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Города —  драйверы 
устойчивого развития 
территорий

Сегодня, когда все больше людей 
выбирает жизнь в больших и малых 
городах, вопросы их устойчивого 
развития приобретают особую важ-
ность. В контексте растущей урба-
низации, городам и городским агло-
мерациям отводится ключевая роль 
в развитии прилегающих террито-
рий. Они становятся центрами ре-
гионального и глобального развития, 
где сконцентрированы основные 
производительные силы, техноло-
гии, коммуникации, сосредоточен 
интеллектуальный, инновационный, 
общественный потенциал роста. Это 
реалии, которые нам всем необходи-
мо принять. Особенно это важно для 
малонаселенных северных террито-
рий, таких как Дальний Восток и Ре-
спублика Саха (Якутия), где крупные 
города становятся единственными 
источниками современных управ-
ленческих практик для очень боль-
ших пространств.

Якутск —  яркий пример тому 
пример. Активно развиваясь в едва 
ли не самых суровых условиях на 
Земле, он сочетает в себе все при-
знаки и функции урбанистического 

центра. Наша столица транслиру-
ет знания и культуру, технологии 
и коммуникации на колоссальной 
территории Якутии в 3 млн квадрат-
ных километров. Эта роль была опре-
делена Якутску исторически. Офи-
циальной датой основания города 
считается 1632 год, когда отряд рус-
ских казаков под предводительством 
Петра Бекетова построил на берегу 
реки Лены Якутский острог. Одна-
ко исторические источники говорят, 
что как постоянное поселение город 
появился гораздо раньше, и недавно 
мы получили материальные доказа-
тельства этого. В сентябре прошло-
го года, при строительстве в цен-
тре города Бульвара Учителя были 
найдены остатки поселения XVIII–
XIX  веков. В результате проведен-
ных раскопок, было найдено более 
1200 артефактов, самые древние, из 
которых датируются XV веком. Это 
позволяет утверждать, что как осед-
лое поселение Якутск возник гораздо 
раньше, чем принято считать, а зна-
чит, и строительство в этом месте 
острога было предопределено более 
ранней историей поселения.

То, что в течение следующих ве-
ков наш город сохранял свою лидиру-
ющую роль, косвенно подтверждает 

эти выводы. На протяжении столе-
тий развитие республики существен-
ным образом определялось развити-
ем Якутска как административного, 
банковского и сервисного центра, ко-
ординирующего финансовые, товар-
ные и транспортные потоки.

Новой вехой в истории горо-
да стал 1922 год, когда был принят 
закон о создании Якутской АССР. 
Якутия получила суверенитет, 
Якутск — статус столицы автоном-
ной республики. Это кардинально 
изменило дальнейшую судьбу горо-
да, стало мощнейшим стимулом для 
роста. Из областного центра за ко-
роткий срок Якутск превратился 
в научный, культурный, политиче-
ский и экономический центр само-
го большого субъекта сначала СССР, 
потом России. Сегодня миссия Якут-
ска не ограничивается только Якути-
ей. Наш древний город, построен-
ный на вечной мерзлоте, становится 
источником позитивного опыта, но-
вых форматов развития городской 
среды для всего Дальнего Востока 
и северных городов мира.

Несмотря на свой особый ста-
тус и значение для республики, все 
эти годы город развивался, не имея 
четкой стратегии долгосрочного 

«Работаем 
на успех 
Якутска!»

В 2012 году Якутск одним из первых городов в России разработал и принял 

Стратегию социально-экономического развития до 2032 года, в которой 

обозначил основные приоритеты развития города на долгосрочную 

перспективу. Это стало нашим первым шагом на пути устойчивого развития.

Айсен Николаев, врио Главы 
Республики Саха (Якутия), глава 
города Якутска в 2012–2018 гг. 
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развития. Новые вызовы, с которы-
ми столкнулась столица в последние 
годы —  растущее население, гло-
бальные изменения климата и все 
возрастающая роль на Дальнем Вос-
токе, убедили нас в необходимости 
скорейшего принятия такого доку-
мента. В 2012 году Якутск одним из 
первых городов в России разрабо-
тал и принял Стратегию социаль-
но —  экономического развития до 
2032 года, в которой обозначил ос-
новные приоритеты развития города 
на долгосрочную перспективу. Это 
стало нашим первым шагом на пути 
устойчивого развития. При этом мы 
четко понимали, что для того чтобы 
двигаться дальше, необходимо при-
влекать опыт других городов и меж-
дународных сообществ.

В 2014 году при поддержке Меж-
дународной ассоциации городов, Все-
мирной организации «Объединенные 
города и местные власти», Евразий-
ского регионального отделения Все-
мирной организации «Объединенные 
города и Местные власти», Откры-
того правительства, Агентства стра-
тегических инициатив, Российского 
агентства развития информационно-
го общества, ЯРО ОО «Деловая Рос-
сия» в Якутске прошла первая кон-
ференция «Города и люди», целью 
которой стал обмен опы-
том и поиск новых меха-
низмов для достижения це-
лей устойчивого развития. 
Участниками конференции 
стали представители орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
ведущие эксперты в сфере 
муниципального управле-
ния, гражданских инициа-
тив и урбанистики из респу-
блики, российских регионов 
и зарубежных стран, предста-
вителей некоммерческих обще-
ственных организаций и актив-
ных горожан.

В результате мы получили бо-
лее четкое понимание уникаль-
ных урбанистических функций 
Якутска, а также —  возможность 
транслировать свой опыт между-
народному сообществу городов.

Вторая конференция состоя-
лась спустя два года, она прошла 

под девизом «Города и люди: мест-
ные решения для устойчивого раз-
вития», и была нацелена на выработ-
ку модельных решений по основным 
направлениям городской среды. 
К этому моменту Якутском был на-
коплен определенный опыт по дости-
жению целей устойчивого развития. 

Дополнительную ценность ему прида-
вало то, что он вырабатывался в про-
цессе жизнедеятельности в зоне высо-
ких климатических и экологических 
рисков.

Учитывая это, а также необхо-
димость привлечения внимания 
мировой общественности к разви-
тию арктических городов в целом, 
я предложил рассмотреть опыт Якут-
ска в области устойчивого развития 
как вклад в подготовку Конферен-
ции ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию —  Хабитат III, 
которая прошла в столице Эквадо-
ра городе Кито в октябре 2016 года. 
По ее итогам мы приняли решение 
о присоединении к программе про-
филирования жизнеспособности го-
родов ООН-Хабитат.

Те цели и задачи, которые мы ста-
вим перед собой сегодня, созвучны 
общефедеральным задачам опере-
жающего развития Дальнего Восто-
ка, которые Президент России Вла-
димир Владимирович Путин назвал 
национальным приоритетом XXI 
века, и Новой городской повест-
ке, принятой в Киото и определяю-
щей развитие городов в ближайшее 
двадцатилетие.

Это создание комфортной город-
ской среды, достижение устойчи-
вого баланса между технологиче-
ским развитием и экологической 
безопасностью, сохранение и при-
умножение человеческого капита-
ла, выработка новых стандартов 
качества жизни в экстремальном 
северном климате.

Уже сегодня Якутск признан 
культурной столицей Аркти-
ки, центром сохранения куль-
тур народов, проживающих во-
круг Северного полюса. Город 
генерирует современные тех-
нологии на весь Северо-Вос-
ток России.

Я уверен, что в сотруд-
ничестве с ООН-Хабитат 
Якутск может стать опор-
ным центром Програм-
мы профилирования жиз-
неспособности городов 
в арктической зоне, мас-
штабируя программы 
устойчивости в северных 
городах во всем мире.

ТАСС. 28 МАЯ 2018 ГОДА 
ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НАЗНАЧЕН МЭР ЯКУТСКА 

АЙСЕН НИКОЛАЕВ. 
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Качество 
и жизнеустойчивость —  
ключевые факторы 
развития северных городов

На развитие Якутска влияют два 
главных фактора —  экстремальные 
климатические условия и глобальное 
изменение климата. Поэтому в числе 
наших главных приоритетов —  обе-
спечение высокого качества и жизне-
устойчивости городской среды.

Чтобы достичь этого, городу 
предстоит выполнить несколько 
масштабных задач, главными их ко-
торых является ликвидация ветхого 
и аварийного жилья и реконструк-
ция улично-дорожной сети. Модер-
низация и качественное изменение 
городской среды, к которому мы 
стремимся, без этого невозможны.

Конечно, в одиночку решить 
столь глобальные проблемы городу 
не по силам, поэтому мы решаем их 
в сотрудничестве с правительствами 
Республики Саха (Якутия) и Россий-
ской Федерации. Принятие Страте-
гии-2032 позволило нам делать бо-
лее точные ресурсные прогнозы, что 

в свою очередь дало возможность го-
роду включиться в республиканские 
и федеральные программы.

Сегодня Якутск —  лидер на Даль-
нем Востоке по жилищному строи-
тельству. Набирает обороты ком-
плексная застройка кварталов.

Мощным толчком к обновлению 
жилищной инфраструктуры города 
стала федеральная целевая програм-
ма по ликвидации ветхого и аварий-
ного жилья, инициированная Прези-
дентом России Владимиром Путиным.

Якутск с самого начала актив-
но включился в ее реализацию. За 
время действия программы с 2013–
2017 год в городе было расселено 
71 956 кв. метров аварийного жилья, 
столица первой на Дальнем Востоке 
завершила программу, исполнив ее 
на 100%. Тем не менее в городе оста-
ется высокая доля ветхого и аварий-
ного фонда. Поэтому эта программа 
будет продолжена в ближайшие годы.

Впервые за долгие годы мы начали 
масштабную реконструкцию улично-
дорожной сети. С 2012 года было от-
ремонтировано более 80 км дорог, мы 

почти полностью реконструировали 
центральные улицы города.

В прошлом году в столице было 
начато строительство 12 крупных со-
циальных объектов в рамках госу-
дарственно —  частного партнерства. 
Инвестором строительства высту-
пила компания «Газэнергомонтаж», 
входящая в группу копаний «Вис», 
являющейся лидером государствен-
но-частного партнерства в России. 
Сотрудничество государства и част-
ного бизнеса позволило Якутску 
сделать одномоментный качествен-
ный сдвиг в модернизации соци-
альной инфраструктуры. До конца 
2019 года будут введены четыре шко-
лы, пять детсадов, Дворец современ-
ного искусства, Детский библиотеч-
ный центр и Школа искусств.

Учитывая наш суровый климат, 
главным условием жизнеустойчи-
вости города остается качественное 
и бесперебойное электроснабжение. 
Эти вопросы решаются, благодаря 
реализации на территории города 
крупных федеральных и региональ-
ных проектов. В октябре 2017 года 
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была запущена Якутская ГРЭС-2 —  
крупнейший энергетический объект 
на Дальнем Востоке. С ее введением 
повысилась безопасность и стабиль-
ность энергоснабжения города и цен-
тральной группы районов Якутии.

В октябре этого года будет вве-
ден в строй новый городской во-
дозабор, который позволит снять 
давнюю проблему с обеспечением 
жителей города качественной питье-
вой водой.

Реализация этих проектов позво-
ляет говорить о повышении жизне-
устойчивой нашего города, создает 
основу для дальнейшего развития го-
родской среды.

Человеческий капитал
Несмотря на суровый климат 

и территориальную отдаленность 
Якутск развивается в тренде миро-
вой урбанизации. Прежде всего, это 
быстрый рост численности населе-
ния: начиная с 20-х годов прошлого 
века, оно неуклонно растет. За 30 по-
следних лет население увеличилось 
более чем вдвое и составляет сейчас 
330 тыс. человек. Становясь старше, 
с каждым годом Якутск «молодеет», 
средний возраст жителей составля-
ет 30 лет. Будучи столицей одной 
из российских национальных ре-
спублик, город интернационален —  
в Якутске проживают представители 
более 120 народов.

Еще до недавнего времени актив-
ный рост населения рассматривался 
как проблема, прежде всего из-за не-
совпадения темпов роста населения 
и развития городской инфраструк-
туры. Мы изменили свое отношение 
к этому вопросу. Рост численности 

населения рассматривается нами не 
как проблема, а как ресурс разви-
тия Якутска. Это созвучно Новой го-
родской повестке, согласно которой 
растущая урбанизация рассматри-
вается не как угроза благополучию 
миллионов людей, а как движущая 
сила для процветания.

