В квартирах, 
конечно, сложнее сортировать мусор, нужно иметь место, 

куда всё это складировать. Наши дома работают с подряд-
чиком, который приезжает раз в месяц и забирает вторсы-

рьё. 
 
Я стараюсь минимизировать вред для экологии. Жду, когда в России 

можно будет отказываться от чеков, так как в них есть химикаты, отравля-
ющие почву. 

 
- Экология – это ещё и про зелёные пространства. Иногда их пы-

таются изменить, усовершенствовать. Что думаете о проекте за-
стройки «Дендросада»? 

- Считаю, что застраивать зелёные зоны – это плохо. У нас уже есть 
проблемы с экологией. Зелёные насаждения нужно добавлять, а не сру-
бать. Люди, особенно местные жители, активно борются за территорию 
«Дендросада», значит, категорически нельзя там ничего делать. Думаю, в 
первую очередь нужно обсуждать всё с горожанами, которые активно поль-
зуются дендрологическим парком. Это грамотный подход. Тогда совсем 
другое отношение к пространству формируется. 

 

 
Многие омичи выступают за сохранение парка. Фото: АиФ 

 
- Какие места вам больше всего нравятся в Омске? 
- Люблю исторический центр. Недавно «Город решает» проводил дис-

куссию о том, как развивать улицу Ленина и расширять это пространство. 
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Очень хочу, чтобы в Омске становились популярными дворы, как в Санкт-
Петербурге. 

Ещё мне нравится пространство «Омской крепости» своими просто-
рами. Но его можно было бы наполнять событийно, отдавать неиспользуе-
мые помещения под аренду. 

Также есть хорошее место возле «Вавилона». Там очень здорово смот-
реть на закаты, сидеть в тишине рядом с рыбаками. Ничего, казалось бы, 
нет, но в этом и плюс этого пространства. 

Если говорить о заведениях, мои самые любимые – «Скуратов» в Ка-
мергерском переулке и на Тухачевского, а также Питер PAN и «Своё ме-
сто». 

 
- Может ли «Не мэр Омска» когда-нибудь стать мэром Омска? 
- Теоретически, конечно, мысли есть. Но чтобы стать мэром или просто 

занимать высокую управленческую должность, нужно закрыть всю 

пирамиду потребностей. Только тогда можно полностью отдавать себя 
управлению городом. В ближайшее 15 лет я точно не буду претендовать на 
пост мэра. А в дальнейшем я бы подумал, это интересно. 

Сейчас просто хочу больше взаимодействовать с администрацией, в 
частности с департаментом транспорта. Мечтаю пообщаться с их специа-
листами, пройтись вместе по городу, рассказать, как сделать конкретные 
места лучше. А ещё хотелось бы уже протестировать новую карту «ОмКА» 
с расширенными функциями. Её можно будет использовать и для удосто-
верения личности, и в качестве электронного кошелька. 
 

Источник: АиФ ОМСК 
Ссылка на интервью:  

https://omsk.aif.ru/society/gorod_v_detalyah_ne_mer_omska_-
_o_tom_kak_sdelat_gorod_luchshe/ 

 
 

 
Любимая тема Николая - городской транспорт. Фото: Из личного архива 
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                                                                                                                                       АКТУАЛЬНОЕ_ 
 

Собянин назвал два варианта развития событий с COVID-19 
Около миллиона москвичей сделали прививку от коронавируса. Сейчас ситуация с заболеваемостью в столице стабиль-

ная, но наблюдается всплеск среди горожан старшего поколения. Почему все чаще люди старшего поколения становятся 
пациентами инфекционных отделений? Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" рассказал мэр Сергей 

Собянин. 
 

 
 

— Сергей Семенович, здравствуйте. В то время, как количество 
новых заболевших в других странах вызывает опасения, в Москве эта 
цифра остается достаточно стабильной. Сохраняются ли какие-то опа-
сения насчет нового всплеска заболеваемости? 

