




реализации крупных инфраструк-
турных проектов, прежде всего 
в сферах энергетики, транспорта 
и сельского хозяйства».

Граждане Киргизии при этом по-
лучают право работать в любом го-
сударстве союза на общих условиях 
и не будут считаться «трудовыми 
мигрантами». Их, в частности, ос-
вободят от необходимости оформ-
лять официальную регистрацию
в России в течение месяца с момен-
та въезда в страну. Кроме того, вы-
данные в Киргизии документы об 
образовании будут признаваться во 
всех странах союза.

Утром 12 августа состоялась це-
ремония по случаю отмены кон-
троля на киргизско-казахстанском 
участке государственной границы.
Ее открыли Президент Киргизии
Алмазбек Атамбаев и Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
в режиме телемоста.

За заслуги перед 

Отечеством

31 августа 2015 года мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил Владими-
ру Зотову, советнику мэра города 
Москвы, государственную награ-
ду — медаль ордена «За Заслуги 
перед Отечеством второй степени», 
которой тот награжден в соответ-
ствии с Указом Президента РФ.

Владимир Зотов почти четверть 
века работал в составе Правительства 
Москвы префектом Юго-Восточного
административного округа столицы. 
Он является лауреатом двух премий 
Правительства РФ, имеет государ-
ственные награды, среди которых: три
ордена, звание  « Заслуженный работ-
ник транспорта РФ», почетный знак
«За заслуги перед Москвой» и другие. 

Владимр Зотов за заслуги перед меж-
городским сообществом неоднократно
награждался знаками отличия МАГ.

Москва отметила 

День города

5 и 6 сентября в рамках Дня го-
рода Москвы —  2015 на централь-
ных площадках столицы прош-
ли праздничные мероприятия, 
приуроченные к празднованию 
868-летия города

Программа мероприятий в рам-
ках Дня города 2015 была состав-
лена с учетом пожеланий самих
москвичей в рамках масштабно-
го онлайн-голосования в проек-
те «Активный гражданин». Более 
200 тысяч жителей Москвы выбра-
ли наиболее интересные для них
мероприятия, причем наибольшей 
популярностью пользовался Обще-
городской день экскурсий (28%).

Двухдневная масштабная про-
грамма празднований Дня города 
Москвы 2015 насчитывает более 500
мероприятий по 12 округам Москвы, 
более 200 бесплатных экскурсий и 31 
точку запуска праздничного фейер-
верка. По Тверской улице прошли
1200 участников международного 
музыкального фестиваля военных
оркестров «Спасская башня».

Торжественная церемония от-
крытия Дня города стартовала
5 сентября в 12:00 на Красной пло-
щади. Масштабное праздничное 
представление в стиле ретроспек-
тивы рассказало об основных со-
бытиях в жизни столицы и всей 
России, о Москве, как городе-герое.
Основными точками празднования
стали площади, парки, бульвары 
и центральные улицы Москвы.

В Алматы —  

новый аким

9 августа 2015 года Президент 
Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев подписал Указ о назна-
чении Бауыржан Байбека новым 
акимом города Алматы, и лично 
представил его активу города. Ба-
уыржан Байбек сменил на этом по-
сту Ахметжана Есимова, который, 
в свою очередь, в настоящее время 
назначен Председателем правле-
ния АО «НК АСТАНА ЭКСПО-2017».

Байбек Бауыржан Кыдыргалиу-
лы ранее занимал должность перво-
го заместителя председателя партии
«Нур Отан» (в Республике Казахстан).

Дата рождения: 19.03.1974 г., ме-
сто рождения: Казахская ССР г. Ал-
ма-Ата, кандидат политических
наук, владеет казахским, русским,
немецким и английским языками.

Киргизия —  

член ЕАЭС

12 августа 2015 года вступил 
в силу Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Догово-
ру о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС).

Благодаря вступлению страны
в ЕАЭС будет отменен таможен-
ный контроль на границе Киргизии 
с остальными странами объедине-
ния, откроются «новые инвестици-
онные возможности и перспективы
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Цветной бульвар на один день
превратился в «Детский бульвар»: 
здесь были организованы увлека-
тельные мастер-классы по танцам,
вокалу, лепке, рисованию, аппли-
кации. На Пушкинской площади 
состоялся «Фестиваль столичной
прессы». А 6 сентября празднование 
на Пушкинской площади заверши-
лось показом фрагментов мюзиклов 
«Cats», «MamaMia», «Zorro», «При-
зрак оперы», «Русалочка» и многих
других постановок. На Неглинной 
улице прошел 4-й Фестиваль теа-
трального искусства и творчества
«Яркие люди», посвященный Году
литературы в России. На Страстном
бульваре каждый желающий мог
сразиться с легендарный гроссмей-
стером Анатолием Карповым.

На Поклонной горе состоялся
традиционный праздничный кон-
церт, посвященный 70-летию По-
беды. А на Старом Арбате прошел 
фестиваль уличных музыкантов 
и московских театров.

Кульминацией праздника стал 
единовременный залп празднич-
ных фейерверков во всех округах
Москвы.

Городу Нарьян-

Мару —  80 лет

5 сентября 2015 года заполяр-
ный Нарьян-Мар отметил свое 
80-летие. В адрес города поступи-
ли многочисленные поздравления, 
в том числе, от Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ).

В День города была организова-
на праздничная ярмарка с участи-
ем сельхозпроизводителей округа, 
кооперативов и частных предпри-
нимателей. Культурная программа 
праздника на площади Марад’ Сей
началась по традиции с детского
праздника «Я люблю Нарьян-Мар». 
Затем в концертной программе «Ду-
шой и сердцем молод наш славный
город!» на открытую эстраду вышли
нарьянмарские художественные кол-
лективы и отдельные исполнители.

«Городок не велик и не мал» —  
так говорят о Нарьян-Маре. Год
его основания —  1935. Нарьян-Мар
(в переводе с ненецкого —  Красный 
Город) —  город в России, админи-
стративный центр Ненецкого авто-
номного округа. Находится за По-
лярным кругом, в низовьях реки 
Печоры, в 110 километрах от Ба-
ренцева моря. Нарьян-Мар начали 
строить в 1930 году на правом бере-
гу реки Печоры.

Элиста празднует 

150-летие

18 сентября 2015 года в Боль-
шом зале заседаний Правитель-
ства Республики Калмыкия со-
стоялось торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвя-
щенные 150-летию города Элисты, 
с участием почетных гостей. Сре-
ди них —  делегация руководителей 
городов МАГ во главе с исполни-
тельным вице-президентом —  ге-
неральным директором МАГ Вла-
димиром Селивановым.

К празднику была подготов-
лена музейная экспозиция «Эли-
ста —  взгляд сквозь века и поколе-
ния», которую открыл глава города 
Элисты, председатель Элистинско-
го городского собрания Вячеслав
Намруев. Глава Республики Кал-
мыкия Алексей Орлов и депутат 

Государственной Думы ФС РФ 
Марина Мукабенова выступили
с поздравлениями.

В рамках мероприятия прошла
церемония присвоения двум жите-
лям города звания «Почетный граж-
данин города Элисты», далее была
представлена презентация докумен-
тального фильма «Элиста и эли-
стинцы». В этот же день на площади 
Победы прошел большой культур-
но-спортивный праздник «Элиста
приглашает друзей» («Джангариа-
да-2015»), посвященный юбилею го-
рода и 575-летию эпоса «Джангар».

Талдыкорган 

отмечает любимый 

праздник

25–26 сентября 2015 года в Тал-
дыкоргане (Республика Казахстан) 
состоялись праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню города.

Начались они с ежегодной бла-
готворительной акции «Дорога
в школу» и организации отдыха на
озере Балхаш для детей из малоиму-
щих семей и детей с девиантным 
поведением.

«В рамках праздника также ор-
ганизованы благотворительные ак-
ции «Камкор» и «мытылмас ерлик»,
предполагающие материальную по-
мощь малообеспеченным семьям 
и ветеранам ВОВ. Для ценителей
искусства прошли бесплатные вы-
ступления Государственного акаде-
мического театра оперы и балета
имени Абая, концертные ретро-ве-
чера с участием звезд казахстанской
эстрады, выступления артистов 
цирка», —  отметил аким города Ер-
мек Алпысов.

МАГ-ИНФО

2№ 4 (48) 2015

Календарь событий



Для жетысуских киноманов 
студией «Казахфильм» был орга-
низован показ фильмов «Заговор 
Оберона», «Потому что шымкент-
ский», «Рывок», «Шал» и другие. 
Кроме того, в программу праздно-
вания вошли концерты местных
артистов, творческие вечера по-
эзии, выступления команд Клуба
Веселых и Находчивых, различ-
ные конкурсы, ярмарки вакансий, 
сельскохозяйственной продукции.
При этом вход на все культурные 
мероприятия —  свободный.

Назначен аким 

города Костаная

23 сентября 2015 года аким Ко-
станайской области (Республика 
Казахстан) Архимед Мухамбетов 
представил активу города Коста-
ная Базыла Жакупова, назначен-
ного на должность акима города. 
Базыл Жамуханович родился 
в 1965 году, в 1991 году окончил 
Целиноградский сельскохозяй-
ственный институт по специаль-
ности агрономия, в 2006 году Ал-
матинскую академию экономики 
и статистики с присуждением ква-
лификации бакалавр финансов.

С 2004 года на государственной
службе, работал начальником Кара-
балыкского районного управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, заместителем акима Кара-
балыкского района, заместителем 

акима города Костанай, занимал 
должность акима Мендыкаринско-
го района.

С февраля 2012 года до настоя-
щего назначения являлся замести-
телем акима Костанайской области.

Курск —  год 

основания 1032

25–27 сентября 2015 года в го-
роде Курске прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
983-летию города. В торжествах 
приняла участие делегация горо-
дов — членов МАГ, которую воз-
главил исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов.

Многовековая история Курска
богата различными знаменатель-
ными событиями. В День города 
состоялось возложение цветов к ме-
мориальным объектам, прошли 
спортивные соревнования по фут-
болу, единоборствам, легкой атле-
тике, волейболу, открыта выставка
декоративно-прикладного искус-
ства, Кульминацией праздника стал 
праздничный концерт, который за-
вершился красочным фейерверком.

Земля —  наш 

общий дом

28 сентября 2015 года мэр Казани, 
сопрезидент Всемирной организа-
ции «Объединенные города и мест-
ные власти» (ОГМВ), вице-прези-
дент МАГ Ильсур Метшин принял 
участие в мероприятиях в рамках 

Саммита ООН по устойчивому раз-
витию мирового сообщества.

Последний раз форум подобного 
масштаба проходил в 2000 году, ког-
да представители государств, входя-
щих в ООН, приняли Цели развития
тысячелетия, давшие старт одной из 
самых успешных глобальных кампа-
ний по борьбе с бедностью. В рамках
этой программы удалось улучшить 
условия жизни 200 миллионов оби-
тателей трущоб, резко снизить дет-
скую смертность, а инвестиции 
в борьбу с малярией, ВИЧ/СПИДом
и туберкулезом спасли миллионы 
жизней. В этот раз лидеры собра-
лись, чтобы обсудить повестку дня 
по дальнейшему развитию мирового 
сообщества после 2015 года.

Ильсур Метшин также принял
участие в заседании консультатив-
ного комитета местного самоуправ-
ления ООН («UNACLA») —  влиятель-
ной группы мэров и представителей 
организаций, продвигающих инте-
ресы местного самоуправления. В ее 
состав входят всего 20 человек, ко-
торые избираются исполнительным 
директором ООН-ХАБИТАТ-  —  про-
граммы ООН по населенным пун-
ктам. «UNACLA» работает над созда-
нием и продвижением позитивного 
видения будущего городов и кон-
сультирует исполнительного дирек-
тора ООН-ХАБИТАТ-  по вопросам
эффективного городского управле-
ния. Комитет служит связующим
звеном между местными властями
и национальными правительства-
ми на международном уровне. Иль-
сур Метшин впервые был избран 
в «UNACLA» в 2007 году и недавно 
был вновь утвержден исполнитель-
ным директором ООН-ХАБИТАТ-
в числе 20 лидеров городов, вошед-
ших в обновленный комитет.

На заседании «UNACLA» мэр Ка-
зани рассказал об участии местных 
властей в мировой и, в частности,
евразийской интеграции. По его
мнению, для ускорения интеграци-
онных процессов, в первую очередь,
необходимо стремиться к умень-
шению социального неравенства 
в городах. Отличным стимулом 
для развития эффективного город-
ского управления и уменьшения 
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неравенства качества жизни насе-
ления, по убеждению сопрезидента
ОГМВ, являются награды авторитет-
ных международных организаций.
Мэр Казани выступил с инициати-
вой учреждения совместной награ-
ды ООН-ХАБИТАТ--  и ОГМВ, которая
позволит выявить и распространить
лучшие практики городского самоу-
правления, даст возможность ОГМВ 
встать на путь реальных дел и начать 
показывать конкретные результаты.

Заявления представителей мест-
ных властей, озвученные в Нью-
Йорке, призваны стать связующим 
звеном между Саммитом по устой-
чивому развитию после 2015 года
и Конференцией ООН по жилью
«ХАБИТАТ III», которая пройдет
в 2016 году в Эквадоре.

Работать единой 

командой

26 сентября 2015 года в городе 
Магадане состоялось первое за-
седание Магаданской городской 
Думы VI созыва. Председателем 
Магаданской городской Думы из-
бран Андрей Попов. 

Избрание председателем на тре-
тий срок Андрей Анатольевич на-
звал высоким доверием со стороны 
коллег-депутатов и со стороны из-
бирателей Магадана, при этом он 
отметил: «Вам предстоит серьезная
работа! К вам будут обращаться за по-
мощью, на ваше участие в решении
тех или иных вопросов люди будут
искренне рассчитывать, —  обратился
он к городскому собранию. —  И глав-
ная задача —  не подвести, оправдать
их доверие! В ближайшие пять лет
нам предстоит работать единой ко-
мандой! Надеюсь, что это сотрудни-
чество будет плодотворным!»

Депутаты города 

Орла избрали 

нового мэра

26 сентября 2015 года на пер-
вом заседании Орловского город-
ского Совета народных депутатов 
пятого созыва новый депутатский 
корпус избрал Василия Новикова 
мэром города Орла.

Василий Фёдорович родился 
в Саратовской области в 1963 году, 
имеет высшее юридическое обра-
зование. В работал на руководящих 
должностях в ОАО «Саратовграж-
данстрой», ПО «Романовская агро-
промхимия», МПО ЖКХ Романов-
ского района Саратовской области, 
«Микояновский мясокомбинат». 
В 2010–2015 годах —  заместитель 
Председателя Правительства Ор-
ловской области, руководитель аг-
ропромышленного блока.

Кострома 

сделала выбор

5 октября 2015 года на первом 
заседании Думы города Костро-
мы главой города Костромы вновь 
избран Юрий Журин. Также де-
путаты избрали председателей 
других постоянных депутатских 

комиссий. Председателем комис-
сии по экономике и финансам 
вновь избран А. Н. Егоров, ко-
миссию по развитию городско-
го хозяйства возглавил С. В. Сер-
гейчик, комиссию по местному 
самоуправлению —  Л. А. Бекенева.

Глава Астрахани —  

Алена Губанова

5 октября в городе Астрахани 
прошло первое заседание город-
ской Думы VI созыва. Главной те-
мой заседания стало назначение 
главы города. По результатам тай-
ного голосования, набрав 28 голо-
сов из 35, главой города стала Алё-
на Губанова. Ранее она являлась 
пресс-секретарем губернатора 
и возглавляла Издательско-поли-
графический комплекс «Волга».

Также в этот день были выбраны
заместители председателя гордумы.
Ими стали депутаты Игорь Седов 
(директор ООО «Электроспецмон-
таж») и Сергей Кодюшев (гендирек-
тор «СиЭс Медика Астрахань»).

В Нижнем Новгороде 

избран новый 

глава города

7 октября состоялось первое за-
седание городской Думы VI созы-
ва. Первым вопросом повестки дня
были выборы главы Нижнего Новго-
рода, которым стал Иван Карнилин. 
На пост заместителя главы города
Иван Николаевич предложил кан-
дидатуру Елизаветы Солонченко. 
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Других предложений от депутатско-
го корпуса не последовало. В резуль-
тате тайного голосования Елизавета
Солонченко была избрана замести-
телем главы города. За ее кандида-
туру проголосовали 34 депутата,
7 —  против, воздержались —  3.

Зинаида Неярохина —  

глава города 

Ростова-на-Дону

На первом заседании городской 
Думы Ростова-на-Дону VI созыва 
депутаты избрали председателя 
городской Думы —  главу города.

Предложение о выдвижении на
эту должность Зинаиды Неярохи-
ной внесла фракция «Единая Рос-
сия», которая объединяет 35 депу-
татов гордумы из 40. Как известно, 
этот пост она занимала в гордуме 
V созыва и, по мнению депутатов-
единороссов, успешно выполняла
возложенные на нее обязанности. 
Других кандидатур на должность
председателя городской Думы —  
главы города Ростова-на-Дону де-
путаты не выдвигали. Отвечая на
вопросы журналистов в перерыве 
заседания, Зинаида Васильевна

отметила, что депутатский состав 
новой гордумы VI созыва обновился
практически наполовину, в составе 
Думы представлены все четыре пар-
ламентские партии, каждый пятый
депутат моложе 35 лет. По словам
главы города, депутаты готовы к ра-
боте по выполнению наказов изби-
рателей и полны желания оправдать 
доверие ростовчан.

Ижевск: голосовали 

единогласно

8 октября обновленный состав 
городской Думы Ижевска присту-
пил к работе и выбрал главу горо-
да и председателя Думы. 

На кресло руководителя столицы
Удмуртии партией власти выдвига-
лись Юрий Тюрин, главный энерге-
тик завода «Ижсталь», на должность 
спикера городской Думы —  Олег
Гарин, экс-руководителя аппарата 
Администрации Ижевска. В резуль-
тате тайного голосования председа-
телем Гордумы Ижевска стал Олег
Гарин. За него депутаты проголосо-
вали единогласно. После подсчета
голосов за Юрия Тюрина, выясни-
лось, что голосование было также 
единодушным.

Глава городского 

округа Самара —  

Олег Фурсов

На втором пленарном заседа-
нии Думы городского округа Са-
мара депутаты проголосовали за 
кандидатуру Олега Фурсова, пред-
ложенную конкурсной комиссией 
на должность главы городского 
округа Самара. 

Олег Фурсов является членом
команды губернатора, работал 
в реальном секторе экономики,
в строительной сфере, за плечами 
у него опыт работы в структурах 

различных уровней власти. При-
оритеты деятельности у избранно-
го главы города намечены, ведется 
активная работа по их реализации.

Губернатор Самарской области
пожелал успехов Олегу Фурсову 
в новой должности: « Глава города 
обязан сделать все, чтобы интересы 
людей были превыше всего. Я уве-
рен, что Олег Борисович будет руко-
водствоваться этими принципами
в своей работе вместе с Правитель-
ством Самарской области, с из-
бранными депутатами районных 
советов, с главами администраций.
Все это позволит Самаре активно 
двигаться вперед. Нам необходимо 
всем вместе организовать работу 
эффективной власти».

Пространство 

выбора и выбор 

пространства

19–20 октября в северной сто-
лице прошел ХIV общероссийский 
Форум «Стратегическое планиро-
вание в регионах и городах Рос-
сии: пространство выбора и вы-
бор пространства», в котором 
приняло участие более 1300 участ-
ников из 54 субъектов Российской 
Федерации и 18 стран мира. В их 
числе —  делегация городов Меж-
дународной Ассамблеи, которую 
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возглавил исполнительный вице-
президент —  генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов.

Повышение качества жизни го-
рожан, улучшение городской сре-
ды —  стратегические приоритеты 
развития городов во всем мире.
Как сделать современный город
удобным, доступным, экологиче-
ски безопасным и привлекатель-
ным для жизни? Эти темы были 
многосторонне рассмотрены в ходе 
различных мероприятий перво-
го дня форума. Во второй день со-
стоялось пленарное заседание на
тему: «Закон о стратегическом пла-
нировании и Бюджетный кодекс:
направления синхронизации», где 
состоялась дискуссия ведущих рос-
сийских экспертов по вопросам 
реализации Федерального закона
172-ФЗ в части увязки бюджетных
расходов с долгосрочными страте-
гическими целями и задачами че-
рез государственные программы.

Астана —  Москва: 

сотрудничество 

развивается

24 октября 2015 года в Астане 
правительство Москвы и акимат 
Астаны подписали программу со-
трудничества на 2016–2018 годы. 
Свои подписи на документе по-
ставили мэр Москвы Сергей Со-
бянин и аким Астаны Адильбек 
Джаксыбеков.

Сергей Собянин выразил уве-
ренность в том, что отношения Мо-
сквы и Астаны выходят на новый
уровень развития сотрудничества.
Мэр Москвы подчеркнул, что за
последние годы Астана стала круп-
ным мегаполисом. По словам Сер-
гея Собянина, в российской столице 

(МАГ). Председатель организации 
ветеранов, генерал армии Михаил 
Моисеев вручил исполнительно-
му вице-президенту — генераль-
ному директору МАГ Владимиру 
Селиванову свидетельство № 68 
«О членстве в Общероссийской об-
щественной организации ветера-
нов “Российский Союз ветеранов”».

Участники пленума рассмотре-
ли «Отчет президиума Российского 
Комитета ветеранов за период с но-
ября 2014 года по ноябрь 2015 года», 
обосновали необходимость проведе-
ния IX внеочередной конференции 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Россий-
ский Союз ветеранов», определив
срок ее проведения —  29 сентября 
2016 года. В ее работе примут уча-
стие сотни делегатов со всех регио-
нов Российской Федерации.

Пленум утвердил «Положение
о местном отделении и первичной 
организации “Российского Союза 
ветеранов”», «Положение о Всерос-
сийском конкурсе 2016–2020 годов
“Растим патриотов России. Живем 
и помним”», посвященном 75-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.

Участники пленума единодуш-
но проголосовали за постановление
о внесении в «Книгу Почета» Обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов» четырех общественных 
организаций и Мемориального ком-
плекса в селе Шоршелы имени летчи-
ка-космонавта СССР, дважды Героя Со-
ветского Союза Андрияна Николаева.

ежегодно вводится девять миллио-
нов квадратных метров недвижи-
мости, город готовится провести 
ряд международных мероприятий 
и готов оказать Астане содействие 
в подготовке к выставке «ЭКСПО», 
которая пройдет в 2017 году.

Мэр Москвы также пригласил 
акима Астаны посетить ВДНХ, где, 
как он напомнил, находится пави-
льон «Казахстан». Сейчас павильон
находится на реставрации.

В свою очередь Адильбек Джак-
сыбеков подчеркнул, что власти Мо-
сквы творчески и креативно подхо-
дят к развитию российской столицы.

«Мы знаем, как развивается 
сейчас Москва, как реализуются 
программы модернизации транс-
портного дорожного движения, 
строительства, обустройства, благо-
устройства. Вы подходите новатор-
ски, креативно, и это видно. И мы, 
конечно, всегда внимательно отсле-
живаем, что происходит, особенно 
в Москве», —  отметил аким Астаны.

МАГ стал членом 

«Российского Союза 

ветеранов»

24 ноября 2015 года в Москве со-
стоялся очередной пленум Россий-
ского Союза ветеранов, на котором 
принято решение о приеме в члены 
организации Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
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Администрацию 

города Орла 

возглавил 

Андрей Усиков

30 октября 2015 года кандида-
тура Андрея Усикова была реко-
мендована на должность главы 
администрации специальной кон-
курсной комиссией и единогласно 
утверждена народными избран-
никами на заседании Орловского 
горсовета. С февраля 2015 года 
Андрей Иванович занимал долж-
ность первого заместителя главы 
администрации города Орла.

ский сельскохозяйственный ин-
ститут и юридический факультет 
Орловского государственного уни-
верситета по специальности «Юри-
спруденция». С 1996 года занимался
предпринимательской деятельно-
стью —  возглавлял ООО «Арго».

Андрей Усиков кандидат в масте-
ра спорта по боксу.

Минские 

деловые встречи

5–6 ноября 2015 года в городе 
Минске состоялся Международ-
ный финансово-банковский фо-
рум государств —  участников СНГ 
«Минские деловые встречи», по-
священный актуальным вопросам 
функционирования финансовых 

рынков стран Содружества в усло-
виях кризисных явлений мировой 
экономики. В работе Форума при-
няли участие Председатель Ис-
полнительного комитета —  испол-
нительный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев, исполнительный вице-
президент —  генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов.

В деловой части программы
мероприятия были рассмотре-
ны актуальные вопросы развития
финансовых рынков государств —  
участников СНГ, предложения по 
преодолению кризиса в финансово-
банковской сфере, поддержки экс-
порта и привлечения инвестиций
в экономику стран Содружества.

СМИ в условиях 

информационных 

войн

Восьмой Форум европей-
ских и азиатских медиа (ФЕАМ) 
«Устойчивое партнерство в неста-
бильном мире», организатором 
которого выступает МИА «Рос-
сия сегодня» прошел 10 ноября 
2015 года в Москве. Участники 
встречи уделили особое внимание 
диалогу медиа и власти и выра-
ботке стратегии информационно-
го взаимодействия в рамках ев-
разийской интеграции. В работе 
форума принял участие Юрий Ва-
сюнькин, заместитель генераль-
ного директора МАГ по инфор-
мационной политике, главный 
редактор журнала «Вестник МАГ».

Главными темами форума ста-
ла работа СМИ в условиях инфор-
мационных войн и идеологиче-
ского противостояния с Западом, 
а также поиск ответа на вопрос, 

какая журналистика адекватна
сегодня. Кроме того, приехав-
шие в Москву главные редакторы
и топ-менеджеры наиболее ав-
торитетных и популярных СМИ 
из 14 государств постсоветского 
пространства обсудили меры по 
обеспечению информационной 
безопасности, ведение медиабиз-
неса в условиях экономического 
кризиса, интернет как угрозу для
традиционных СМИ, а также не-
обходимость создания единого об-
разовательного и информационное 
пространства в ЕАЭС.

В Ульяновске —  

смена руководства

11 ноября 2015 года избран гла-
ва администрации Ульяновска: 
большинство депутатов Гордумы 
отдали голоса за Алексея Гаева. 
После голосования глава горо-
да Сергей Панчин отметил, что 
приоритетом в деятельности ад-
министрации станет реализация 
Стратегии развития города-2030, 
которая предполагает качествен-
ные условия жизни на террито-
рии Ульяновска посредством уве-
личения доходной части бюджета. 
Таким образом, новая городская 
власть намерена сконцентриро-
ваться на привлечении финансов 
в бюджет.

бря 1973 года в городе Ульяновске,
окончил ульяновский филиал МГУ 
им. М. В. Ломоносова (ныне —  УлГУ) 
по специальности «Юриспруден-
ция», работал юристом, с апреля
2015 года занимал должность пер-
вого заместителя главы админи-
страции Ульяновска, с сентября —  
исполняющего обязанности главы 
администрации города.
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Юрий Гришан —  

мэр Магадана

Выбор был сделан депутатами 
на V очередном заседании мага-
данской городской Думы VI созыва. 

За Юрия Гришана свои голоса от-
дали 24 депутата из 26-ти. Первым 
мэра города Магадана поздравил 
губернатор Магаданской области 
Владимир Печеный:  « Вам оказа-
но высокое доверие —  избрание на
роль главы города. В этот важный
момент вы взяли на себя большую 
ответственность перед магаданцами.
Уверен, что вы, Юрий Фёдорович,
имея большой опыт работы в долж-
ности заместителя мэра города, со-
храните преемственность в работе».

Межпарламентская 

Ассамблея рассмотрела 

вопросы миграции

26–27 ноября 2015 года в Санкт-
Петербурге, в Таврическом двор-
це —  штаб-квартире Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ —  прошли 
мероприятия осенней сессии.

В рамках мероприятий состо-
ялись заседания Совета руково-
дителей миграционных органов 
государств — участников СНГ и по-
стоянных комиссий МПА СНГ: по
социальной политике и правам че-
ловека, экономике и финансам, по-
литическим вопросам и междуна-
родному сотрудничеству, аграрной
политике, природным ресурсам 
и экологии, науке и образованию, 
а также заседания Совета МПА СНГ 

и Совета ПА ОДКБ. В дни прове-
дения сессии прошло сорок третье 
пленарное заседание Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — 
участников СНГ, в работе которого
приняли участие: исполнительный
вице-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Селиванов,
председатель города Душанбе, пред-
седатель Маджлисса Душанбе, вице-
президент МАГ Махмадсаид Убай-
дуллоев, заместитель председателя
Совета Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) по
вопросам Евразийской интеграции 
Евгений Наумов.

«Парламенты государств —  чле-
нов СНГ в своей законодательной 
работе не могут не учитывать но-
вой ситуации, сложившейся в мире.
В том числе ее влияния на миграци-
онные процессы», —  отметила Пред-
седатель Совета МПА СНГ Валентина 
Матвиенко. Во время мероприятий 
осенней сессии обсуждались и во-
просы противодействия террориз-
му. На 43 пленарном заседании было 
рассмотрено 20 документов, 5 из ко-
торых посвящены теме миграции.

Игорь Годзиш избран 

главой Архангельска

25 ноября 2015 года в Архан-
гельске депутаты городской думы 
избрали градоначальника: им 
стал бывший министр топливно-
энергетического комплекса и ЖКХ 
региона Игорь Годзиш. 

Депутаты утвердили кандидату-
ру единственного претендента, ото-
бранного конкурсной комиссией 
на пост главы муниципального об-
разования Город Архангельск. Для
избрания он должен был набрать не
менее 16 голосов, за его кандидатуру 

проголосовали все присутствующие 
городские парламентарии —  27 де-
путатов. 4 декабря состоялась офи-
циальная церемония вступления 
Игоря Годзиша в должность Главы 
МО «Город Архангельск».