В Якутске сосредоточен значи-
тельный человеческий капитал —  
треть населения Якутии приходится 
на столицу. По итогам исследова-
ния НИУ ВШЭ в 2014 году город за-
нял третье место по уровню челове-
ческого капитала среди 63 городов 
России с численностью населения от 
200 тыс. до 500 тыс. чел., войдя в чис-
ло 15 городов-лидеров в целом по 
России. В Рейтинге устойчивого раз-
вития по итогам 2016 года Якутск за-
нял 27-е место из 185 городов России.

Люди —  главный потенциал, ко-
торый позволяет городам жить и раз-
виваться. Это аксиома. Пример таких 
городов, как Детройт в США, пока-
зывает, что даже самый развитый 
город в короткий срок может пере-
стать существовать, если его поки-
дают люди. При этом не меньшее 
значение имеет качество человече-
ского капитала. Проблема его сохра-
нения и приумножения остро сто-
ит на Дальнем Востоке. Несмотря на 
значительное уменьшение темпов от-
тока (за 25 лет —  2 млн чел.), населе-
ние ДФО продолжается сокращать-
ся. Якутия —  единственный регион 
ДФО со стабильным ростом числен-
ности населения. Сохранить и при-
умножить человеческий капитал го-
рода, привлечь новых специалистов, 
которые будут двигать вперед эконо-
мику Якутска возможно только если 

для людей будут обеспечены высо-
кие стандарты жизни во всех сферах 
жизни. Такую задачу в связи с разви-
тием дальневосточных территорий 
ставит руководство России, такую за-
дачу ставим перед собой мы.

Столица должна «работать» на 
то, чтобы люди не стремились пе-
реезжать из Якутска, а хотели жить 
и трудиться в родных местах. Для 
этого необходимо создать горожанам 
всех возрастов достойные условия 
для образования, духовного и куль-
турного развития, физического здо-
ровья. Удобство и комфорт быта, 
качество социальных услуг, досу-
говые опции, возможности бизнеса, 
социальный капитал, распростра-
ненность Интернета —  это, с одной 
стороны, необходимые условия для 
успешной конкуренции за людей 
с творческим потенциалом и высо-
кой профессиональной квалифика-
цией, с другой —  чем комфортнее 
условия жизни и лучше качество 
социальных услуг, тем выше интел-
лектуальный и культурный уровень 
людей, а значит больше их профес-
сиональная и экономическая от-
дача, инновационный потенциал. 
Комфортная городская среда, воз-
можность зарабатывать, растить де-
тей, самим решать каким будет их 
город —  только обеспечив все это, 
можно строить будущее Якутска.

Сегодня мы выделяем несколько 
факторов, которые вкупе должны 
создать условия для развития и пре-
умножения человеческого капитала 
в столице.

Прежде всего —  это форми-
рование новой экономики горо-
да, основой которой должны стать 
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высокотехнологичные отрасли, соз-
дание новых рабочих мест. Специ-
алисты, молодежь, должны иметь 
возможность зарабатывать, обра-
тить свои навыки, таланты, дело-
вую инициативу в реальные дохо-
ды. При этом нужно понимать, что 
переход от сырьевой модели эконо-
мики на экономику высокой добав-
ленной стоимости, высоких переде-
лов требует новых качеств человека 
как специалиста и личности. Для 
сырьевой экономики важно коли-
чество и качество трудовых ресур-
сов, способных выполнять регла-
ментированные работы, обладая 
стандартными отраслевыми компе-
тенциями. В несырьевой, креатив-
ной экономике ключевыми факто-
рами успеха становятся творчество, 
инициатива, информированность, 
бизнес-компетенции.

Из этого вытекает следующий по-
сыл —  должна поменяться система 

образования, она должна быть на-
правлена на подготовку и развитие 
человеческого капитала. Сегодня 
прогресс напрямую зависит от ин-
теллекта, восприимчивости к ин-
новациям, умения конвертировать 
знания в продукт или технологии. 
Система образования, выстроенная 
под индустриальную цивилизацию, 
перестала быть эффективной и пло-
дотворной. Необходимо, в первую 
очередь, менять содержание общего 
образования, ставя главной задачей 
формирование высокого интеллекта 
у детей с самых ранних лет. То, чему 
сегодня учат в университетах, дети 
должны изучать в школе. Владение 
метапредметными компетенция-
ми, навыками поиска и обработки 
информации, развитие технологи-
ческого и проектного мышления 
должны прийти на смену тради-
ционному обучению по отдельным 
предметам.

Не менее важно наличие социаль-
ных лифтов для самореализации че-
ловека. Причем, работать они должны 
не только для перспективных управ-
ленцев, но и предпринимателей, мо-
лодых профессионалов, волонтеров 
и даже школьников. Главным здесь 
является «открытость» социальных 
лифтов, «ускорение подъема» для са-
мых талантливых молодых людей.

Еще одним фактором сохране-
ния человеческого капитала являет-
ся вовлеченность людей в управле-
ние, в принятие значимых решений. 
Сопричастность к разработке и реа-
лизации стратегий —  государствен-
ных, муниципальных, корпоратив-
ных —  укрепляет ответственность за 
общее будущее, понимание перспек-
тивы и увязки личных ожиданий 
с общественным развитием. Необ-
ходимо широко применять совре-
менные инструменты открытости 
власти, обратной связи от общества, 
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влияния людей на действия вла-
сти, стимулирования и поддержки 
бизнес-инициатив.

Люди решают все
Новая городская повестка дня, 

принятая конференцией Хабитат-
III в Кито, ставит перед нами задачи 
нового уровня. Одной из них являет-
ся вовлечение жителей во все аспек-
ты управления городом.

Сегодня мы хорошо понимаем, 
что неотъемлемым условием обе-
спечения социальной стабильности, 
экономического роста городов явля-
ется объединение усилий и ресурсов 
местных властей, бизнес-сообществ 
и граждан для реализации проектов 
городского развития.

Именно, городское сообщество 
должно стать основной движущей 
силой преобразований. Поэтому от-
крытость муниципального управ-
ления, вовлечение жителей во все 

процессы развития города, широкие 
возможности общественного контро-
ля —  остаются нашими главными 
приоритетами все эти годы.

С момента, как я занял кресло 
мэра, мы системно и планомерно 
расширяем перечень механизмов 
вовлечения жителей города в управ-
ление столицей.

Пять лет назад мы запустили пор-
тал OneClickYakutsk, одни из первых 
в России начали реализовывать про-
грамму Народный бюджет на муни-
ципальном уровне.

Сегодня, пять лет спустя мы мо-
жем говорить о том, что активность 
и сознательность жителей города 
существенно выросли. Горожане 
участвуют в обсуждении значимых 
проектов и городских программ: 
начиная от благоустройства улиц 
и дворов, и заканчивая принятием 
стратегических решений, определя-
ющих развитие города в долгосроч-
ной перспективе.

Я скажу больше —  моя предвы-
борная программа, с которой я вы-
двигался на второй срок —  результат 
нашей совместной работы с горожа-
нами. И я уверен, что вовлеченность 
граждан является главным залогом 
ее реализации. Конечно, ее исполне-
ние требует новых форм управления, 
учитывающих возможность активно-
го участия горожан и создающих ус-
ловия для такой активности.

Поэтому для воплощения проек-
тов в рамках Народной программы 

«Работаем на успех Якутска!» мною 
был создан Проектный офис, кото-
рый работает по пяти основным на-
правлениям: «Комфортный город», 
«Город без пыли», «Новые школы —  
столице», «Агропояс Якутска», «Воло-
киты.нет». Участниками Проектно-
го офиса в равной степени являются 
как руководители и сотрудники го-
родской администрации, так и об-
щественные объединения, предпри-
ниматели столицы, представители 
предприятий города, сами горожане.

Заинтересованность всех участ-
ников в воплощении этих проектов, 
их неравнодушное отношение дает 
уверенность, что они будут реали-
зованы и привнесут именно те из-
менения, которых ждут жители сто-
лицы. Действуя в одиночку, мы не 
сможем достичь устойчивого разви-
тия, к которому стремимся. Только 
вместе и сообща мы можем добиться 
поставленных целей.

Новая экономика
На протяжении многих лет эконо-

мика Якутска в основном была ори-
ентирована на самообеспечение, на 
внутренний рынок. Такой уклад уже 
не может обеспечить требуемое каче-
ство и уровень жизни людей. Поэтому 
будущее столицы я связываю с циф-
ровой и креативной экономикой. Для 
этого есть несколько причин.

Прежде всего —  транспортная 
удаленность города от центра России 
и отсутствие хорошей транспортной 
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логистики. Это всегда было главным 
препятствием для развития тради-
ционных отраслей экономики, ко-
торые могли бы работать как на экс-
порт, так и на импорт, для выхода 
традиционных товаров и услуг на 
внешние рынки, барьер для привле-
чения инвестиций в экономику го-
рода. Во-вторых, хрупкость нашей 
северной природы предъявляет по-
вышенные требования к экологи-
ческой безопасности любых про-
изводств, и мы не можем развивать 
у себя крупные промышленные про-
изводства, несущие риски для эколо-
гии. Поэтому для нас очевидно, что 
ставка должна быть сделана на ин-
новационную и креативную эконо-
мику и уникальный человеческий 
капитал города.

Сегодня мы уже можем говорить, 
что основа для развития новой эко-
номики нашей столицы —  иннова-
ционной и высокотехнологичной, 
заложена. В столице активно разви-
вается IT-отрасль —  ее представляют 
порядка сорока предприятий, в их 
числе есть компании мирового уров-
ня, например, «Майтона» и «Синет».

В городе появились новые точки 
роста, первой из которых стал Инду-
стриальный парк «Кангалассы». При 
поддержке полномочного предста-
вителя Президента России в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрия Петровича Трутнева и Мин-
востокразвития парк в числе первых 
в республике получил статус терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития. Сегодня рези-
дентами парка являются двенадцать 
компаний, четыре из которых уже за-
пустили производство. При выходе на 
проектную мощность обеих очередей 
Индустриального парка число пред-
приятий достигнет 30, общий объем 
их выручки превысит 5 млрд рублей. 
Недавно в Якутске горожане откры-
ли креативный кластер «Компас» —  
это первая ласточка новой индустрии. 
В перспективе мы хотели бы видеть 
сформированный крреативный кла-
стер и на базе ТОР «Кангалассы».

В республике активно развива-
ется киноотрасль —  за последние 
два года якутские кинематографи-
сты добились успеха на таких круп-
ных площадках, как Берлинский 

и Пусанский международный ки-
нофестивали, а 27 апреля этого 
года якутский фильм «Тойон кыыл» 
(«Царь-птица») стал победителем 
юбилейного XL Московского меж-
дународного кинофестиваля.

Успешно развивается совмест-
ный проект с японской компанией 
«Хоккайдо Корпорэйшн» по строи-
тельству самого северного в России 
высокотехнологичного круглогодич-
ного тепличного комплекса «Саюри». 
В 2016 году была запушена пробная 
первая очередь теплицы, которая до-
казала свою успешность и экономи-
ческую эффективность. В этом году 
мы планируем ввести вторую оче-
редь комплекса.

И, конечно, мы должны учиты-
вать еще один уникальный ресурс, 
дарованный нам природой. Это 
наш якутский холод. Долгое время 
он считался деструктивным факто-
ром, но это давно в прошлом. Сегод-
ня мы рассматриваем холод как еще 
один ресурс для развития новых от-
раслей. На базе ТОР «Кангалассы» 
уже началось строительство испыта-
тельного полигона для тестирования 
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шин в условиях низких температур. 
В перспективе в городе должен по-
явиться DATA-центр с естественным 
охлаждением для хранения больших 
данных.

Якутск развивается как центр 
производств на основе уникальных 
ресурсов Севера. По этому направле-
нию уже работают резиденты Техно-
парка «Якутия», которые производят 
вакцины, полуфабрикаты и консер-
вы из местного экологически чисто-
го мяса и рыбы, выпускают косме-
тическую продукцию на местном 
биологическом сырье.

Активность наших местных пред-
принимателей вызывает инвести-
ционный интерес к Якутску в раз-
личных сферах. Город открыт для 
инвесторов, мы целенаправленно 
улучшаем условия для ведения биз-
неса. Все это делается с одной це-
лью —  обеспечить рост реальных 
доходов растущего населения.