— Такие опасения у всех бывают. Специалисты говорят, что ничего не 
исключено. Но мы все-таки прошли высокую иммунизацию населения. Она 
была постепенной, равномерной. Плюс добавилась вакцинация. Сегодня 
мы держимся практически на одной планке. Небольшой рост, небольшое 
падение — ситуация стабилизировалась на достаточно приемлемом 
уровне, с которым свободно справляется здравоохранение. Единственное, 
что очень плохо — у нас доля заболеваний, мы видим, больше стала среди 
взрослого населения. Сегодня мы многих из них спасаем в больницах и не 
всех удается спасти. 

 
— С чем связан именно в этой группе населения такой рост? 
— Это самая незащищенная группа населения, она потенциально 

находится в зоне риска в связи с тем, что у них иммунитет другой, они по-
другому переносят болезнь, более тяжело. Тяжелее вылечиваются, более 
тяжелые последствия. Людям старшего поколения рекомендовано нахо-
диться либо дома, либо на даче или, по крайней мере, максимально умень-
шать контакты. Я всегда говорил и говорю сейчас: у нас два варианта даль-
нейшего развития событий: либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем. 
Третьего практически не дано. 

 
— Страх перед вакциной — это нечто сомнительное, а опасность 

заболеть вполне реальна. Все мы видели кадры из реанимаций. 
— Она абсолютно реальная. Я считаю, что существует стопроцентная 

возможность риска заражения, если ты не вакцинировался. Мы уже при-
вили около миллиона человек. Около 40 процентов из этого количества лю-
дей — это люди старшего поколения. У них тоже нет никаких проблем с 
точки зрения последствий вакцинации. 

 
— Сегодня пришла новость из оперштаба, что привился 96-летний 

ветеран. 
— Супер. Моему отцу было 95, он привился уже давно. 
 
— И хорошо себя чувствует? 
— Все отлично. Никаких проблем. 
 
— Спасибо за интервью, Сергей Семенович! 
 

 
 

Источник: ВЕСТИ 
Ссылка на интервью:  

https://www.vesti.ru/article/2541836 
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  МЭРЫ МИРА                                           __           __                                                                 _____ _ 
 

Мэр из Аргентины поблагодарил Россию и Путина за «Спутник V» в интервью ФАН 
Эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей дал Хуан Карлос Гаспарини — аргентинский мэр-работяга, 

который превратил родной город в благоустроенный островок социальной справедливости. Корреспондент выяснил, какую 
роль в жизни аргентинского мэра сыграли «Спутник V» и президент России. 

 

 
  

Роке-Перес — маленький провинциальный городок в 135 км от столицы 
Буэнос-Айреса. Проживает в нем около 15 тысяч человек, занятых в основ-
ном в агроиндустрии. 

 

 
На въезде в Роке-Перес. Федеральное агентство новостей / Анна Но-

викова 
 
С 2011 года бессменным мэром этого городка жители избирают Хуана 

Карлоса Гаспарини по прозвищу «Чинчу» (сhihchulín — любимое нацио-
нальное лакомство аргентинцев, запеченные на гриле фрагменты коровь-
его желудка). Прозвище свое нынешний мэр получил еще в детстве, когда 
ходил в мясную лавку, выпрашивать бесплатные обрезки мяса и внутрен-
ностей — на другую еду у деда, который его воспитывал, денег не было. 

2 марта 2021 года Гаспарини прославился сам и прославил родной го-
род тем, что явившись в порядке общей очереди на вакцинацию, сфотогра-
фировался с портретом Владимира Путина. 

 
«Нам говорили, что русские нас отравят, а они спасают наши 

жизни», — заявил мэр Роке-Переса. 
Уже на следующий день эта фраза Гаспарини облетела полмира. 6 

марта Президент РФ отозвался на нее через Facebook — а мэра засыпали 
звонками местные и иностранные медиа, товарищи по партии и земляки из 
заграницы. 

 

Спасибо России за «Спутник V» 
 
ФАН: — Ваша акция имела огромный резонанс. Чем вы это объ-

ясняете? 
Хуан Гаспарини: — Да, это было очень неожиданно. Мне звонили из 

Бразилии, из США, из России. А я человек простой, у меня, знаете, три 
класса начальной школы. Были периоды в жизни, когда я жил на улице, а 
работал... кем я только не работал. Грузчиком, помощником скорняка, про-
давал сладости на кладбище. Дрался с полицией — и из-за этого не раз 
попадал за решетку. Поэтому я умею ценить добро. И быть благодарным. 