Рязани присвоено 

почетное звание 

«Город воинской 

доблести»

5 декабря 2015 года в Рязани со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное присвоению област-
ному центру почетного звания 
города воинской доблести. В меро-
приятии принял участие замести-
тель генерального директора МАГ 
Юрий Васюнькин.

Грамоту, подтверждающую при-
своение областному центру звания 
города воинской доблести, предста-
вителям городской власти —  главе 
Рязани Андрею Кашаеву и главе 
администрации Олегу Булекову —
вручил губернатор Олег Ковалёв.

— Враг, буквально стоявший
у ворот в конце осени 1941 года, так
и не сумел пройти по рязанским 
улицам. Наш край дал стране 350 
Героев Советского Союза, свыше 60 
полных кавалеров Ордена Славы.
Рязань в полной мере испытала все 
тяготы военного положения —  на-
леты вражеской авиации, бомбежки 
железнодорожных станций и граж-
данских объектов. Все школы были 
переоборудованы под госпитали,
где врачи боролись за жизнь наших
раненых. Для фронта и для победы 
круглосуточно работали предпри-
ятия, где сменив отцов и мужей,
к станкам встали женщины и под-
ростки. Фронтовые бригады рязан-
ских театров выезжали на боевые 
позиции, выступали перед бойцами.
С открытым сердцем принимали 
рязанцы жителей блокадного Ле-
нинграда, делились последним, что 
имели, помогали всем, чем могли, —
сказал глава региона.

МАГ-ИНФО
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Календарь событий



Мищеряков Юрий Николаевич
Вице-президент, председатель
Экспертного совета МАГ

1 января
1945 года

Тефтелев Евгений Николаевич
Глава города Челябинска

ф 1 января
1955 года

Кувайцев Виктор Николаевич
Глава города Пензы, председатель 
Пензенской городской Думы

2 января
1959 года

Сырова Валентина Васильевна
Председатель Архангельской городской думы

3 января
1965 года

Жакупов Базыл Шамуханович
Аким города Костаная

5 января
1965 года

Кропоткин Андрей Михайлович
Председатель городского Совета депутатов
города Калининграда

5 января
1969 года

Веллер Алексей Борисович
Глава муниципального образования

р р

«Город Мурманск»

9 января
1966 года

Панчин Сергей Сергеевич
Глава города Ульяновска

9 января
1953 года

Кульгинов Алтай Сейдирович
Аким города Уральска

15 января 
1978 года

Семивеличенко Евгений Александрович
Председатель Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

р р ру 16 января 
1978 года

Карнилин Иван Николаевич
Глава города Нижнего Новгорода

17 января 
1957 года

Локоть Анатолий Евгеньевич
Мэр города Новосибирска

18 января 
1959 года

Новицкая Елена Валерьевна
Председатель Думы города Владивостока

18 января 
1972 года

Николаев Айсен Сергеевич
Глава Городского округа «город Якутск»

22 января 
1972 года

Абдрахимов Габидулла Рамантуллаевич
Аким города Шымкента

23 января 
1975 года

Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич
Мэр города Ош

23 января 
1966 года

Ялалов Ирек Ишмухаметович
Глава администрации городского
округа город Уфа

27 января 
1961 года

Казиманов Бекболат Хайдарович
Секретарь Атырауского городского маслихата

 1 февраля 
1965 года

Убайдуллоев Махмадсаид Убайдуллоевич
Председатель города Душанбе,

у

председатель Маджлиси милли Маджлиси
оли Республики Таджикистан,

р

председатель Маджлиса народных
депутатов города Душанбе

р

1 февраля
1952 года

Асанцев Дмитрий Владимирович
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

р 7 февраля
1968 года

Харазия Адгур Рафетович
Глава администрации города Сухум

12 февраля 
1959 года

Панасюк Василий Васильевич
Председатель Минского
городского Совета депутатов

 13 февраля
1966 года

Иванова Альбина Дмитриевна
Председатель городского совета народных
депутатов Тирасполя

 14 февраля

Цецерский Иван Николаевич
Глава города, председатель 
городской Думы города Пскова

 14 февраля
1967 года

Кулматов Кубанычбек Кенешович
Мэр города Бишкека

 14 февраля
1963 года

Неярохина Зинаида Васильевна
Председатель городской Думы,
глава города Ростова-на-Дону

 15 февраля
1951 года

Зубович Людмила Николаевна
Глава города Барнаула

 20 февраля
1948 года

Кобелев Владимир Александрович
Председатель Благовещенской городской Думы

 21 февраля
1967 года

Казанбаев Калдыбай Омарович
Секретарь маслихата города Алматы

 23 февраля
1956 года

Полтавченко Георгий Сергеевич
Губернатор Санкт-Петербурга

р рр р  24 февраля 
1953 года

Безбабченко Андрей Иванович
Глава государственной администрации 
города Тирасполя

 5 марта
1964 года

Слыщенко Константин Григорьевич
Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа

9 марта 
1965 года

Старостина Ольга Валентиновна
Председатель Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар»

 13 марта
1969 года

Емец Виктор Валентинович
Глава администрации города Костромы

 15 марта
1976 года

Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы
Аким города Алматы

 19 марта
1974 года

Бородинчик Иван Афанасьевич
Председатель Гомельского городского
Совета депутатов

 20 марта
1955 года

Калашников Игорь Викторович
Глава администрации города Пскова

 21марта
1954 года

Аманкулов Марат Аскерович
Председатель Бишкекского городского кенеша

 24 марта
1970 года

Попов Андрей Анатольевич
Председатель Магаданской городской Думы

 25 марта
1973 года

Принцев Александр Николаевич
Глава городского округа 
«Город Йошкар-Ола», председатель 

р д рур

Собрания депутатов городского
р р рр

округа «Город Йошкар-Ола»
р д у р ду

 30 марта
1959 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти 

городов — членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)
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МАГ-ИНФОПоздравляем
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Слово президентаАКЦЕНТ

Приближаются две знаменатель-
ных даты: в 2016 году исполнится
75 лет с начала Великой Отечествен-
ной войны и 300 лет со дня основа-
ния города Омска. Для омичей эти
юбилеи неразрывно связаны.

Омская областная общественная
организация «Совет ветеранов и пен-
сионеров» и администрация города
Омска обратились ко мне как к депу-
тату Государственной Думы с прось-
бой подготовить и внести в порядке
законодательной инициативы проект
федерального закона об учреждении
почетного звания Российской Феде-
рации «Город трудовой славы», с по-
следующим присвоением его городу
Омску. Обращение Совета ветеранов
направлялось также в адрес Прези-
дента и Правительства России, Пред-
седателя Совета Федерации и Пред-
седателя Государственной Думы.
Причина обращения проста: в Рос-
сии есть почетные звания «Город-ге-
рой» и «Город боевой славы», но нет
звания «Город трудовой славы».

А оснований для этого, на мой
взгляд, более чем достаточно. Наш
Омск, как и многие другие города
России, внес значительный вклад

в победу над фашизмом. За годы
войны Омск выпустил 4800 танков,
3800 самолетов и 800 авиационных
двигателей, много другой боевой тех-
ники и вооружения. Двигатели, вы-
пускаемые в Омске, устанавливались
на истребителях Ла-5, Ла-7, бомбар-
дировщиках Ил-4, Ту-2, Пе-8, кото-
рые считаются одними из лучших
самолетов Второй мировой войны.

На средства омичей были по-
строены танковая колонна «Ом-
ский колхозник», авиаэскадрилья
«Омский комсомолец», пять бро-
непоездов, походные механические
ремонтные мастерские. С любовью
готовили наши женщины посылки
для бойцов и офицеров. Только вду-
майтесь —  275000 посылок на сумму
свыше 17 млн рублей. Многие омичи
добровольно ушли на фронт и ста-
ли героями, 130 из них удостоены
высокого звания «Герой Советского
Союза». Тысячи раненных солдат
и офицеров вернул в действующую
армию медицинский персонал во-
енных госпиталей, размещенных
в Омске. В первые же месяцы войны
в город стали прибывать эвакуиро-
ванные военные заводы со сложным
оборудованием. Так, в кратчайшие
сроки завод им. П. И. Баранова стал
выпускать авиадвигатели и другую
боевую технику для фронта. Патри-
отический подъем вел к небывало-
му росту производительности труда,
рабочие выполняли нормы на 200,
300 и 500%. О трудовых подвигах

омичей звучали сводки Совинформ-
бюро тех лет.

В суровую военную годину в Ом-
ске не только переоборудовались
старые предприятия, но и строи-
лись новые. Уже в начале 1942 г. 
было завершено строительство
кордной фабрики, шинного завода,
а в 1943 г. вступила в строй ТЭЦ-2
и другие предприятия. Капиталов-
ложения в новое строительство за 
1941–1945 гг. составили 1250 млн
рублей. За это время было построе-
но 600 тыс. кв. м производственных 
площадей, 200 тыс. кв. м жилой
площади. Помощь фронту проявля-
лась в самых разнообразных фор-
мах: за годы войны омичи внесли
250 млн рублей своих сбережений.

Во имя увековечения трудового
подвига работников тыла мною был
подготовлен и внесен в Государ-
ственную Думу проект федерально-
го закона об учреждении почетного
звания «Город трудовой славы». За-
конопроектом предусматривается
ввести почетное звание Российской
Федерации «Город трудовой славы»
и установить правовые основы для
его присвоения городам, внесшим
значительный вклад в достижение
победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. В настоящее
время проект проходит согласова-
ние в субъектах Федерации, у Пре-
зидента и в Правительстве, а также
в профильных комитетах Государ-
ственной Думы.

В. Ф. Шрейдер
Депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ,
и.о. президента
МАГ,
мэр города Омска
в 2005–2011 гг.

На имя и. о. президента МАГ 
В. Ф. Шрейдера поступило письмо 
из Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. В нем отме-
чается, что «инициативы Ассамблеи 
в отношении государств Содруже-
ства интересны и способны оказать 
позитивное влияние на дальнейшее 
углубление происходящих на пост-
советском пространстве интеграци-
онных процессов.

Перспективным видится возмож-
ное присоединение МАГ к реализации 
масштабной Межгосударственной 

программы «Культурные столицы
Содружества», разработанной в це-
лях расширения и наполнения новым
качественным содержанием культур-
ных связей между государствами-
участниками СНГ».

В связи с широким географическим
охватом проектов, осуществляемых
МАГ, а также стремлением организа-
ции к налаживанию и поддержанию
сотрудничества с крупными между-
народными структурами, Ассамблее
рекомендовано поддерживать рабо-
чие контакты с Россотрудничеством.

Омск —  город трудовой славы

МИД России: готовы оказывать 
МАГ поддержку и содействие
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Наши лауреаты АКЦЕНТ

10 декабря в Московской город-
ской Думе прошла торжественная
церемония вручения наград Рос-
сийской Муниципальной акаде-
мии, в которой принял участие Вла-
димир Селиванов, исполнительный
вице-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ. На торжественную це-
ремонию в Мосгордуму собрались
представители российского муни-
ципального сообщества: в конкурсе
принимали участие 206 сайтов из
62 субъектов Федерации.

В этот день награждали победи-
телей и лауреатов XIII Всероссий-
ского конкурса «Лучший муници-
пальный сайт», вручали премию «За
выдающиеся достижения в трудо-
вой деятельности», почетный знак
«Лучший муниципальный служа-
щий» и другие награды старейшей
общественной организации, объ-
единяющей ученых и практиков
местного самоуправления. Церемо-
ния проводилась в зале приемов но-
вого здания Московской городской
Думы и стала первым торжествен-
ным мероприятием в новых стенах.

Открывая церемонию, Прези-
дент Российской Муниципальной
Академии, председатель Москов-
ской городской думы Алексей Ша-
пошников отметил, что главная
цель Российской муниципальной
академии —  активная пропаганда
лучших муниципальных практик.
Коллеги из других регионов охотно
обмениваются опытом и использу-
ют новые для них наработки в своих
муниципальных образованиях.

С приветственным словом вы-
ступил вице-президент Россий-
ской Муниципальной Академии,
советник Мэра Владимир Зотов.
Он подчеркнул высокую значи-
мость воспитания патриотизма
и любви к своей малой Родине

у подрастающего поколения и пред-
ложил обратиться к столичным уч-
реждениям образования с идеей
о том, чтобы московские школь-
ники написали сочинение о своем
районе и поразмышляли на тему:
«Если бы был главой района».

После коротких вступительных
речей прошло награждение награ-
дами РМА. В члены академии с вру-
чением дипломов действительных
членов приняты: Михаил Антон-
цев, депутат Московской городской
Думы, председатель Московской фе-
дерации профсоюзов и Сергей Коч-
нев, председатель Совета директоров
Автономной некоммерческой орга-
низации «Институт развития мест-
ных сообществ». Премия РМА «За
выдающиеся достижения» вручена
Евгению Герасимову, депутату Мо-
сковской городской Думы, народно-
му артисту Российской Федерации.

Почетные знаки и дипломы
«Лучшего муниципального служа-
щего» 2015 года вручены: Евгению
Арапову, главе города Оренбурга,
Саиду Юсупову, главе Хунзахского
района Республики Дагестан и За-
уру Хизриеву, главе администра-
ции Гудермесского муниципального
района Чеченской Республики.

Медалью «За вклад в развитие
местного самоуправления» награж-
дены: Михаил Васильев, исполни-
тельный директор Совета муници-
пальных образований Челябинской
области, Адлан Динаев, глава города
Грозного, Зелимхан Истамулов, пре-
фект Старопромысловского района
города Грозного, Шамиль Аммаев,
заместитель главы муниципального
района Хунзахского района Респу-
блики Дагестан, Шамиль Мухумаев,
начальник отдела информационных
технологий и связи со СМИ Хунзах-
ского района республики Дагестан,

Людмила Бурова, председатель сове-
та территориального общественного 
самоуправления «25 микрорайон» 
город Кинешма, Валерий Кузнецов, 
глава администрации Богучарского 
муниципального района Воронеж-
ской области, Сергей Аксенов, за-
меститель главы администрации го-
родского поселения города Богучар.

Конкурс «Лучший муниципаль-
ный сайт» проводится Россий-
ской муниципальной академией 
с 2002 года. За этот период в нем 
приняло участие более 2 тысяч 
сайтов из 62 субъектов Федерации.
В этом году в конкурсе приняло 
участие рекордное количество му-
ниципальных образований —  206. 
Победители конкурса на лучший
российский муниципальный сайт
определялись в восьми номинациях. 
Лучшим столичным муниципаль-
ным сайтом признан электронный
ресурс муниципального округа 
Южнопортовый. Лауреатами также 
стали: сайты района Печатники, му-
ниципального округа Нижегород-
ский, городского округа Щербинка.

В номинации «Лучший сайт го-
родского округа» победителем при-
знан город Сочи (Краснодарский 
край). Лауреаты номинации: За-
крытое административно-террито-
риальное образование Североморск 
(Мурманская область), городской 
округ Стерлитамак (Республика 
Башкортостан. Премия «Лучший 
сайт центра Субъекта Федерации» 
отправится в Оренбург.

В специальной номинации «За
вклад в развитие местного само-
управления» отмечена работа Со-
вета муниципальных образований 
Татарстана.

Поздравляем всех лауреа-
тов и победителей с престижной 
наградой!

Среди победителей —  главы городов Грозного, 
Оренбурга и Североморска



Глава города Вологды заострил внимание на двух
фактах —  двух культурных событиях, предшествовав-
ших Форуму-2015:

— Первое. В конце июля археологи при охранных 
раскопках памятника археологии «Вологодское горо-
дище» в месте основания города впервые нашли в Во-
логде берестяную грамоту! Берестяная грамота отно-
сится к XIV–XV векам и представляет собой маленький 
свиток, на котором сохранились вырезанные буквы. На 
ней очень четко видны буквы, четыре строки, она чи-
табельна. Грамота, очевидно, целая, не обрывок. Дан-
ная находка еще раз доказывает, что город по уровню 
грамотности не уступал крупным великокняжеским 
городам. «Это был крупный политический, админи-
стративный и культурный центр, о чем наша находка 
и говорит», —  отмечают ученые.

И, второе. В июне вологжанка Карина Лобано-
ва стала победителем конкурса «Самый читающий 
школьник», организованного «Почтой России». Всего 
за учебный год школьница прочитала 789 книг. Основ-
ным критерием конкурса был читательский формуляр, 
содержащий все отметки о взятых книгах. Победитель-
ница конкурса ходит в библиотеку с раннего детства. 
Любимые жанры школьницы —  детектив и научная 
фантастика, читает и классическую литературу. Доба-
вим, что награждение участников состоялось на Крас-
ной площади в Москве 25 июня.

Мне кажется, все эти факты незримо связаны од-
ной духовной нитью, которую не удалось оборвать ни 
временем, ни лихими испытаниями. И то, что Волог-
да превращается в мощный культурный, социальный 
центр —  процесс закономерный.

А теперь вернемся к Форуму. Церемония открытия 
прошла на площади Возрождения. В ней приняли уча-
стие более 100 делегаций из разных стран и городов,
а также более 60 волонтеров, которые будут работать
на площадках форума.

Открытие началось с шоу барабанщиц Вологодского
института права и экономики. Затем гостей попривет-
ствовал театр пластики и жестов «Тесто» ВоГУ. Из бело-
снежных букв мимы выложили фразу: «Форум —  это
мечты, это драйв. Форум —  это круто».

В открытии принимали участие молодежные коллек-
тивы, ведь именно молодому поколению посвящено это
событие. Форум социальных инноваций проходил в Волог-
де второй раз. На этот раз в Вологду приехали эксперты бо-
лее чем из 60 городов, а также из других стран: Финляндии,
Франции, США. Они представили свои практики и нара-
ботки на пяти секциях. Свой опыт представила и Вологда,
где реализуется около 70 проектов под единым брендом
«Вологда —  город добрых дел». В завершении церемонии
открытия в небо взлетели десятки голубых и оранжевых
воздушных шаров —  это цвета форума.

Уникальный кейс молодежных проектов стал ито-
гом II Международного форума МАГ «Социальные ин-
новации. Лига молодых». Участники представили свои 
проекты и познакомились с вологодскими практика-
ми на пяти секциях: развитие волонтерского движения,
формирование городской команды лидеров, социаль-
ное проектирование, соучастие молодежи в преобразо-
вании городской среды, построение системы взаимо-
действия власти, общества и СМИ.

Помимо этого, форум включал обширную образо-
вательную программу.

Лига молодых
3–5 сентября 2015 года в Вологде состоялся II Международный 

форум МАГ «Социальные инновации. Лига молодых». Он собрал более 

350 делегатов из 45 регионов России и из-за рубежа. Событие знаковое 

и уникальное в своем роде. Справедливо Вологду стали называть 

столицей Международной Ассамблеи по социальным инновациям — 

вологжане становятся законодателями инициатив в этом направлении, 

с каждым годом привлекают к форуму все больше внимания, а самое 

главное, специалисты, побывавшие на форуме, уезжают с огромным

багажом идей, подкрепленных желанием все это адаптировать 

и воплотить в жизнь в своем городе.
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Еще одной площадкой форума стал полигон Воло-
годского института права и экономики. Там прошла во-
енно-патриотическая игра, в которой приняли участие 
30 команд из Вологды, Санкт-Петербурга, Тулы, Воро-
нежа, Архангельска, Новокуйбышевска, Оренбурга.

Итогом проведения форума стал кейс успешных мо-
лодежных практик. Своими наработками в этой обла-
сти на форуме поделились как Вологда, так и эксперты
из других городов. Кроме того, на форуме был заклю-
чен ряд соглашений.

Участники секции «Соучастие молодежи в развитии 
городской среды» подписали соглашение о взаимодей-
ствии в развитии соучаствующего проектирования 
в России. Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» заключил 
соглашение с Ассоциацией волонтерских центров Рос-
сии, а городские власти —  с научным центром социаль-
ного проектирования Московского городского психо-
лого-педагогического университета.

На пленарном заседании все участники единодуш-
но пришли к мнению, что в следующем году в Вологде 
должен пройти третий форум социальных инноваций.
Дата его проведения будет определена позже. Все экс-
перты дали мероприятию и представленным практи-
кам самые высокие оценки.

«В прошлом году Вологда получила самую боль-
шую награду. Наш город был признан центром соци-
альных инноваций России! Этот статус мы заслужили
благодаря тому, что вологжане вовлечены в процессы
управления городом. Мы создали уникальную систему
социального проектирования с единым центром управ-
ления, —  отметил глава города Евгений Шулепов. —  
В Вологде создана система совместной ответственности 
всех и каждого за происходящее в городе».

Форум интересен тем, что все участники вместе ищут 
ответ на вопросы, которые ставит общество сегодня.
В этом году глобальные вопросы социальной инноватики 
обсуждались в молодежной аудитории. Ведь именно мо-
лодежь в состоянии предложить новые идеи и решения!

Молодежь в любом городе —  это «локомотив» всех
процессов и событий, которые происходят в городе. По-
этому на форуме «Социальные инновации. Лига моло-
дых» в Вологде собрались лидеры в сфере волонтерства, 
средового и социального проектирования, открытости 
власти и лидерства. На каждой секции Вологда пред-
ставила свои лучшие практики, и все они объединены
идеологией соучастия и вовлечения молодежи в город-
ские задачи.

Напомним, что в Вологде в рамках развития страте-
гии «Вологда —  город добрых дел» реализуется более 70
проектов. Многие проекты, касающиеся молодежи, ре-
ализуются при непосредственном участии созданного
в 2012 году по инициативе главы города Молодежного
центра «ГОР.СОМ35».

На форуме было представлено свыше 120 дока-
завших свою эффективность практик, направленных
на изменение городской среды силами участников
городского партнерства. Целью форума стал обмен
опытом реализации лучших практик Вологды и всех

городов — участников форума. Упор был сделан на 
проекты, реализуемые молодежью, поскольку в боль-
шинстве своем именно эта группа выступает в качестве 
двигателя городских преобразований.

Несомненно, Форум «Социальные инновации. Лига 
молодых» стал самым крупным событием в молодеж-
ной политике в масштабах всей страны. А самое глав-
ное —  поучаствовать в форуме мог каждый вологжанин.
Все могли посетить около 10 лекций экспертов в сфе-
ре социальной инноватики в рамках образовательной 
программы. Для всех жителей работали около 30 ин-
терактивных площадок «Города молодых», где можно 
было рассказать о своем проекте. Также вологжане 
смогли поучаствовать в военно-патриотической игре, 
которая в этом году вышла на всероссийский уровень.

«На пленарном заседании все участники едино-
душно пришли к мнению, что в следующем году 
в Вологде должен пройти третий форум социальных
инноваций, —  отметил глава города Вологды Евгений 
Шулепов. —  Лидерство Вологды в этой сфере неоспо-
римо. Внедрение социальных инноваций позволило 
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привлечь каждого пятого вологжанина к участию в го-
родских проектах. Только так —  через объединение
людей общим делом, совместное решение общих про-
блем —  можно сформировать соответственность и ак-
тивную гражданскую позицию. Если заложить этот
фундамент в основу нового поколения, то каждый рос-
сийский город сможет стать городом добрых дел».

Мнения о форуме
Американский профессор, мировой идеолог соуча-

ствующего проектирования Генри САНОФФ:
— Я в Вологде уже во второй раз. Из того, что запом-

нилось с прошлогоднего форума «Социальная иннова-
тика. Муниципальный опыт», —  это, конечно, встреча
с главой Вологды, который поддерживает те идеи, кото-
рые выдвигает молодежь города, и знакомство с инте-
ресными молодыми архитекторами. Очень приятно ви-
деть, как в Вологду приезжает так много людей со всей 
России и из других стран, чтобы поучаствовать в этом 
форуме и узнать о соучаствующем проектировании.

Директор Самарской региональной молодежной
общественной организации «Инклюзивный клуб до-
бровольцев» Алексей ТРАНЦЕВ:

— Я вижу, что к этому форуму готовился весь город. 
Многие люди действительно живут всем тем, что было 
представлено на форуме, и рассчитывают на это как
фактор динамичного рывка в развитии города, и это 
очень здорово. Такое мало где есть, и я в хорошем плане
вам завидую.

Профессор кафедры архитектуры и градостро-
ительства ФГБОУ ВПО «Вологодский государствен-
ный университет» Константин КИЯНЕНКО:

— Многие отмечают то обстоятельство, что в Волог-
де существует определенный интерес к этому феноме-
ну не только со стороны активистов городского сооб-
щества, но и со стороны власти, и многие расценивают 
это как плюс вологодской ситуации, что руководство 
города, Глава города является сторонником такого рода 
подходов и активно их стимулирует.

Волонтерство как модель будущего общества
Волонтерское движение в Вологде всего за несколь-

ко лет набрало мощные обороты. Около 20% молодежи 
в Вологде занимается волонтерством в системе, их ко-
личество растет с каждым годом. Ни одно крупное ме-
роприятие не проходит без добровольных помощников.

В рамках работы секции участники форума обсу-
дили деятельность добровольцев и волонтеров в об-
ласти экологии, работы с бездомными животными, 
восстановления памятников архитектуры и организа-
ции городских мероприятий. Участники и эксперты 
высоко оценили масштабность и организованность во-
лонтерского движения в Вологде, а также работу ин-
новационных площадок, которые успели посетить во 
время форума. Особенно впечатлили гостей центра 
для ветеранов «Забота» и молодежного центра «ГОР.
СОМ35». По итогам работы секции было принято ре-
шение о создании в Вологде волонтерского центра на 

базе молодежного центра «ГОР.СОМ35», также было
подписано соглашение между молодежным центром
и Ассоциацией волонтерских центров России.

Одна из задач власти —  воспитание и обучение ли-
деров, создание условий для их развития. В Вологде 
создана целостная система формирования и объедине-
ния таких городских лидеров, в основе которой лежат 
механизмы вовлечения инициативной молодежи в го-
родские проекты и управление городом.

В рамках системы формирования городского лидер-
ства используется проектный подход, позволяющий
выявлять наиболее способную молодежь, создавать
«золотой» кадровый резерв и тем самым существенно
омолаживать управленческие кадры, а также привле-
кать наиболее активных и талантливых молодых людей
во все отрасли экономики.

По итогам работы секции ее участники выступи-
ли с инициативой учреждения на евразийском про-
странстве конкурса «Евразийская столица молодежи»,
направленного на содействие развитию молодежной
городской среды, выявлению лучших практик работы 
с молодежью и популяризации положительного опыта
городов в сфере работы с молодежью.

Социальное проектирование
В основу совместной соучаствующей работы по раз-

витию города в Вологде несколько лет назад была поло-
жена система проектов, объединенная общим брендом 
«Вологда —  город добрых дел». Примерами для участ-
ников Форума успешного и эффективного взаимодей-
ствия городских властей, жителей и бизнес-сообщества
стали презентации успешно реализующихся в Волог-
де проектов «7 чудес цвета», «Город детства», «Яркий
двор», «Цветущий город», «Военно-патриотическая 
игра». Технология социального проектирования была
признана одной из самых высокоэффективных.

Соучаствующее проектирование
Сформировавшиеся в последнее время городские 

территориальные сообщества запустили процессы
переосмысления образа жизни в городе. В результате 
повысились требования людей к качеству городской
среды. Люди стали отстаивать свое право на хорошие 
парки и скверы, удобные улицы и дворы, качественное 
и доступное жилье.

Вологда стала примером построения новой моде-
ли проектирования и планирования городской среды,
в основе которой лежит СОУЧАСТИЕ. Соучаствующее 
проектирование направлено на вовлечение жителей,
представителей городских властей, бизнеса, локальных
сообществ и активистов и других заинтересованных
сторон в процесс принятия городских решений.

Одним из первых заметных изменений городской
среды в Вологде в режиме совместного планирования 
стал социально-средовой проект «Активация» в резуль-
тате которого появились 5 новых общественных про-
странств. Затем городские власти, молодые архитекто-
ры и активные жители из микрорайонов придумали
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и воплотили в жизнь проект «7 чудес цвета», который 
был направлен на преобразование семи городских про-
странств, которые после креативного оформления пре-
вратились в зоны общественной активации.

На секцию по соучастию приехали руководите-
ли российских урбанистических бюро и зарубежных
стран. Итогом стало подписание соглашения между 
участниками о взаимодействии в развитии соучаству-
ющего проектирования.

Открытая власть
Система открытости власти —  сложнейшая структу-

ра взаимодействия общественных институтов и меха-
низмов. В Вологде работает парадигма открытого город-
ского управления, благодаря которой сформировалась

система городского партнерства. На принципах объеди-
нения ресурсов власти, бизнеса и жителей реализуются
десятки проектов и сотни инициатив. Построить такое 
городское партнерство можно только при условии от-
крытости власти, когда она выступает идеологическим,
организационным и коммуникативным центром для
всех участников.

Об открытости власти участники форума говорили 
в необычном формате ток-шоу в прямом эфире ВГТРК.
К дискуссии мог присоединиться любой зритель.

Общим итогом трехдневной работы международ-
ного форума стал кейс успешных универсальных мо-
лодежных практик. Намерения применить его в своей 
работе высказали представители форума из 45 регио-
нов страны.