Наш город является центром 
огромной территории, обладаю-
щей уникальными ресурсами: при-
родными и человеческими. Сейчас, 
когда центром мировой экономи-
ки становится Юго-Восточная Азия, 
именно мы в России являемся бли-
жайшим к нему регионом. Макси-
мально использовать это преиму-
щество —  вот одна из главных задач 
новой экономики Якутска.

Конечно, для этого должна ме-
няться структура экономики горо-
да, необходимо уйти от стандарт-
ного производства, переходить на 
выпуск продукции глобального 
уровня, имеющую высокую добав-
ленную стоимость и низкие затраты 
на логистику. Главными приоритета-
ми новой экономической политики 

мы обозначили модернизацию тра-
диционных отраслей «индустриаль-
ной» экономики; развитие «иннова-
ционной» экономики —  экономики 
знаний; продвижение «креативных» 
индустрий —  коммерциализации 
культурных проектов и глобальных 
исследований, создание новых точек 
экономического роста не только в са-
мой столице, но пригородах.

Якутск — город будущего
Вместе с городом растут потреб-

ности и ожидания жителей Якутска. 
Сегодня горожане мыслят уже кате-
гориями будущего. Желают чувство-
вать себя жителями города XXI века, 
в котором достойно будут жить наши 
дети и внуки. Осуществить эти стрем-
ления, создать достойные условия для 
жизни, труда, досуга —  наша главная 
и неизменная цель. В этой связи в чис-
ле наших приоритетных задач —  уси-
ление роли столицы как межрегио-
нального делового и инновационного, 
транспортного кластера, превраще-
ние города в крупный туристический 
центр. К своему 400-летию в 2032 году 
Якутск должен подойти городом ми-
рового уровня, гордостью всех яку-
тян. С высокой культурой, качеством 
и комфортом городской среды. Устой-
чивым, экологичным и умным. Горо-
дом, в котором хочется жить.

С развитием информационных 
технологий мы получаем уникаль-
ный шанс преодолеть географиче-
ский и транспортный барьеры, ко-
торые служили сдерживающим 
фактором для активного развития 
экономики.

Цифровизация дает нам уникаль-
ную возможность преодоления рас-
стояний и логистических барьеров, 

доступа к информации, к культур-
ным ценностям, образовательным 
услугам по всему миру.

Учитывая удаленность и размеры 
территории, цифровая трансформа-
ция жизненно необходима Якутии 
и всей территории Дальнего Востока. 
Толька она дает реальную возмож-
ность преодолеть существующее ге-
ографическое и инфраструктурное 
неравенство.

Поэтому одним из ключевых на-
правлений стратегии опережающего 
развития Дальнего Востока должна 
стать цифровизация всех аспектов 
жизнедеятельности: услуг, безопас-
ности, образования, медицины и т. д.

Для решения задачи населенно-
сти Дальнего Востока, и тем более 
сохранности его человеческого капи-
тала, наряду со стандартными пре-
ференциями региону необходим 
приоритет в цифровизации. В мас-
штабах страны, с точки зрения со-
хранения и развития человеческо-
го капитала, надо в первоочередном 
порядке вкладываться в цифровую 
инфраструктуру пространственно 
удаленных территорий.

Эти соображения стали реша-
ющими когда мы выбирали тему 
III Международной конференции 
«Города и люди». В этом году она 
звучит как «Коммуникации и циф-
ровизация». Я уверен, что принятые 
в ходе конференции решения и ре-
комендации дадут новый импульс 
развитию цифровой среды в нашем 
городе и будут способствовать луч-
шему пониманию того, как мы мо-
жем использовать преимущества, 
которые дает нам цифровизация 
для решения повседневных город-
ских проблем.
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Конференция «Города и люди» 
не первый год выступает площад-
кой для обмена лучшими практи-
ками в области комплексного раз-
вития и улучшения условий жизни 
в современных городах.

Для того чтобы новые механизмы 
гармонично внедрялись в организа-
цию управления городом, в первую 
очередь необходимо создание соот-
ветствующей нормативной право-
вой базы.

Якутская городская Дума как 
представительный орган города 
Якутска, всегда уделяла особое вни-
мание инициативам и проектам в об-
ласти развития гражданского обще-
ства, устойчивого развития города.

Диалог и партнерство 
всех сообществ —  
главное условие 
устойчивого развития 
городской среды

2018 год в городе Якутске объявлен Годом Новаторства —  годом 

позитивных перемен во всех аспектах жизнедеятельности.

Александр Саввинов, 
председатель Якутской 
городской Думы
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2018 год в городе Якутске объ-
явлен Годом Новаторства —  годом 
позитивных перемен во всех аспек-
тах жизнедеятельности. В разви-
тии города Якутска все более важ-
ным становится концепция «Умный 
и эффективный город», то есть 
формирование среды, основанной 
на взаимодействии сообществ в ус-
ловиях цифровизации для обеспе-
чения комфорта и развития в экс-
тремальном климате. Речь идет не 
только о технологических новациях, 
но, в первую очередь, о новом мыш-
лении горожанина —  ответственно-
го, инициативного и коммуника-
бельного. Диалог и партнерство всех 
сообществ являются главным усло-
вием устойчивого развития город-
ской среды, экономики и граждан-
ского общества. Город Якутск готов 
внести свой вклад в реализацию це-
лей новой городской повестки дня 
в муниципальные стратегии.

В реализации и внедрении 
в жизнь нового главной опорой явля-
ется активность граждан. Это и есть 
основа социальной и экономиче-
ской жизни любого города. Благо-
творительность и добровольчество 

в последние годы стали неотъемле-
мыми чертами нашего общества. 
Для Якутска это особенно важ-
но. Без активности и инициативы 

жителей наш город не смог бы вот 
уже 385 лет жить и развиваться в ус-
ловиях территориальной изолиро-
ванности и стать самым крупным 
городом в мире на вечной мерзлоте.

По инициативе общественности 
и при поддержке Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
в прошлом году в городе Якутске 
прошел I Форум неравнодушных го-
рожан. На 5 площадках Форума при-
няло участие более тысячи человек, 
было собрано сотни предложений, 
рассмотрены десятки гражданских 
инициатив, проведены открытые 
уроки, семинары, мастер-классы, 
лекции для предпринимателей, 
большинство площадок транслиро-
валось в сети Интернет в режиме ре-
ального времени.

Задача каждого муниципалите-
та —  это обеспечить достойные ус-
ловия проживания для каждого жи-
теля. На сегодняшний день этого 
возможно достичь лишь в открытом 
диалоге с населением, внедряя со-
временные информационно-комму-
никационные технологии и исполь-
зуя новые механизмы в управлении 
городом.

В РАЗВИТИИ ГОРОДА 
ЯКУТСКА ВСЕ БОЛЕЕ 

ВАЖНЫМ СТАНОВИТСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ 

И ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД», 
ТО ЕСТЬ ФОРМИРОВАНИЕ 

СРЕДЫ, ОСНОВАННОЙ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОМФОРТА И РАЗВИТИЯ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ 
КЛИМАТЕ.

11 ВЕСТНИК МАГ

ЯКУТСКФилософия жизнеутверждения



Столица нашей республики, отвечая современным 
вызовам, вызовам новой повестки дня для Якутска, го-
това внести свой вклад в достижение устойчивого раз-
вития городов мира. Как отметил глава нашего города 
Айсен Николаев, Якутск может стать опорным центром 
Программы профилирования жизнеспособности горо-
дов в арктической зоне, масштабируя программы устой-
чивого развития в северных городах во всем мире.

Если сделать лирическое отступление, то Север су-
ров. Он испытывает всех — людей, которые здесь про-
живают постоянно на протяжении многих веков и тех, 
кто рискует надолго остаться здесь. Но Север все равно 

притягивает к себе. Чем? Наверное, не только красо-
той, богатством возможностей, простором и свободой. 
Главное богатство нашего края —  это люди. Здесь сло-
жился особый тип характера —  и мужского, и женско-
го. А женщины Севера —  истинное богатство этого края, 
его тайна и драгоценность.

Первое, что следует подчеркнуть, говоря о современных 
женщинах нашей столицы —  это то, что они разные. Каж-
дая из них несет в себе частицу национальной культуры 
своих предков. И, независимо от национальности, крупный 
город требует от каждой женщины качеств, которые по-
могают прожить здесь жизнь полноценную и интересную.

Женское лицо 
северного 
мегаполиса

Столица Республики Саха (Якутия), которая является самым крупным 

в мире городом на вечной мерзлоте, стремительно растет и развивается. 

Только за последние 30 лет население Якутска со 150 тысяч выросло 

до 350 тысяч жителей. Перед интернациональным Якутском стоят 

проблемы, свойственные многим развивающимся городам России и мира, 

на которые накладывается специфика нашего уникального сурового 

климата, когда зимой температура опускается ниже 50 градусов, а летом 

столбик термометра зашкаливает за тридцать градусов жары.

Марина Силкина, 
первый заместитель Председателя 
Якутской городской Думы
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Что же объединяет женщин, живущих в нашем се-
верном мегаполисе сегодня? Наши горожанки оптими-
стичны и трудолюбивы, а самое главное, неравнодушны. 
Они изобретательны и активны, инициативны. В наше 
трудное время они не привыкли сдаваться на милость 
обстоятельств. Их жизненные планы связаны с люби-
мым городом. Именно женщины все чаще занимаются 
здесь благотворительностью, начинают социальные про-
екты, которые кажутся невыгодными мужчинам. Для 
этого требуются не только деловые качества, но и жиз-
нелюбие, открытость, вера в свои силы и такое женское 
качество как милосердие. И еще здесь требуется терпе-
ние, умение ощущать себя частью природы, что испо-
кон веков присуще живущим здесь народам.

И Север щедро благодарит женщину. Он дарит ей про-
стор для души, поле для деятельности, возможности для 
развития. И чувство причастности к самому главному —  
изменению жизни к лучшему. По принципу здесь и сейчас.

* * *
Именно для этого —  изменения жизни к лучшему, 

и было создано в 2010 году общественное движение 
«Лига женщин города Якутска», когда немногочислен-
ный коллектив активных женщин объединили творче-
ский, интеллектуальный, духовный и трудовой потен-
циал со всех сфер деятельности для решения общих 
проблем нашей Столицы. Это женщины, которые умеют 
Со-переживать, Со-чувствовать, Со-страдать. Неравно-
душные горожанки, как никто другой, понимают, что 
все эти качества на Севере важны, как нигде. Без этого 
здесь не может быть жизни, а в женщине все это зало-
жено самой природой.

Новым этапом развития нашей организации стал 
2013 год. В этом году была учреждена и зарегистриро-
вана некоммерческая общественная организация «Лига 
женщин города Якутска» и в дальнейшем работа стро-
илась в соответствие с Уставом организации и действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия). Сегодня Совет Лиги женщин 
состоит из 7 человек, представляющих ведущие секторы 
гражданского общества города Якутска, также предста-
вительных органов местного самоуправления Столицы.

Основная деятельность «Лиги женщин города Якут-
ска» направлена:
• На повышение престижа материнства;
• На охрану и защиту прав ребенка, свобод и закон-

ных интересов женщин;

• На проведение социальной деятельности по под-
держке незащищенных слоев населения;

• На пропаганду здорового образа жизни и ответ-
ственного материнства.
И, конечно же, на содействие в активном участии 

женщин в социально-экономическом, политическом 
и культурном развитии города Якутска, сохранение пре-
емственности в женском движении.

Мы изначально стояли и стоим на том, что только 
полная семья олицетворяет мировоззренческую основу 
и духовно-нравственное состояние членов нашего обще-
ства. Мы по праву гордимся тем, что количество разво-
дов и неполных семей у нас в республике сокращается, 
мы по прежнему являемся лидерами по демографиче-
скому росту населения в Дальневосточном федераль-
ном округе, и входим по этому показателю в десятку 
первых регионов России.

Что касается Якутска, то каждый четвертый житель 
нашего города —  ребенок, а каждый пятый —  воспитан-
ник детского сада и школьник. Не случайно, что в на-
чале создания общественного движения «Лига женщин 
города Якутска» чрезвычайно актуальной проблемой 
было обеспечение юных горожан достаточным коли-
чеством мест в детских садах и школах. Если остроту 
проблемы с детскими садами руководству города и де-
путатскому корпусу столицы удалось снять, то вопрос 
переполненности школ по-прежнему актуален. «Лига 
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женщин города Якутска» активно подключилась к ком-
плексному и поэтапному решению вопросов норма-
тивно-правового, кадрового, материально-технического 
обеспечения. Выступая на городских, республиканских, 
федеральных площадках мы вносили конструктивные 
предложения по всей повестке дня, которая стояла на 
тот момент перед городом.