 
— Значит, вы хотели выразить благодарность правительству 

Российской Федерации за возможность привиться вакциной «Спутник 
V»? 

— Это во-первых, да. Мне 73 года, и уже два года я тяжело болен — у 
меня миелодиспластический синдром. Я периодически на химиотерапии. 
Врачи не были уверены, что мне показана прививка, но решили рискнуть: в 
моем положении никак нельзя заражаться. Поэтому я в общем порядке по-
дал заявку, и когда подошла очередь, мне позвонили — как и другим нашим 
старикам. Никаких привилегий, я такой же гражданин, как и они. 

 

 
Больница, где мэр Гаспарини получил укол «Спутника V» 

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова 
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А во-вторых, я считал своим долгом поддержать президента Альберто 
Фернандеса, решившегося использовать для прививок «Спутник V». Его 
сейчас модно критиковать, а в декабре оппозиция атаковала план вакцина-
ции Фернандеса, утверждая, что русская вакцина «опасна». Они говорили, 
что Альберто собирается угробить аргентинцев, и я просто обязан был это 
опровергнуть. 

 
— То есть, вы оцениваете правительственный план вакцинации 

положительно? 
— Да. И по стране — и особенно в нашей провинции. Вы бы видели, 

как чутко работники здавоохранения относятся к пациентам. У нас в Роке-
Пересе за многими заезжают прямо на дом. На людей не жалеют ни вре-
мени, ни сил. 

 
— А что вы думаете по поводу скандала с «VIP-вакцинацией»? 
— Это, конечно, ужасная история. Позор. Никаких привилегий не 

должно быть. Но президент поступил справедливо: сместил министра, до-
пустившего подобное нарушение. 

 
Как обустроить город 
 
— Каково ваше отношение к деятельности нынешнего правитель-

ства в целом? 
— Я уже 40 лет состою в партии хустисиалистов, и ее основатель Хуан 

Доминго Перон — мой герой на всю жизнь. Кстати, он родился здесь, в Роке-
Пересе. Поэтому я всегда выступал в одной команде с Нестором Киршне-
ром, и с Кристиной... Вон, в шкафу, видите фотографии? 

 

 
Мэр Роке-Переса поддерживает действующее правительство Арген-

тины. Федеральное агентство новостей / Анна Новикова 
 
А теперь всячески поддерживаю Альберто Фернандеса. После Макри 

ему досталась страна в руинах. Практически не было инвестиций в меди-
цину и образование — мы здесь расходовали свои собственные муници-
пальные накопления, потому что из государственной казны не поступало 
ничего. А при Фернандесе нам опять стали давать деньги, и в прошлом году 
я построил ещё две школы. Детям необходимо учиться — всем детям! И 
всякая бесплатная внешкольная деятельность, и нормально оборудован-
ные детские площадки. Это вам говорю я — человек с тремя классами об-
разования, у которого не было ни того, ни другого, ни третьего. 

 
— Каков ваш годовой муниципальный бюджет? 
— 500 млн аргентинских песо (5,5 млн долларов. — Прим. ФАН). И если 

вы спросите, на что мы их тратим, то я предлагаю вам просто прогуляться 
по городу. 

 

 
Мэр города с избирателями. 

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова 

 
Мы постоянно занимаемся озеленением, пространство у пампасов 

необходимо отвоевывать. Например, за прошлый год было высажено 3000 
тополей. В Роке-Пересе нет «нищих» кварталов, улицы везде асфальтиро-
ваны, во все дома протянуты канализация и водопровод. 

У нас два больших оборудованных стадиона — один из них крытый. В 
парке отдыха сейчас строится третий... И уже тренируется местная команда 
по хоккею на траве. Причем детям это ничего не стоит — наоборот, муни-
ципалитет помогает им, если нет денег на форму или клюшки. 

 
— Чем зарабатывают на жизнь жители Роке-Переса? Или, как в 

столице, бедняки предпочитают жить на субсидии? 
— Нет, что вы... В городе три фабрики растительного масла, три мясо-

комбината. У нас 50 птицеферм, 150 тысяч голов крупного рогатого скота, 
150 тысяч свиней и 15 тысяч овец. Сажаем сою, кукурузу. 