Форум социальных инноваций ВОЛОГДА
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Приоритет —  социальное партнерство
Сложившаяся конъюнктура последних десятилетий 

в стране, экономическая и политическая трансформация, 
переход к инновационной социально-ориентированной 
модели развития России —  все это, несомненно, требует 
переосмысления механизма взаимодействия граждан-
ского общества и власти, выстраивания новых эффек-
тивных принципов взаимовыгодного сотрудничества 
бизнеса и государства, основанных на правилах откры-
тости и прозрачности. Для реализации этих задач одним 
из приоритетов направления государственной полити-
ки, изложенной и в программах экономического разви-
тия РФ на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 
и в концепции социально-экономического развития РФ
до 2020 года, становится совершенствование институтов
гражданского общества и социального партнерства. Этот
аспект озвучен Президентом РФ В. Путиным в Послании 
Федеральному Собранию на 2015 год: «Свобода для раз-
вития в экономике, социальной сфере, в гражданских
инициативах —  это лучший ответ как на внешние огра-
ничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем ак-
тивнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, 
чем более они самостоятельны как экономически, так
и политически, тем выше потенциал России… Отноше-
ния бизнеса и государства должны строиться на фило-
софии общего дела, на партнерстве и равноправном диа-
логе». Именно поэтому практический опыт применения 
механизмов межсекторного взаимодействия, успешно
реализуемый в субъектах Российской Федерации и му-
ниципальных образованиях, является важным фактором 
социально-экономического развития всей страны, гаран-
том ее устойчивости и стабильности.

Вместе мы —  сила
Территория любого муниципального образования, 

в том числе города —  это определенное социальное 
пространство с набором муниципальных и региональ-
ных ресурсов. Движущими силами, «золотым треуголь-
ником» развития этого пространства выступают три 
основных субъекта: власть, бизнес и общественность.
Безусловно, серьезным фактором для мобилизации 
ресурсов, решения ряда социальных задач и базисом
для успешного экономического развития муниципаль-
ного образования становится создание действенного 
механизма сотрудничества власти и бизнеса во имя
общего блага. В диалоге этих секторов фокусируют-
ся точки пересечения взаимных интересов. Известно, 
что бизнес живет в среде, создаваемой городом, и его 
инвестиции в человеческий капитал, инфраструктуру 
города, транспортные коммуникации создают тем са-
мым благоприятную среду для развития собственного 
дела и в то же время входят в концепцию развития
территории муниципального образования. Благода-
ря слаженному труду и педагогическому мастерству 
всего коллектива удается добиваться превосходных
результатов в воспитании подрастающего поколения.
Согласно стратегии развития города Магадана важная
роль в решении ключевых социально-экономических
задач и улучшении жизни всех магаданцев отводится
разработке и применению инструментов такого вза-
имовыгодного сотрудничества. С этой целью в марте 
2007 года решением Магаданской городской Думы
была создана некоммерческая организация «Фонд 
социального партнерства города Магадана» (далее 
Фонд, ФСП, НКО). Ее учредителем стала мэрия города

Диалог 
взаимодействия:
опыт работы 
Фонда социального 
партнерства

Если желаешь, чтобы мир изменился, —

стань этим изменением.

Махатма Ганди

Юрий Гришан,
глава МО
«Город Магадан», 
мэр города Магадана
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Магадана. Миссия ФСП —  решение актуальных со-
циальных проблем и вопросов, способствующих эко-
номическому и культурному развитию колымской 
столицы. Финансовая составляющая организации
формируется на основе добровольных пожертвований
спонсоров и меценатов. За прошедшие годы Фонд не
просто стал источником денежных средств для про-
ведения ряда городских мероприятий и проектов, се-
годня он выступает своеобразным катализатором со-
циальной активности местного сообщества, привлекая
бизнесменов и предпринимателей к развитию терри-
тории своего дела и жизни. Как результат, устанав-
ливаются добропорядочные партнерские отношения
с предпринимателями, растет сознание социальной 
ответственности людей, развивается и улучшается го-
родская среда.

Функция управления Фондом возложена на его 
Правление, возглавляемое председателем. В свою оче-
редь надзор за деятельностью Правления и использо-
ванием средств Фонда осуществляет Попечительский
Совет, состав которого ежегодно утверждается в коли-
честве 20 членов. Это представители от общественных 
организаций города, бизнес сообщества, мэрии города
Магадана и депутаты Магаданской городской Думы. 
Работа организации прозрачна и открыта: информа-
ция о социальных партнерах регулярно размещается 
в средствах массовой информации. В сети Интернет 
на официальном сайте мэрии города Магадана создан
раздел «Социальное партнерство», где освещается дея-
тельность ФСП, размещаются отчетная документация,
списки участников и запланированные мероприятия 
на предстоящий год.

Социальное партнерство —  драйверы роста
Работа Фонда началась с осуществления неболь-

ших социальных проектов. Первыми адресатами ста-
ли социально незащищенные категории населения: 
инвалиды, малоимущие, люди, страдающие сахарным
диабетом. Постепенно организация расширяла ауди-
торию и собственные возможности. Сегодня благодаря
Фонду реализовано несколько дорогостоящих проектов 
по благоустройству Магадана. Это установка игровых
комплексов, строительство детских спортивных, фут-
больных и хоккейных площадок на дворовых и при-
школьных территориях, создание объектов малой 
архитектуры и малых скульптурных композиций, об-
лагораживание скверов и парков [1].

Колымская столица —  территория спорта и твор-
чества. И здесь не обходится без участия активных 
и неравнодушных горожан —  представителей Фонда.
Ежегодно при поддержке Фонда социального пар-
тнерства проходят такие популярные общегородские 
мероприятия, как лыжные гонки «Лыжня Вяльбе» [2],
турнир-мемориал по боксу на приз Олимпийского
чемпиона Валерия Попенченко, Международный кон-
курс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь» [3].
Благодаря меценатам наши спортсмены, творческие
коллективы имеют возможность выступать на всерос-
сийских и международных конкурсах и состязаниях,
прославляя колымскую столицу далеко за северны-
ми горизонтами. Большое внимание по-прежнему 
уделяется поддержке социально незащищенных сло-
ев населения, материнства и детства. Помимо этого,
Фонд оказывает помощь в изготовлении сувенирной 
и печатной продукции к праздничным мероприятия,
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в организации и проведении городских балов с уча-
стием популярных российских групп, праздничном 
оформлении города к знаменательным и юбилейным 
датам и многом другом.

Подарки к юбилею
Особенно продуктивным и показательным в работе

НКО стал 2014 год — год 75-летия колымской столи-
цы. Во многом именно благодаря активности и нерав-
нодушию горожан, спонсорам и меценатам Магадан 
отметил свой юбилей на высоком уровне. Более 150 
организаций различных форм собственности и пред-
принимателей пополнили копилку Фонда на сумму 
около 17 миллионов рублей. Полученные средства 
позволили на достойном уровне организовать и про-
вести праздничные концерты, посвященные дню го-
рода, международную фотовыставку фотографов го-
родов-побратимов «Меридиан дружбы» и выставку
фоторабот нашего земляка, летчика-космонавта Павла 
Виноградова «Космический репортаж». Колоритная
праздничная программа останется в памяти горожан 
и гостей столицы на долгие годы.

Также к юбилею столица Колымы пополнилась
множеством новых городских объектов, мест отдыха 
и спортивных площадок, что также стало возможным 

благодаря Фонду. Детской игровой площадкой и скуль-
птурной композицией «Время» [5] был обустроен сквер 
«Морской». Скульптура представляет собой версию так 
называемого «императорского» или «колумбийского» 
мамонта, обитавшего в прошлом на наших землях. 
Фигура этого реликтового зверя составляет 6 метров 
в высоту и весит более 10 тонн. Монумент не защищен
никакими покрытиями и со временем ржавеет на со-
леном морском ветру, приобретая рыже-бурую окра-
ску, каковая и была у этого предка современных слонов. 
Также внутри конструкции установлены элементы, ко-
торые при каждом дуновении морского бриза издают 
звуки. В сквере 70-летия Магадана появилась забавная 
и ставшая любимой у маленьких магаданцев скульпту-
ра «Еврашка» [4]. На смотровой площадке бухты Нага-
ева установлена скульптура «Владимир Высоцкий» [7]. 
Была изготовлена и торжественно установлена на зда-
нии Дворца спорта мемориальная доска, посвященная
турниру по боксу памяти Валерия Попенченко. В про-
шлом году площадка Магаданской стелы при въезде
в город была дополнена композицией «Олень» [6]. Те-
перь семья животных-символов Магадана в полном
составе встречает и провожает колымчан и всех, кто
посетил наш гостеприимный город. В списке реали-
зованных проектов также реконструкция могильных 
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памятников, строительство и благоустройство сквера
Воинской Славы, помощь ветеранам и почетным жи-
телям города.

Всего за время работы Фонда спонсорами стали более 
200 организаций, индивидуальных предпринимателей
и граждан города, которыми на счета Фонда перечис-
лены более чем 40 миллионов рублей. Размер помощи 
был самый разный: от одной тысячи до двух с полови-
ной миллионов рублей. В числе постоянных спонсо-
ров предприниматели Басанский А. А., Киселев М. М., 
Будько М. А., Гаврисевич О. Л., Забелин В. С., Чугуе-
вец А. Н., Немыткин В. А., Абдуллин В.В, Магаданский
филиал ОАО «Полиметалл УК», ООО «Кинросс Даль-
ний Восток», ОАО «Магаданский механический завод», 
ОАО «Рудник имени Матросова», ООО «Магаданрыба», 
ООО «Славянский продукт», ОАО «Магаданэнерго»,
ООО «Магаданнефто», ООО «Магаданский автоцентр 
«КАМАЗ», Группа компаний «Маглан», ЗАО «Магадан-
ский «ДОК», ООО «Колыманефтепродукт», ООО «Тор-
говый дом «Агрика», ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», 
ООО «Тралком», Благотворительный фонд развития се-
верных территорий «Наш Север», Магаданский фили-
ал «Ростелеком», ФГУП «Аэропорт Магадан», ОАО «Ма-
гаданэлектросеть», МУП города Магадана «Водоканал», 
ОАО «Сусуманский гороно-обогатительный комбинат 
«Сусуман-Золото» и многие другие. Отрадно, что с каж-
дым годом этот список неизменно ширится.

В целях мотивации социального партнерства 
в 2007 году мэрией был учрежден ежегодный кон-
курс «Меценат города Магадана». Все участники 
обязательно поощряются благодарностями от имени
мэрии города Магадана и Фонда. На сегодня этого зва-
ния удостоены около 50 юридических и физических
лиц. Кроме того, мэрией города был учрежден знак 
общественного признания «Золото Магадана», выпол-
ненный из драгоценных металлов —  серебра и золо-
та. Он вручается за активную гражданскую позицию,
развитие гражданских инициатив и большую работу 
по укреплению межнациональных, международных
и межконфессиональных связей, а также за благотво-
рительную деятельность.

Непростые экономические реалии сегодняшнего
дня заставляют искать новые пути развития города, 
привлечения инвестиций, действенных инструментов
для реализации потенциала и имеющихся ресурсов 
территории. Проверенный временем механизм работы
Фонда социального партнерства в Магадане позволил 
решить множество актуальных городских вопросов, 
зарекомендовал себя как способ продуктивного и кон-
структивного сотрудничества муниципалитета и город-
ского бизнес-сообщества. С каждым годом НКО объеди-
няет все большее число участников, благотворителей, 
меценатов —  людей, стремящихся изменить окружаю-
щую жизнь к лучшему, ширятся и планы, и масштаб 
поставленных задач, а это значит, что, несмотря ни на
что, Магадан будет и дальше жить, развиваться и дви-
гаться к своей цели: стать городом сбывающихся на-
дежд, местом, где комфортно жить и трудиться. 7
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— Олег Евгеньевич, завершается 2015 год и самое
время подвести его предварительные итоги. Хоте-
лось поговорить об основных направлениях работы 
администрации города. Это дороги, транспорт, со-
циальная сфера, экономика —  можно ли дать пред-
варительную оценку работе администрации за год?

— Основным показателем работы администрации 
я считаю тот факт, что нам удалось выполнить все со-
циальные обязательства в рамках городского бюджета. 
Полностью отсутствует кредиторская задолженность, 
нет задолженностей по заработной плате. Также нам 
удалось на 40 млн рублей снизить муниципальный долг.

Стоит отметить, что поступление собственных дохо-
дов бюджета города по итогам года на 120 млн рублей 
больше плановых показателей.

Кроме того, за счет средств муниципального бюдже-
та дополнительно было направлено на решение соци-
ально значимых вопросов 230 млн рублей, в том числе:
на строительство детских садов и других объектов —
69 млн рублей, подготовку к отопительному сезону — 
63 млн рублей, городской транспорт —  30 млн рублей, 
дорожное хозяйство —  18,5 млн рублей, другие расхо-
ды —  17,5 млн рублей.

Продолжился рост численности населения города. На 
1 октября 2015 года численность населения города увели-
чилась на 700 человек и составила 533,5 тысячи человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в организациях города за 10 месяцев 2015 года соста-
вила 30 330 рублей, что на 4,8% выше уровня соответ-
ствующего периода 2014 года.

Уровень безработицы остается низким —  0,35% от
численности трудоспособного населения города. Этот
показатель равен уровню прошлого года. Незначительно 

(на 284 человека) увеличилась численность безработных
и на конец октября составила 1132 человека.

Несмотря на снижение деловой активности в строи-
тельной отрасли в целом, в 1,6 раза увеличился объем
построенного жилья (введено 332 тыс. кв. метров жилья).

В 2015 году наблюдается небольшое снижение объ-
емов промышленного производства. Индекс промыш-
ленного производства составил 96,4% к уровню соот-
ветствующего периода 2014 года. При этом следует 
отметить, что половина обрабатывающих видов произ-
водств показывают рост объемов, например: производ-
ство транспортных средств и оборудования —  в 1,6 раза,
производство машин и оборудования —  на 15,5%, про-
изводство пищевых продуктов —  на 9,1%, производ-
ство строительных материалов —  на 1,9%. А снижение 
обусловлено, в основном, сокращением производства
нефтепродуктов (на 2,3%) ввиду его большого удель-
ного веса в промышленном производстве.

Нельзя не отметить существенное сокращение объема 
инвестиций в основной капитал организаций —  за 10 ме-
сяцев снижение составило 23,3% к уровню прошлого года.

Падение инвестиционной активности ставит перед 
нами задачи повышения инвестиционной привлека-
тельности и улучшения инвестиционного климата
в городе. Для этого был принят Стандарт деятельности
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Рязанской области по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата.

В 2016 году администрация Рязани примет участие 
в реализации пилотного проекта по внедрению в горо-
де передового опыта других муниципалитетов России
по снижению административных барьеров для биз-
неса, сокращению сроков разрешительных процедур,

Олег Булеков: 
Нам удалось выполнить 
все социальные 
обязательства
По данным Центра информационных коммуникаций 

«Рейтинг» глава администрации города Рязани Олег

Булеков занял 38-е место в национальном рейтинге 

российских мэров по итогам 2015 года. Таким образом,

за год сити-менеджер прибавил 20 позиций и покинул 

группу «отстающих».

Олег Булеков,
глава администрации 
города Рязани
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защите прав инвесторов и повышению прозрачности 
системы их поддержки. В рамках этого будут реали-
зованы 10 мероприятий, которые являются результа-
тивными примерами взаимодействия муниципальной
власти и бизнеса и направлены на развитие и поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства. Это долж-
но позволить сформировать в городе благоприятную
предпринимательскую среду и привлечь дополнитель-
ные инвестиции в местную инфраструктуру.

Отрицательная динамика показателей наблюда-
ется во всех сферах потребительского рынка. Оборот
розничной торговли сократился на 10%, оборот обще-
ственного питания —  на 2,7%.

В целях поддержки деловой активности и недопу-
щения увеличения налоговой нагрузки для рязанских
предпринимателей, принято решение оставить коррек-
тирующий коэффициент базовой доходности К2 для ис-
числения ЕНВД на минимальном уровне и на 2016 год.

Рост потребительских цен в январе —  октябре
2015 года составил 17,3% к уровню соответствующего 
периода прошлого года, что обусловлено событиями, 
происходящими в российской экономике. Это привело 
к сокращению на 10,7% реальной заработной платы го-
рожан. Для обеспечения горожан в сложившихся усло-
виях качественной продукцией по минимальным ценам, 
а также для поддержки рязанских предпринимателей, 
мы продолжим финансирование программы «Забота», 
реализуемой Рязанской торгово-промышленной палатой.

К позитивным моментам в развитии экономики го-
рода можно отнести рост на 3,8% объема собранных на
территории города налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей.

Стоит также отметить некоторые изменения в рабо-
те администрации. С целью оптимизации и централиза-
ции работы с закупками был создан единый центр тор-
гов. Центр позволит повысить качественный уровень
формирования и развития закупочной деятельности, 
а также проводить эффективный мониторинг деятель-
ности Заказчиков по планированию закупок, а также 
контролировать исполнения поставщиками договоров, 
заключенных по итогам проведения конкурентных про-
цедур, координировать закупочную деятельность Заказ-
чиков в части развития добросовестной конкуренции.

— В течение года много говорилось о ремонте до-
рог, дворовых территорий. Несмотря на сложный
городской бюджет, объем расходов на эту отрасль 
удалось сохранить и даже увеличить. Что можно
сказать о работе администрации в этой сфере?

— В 2015 году на дорожное хозяйство города Рязани 
в общей сложности направлено средств в сумме более 
600 миллионов рублей. В сравнении с 2014 годом объ-
ем финансовых средств в 2015 году увеличился на 22%.

Это позволило выполнить ремонт дорожного по-
лотна на 108 улицах на общей площади 22 тысячи 
кв. метров, отремонтировать подходы и подъезды
к 23 школам, адаптировать 24 остановкам обществен-
ного транспорта для маломобильных групп населения.

На капитальный ремонт дорог и дворовых тер-
риторий, реконструкцию дорог было предусмотре-
но 543 млн руб. Для сравнения, в 2014 году всего —  
294 млн руб.

Капитальный ремонт выполнен на 26 участках 
улично-дорожной сети города общей протяженностью
около 22 км (в 2014 году 16,6 км).

Выполнен капитальный ремонт дорожного покры-
тия 42 дворовых территорий многоквартирных жилых
домов и проездов к ним. Все работы выполнены в уста-
новленные контрактами сроки.

Анализ деятельности в сфере дорожного хозяйства 
позволил выявить ряд проблем, которые были учтены 
при планировании и организации работ по ремонту до-
рог и дворовых территорий на 2016 год.

Среди основных проблем, с которыми столкнулись 
в текущем году, это согласование работ с владельцами
подземных коммуникации. Часто при производстве 
работ обнаруживаются неизвестные электрические ка-
бели, которые не обозначены на спецкартах. Установ-
ление владельцев сетей и согласование с ними произ-
водства работ занимает немало времени.

Поэтому в следующем году разработать проект-
ную документацию планируется до весны, чтобы как
можно раньше начать согласование с владельцами
коммуникаций.

В октябре текущего года по согласованию с депутата-
ми Рязанской городской Думы, органами территориаль-
ного общественного самоуправления сформированы 
перечни объектов дорожного хозяйства, подлежащих
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капитальному ремонту в 2016 году, а в ноябре заклю-
чены муниципальные контракты на разработку проект-
ной документации на первоочередные объекты.

В первоочередной перечень по капитальному ремон-
ту дорог вошли следующие объекты (их 8): Куйбышев-
ское шоссе, Ряжское шоссе (3 этап), проезд Шабулина 
(2 этап), улицы Черновицкая (ремонт проезжей части), 
Молодцова (2 этап), Коняева, Новоселов, Ленинского 
комсомола. Проектная документация по этим объектам 
будет сдана в срок до 20 января 2016 года.

Дополнительный перечень автомобильных дорог 
включает в себя 14 объектов. В настоящее время идет 
подготовка конкурсной документации по разработке
проектов для размещения на торги. Ориентировочный 
срок завершения проектирования —  февраль 2016 года.

Кроме того, в 2016 году планируется разработать
и осуществить ряд конкретных мер в сфере управле-
ния дорожным хозяйством.

В частности, приступить к привлечению сторон-
них организацией, имеющих свидетельства о допуске
к строительным или проектировочным работам, к осу-
ществлению строительного контроля. В настоящее вре-
мя проверка качества и объемов выполненных работ по 
ремонту дорог, а также приемка объектов осуществля-
ется одной организацией МБУ «Дирекция благоустрой-
ства города» с привлечением дорожной лаборатории 
Минтранса Рязанской области.

Провести реорганизацию органов и учреждений 
по управлению и содержанию автомобильных дорог 
с сокращением избыточных функций и устранением 
дублирования функций и полномочий по управлению 
и контролю за состоянием дорог.

— Олег Евгеньевич, что сделано в городе по бла-
гоустройству парков и скверов?

— Большое внимание в 2015 году уделялось благо-
устройству Центрального парка культуры и отдыха. 
Были отремонтированы пешеходные дорожки, уста-
новлены лавочки, появилась новая спортивная пло-
щадка, высажены деревья. В следующем году благо-
устройство ЦПКиО будет продолжено. На эти цели 
в бюджете города запланировано 15 млн рублей.

Кроме того, в городе появились новые скверы: Мо-
лодежный на ул. Горького, сквер Победы на ул. Чапаева.

Есть в городе и новые объекты отдыха, где озеле-
нение только формируется. Это парк «Комсомоль-
ский» на улице Новаторов, сквер имени Александро-
ва в Дашково-Песочне. Основные работы по закладке
зеленых насаждений проводились именно на этих 
объектах.

Есть территории, на которых озеленение проведено
за счет средств застройщиков. В качестве примера мож-
но привести комплексное благоустройство Дубовой
рощи в микрорайоне ДПР-7/7а с сохранением ценных
деревьев. В рамках благоустройства устроена дорожно-
тропиночная сеть, установлена парковая мебель, смон-
тировано освещение.

— Остановимся на социальной сфере. Сегодня 
уже можно говорить о том, что очередь в детский 
сад для детей с трех лет ликвидирована?

— Вопрос расширения сети образовательных уч-
реждений не теряет своей актуальности. В настоящее 
время муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения посещает 24,5 тыс. детей, что на 2000 боль-
ше, чем в прошлом году. Это стало возможным благо-
даря открытию дополнительных групп, строительству 
и реконструкции детских садов.

Сегодня 99,8% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в детских садах. Но проблема в предо-
ставлении мест двухлеткам пока остается, поэтому при 
реконструкции и строительстве новых дошкольных
учреждений мы обязательно предусматриваем группы
для детей этого возраста.

В 2015 году построено 2 новых детских сада №33 
и 34, которые начнут принимать детей в январе 
2016 года. Думаю, что это одно из наших самых боль-
ших достижений 2015 года.

— А как обстоят дела в сфере школьного
образования?

— В рязанских школах обучается 47 тысяч детей,
по сравнению с прошлым годом количество учащихся 
возросло на 1800 человек, а это по численности три
полноценные школы.

По прогнозам Рязаньстата до 2017 года предпола-
гается рост количества школьников на 10%. Поэтому 
администрацией разработана проектная докумен-
тация на строительство двух школ в микрорайонах 
Семчино и ДПР-5. Мы подали заявку на участие в фе-
деральной программе и в случае выделения средств
начнем строительство данных школ уже в следую-
щем году.

Еще одной задачей, требующей решения, является
сокращение количества школ, работающих в две сме-
ны. В 2015 году нам удалось сократить вторую смену 
в 9 школах за счет перепрофилирования классных
помещений, рационального использования учебных
площадей. Эта работа будет продолжена, так как еще 
16 школ города обучаются в две смены.
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Хотелось бы сказать об успехах в сфере образования.
Две рязанские школы вошли в топ-500 рейтинга луч-
ших общеобразовательных учреждений России. Это
гимназия № 5 и школа № 72.

Детский сад № 65 вошел в рейтинг топ-300 лучших
дошкольных образовательных учреждений страны.

Из учреждений дополнительного образования сле-
дует отметить Дворец детского творчества, который
попал в топ-100 по организации летнего отдыха детей. 
Учитель английского языка школы № 51 Юлия Симако-
ва стала лауреатом заключительного этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года».

Увеличилось количество участников региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников —  
449 школьников 9–11 классов. Из них победителями 
и призерами заключительного этапа стали 6 человек.

Еще одна положительная тенденция —  за последние 
три года в школах увеличилось количество молодых
педагогов, что радует.

Но, несмотря на приток специалистов в систему 
образования, по-прежнему сохраняется потребность
в квалифицированных кадрах, которая по состоянию 
на декабрь 2015 года составила 75 педагогических
вакансий, прежде всего это касается организаций до-
школьного образования, испытывающих дефицит 
в воспитателях.

Поэтому для решения данной проблемы с 2015 года 
реализуется комплекс мероприятий, благодаря кото-
рому в образовательные организации трудоустроилось 
122 человека, что на 40 больше прошлогоднего значения.

В 2015 году продолжена работа по повышению зара-
ботной платы работников системы образования. Сред-
няя заработная плата педагогических работников соста-
вила по итогам 11 месяцев в детских садах —  около 19,5
тыс. рублей, школах —  около 25 тыс. рублей, учреждени-
ях дополнительного образования около 19 тыс. рублей.

Активность педагогов отмечаются денежными по-
ощрениями на федеральном уровне. В 2015 году 4 учи-
теля города Рязани награждены грантами Президента
Российской Федерации.

— Говоря о социальной сфере, хотелось бы за-
тронуть сферу спорта?

— Одой из основных задач в данной сфере является
развитие массового спорта и его доступность для всех
категорий населения. В 2015 году администрацией горо-
да проведена работа по установке детского и спортивно-
игрового оборудования в 200 дворах областного центра.

У жителей города Рязани есть запрос на установку
в шаговой доступности спортивных снарядов для за-
нятия физической культурой и спортом на свежем от-
дыхе. Поэтому в бюджете на следующий год мы пред-
усмотрели расходы на эти мероприятия.

В текущем году в сфере спорта стартовали 4 новых
проекта: «Защити себя сам»; «ГТО»; «Единство в спор-
те»; «Бежим круглый год».

В течение года в городе было проведено более 250 
спортивных мероприятий. Из них стоит отметить

Всемирный День подтягиваний, который впервые про-
водился в Рязани. В нем приняло участие 3838 человек,
общее количество подтягиваний 49 тысяч раз, по ито-
гам наш город занял 1 место по России. Впервые в го-
роде прошел Всероссийский день ходьбы —  более 500
участников.

В Рязани создан центр тестирования населения нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и впервые в Рязани
проведен межмуниципальный фестиваль «ГТО», участ-
никами которого стали более 570 учащихся 11 классов 
общеобразовательных учреждений города Рязани.

9 спортсменов стали мастерами спорта России меж-
дународного класса (2014 год — 4 чел.), звание мастер
спорта России уже получили 127 человек (2014 год —
39 чел.), более 4,5 тысяч спортсменов выполнили спор-
тивные разряды.

Успешно выступают воспитанники наших 
спортшкол на соревнованиях различного уровня.
В 2015 году победителей в соревнованиях мирового
уровня —  более 130 человек, а всероссийского уров-
ня —  около 300 человек. Число призеров возросло по
сравнению с 2014 годом почти в 1,5 раза.

— Какими успехами отмечена по итогам 
2015 года сфера строительства?

— За 11 месяцев 2015 года введено в эксплуатацию
более 370 тыс. м2 жилья, что, в 1,3 раза выше уровня
прошлого года. Построено 33 многоквартирных жилых
дома общей площадью более 360 тыс. м2. Индивидуаль-
ными застройщиками введён в эксплуатацию 261 дом,
что соответствует уровню прошлого года.

Кроме того, необходимо создать задел для роста объ-
емов жилищного строительства в 2016 году. Резервы 
для этого имеются.

Несмотря на экономические трудности в отрасли, коли-
чество выданных разрешений на строительство жилых до-
мов в январе-ноябре 2015 года увеличилось. По состоянию
на 1 декабря 2015 года администрацией города Рязани вы-
дано разрешений на строительство 37 многоквартирных 
жилых домов общей площадью 542 тыс. м2 (в 2014 году 
35 разрешений, 388,3 тыс. м2).
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Для участия в мероприятии съе-
хались представители из Велико-
британии, Греции, Азербайджана, 
Абхазии, городов России —  Москвы, 
Солнечногорска, Вологды, Хабаров-
ска, Череповца, Грозного, Черкес-
ска, Нальчика. В числе почетных
гостей —  исполнительный вице-
президент —  генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов.

Перед пленарным заседанием 
в адрес участников прозвучали при-
ветствия. Заместитель председателя
правительства СК Ольга Прудни-
кова, открывая конференцию, под-
черкнула: «Ставрополь —  действи-
тельно красивый и здоровый город». 
От имени губернатора она пожелала 
всем участникам форума, чтобы дни
ее работы были наполнены полезным
общением. Прозвучало приветствие 
министра спорта РФ Виталия Мутко.

На торжественном открытии кон-
ференции исполнительный вице-
президент —  генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ) Владимир
Селиванов передал приветствие от 
Комитета Госдумы РФ по федератив-
ному устройству и вопросам местно-
го самоуправления, подчеркнув, что

по работе ему часто приходится бы-
вать во многих городах России и СНГ,
но наиболее динамично развивается 
Ставрополь. Он также вручил главе
города Ставрополя Георгию Коляги-
ну и главе администрации города 
Андрею Джатдоеву памятные меда-
ли Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ве-
теранов» за большой личный вклад 
в подготовку празднования 70-летия
Великой Победы.

Исполнительный директор Ассо-
циации «Здоровые города, районы
и поселки» Татьяна Шестакова пере-
дала приветствие участникам конфе-
ренции от губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова, кото-
рый является председателем этой 
Ассоциации. Ставрополь, говорится
в приветствии, является одним из пер-
вых (наряду с Ижевском) аккредито-
ванным городом в Европейской сети 
«Здоровые города» Всемирной орга-
низации здравоохранения, и его опыт 
востребован на семинарах, конферен-
циях и на практике во многих городах 
России. Татьяна Шестакова вручила
Почетную грамоту Ассоциации гла-
ве администрации краевого центра
и Благодарственное письмо Олега

Кувшинникова в адрес главы Ставро-
поля Георгия Колягина —  за активное 
участие в деятельности Ассоциации.