В небольшой статье невозможно отразить всю мно-
гогранную деятельность нашей Лиги женщин города 
Якутска, но некоторые своеобразные верстовые столбы 
деятельности нашей общественной организации отме-
тить необходимо.

Одним из самых значимых достижений нашей обще-
ственной организации мы считаем работу созданного 
в 2013 году Социального центра помощи семьям «Тэр-
чи», признанного одним из лучших социальных про-
ектов России. А начиналось все с того, что в 2013 году 
окружной администрацией города Якутска была ут-
верждена муниципальная программа поддержки со-
циально-ориентированных некоммерческих организа-
ций. Общественная организация «Лига женщин города 
Якутска» решила принять участие в этом конкурсе и вы-
играла его. Мы получили субсидию на реализацию про-
екта по созданию Социального центра помощи семьям 
«Тэрчи», который уже вносит свой весомый гумани-
тарный вклад в создание человеколюбивой среды в на-
шем городе.

Проект был успешно реализован и получал финанси-
рование из городского бюджета в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый 
город на 2013–2017 годы». Особо хочу обратить вни-
мание наших читателей на то, что все услуги Центра 
оказываются населению нашего северного мегаполиса 
абсолютно бесплатно.

Центр «Тэрчи» видит свою высокую миссию в улуч-
шении и изменении неблагоприятной для ребенка сре-
ды развития и взросления. Мы активно включились 
в построение дружелюбного по отношению к ребенку 
и его семье города. Никому не нужно доказывать, что 
детство как почва, в которую падают семена. Они кро-
хотные, их не видно, но они есть. Потом они начина-
ют прорастать. Биография человеческой души, челове-
ческого сердца —  это прорастание семян, заложенных 
в детстве. Неравнодушные и общественно активные 
женщины города Якутска, как никто другие понимают 
это. Они понимают, что наиболее прочной основой сча-
стья каждого человека является глубокая удовлетворен-
ность главным делом своей жизни, которым для многих 
наших женщин стало служение обществу.

За период работы услугами Центра с благодарностью 
воспользовались уже почти три тысячи семьи Якутска. 
Вот, например, лишь несколько фактов.

Как показала практика, наиболее востребованной яви-
лось психологическое сопровождение обращающихся 
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граждан. Кабинетом психологической помощи прово-
дятся постоянные консультации, диагностика, коррек-
ция и тренинги.

Кроме того, многие проблемы возникают и трудно ре-
шаются в семьях из-за низкой юридической просвещен-
ности. Кабинетом юридической помощи по семейному 
праву проводится кропотливая работа по консультиро-
ванию граждан по семейным вопросам. Это составле-
ние исковых заявлений, представление интересов семей 
и детей в суде, подготовка и подача в соответствующие 
инстанции юридических документов. Это тоже одна из 
самых востребованных услуг для людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации по вопросам жилищно-
го, семейного и трудового законодательства.

В заботе государства и общества крайне нуждаются 
малообеспеченные, многодетные, неполные семьи, се-
мьи, имеющие детей с особенностями здоровья и раз-
вития, безработные родители, родители-инвалиды. Под-
держке детей этих категорий горожан также нашлось 
место в Центре через деятельность Кабинета детского 
развития. Занятия ведутся по развитию логики, творче-
ства, речи, организации досуга малышей, не устроенных 
в дошкольные образовательные учреждения.

При Социальном центре помощи семьям «Тэрчи» 
в тесном взаимодействии со всеми округами города ра-
ботает Школа для родителей, получившая немало до-
брых отзывов от своих слушателей. Обучая родителей 
вопросам по семейной педагогике, психологии семьи, 
развитию семейного творчества и организации здорово-
го досуга, преподаватели Школы проводят выездные се-
минары, лекции для родителей, круглые столы, диспуты 
и образовательные семинары, которые посетили и в ко-
торых активно участвовали почти тысячу родителей.

Продуманная структура свободного времени ребенка 
давно признана фактором предупреждения безнадзор-
ности и беспризорности, жестокого обращения с деть-
ми и преступлений против несовершеннолетних граж-
дан. Кабинет продленного пребывания детей младшего 
школьного возраста, находящихся в социально-опасном 
положении, предоставляет бесплатное питание, педаго-
гическое сопровождение в выполнении домашнего зада-
ния. Кроме того работники Кабинета организуют игры 
и развивающий досуг для учащихся начальных классов 
школ города Якутска из неблагополучных семей. Как 
правило, эти дети состоят на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, малоимущих, многодетных 
семей и воспитывающихся у одного родителя. В Каби-
нет принимаются дети, как по направлению школ, так 
и на основе обращения нуждающихся родителей.

Важным структурным подразделением Центра 
«Тэрчи» можно назвать Социальную гостиницу для 
семей с детьми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. Благополучателями услуг гостиницы яв-
ляются женщины с новорожденными детьми, или се-
мьи с детьми, оставшиеся без места жительства после 
стихийного бедствия, пожара. Также это женщины 
с детьми, пострадавшие от домашнего насилия и же-
стокого обращения.

Родителям и детям, временно проживающим в со-
циальной гостинице, оказывается бесплатная юридиче-
ская, психологическая, педагогическая помощь, помощь 
в восстановлении, оформлении документов, получении 
материальной поддержки и т. д. К сожалению, число про-
живающих в социальной гостинице, превышает планы 
приема —  это свидетельствует о возрастающем количе-
стве нуждающихся в ней женщин с детьми. С другой сто-
роны, хорошо, что появилось в Якутске такое место, где 
обиженная судьбой женщина может ощущать себя защи-
щенной, уверенной в поддержке общества и государства.

Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня центр «Тэр-
чи» признан одним из лучших социальных проектов 
России, и мы по праву гордимся этим. Вместе с тем мы 
понимаем, что это обязывает нас к новым свершениям. 
Мы знаем, что наш каждый новый шаг должен припод-
нимать нас над предыдущим.

* * *
Разумеется, в деятельности «Лиги женщин города 

Якутска» есть множество и других направлений, кото-
рые, как показало время, востребованы обществом, ста-
ли традиционными и полюбились горожанам. Это и фе-
стиваль будущих мам «МаМалыш», форумы «Женщины 
долины «Туймаада», где горожанки имеют возможность 
обсудить наиболее острые проблемы северного мегапо-
лиса. И это все не считая множества благотворительных 
акций. Таких, как например, «Протяни руку помощи», 
«Любимые игрушки» в рамках марафона «Детство без 
жестокости и слез», «Помоги собраться в школу», «Се-
мья —  семье», «Отдых всей семьей» и другие.

Мы считаем, что самым лучшим результатом нашей 
работы являются искренние слова благодарности на-
ших родителей и детей, кому была в сложную минуту 
вовремя протянута рука помощи, это сохраненные се-
мьи и рожденные здоровыми дети.

Современный северный мегаполис, коим является 
город Якутск, это не механическое соединение сотен ты-
сяч горожан. Такое скопление людей было бы просто не 
способно ни к какому историческому действию. Сегодня 
Якутск —  это то, что создано его жителями за многове-
ковую историю и является сложной системой истори-
ческих и нравственных идеалов. Это искренность, со-
весть и мудрость, составляющие исконные ценности 
многонациональной столицы. Огромная роль в этом 
принадлежит женщинам нашей величественной доли-
ны Туймаада, которые готовы сделать все для того, что-
бы Якутск внес свой неоценимый вклад в достижение 
устойчивого развития городов мира.

Великий русский писатель Владимир Солоухин, перу 
которого принадлежат прекрасные переводы классика 
и основоположника якутской литературы Алексея Ку-
лаковского, однажды сказал, что лучше всего исполнять 
какую-либо должность можно тогда, когда не боишься 
ее потерять. Наши женщины-общественники не боят-
ся потерять свои должности, поскольку это должности 
общественные, это тяжелая ноша, которую они добро-
вольно взвалили на свои плечи. Наверное, поэтому у нас 
получается если не все, то очень многое.
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Созданная при поддержке федеральных и республи-
канских властей ТОСЭР «Индустриальный парк «Канга-
лассы» на территории городского округа «город Якутск» 
призвана формировать особые инвестиционные усло-
вия для привлечения частных капиталовложений, уско-
рить темпы развития экономики, развивать местное 
производство, создавать новые рабочие места.

ТОСЭР «Кангалассы»: выгодное 
местоположение

ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» пред-
ставляет собой промышленную площадку для разме-
щения широкого ряда производств с готовой инфра-
структурой и предельно благоприятными условиями 
и льготами. Преимуществом ТОСЭР также является вы-
годное местоположение рядом со столицей Республики 
Саха (Якутия), что позволяет резидентам получить до-
ступ к крупному рынку как самого города Якутска, так 
и агломерации вокруг столицы, на которой проживает 
50% населения республики.

Первые площадки ТОСЭР —  «Капитоновка» (Инду-
стриальный парк) и «Кангалассы» (ООО «Сэйбиэм» — 
ювелирно-гранильный кластер) обустраиваются ин-
фраструктурой силами федеральной, республиканской, 
муниципальной властей, всего на данные цели пред-
усмотрено 213,3 млн рублей. За счет муниципальной 
субсидии проведена подготовительная работа: разра-
ботана обосновывающая документация и построена 
часть инфраструктуры площадки «Капитоновка». За 
счет привлеченных федеральных средств площадка «Ка-
питоновка» обеспечивается сетями водоснабжения, пло-
щадка «Кангалассы» —  электроснабжением и газопро-
водом. Республиканская часть направляется на полное 
обустройство площадки «Капитоновка» инженерной 
и транспортной инфраструктурой.

В настоящее время уже действует площадка «Сыр-
дах» (ООО «Саюри» —  тепличный комплекс). В резер-
ве еще 5 площадок: «Южная», «Заречная», «Северная», 
«Промышленная», «Подгорная».

ТОСЭР «Кангалассы»: универсальная 
площадка для инвесторов

Сегодня резидентами ТОСЭР являются 13 компаний, 
занимающихся производством полиэтиленовых труб, 
металлоконструкций, лакокрасочной продукции, твер-
дотопливных котлов длительного горения и других про-
дукций для нужд строительства, жилищно-коммуналь-
ной отрасли, аграрного сектора —  реализация проекта 
круглогодичного тепличного комплекса.

Федеральный закон о территориях опережающего 
развития определяет правовой статус ТОР, меры их го-
сударственной поддержки, описывает порядок осущест-
вления их деятельности. Закон дает огромные возмож-
ности для резидентов таких территорий.

Проект направлен на создание благоприятных усло-
вий для инвесторов путем предоставления налоговых 
льгот и преференций, устранения административных 
барьеров. «Резиденты ТОСЭР «Кангалассы» освобож-
дены от налогов на прибыль, на имущество, на землю. 
Для них также предусмотрена ускоренная процедура 
возврата НДС, в четыре раза снижены социальные от-
числения в фонд оплаты труда. Все это дает предпри-
нимателям уникальные возможности для развития биз-
неса, а в результате положительно влияет на динамику 
развития города и республики», —  отмечает директор 
Индустриального парка «Кангалассы» Дмитрий Борисов.

Сегодня усилиями федеральных, республиканских 
и муниципальных властей на территории микрорайо-
на Кангалассы создается универсальная площадка для 
реализации инвестиционных проектов.

ТОСЭР «Кангалассы»: 
от идеи к реализации
Совместный проект Окружной администрации города Якутска и ГАУ 

«Технопарк «Якутия» «Индустриальный парк на территории микрорайона 

Кангалассы», начатый в 2013 году в рамках планирования территориального 

развития городского округа «город Якутск», был направлен на создание 

на территории монопрофильного поселка Кангалассы промышленного 

комплекса по производству продукции для нужд строительного, 

жилищно-коммунального хозяйства города Якутска и республики.
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ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» явля-
ется важным инструментом привлечения инвесторов, 
развития малого и среднего предпринимательства на 
территории столицы республики.