 
А еще туризм! К нам каждые выходные приезжают из Буэнос-Ай-

реса – мясо пожарить или просто отдохнуть в пампасах от столичной 
суеты... 

В самом муниципалитете у меня работают в основном женщины, и ин-
валидов я беру... Я вообще беру на работу всех тех, кого в других местах 
отказываются трудоустраивать. Лучший способ помочь нуждающемуся — 
дать ему работу. Поэтому у нас, например, нет уличной преступности. Вы 
видели, рядом с ближайшими магазинами велосипеды стоят, не закреплен-
ные цепями? И никто их не угоняет. 

 
Отношение к России 
 
— Когда откроют границы, вам хотелось бы посетить Россию? 
— Да, конечно. 
 
— Что именно вам хотелось бы посмотреть? 
— В первую очередь мне хотелось бы лично познакомиться с Влади-

миром Путиным и еще раз поблагодарить его за все, что он для нас сделал. 
А еще я бы показал ему, что мы тут делаем — и какие качественные у нас 
продукты. Может быть, мы сможем быть чем-то полезными России. 

 
— Если у вас была бы возможность обратиться к россиянам, что 

бы вы им сказали? 
— Я выражаю благодарность русскому народу за то, что вы не обошли 

Аргентину своим вниманием. Я представляю маленький городок, из кото-
рого сам родом. Чтобы стать мэром я поднялся с самого низа, и жизнь 
научила меня быть благодарным. Поэтому я выражаю вам большую при-
знательность за вакцину «Спутник V», которая стольким из нас спасла 
жизнь — и которую здесь в Аргентине, так некрасиво склоняли. 

Поэтому у меня здесь фотография Президента России, и конечно, я 
выражаю свою поддержку нашему президенту, которого обвинили бук-
вально в желании отравить аргентинский народ. Это было очень некрасиво. 
В других странах такого не бывает... Только в Аргентине возможно, чтобы 
депутат — пусть и бывший — вроде Элисы Каррио, публично сказал подоб-
ную глупость, и ничего бы ему за это не было. 

Так что я пользуюсь случаем выступить против очернения инициативы 
русского народа, который готов нам помочь. И если русские люди действи-
тельно меня услышат, я хочу передать их президенту, чтобы он не забывал 
про Роке-Перес. И что здесь есть человек, который его горячо благодарит 
за то, что он для нас сделал. 

 

 
Мэр Хуан Гаспарини в своем кабинете. Федеральное агентство ново-

стей / Анна Новикова 
. 

Источник: RIAFAN.RU 
Ссылка на материал: https://riafan.ru/1408560-mer-iz-argentiny-

poblagodaril-rossiyu-i-putina-za-sputnik-v-v-intervyu-fan 
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 КОНКУРС                          _                                              __                                                        _____ _ 
 

«Дети войны. 
Они в неё не играли. Они в ней жили» 

Союз журналистов Москвы проводит конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам 
Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на оккупированной территории, и эвакуированных из Москвы и 

других городов на восток и в Республики Средней Азии. МАГ выступает информационным партнером конкурса. 
 

 
 

Международный конкурс «Дети войны.  Они в неё не играли. 
Они в ней жили» объявляется с целью сохранения памяти о герои-
ческой борьбе народов Советского Союза и Европы с нацизмом в 
годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны,  а 
также противодействия попыткам переписать историю и принизить 
решающую роль бывшего СССР в Победе над фашистской Герма-
нией. Проект направлен на воспитание патриотизма и любви к сво-
ему Отечеству молодого поколения. 

Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения ар-
хивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто 
окружал их заботой и любовью, и их потомками, помогут 

познакомить широкую общественность и соотечественников, живу-
щих в разных странах, с их именами  и расскажут об их добрых де-
лах. 

Организатором конкурса является Региональная  Обществен-
ная организация «Союз журналистов Москвы», информационным 
спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист», ежене-
дельник «Аргументы и факты». 

 
Форму заявки на участие можно скачать на сайте 

Союза журналистов Москвы по ссылке: 
http://ujmos.ru/vnimanie-konkurs-deti-vojny-oni-v-neyo-

ne-igrali-oni-v-nej-zhili/ 
 

 

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 