К участникам конференции об-
ратился с приветствием и митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, который подчеркнул: 
«Понятие “здоровье” подразумевает
не только крепость тела, но и духов-
ную, нравственную чистоту». Став-
рополь в этом отношении, по мне-
нию владыки, являет собой главный
фундамент —  преуспевает и будет
преуспевать, ведь и епархия не оста-
ется в стороне от светских усилий,
развивая и украшая город с духов-
ной стороны. Власть помогает, ска-
зал владыка, и уже есть совместная 
программа «2020»: «Мы хотим по-
строить на территории Ставрополя 
еще 20 храмов к 2020 году, чтобы 
они были в шаговой доступности —
это тоже прибавит нам всем здоро-
вья и красоты…»

А затем на сцену поднялись «крест-
ные родители» проекта «Здоровые го-
рода» в Ставрополе —  депутат Думы 
СК Михаил Кузьмин (в 1991 году он 
был назначен главой администрации 
города Ставрополя, а затем —  дважды 
избирался на эту должность жителями 

Здоровье —  это богатство
9–20 ноября 2015 года в Ставрополе был дан старт международной

научно-практической конференции «Здоровые города в условиях 

кризиса: новые вызовы —  новые возможности». Организаторами 

форума стали администрация краевого центра и Ставропольский 

государственный медицинский университет при поддержке

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».
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города) и заведующая кафедрой об-
щественного здоровья, организации
здравоохранения и медицинской 
информатики Ставропольского го-
сударственного медицинского уни-
верситета, доктор медицинских наук
Валентина Муравьева (в 90-е годы она
была заместителем главы городской 
администрации). Они вспомнили,
с чего все начиналось…

Перед началом пленарного за-
седания журналисты получили воз-
можность пообщаться с гостями
Ставрополя, участниками междуна-
родной конференции. Первыми сво-
ими впечатлениями поделился Мар-
кус Грант, эксперт ВОЗ Европейской
сети «Здоровые города» (г. Бристоль,
Англия). Он заметил, что в столице 
Ставропольского края много де-
ревьев, и уже одно это —  весомая
«инвестиция» в здоровье жителей
«сити». Такое богатство надо толь-
ко поддерживать, уверен Маркус, 
это важно для «духа», и с «зеленым»
ресурсом можно и нужно работать 
дальше, развивая и усиливая его.

Второй позитивный момент, ко-
торый отметил эксперт ВОЗ —  исто-
рическое наследие —  сами здания, 
которые сегодня обновляются, сбе-
регаются. А главное, считает Мар-
кус Грант,   люди Ставрополя —  до-
брожелательные, приветливые, что
тоже немаловажный залог здоровья.

Дэйзи Папасанасопулу, наци-
ональный координатор проекта
«Здоровые города», председатель
консультативного комитета проекта
ВОЗ «Здоровые города для нацио-
нальных сетей» (Греция), рассказала
участникам конференции, как гре-
ческие города противостоят воздей-
ствию экономического кризиса на
здоровье, приведя примеры устой-
чивости и инновационных реше-
ний. А прилетела она в Ставрополь

ночью, но еще по дороге успела уви-
деть, что город имеет много откры-
тых мест, территорий, где можно 
находиться с удовольствием просто 
гулять и отдыхать. Она сразу поня-
ла: Ставрополь —  «это хорошее ме-
сто, где можно жить».

Журналисты, конечно, задали 
вопросы и главе администрации 
Ставрополя Андрею Джатдоеву, ко-
торый подчеркнул: «Мы работали 
над проектом «Здоровые города» 
в несколько этапов, начинали осто-
рожно —  шли от пропаганды здо-
рового образа жизни к более ши-
рокому вовлечению горожан в это 
дело. Сейчас проект на новом уров-
не —  нам удалось соединить усилия
власти и бизнеса: в Ставрополе ре-
ализуется ряд частных проектов со-
циальной направленности, в «фун-
даменте» которых лежит экология
и здоровый образ жизни. В стадии 
завершения бизнес-проект бассей-
на, завершается строительство еще
одного бассейна с фитнес-центром. 
«Это особенно важно, —  подчеркнул 
Андрей Джатдоев, — потому что не 
хватит никаких государственных
средств, чтобы обеспечить потреб-
ности и возможности людей зани-
маться спортом и быть активными. 
Недавно у нас в Ставрополе появи-
лась велосипедная дорожка». «Этот 
проект будем продолжать и даль-
ше», —  сказал Глава администрации 
и добавил, что в городе уже четыре 
года действует программа по уста-
новке антивандальных тренаже-
ров —  мы хотим, чтобы они были 
в каждом районе, в каждом дворе. 
Андрей Джатдоев признался: свои-
ми глазами видел, как они востребо-
ваны не только молодыми людьми, 
но и пожилыми. Важный элемент 
проекта «Здоровые города» —  за-
бота о маломобильном населении: 

у нас все сооружения не сдаются без 
пандусов или подъемников. Город 
переживает строительный бум в со-
циальной сфере: строятся детские 
сады и школы по ряду программ».

Андрей Джатдоев искренне побла-
годарил губернатора Ставропольско-
го края Владимира Владимирова за 
поддержку и понимание в этих во-
просах, ведь в городе возводятся сразу
две общеобразовательные школы, где
будут учиться около двух тысяч де-
тишек. Введен в эксплуатацию пока 
единственный в городе надземный
пешеходный переход. Строится по-
ликлиника на 500 посещений в день.
«Да, у нас достаточно проблем —  со-
циально-экономических, демографи-
ческих и других, — отметил Андрей
Джатдоев, — но у нас есть и специа-
листы, которые душой болеют за свое
дело, благодаря которым во многом 
стала возможной реализация этого 
проекта —  «Здоровые города».

Международная научно-практи-
ческая конференция проводила свою 
работу два дня. И это был не только 
анализ достигнутого за двухлетний
период, предшествующий форуму.
Участники с вниманием слушали 
доклады своих зарубежных коллег 
по проблемам пожилых людей, го-
ворили о репродуктивном здоровье
подростков и здоровом питании
в школах, о развитии физической 
активности в трудовых коллективах.
Гости и участники мероприятия по-
сетили социально значимые объек-
ты города, побывали на встрече за-
рубежных экспертов со студентами
Ставропольского государственного 
медицинского университета.

Итогом конференции станет 
выпуск сборника статей, который 
обещает стать весьма объемным
и содержательным —  свои работы 
прислали свыше ста авторов.

Пульс города СТАВРОПОЛЬ
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Подготовка к празднованию
65-летнего юбилея города началась
уже сейчас. Праздник обещает быть 
ярким и незабываемым. Сейчас раз-
рабатывается макет эмблемы горо-
да. И за дело взялись сами жители.
Уже есть результаты —  более двадца-
ти проектов макетов эмблем.

Сегодня Североморск —  уют-
ный, красивый город, у которого
стабильное настоящее и перспек-
тивное будущее уверены наши со-
беседники —  глава Закрытого ад-
министративно-территориального 
образования (ЗАТО) город Северо-
морск Александр Абрамов и гла-
ва администрации города Ирина
Норина.

— Александр Павлович, для 
вас Североморск —  это не просто 
город, в котором живете и рабо-
таете, это уже скорее родное 
существо?

— Город, действительно, родной. 
Из 65 лет, что существует город,
52 года, всю свою жизнь я в нем
прожил. Чуть-чуть моложе города.

— С каким настроением го-
род подходит к столь знамена-
тельному событию —  своему 
65-летию?

— К юбилею город подходит с хо-
рошим настроением. Североморск —  
столица, база Северного флота. 
Поэтому развитие Североморска,

его будущее во многом зависит от
того, как будет развиваться Север-
ный флот. А сейчас мы видим, что 
взгляд руководства страны направ-
лен на Арктику. В ближайшие годы 
город, думаю, будет оставаться ос-
новной базой Северного флота, из 
которого будет происходить страте-
гическое командование Арктикой. 
Поэтому сегодня мы можем гордо 
сказать, что Североморск —  столи-
ца Арктики.

— Александр Павлович, не раз 
в своих выступлениях Вы говори-
ли: необходимо быть открытым, 
не надо бояться критики. Город 
и власть —  открытый диалог

Наш город —  
гордость Северного 
флота России

В 2016 году Североморск отметит 65-й день рождения. 

18 апреля в далеком 51-м году рабочий поселок Ваенга

получил новый статус и новое имя: Североморск —  

город на берегу Кольского залива, где сплелись воедино

гражданская жизнь и военная служба. Сегодня он 

шестой по величине город за Полярным кругом. 

Североморск строился для флота. Жители города 

говорят, прописка здесь не ограничивается сроком 

контракта. Даже те, кто уехал, обязательно 

навещают его. Поэтому в День города сюда 

приезжают сотни гостей.

Ирина Норина,
глава администрации 
Закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО)
город Североморск

Александр Абрамов,
глава Закрытого
административно-
территориального 
образования (ЗАТО)
город Североморск
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и как результат взаимодействие
и взаимопонимание. Такова стра-
тегия работы?

— Знаете, можно всю жизнь про-
жить в каком-то городе и не знать
его. Каким бы подготовленным он
ни был, сколько бы образований он
ни получил, ему все равно не хватит
сил и возможностей самостоятель-
но охватить информационное поле, 
то, что происходит в этом муници-
пальном образовании. Очень важ-
но, как работает его команда, как
эта команда докладывает о пробле-
мах, которые есть в городе, предла-
гает решение этих проблем. Очень
важно чувствовать людей. Поэто-
му чиновник должен обязательно
общаться с людьми. И собственно,
я такую стратегию для себя избрал. 
Конечно, это сложно и времени сво-
бодного мало, но надо изыскивать
такую возможность. У нас в Севе-
роморске каждую осень проходят 
встречи в трудовых коллективах
в связи с тем, что формируется бюд-
жет. Нам надо послушать жителей, 
узнать, что они думают, какие идеи 
предлагают. И, конечно, в течение 
года постоянно работаем с насе-
лением, используя разные формы
работы. Например, раз в неделю 
осматриваем проблемные места. 
Никакая бумага, никакой доклад 
не передаст объективную инфор-
мацию, ту, которую видишь сам. 

Это возможность поставить себя на
место жителей и спросить у власти: 
«Власть, вы где? Мы на вас надеемся, 
помогите решить проблему!» Это 
очень важно.

— Муниципальная власть —  это 
самая близкая власть к народу. И мы, 
как никто, должны выражать инте-
ресы жителей. Но в ответ, конечно, 
хочется и понимания от жителей 
того, что желания должны совпа-
дать с возможностями, —  включи-
лась в разговор Ирина Норина.

— Сегодня активно действу-
ют общественные советы, какие
у вас взаимоотношения?

— Общественный совет заме-
чательная структура. В первую 
очередь, он был создан, как кон-
сультативный орган. В него вошли 
уважаемые люди, имеющие боль-
шой житейский, производственный, 
управленческий опыт. По проше-
ствии трех лет работы обществен-
ного совета его члены вполне ком-
петентно обсуждают инициативы
и предложения горожан, разъясня-
ют жителям их права и обязанности, 
возможности местной власти и, что 
она может решать в пределах своих 
полномочий.

— Александр Павлович, во-
просам социальной сферы в Се-
вероморске уделяется особое

внимание. Сделано много, на-
верное, еще больше предстоит 
сделать. На ваш взгляд, чем уже 
можно гордиться?

— На мой взгляд, самым знако-
вым является строительство одно-
временно трех детских садов. Тако-
го не было даже в советское время.

— Но хватит ли этих детских 
садов, ведь сегодня, как известно,
Североморск переживает насто-
ящий бэби-бум. Во флотской сто-
лице самая высокая рождаемость
в регионе.

— Другого пути, кроме как стро-
ить новые детские сады, нет. Сей-
час законодательство поменялось,
запрещено размещать детские сады
в жилых домах. Поэтому строим
детские сады. У нас особенный го-
род. Приезжают молодые пары: 
офицеры, контрактники с женами.
Обновляется флот, и если придет 
новый корабль, то с новым экипа-
жем приедут семьи с детьми. Част-
ные детские садики, центры по при-
смотру и уходу за детьми —  они тоже 
нужны и их необходимо развивать,
но в целом проблему они не решат.
Но здесь другой вопрос —  о шко-
лах уже надо думать. У нас школы 
работают в две смены, только одна
гимназия принимает детей в одну 
смену. Весной было один —  два вы-
пускных классов, а осенью пришли
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четыре первых класса. Вот такова
динамика. Назрела необходимость
строительства еще одной школы.

— Ирина Леонидовна, к Вам во-
прос. Североморск —  город закры-
тый. Приехать сюда в качестве
туриста не получится. Но, тем 
не менее, международное сотруд-
ничество в ЗАТО город Северо-
морск очень развито.

— Мы отличаемся от всех горо-
дов ЗАТО, потому что у нас есть
разрешение Правительства РФ на
ведение международного сотруд-
ничества. Сегодня у нас намечены 
планы взаимодействия с Гронинге-
ном (Нидерланды), коммуной Сер-
Варангер (Норвегия), городом Кеми 
(Финляндия) и ряд проектов с горо-
дом Упсала (Швеция). У нас очень
тесное сотрудничество в области
образования с Гронингеном. Севе-
роморская гимназия № 1 уже много 
лет поддерживает связи с гимнази-
ей в Гронинген, школьники и педа-
гоги проводят совместные видео-
конференции, проекты, встречи.

— Насколько известно, в Се-
вероморске образование в при-
оритете. Это подтверждают 

многие факты: и победы северо-
морских школьников во всероссий-
ских и областных конкурсах, это 
и результаты ЕГЭ выпускников, 
это и победы наших преподава-
телей. Как удалось добиться та-
ких результатов?

— Так сложилось, что в наш 
город приезжают военные вместе 
с женами, которые имеют высшее 
образование, в том числе и педагоги-
ческое. Уровень преподавания очень 
высокий. Почти 70% бюджета на-
шего города направлено в сферу об-
разования. Часть финансов направ-
лена на то, чтобы дети участвовали
в олимпиадах и конкурсах разного
уровня. На образование мы тратим 
достаточно средств, но ведь это та
сфера, на которой нельзя экономить.

— ЖКХ —  тема, которая не 
теряет своей актуальности.
В чем секрет, как наладить рабо-
ту в этой структуре?

— ЖКХ —  это такая сфера, к ко-
торой всегда есть претензии. Про-
блемы в сфере ЖКХ называются 
жителями, как самые основные. 
Не обошли они стороной и Севе-
роморск. Единственное отличие
от многих муниципалитетов —  мы

до последнего применяли непо-
средственную форму управления 
многоквартирными домами. Нам 
говорили, что это прошлое, что 
мы не идем вперед, это советский
стиль управления. Но до апреля 
этого года, пока это было возможно,
эту форму управления мы приме-
няли. У нас не было управляющей
компании, у нас были обслуживаю-
щие организации. Хорошо это или
плохо, судить жителям. Но у нас ни-
когда не было коммунальных войн,
у нас не было двойных квитанций,
у нас не было уголовных дел, что-
бы управляющая компания собрала
деньги и сбежала. Сейчас, согласно
законодательству, управляющие 
компании созданы, они обслужива-
ют жилфонд. Формально управляю-
щие компании —  это коммерческие 
структуры, которые не подчиняют-
ся муниципалитету. Наша задача —
пытаться эффективно контролиро-
вать их в рамках закона. Но самый
главный контролер —  это собствен-
ник. Если сам собственник не будет
контролировать ту управляющую 
компанию, которая работает в этом 
многоквартирном доме, ничего не 
будет. И это нам надо тоже донести 
до осознания жителей.
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— Как мы видим Североморск 
активно живет и развивается. 
Александр Павлович, чего не хва-
тает для полного счастья флот-
ской столице?

— Понятие счастье у всех разное.
Североморск —  город замечательный.
Может быть, ему не достает зимнего 
солнца и летнего тепла, но есть ду-
шевная чуткость и сердечная тепло-
та наших горожан, умение искренне
радоваться жизни, осознавая особую
миссию, уготовленную им судьбой.

ИНИЦИАТИВА

Общество и власть:
открытый диалог

Держать руку на пульсе город-
ской жизни —  значит знать все 
о проблемах, волнующие горожан. 
Именно для этого администрация 
ЗАТО создала на первый взгляд про-
стые, но очень эффективные мето-
ды работы с жителями.

Обращение виртуальное —  
ответ реальный

Интернет-приемная —  один из
самых востребованных способов 
обращения в администрацию. От-
править письмо в виртуальную 
приемную несложно, достаточно
зайти на официальный сайт го-
родской администрации citysever.
ru и подробно изложить проблему. 
Существует и альтернатива —  уни-
кальный проект под названием 
«СМС Главе». Каждый желающий
может отправить короткое сообще-
ние на телефонный номер, которое 
получит лично глава ЗАТО г. Севе-
роморск Александр Абрамов.

Традиционные личные приемы
граждан —  это возможность для ру-
ководства города услышать вопро-
сы «из первых рук», а для жителей —  
получить ответы на волнующие 
вопросы. За прошлый год было за-
регистрировано более 2000 обраще-
ний от жителей города и поселков.

От слов —  к делу
Еженедельно руководители го-

рода совместно с представителями
коммунальных служб проводят рей-
ды, посещая те объекты, на которые
указали североморцы. Так, совмест-
ными усилиями жителей, руково-
дителей города и коммунальщиков 
и решаются злободневные проблемы.

Дорогу предпринимателям
На территории Североморска 

действует муниципальная програм-
ма «Развитие конкурентоспособной 
экономики» на 2014–2020 годы. Ее 
основная цель —  создание благопри-
ятных условий для динамичного раз-
вития предпринимательства, в том
числе финансовая и имущественная 
поддержка. Сегодня в городе рабо-
тают более 300 малых предприятий 
и около полутора тысяч индивиду-
альных предпринимателей, кото-
рым оказывается консультацион-
ная и информационная поддержка. 
Только в этом году в Североморске 
более 50 человек прошли обучение 
по различным вопросам ведения
предпринимательской деятельно-
сти на безвозмездной основе.

При администрации ЗАТО 
г. Североморск работает Совет 
по вопросам малого и среднего 
предпринимательства.

В течении 10 лет проводится му-
ниципальный конкурс «Предпри-
ниматель года», направленный на
поощрение предпринимателей, ко-
торые добились высоких результа-
тов в своей деятельности. К приме-
ру, ОАО «Молочный завод» —  лидер
по производству цельномолочной 
продукции на Кольском полуостро-
ве, обеспечивает около 50% объемов, 
производимых в Мурманской обла-
сти. Производственная мощность 
предприятия за последние годы вы-
росла в несколько раз и составляет 
более 80 тонн продукции в смену.
Предприятие выпускает более 40 
наименований молочной продук-
ции под торговой маркой «Латона».
Продукция предприятия неодно-
кратно отмечалась наградами само-
го высокого уровня. Славится Севе-
роморск и производством колбас. 
ООО «Североморские колбасы» вы-
пускает более 50 видов продукции.

Акцент на социальную сферу
Население Североморска около 

60 000 человек. По большей части 
жители города —  это военнослужа-
щие и их семьи. Но, тем не менее, 
в городе много и молодежи, и по-
жилых людей, которые нуждаются
в заботе и внимании. Есть много-
детные семьи, есть и те, кто оказал-
ся в сложной жизненной ситуации.
Важно, чтобы каждый чувствовал 
себя здесь, на краешке земли ком-
фортно и уютно.

В рамках муниципальной про-
граммы «Улучшение качества и без-
опасности жизни населения» про-
изводится замена окон, сантехники,
дверей. Подобные ремонтные работы
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были проведены в квартирах ветера-
нов Великой Отечественной войны.

Третий год успешно действует
проект —  социальная карта «До-
брый город». Она дает возможность 
получить скидки в учреждениях
торговли, общественного питания,
бытовых услуг, с которыми адми-
нистрация ЗАТО г. Североморск за-
ключила договор. Всего выдано бо-
лее 300 социальных карт. Право на
получение карты имеют ветераны 
Великой Отечественной войны, ин-
валиды I группы, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, а также многодет-
ные семьи и семьи, воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Весной этого года в Североморске
был проведен благотворительный 
марафон «Добрый Североморск». 
Денежные средства, которые со-
брали жители Североморска, были
переданы двум североморским орга-
низациям —  филиалам «Всероссий-
ского общества инвалидов» и «Все-
российского общества слепых».

Благотворительность —  это лишь
малая часть большой работы. Про-
является забота о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Жилые дома оборудуются панду-
сами и поручнями, учреждениях 
культуры завершена реконструкция
санузлов для инвалидов, в библиоте-
ках установлены информационные
таблички со световыми оповещате-
лями. Централизованной библио-
течной системой закуплена партия
книг для слабовидящих. Из 60 ав-
тобусов городского автотранспорт-
ного предприятия в 26 созданы все
условия для обеспечения беспрепят-
ственного доступа людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Особым людям —
особое внимание

В Североморске построен специ-
альный Дом для одиноких преста-
релых. Однокомнатные квартиры
с просторной кухней, удобной кра-
сивой мебелью. Здесь есть библи-
отека, парикмахерская, лечебно-
трудовые мастерские, прачечная, 
церковь. Каждый вечер празднич-
ный. Недавно наведались в гости 
старшеклассники Североморска. 
Напекли пирогов с брусникой,
подготовили сценарий праздника 
и устроили жителям Дома концерт 
с песнями и стихами. Экскурсии, 
концерты, выезды на природу, в те-
атр, конкурсные и игровые про-
граммы —  все это для жителей Дома 
престарелых.

Без малого 20 лет в ЗАТО г. Се-
вероморск работает социально-реа-
билитационное отделение для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 
За эти годы наработан богатейший 
опыт. В 2014 году отделением было 
обслужено более 300 человек и ока-
зано около 43 000 услуг. Это обе-
спечение питанием, медицинская
помощь, физиопроцедуры, прове-
дение мероприятий, направленных
на формирование здорового образа 
жизни «Школа здоровья», занятия
по адаптивной физкультуре, оказа-
ние помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

Хорошее настроение
с доставкой на дом

«Хорошее настроение с достав-
кой на дом» —  акция под таким на-
званием действует в Североморске
уже три года. Сказочные герои при-
ходят в гости к ребятам, которым
из-за болезни очень редко удается

посетить городские праздники. 
Проводят акцию сотрудники Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения ЗАТО.

«Тепло родительского дома»
«Тепло родительского дома» —

под таким девизом ежегодно в Севе-
роморске проходит концерт с уча-
стием детских коллективов города
и поселков. Главные герои празд-
ника —  многодетные семьи и се-
мьи, воспитывающие приемных
детей. Сегодня в Североморске 449 
многодетных семей и каждая такая 
большая семья ощущает поддержку 
и заботу города.

Традиционным для Северомор-
ска является благотворительная ак-
ция «Спаси ребенка». Впервые она
состоялась в Мурманской области 
в 1998 году. За это время фонд по-
мог почти 500 маленьким северя-
нам справиться с тяжелыми забо-
леваниями. За последние три года
североморцы в фонд областной ак-
ции «Спаси ребенка» внесли вклад 
в сумме более четырех миллионов 
рублей.

Праздник безграничных
возможностей и надежных
друзей

«Лесные Паралимпийские игры» 
каждый год собирают молодых лю-
дей Североморска в районе озера
Домашнего. Программа игр вклю-
чает множество спортивных состя-
заний, а также общение на природе,
песни под гитару у костра, реаби-
литационные занятия с участием 
собак-терапевтов. Занятия спортом 
позволяют людям с ограниченными 
возможностями здоровья вернуться
к полноценной жизни.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Служба примирения
в каждой школе

Все мы в детстве ссорились, оби-
жались, потом мирились. Даже счи-
талочку «мирись, мирись и боль-
ше не дерись» до сих пор многие
помнят. Современные школьники
выбирают альтернативный способ 
урегулирования конфликтов с по-
мощью посредника, третьего лица. 
Называется этот способ медиация.

Три года назад одной из пилот-
ных площадок по созданию школь-
ных служб примирения в Мурман-
ской области стала североморская
школа № 12. Именно здесь еще
в 2004 году педагоги организовали
детский правовой центр «Адвокат»,
куда дети обращались за помощью 
в решении тех или иных проблем. 
Так, в школе № 12 появились пер-
вые службы примирения. Педагоги
прошли обучающий курс в госу-
дарственном университете Санкт-
Петербурга и сегодня активно про-
двигают идеи школьной медиации
в практику.

Наука скучной не бывает
Городской конкурс научно-ис-

следовательских работ «Молодые
исследователи Севера» проводится 

с 1997 года в рамках Российской
научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в бу-
дущее» организованной совмест-
но с Министерством образования
и науки Мурманской области, Мо-
сковским государственным техни-
ческим университетом им. Н. Э. Ба-
умана и Российского молодежного 
политехнического общества. За вре-
мя проведения муниципального 
этапа конкурса в нем приняли уча-
стие около 800 детей. Это дети с 4 
по 8 класс и с 9 по 11 класс. При-
оритетными являются инженерные 
науки, но и гуманитариям есть, чем
удивить жюри.

Ксения Смолкина защитила ра-
боту в направлении «Мода и ди-
зайн». В настоящее время работает 
в творческой группе модельера Вя-
чеслава Зайцева. Татьяна Аристова
защитила работу по лингвистике. 
После школы закончила факуль-
тет иностранных языков, проходит 
стажировку в Англии. Оксана Але-
фиренко поступила в Государствен-
ный университет «Высшая школа
экономики» при Правительстве 
РФ, факультет мировой экономи-
ки и мировой политики. На основе 
своей работы в конкурсе «Шаг в бу-
дущее» защитила курсовую работу 
на тему «Положение русского языка

в Украине», продолжает исследова-
тельскую деятельность, поступила
в аспирантуру. Нагибин Николай 
учится в МГТУ им. Н. Э. Баумана на
факультете прикладной математи-
ки, продолжает заниматься науч-
ными исследованиями, имеет пять 
патентов на свои изобретения.

Городской ученический 
парламент

Будущее за молодежью —  увере-
ны участники городского учениче-
ского парламента. За 13 лет своего 
существования парламент объеди-
нил сотни ребят разного возраста
из разных школ города и поселков.

Вместе они принимают участие 
в городских мероприятиях и акци-
ях, вместе защищают права и инте-
ресы школьников, участвуют и в по-
литической жизни города. Впервые 
в 2015 году в Североморске в 10 
образовательных учреждениях со-
стоялись выборы в молодежный 
Совет депутатов. В ходе подготовки
к выборам кандидаты в члены мо-
лодежного Совета депутатов, при 
содействии школьных избиратель-
ных комиссий, проводили встре-
чи с избирателями —  учащимися
школ. У каждого была своя предвы-
борная программа. В результате из-
браны 19 депутатов в молодежный 
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Совет города. В голосовании при-
няли участие около 1000 учащих-
ся —  избирателей. В торжественной 
обстановке начальник Управления 
образования администрации ЗАТО 
г. Североморск Нина Шарова вру-
чила старшеклассникам Свидетель-
ство депутата. Ребята принимают
участие в заседании Совета депу-
татов, общаются с Главой города, 
вносят свои предложения, а, самое 
главное, чувствуют свое участие 
в жизни города!

Хорошо поработал —  
хорошо отдохнул

Детский оздоровительный отдых
детей —  для Североморска один из 
главных вопросов. Летом дети долж-
ны отдыхать, наслаждаться солнцем
и морем. И город для этого делает
все возможное. Учитывая условия
Крайнего Севера, отдых за его пре-
делами считается приоритетным 
и наиболее эффективным. В этом 
году 350 ребят отправились на от-
дых в Крымский лагерь и лагеря го-
рода Анапы. Также североморские 
школьники отдыхали в санаториях
Мурманской области.

Бесплатные путевки и бесплат-
ный проезд к месту отдыха и обрат-
но был предоставлен детям-сиротам, 
детям, находящимся под опекой, 
детям-инвалидам, детям из мало-
обеспеченных семей. Остальным 

категориям —  с оплатой за счет 
средств родителей в размере 30%
стоимости путевки, 50% —  стоимо-
сти проезда.

КУЛЬТУРА

Лучшая музыкальная школа
России в Североморске

В Мурманской области при под-
держке Министерства культуры
Российской Федерации, Междуна-
родного Благотворительного фонда 
Владимира Спивакова состоялся
первый Всероссийский детский 
фестиваль-конкурс «Волшебство 
звука». Он направлен на выявление
юных музыкальных талантов для
получения ими стипендий меж-
дународных благотворительных 
фондов с последующими высту-
плениями на лучших концертных 
площадках страны. Конкурсные
прослушивания состоялись в 13 го-
родах области, в том числе и в Се-
вероморске. По итогам конкурса 
североморские музыканты Анаста-
сия Ишханян и Никита Витусевич
стали лауреатами II степени.

Североморская музыкальная
школа —  кладезь талантливых и ода-
ренных музыкантов, трудолюбивых 
и настойчивых в достижении цели 
детей. Североморские музыканты —  
лауреаты всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей. 

Сегодня в детской музыкальной
школе обучается более 600 ребят. 
Североморская ДМШ включена
в Национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России», яв-
ляется победителем Всероссий-
ского конкурса «Детские школы 
искусств —  достояние Российского
государства», школа стала лауреа-
том областной общественной пре-
мии в области культуры «Теплый
Север» в номинации «Сердца, отдан-
ные детям». В 2013 году музыкаль-
ная школа вновь подтвердила свой
высокий статус. Она стала облада-
телем одной из самых престижных
общественных наград в области об-
разования и получила звание лауре-
ата Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России» в номинации 
«Лучшая музыкальная школа».