Сотрудники компании по производству котлов дли-
тельного горения «Саха Липснеле» на себе ощутили по-
ложительный эффект от реализации проекта ТОСЭР. Ру-
ководитель компании-резидента Пуд Тимофеев рассказал, 
что статус резидента открыл перед ним новые возможно-
сти: «О том, что наша компания стала резидентом ТОСЭР 
«Кангалассы» мы не пожалели ни на секунду. Здесь созда-
ны все условия для того, чтобы человек работал над раз-
витием своего бизнеса, наращивал объемы производства. 
В 2013 году мы, имея лишь одну идею, пришли в ГАУ «Тех-
нопарк «Якутия». Занялись изготовлением комплектую-
щих для котлов длительного горения, начали расширять 
клиентскую базу, получать первую прибыль. Затем, когда 
в микрорайоне Кангалассы стала создаваться территория 
опережающего социально-экономического развития, мы 
приняли решение стать резидентами Индустриального 
парка «Кангалассы». Благодаря развитию ТОСЭР наша 
компания построила завод по производству твердотоп-
ливных котлов, комплектующих и систем вентиляции».

Руководитель компании по производству акриловых 
красок «Бигэ» Андрей Неустроев отмечает, что созда-
ние инфраструктуры на территориях опережающего 
социально-экономического развития является ключе-
вым фактором развития малого и среднего предпри-
нимательства. «Отрадно, что создание территории опе-
режающего развития поддерживается на федеральном, 
республиканском и муниципальном уровнях. Огромной 
поддержкой для резидентов являются налоговые льготы 
и преференции. В прошлом году наша компания завер-
шила строительство завода по производству акриловых 
красок, по итогам прошлого года выпущено порядка 
500 тысяч тонн красок. Нынче планируем увеличить 
показатели. Также мы создали восемнадцать новых ра-
бочих мест», —  отмечает Андрей Иванович.

Основная цель создания территорий опережающе-
го развития —  это, прежде всего, улучшение качества 
жизни населения. Реализация проекта ТОСЭР «Канга-
лассы» начинает давать положительный эффект в части 
ускорения роста региональной экономики путем при-
влечения инвестиций, развития местного производства, 
создания новых рабочих мест.

ТОСЭР «Кангалассы» —  это 
социально ответственный бизнес

Перед ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» —  
управляющей компанией проекта «Индустриальный 
парк на территории микрорайона Кангалассы», наряду 
с функцией развития бизнеса резидентов, ставится зада-
ча соблюдения интересов местного населения, контроль 
за экологическим аспектом деятельности резидентов, 
приоритетным трудоустройством местного населения.

В 2018 году проведены публичные слушания по про-
екту планировки и межевания территории мкр. Кан-
галассы с учетом создания индустриального парка. 

Зарезервированы и сформированы земельные участки 
под размещение производственных объектов и инфра-
структуры парка площадью 3,3га и 14 га. Оформлены тех-
нические условия на присоединение к газораспредели-
тельным сетям ОАО «Сахатранснефтегаз» на 4 000 м2/час, 
также получены технические условия на присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Якутскэнерго» на 3,8 МВт.

Создание и деятельность Индустриального парка зна-
чительно улучшит социально-экономическое положение 
поселка Кангалассы. Диверсификация производства, соз-
дание более 350 новых высокопроизводительных рабочих 
мест улучшит качество жизни населения, даст импульс 
устойчивому экономическому развитию города Якутска.

В Кангалассах ведется работа с населением, фор-
мируется информационная база вакансий и ре-
зюме для дальнейшего трудоустройства граждан 
в компаниях-резидентах.

Планируется создание фонда развития микрорайо-
на «Кангалассы». Резидентами индустриального парка 
в фонд развития будут осуществляться отчисления от 
выручки. В Совет фонда будет сформирован из пред-
ставителей компаний —  резидентов индустриального 
парка, представителей местных органов власти и об-
щественных организаций. Решением Совета фонда бу-
дут определятся конкретные мероприятия и их финан-
сирование в целях развития микрорайона Кангалассы.
Со стороны городского округа будут создаваться наибо-
лее комфортные условия для ведения бизнеса на тер-
ритории Индустриального парка, минимизированы все 
возможные платежи в местный бюджет, в том числе, 
земельный налог и арендные платежи. При формиро-
вании муниципального заказа будет учитываться про-
дукция резидентов Индустриально парка.

Данные меры отражены в Плане антикризисных ме-
роприятий Окружной администрации города Якутска, 
что наряду со снижением рисков для малого предпри-
нимательства, станет фактором развития даже в слож-
ных экономических условиях.

Индустриальный парк на территории микрорайона 
Кангалассы городского округа «город Якутск» создает-
ся в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 
«Индустриальные парки. Требования», с соблюдением 
обязательных и рекомендуемых требований.

ТОСЭР «Кангалассы»: тенденция роста
В настоящее время ТОСЭР «Индустриальный парк 

«Кангалассы» подписано 13 соглашений с резидентами, 
одно соглашение с ООО «Цзиньхайтун-Керамика» —  на 
стадии подписания (решение № 005–4301 от 10.05.2018), 
одна заявка от ООО «Ленская рыба» одобрена.

Общий объем инвестиций по заключенным со-
глашениям с резидентами и 2 одобренным проектам: 
2357 млн руб.

Общий объем инвестиций, осуществленных на 
17 мая 2018 года — 355 млн руб.

В рамках реализации проектов 13 резидентов и 2 одо-
бренных проектов запланировано создание 328 новых ра-
бочих мест, из которых на текущий день создано 57.
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При проведении праздника Ысыах в строгом порядке 
соблюдаются все канонические обряды и ритуалы, рас-
крывающие дух и смысл праздника.

Ритуал «Встречи солнца». Первый день солнцестоя-
ния якуты считали великим чудом, символизирующим 
магическое сближение границ мира людей и мира не-
бесных божеств. В священный момент, с первыми лу-
чами солнца, люди заряжаются солнечной энергией 
и укрепляют свой дух.

Обряд «Поклонения духу огня» символизирует веч-
ный неугасимый огонь жизни на Земле —  хранителя 
семейного очага.

Священным, богатырским, целебным напитком ис-
покон веков считалось кобылье молоко. На празднике 
совершался обряд «Кумысопития» в знак почтения не-
бесных Божеств. Этот обряд является апогеем Ысыаха, 
во время которого звучат здравицы, все по очереди пьют 
из чороона кумыс.

Помимо обрядов и ритуалов проводятся националь-
ные танцы и состязания. Хороводы «Осуохай», симво-
лизирующие замкнутый жизненный круг, состязания 
сказителей-олонхосутов, которые являются одним из 
самых ожидаемых событий. Сегодня древний героиче-
ский эпос народа саха признан ЮНЕСКО шедевром не-
материальной культуры Человечества. Обязательным 
состязанием скотоводческого народа являются конные 
скачки, где демонстрируется быстрота, сила и вынос-
ливость якутской лошади, а также смелось и мастер-
ство наездников. Сильнейшие боотуры соревнуются 
в «Играх Дыгына».

Во время национального праздника также прово-
дятся разнообразные конкурсы исполнителей аутен-
тичного фольклора, этнических видов музыкальных 
инструментов, старинных танцев, выставка народных 
мастеров-умельцев, конкурс национальной одежды, на-
циональной кухни, состязания на силу, ловкость и дру-
гие традиционные мероприятия.

С каждым годом праздник «Ысыах Туймаады», со-
храняя свои исконные традиции, трансформируется 
и обогащается новым содержанием. Сегодня он стал 
объединяющим символом всех народов, проживающих 
в республике.

Подготовка к Ысыаху, как правило, начинается задол-
го до самого события. Современные требования людей 
подстегивают на создание чего-то нового и интересного.

В священной местности Ус Хатын Ысыах Туймаады 
начал проводиться с 1998 года. Согласно преданиям 
прародитель народа саха Эллэй устроил самый пер-
вый ысыах на священной равнине Ус Хатын, располо-
женной в долине Туймаада, которая считается колыбе-
лью народа саха.

В разные годы в местности Ус Хатын во время Ысы-
аха Туймаады были установлены три рекорда Гиннеса. 
В 2012 году

В 2012 году на тюсюлгэ осуохая Алтан Сэргэ уста-
новлен рекорд Гиннесса по самому массовому кругово-
му танцу осуохай, в котором приняли участие 15 ты-
сяч 293 человека. Распорядителем осуохая мира был 
назначен заслуженный артист РС (Я) Владимир За-
болоцкий. Рекорд зафиксировал судья-эксперт Джек 

Ысыах —  символ якутской культуры
Ысыах —  этнический праздник народа саха, который представляет 

собой уникальную арктическую культуру. Праздник отражает 

духовное богатство нашего народа, его жизнеутверждающую 

философию. Ысыах, как национальный праздник народа саха, 

сохранил свои традиции. Его идеи —  торжества добра над злом, 

единение людей во имя жизни на земле, утверждение гармонии 

Человека, Духа и Природы —  как никогда актуальны в наше время.
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Брокбэнк из корпорации «Гиннесс —  мировые рекор-
ды», Великобритания.

В 2014 году одним из центральных событий стала 
установка второго за историю Ысыаха Туймаады Ре-
корда Гиннеса «Самый большой ритуал кумысопития —  
Алгыс Туймаады». Рекорд зафиксировал судья Книги 
Рекордов Гиннесса Правин Пател, когда 11 тысяч 136 
человек одновременно исполнили торжественный обряд 
возлияния кумыса. Все принявшие участие получили 
сертификаты участников мирового рекорда.

Подобная тема продолжилась и в 2015 году, когда 
впервые в истории «Ысыаха Туймаады» состоялся кон-
курс кумыса «Айыы аhа» —  «Божественный напиток».

В 2017 году во время Ысыах Туймаады установлен 
еще один Рекорд Гиннесса — по самому большому ко-
личеству людей в национальной одежде, в котором при-
няли участие 16 тысяч 620 человек. Рекорд зафикси-
ровал официальный судья Книги рекордов Гиннесса 
Правин Пател.

В местности Ус Хатын за последние годы построено 
порядка 255 ритуально-обрядовых объектов.

Программа «Ысыаха Туймаады» ежегодно составля-
ется таким образом, что в нем найдется место для всех 
поколений. Специально для людей старшего поколения, 
среднего возраста, детей и молодежи разрабатывается 
свыше 100 культурно-обрядовых программ, спортив-
ных соревнований, игр и конкурсов.

Какой же Ысыах без приготовления блюд якутской 
кухни, конкурсов народных мастеров, исполнителей 
тойук, олонхо и Чабырҕахтар. Одним из самых круп-
ных и зрелищных являются состязания запевал осуохая.

Большим успехом пользуются спортивные состяза-
ния. По традиции на «Играх Дыгына» выступают силь-
нейшие боотуры республики.

Во время Ысыаха организуются выставочно-презен-
тационные экспозиции. В течение двух дней свои рабо-
ты представляют народные мастера, умельцы, худож-
ники, кузнецы.

Национальный праздник «Ысыах Туймаады» по мас-
совости не имеет аналогов по всей России. За два дня 
мероприятие посещают не менее 180 тысяч гостей.

Ысыах Туймаады в 2011 году был признан «Лучшим 
национальным праздником» по версии Всероссийской 
национальной премии «Грани Театра масс».

Национальный праздник награжден Нацио-
нальной премией в области событийного туризма 
RussianEventAwards —  первое место по России и гран-
при по ДВФО в номинации «Популяризация народных 
традиций».

В апреле 2018 года Национальный праздник Ысыах 
Туймаады вошел во Всемирный список самых привле-
кательных туристических объектов. Ысыах Туймаады, 
являющийся на сегодня крупнейшим туристическим 
событием, проходящим в Якутске, был рекомендован 
экспертами для включения в предварительный список 
в ходе заседания экспертного совета международного 
комитета, проходившего в 2017 году в Москве. По ито-
гам голосования проект «Культурная традиция народа 
саха, уникальное духовное богатство якутского народа, 
символ якутской культуры —  национальный праздник 
Ысыах» вошел во Всемирный список самых привлека-
тельных туристических объектов.
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Добровольцы трудятся, чтобы 
каждому из нас жилось комфортнее 
в нашем городе. Но особое внимание 
удалятся все же тем людям, которые 
в этом наиболее остро нуждаются. 
Добровольцы работают с разными 
слоями населения и людьми разно-
го возраста. Каждый раз им прихо-
дится «осваивать» новые профессии 
и навыки —  сегодня они психологи, 
а завтра —  строители и экономисты. 
Продолжать можно до бесконечно-
сти… Они те, кто несет людям добро.