Читать —  всегда модно
Североморской централизо-

ванной библиотечной системе без 
малого четыре десятка лет. Сегодня
в ЗАТО г. Североморск 10 библио-
тек и что ни библиотека —  то куль-
турно-досуговый центр с широким 
спектром услуг и уютной обстанов-
кой. Все вместе они обслуживают
около 40 тысяч читателей. Книжный
фонд ЦБС, а это почти 300 тысяч эк-
земпляров, обновляется регулярно. 
На эти цели только в прошлом году 
было выделено около 2 млн рублей.
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За год в библиотеках ЗАТО состо-
ялось около 2000 мероприятий, ко-
торые посетили 41 тысяча человек.
Один раз в два года проходит кон-
курс профессионального мастер-
ства «Библиотекарь года». Активно
набирает обороты и конкурс бук-
трейлеров. Уже пять лет в централь-
ной городской библиотеке успешно
работает Школа правовых знаний.
Особенно популярна акция «Пер-
вые книжки для вашей малышки». 
Акция проходит в родильном доме 
г. Североморска, где новорожденные
и их мамы при выписке получают 
подарочные наборы: книги, кубики,
блокнот для мамы для записей пер-
вых слов малыша. А еще вручают 
маме и малышу читательский билет,
Центральной детской библиотеки.

СПОРТ

Ставка на спорт
В Североморске спорт в приори-

тете. В ЗАТО действуют три детско-
юношеских спортивных школы, 
в них занимаются около 3000 юных
спортсменов. Есть и крытый ледовый 
корт, где практически весь год мож-
но кататься на коньках, где проходят 
чемпионаты по хоккею и соревнова-
ния по фигурному катанию. В фев-
рале-марте в Североморске проходят
чемпионаты по лыжным гонкам.

На старте солнечные лучики
Лыжный сезон на севере начи-

нается в ноябре и продолжается 
вплоть до первых чисел мая. В Се-
вероморске для любителей лыжного
спорта есть проект «Выходные всей
семьей», который объединил более 

трехсот семей. Каждые выходные 
в Загородном парке организовыва-
ются массовые катания на лыжах. 
В парк любителей здорового образа
жизни доставляет бесплатный ав-
тобус. Лыжники перед стартом по-
лучают жетоны, подтверждающие 
участие в проекте. Кто больше со-
берет жетонов за сезон, тот получит
приз и диплом.

А в соревнованиях «Солнечные 
лучики» участвуют только дети. 
Возраст участников от двух до семи 
лет. В 2015 году в этом спортивном
проекте приняли участие около 400 
детей. Для многих малышей эти со-
ревнования стали первым знаком-
ством с большим спортом.

ТРАДИЦИИ

Северный флот не подведет!
Северный флот по праву счита-

ется одним из самых мощных в со-
ставе Военно-Морского флота Рос-
сии. Свой главный праздник флот 
отмечает в конце июля. В 2014 году 
в нем принял участие Президент 
России В. В. Путин. Все действо раз-
ворачивается на главной площади 
города —  Приморской. Отмечают 
его по традиции парадом кораблей, 
показательными выступлениями 
морской пехоты. На рейде и у при-
чалов Североморска в день ВМФ —
противолодочники, тральщики, де-
сантные корабли, новейшие боевые
субмарины. Ради этого зрелища ты-
сячи людей ежегодно собираются на 
Приморской площади. Все окрест-
ные сопки, балконы и даже крыши 
домов —  как один большой зритель-
ный зал.

На всех военных кораблях подняты
военно-морские флаги и флаги рас-
цвечивания. Открывает праздник ко-
мандующий Северным флотом адми-
рал Владимир Королев. На катере он
обходит все корабли и подводные лод-
ки, стоящие на североморском рейде,
приветствуя лично каждый экипаж.

Самый зрелищный эпизод празд-
ника —  высадка морской пехоты Се-
верного флота на бронетранспорте-
рах с больших десантных кораблей
«Георгий Победоносец» и «Кондо-
пога». Кульминация —  борьба пехо-
тинцев за побережье.

К службе в армии будь готов!
Служить на флоте сегодня почет-

но. Все больше и больше желающих 
служить по контракту, все больше 
мальчишек стремятся на службу
в армию. Ежегодно в Североморске 
стартуют учебные сборы. Здесь все 
по-настоящему: построение, во-
енные стрельбы, строевые песни
и жизнь по Уставу. Учебные сборы 
для школьников в Североморске 
проходят каждый год. В них прини-
мают участие мальчишки старших, 
выпускных классов. Свяжут ли они
свое будущее с военной службой 
или нет, это еще вопрос. Но к служ-
бе в армии будут готовы, это точно!

Есть и еще одна отличительная
особенность североморских призыв-
ников —  высокий образовательный 
уровень. 21% призывников имеют 
высшее образование, около 60% —  
среднее специальное. 80% северомор-
ских призывников проходят службу 
на Северном флоте.

Юлия Налимова

Город у моря СЕВЕРОМОРСК

37 ВЕСТНИК МАГ



Индустриальный парк в пригородном поселке Канга-
лассы —  совместный проект Окружной администрации го-
рода Якутска и Технопарка «Якутия», начатый в 2013 году.

В планировании территориального развития город-
ского округа одним из самых проблемных вопросов было 
будущее Кангаласс, некогда процветавшего промышлен-
ного пригорода столицы Якутии. На протяжении деся-
тилетий поселок находился в глубокой экономической
депрессии в связи с сокращением градообразующего 
предприятия —  угольного разреза. Численность населе-
ния с 1992 года уменьшилось почти вдвое, в поселке про-
живает 1700 человек, большая часть жителей работает
в городе Якутске. За последние четверть века в поселке
не было введено ни одного производственного и соци-
ального объекта, не велось жилищное строительство.

В то же время Технопарк «Якутия» занимался поис-
ком перспектив для своих резидентов-стартапов, возмож-
ностей расширения их производственных мощностей.
В Кангалассах после свертывания угледобычи остались
промышленные участки земли без жилого и сельскохозяй-
ственного обременения. Сохранилась возможность под-
ключения энергоемких производств, доступны газ и вода.
И самое главное, был и есть трудовой ресурс —  люди, обла-
дающие опытом в промышленном производстве. С учетом 

этого и разработан проект муниципально-частного пар-
тнерства по созданию на территории поселка Кангалассы 
промышленного комплекса по производству продукции
для нужд строительного, жилищно- коммунального хозяй-
ства города Якутска и республики.

В апреле 2014 года была утверждена «дорожная карта», 
определились первые резиденты, заявившие свои бизнес-
проекты. Преимущественно это малые инновационные
предприятия по производству строительных материалов, 
изоляционных, композитных, лакокрасочных материалов, 
полиэтиленовых труб, синтетического моторного топли-
ва. В производстве используется местное сырье, рыноч-
ная стоимость продукции снижается за счет уменьшения
транспортных расходов в сравнении с ввозимыми из-за 
пределов республики товарами, а также обеспечивается
импортозамещение стройматерилов, другой продукции.

Инвестиционный проект «Индустриальный парк 
«Кангалассы» в июле 2014 года был представлен в экс-
позиции города Якутска на Первом Российско-Китай-
ском ЭКСПО в Харбине, вызвав большой интерес. По
итогам выставки резиденты парка заключили ряд пар-
тнерских соглашений с китайскими инвесторами.

Состоялись публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории, сформированы 

Индустриальный 
парк «Кангалассы» —  
один из ключевых 
инвестиционных 
проектов

21 августа 2015 года председатель Правительства 

России Д. А. Медведев подписал постановление о создании территории 

опережающего социально-экономического развития «Индустриальный 

парк «Кангалассы». Один из ключевых инвестиционных проектов

городского округа «город Якутск» стал первой в Якутии ТОР,

площадкой с особыми условиями ведения бизнеса в новом формате

государственной поддержки предпринимательства.

Айсен Николаев,
глава городского
округа «город Якутск»
Республики Саха
(Якутия)
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земельные участки под размещение производственных 
объектов и инфраструктуры парка. В поселке Канга-
лассы открылся фронт-офис Индустриального парка
для ведения разъяснительной работы с населением,
формирования информационной базы вакансий для 
трудоустройства населения. Параллельно шла работа
по оформлению техусловий на присоединение к газо-
распределительным и электрическим сетям.

В конце 2014 года республиканские власти пред-
ложили расширить проект в соответствии с принятым
федеральным законом «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Феде-
рации». С предложением о создании ТОРов как инстру-
мента динамичного развития Дальнего Востока, нового
формата инвестиционной политики выступил в своем по-
слании в 2013 году Президент России В. В. Путин. В бли-
жайшие годы возможно привлечение порядка триллио-
на внебюджетных инвестиций резидентами заявленных
территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

В апреле 2015 года проект «Индустриальный парк
«Кангалассы», представленный Главой Республики Саха 
(Якутия) Е. А. Борисовым, одобрила правительственная
комиссия по вопросам реализации инвестпроектов под
руководством полпреда Президента России в Дальнево-
сточном федеральном округе Ю. П. Трутнева, и уже в авгу-
сте получил статус первой ТОР в Якутии. Преимущества 
ТОР связаны с особым правовым режимом осуществле-
ния предпринимательской деятельности: инвесторы по-
лучают льготы по налогу на прибыль, имущество, землю
и по страховым взносам. Предприниматели освобожда-
ются от НДС, налога на ввозимые для производственных
нужд товары, сырье, материалы, работы, услуги.

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» 
(http://kanpark.ru/) создается в несколько этапов. В пер-
вую очередь осваиваются 16,9 га на двух производствен-
ных площадках, под вторую очередь зарезервированы 
68,1 га. Необходимая инфраструктура финансируется
с участием федерального правительства, правительства
Якутии и муниципального бюджета города Якутска. Со-
глашениями с резидентами подтверждены частные ин-
вестиции в объеме 785 млн рублей, на втором этапе пла-
нируется привлечение более 330 млн рублей.

В настоящее время готова проектно-сметная доку-
ментация, вдоль территории парка возведено металли-
ческое ограждение, установлена трансформаторная под-
станция, подведен газ, строится контрольно-пропускной 
пункт. Ведутся работы по электро- и водоснабжению.
Первые фундаменты залиты предприятиями «Теплый

край» и «Бигэ» по производству пенополистирола 
и акриловых красок. Остальные резиденты занимаются 
закупкой оборудования и материалов, готовясь к началу 
строительства объектов. Уже в 2016 году предприятия 
начнут выдавать продукцию, три из них совместно с ки-
тайскими и литовскими инвесторами.

Только при введении первой очереди Индустриаль-
ного парка будет создано более 350 новых высокопро-
изводительных рабочих мест. Введение в строй второй 
очереди Индустриального парка позволит довести чис-
ло новых рабочих мест до тысячи. Дополнительные на-
логовые поступления в бюджет будут направлены на
развитие социальной инфраструктуры поселка Канга-
лассы, для этого разрабатывается специальная муници-
пальная программа. Проект создания Индустриального 
парка является одним из крупных проектов Окружной 
администрации Якутска, составляющих основу инве-
стиционной деятельности города в ближайшие годы.
В Окружной администрации образован Департамент
реализации инвестиционных проектов, главная за-
дача новой структуры —  целенаправленная работа по 
привлечению инвесторов в городские проекты и их
административное сопровождение. В сложной эконо-
мической ситуации важно консолидировать ресурсы 
в проекты, способные дать максимальный качествен-
ный сдвиг, и это главный принцип инвестиционной 
политики города Якутска на данном этапе.

Работа по привлечению инвесторов продолжается. 
Индустриальный парк «Кангалассы» представлен в чис-
ле приоритетных проектов Якутии на первом Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке и на втором Рос-
сийско-Китайском ЭКСПО в Харбине. На этих крупней-
ших площадках проект вызвал большой интерес со сторо-
ны российских и зарубежных инвесторов. Так, японский 
промышленный гигант Kawasaki заинтересован в уста-
новке энергетического оборудования на территории ТОР 
«Кангалассы». Представители концерна посетили Якутск, 
обсудили возможности поставки газовых турбин высокой 
мощности для обеспечения потребностей производства 
самого энергоемкого резидента Индустриального парка —  
металлургического завода. Для дальнейшего развития 
ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» работа ведется 
в сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Вос-
тока, под эгидой Минвостокразвития России.

Индустриальный парк не только вдохнет новую жизнь 
пригородному поселку, но и станет важнейшей точкой 
экономического роста для всего городского округа, локо-
мотивом  опережающего территориального развития.

Развитие через инвестиции ЯКУТСК
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Иностранные эксперты в рамках
МУФ 2015 не только презентовали
свои лучшие кейсы, но и приняли
активное участие в обсуждении мо-
сковской урбанистической повест-
ки, поделились рекомендациями
по реализуемым и планируемым
к реализации кейсам столицы, тем
самым предложив внешнюю оценку 
внутренних проектов мегаполиса.

Форум также стал площадкой для
презентации новых проектов и ини-
циатив Правительства Москвы, на-
правленных на всестороннее раз-
витие мегаполиса, стимулирующей
качественные изменения в нашей
столице и распространяющей луч-
шие практики в стране и мире.

Деловая программа Московско-
го урбанистического форума 2015
приобрела в этом году более дис-
куссионный и прикладной фор-
мат, была сконцентрирована на об-
суждении практических решений
и конкретных городских проектов.

Так, в рамках Форума была
представлена масштабная экспо-
зиция Правительства Москвы —
интерактивная выставочная зона,
рассказывающая как об уже реали-
зованных проектах в области созда-
ния комфортной среды города для
жизни, так и о проектах, заплани-
рованных к реализации в ближай-
шие годы.

Центральной экспозицией ста-
ла архитектурная модель Москвы-
реки, которая продемонстрирует
работы и планы по обустройству 
набережных главной водной арте-
рии столицы. Инсталляция была 
посвящена основным проектам, ре-
ализуемым вблизи Москвы-реки:
Рублево-Архангельскому, Западно-
му порту, ЗИЛу, Зарядью, Нагатин-
ской пойме, Коломенскому, Тушину 
и другим. Данная экспозиция про-
должила свою работу и была откры-
та для посещения и в рамках Фести-
вального дня 17 октября.

В рамках экспертных дискуссий, 
прошедших на Форуме, участники
обсудили такие темы, как измене-
ние модели транспортного поведе-
ния горожан, драйверы развития 
полицентричной модели города, 
развитие промышленного и инве-
стиционного потенциала столицы, 
приоритеты жилищной политики
Москвы. Кроме того, участники
затронули такие темы, как форми-
рование культурной и событийной 
инфраструктуры Москвы, развитие
Новой Москвы, создание облика
Москвы в интернет-пространстве 
как продолжение города, совершен-
ствование уличной инфраструк-
туры и поиск эффективных реше-
ний в столичном здравоохранении.
В ходе двух пленарных заседаний, 
11 экспертных сессий, серии пре-
зентаций кейсов и лучших про-
ектов Москвы были не только обо-
значены вызовы, стоящие перед 
мегаполисом в условиях кризиса, 

МУФ 2015: «Москва как 
динамичный мегаполис: 
практики гибкого управления»

16 октября 2015 года в Москве в ЦВЗ «Манеж» прошла деловая программа Московского урбанистическо-
го форума (МУФ), сконцентрированного в этом году на московской повестке. Тема Форума в 2015 году —  
«Москва как динамичный мегаполис: практики гибкого управления». На площадке Форума собрались ве-
дущие российские и международные эксперты в области урбанистки и градостроительства. В этом году 
мероприятие собрало более 2750 участников. В работе Форума принял участие Владимир Селиванов, ис-
полнительный вице-президент —  генеральный директор МАГ. На Форум прибыли 18 зарубежных экспертов 
из Великобритании, Испании, США, Италии, Бельгии, Канады и Германии. Онлайн-трансляцию заседаний 
форума посмотрели 3567 человек.
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но и в рамках активных дискуссий 
выработан ряд практических ре-
шений для города, обозначены воз-
можности для формирования наи-
более оптимальных и эффективных
подходов и намечены пути дальней-
шего успешного развития Москвы.
Ключевые итоги делового дня Мо-
сковского урбанистического форума
2015 были подведены заместителем
мэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Мо-
сквы Маратом Хуснуллиным на
закрывающем пленарном заседа-
нии «Москва: ориентиры развития 
и управление рисками».

По мнению Марата Хуснулли-
на, городу необходимо развивать
качество арендного жилья, решать 
проблему износа жилых зданий,
а также интенсифицировать в ре-
девелопмент промышленных зон. 
Также требуется на законодательном
уровне урегулировать взаимодей-
ствие соседних субъектов, в частно-
сти, Москвы и Московской области,
считает заместитель мэра. Вложения 
в Новую Москву Марат Хуснуллин
назвал долгосрочными. Касаясь раз-
вития полицентричной модели, за-
меститель мэра отметил, что Москва 
уже сформировала новые центры
внутри МКАД, в частности, Ленин-
градское шоссе на въезде в Москву,
Сити. Главный риск для Москвы
Марат Хуснуллин видит в отсут-
ствии роста производительности
труда при постоянном повышении
доходов. При этом городу не стоит 
принимать любые инвестиции, а от-
давать предпочтение высокотехно-
логичным отраслям. Москва будет 
делать все, чтобы лучшие люди
страны и мира приезжали в столицу, 
отметил заместитель мэра.

Также в ходе итогового пленар-
ного заседания МУФ-2015, модера-
тором которого выступил ректор 
Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов, участ-
ники обсудили пространственные, 
экономические, инфраструктурные, 
социальные и культурные ориенти-
ры развития Москвы с учетом про-
звучавших на Форуме дискуссий. 
Выступающие обозначили главные 
мировые тренды, которые могут 
стать приоритетными для Москвы.

Первый из них —  пространственное 
развитие города в сторону децен-
трализации. Такие крупные про-
екты, как МКЖД и реконструкция
набережных Москвы-реки, могут 
стать каркасом будущего полицен-
тричного города. Эти проекты нуж-
даются в комплексном осмыслении 
и взаимной увязке.

Вторым аспектом развития мо-
жет стать анализ данных, ежедневно 
генерируемых городом, и исполь-
зование их при принятии важных
управленческих решений. Проекты 
в области информационных сер-
висов при функциональном про-
граммировании территорий и для
разработки сценариев развития мо-
гут не только помочь сделать город
более комфортным в повседневной
жизни, но и способствовать общей
самоорганизации горожан и повы-
шению эффективности обратной
связи между властью и жителями.
Третьим важным моментом являет-
ся развитие города в парадигме эко-
номики знаний. Стратегии форми-
рования социальных и культурных
программ, а также развитие образо-
вательной инфраструктуры необхо-
димо ориентировать на повышение 
качества человеческого капитала
и создание комфортной среды для
жизни, работы, творчества. На сме-
ну системе жесткого планирова-
ния должны постепенно приходить 
более гибкие модели управления, 
основанные на кооперации и ко-
ординации функций как в систе-
ме административной иерархии, 
так и во времени и пространстве. 
Московское правительство аккуму-
лирует все предложения, собранные 
на Московском урбанистическом
форуме, и использует их в своей ра-
боте, отметил в заключение пленар-
ного заседания Марат Хуснуллин.

Продолжением делового дня 
Московского урбанистического 
форума 2015 стал Фестивальный
день —  специальная площадка Фо-
рума, которая открыла свои двери 
для всех желающих горожан и тех, 
кому небезразлично городское раз-
витие, в ЦВЗ «Манеж».

Пресс-служба МАГ и Московского
урбанистического форума.

Манифест Московского 
урбанистического форума 2015

Модели управления городом долгое
время держались на презумпции необхо-
димости контроля будущего. Такой под-
ход был возможен на протяжении боль-
шей части XX столетия, когда город по
сути обслуживал трудовую маятниковую 
миграцию и был своего рода машиной
по перевозке горожан из дома на работу.

Современный город устроен по-
другому. Он динамичен и стимулиру-
ет разнообразные виды деятельности. 
Поведение горожан меняется, жители 
мегаполиса имеют больше свободного 
времени и вовлечены в процессы, за-
частую не связанные с трудовыми от-
ношениями. В то же время, ключевая 
инфраструктура города по-прежнему 
предназначена в большей степени для 
трудовой активности.

Параллельно с поисками ответа на
возникающее противоречие между 
предпочтениями городского сообщества 
и целевой функцией застроенного про-
странства появляется необходимость 
постоянного отслеживания городской 
динамики и быстрого реагирования на 
изменения. Одновременное действие 
множества субъектов планирования 
и развития города, в равной степени 
влияющих на конечный результат, тре-
бует перехода от директивного управ-
ления к конвенциям и регулированию, 
«сопровождающему» планированию.

Взаимодействие городских властей
разных уровней с горожанами, бизнесом,
представителями культурных и профес-
сиональных сообществ кардинальным 
образом меняет сам подход к воздей-
ствию на город —  теперь это в большей 
мере вопросы координации во времени 
и пространстве, нежели прямое адми-
нистрирование. Без механизмов, обе-
спечивающих должную гибкость, слож-
но представить готовность городской 
управленческой конструкции к ответу на
внешние вызовы и кризисные ситуации,
как локального, так и общестранового 
и глобального масштаба.

Жизнеспособность мегаполиса се-
годня напрямую зависит от его способ-
ности принять собственное многооб-
разие. Гибкое управление и создание 
условий  для сосуществования различ-
ных интересов в быстро меняющемся 
мире становится главной задачей со-
временной городской политики.
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12 ноября 2015 года в Казани со-
стоялось Общее Собрание членов 
Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований (ОКМО),
на который съехались все регионы
России. На собрании были приня-
ты изменения в Устав и структуру 
Конгресса. Как подчеркнул прези-
дент ОКМО Виктор Кидяев, новые
задачи, стоящие перед общероссий-
ским межмуниципальным объеди-
нением, диктуют новые решения.
«Общее направление этих измене-
ний было представлено на сове-
щании 8 июля в Государственной 
Думе, —  напомнил Виктор Кидя-
ев. —  Для создания сильной, эффек-
тивной межмуниципальной ассо-
циации нужна сильная структура.
Поэтому в структуре Конгресса мы
предлагаем формировать палаты
и комитеты, которые послужат вы-
работке профессиональной пози-
ции на федеральном уровне».

По словам президента ОКМО,
Комитеты объединят специалистов
с мест и экспертов по направлениям
муниципальной деятельности, а па-
латы, в которые войдут мэры и главы,
сформируются по видам муници-
пальных образований. Каждый ре-
гиональный совет будет представлен 
в каждой из палат руководителями
муниципалитетов соответствующе-
го типа. Те ассоциации и союзы —
общероссийские, межрегиональные 
и специализированные —  которые 
будут в составе Конгресса, вместе бу-
дут образовывать координационный
совет на правах палаты.

Это предложение было принято 
единогласно. Также дружно участ-
ники собрания приветствовали 
решение о вступлении в Конгресс
новых членов: советов муници-
пальных образований Крыма, Се-
вастополя, Карелии, Ассоциации
Сибирских и Дальневосточных
городов России. В ходе собрания 
было подписано соглашение о со-
трудничестве с Всероссийским со-
ветом местного самоуправления.
Теперь Общероссийский Конгресс 
объединяет все 85 регионов России 
и наиболее значимые межмуници-
пальные объединения страны.

2016 год: предстоят выборы
более 30 тысяч депутатов

18 декабря 2015 года Общерос-
сийский Конгресс муниципальных 
образований провел совещание ис-
полнительных директоров Советов
муниципальных образований. В со-
вещании приняли участие предста-
вители из 50 регионов России.

На совещании обсуждались тен-
денции муниципального развития, 
последние изменения в законода-
тельстве, планы на будущий год, 
роль ТОСов в системе местного са-
моуправления, подготовка кадров, 
информационная политика ОКМО 
и ряд других вопросов.

В своем выступлении президент
Конгресса, председатель комитета 
ГД по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправле-
ния Виктор Кидяев попросил коллег 
активнее участвовать в жизни своих 
регионов: «Вы знаете истинное по-
ложение дел в населенных пунктах,
понимаете те проблемы, которые
беспокоят людей. И именно на нас 
с вами лежит ответственность за то,
чтобы муниципальная власть рабо-
тала эффективно, решая эти пробле-
мы и соз давая комфортные условия 
для жизни». Виктор Кидяев предло-
жил директорам принимать участие 
в планерках губернаторов, предо-
ставлять им информацию о ситу-
ации в муниципалитетах, активно 
налаживать связь с властями регио-
нального и федерального уровня.

«Следующий год будет сложным
в плане проведения выборных кам-
паний, —  напомнил депутат. —  Нас 
с вами ждут выборы в Государствен-
ную думу. Кроме того, в 38 субъектах 
федерации будут избираться депута-
ты региональных законодательных 
собраний, несколько тысяч выборов
пройдет на муниципальном уровне. 
В целом в России будут замещаться 
более 30 тысяч депутатских кресел. 
И я хотел бы попросить советы му-
ниципальных образований принять 
участие в этой работе. В советах ра-
ботают достойные люди, которые
могут и должны представлять инте-
ресы своих избирателей. Уже сегодня
можно обсуждать эти кандидатуры, 

готовить их к выдвижению через 
партийные механизмы».

На совещании также поднимался
вопрос о законодательном регули-
ровании условий муниципального
развития. С докладом о работе, про-
водимой комитетом ГД по феде-
ративному устройству и вопросам
местного самоуправления, выступил 
руководитель аппарата комитета 
Игорь Бабичев. Он рассказал о клю-
чевых законопроектах, подготовлен-
ных и проведенных депутатами.

Кто достоин
«золотого парашюта»?

На очередном декабрьском за-
седании Комитета Государственной
Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправле-
ния, который провел председатель
Комитета Виктор Кидяев, было 
рассмотрено 13 вопросов. Среди 
них —  законопроект о дополнитель-
ных гарантиях высшим должност-
ным лицам, или, как его называют
в прессе —  о «золотых парашютах».

Суть проекта —  в ограничении слу-
чаев, когда лицу, замещавшему долж-
ность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, а так-
же лицам, занимавшим государствен-
ные должности субъекта Российской
Федерации могут быть установлены 
социальные гарантии в связи с прекра-
щением полномочий (в т. ч. досрочным).
При этом депутаты предложили отка-
зать в предоставлении таких гарантий
лицам, полномочия которых прекраще-
ны в связи с несоблюдением запретов, 
ограничений и обязанностей, предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации (в первую очередь, 
о противодействии коррупции), а также
распространить действие данного зако-
на и на муниципальный уровень власти.

По данным официального
сайта ОКМО

Новые задачи — новые решения
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Виктор Кидяев, 
президент ОКМО



27 ноября 2015 года в рамках
I Всероссийского Конкурса лучших
муниципальных практик Всерос-
сийский Совет местного самоуправ-
ления провел Форум «Вовлечение 
граждан в местное самоуправле-
ние: актуальная муниципальная 
практика». В мероприятиях фору-
ма участвовали более 300 человек.
Практики по всем конкурсным бло-
кам были представлены в 45 экспо-
зициях на выставке, открывшейся 
в день форума в атриуме шестого
корпуса РАНХиГС. Состоялись ак-
тивные дискуссии с участием ру-
ководителей федеральных органов
власти и ведущих российских экс-
пертов местного самоуправления.
От Исполнительной дирекции МАГ
в форуме принял участие Юрий 
Васюнькин, заместитель генераль-
ного директора Ассамблеи городов.

Открывая первое пленарное за-
седание форума, Дмитрий Азаров, 
председатель ВСМС приветствовал 
всех, «кто заинтересован в развитии 
каждой территории России, каждо-
го ее населенного пункта и для кого
развитие территории неотделимо
от развития местного самоуправле-
ния и местной общественной ини-
циативы». «Важным для ВСМС яв-
ляется продвижение идеи о том, что
уровень социально-экономического
России складывается из социально-
экономического развития на ме-
стах —  в крупных, средних и малых
городах, поселках и селах. Развитие 
начинается там, где живут и работа-
ют люди, а люди —  основное досто-
яние нашего государства и, конеч-
но же, местного самоуправления. 
Сегодня, в условиях серьезных
внешнеполитических и внеш-
неэкономических вызовов, мы
просто не имеем права не задей-
ствовать активнейшим образом
для развития страны инициативу, 
знания, желание людей активно

участвовать в преобразованиях. 
Именно на это нацелен Конкурс, 
проводимый ВСМС».

Председатель ВСМС также при-
звал представителей федеральной
и региональной государственной
власти оказывать поддержку ра-
боте по тиражированию лучших
муниципальных практик. «Мы
должны в обозримой перспективе 
претворить опыт, который сегодня
признается уникальным и высоко-
эффективным, в норму российско-
го муниципального управления», —  
сказал Дмитрий Игоревич.

В ходе первого пленарного засе-
дания выступили ректор РАНХиГС 
Владимир Мау, заместитель ми-
нистра экономического развития
Российской Федерации Александр 
Цыбульский, заместитель министра
юстиции Российской Федерации 
Михаил Гальперин, председатель 
Экспертного совета ВСМС, член
Совета Федерации Вячеслав Тим-
ченко, председатель Экспертного 
совета Общероссийского Конгресса
муниципальных образований, член
Совета Федерации Степан Киричук,
Председатель Московской город-
ской Думы Алексей Шапошников.

Форум продолжил свою рабо-
ту по секциям «Развитие инсти-
тутов гражданского общества на
местном уровне», «Стратегическое 
развитие муниципальных образо-
ваний», «Развитие местной среды
проживания», «Социальная и граж-
данская ответственность». В секци-
ях с презентациями своих практик 
выступило около 70 участников. 
О своих проектах смогли расска-
зать представители делегаций из
Башкортостана, Кабардино-Бал-
карии, Якутии, Краснодарского, 
Пермского и Хабаровского кра-
ев, Архангельской, Воронежской, 
Ивановской, Курганской, Липец-
кой, Нижегородской, Ростовской, 

Самарской, Свердловской и Туль-
ской областей, Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономно-
го округов, Москвы, Подмосковья
и Санкт-Петербурга.

Экспертами секций выступили 
известные специалисты в сфере 
местного самоуправления, такие 
как Светлана Разворотнева, Влади-
мир Холопов, Александр Куликов, 
Вячеслав Тимченко, Сергей Кочнев,
Олег Иванов и др. Участники полу-
чили возможность поделиться опы-
том с коллегами, обсудить с экспер-
тами детали проектов, возможные 
риски при реализации и пути их
преодоления. Итоги работы секций
были подведены на заключитель-
ном пленарном заседании, в ходе 
которого выступили эксперты 
и участники секций.