Весь 2017 год в Якутске про-
шел под лозунгом «Добрые 

дела —  столице», да и вообще был 
объявлен Годом Добра. Горожане 
приняли участие в сотне разно об-
разных благотворительных акциях, 
приходили на помощь тем, кто боль-
ше всего в этом нуждался. Именно 
поэтому Якутск получил статус «Са-
мого доброго города в России». Воз-
можно всего бы этого не было, если 
бы в 2014 году глава города Айсен 
Николаев не предложил создать об-
щественную организацию, которая 
объединила вокруг себя всех нерав-
нодушных горожан и активистов. 
Так, при Управлении молодежи 

города Якутска появилась обще-
ственная организация «Город добра».

Для того чтобы это направление 
развивалось, была организована пер-
вая школа-тренинг для доброволь-
цев. Из Москвы в Якутск приехали 
представители Союза добровольцев 
России, которые и провели обучение 
местных ребят. А как вы себе пред-
ставляете один день из жизни добро-
вольца? Порой кажется, что это не-
посильный труд… И так оно и есть, 
хотя на самом деле, добровольцы —  
самые обычные люди, такие же, 
как и мы с вами. Чаще всего —  это 

Добровольцы столицы:
Якутску —  добрые дела!

Каждый день мы все совершаем добрые дела —  придерживаем дверь 

подъезда соседям, помогаем подняться по лестнице или перейти дорогу 

пенсионеру, кто-то забирает бездомного котенка к себе домой и дарит 

ему кров. Другие идут дальше —  помогают более масштабными 

и серьезными делами: помогают сажать деревья, организовывают и сами 

проводят мероприятия, помогают Якутску становиться чище и краше.
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студенты, которым небезразлична 
судьба нашего города и тех, кто здесь 
живет. Это люди с добрым сердцем 
и неиссякаемой энергией. За свою 
работу они не получают денег.

На данный момент количество 
постоянных активистов организа-
ции составляет более 120 человек, 
и с каждым годом их число увели-
чивается. Общественная организация 
«Город Добра» удостоена звания «Луч-
шая общественная организация по 
городу Якутску» в 2015 году на подве-
дении итогов по молодежной полити-
ке «Поколение Лидеров». Также орга-
низация является обладателем гранта 
по «Народному бюджету», гранта гла-
вы городского округа «город Якутск». 
12 июня 2015 года в городе Якутске 
также открылся молодежный центр 
«Тэтим», где базируется обществен-
ная организация «Город Добра».

За время существования добро-
вольческой организации «Города 
добра» волонтеры смогли реализо-
вать множество проектов. Например, 
доброй традицией стало сотрудни-
чество с измерительным пунктом 
воинской части, где вот уже четы-
ре года подряд для подростков до-
призывного возраста проводят воен-
но-полевые сборы. Во время «Курса 
молодого бойца», ребята живут на 
территории части, погружаются 
в военный быт, получают первые на-
выки армейской службы. Как итог —  
ребята не боятся идти служить в ар-
мию, напротив, —  желание учиться 
в военном училище или проходить 
срочную службу в рядах Вооружен-
ных Сил России заметно возрастает.

Дмитрий Аргунов, доброволец 
общественной организации «Город 
Добра»:

— Да я самый обычный человек! 
Утром бегу на учебу в СВФУ, затем 
встречаемся с ребятами —  составля-
ем планы, готовимся к мероприятиям 
и тематическим вечерам, порой выез-
жаем помогать, как говорится, рука-
ми —  строим заборы, вывозим мусор 
или просто помогаем прибраться дома.

Быть волонтером нелегко, но 
очень интересно. Ты встречаешься 
с огромным количеством людей каж-
дый день, общаешься, у тебя появля-
ются друзья и знакомые. Мы учим-
ся уважительно относиться к людям 
старшего поколения, перенимаем 
у них бесценный опыт, стараемся 
изо всех сил помочь всем тем, кто 
в этом нуждается…

Очень приятно, что многие 
поддерживают наши начинания 
и идеи —  очень хорошо зареко-
мендовала себя акция «Елка добра». 
Дети каждый год, вот уже три года 
подряд, получают заветные подар-
ки от всех неравнодушных горожан. 
Добровольчество учит нас терпимее 
относиться к людям, учит доброте 
и пониманию.

Ежегодно добровольцы проводят 
акцию «Чистая машина —  чистый 
город», в целях привлечения вни-
мания водителей автотранспортов 
о важности чистоты нашего города 
и окружающей среды. Активисты 
из числа молодежи организовыва-
ют благотворительные концерты: 
по сбору средств на лечение детей 
и взрослых. Согласитесь, организо-
вать и провести достойно меропри-
ятие —  задача не из простых.

В городе Якутске уже два года 
проводится Городской форум «Ака-
демия Добровольчества», направлен-
ный на поиск и поддержку новых 

идей и проектов по развитию добро-
вольчества. Ежегодно проводится до-
суговое мероприятие для участни-
ков Великой Отечественной войны 
и ветеранов тыла «Ретро-вечер». По 
инициативе главы города Якутска 
Айсена Николаева была запущена 
благотворительная акция «Корзинка 
добра», которую подхватили и про-
должили уже волонтеры города. Ак-
ция направлена на поддержку много-
детных и малоимущих семей. Чтобы 
помочь такой семье, нужно было об-
ратиться к волонтерам и они дава-
ли списки необходимого. Чаще всего 
в список входит простой набор про-
дуктов —  макароны, рис, йогурты, 
молоко и памперсы для малышей. 
В 2018 году была оказана помощь 
61 неблагополучной семье.

Если проводить сравнительный 
анализ, то статистика говорит о том, 
что за последние несколько лет на 
70% возросло количество спонсоров, 
которые не остаются в стороне и ак-
тивно участвуют в благотворитель-
ных мероприятиях. Это значит, что 
добровольцам удается вовлечь в об-
щее доброе дело, показать пример.

В последнее время увеличивается 
количество активной молодежи, же-
лающих принять участия в меропри-
ятиях. Активное участие принима-
ют такие общественные организации, 
как Добровольческий центр «ВиНиЛ», 
ЯРО МОО «Молодая Гвардия Единой 
России», гражданско-патриотиче-
ский клуб «Отчизна», общественные 
движения «ZEMA», ЯГМОО «ОССО», 
православная молодежь Якутской 
Епархии, РО ДОСААФ РС(Я), обще-
ственное движение «Трезвая Якутия» 
и тд. Также с вузами, ссузами и шко-
лами города Якутска.
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Среди ежегодных добровольческих 
мероприятий особой популярностью 
пользуются «Курсы компьютерной 
грамотности для старшего поколе-
ния». Активисты «Города Добра» за 
все время обучили уже более 250 пен-
сионеров города Якутска. Обучаю-
щий курс состоит из восьми занятий, 
охватывающих такие темы, как нави-
гация и поиск информации в сети Ин-
тернет, общение через электронную 
почту, мессенджеры и социальные 
сети, мультимедиа. Благотворитель-
ная акция «Яблочный Спас» ежегод-
но проводится совместно с Якутской 
Епархией. В 2017 году с помощью 
Управлений округов города Якутска 
было собрано более 250 килограммов 
яблок. После освящения все яблоки 
были розданы детям из коррекцион-
ных школ и школ-интернатов.

Большая работа проводится в обла-
сти обучения молодежи. Совместны-
ми усилиями с силовыми и структур-
ными подразделениями республики 
и города проводятся школы-тренин-
ги: «Ликвидация последствий па-
водка», «Ликвидация последствий 
ЧС», «Спасение на воде» и «Первая 
медицинская помощь». Всего в 4 

школах-тренингах в 2017 году при-
няло участие более 200 молодых ре-
бят. После обучения все они активно 
принимают участие в решении во-
просов, связанных с чрезвычайными 
ситуациями в городе. Из-за тяжелой 
паводковой ситуации, сложившей-
ся на территории города и пригоро-
да Якутска, молодые люди выезжали 
на укрепительные работы и показали 
себя с лучшей стороны!

Благотворительная акция «Елка 
добра» по праву считается одной 
из лучших в городе и реализует-
ся в формате эстафеты добрых дел. 
Акция направлена на поддержку де-
тей детских домов и коррекционных 
школ-интернатов. Добровольцы об-
щественной организации «Город до-
бра» собирают открытки с пожела-
ниями детей и на новогодней елке 
развешивают открытки с именами 
детей. Всего за период с 2016 по 2017 
годы было собрано и роздано более 
1000 подарков для детей из коррек-
ционных школ.

С каждым годом растет количе-
ство горожан, принимающих ак-
тивное участие в сдаче донорской 
крови. «Городом Добра» в рамках 

направления «Личный пример» еже-
годно проводятся такие акции, как 
«Донорский марафон», «Кровь —  дар 
жизни» и «Неделя добра». В 2017 году 
участниками акции, помимо моло-
дежи и студентов, стали и сотрудни-
ки Окружной администрации города 
Якутска. Безвозмездная сдача крови 
сотрудниками этой организации осу-
ществляется систематически. Кроме 
того, проводится работа, направлен-
ная на пропаганду безвозмездного 
донорства среди студентов и рабо-
тающей молодежи. Участниками ак-
ций становятся студенты учебных 
заведений, таких как, Якутский ме-
дицинский колледж, Якутский ин-
ститут водного транспорта, СВФУ 
им. М. К. Аммосова и другие.

Таким образом, развитие добро-
вольческого движения положитель-
но сказывается на воспитании под-
растающего поколения. Многие на 
личном примере показывают и до-
казывают каково это —  быть добро-
вольцем. Хотя быть добровольцем 
сложно, но когда ты видишь улыб-
ки на лицах людей и полные благо-
дарности глаза, то понимаешь —  ты 
трудился не зря!
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День Великой Победы —  празд-
ник, который чтят и любят все рос-
сияне. В этот день мы со слезами на 
глазах вспоминаем тех, кто отдал 
свою жизнь защищая Родину, вспо-
минаем тех, кто трудился в тылу. Мы 
чествуем ветеранов, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, соби-
раемся семьей за просмотром семей-
ного альбома…

Каждый год в Якутске организо-
вывают большую праздничную про-
грамму, на улицах города собирают-
ся десятки тысяч якутян. Среди них 
собрались и те, для кого выходить 
9 мая на улицы города с портретами 
родных и близких людей, прошед-
ших Великую Отечественную войну, 
павших на полях сражений, трудив-
шихся в тылу, —  стало традицией.

Официально считалось, что 
в годы Второй мировой войны из го-
рода Якутска и близлежащих райо-
нов на фронт ушло порядка 14 тысяч 
человек. Однако, когда в городе гото-
вились к открытию мемориального 

комплекса «Солдат Туймаады», и во-
лонтеры восстанавливали архивные 
данные и проводили работу с доку-
ментами, оказалось, что на фронт 
ушло гораздо большие воинов-якутян.

В день празднования 73-й го-
довщины Победы в Великой От-
ечественной войне праздничное 
шествие «Бессметного полка» про-
шло уже в шестой раз. Эту акцию 
впервые провела газета «Якутск ве-
черний» под чутким руководством 
журналиста Елены Киселевой. Так, 
инициатива превратилась в полно-
масштабную акцию. Теперь, чтобы 
организовать процесс и выстроить 
ряды —  в одиночку не справиться. 
И тогда на помощь приходят волон-
теры и юнармейцы.

В этом году «Бессмертный полк» 
собрал порядка 35 тысяч жителей 
столицы, тогда как два года назад по 
центральным улицам города прошло 
18 тысяч горожан. Все они прошли 
путь от площади Ленина до площа-
ди Победы. Вместе с участниками 

акции в шествии традиционно при-
нимает участие и глава города Якут-
ска Айсен Николаев, держа в руках 
портрет своего деда фронтовика, 
пулеметчика 932 стрелкового пол-
ка 252-й дивизии Андрея Титовича 
Титарова.

Участница акции «Бессмертный 
полк» Евдокия Макарова:

— «Бессмертный полк» стал для 
нас традицией. Уже четвертый год 
мы всей семьей выходим на шествие. 
Когда идешь в колонне среди тысяч 
людей, гордо несешь портрет своего 
родного человека, который вместе 
с миллионами других солдат борол-
ся за мир и покой на земле, чувству-
ешь, что мы едины, и испытываешь 
ни с чем не сравнимое чувство гор-
дости. Я горжусь своим дедом —  он 
прошел всю войну! Каждый год, по-
сле праздничного шествия, мы со-
бираемся дома, достаем семейный 
альбом и вспоминаем наших родных 
и близких! Никто не забыт! Ничто 
не забыто!»

Дед, вставай…
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Фестиваль «Зима начинается 
с Якутии» —  это возможность оку-
нуться в предновогоднюю празднич-
ную атмосферу, зарядиться энерги-
ей Севера, насладиться уникальными 
деликатесами, оценить первозданную 
красоту природы, соприкоснуться 
с уникальной культурой и традици-
ей якутян и прочувствовать настоя-
щую якутскую Зиму во всей красе.

В основе проведения празднич-
ных мероприятий лежит идея едине-
ния, обмена культурными традици-
ями народов Якутии, продвижение 
самобытной культуры и традиций 
народов Севера, поддержка народ-
ных инициатив.

Фестиваль зародился в 2009 году 
с праздника Строганины. Постепен-
но он развивался, появлялись новые 

интересные события, ставшие уже 
незаменимой частью фестиваля.

В 2013 году установлена точная 
дата фестиваля —  1 декабря ежегод-
но. Сегодня фестиваль является од-
ним из ключевых событийных обще-
российских мероприятий, которые 
проводятся в течение всего кален-
дарного года. Главным событием фе-
стиваля является зажжение Первой 
Новогодней елки страны с участи-
ем Деда Мороза из Великого Устюга. 
Дед Мороз приезжает в город Якутск 
для зажжения Первой Новогодней 
Елки страны и получить из рук Чыс-
хаана символ холода.

Ежегодно в рамках Фестива-
ля в Якутске проводятся Гастро-
номический фестиваль «Вкус 
Якутии», Праздник Строганины, 

региональный конкурс детского 
творчества «Бриллиантовые нот-
ки», фестиваль любителей сканди-
навской ходьбы «Зиму осилит иду-
щий», конкурс народных мастеров, 
мастер-классы ведущих поваров 
России и мира.

Вот уже на протяжении четырех 
лет Гастрономический фестиваль 
«Вкус Якутии» становится традици-
онным местом встречи профессио-
налов индустрии гостеприимства не 
только Республики Саха (Якутия), но 
и соседних регионов, предоставляя 
площадку для полноценного диалога, 
расширения и укрепления партнер-
ских отношений и обмена опытом.

Идейным вдохновителем уни-
кального Гастрономического фести-
валя «Вкус Якутии» является Айсен 
Николаев, его инициатива была ак-
тивно поддержана Национальной ас-
социацией рестораторов, отельеров 
и туризма «Ассоциация гостепри-
имства РС (Я)». Гастрономический 
фестиваль был призван вывести не-
повторимый колорит местных блюд, 
незабываемый вкус экологически 
чистых продуктов щедрой земли 
Олонхо на мировой уровень.

I Гастрономический фестиваль 
«Вкус Якутии» состоялся в 2014 году 
и стал настоящим праздником для 
всех жителей и гостей столицы ре-
спублики. В Первом Фестивале при-
няли участие 9 ресторанов, задавших 
высокий уровень и стандарты, на 
которые ориентируются нынешние 
участники. В 2015 году в фестивале 

Фестиваль «Зима 
начинается с Якутии»
Зимний Якутск прекрасен! Если вы хотите попасть в зимнюю сказку 

и ощутить волшебство приближающегося Нового года, то обязательно 

должны посетить Всероссийский фестиваль «Зима начинается 

с Якутии». Ежегодно Фестиваль стартует с 1 декабря и символизирует 

наступление зимы во всех областях нашей необъятной страны.
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приняли участие —  10 ресторанов, 
в 2016 году —  8, в 2017 году —  11.

В разные годы в качестве экспер-
тов на гастрономический фестиваль 
«Вкус Якутии» приглашались Прези-
дент Федерации рестораторов и оте-
льеров России Игорь Бухаров, Член 
Национальной Гильдии шеф-поваров 
Евгений Михайлов, аттестованный 
судья WACS (Всемирной ассоциа-
ции кулинарных союзов), учреди-
тель ресторанов «Славянский базар» 
и «Вечный зов» в Томске, «Фенимор 
Купер» и гастрономического театра 
«PuppenHaus» в Новосибирске, Пре-
зидент Ассоциации рестораторов 
и отельеров Новосибирской обла-
сти Владимир Бурковский и другие.

В 2016 году Гастрономический 
фестиваль «Вкус Якутии» признан 
лучшим в номинации «Лучшее ту-
ристическое событие в области га-
строномического туризма».

Региональный конкурс детского 
творчества «Бриллиантовые нотки» 
ежегодно собирает более трех ты-
сяч талантливых детей со всех угол-
ков республики. В рамках фестива-
ля-конкурса проводятся творческие 
мастер-классы по народной и совре-
менной хореографии, вокальному 

искусству. Теплая дружеская атмос-
фера, созданная мастерами своего 
дела, их личный пример и, конеч-
но, пожелания мэтров воодушевляют 
участников и руководителей коллек-
тивов на покорение новых вершин. 
Полученные на занятиях впечатле-
ния и эмоции, несомненно, отра-
жаются в творческих идеях, а полу-
ченные знания и опыт помогают их 
реализовать. Гала-концерт участни-
ков фестиваля-конкурса является 
кульминацией всей фестивальной 
программы. В торжественной и вол-
нительной обстановке победителям 
вручаются дипломы, медали и кубки.

Ежегодный фестиваль —  кон-
курс «Бриллиантовые нотки», без-
условно, создает атмосферу радости 
и праздника.

Всенародно любимым Праздни-
ком Строганины завершается мас-
штабный Всероссийский фестиваль 
«Зима начинается с Якутии». Празд-
ник ежегодно собирает лучших ма-
стеров по строганию рыбы.

Из года в год расширяется геогра-
фия участников фестиваля, растет 
количество гостей, приезжающих 
в Якутию из различных регионов 
России и зарубежных стран, а сам 

фестиваль признан всероссийским 
брендом. Якутия является уникаль-
ным регионом с особыми климатиче-
скими условиями, нетронутой дикой 
природой, богатой флорой и фауной, 
особым укладом жизни, культурой 
и традициями, вызывающими осо-
бый интерес туристов, приезжающих 
к нам из различных уголков мира.

В 2016 году Фестиваль «Зима на-
чинается с Якутии» победил в номи-
нации «Лучшее событие в области по-
пуляризации событийного туризма».

В апреле 2018 года Фестиваль 
«Зима начинается с Якутии» и Празд-
ник Строганины вошли во Всемир-
ный список самых привлекательных 
туристических объектов. По итогам 
голосования проекты «Культурная 
традиция народа саха, уникальное 
духовное богатство якутского народа, 
символ якутской культуры —  нацио-
нальный праздник Ысыах» и «Исто-
рические традиции народа саха, ис-
кусство якутской кухни, связанное 
с приготовлением и употреблением 
якутской строганины —  нарезанной 
стружкой замороженной рыбы или 
мяса» включены во Всемирный спи-
сок самых привлекательных тури-
стических объектов.
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— Еще совсем недавно, говоря о якутском кино, 
российские и наши эксперты употребляли слово вну-
тренний, кино для себя. Но сегодня, после последних 
громких побед очевидно, что это не так. В какой мо-
мент произошел перелом и что послужило причиной?

— Вначале, конечно, так и было. Я всегда поражалась 
тому факту, что многие наши ребята снимают кино, не 
вынашивая при этом каких-либо амбиций выйти за 
пределы внутреннего рынка. Я задалась задачей вывести 
наши фильмы на мировые площадки в 2010 году. По-
чему? Во-первых, потому что нельзя все время варится 
в своем котле, нужно выходить в люди. Во-вторых, ко-
личество снимаемого кино перешло в качество: появи-
лись работы, которые стоит продвигать и представлять 
на мировых площадках.

Я по работе много ездила, сравнивала наше кино 
с тем, что снимают в других странах и думала, а чем 
наши хуже? Ничем. Просто мы все время ориентируем-
ся на какое-то большое кино —  американское, европей-
ское. Но есть и другое кино тоже. У меня было четкое 

ощущение, что мы можем. И я попробовала: начала с не-
больших фестивалей, и постепенно мы дошли до Бер-
лина. В рамках внеконкурсной программы NATIVE Бер-
линаре —  2017 показали три якутских фильма. Фильм 
«Костер на ветру» Дмитрия Давыдова попал в конкурс 
Пусанского кинофестиваля, выиграл приз как лучшая 
драма на ImagineNATIVE в Торонто и был номинирован 
на азиатского «Оскара» в категории «Культурное разно-
образие». А с апрельского фестиваля «Движение» в Ом-
ске фильм увез сразу три награды —  за лучшую режис-
суру, лучшую мужскую роль и спецприз губернатора 
Омской области. В этом году фильм Эдуарда Новикова 
«Царь-птица» победил в основной программе юбилей-
ного 40-го Московского кинофестиваля.

Следующий шаг —  поучаствовать в кинорынках, но 
это совсем другая задача и требует немного другого похо-
да к производству. Нужно снимать не только то кино, ко-
торое понятно нашему внутреннему зрителю. Оно должно 
быть универсальным и понятным всем. Настоящее кино 
именно такое.

Кино как 
отражение 
волшебства 
Якутии

Еще несколько лет назад якутское кино воспринималось как некая 

региональная фишка. Но последние три года о нем заговорили 

всерьез. Поводом для этого послужили успехи якутских фильмов на 

кинофестивалях самого высокого уровня. В 2016–2017 годах показы 

якутских фильмов с успехом прошли в рамках крупнейших международных 

фестивалей —  Пусанского и Берлинского. В 2018 фильм Эдуарда Новикова 

«Тойон кыыл» («Царь-птица») получил Гран-при Московского международного 

кинофестиваля. «Это волшебство», —  так прокомментировал работу 

якутян один из членов жюри. О том, откуда берется это волшебство, 

рассказала продюсер по продвижению якутского кино Сардана Саввина.

Сардана Саввина
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— Нет ли у тебя опасения, что для мира якутское 
кино —  новая игрушка, которая может надоесть?

— Я не соглашусь со словом «игрушка». Якутское 
кино, скорее, новое явление на карте мирового кинема-
тографа. Я говорила со многими экспертами, они отме-
чают, что когда фестиваль начинает открывать какую-
то точку мира, в первые три — пять лет идет активный 
интерес, а потом, если ты ничего не можешь родить 
(а ты можешь и не родить), то интерес идет на спад. Но 
это нормально, развитие не бывает ровным. Главное, 
не остановиться совсем, создавать основу для следую-
щих поколений. Возьмем национальное кино других 
стран —  японское, турецкое кино, кино стран СНГ. Они 
это пережили, но на возникшей волне интереса, смогли 
укрепить свой кинематограф: привлекли деньги, вни-
мание своих правительств, у них появились большие 
авторы, и развитие кинематографа не остановилось. 
И у нас не должно остановится.

— То есть якутское кино —  не звезда-однодневка?
— Нет. Я скажу почему. Потому что этот результат не 

появился вдруг, к нему долго шли. Многие считают, что 
якутское кино началось с создания «Сахафильма» в 90-х. 
На самом деле кино начали снимать с конца 80-х годов. 
Кстати, автор сценария победоносного фильма «Той-
он кыыл» Семен Ермолаев —  один из пионеров якут-
ского кино («Эргэ оонньуур», «Сэттээх сир, Сайылык»). 
В советское время у нас снимали документальные, эт-
нографические фильмы, актеры местных драмтеатров 
участвовали в проектах других киностудий. С создани-
ем «Сахафильма» началось собственное производство. 
Появилось поколение профессиональных режиссеров, 
операторов. Работы режиссеров Никиты Аржакова, Вя-
чеслава Семенова, Прокопия Ноговицына, Сергея Пота-
пова, Эдуарда Новикова, операторов: Иннокентия Ам-
мосова, Юрия Бережнева и многих других участвовали 
в фестивалях российского и международного уровня. 
В 2000-х случился переломный момент: появилась циф-
ра, которая удешевила процесс. Начали снимать неза-
висимое и коммерческое кино. Последние пять лет мы 
претендуем на фестивальное кино. Думаю, общий не-
большой спад все же будет, но процесс будет продол-
жаться. Потому что у нас есть авторы, которые имеют 
мощнейший потенциал. Тот же Дмитрий Давыдов, Эду-
ард Новиков, Михаил Лукачевский, Сергей Потапов.