Председатель Палаты ТОС ВСМС 
Владимир Холопов и председатель 
ассоциации ТОС г. Саратова Алек-
сандр Джашитов представили ра-
боту секции «Развитие институтов 
гражданского общества на местном 
уровне», коротко рассказав о работе
ассоциации, созданной в 1992 году, 
Александр Эммануилович пригла-
сил всех заинтересованных на сайт 
http://www.ktos.ru. Докладчик осо-
бо подчеркнул, что в деятельности 
по благоустройству и организации
культурно-спортивного досуга сара-
товцев, городские комитеты ТОС на 
каждый рубль бюджетного финан-
сирования привлекают еще один
рубль внебюджетных средств. В за-
вершение он обратил внимание при-
сутствующих на то, что в связи с из-
менениями в Гражданском кодексе,
которые установили обязательность 
персонального учета членов в обще-
ственных организациях, осложни-
лось правовое положение ТОСов.

По данным пресс-службы ВСМС
и соб. инф.

Дмитрий Азаров: Для развития 
страны нужны  инициатива, 
знания и желание людей активно 
участвовать в преобразованиях
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Многие темы и проекты, которые представлены на
форуме «Умный город будущего», получают призна-
ние и распространяются в масштабах страны. Год на-
зад Липецкая область заявила о создании комплексной 

системы безопасности в жилых микрорайонах «Без-
опасный город». Это сеть видеонаблюдения и опове-
щения, «умные» домофоны для экстренной связи со 
службой спасения. И вот буквально два месяца назад 
по итогам комиссии при полномочном представителе
Президента в ЦФО по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций АПК «Безопасный город» ре-
комендован к внедрению в субъектах Центрального 
федерального округа.

Очень символично, что организатор форума «Рос-
сия сегодня» задает тон завтрашнего дня —  мы обсуж-
даем умное будущее. Но, говоря о драйверах развития, 
нужно понимать, что они создаются не за один день 
и даже не за один год, и основу для сегодняшних успе-
хов нужно искать в том, что было вчера или позавчера.

Липецкая область: 
драйверы развития 
региона 

Международный форум «Умный город будущего», организатором которого является
МИА «Россия сегодня», прошел в ноябре 2015 года в Москве. Международная Ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ) традиционно выступила информационным партнером 
мероприятия. Форум стал экспертной площадкой, объединившей представителей органов
государственной власти, бизнеса, экспертов в области сити-менеджмента, городской эко-
номики и представителей СМИ. На площадке форума прошли круглые столы, дискуссион-
ные и экспертные панели, основными темами которых стали: преобразование городских
территорий, образование будущего, транспортные системы городов, социальное предпри-
нимательство, экология, туризм, формирование безбарьерной городской среды, развитие
социальной и экологической ответственности и другие актуальные темы.

Одной из первых на открытии форума была представлена презентация развития Липец-
кой области. По данным экспертов агентства «РИА Рейтинг» в 2015 году Липецкая область
заняла 15 место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Регион второй год подряд
входит в двадцатку наиболее комфортных для жизни. Среди регионов Черноземья по ка-
честву жизни лидируют Белгородская и Воронежская области, занявшие 6 и 7 места, на
18 месте оказалась Курская область. Лидерами рейтинга качества жизни остаются Москва,
Санкт-Петербург и Подмосковье.

Для расчета рейтинга учитывалось более 60 показателей, которые охватывают ключе-
вые аспекты жизни человека в обществе: уровень доходов; жилищные условия; обеспечен-
ность социальной инфраструктурой; безопасность проживания; демографическая ситуа-
ция; здоровье; образование и другие.

Руслан Губайдуллин,
заместитель главы
администрации
Липецкой области
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3-х уровневая система инвестиционного
и экономического развития ЛО

Это фундамент, который помогает Липецкой обла-
сти стабильно развиваться в условиях новых вызовов.

Несколько лет назад у Липецкой области было одно
уязвимое место —  ахиллесова пята —  это моноотрасле-
вая экономика. Львиная доля доходов в региональный
бюджет поступала от промышленного гиганта —  Ново-
липецкого металлургического комбината. Город Ли-
пецк в шутку называли спальным цехом НЛМК.

Тогда региональные власти поставили задачу —  уход 
от моноэкономики. Для Липецкой области таким спа-
сительным кругом стала 3-х уровневая система инве-
стиционного и экономического развития.

Инвесторам предлагается выбор наилучших воз-
можностей для размещения бизнеса: особая экономи-
ческая зона промышленно-производственного типа
«Липецк», особые экономические зоны регионального
уровня, индустриальные парки.

ОЭЗ ППТ Липецк
В 2015 году исполняется 10 лет с момента старта

проекта по созданию ОЭЗ федерального уровня. Чего
удалось добиться за 10 лет в экономзоне «Липецк»? На
слайде вы можете видеть одно и то же место вчера —  
ровно 10 лет назад —  и сегодня.

Задача создания инвестиционных площадок —  упро-
щение начальных этапов реализации инвестпроектов, 
снижение затрат и инвестиционных рисков, устране-
ние административных барьеров, господдержка в виде 
налоговых льгот и преференций, создание новых ра-
бочих мест.

Сегодня в «ОЭЗ «Липецк» зарегистрирована 41 ком-
пания-резидент с объемом заявленных инвестиций 
129 млрд руб. Осуществляют промышленно-производ-
ственную деятельность 13 предприятий.

ОЭЗ ППТ Липецк
Приоритетные направления развития ОЭЗ ППТ

«Липецк» представлены на слайде: станкостроение,
автомобилестроение, металлообработка, машиностро-
ение, производство автокомпонентов, медицинского 
оборудования, энергетического оборудования, транс-
портных средств.

Объем производства резидентов ОЭЗ «Липецк» со-
ставил 34,2 млрд руб. Объем налоговых отчислений,
страховых взносов и таможенных платежей превысил 
4 млрд руб. При этом общий объем инвестиций на стро-
ительство инфраструктуры ОЭЗ составляет 8,5 млрд руб.

Только в этом году введены в эксплуатацию завод 
ООО «ТЕХНА» (Украина) по производству современных
систем ограждения периметра и оборудования для пти-
цеводства, по производству зерноперерабатывающего 
оборудования ООО «ТРИОТТ Липецк» (Нидерланды), 
предприятие по производству электрической аппара-
туры швейцарского концерна АББ. В июле заложен 
первый камень завода ООО «Лифан Автомобили Рус».
Компания планирует инвестировать свыше 8 млрд руб., 
создать более 1,5 тысяч новых рабочих мест. Проектная
мощность —  60 тысяч автомобилей в год.

В текущем санкционном году площадку ОЭЗ ППТ 
«Липецк» для реализации инвестиционных проектов 
выбрали 5 компаний из Германии, США, Южной Ко-
реи и Польши.

Опыт градостроительства АКЦЕНТ
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ОЭЗ ППТ Липецк —  лидер 
в глобальном рейтинге

По итогам конкурса «Глобальные Свободные Эко-
номические Зоны — 2014», проводимом компанией
«fDI Маgazine» (Эф-ди-ай Мэгэзин —  подразделение
The Financial Times Ltd) ОЭЗ «Липецк» признана по-
бедителем среди инвестиционно —  привлекательных
европейских площадок мира.

Развитие ОЭЗ Липецк
Об успешном развитии экономзоны говорит тот

факт, что в этом году принято решение о расширении
территории экономзоны и открытии второго участка
ОЭЗ ППТ «Липецк» на территории Елецкого муници-
пального района площадью 1273 га. Соответствующее 
Постановление подписал председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Прогноз развития второго участка экономзоны
представлен на слайде: привлечь еще 46 компаний —  
резидентов и более 170 млрд руб. инвестиций, создать
около 10 тысяч новых рабочих мест, обеспечить еже-
годное пополнение бюджетов всех уровней налоговы-
ми отчислениями на сумму около 10 млрд руб.

Особые экономические
зоны регионального уровня

Почти одновременно с федеральным проектом в об-
ласти стартовал пилотный проект «Особых экономи-
ческих зон регионального уровня» для развития муни-
ципальных образований, расширения доходной базы
бюджетов различного уровня.

На территории области создано и развивается 
10 особых экономических зон разной специализации: 
четыре промышленно-производственного, две турист-
ско-рекреационного типов, три агропромышленного 
типа и одна технико-внедренческая.

ОЭЗ РУ ППТ
В особых экономических зонах регионального уров-

ня промышленно-производственного типа «Тербуны», 
«Чаплыгинская», «Данков», «Елецпром» зарегистриро-
вано 23 участника. Основные показатели представлены
на слайде —  инвестиционный потенциал 59 млрд руб.
Объем освоенных инвестиций составил порядка
15 млрд руб. Создано 864 рабочих места. Производ-
ственную деятельность осуществляют 7 предприятий.
С начала деятельности произведено продукции на сум-
му более 7 млрд руб.

В ближайшее время в региональных экономзонах 
заработают заводы по переработке семян подсолнечни-
ка, производству премиксов, по производству деревян-
ных и металлических конструкций, железобетонных 
изделий.

В 2015 году на территориях особых экономических 
зон регионального уровня промышленно-производ-
ственного типа зарегистрировано 4 компании.

ОАО Корпорация развития ЛО
Для поддержки и сопровождения инвестпроектов 

создано ОАО «Корпорация Развития Липецкой обла-
сти», где работают Центр привлечения инвестиций 
и Центр сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна».
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Индустриальные парки ЛО
Продолжается работа и по развитию трех индустри-

альных парков на территории области. И в них тоже 
приходят иностранные инвесторы.

Промышленные кластеры ЛО
На территории области создано два основных инно-

вационно-территориальных промышленных кластера:
Информация на слайде —  кластер станкострое-

ния и станкоинструментальной промышленности 
«ЛИПЕЦКМАШ». Его участниками являются 27 орга-
низаций. Объем производства —  6,17 млрд руб. Числен-
ность работающих —  почти 5 тысяч человек. В кластер 
белой техники входит 22 участника. Работает 6 800 чел.

Кластер белой техники образуется вокруг предприятия 
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ». Компанией выпускаются 
холодильники, морозильники и стиральные машины под 
торговыми марками: «Indesit», «Hotpoit —  Ariston», «Ariston».

Формирование новых кластеров
Стоит отметить, что развитию экономики, появ-

лению новых инвестплощадок и новых кластеров 

способствует такой стратегически важный документ, 
как схема территориального планирования. В нашем
довольно населенном регионе очень важно соблюдать 
баланс экономики и экологии, промышленного роста 
и качества жизни людей.

Социальный эффект от развития
инвестиционной инфраструктуры
в городе Липецке

Изменения в экономике области, в структуры ре-
гионального бюджета несут за собой и важный соци-
альный эффект, позволяя реализовывать более мас-
штабные проекты. Экономические зоны, по сути, как
локомотив тянут за собой другие сферы:

• Развитие международного аэропорта «Липецк». 
Решением Правительства РФ аэропорт «Липецк» 
получил статус международного. При содействии
Минтранса и Росавиации на средства федерального 
бюджета установлено современное навигационное 
оборудование, проведена реконструкция и удлине-
ние взлетно-посадочной полосы;

• Жилищное строительство. В юбилейном для Липец-
кой области 2014 году (области исполнилось 60 лет) 
в регионе впервые построили 1 миллион квадрат-
ных метров жилья. План на этот год 1 миллион 
50 тысяч квадратных метров нового жилья;

• Строительство высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Центр-Юг» имеет огромное значение для раз-
вития Липецкой области. Реализация проекта сократит 
время в пути от Липецка до Москвы, соседних регионов, 
черноморского побережья. Протяженность железнодо-
рожной магистрали в границах области составит 140 км;

• Строительство автодорог;
• Строительство спортивных комплексов, ледовых

дворцов, бассейнов. За последние годы регион стал 
единственным в России, где в каждом районе постро-
ены плавательные бассейны. По итогам 2014 года
Федерация плавания России назвала Липецкую об-
ласть регионом года по развитию этого вида спорта.
Еще одно направление областной целевой програм-
мы —  каждому району —  ледовый дворец. В самых
крупных городах области они уже построены (Елец, За-
донск, Усмань). Реализация программы продолжается.

• Строительство детских садов в муниципальных об-
разованиях Липецкой области и городе Липецке.
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Социальный эффект от развития
инвестиционной инфраструктуры
в городе Липецке:

• Строительство автодороги «Восточный обход про-
мышленной зоны Липецка» станет единственной
дорогой в России, соединяющей федеральные ма-
гистрали М4 и М6. Это поможет разгрузить транс-
портный поток в городе;

• Общественный транспорт «легкое метро». Город рас-
тет, расстояния увеличиваются. Легкое метро —  это 
надземный транспортный комплекс, конкурент ав-
томобильному транспорту. Решаем транспортные 
проблемы в городе плюс экология. Ориентировоч-
ная стоимость проекта составляет 31 млрд руб.;

• Город-спутник «Романово» должен обеспечить социаль-
ной инфраструктурой сотрудников предприятий ОЭЗ 
ППТ «Липецк». Примерная численность населения
35000 человек. Стоимость проекта —  222 млрд руб.;

• Новый Южный въезд в город. Для более удобной транс-
портной связи города-спутника «Романово» с Липецк
планируется строительство нового въезда в город. Ори-
ентировочная стоимость проекта — 12,5 млрд руб.;

• Культурный центр «Липецкий цветок». Объект в цен-
тре города Липецка на островке реки Воронеж включа-
ет библиотеку, театра музыки и танца, концертный зал.
Ориентировочная стоимость проекта — 3 млрд руб.;

• Многофункциональный спортивный комплекс
«Катящиеся камни». 50-метровый плавательный
бассейн с трибунами на 1 тысячу зрителей, зал для
игровых видов спорта с трибунами на 3 тысячи мест, 
ледовая арена, зал единоборств и спортивно-оздоро-
вительный водный центр, автостоянки. Стоимость
проекта 4,6 млрд руб.;

• Строительство футбольного стадиона. Смежно со стро-
ящимся спорткомплексом «Катящиеся камни» в горо-
де Липецке предполагается размещение футбольного 
стадиона 17000 зрителей и гостиницы на 200 мест.
Ориентировочная стоимость проекта —  2 млрд руб.

ФЦП Развитие туризма
Сейчас сложилась ситуация, когда стало ясно, что 

программа импортозамещения, это не только продук-
ты питания, товары широкого потребления, автомоби-
ли, оборудование, но и туризм. Он может стать одним
из тех самых драйверов, о которых мы говорим сегодня.
Липецкая область обратила внимание на сферу туриз-
ма еще в 2006 г. Тогда были созданы первые в России

особые экономические зоны регионального уровня ту-
ристско-рекреационного типа «Елец» и «Задонщина».
Общий объем вложенных инвестиций составил более
полумиллирда рублей. Основные площадки представ-
лены на слайде.

Сейчас в Липецкой области, в г. Ельце и Задонском 
районе, сложился уникальный инвестиционный климат.

В рамках реализации федеральной целевой про-
граммы Липецкая область предлагает инвестору пол-
ностью готовый продукт —  земельный участок, обеспе-
ченный инженерной инфраструктурой без проведения 
конкурса. Участники особой экономической зоны реги-
онального уровня получают льготы.

Международная конференция ЛО.
Туризм. Развитие через инвестиции

В Липецкой области 19 ноября 2015 г. прошла
XII Международная конференция «Липецкая область:
Туризм. Развитие через инвестиции». Впервые в реги-
оне, в не самых простых экономических условиях, ин-
вестиционная конференция была посвящена туризму.

Наши цели —  развитие внутреннего и въездного туриз-
ма, реализации инвестпроектов. Темами форума станут: 
событийный туризм, развитие сети объектов малого раз-
мещения, кемпингов и караванинга, использование меха-
низмов государственно-частного партнерства. На форуме
будет представлена «дорожная карта» развития туризма. 
Сейчас в области туризма заявлены 12 инвестпроектов.

Одним из самых перспективных направлений мы
считаем событийный туризм. Потрясающие событий-
ные фестивали и фестивали исторической реконструк-
ции проходят в области:  «Русборг», «Антоновские ябло-
ки», «Казачья застава», «Стрелец», «Ладейное поле».

«Русборг» —  крупнейший международный фести-
валь военно-исторической реконструкции в России 
и Европе, один из ведущих туристических брендов ре-
гиона, лауреат различных премий в области событий-
ного туризма.

Один из проектов —  строительство историко-куль-
турного центра «Русборг». В недавней публикации 
в «Российской газете» его очень красиво окрестили 
«Рыцарским кластером».

В вопросе развития туризма как драйвера эконо-
мики, мы реально оцениваем новые вызовы, ставим 
реальные цели и, главное, умеем их добиваться. Наш 
главный успех —  за 10–15 лет Липецкая область полно-
стью ушла от моноэкономической модели.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
о развитии населенных 
пунктов стран региона
Содружества Независимых 
Государств к Конференции 
ООН по жилью 
и городскому развитию
ХАБИТАТ III (1-я версия). 
Основные выводы

Елена Касьяненко,
Владимир Тайников,
сотрудники
Методического центра
ООН-ХАБИТАТ--

Содружество Независимых Государств АКЦЕНТ

49 ВЕСТНИК МАГ



АКЦЕНТ Содружество Независимых Государств

50№ 4 (48) 2015



Содружество Независимых Государств АКЦЕНТ

51 ВЕСТНИК МАГ



АКЦЕНТ Содружество Независимых Государств

52№ 4 (48) 2015



Содружество Независимых Государств АКЦЕНТ

53 ВЕСТНИК МАГ



— Сергей Николаевич, 2015 год 
был сложный и в экономическом,
и в политическом плане. Как Вы
считаете, страны Содружества
смогли добиться чего-то жизне-
утверждающего? И какое главное 
достижение в странах СНГ Вы
можете отметить?

— Мы можем с удовлетворе-
нием оглянуться на год уходящий,
потому что удалось добиться пози-
тивных подвижек и в укреплении
нашего сотрудничества в рамках
СНГ. Приоритетом, конечно, для
нас является сотрудничество в сфе-
ре экономики. Но и в гуманитарной
сфере, и в политическом взаимо-
действии,  к этому вынуждают нас
внешние обстоятельства, удалось
достичь позитивных результатов.
Например, подписанный главами
правительств 29 мая в Астане План 
совместных действий по решению 
актуальных вопросов в финансово-
экономической сфере. Этот план
разрабатывался тоже по решению 
глав правительств в течение полу-
года. Он направлен на то, чтобы
минимизировать последствия гло-
бального финансово-экономиче-
ского кризиса, санкций, что тоже 
немаловажно.

— Мы стали более сплочен-
ными в данных условиях? Или
каждый стал думать, как ему 
выживать?

— Мне представляется, и я даже
могу подтвердить это конкретны-
ми фактами, что внешние труд-
ности как раз побуждают нас 
к более тесному взаимодействию.
Естественно, принимаются меры
и на национальном уровне, и са-
мостоятельные какие-то шаги на
международной арене вне привяз-
ки к Содружеству, и если эти шаги 
помогают в решении проблем, то
мы только рады. Но, тем не менее, 
практика показала, что совместные
меры в рамках СНГ являются наи-
более эффективными.

— Давайте поговорим про 
Украину. Мы знаем, что с 1 ян-
варя 2016 года заканчивается 
режим свободной торговли СНГ 
с Украиной. И если Россия была
вынуждена пойти на эти меры, 
то та же Беларусь думает, как 
отреагировать на все происхо-
дящее. Я так понимаю, думает 
и Казахстан, как быть дальше. 
Почему эти страны только дума-
ют, почему они не поступили так 
же категорично, как и Россия?

— Здесь много факторов. Во-
первых, потому что у России объем
взаимной торговли с Украиной зна-
чительно больше, чем, например, 
у Украины с Казахстаном. И поэтому, 
конечно же, если пойдет поток то-
варов с Украины, он может ударить
и по нашему сельскому хозяйству, 

и по легкой промышленности, и по 
другим отраслям. Поэтому РФ вы-
нуждена в силу этого объема значи-
тельного взаимной торговли первой 
принять такие защитные меры. Но 
это обеспокоило наших партнеров 
по Евразийскому союзу, это обе-
спокоило те государства, которые 
имеют торгово-экономические свя-
зи с Украиной, и это было явно вы-
ражено в высказываниях, которые 
прозвучали 21 декабря в Москве.

— А какие шаги за этими вы-
сказываниями будут?

— Будут, несомненно. Другое 
дело, что они могут быть разными, 
дифференцированными, но шаги
по защите собственных рынков 
обязательно будут… Вторая причи-
на, почему эти государства до сих 
пор выжидают, —  это то, что Россия 
является существенным барьером 
на пути передвижения товаров из
Украины, Молдовы в сторону Ка-
захстана, в сторону других стран
СНГ. Поэтому сейчас уже прини-
маются конкретные шаги по линии 
таможенных, пограничных, других 
ответственных структур для того, 
чтобы сообща найти пути решения 
этой проблемы.

— Итог по Украине? Это отре-
занный ломоть?

— Я бы не торопился назы-
вать Украину отрезанным ломтем.

В 2016 году 
Содружеству 
исполнится 25 лет!

Сергей Лебедев,
председатель
Исполнительного 
комитета — 
исполнительный
секретарь СНГ

В предновогодние дни в программе «Большое 

интервью» корреспондент телекомпании «МИР 24»

Татьяна Алексеева побеседовала с председателем 

Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым
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Потому что жизнь показывает, что
без сохранения связей —  торговых, 
экономических, других —  со страна-
ми Содружества Украине придется
очень трудно. Украина пока остает-
ся в СНГ, она участник наших меро-
приятий. И я надеюсь, что рассудок, 
в конце концов, возобладает.

— Одна из главных сейчас
тем —  это борьба с террориз-
мом. Есть печальная статисти-
ка, что в 2011 году были одни
цифры —  где-то 1200 террори-
стических угроз, атак на про-
сторах СНГ. В 2014 году уже ста-
ло гораздо больше —  1500. Что 
в этом году и как переломить
ситуацию?

— К сожалению, активизация
террористических и экстремист-
ских группировок в мире представ-
ляет собой глобальную угрозу. И по-
ставить ей барьер можно только
коллективными усилиями. В оди-
ночку противостоять этой угрозе 
просто невозможно. В этой связи 
сейчас предается большое значе-
ние сотрудничеству наших право-
охранительных структур, специ-
альных служб. И я как председатель
Исполкома СНГ могу с удовлетво-
рением сказать, что это сотрудни-
чество у нас достаточно активное 
и эффективное.

— Как поставить прочный
заслон, чтобы наши люди не
вступали в ряды в первую оче-
редь «Исламского государства»? 
Потому что, понятно, девчонок 
туда тянет любовь, мальчишек —  
деньги, слава —  будем называть 
вещи своими именами. Как этому 
противостоять?

— Отвечая на вопрос, я хочу от-
метить, что здесь нужны не только
действия спецслужб. Здесь нужны
комплексные меры общества в це-
лом. И такая работа ведется —  и вы, 
наверное, слышали о ней в СМИ —  
прежде всего в сфере образования. 
Нужно со школьных лет, в вузах ве-
сти активную учебно-воспитатель-
ную работу с молодыми людьми, 
чтобы раскрывать страшные сторо-
ны терроризма. Жизнь сама застав-
ляет нас предпринимать какие-то

усилия, как в рамках единичных 
государств, так и коллективные, 
для того, чтобы противодействовать 
этой угрозе.

— Может быть, как-то дей-
ствительно активнее молодежь
привлечь к сотрудничеству 
в сфере культуры, спорта?

— Вы знаете, такая работа уже 
ведется. Я, например, в качестве 
свежего примера могу назвать очень 
хорошо показавшую себя форму та-
кого сотрудничества, как Фестиваль 
школьного спорта. Кроме того, мо-
лодые ученые собираются. Здесь, 
кстати, очень хорошо работает наш
Курчатовский институт в Москве. 
Кроме того, Фонд Горчакова при 
МИД РФ тоже собирает молодых
дипломатов стран Содружества. Та-
кие встречи проходят, но, конечно, 
их должно быть больше.

— Одно из знаковых событий 
2015-го —  это 70-летие Победы. 
Празднование было масштабное. 
СНГ действительно отмечал. 
Что вам особенно запомнилось?

— Запомнились торжества
в Москве по случаю годовщины По-
беды. Потому что приехало много
участников из-за рубежа, из стран 
Содружества. Российская сторона
как принимающая помогла при-
ехать ветеранам из стран СНГ на
торжественные мероприятия на
Красной площади. И я сам с радо-
стью видел ветеранов из стран СНГ, 
которые сидели вместе со мной на
трибуне и смотрели за этим вели-
чественным парадом, где, кстати, 
тоже проходили подразделения из 
стран Содружества. Это внешняя 
часть той работы, которая была
проведена в связи с 70-й годовщи-
ной Победы. Но я хочу упомянуть 
то, что для стариков важнее —  это
и повышение пенсий, и улучше-
ние социально-медицинского об-
служивания, и выделение квартир 
для многих из них. И не только
в России, но и в других странах
СНГ. Поэтому эта дата объедини-
ла нас в какой-то степени, напом-
нила о том, что мы были вместе, 
что мы сообща одолели страшно-
го врага. И я думаю, годовщина

Победы еще раз заложила в нашем 
сознании простую идею о том, что
вместе можно добиться успехов, 
а по отдельности мы подвержены
воздействию внешних угроз, и по-
этому очень важно эту общность 
сохранять.

— 2016 год будет юбилейным 
для СНГ —  25 лет. Какие у нас пла-
ны, какие мысли?

— Я могу уже сейчас сказать 
о некоторых наших наметках, пла-
нах конкретных. Каждый год мы от-
мечаем подписанием нового согла-
шения договора —  работа эта идет 
постоянно. И вот сейчас мы работа-
ем над тем, чтобы в 2016 году под-
писать важные документы в сфе-
ре укрепления сотрудничества 
в химической промышленности,
в атомной энергетике, в области 
сельского хозяйства. В частно-
сти, готовится новое соглашение
об укреплении взаимодействия
в горно-металлургической сфере
и так далее. То есть мы работаем
над конкретными документами,
которые укрепляли бы наше вза-
имодействие. Естественно, будут 
и какие-то торжественные меро-
приятия, но очень важно, чтобы,
помимо них, были и практические
дела, которые продвигали бы наше
взаимодействие вперед. Это будет 
самый лучший подарок к юбилею.

— Ну, и под занавес пожелание 
с Новым годом!

— Вы знаете, накануне Нового 
года проходит очень много встреч
в рамках СНГ. Вот наш коллектив, 
Исполнительный комитет СНГ, дру-
гие подразделения —  это интерна-
циональный коллектив. Здесь пере-
секаются представители всех стран 
Содружества, представители самых
разных национальностей. И сокро-
венным желанием нашим всегда
было, есть и остается, чтобы в на-
ших странах всегда были мир и ста-
бильность. Поэтому в связи с насту-
плением нового 2016 года хочется
пожелать здоровья и благополучия
гражданам наших стран и, конечно,
мира и стабильности.

Источник: МТРК «МИР»
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Главным итогом 2015 года стала завязка полно-
ценной работы самого Евразийского экономического 
союза, ранее существовавшего в форме Таможенного 
союза (ТС) и Единого экономического пространства
(ЕЭП) трех государств-основателей —  России, Казахста-
на и Белоруссии. Договор о создании ЕАЭС, предусма-
тривающий свободу «четырех пространств» —  движе-
ния товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также 
координацию экономической политики, был подписан
В. Путиным, Н. Назарбаевым и А. Лукашенко 29 мая
2014 года. Произошло это в самый разгар украинско-
го кризиса и последовавшего за ним стремительного 
роста напряженности в отношениях между Россией
и коллективным Западом во главе с США. Новое про-
явление холодной войны позволило многим западным
аналитикам предположить, что подписание соглаше-
ния вообще не состоится. Накаркать не удалось: дого-
вор о создании ЕАЭС был подписан в намеченные сро-
ки. Россия, Казахстан и Белоруссия стали участниками
союза с момента начала действия договора —  1 января
2015 года. На протяжении года к ним присоединились
еще две страны. 2 января в ЕАЭС официально вступи-
ла Армения, а в августе завершилась процедура присо-
единения Киргизии. В итоге участниками объединения
стали пять государств, или треть всех республик быв-
шего СССР. И это уже был первый успех. С присоеди-
нением к союзу новых членов возникло много проблем.
Армения не имеет общей границы с другими страна-
ми союза, будучи отделена от них Грузией и Азербайд-
жаном. Для ее интеграции пришлось вырабатывать

специальную схему движения товаров, которые долж-
ны оформляться по правилам ЕАЭС на российско-
грузинской границе. Киргизия долгое время не была
готова к членству в союзе в плане оборудования кон-
трольно-пропускных пунктов и центров сертификации
продукции, прежде всего продовольственных товаров, 
а также сильно зависела от реэкспорта китайских по-
требительских товаров.

Кроме того, Армения и Киргизия располагают от-
кровенно слабыми по меркам России и даже Казахста-
на экономиками, объем которых на общем фоне мало-
заметен. Для своевременного вступления в ЕАЭС им 
пришлось предоставить существенную экономическую 
помощь. Россия и Казахстан, например, профинанси-
ровали оснащение необходимым оборудованием кир-
гизских контрольно-пропускных пунктов и лаборато-
рий по сертификации продукции, так как денег на это 
у Бишкека просто не было. Кроме того, Москва была
вынуждена взять не себя решение энергетических про-
блем новых партнеров. Так, «Газпром» весной 2014 года
приобрел за символическую цену в 1 доллар киргиз-
ского газового монополиста «Кыргызгаз», накопившего 
огромные долги. В модернизацию и развитие газотран-
спортной системы республики «Газпром» пообещал
инвестировать 20 млрд рублей в течение 5 лет и еще
100 млн долл. США потратить на разведку потенциаль-
ных газовых месторождений. Были сложности и ино-
го рода. Главным сторонником включения Киргизии 
и Армении в ЕАЭС была Москва, тогда как у Мин-
ска и Астаны целесообразность этого шага вызывала

Евразийский 
экономический союз: 
итоги года — 2015

Завершение первого года работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

в его нынешнем составе дает хороший повод к тому, чтобы подвести 

некоторые итоги и наметить перспективы развития. Хотя в плане 

экономики уходящий год был одним из самых сложных за всю историю

постсоветского пространства, в развитии интеграционных процессов 

есть определенные успехи, которые, может быть, пока не так видны из-за 

обрушившихся на все союзные государства экономических трудностей.
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вопросы. Тем не менее, все возражения союзников уда-
лось снять и во многом за счет того, что РФ взяла на себя 
львиную долю расходов по интеграции новых членов.
Финансовые затраты, по мнению Кремля, оправдывают 
нейтрализацию геополитических рисков, которые не-
избежно возникли бы в случае превращения этих стран
в протектораты США и ЕС. Из той же Киргизии России 
с большим трудом удалось выдавить американскую
авиабазу, базировавшуюся в «Манасе». Располагаясь
в крайне выгодном с геостратегической точки зрения 
регионе Центральной Евразии, база могла использо-
ваться США для разведывательных целей, координации 
действий различных антиправительственных группи-
ровок, массовых беспорядков и даже транзита нарко-
тиков в составе грузов, не подлежащих досмотру кир-
гизскими таможенниками. Армению удалось включить
в ЕАЭС буквально накануне подписания ею соглаше-
ния о евроинтеграции по образцу тех, что были заклю-
чены ЕС с Грузией и Украиной. Этот договор сделал бы
невозможным участие Армении в ЕАЭС, одновременно
открывая широкие перспективы для создания в стра-
не кризисов по опыту «пятидневной» войны Грузии 
и Южной Осетии в 2008 года или украинских событий 
2014–2015 годов. Следует признать, что экономические 
итоги 2015 года не вызывают особого удовлетворения. 
Но и резких оценок не заслуживают. Да, объем внеш-
ней торговли ЕАЭС за три квартала обвалился на треть, 
внутрисоюзной —  на четверть. Главной причиной это-
го стало резкое падение цен на углеводороды, другие 
статьи сырьевого экспорта и металлы, поставляемые 
на внешний рынок двумя крупнейшими экономиками 
союза —  Россией и Казахстаном. Падение экспортных
доходов вынуждает сокращать государственные расхо-
ды, что ведет к снижению покупательной способности 
населения. В условиях быстрого роста цен все это ведет 
к заметному снижению уровня жизни населения, ко-
торое успело привыкнуть к его росту. В России впер-
вые за долгое время зафиксировано снижение оборота 
розничной торговли, что говорит о сокращении плате-
жеспособного спроса. Вместе с тем внешняя торговля 
сокращалась значительно быстрее внутрисоюзной, что 
является позитивной тенденцией в плане формирова-
ния общего евразийского рынка. Кроме того, падение
товарооборота произошло в стоимостных показателях, 
которые из-за резких ценовых колебаний на валютных
рынках с конца 2014 года являются не вполне коррект-
ными. Россия на протяжении этого года демонстрирует 
рост физических объемов экспорта на 4,2%, в том чис-
ле сырьевого —  на 2%, несырьевого —  на 7%, а высоко-
технологичного —  на 7,8%. Во внутрисоюзной торговле 
влияние валютного фактора еще более значительно по
причине того, что значительная часть расчетов ведется
в национальных валютах, стоимость которых по отно-
шению к доллару резко упала. При этом физические 
объемы торговли России со всеми странами ЕАЭС на
протяжении года увеличились. Падение рубля созда-
ло выгодную ценовую конъюнктуру для экспорта рос-
сийских промышленных товаров, включая продукцию 

машиностроения, поставки которой демонстрируют
рост. Так, по словам топ-менеджмента «Газпрома», экс-
портные поставки уже позволяют предприятию ча-
стично компенсировать падение продаж на внутрен-
нем рынке. 10%-го роста экспорта в этом году ожидает
КамАЗ, который сумел удвоить его еще в четвертом
квартале 2014 года. Одним из главных испытаний для
ЕАЭС в уходящем году стали попытки минимизиро-
вать ущерб от предстоящего введения зоны свободной 
торговли Украины с ЕС, отложенного вскоре после 
майдана до 1 января 2016 года. Все усилия России по 
поиску компромисса потерпели неудачу, и в декабре 
обе палаты Федерального Собрания приняли закон, 
прекращающий действие соглашения, заключенного 
в 2011 года. в рамках СНГ о зоне свободной торговли
в части, касающейся Украины. Вдобавок против нее 
как страны, присоединившейся к антироссийским
санкциям, с нового года вводится продуктовое эмбар-
го, запрещающее поставки на российский рынок всех
продуктов питания. Проблема заключается в том, что
другие страны ЕАЭС присоединяться к введенным
Россией против Украины санкциям отказались. В ус-
ловиях экономического кризиса терять еще один канал 
экспортных поставок никто не хочет. Но для функци-
онирования единого таможенного пространства союза 
это создает проблемы, порождая, в частности, угрозу 
реэкспорта запрещенных к ввозу товаров через Бело-
руссию или Казахстан. Для нейтрализации этих угроз 
Россия даже была вынуждена ввести специальный ре-
жим проверки товаров на границе с Белоруссией. По 
словам Александра Лукашенко, для решения данной 
проблемы в первом полугодии 2016 года все союзные 
государства перейдут на электронное декларирование
перемещаемых через границу товаров. Однако помогут
ли эти меры предотвратить реэкспорт запрещенных
украинских товаров —  большой вопрос. В целом вы-
живание ЕАЭС в условиях глубокого геополитического 
и экономического кризиса выглядит заметным успехом
всего объединения. В связи с этим уместно вспомнить 
слова главы Казахстана Нурсултана Назарбаева на 
встрече с российским президентом Владимиром Пути-
ным 21 декабря после саммита ЕАЭС в Москве: «Мы 
провели первый, непростой год Евразийского эконо-
мического союза, попали в такой кризис… Все равно,
считаю, правильно мы сделали (что объединились), 
мы должны двигаться дальше… Общение, открытые 
границы, совместные предприятия играют свою очень 
большую роль…».

2016 год тоже не обещает быть в экономическом 
плане безоблачным, однако опыт уходящего года по-
зволяет надеяться, что самый плохой период для союза 
уже позади. Территориальное расширение ЕАЭС в бли-
жайшее время не ожидается, и его участники могут со-
средоточиться на решении внутриэкономических про-
блем и запуске нового этапа роста экономики.

Кирилл СОКОВ
www.ritmeurasia.org
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После распада СССР и мировой системы социализ-
ма конец истории, вопреки мнению апологетов Ва-
шингтона1, не наступил. Не исчез ни социализм, ни
кризис капитализма. Первый, правда, приобрел ки-
тайскую специфику и интегрировал механизмы ры-
ночной самоорганизации, породив новый тип соци-
ально-экономических отношений, который полвека
назад П. Сорокин провидчески назвал интегральным
строем. Второй, приняв облик глобального финансо-
вого кризиса, приобрел мировой масштаб. Но, так же 
как и Великая депрессия 1930-х годов, не повредил
социалистических экономик, к числу которых наряду 
с Китаем следует отнести Вьетнам, Кубу, отчасти Ин-
дию и сохраняющую свою уникальность КНДР. На-
оборот, подобно тому, как СССР использовал Великую
депрессию в капиталистических странах для целей
социалистической индустриализации, Китай, освоив
широкий спектр западных технологий, в ответ на ми-
ровой кризис занялся подъемом внутреннего рынка.

Разумеется, это не более чем исторические парал-
лели, которые иллюстрируют сложность процесса гло-
бального экономического развития. Неизменной в нем, 
по меткому выражению Президента России В. В. Путина,
остается только геополитика. Ее антироссийская суть не 
изменилась ни после распада мировой социалистиче-
ской системы, ни после краха СССР, оставаясь такой же,
как и во времена Российской империи.

Поскольку наши западные «партнеры» мыслят геопо-
литическими категориями, проанализировав их, можно 
попытаться сделать прогноз их дальнейшего поведения.
Иначе будем лишь измерять глупость высказываний

1 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ.
М. Б. Левина. М.: АСТ, 2007. 588 с.

представителей американских властей в терминах Пса-
ки, не понимая логики их действий. А она, несомненно, 
есть, так как за эти действия американским налогопла-
тельщикам приходится платить немалую цену и, следо-
вательно, они должны знать ответ на вопрос: зачем?

Судя по тому, с каким единодушием обе палаты
Конгресса голосуют за антироссийские резолюции, 
американский истеблишмент знает ответ на этот во-
прос. Или по меньшей мере думает, что знает. Не ради 
же несчастных украинцев американские спецслужбы
устроили им Майдан с последующим политическим 
террором, массовыми убийствами и трехкратным па-
дением уровня жизни?

Для неискушенного читателя геополитика пред-
ставляется замысловатой эквилибристикой привычных 
слов, в которые вкладывается скрытый и непонятный 
непосвященному смысл. Например, ставшее класси-
ческим в западных политологических учебниках про-
тивопоставление суши и моря. Точнее, стран сухопут-
ных и морских, будто бы обреченных на соперничество 
друг с другом. Для расположенной между трех океанов 
России это противопоставление кажется не более чем 
занятной игрой ума, так же как и концепция Хартлен-
да —  срединной земли, контроль над которой якобы
дает господство над миром2. Будучи по своему геогра-
фическому положению этим самым Хартлендом Евра-
зии, Россия жизненно нуждалась в доступе к незамерза-
ющим морям, чтобы вести международную торговлю. 
Для нормального самодостаточного развития ей нужна 

2 Хартленд —  «срединная», или «сердцевинная» земля, часть Евразии, 
которая, по теории английского географа Хэлфорда Маккиндера, яв-
ляется «географической осью истории». Именно вокруг этой «оси»,
согласно многим современным теориям, формировались сообщества 
людей, впоследствии породившие народы современной Европы.

Последняя 
геополитическая 
партия: 
США начинают 
и проигрывают

Сергей Глазьев, советник
Президента РФ по
вопросам региональной
экономической 
интеграции, д. э.н,
профессор, академик
Российской академии
наук, председатель
Комиссии МАГ по 
вопросам интеграции
городов в ЕАЭС
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была и суша, и море. Для защиты от алчных соседей —  
и армия, и флот.

Российская геополитика всегда была предметно-со-
держательной и определялась либо внутренними по-
требностями («прорубить окно в Европу»), либо внеш-
ними угрозами (принять угнетаемые братские народы
под покровительство Белого царя). Поэтому абстракт-
ные построения западной политологической мысли 
для русского сознания кажутся загадочными и малопо-
нятными. Так же, как и ее практические воплощения 
во внешней политике западных держав. К примеру, их
одержимость неизменным в течение столетий «Дранг 
нах Остен», безудержным стремлением к захвату наших
земель и уничтожению нашего народа3. А британский
премьер М. Тэтчер (как бы впоследствии не пытались
истолковать сказанное) заявила: «Экономически целе-
сообразно, по оценкам мирового сообщества, оставить 
проживать на территории России 15 млн человек».

Первая женщина-госсекретарь США М. Олбрайт 
обронила следующую фразу, смысл которой сводится 
к следующему: единоличное обладание Россией Сиби-
рью «несправедливо», и Сибирь следует поставить под
международный контроль. Сибирь —  слишком большая
территория, чтобы принадлежать одному государству.

Известный же русофоб З. Бжезинский в обоснование 
своих геополитических концепций писал: «Если рус-
ские будут настолько глупы, что попробуют восстано-
вить свою империю, они нарвутся на такие конфликты, 
что Чечня и Афганистан покажутся им пикником». Ка-
залось бы, знаменитое изречение Александра Невского 
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» за-
падноевропейские агрессоры многократно проверили 
«на своей шкуре» и могли бы уже успокоиться. Но нет, 
и в третьем тысячелетии после Рождества Христова про-
должают упорно нарушать заповеданные им принципы
«не убий» и «не укради».

До сих пор, однако, войны с Россией Западу больших 
побед не приносили. Но наносили немалый ущерб как
России, так и Европе. Правда, не всей Европе, а ее матери-
ковой части, по которой не раз хаживали русские войска,
добивая агрессора в его логове. Великобритания же всегда
оставалась вне зоны боевых действий, активно в них уча-
ствуя на чужой территории. Также избежали ужасов двух 
мировых войн и жители США, считающие себя тем не
менее в них победителями. Невольно задаешься вопросом
о секрете геополитики англосаксов, которая позволяет им 
уже больше двух столетий господствовать на большей ча-
сти планеты, вести войны на всех континентах и ни разу за 
этот период не допустить противника на свою территорию.

Вопрос не столь прост. По меньшей мере дважды —  
в 1812 году Наполеон, а в 1940 году Гитлер —  противники 

3 К примеру, автор концепции «хартленда» Маккиндер писал: «Рос-
сия заменила Монгольскую империю. Место былых центробеж-
ных рейдов степных народов заняло ее давление на Финляндию,
Скандинавию, Польшу, Турцию, Персию и Китай. В мире в целом
она занимает центральную стратегическую позицию, сравнимую 
с позицией, занимаемой Германией в Европе. Она может наносить
удары по всем направлениям».

Англии обладали достаточной мощью, чтобы ее сокру-
шить. Но вместо этого обрушивались на Россию, под-
ставляя спину англичанам. Действительно, если пред-
положить, что Наполеон уговорил бы Александра I
заключить союз и добился бы руки его сестры, то Англия 
была бы обречена. Вместо этого он ввязался в самоубий-
ственный поход на Москву. Спустя полтора столетия ту 
же ошибку повторил Гитлер. Как бы выглядела сегодня
Европа и мир, если бы Гитлер не нарушил мирный дого-
вор с СССР? Вряд ли Англия могла бы выдержать натиск
объединенной фашистами Европы. Почему две европей-
ские сверхдержавы своего времени вместо очевидного 
пути к господству в Европе и, следовательно, в мире пу-
тем покорения маленькой и уязвимой Англии ввязались 
в безнадежную войну с евразийским гигантом?

В результате разгрома наполеоновской Европы она
захватила контроль над европейским рынком и стала 
«владычицей морей», устранив главного конкурента 
в борьбе за заморские колонии. В результате Первой 
мировой войны рухнули все остававшиеся в мире мо-
нархические империи, территория которых полностью
открылась для освоения английским капиталом. Ан-
глийское правительство даже не сочло нужным скры-
вать свое глубокое удовлетворение свержением русско-
го царя, приходившегося родственником Ее Величества.
Когда премьер-министр Англии Д. Ллойд Джордж узнал 
о падении царизма, он, потирая руки, заявил: «Одна 
из английских целей войны достигнута». А как только 
в России разразилась Гражданская война, недавняя со-
юзница пошла на военную интервенцию, пытаясь захва-
тить российскую территорию и разделить страну.

Конечно, историки найдут много объяснений всем
этим событиям. Но фактом остается поразительный 
успех английской геополитики, с одной стороны, и рос-
сийские потери от вовлечения в нее —  с другой. Как, впро-
чем, и других стран, для которых сотрудничество с англи-
чанами оборачивалось катастрофами. Как мудро заметил 
русский геополитик Алексей Едрихин: «Хуже вражды 
с англосаксом, может быть только одно —  дружба с ним».

Гениальный аналитик Ч. Маркетти как-то заметил, 
что нации ведут себя, как люди. Так же, как люди сопер-
ничают, интригуют, завидуют и выясняют между собой 
отношения под влиянием эмоций. Антропоцентричный 
взгляд на международные отношения часто проявляется
в политическом лексиконе, когда по отношению к целой 
нации говорят «дать по зубам», «надрать задницу», «по-
трепать нервы», «наказать» и т. д. Если следовать этой 
аналогии, то возникает вопрос о значении системы цен-
ностей в международных отношениях. Играют ли они
столь же существенную роль в отношениях между на-
циями, как и в отношениях между людьми? И если это 
так, то в чем особенность английской геополитической 
этики? И чем она отличается, скажем, от российской?

Русское национальное сознание, по мнению Ф. М. До-
стоевского, отличает «всемирная отзывчивость». Она 
отчетливо проявлялась во внешней политике как Рос-
сийской империи, так и Советского Союза. Цари отзы-
вались на просьбы угнетаемых народов, принимая их
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в подданство и помогая в развитии. Россия считала себя
ответственной за весь православный и славянский мир,
положив немало русских воинов за защиту Грузии от во-
инственных кавказских племен и освобождение Балкан
от османского ига. Советский Союз вел изнурительную 
борьбу за построение социализма на всех континентах
планеты, помогая коммунистическим партиям, нацио-
нально-освободительным движениям и развивающимся
странам социалистической ориентации, и увяз в Афга-
нистане с целью нейтрализации сомнительной угрозы
перехвата контроля над этой страной американцами.

Иными словами, российская геополитика была всег-
да идейной и ориентированной на помощь братским
народам. В отличие от англичан, организовавших в сво-
их колониях работорговлю, народы присоединявшихся
к Российской империи земель не дискриминировались,
а их руководящий слой включался в российскую вла-
ствующую элиту. В СССР подтягиванию окраин уделя-
лось приоритетное внимание —  советская империя была
единственной в мире, которая развивала свои «колонии»
за счет центра, а не вытягивала из них сверхприбыль,
как это делали англичане в Индии, Китае, Африке.

Определяющее значение идеологии проявлялось
и в союзнических отношениях, которые выстраивала
Россия в разные исторические эпохи. В годы Первой
мировой войны Российская империя понесла избыточ-
ные потери, перейдя по просьбе союзников в неподго-
товленное наступление, чтобы отвлечь немецкие войска
от Парижа, и отправила на помощь французам экспе-
диционный корпус. Отдать жизнь «за други своя» для
русской геополитики так же свято, как и для русского 
человека. И отдавали миллионы жизней, освобождая
Европу от фашизма. А ведь мог Сталин остановиться
на освобождении СССР, согласившись на сепаратный 
мир с Германией в обмен на репарации и освобождение 
славянских народов, предоставив поле боя англосаксам!

Англосаксы вели себя по-другому. В то время как рус-
ские проливали кровь, оттягивая на себя немецкие силы 
с западного фронта в Первую мировую войну, английские 
спецслужбы готовили в Петербурге революцию. Втягивая
российского императора в союз и войну против Германии,
англичане одновременно планировали его свержение.
Опутывая русский истеблишмент масонскими сетями,
вербуя генералов и политиков, захватывая контроль над
СМИ, дискредитируя и физически устраняя влиятельных
оппонентов, английские геополитики добились немалых
успехов в манипулировании российской политической 
кухней. Убийство Столыпина открыло им дорогу к под-
готовке российской властвующей элиты к войне, а устра-
нение английским шпионом Распутина —  к революции. 
Убивая наследника австрийского престола в Сараеве, орга-
низаторы войны безошибочно спровоцировали решение 
русского царя о мобилизации. Так же, как спустя два с по-
ловиной года спровоцировали бунт в Петербурге и заговор
военно-политической верхушки против царя, закончив-
шийся его отречением и последующим крахом монархии.

Сегодня накоплено достаточно данных, позволяю-
щих утверждать о критическом значении английской 

геополитики в развязывании Первой мировой войны
путем манипулирования правящими кругами участво-
вавших в ней стран, а также в организации Февральской 
революции в России. Не лучше вели себя англосаксы
в преддверии и в ходе Второй мировой войны. Благо-
склонно восприняв захват власти в Германии нацистами, 
американо-английская олигархия продолжала масштаб-
ные инвестиции в немецкую промышленность, вло-
жив в ее модернизацию, по современным ценам, около 
2 трлн долларов.

В 1938 году в Мюнхене английский премьер Чем-
берлен благословил выращенного при помощи англо-
саксонских денег фашистского зверя на военный поход 
против СССР, принеся ему в жертву союзную с Англи-
ей Польшу. Он даже лично спас Гитлера от заговора 
боявшихся воевать немецких генералов, предотвратив 
раскрытый английской разведкой переворот своим не-
ожиданным визитом к фюреру. И вплоть до открытия 
Второго фронта в 1944 году американские корпорации 
продолжали получать дивиденды со своих активов в Гер-
мании, наживаясь на войне. В соответствии с известной 
фразой, произнесенной Г. Трумэном в 1941 году, «если 
будут побеждать русские, мы должны помогать немцам, 
а если немцы, то помогать надо русским. И пусть они 
убивают друг друга как можно больше».

Но немцам американцы помочь не успели —  слиш-
ком быстро наступала Красная армия. Им пришлось на-
рушить Мюнхенский сговор и открыть Второй фронт, 
чтобы удержать контроль хотя бы над Западной Европой.
Одновременно по инициативе Черчилля была сплани-
рована операция «Немыслимое» —  нападение США 
и Великобритании на союзный СССР с использованием 
недобитых войск вермахта. Но, хотя немецкие войска, 
как известно, не оказывали англо-американским вой-
скам серьезного сопротивления, стремительное продви-
жение Красной армии на Берлин, сорвало эти коварные 
планы. Тем не менее янки оставили многих фашистов 
в строю для подготовки к новой войне против СССР. Так 
же, как спасли десятки тысяч гитлеровских коллабора-
ционистов, вывезя их из Украины для использования 
против Советского Союза. Пригодились они, правда, 
уже после его распада —  для взращивания украинского 
нацизма с целью втягивания России в новую конфрон-
тацию с объединенной НАТО Европой.

Сам распад СССР не обошелся без активной работы
американских спецслужб. Достаточно прочитать кни-
гу бывшего в тот момент директора ЦРУ П. Швейцера
«Победа»4, чтобы убедиться в фундаментальной роли 
американских спецслужб в развале СССР. И вновь при-
ходится удивляться их искусству и системному подходу
в противовес нашей наивности и беспомощности.

Рассуждения о том, что Советский Союз распался под
давлением внутренних проблем, не выдерживает крити-
ки. Рецессия, впервые возникшая в его плановом хозяй-
стве в конце 1980-х годов, не идет ни в какое сравнение

4 Швейцер П. Победа. Роль тайной стратегии администрации США 
в распаде Советского Союза и социалистического лагеря. Минск, 1995.
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с обвалом начала 1990-х, с его дефицитом товаров первой
необходимости и очередями, многократным падением
потребления и уровня жизни после «шоковой терапии» 
при переходе к рыночной экономике. После китайского
экономического чуда можно достоверно утверждать, что
если бы советское, а затем —  постсоветское руководство
избрало постепенный путь последовательного форми-
рования рыночных механизмов и создания условий для
частного предпринимательства при сохранении госу-
дарственного контроля, собственности и планирования
в базовых и инфраструктурных отраслях, включая бан-
ковский сектор и СМИ, то катастрофы бы не произошло.
Не Китай, а СССР стал бы ядром формирования нового
мирохозяйственного уклада на основе разрабатывав-
шейся рядом советских и американских ученых теории 
конвергенции (сочетания) капиталистических и социа-
листических механизмов развития экономики, исходя из 
гармонизации частных и общественных интересов под
контролем государства.

Но руководство СССР, включая большинство руко-
водителей союзных республик, было поражено когни-
тивным оружием —  навязанным западными агентами 
влияния ложным пониманием закономерностей соци-
ально-экономического развития, надуманными «обще-
человеческими ценностями» и «правами человека», 
призрачными ориентирами рыночной демократии. 
В головах политических руководителей формировалось
«новое мышление», отрицавшее существовавший поря-
док во имя радикальных перемен к лучшему. Образ по-
следнего представлял собой розовый туман, в то время
как недостатки существующего порядка вещей выгля-
дели выпукло и казались не подлежащими исправле-
нию. При этом происходила дискредитация носителей
знаний и исторического опыта, которые шельмовались
как ретрограды и ортодоксы. Их высмеивали, увольня-
ли, всячески отодвигали от высшего руководства, кото-
рое таким образом изолировалось от носителей знаний, 
а его сознание открывалось для манипуляций со сторо-
ны западных агентов влияния.

Одновременно с дезориентацией высшего руко-
водства СССР американские спецслужбы готовили 
ударный отряд новой политической силы с целью его
свержения. Сегодня в офисах Национального демокра-
тического института и Международного республикан-
ского института в Вашингтоне можно увидеть агитаци-
онные плакаты и листовки ельцинской избирательной 
кампании 1990 года, которую под прикрытием про-
славления Горбачева как современного мирового лиде-
ра вели американские спецслужбы. Они создавали сеть 
агентов влияния с целью разрушения СССР и одновре-
менно превозносили Горбачева за организованную им 
перестройку, суть которой свелась к саморазрушению 
системы управления страной и стремительному нарас-
танию хаоса. Как только хаос позволил организовать
новую политическую силу, на Горбачева было оказано
мощное давление со стороны пользовавшихся его до-
верием западных лидеров с целью парализации поли-
тической воли и удержания от применения законной 

силы для наведения порядка. Организованный в Вер-
ховном Совете РСФСР антисоветский «майдан» пара-
лизовал деятельность союзных органов власти. Вскоре
после этого при поддержке руководства США состоял-
ся Беловежский сговор заранее подготовленных аме-
риканскими агентами влияния руководителей трех 
славянских республик, который похоронил СССР. 
Коммунистическое руководство бывших советских со-
циалистических республик мгновенно перекрасилось 
в националистов, занявшись установлением олигар-
хических диктатур своей личной власти в новых на-
циональных государствах на антикоммунистической
и русофобской основе.

С развалом СССР американцы приступили к колони-
зации постсоветского пространства, навязав руководите-
лям новых независимых государств самоубийственную
для их экономического суверенитета политику «шо-
ковой терапии», основанной на антинаучных догмах
рыночного фундаментализма. И вновь от влияния на 
принятие решений было отрезано отечественное науч-
ное сообщество, авторитетные представители которого 
шельмовались как выжившие из ума ретрограды по 
сравнению c искусственно выращенными американски-
ми экспертами «молодыми реформаторами». Послед-
ние реализовали навязанную американской олигархией 
доктрину «Вашингтонского консенсуса», суть которой 
свелась к демонтажу системы государственного регули-
рования экономики с целью ее полного раскрытия для
свободного движения иностранного, главным образом
американского, капитала и подчинения его интересам.

Параллельно колонизации постсоветского простран-
ства западным капиталом американские геополитики
всячески поощряли центробежные тенденции, провоз-
гласив в качестве своей главной цели недопущение обра-
зования новой, сравнимой с ними по влиянию, державы.
При этом в соответствии с германо-англосаксонской гео-
политической традицией главный упор делался на от-
рыв Украины от России и дальнейшую дезинтеграцию
последней. Демонстрируя всемерную поддержку Ельци-
ну и превознося его в качестве всемирно признаваемо-
го политического лидера, включая приглашение в клуб 
«G7», объединяющий лидеров ведущих держав мира,
они одновременно поощряли сепаратизм национальных
республик, спонсируя мятеж в Чечне и провоцируя во-
йну на Кавказе. Руководители США, Великобритании
и Германии обнимали Ельцина и обещали ему вечный 
мир и дружбу, с одной стороны, и одновременно тянули
бывшие союзные республики в НАТО и поддерживали
чеченских боевиков —  с другой.

Путин остановил процесс дезинтеграции России, 
восстановил вертикаль власти, умиротворил Чечню
и запустил процесс евразийской интеграции. Тем са-
мым он бросил вызов американской геополитической 
линии на постсоветском пространстве и стал восприни-
маться американским политическим истеблишментом
как враг. Потерпев неудачу с попытками дестабилизи-
ровать ситуацию в России, американские спецслужбы 
активизировались в постсоветском пространстве для
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подрыва процесса евразийской интеграции, который
был воспринят американскими политиками как «ре-
ставрация СССР»5.

В качестве ответной меры был запущен проект ЕС
«Восточное партнерство» с целью затягивания постсо-
ветских республик под юрисдикцию Брюсселя в ка-
честве лишенных прав членов ассоциаций с ЕС. Этот
проект подкреплялся резким расширением агентурных
сетей и воспитанием молодежи в духе примитивного 
национализма. Цепочка организованных американ-
скими спецслужбами «цветных революций» привела 
к власти на Украине, в Молдавии и Грузии марионеточ-
ные правительства, принявшиеся проводить национа-
листическую русофобскую политику. Во всех случаях
эта политика повлекла раскол общества и применение 
насилия против инакомыслящих. В Грузии и Молдавии
этот раскол закончился развалом государств, на Украи-
не привел к захвату власти неонацистами и формиро-
ванию неофашистского режима, развернувшего войну
с собственным народом.

Ни для кого уже не секрет, что главной и единствен-
ной целью американской геополитики на постсовет-
ском пространстве является отрыв новых независимых
государств от России и ликвидация их независимости
путем принуждения к вхождению под юрисдикцию 
ЕС. Эта цель мотивируется не только желанием сдер-
жать или ослабить Россию. Произошедший в прошлом
году обвал курса рубля и втягивание российской эко-
номики в стагфляционную ловушку продемонстриро-
вали возможности Вашингтона по манипулированию 
макроэкономической ситуацией в России6. Опасения
возрождения Советского Союза на основе Евразийского 
экономического союза столь же беспочвенны, как и ри-
ски возрождения Третьего рейха на пространстве Евро-
пейского союза.

Объективно сдерживать американцам Россию не тре-
буется —  ее макроэкономическое состояние манипули-
руется вашингтонскими международными организаци-
ями, а финансовый рынок —  американской олигархией.
Также не имеют для американцев смысла и антироссий-
ские санкции —  Россия является не реципиентом, а до-
нором западной финансовой системы, в пользу которой
ежегодно с российского рынка уходит около 150 млрд
долларов. Зачем США развернули против России ги-
бридную войну, эксплуатация экономики которой при-
носит американскому капиталу огромные доходы, а ге-
нералы российского бизнеса добровольно перешли под

5 Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон на пресс-
конференции в Дублине 6 декабря 2012 г. заявила: «Сейчас пред-
принимаются шаги по ресоветизации региона. Называться это бу-
дет иначе —  Таможенным союзом, Евразийским союзом и т. д. Но 
не будем обманываться. Мы знаем, какова цель этого и пытаемся
найти действенные способы замедлить или предотвратить это».

6 Глазьев С. О практичности количественной теории денег, или
Сколько стоит догматизм денежных властей // Вопросы экономики. 
2008. № 7; Глазьев С. Центральный банк против промышленности 
России // Вопросы экономики. 1998. № 1. С. 16–32, № 2. С. 37–50;
Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар 
по национальной экономике // Вопросы экономики. 2014. № 9.

американское «командование», спрятав свои капиталы
от российского государства в офшорах под англосаксон-
ской юрисдикцией?

Дело не в сдерживании России. Ставки намного 
выше. Речь идет о схватке за глобальное лидерство, в ко-
торой американская гегемония подрывается растущим 
влиянием Китая. В этой схватке Америка проигрывает, 
что провоцирует ее властвующую элиту на агрессию. Ее 
объектом стала Россия, которая в соответствии с евро-
пейской геополитической традицией рассматривается 
как обладательница мифологического «хартленда», кон-
троль над которым, по убеждению англо-германских 
геополитиков, обеспечивает контроль над миром.

Мир, однако, не остается неизменным. Если 200 лет 
назад Российская империя действительно политически 
доминировала в мире и «в Европе без разрешения рус-
ского царя не могла выстрелить ни одна пушка»7, то се-
годня глобальная экономика контролируется западными 
транснациональными корпорациями, экспансия кото-
рых поддерживается безграничной эмиссией мировых 
валют. Монополия на эмиссию мировых денег является 
основой могущества западной финансовой олигархии, 
интересы которой обслуживает военно-политическая 
машина США и их союзников по НАТО. После краха 
СССР и распада связанной с ним мировой системы со-
циализма это могущество стало всемирным, а лидерство 
США показалось окончательным. Однако у любой эко-
номической системы есть пределы развития, определя-
емые закономерностями воспроизводства ее технологи-
ческой и институциональной структур.

Нынешняя эскалация международной военно-поли-
тической напряженности обусловлена сменой техноло-
гических и мирохозяйственных укладов, в ходе которых 
происходит глубокая структурная перестройка эконо-
мики на основе принципиально новых технологий и но-
вых механизмов воспроизводства капитала.

В такие периоды, как показывает многовековой опыт
развития капитализма, происходит резкая дестабилиза-
ция системы международных отношений, разрушение
старого и формирование нового миропорядка. Исчер-
пываются возможности социально-экономического 
развития на основе сложившейся системы институтов 
и технологий. Лидировавшие до этого страны сталки-
ваются с непреодолимыми трудностями в поддержании 
прежних темпов экономического роста. Перенакопление
капитала в устаревающих производственно-технологи-
ческих комплексах ввергает их экономику в депрессию, 
а сложившаяся система институтов затрудняет форми-
рование новых технологических цепочек. Они вместе
с новыми институтами организации производства про-
бивают себе дорогу в других странах, прорывающихся 
в лидеры экономического развития.

Прежние лидеры стремятся удержать свое доминиро-
вание на мировом рынке посредством усиления контро-
ля над своей геоэкономической периферией, в том числе
7 «Ни одна пушка в Европе не стреляла без нашего на то позволе-

ния» —  фраза принадлежит государственному канцлеру и русско-
му дипломату XVIII в. А. Безбородько.
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методами военно-политического принуждения. Как пра-
вило, это влечет крупные военные конфликты, в кото-
рых прежний лидер растрачивает ресурсы, не добиваясь 
должного эффекта. Находящийся к этому времени на
волне подъема потенциальный новый лидер старается
занять выжидательную позицию, чтобы сохранить свои 
производительные силы и привлечь спасающиеся от во-
йны умы, капиталы и сокровища воюющих стран. На-
ращивая свои возможности, новый лидер выходит на
мировую арену, когда воюющие противники достаточно
ослабеют, чтобы присвоить себе плоды победы.

После холодной войны между США и СССР с распа-
дом последнего США захватили глобальное лидерство 
за счет превосходства в развитии информационно-ком-
муникативного технологического уклада и установле-
ния монополии на эмиссию мировых денег. Связанные 
с мировым «печатным станком» американские трансна-
циональные корпорации стали основой формирования 
нового мирохозяйственного уклада, институциональной
базой которого стала либеральная глобализация.

Сегодня на наших глазах формируется новая, более 
эффективная по сравнению с предыдущими, социаль-
но-экономическая система, центр мирового развития 
перемещается в Юго-Восточную Азию, что позволяет 
ряду исследователей говорить о начале нового —  ази-
атского —  векового цикла накопления капитала8. Вслед 
за последовательно сменившими друг друга в течение 
развития истории капитализма генуэзско-испанским, 
голландским, английским и американским вековыми 
циклами накопления капитала формирующийся азиат-
ский цикл создает свою систему институтов, удержива-
ющих прежние материально-технические достижения 
и создающих новые возможности для развития произ-
водительных сил общества.

В настоящее время, как это было и в предыдущие 
периоды смены вековых циклов, теряющий влияние 
лидер прибегает к принудительным способам поддержа-
ния своего доминирования. Сталкиваясь с перенакопле-
нием капитала в финансовых пирамидах и устаревших
производствах, а также с утратой рынков сбыта своей
продукции и падением доли доллара в международных
транзакциях, США пытаются удержать лидерство за
счет развязывания мировой войны с целью ослабления
как конкурентов, так и партнеров. Установление контро-
ля над Россией в сочетании с доминированием в Европе, 
Средней Азии и на Ближнем Востоке дает США стра-
тегическое преимущество над поднимающимся Китаем 
в контроле за основными источниками углеводородов
и другими критически значимыми природными ресур-
сами. Контроль за Европой, Россией, Японией и Кореей
обеспечивает также доминирование в создании новых
знаний и разработке передовых технологий.

Не вполне отдавая себе отчета в объективных ме-
ханизмах циклического развития, обрекающих США 
на утрату глобального доминирования, американская

8 Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки на-
шего времени. М.: ИД «Территория будущего», 2006. 472 с.

властвующая элита опасается расширения состава не-
подконтрольных им стран и формирования независи-
мых от них глобальных контуров расширенного вос-
производства. Такую угрозу представляет углубление 
интеграции стран БРИКС, Южной Америки, Средней 
Азии и Дальнего Востока. Способность России орга-
низовать формирование такой коалиции, заявленная
успешным созданием Евразийского экономического со-
юза, предопределяет антироссийский вектор американ-
ской политики. Если евразийская стратегия В. В. Путина, 
которая велась по правилам ВТО, вызывала у США раз-
дражение, то его решения по Крыму там восприняли как
потрясение основ их миропорядка и вызов, на который 
они не могут не ответить.

Современные исследования долгосрочных законо-
мерностей экономического развития позволяют доста-
точно убедительно объяснить происходящие кризисные 
процессы как в мировой, так и отечественной экономике. 
Такие явления, как взлет и падение цен на нефть, вздутие
финансовых пузырей, падение производства в основных 
отраслях экономики, повлекшее депрессию в передовых 
странах, наряду со стремительным распространением
новых технологий и подъемом догоняющих стран были
заблаговременно предсказаны теорией длинных волн.
На этой основе разработаны рекомендации в области
экономической политики, сформулирована стратегия
опережающего развития, предусматривающая создание 
условий для роста нового технологического уклада9.

Характерный для ведущих отраслей современной 
промышленности и сферы услуг непрерывный инно-
вационный процесс не позволяет экономике достичь 
состояния равновесия, оно приобрело хронически не-
равновесный характер. Главным призом рыночной кон-
куренции становится возможность извлечения интеллек-
туальной ренты, получаемой за счет технологического 
превосходства, защищаемого правами интеллектуаль-
ной собственности и позволяющего иметь сверхпри-
быль в результате достижения большей эффективности 
производства или более высокого качества продукции.
В погоне за этим технологическим превосходством пере-
довые фирмы постоянно производят замену множества
технологий, широко варьируется производительность 
факторов производства, не позволяя определиться точке 
равновесия даже теоретически. Возникающие в эволю-
ции экономической системы аттракторы, определяемые 
пределами развития существующих технологий, носят 
временный характер, так как исчезают и заменяются
другими с появлением новых технологий.

Однако рекомендации российских ученых, работа-
ющих в парадигме эволюционной экономики, были
проигнорированы властвующей элитой, зашоренной 
доктриной рыночного фундаментализма. Экономика 
прошла череду искусственно созданных кризисов и по-
теряла значительную часть национального дохода вслед-
ствие неэквивалентного внешнеэкономического обмена 
9 Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях

глобального кризиса. М.: Экономика, 2010; Глазьев С. Теория долго-
срочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.
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и деградировала. Имеющийся в российской экономике
научно-технический потенциал не был использован. 
Вместо подъема на новой длинной волне роста мировой
экономики она сорвалась в кризис, сопровождающийся
деградацией остающегося научно-технического потен-
циала и нарастающим технологическим отставанием не
только от передовых, но и от успешно развивающихся
стран. Среди последних особых успехов добился Китай,
руководство которого действует в соответствии с упомя-
нутой выше стратегией опережающего развития нового
технологического уклада при одновременной модерни-
зации традиционных отраслей на его основе.

Все «объективные» объяснения высоких темпов ро-
ста китайской экономики ее изначальной отсталостью 
отчасти справедливы. Отчасти потому, что игнорируют
главное —  творческий подход китайского руководства
к выстраиванию новой системы производственных от-
ношений, которая по мере выхода китайской экономи-
ки на первое место в мире становится все более самодо-
статочной и привлекательной. Сами китайцы называют
свою формацию социалистической, развивая при этом
частное предпринимательство и выращивая капитали-
стические корпорации. При этом коммунистическое 
руководство Китая продолжает строительство социализ-
ма, избегая идеологических клише. Они предпочитают
формулировать задачи в терминах народного благосо-
стояния, ставя цели преодоления бедности и создания
общества средней зажиточности, а в последующем —
выхода на передовой в мире уровень жизни. При этом
они стараются избежать чрезмерного социального не-
равенства, сохраняя трудовую основу распределения
национального дохода и ориентируя институты регули-
рования экономики на производительную деятельность
и долгосрочные инвестиции в развитие производитель-
ных сил. В этом общая особенность стран, формирую-
щих ядро азиатского цикла накопления капитала.

Вне зависимости от доминирующей формы собствен-
ности —  государственной, как в Китае или Вьетнаме, 
или частной, как в Японии или Корее, —  для азиатского 
векового цикла накопления характерно сочетание ин-
ститутов государственного планирования и рыночной
самоорганизации, государственного контроля над основ-
ными параметрами воспроизводства экономики и сво-
бодного предпринимательства, идеологии общего блага
и частной инициативы. При этом формы политического 
устройства могут принципиально отличаться —  от самой 
большой в мире индийской демократии до крупнейшей
в мире Коммунистической партии Китая. Неизменным
остается приоритет общенародных интересов над част-
ными, который выражается в жестких механизмах лич-
ной ответственности граждан за добросовестное поведе-
ние, четкое исполнение своих обязанностей, соблюдение 
законов, служение общенациональным целям. Причем
формы общественного контроля могут тоже принципи-
ально отличаться —  от харакири руководителей обан-
кротившихся банков в Японии до исключительной меры
наказания проворовавшихся чиновников в Китае. Си-
стема управления социально-экономическим развитием 

строится на механизмах личной ответственности за по-
вышение благополучия общества.

Примат общественных интересов над частными вы-
ражается в характерной для азиатского цикла накопле-
ния институциональной структуре регулирования эко-
номики. Прежде всего —  в государственном контроле
за основными параметрами воспроизводства капитала 
посредством механизмов планирования, кредитования, 
субсидирования, ценообразования и регулирования 
базовых условий предпринимательской деятельности.
Государство при этом не столько приказывает, сколько 
выполняет роль модератора, формируя механизмы со-
циального партнерства и взаимодействия между основ-
ными социальными группами. Чиновники не пытаются 
руководить предпринимателями, а организуют совмест-
ную работу делового, научного, инженерного сообществ 
для формирования общих целей развития и выработки 
методов их достижения. На это настраиваются и меха-
низмы государственного регулирования экономики.

Конечно, охарактеризованные выше циклические за-
кономерности могут в этот раз не сработать. Однако, судя
по поведению американских властей, они делают все воз-
можное, чтобы уступить лидерство Китаю. Развязанная 
ими гибридная война против России подталкивает ее на 
стратегический союз с Китаем, увеличивая возможности 
последнего. Появляются дополнительные стимулы для 
углубления и развития ШОС, которая становится полно-
ценным региональным объединением. На основе ЕАЭС 
и ШОС возникает самое большое в мире экономическое 
пространство преференциальной торговли и сотрудни-
чества, объединяющее половину Старого света.

Попытки США организовать государственные пере-
вороты в Бразилии, Венесуэле, Боливии выталкивают из-
под американской гегемонии Южную Америку. Брази-
лия, уже участвующая в объединении БРИКС, имеет все 
основания стремиться к преференциальному торговому 
режиму и развитию кооперации со странами ШОС. Это 
создает возможности для формирования крупнейшего 
в мире экономического объединения стран ЕАЭС, ШОС, 
МЕРКОСУР, к которому вполне вероятно присоединение 
АСЕАН. Дополнительные стимулы к такой широкой ин-
теграции, охватывающей более половины населения, 
производственного и природного потенциала планеты, 
дает навязчивое стремление США к формированию ти-
хоокеанской и трансатлантической зон преференциаль-
ной торговли и сотрудничества без участия стран БРИКС.

США делают ту же ошибку, что и предыдущий миро-
вой лидер —  Великобритания, которая в пору Великой 
депрессии стремилась защитить от американских това-
ров свою колониальную империю протекционистскими 
мерами. Однако в результате Второй мировой войны Ве-
ликобритания потеряла империю вместе с крахом всей 
системы европейского колониализма, сдерживавшей 
мировое экономическое развитие. Сегодня таким тор-
мозом стала американская финансовая империя, втяги-
вающая все ресурсы планеты в обслуживание растущей 
долговой пирамиды США. Объем их государственного 
долга вышел на экспоненциальный рост, а величина
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всех американских долговых обязательств уже более чем 
на порядок превышает ВВП США, что свидетельствует 
о приближающемся коллапсе американской, а вместе 
с ней —  и всей западной финансовой системы.

Чтобы избежать краха и удержать глобальное лидер-
ство, американская финансовая олигархия стремится 
к развязыванию мировой войны. Она спишет долги 
и позволит сохранить контроль над периферией, унич-
тожить или по меньшей мере сдержать конкурентов. Во-
йна, как всегда в таких случаях, разворачивается прежде 
всего за контроль над периферией. Этим объясняется 
американская агрессия в Северной Африке, на Ближнем 
и Среднем Востоке с целью усилить контроль над этим
нефтедобывающим регионом и одновременно над Евро-
пой. Но направлением главного удара является, в силу 
своего ключевого значения в глазах американских гео-
политиков, Россия. Не по причине ее усиления и не в ка-
честве наказания за воссоединение с Крымом, а в силу 
традиционного западного геополитического мышления,
озабоченного борьбой за удержание мировой гегемонии.
И опять же по заветам западных геополитиков, война
с Россией начинается с Украины10.

В течение трех столетий вначале Польша, а затем Ав-
стро-Венгрия, Германия, а теперь США взращивали укра-
инский сепаратизм. Вплоть до распада СССР этот проект 
не имел больших успехов, ограничившись временным 
установлением на немецких штыках Украинской народ-
ной республики в 1918 году и формированием подчинен-
ных оккупационным властям организаций украинских 
националистов в 1941–1944 годах. Всякий раз, чтобы 
удержать выращенных ими украинских националистов
у власти, немцы прибегали к террору против местного на-
селения. Начиная с геноцида против русин, организован-
ного австрийцами в годы Первой мировой войны, и за-
канчивая массовыми карательными операциями против
населения оккупированной фашистами Украины во Вто-
рую мировую. Сегодня эту традицию продолжают аме-
риканцы, установившие контроль над Украиной после
организованного ими переворота 21 февраля 2014 года
и приведения к власти марионеточной нацистской хунты.

Отбросив условности, спецслужбы США руками вы-
ращенных ими нацистов организовали террор против 
русского населения Украины. Украинские неофашисты
под руководством американских кураторов и инструкто-
ров совершают военные преступления в Донбассе, при-
нудительно мобилизуют юношей «на войну с русскими»,
принося их в жертву украинскому нацизму. Последний 
стал идеологией украинского режима, который ведет свое
происхождение от приспешников Гитлера, осужденных
Нюрнбергским трибуналом как военных преступников.

10 «Могущество России может быть подорвано только отделением от
нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопо-
ставить Украину России, стравить две части единого народа и на-
блюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только 
найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их 
помощью изменить самосознание одной части великого народа
до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть
свой род, не осознавая этого. Все остальное —  дело времени», —
писал Отто фон Бисмарк в своей книге «Мысли и воспоминания».

Целью американской политики на Украине является 
не защита ее интересов и не ее социально-экономиче-
ское развитие. Эта цель сводится к использованию ис-
кусственно выращенных из оболваненных нацистской 
пропагандой людей в качестве пушечного мяса для раз-
вязывания войны с Россией в расчете на втягивание 
в эту войну европейских партнеров по НАТО. И Первая,
и Вторая мировые войны в Европе считаются американ-
скими историками хорошими войнами. Они обеспечи-
ли подъем американской экономики за счет перемеще-
ния за океан накопленных в Европе богатств, капиталов,
умов и технологий. На этих войнах США выросли
в мирового лидера, установив гегемонию над европей-
скими странами и их бывшими колониями. И сегодня
американская геополитика делает ставку на разжигание 
мировой войны в Европе как на испытанное средство 
усиления своего могущества.

Кажущуюся многим нашим экспертам смешной 
агрессивность и оголтелость американских политиков
следует воспринимать очень серьезно. Она нацелена на 
разжигание войны, а откровенная ложь и даже показ-
ная глупость американских спикеров призваны лишь 
закамуфлировать серьезность намерений американско-
го олигархата. Сохранить свое глобальное доминирова-
ние он может только посредством развязывания миро-
вой войны. Наличие оружия массового уничтожения
меняет характер этой войны. Специалисты называют
ее гибридной, поскольку в ход идут не столько воору-
женные силы, сколько информационные, финансовые,
когнитивные технологии, призванные максимально ос-
лабить и дезориентировать противника. И только когда 
последний настолько деморализован, что не может ока-
зать достойного сопротивления, для фиксации победы 
и показательной расправы над непокорными прибегают
к военным операциям, больше похожим на карательные 
акции, чем на боевые действия.

Именно так —  без кровопролитных боевых столкно-
вений США провели оккупацию Ирака, Югославии, Ли-
вии, Грузии и Украины. Ключевое значение в гибридной 
войне придается умелому сочетанию финансовых, ин-
формационных и когнитивных технологий. На финансо-
вом фронте США имеют стратегическое преимущество, 
обладая возможностью эмитировать мировые деньги
и проводить валютно-финансовые атаки на националь-
ные экономики любой мощности. На информационном
фронте США безраздельно господствуют в пространстве
мировых электронных СМИ, доминируют на мировом
кино- и телевизионном рынке, контролируют глобаль-
ные телекоммуникационные сети. Сочетая валютно-фи-
нансовую агрессию в экономике и информационную
обработку общественного сознания, США могут мани-
пулировать мотивами поведения национальных властву-
ющих элит. Ключевую роль в этом играет когнитивное 
оружие —  поражение сознания национальных лидеров 
ложным пониманием сути происходящих событий.

Выше было упомянуто значение применявшегося 
США когнитивного оружия для дезориентации руковод-
ства СССР и затем России. Чтобы оно сработало, нужно 
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вызвать у противника доверие к себе и выбить у него
возможность выработки объективного представления
о происходящем. Первое достигается лестью, подкупом, 
обманом. Второе —  дискредитацией национального экс-
пертного сообщества и подменой его агентами влияния, 
их продвижением во все структуры власти, в СМИ, выс-
шие деловые, культурные и интеллектуальные слои 
общества. Часто применяемым способом решения
этой двойной задачи является вытягивание руководи-
телей первого уровня из национальной среды общения
в международную с навязыванием им обаятельных ино-
странных и уже подготовленных национальных «луч-
ших в мире» экспертов и консультантов. Этот способ
великолепно сработал в отношении Горбачева и Ель-
цина, «новым мышлением» которых манипулировали 
специально подготовленные на Западе эксперты при 
изоляции авторитетных отечественных ученых и спе-
циалистов. Он сработал также в отношении Януковича,
сознанием которого манипулировали американские со-
ветники, а на последнем этапе —  непосредственно лиде-
ры западных стран.

Понимание технологии поражения сознания когни-
тивным оружием не дает от него автоматической защи-
ты. Даже весьма умные, честные и порядочные люди,
обладающие большим жизненным и политическим
опытом, могут стать объектом поражения. Ярким при-
мером его успешного применения является наше соб-
ственное политическое сознание, в котором легко пута-
ются причинно-следственные связи. Оценки и рейтинги,
фабрикуемые американскими институтами, исходя из 
их интересов, воспринимаются как истинные, вопреки
объективной реальности.

Поражение сознания российской властвующей эли-
ты американским когнитивным оружием дает свои пло-
ды, ослабляя Россию и усиливая США и НАТО.

Наши ежегодные прямые потери исчисляются
150 млрд долларов вывозимого из России в западную 
финансовую систему капитала, а совокупные потери
эквивалентны половине производственного потенциала
России. Уже в этом году, вместо объективно возможного 
десятипроцентного роста производства и инвестиций,
мы получаем пятипроцентное падение, а по уровню бед-
ности откатываемся более чем на десятилетие.

Вне зависимости от позиции России американцы
схватку за лидерство с Китаем проиграют. Такова ло-
гика смены мирохозяйственных укладов, в которую 
полностью вписывается разворачивающаяся против нас
гибридная война со стороны США и их союзников по 
НАТО. Созданная в Китае с учетом нашего историческо-
го опыта система институтов интегрального общества,
сочетающая преимущества социалистического и капи-
талистического строя, убедительно демонстрирует свое
превосходство над американской системой олигархиче-
ского капитализма. Вместе с Японией, Индией, Кореей,
Вьетнамом, Малайзией, Индонезией Китай формирует
новый центр мирового экономического развития на ос-
нове нового технологического уклада и создает новый
мирохозяйственный уклад. В отличие от глобальной

либерализации, исходящей из интересов американской 
финансовой олигархии, новый мировой порядок будет
строиться на основе признания разнообразия стран, ува-
жения к их суверенитету на равноправной, справедли-
вой и взаимовыгодной основе.

Англосаксонская геополитика уходит в прошлое.
Китайская политическая система надежно защищена
от попадания когнитивного оружия. То же касается на-
страдавшейся от колониального гнета англичан Индии, 
испытавшего ужасы войны с США Вьетнама. Нет до-
верия к американцам в Южной Америке, хлебнувшей 
«Америки для американцев». Японцы отметили 70-летие
американских атомных бомбардировок.

Пространство американской гегемонии неумоли-
мо сужается. Современные властвующие элиты стран
БРИКС и их партнеров по интеграции едва ли пойдут 
на поводу у англосаксонской геополитики. За исключе-
нием Европы и Северной Америки она больше не ра-
ботает. Но продолжает частично работать на постсовет-
ском пространстве, делая нас уязвимыми в отношении 
очередной западной агрессии. Эта уязвимость порожда-
ет у американских геополитиков эйфорию ощущения 
близкой победы, что делает их крайне самоуверенными 
и очень опасными. Нагнетаемая ими русофобия вполне
может поджечь пламя новой войны в Европе, которая 
будет вестись на уничтожение Русского мира.

Чтобы выстоять в развернутой американцами ги-
бридной войне, необходимо прежде всего защитить себя 
от ее главных поражающих факторов —  когнитивного, 
валютно-финансового и информационного оружия.
Сделать это несложно, перейдя на внутренние источни-
ки кредита на основе суверенной денежно-кредитной 
политики. Проведя дедолларизацию и деофшоризацию 
экономики, Россия не только обретет самостоятельность, 
но и сможет восстановить свой научно-производствен-
ный потенциал, а также ослабит возможности амери-
канской агрессии, базирующиеся на использовании 
доллара в качестве мировой валюты, что позволяет фи-
нансировать гибридную войну за счет противника.

Защитой от информационного оружия является 
правда, которая заключается в том, что американская 
геополитика угрожает миру разрушительным хаосом 
и мировой войной, опирающейся на искусственную 
реинкарнацию навсегда, казалось бы, изжитых форм 
человеконенавистнических идеологий нацизма и рели-
гиозного фанатизма на фоне морального разложения 
западной властвующей элиты. Опираясь на эту правду, 
необходимо перехватывать стратегическую инициативу
в разрешении украинского кризиса на идейно-полити-
ческой платформе решений Нюрнбергского трибунала.
Это откроет путь к формированию широкой антивоен-
ной коалиции стран, заинтересованных в переходе к но-
вому мирохозяйственному укладу, в котором отношения 
финансовой эксплуатации сменятся отношениями праг-
матичного сотрудничества и, в отличие от либеральной 
глобализации ради интересов финансовой олигархии, 
будет проводиться политика устойчивого развития ис-
ходя из общечеловеческих интересов.
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Разумеется, переход к новому мирохозяйственному 
укладу не избавит автоматически мир от конфликтов. 
Китайская внешнеполитическая стратегия не обяза-
тельно будет гуманистической —  достаточно прочитать
знаменитые «36 стратагем»11, чтобы оценить готовность
китайцев применять самые разнообразные методы до-
стижения своих интересов, в том числе весьма далекие 
от привычных нам норм христианской морали. Иллю-
зии идеологии светлого коммунистического будущего
для всего человечества чужды современному китай-
скому руководству, которое строит социализм с китай-
ской спецификой, суть которой сводится к жесткому 
преследованию собственных национальных интересов
на основе социалистической идеологии общенародно-
го блага и конфуцианских принципов ответственного
государственного правления. В определенной степени 
эта философия напоминает сталинскую идеологему 
построения социализма в одной стране. Однако в от-
личие от свойственного для советского социализма ин-
тернационализма, китайская версия социализма ориен-
тирована исключительно на китайские национальные
интересы. Но по меньшей мере они прагматичны и по-
нятны. Прежде всего —  построение общества средней
зажиточности. Для этого, в отличие от англосаксонской
геополитики мирового господства, Китаю нужен мир
и активное внешнеэкономическое сотрудничество. 
И категорически не нужна разворачиваемая американ-
цами мировая война.

Хотя у Китая нет исторического опыта проведения
глобальной политики, у него есть четкая стратегия раз-
вития. У России есть опыт проведения глобальной по-
литики, но нет стратегии развития. Без ее разработки 
и последовательного проведения в жизнь исторический
опыт не поможет. Чтобы не оказаться вновь на перифе-
рии, теперь уже не США, а Китая, необходима идеоло-
гия и стратегия развития. Такая идеология неоконсер-
вативного синтеза религиозной традиции, социализма, 
демократии, планируемой рыночной экономики в инте-
гральном строе в общих чертах разработана12. Стратегия 
развития, учитывающая долгосрочные закономерности 
технико-экономического развития, —  тоже13.

Россия может стать лидером процесса формирова-
ния нового мирохозяйственного уклада и войти в состав 
ядра нового центра мирового экономического развития.
Но сделать это, оставаясь на периферии американского 
капитализма, невозможно.
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11 Малявин В. 36 стратагем. Китайские секреты успеха. М.: Белые 
альвы, 2000. 192 с.

12 Глазьев С. Социалистический ответ либеральной глобализации.
М.: АПН, 2006.

13 Глазьев С. Теория долгосрочного…; Глазьев С. Уроки очередной 
российской революции: Крах либеральной утопии и шанс на
«экономическое чудо». М.: Экономическая газета, 2011. 575 с.

Победителей 
смотров-конкурсов 
МАГ будут чествовать 
в Президентской Академии

27 января 2016 года в Москве в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной служ-
бы (РАНХиГС) Международная Ассамблея столиц 
и крупных городов (МАГ) совместно с Факультетом 
журналистики ИГСУ Президентской Академии про-
водит Международную научно-практическую кон-
ференцию «Тематические особенности городских 
СМИ и специфика развития коммуникаций в стра-
нах СНГ на современном этапе».

В работе конференции предполагается участие 
руководителей городов РФ и стран СНГ, представи-
телей федеральных органов власти, международных, 
межгородских объединений, научных, учебных, экс-
пертных организаций бизнес-сообщества и СМИ.

В рамках конференции состоится расширен-
ное заседание Правления и Экспертного совета 
МАГ, будут подведены итоги и вручены дипломы 
VIII Международного смотра-конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить» и IV Международного конкурса «Город в зер-
кале СМИ».

Информация о конференции размещена на сай-
те МАГ —  www.e-gorod.ru.
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ПРОЕКТ  
ВИРТУАЛЬНЫЕ  
ВЫСТАВКИ 
МАГ  
 
 
 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 
 продвижение отечественных, конкурентоспособных товаров на 
внутренний и внешний рынки России и стран СНГ  

 установление прямых связей между производителями и 
потребителями 

 поддержка предприятий малого и среднего бизнеса  
 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА: 
 продвижение продукции Вашего предприятия 
 расширение клиентской базы 
 заключение долгосрочных договоров  
 
 
Использование современных возможностей Виртуальных выставок МАГ позволит  вам получать отдачу от 
участия в выставке в течение всего года, так как ваши предложения, продукцию и контактную информацию 
посетители Виртуальных выставок МАГ могут найти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, из любой 
страны мира, при этом затраты на участие в Виртуальных выставках МАГ несравнимо малы по сравнению с 
обычной выставкой. 
 

      

Контактный телефон: (495) 691-90-59 
e-mail: mag_oo@rambler.ru 
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