— И все же, чем берут наши фильмы?
— Во-первых, есть такой момент: любой фестиваль 

ищет новые истории, смыслы, темы. Возможно, мы по-
пали в эту волну. Не исключено. А вообще, я считаю, 
что все закономерно. Когда на заре 2000-х молодые ки-
нематографисты начали активно снимать кино, все со 
стороны наблюдали, даже какой-то скепсис присутство-
вал. Картины выходили в прокат, даже сборы делали, 
но художественный потенциал был не у всех. Потом 
начали появляться новые имена, серьезные работы, ко-
торые стали участвовать в российских фестивалях, за-
интересовались российские критики. И все равно до 

конца нулевых, всерьез нас никто не воспринимал. Ты 
правильно говоришь, считали, что это локальное кино, 
«для себя». Если что-то и выходило на уровень страны, 
то хвалили, отмечали, но не более.

Поэтому я, честно говоря, не могу сказать, что се-
годняшние успехи нашего кино —  результат целена-
правленной государственной политики. Скорее, наше 
общее желание —  мое и ребят-киношников —  и после-
довательная работа в этом направлении. Все организо-
вывалось на энтузиазме, на общественных началах со-
обществом независимых кинематографистов «Киноклуб 
Саха». Мы начинали с малого —  с небольших фестива-
лей, со специальных программ. На самом деле я очень 
хочу, чтобы на том же Берлинском фестивале когда-
нибудь наше кино участвовало в одной из основных 
конкурсных программ. Но мы же не можем там вдруг 
появиться. Сначала нужно подготовить почву. У меня 
такая позиция. Россия в глобальном мире воспринима-
ется больше как европейская страна. Не все знают, что 
мы —  многонациональное государство. И, когда узнают, 
что мы из России очень удивляются. Приходится объ-
яснять про многонациональность, разнообразие и диа-
лог культур. И они бывают очень счастливы узнать этот 
факт. Получается, что мы создаем позитивный имидж 
своей стране.

Большая российская киноиндустрия сейчас работает, 
в основном, на центральное российское кино, на более 
крупные, коммерчески-ориентированные проекты. Но 
сейчас есть и другое кино —  региональное. И не толь-
ко у нас. Бурятия, Татарстан, Башкирия активно раз-
вивают свое кино.

Мы были пионерами регионального кино. Это прав-
да, это признают все. Но сейчас другие на нас смотрят, 
равняются, хотят быть лучше. Поэтому я не удивлюсь, 
если скоро они будут сильнее нас. В Татарстане сейчас 
снимается много фильмов, он уже на низком старте. 

27 ВЕСТНИК МАГ

ЯКУТСКФилософия жизнеутверждения



И самое главное —  на них обратило внимание прави-
тельство, вот в чем дело! Им начали помогать, выделять 
деньги. Нам этого сейчас очень не хватает.

— Как раз хотела спросить: чего не хватает 
якутскому кино?

— Прежде всего, денег, как ни банально. Также в Яку-
тии должна быть специальная политика, концепция по 
развитию кино. Попытка принят ее уже делалась, но она 
так реально и не заработала. Мы же можем сесть и раз-
работать стратегию на ближайшие 5–10 лет с учетом 
текущей ситуации и того, чего хотим достичь. Запла-
нировать средства, поставить цели: производить ком-
мерческое и авторское кино, продвигать и участвовать 
с фильмами на кинофестивалях различного уровня, 
выходить на кинорынки, расширять дистрибуцию, ма-
териально-техническую базу, участвовать в российских 
и зарубежных питчингах, приглашать экспертов в об-
ласти кино, проводить форумы и семинары. Почему 
нет? Здоровые амбиции должны быть. Не обязательно 
мечтать о больших рынках, Америку мы не захватим, 
конечно. Но если мы начнем снимать конкурентоспо-
собное кино, есть возможность выйти в межрегиональ-
ный прокат, в ближайшие к нам азиатские государства. 
В Азии живут миллиарды, и там любят кино. Но, для 
этого нужны, во-первых, контент, во-вторых, —  актив-
ное участие на кинорынках.

Контент у нас есть, это не только игровое кино, но 
и документалки, анимационные фильмы, короткие 
фильмы, музыкальные клипы и т. д. У нас развивает-
ся IT-сфера —  мы с ними играем в одном поле, пото-
му что сейчас в кино активно используются новые тех-
нологии. У нас есть ребята, которые могут довольно 
сложные вещи рисовать, но это опять же стоит денег. 
Нужны хорошие студии, компьютеры. А у нас? Ты не 
поверишь, в «Тойон кыыл» орел был сведен в домашних 
условиях! Момент, где он машет крыльями и садится 
возле иконы, когда входит в дом, про который все го-
ворят: «Вау!» —  это сделали оператор Семен Аманатов 

и компьютерный график Павел Адамов. Расскажи-ка 
кому, что это сделано за копейки —  никто не поверит. 
И ребята могут еще лучше.

Если бы была стратегия и правительство понимало, 
что нужно в эту отрасль вкладываться, финансировать, 
создавать контент было бы проще. Нужно приобретать 
технику, укреплять студию, готовить профессионалов. 
Параллельно ставить задачи: выйти на определенный 
уровень, принять участие в стольких-то кинорынках. 
Мы не просим больших денег, хотя бы 5 миллионов ру-
блей в год. За 5 миллионов в других регионах снимают 
одно короткометражное кино! Распределять эти сред-
ства мы могли бы через питчинг, без стороннего лобби, 
без заказа сверху. Чтобы выиграла та история, которая 
наиболее конкурентоспособна и обладает как коммер-
ческим, так и фестивальная потенциалом.

Говорить об индустрии нам пока рано, индустрия —  
это Америка, Китай. Но во многих странах, даже если 
нет киноиндустрии, есть политика по поддержке кино, 
потому что без него —  никак. Это, если хочешь, пор-
трет страны, интеллектуальный и эстетический потен-
циал народа. Потом, заметь, что этот портрет делает 
не коммерческое кино, не «Марвелы», а именно автор-
ские работы.

Не получится ли так, что если государство начнет 
выделять деньги, оно захочет само заказывать музыку, 
и в итоге мы получим выхолощенное и заштампован-
ное кино?

Есть такая опасность. Здесь два варианта: либо ты 
даешь деньги и не вмешиваешься, либо ты даешь день-
ги и диктуешь, что нужно делать. Если есть вмеша-
тельство сверху, то и получается не то, что хочется. 
Потому что истинное творчество это, в первую оче-
редь свобода. У нас кино почему развилось до такого 
уровня? Потому что была свобода, никакого контроля 
сверху не было. Для творческого человека она как воз-
дух, если начнется давление, запал может уйти. Боль-
шие деньги тоже могут придавить. Поэтому если мы 
все-таки сделаем стратегию, там должны быть учтены 
все эти моменты.

— Успех фильма можно оценивать по-разному. 
Это не только победа на фестивалях, но и коммер-
ческий успех. Есть ли у якутского кино коммерческий 
потенциал, или оно больше фестивальное?

— Знаешь, многие киношники с этим не соглаша-
ются, у некоторых из них до сих пор нет фестивальных 
амбиций. Ведь что такое фестиваль? Это та площадка, 
где твою работу оценят профессиональное жюри и зри-
тели. Если у режиссера есть амбиции или он хочет, что-
бы его работу оценили эксперты, дали какие-то отзывы, 
он стремится попасть на фестиваль. Это и бесплатная 
реклама новому фильму и новые профессиональные 
знакомства, новые идеи и возможные проекты.

Но у нас очень ограниченный лимит денег и ресур-
сов, поэтому мы не можем особо выбирать: снимать ком-
мерческое кино или фестивальное. Поэтому ориентиру-
ются, в первую очередь на прокат, но часто получается 
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так, что фильм в итоге становится и коммерчески и фе-
стивально успешным. Это на самом деле довольно ред-
кое явление, частенько, фильмы, которые занимают 
места, получают Гран При на фестивалях, затем в про-
кате проваливаются. Просто потому, что это не массовое 
кино, оно не для широкой публики. Хотя как раз таки 
такое кино и дает представление о настоящем кино, при-
вивает вкус, дает пищу к размышлению. Тот же Эдуард 
Новиков, когда снимал «Тойон кыыл», не ставил глав-
ной целью выйти на фестивали. Он просто хотел сде-
лать драму для местного зрителя. Но когда я посмотре-
ла материал, то поняла, что у картины есть потенциал 
и предложила сначала заявиться на фестиваль, а уже 
потом идти в прокат.

Такая же история была с «Костром на ветру». Если 
честно, Дима (Дмитрий Давыдов, режиссер) просто хо-
тел выйти в прокат и заработать, чтобы окупить съемки. 
Ему казалось, что тот посыл, который несет фильм бу-
дет интересен зрителю. Но фильм провалился. Я потом 
сказала, что выпустить его в прокат до участия в фести-
вале было ошибкой. После Пусана, Торонто, российских 
фестивалей мы снова вышли в малый прокат, и в итоге 
почти все затраты окупились, плюс вместе с фильмом 
он объехал весь мир. Для парня из Амги —  это большой 
стимул. Поэтому однозначно сказать, что наше кино чи-
сто фестивальное, или чисто коммерческое я не могу.

— Ты говоришь, что до индустрии нам пока дале-
ко. Но потенциал у отрасли есть?

— Потенциал есть, и мы можем на этом зарабаты-
вать. Я давно говорю, что нужно начинать делать пер-
вые шаги. Здесь есть два пути.

Во-первых, можно построить новый и большой ки-
нопавильон, и создать условия для того, чтобы к нам 
приезжали снимать кино. Работать на привлечение ин-
вестиций. Чтобы приезжали, снимали и уезжали. Если 
посмотреть на карту России, ближайшая действующая 
киностудия у нас в Екатеринбурге (Свердловская ки-
ностудия). Потом —  Москва, Питер. Южнее —  Татар-
стан. А на севере мощной кинокомпании, со своим па-
вильоном, оборудованием пока нет. Это при том, что 
Якутия очень интересна в плане локаций, недаром же 
европейцы приезжали сюда, сняли свои фильмы и сей-
час берут за них призы и кассу. Наши преимущества —  
низкие цены, гарантированные снег и лед, множество 
уникальных пейзажей и типажей. Наш главный ми-
нус —  ужасная инфраструктура. Доехать, долететь до 
места —  вылетает в копейку. Если бы у нас был павиль-
он, нужные условия, и киношники точно знали, что они 

приедут, доберутся до нужной деревни, снимут нужные 
виды —  было бы совсем другое дело. Мы бы начали хоть 
какие-то, пусть небольшие, а может, и большие деньги 
зарабатывать.

Второй вариант: мы сами снимаем на своем мате-
риале что-то конкурентоспособное и продаем на внеш-
ние рынки. Но для этого нужно снимать универсальное 
кино. Ориентироваться только на внутренний рынок —  
не правильно. Население у нас маленькое, он быстро 
перенасытится, а дорогое кино мы не окупим. Поэто-
му я в последнее время все чаще думаю о совместных 
проектах. С европейскими странами, странами СНГ, 
возможно с Кореей, Китаем. Это хороший способ про-
двинуться на внешних рынках. Потому что, если это ко-
продукция, то ты гарантированно можешь представить 
свой фильм не только у себя, но и у партнера.

— Насколько якутское кино вписывается в со-
временные тренды, и можно ли его самого назвать 
трендом?

— Почему-то российские эксперты всегда пишут 
про якутское кино, как-бы отделяют его от российского. 
Меня это расстраивает, если честно. Когда я везла кар-
тины в Берлин, российские СМИ писали, что Берлин 
проигнорировал Россию, не взял ни одного российско-
го фильма, кроме трех якутских картин. Ну как это? 
Видимо, наше кино сильно отличается от российского 
кино в целом, что его воспринимают как что-то авто-
номное. У нас пока нет своей киношколы, и мы немно-
го оторваны, существуем сами в себе. Наши авторы не 
следят за трендами, просто берут истории и снимают. 
Не оглядываясь по сторонам. С другой стороны, это, 
наоборот, хорошо, честности больше. Может, этим мы 
и берем. Наша культура до сегодняшнего дня во мно-
гом была закрыта даже для нас самих. Снимая кино, 
мы сами узнаем много нового и находим много инте-
ресных тем.

— Кстати, якутские сказки, например. Я удивля-
юсь, почему их до сих пор никто не экранизировал?

— На их основе можно было бы снять отличный ани-
мационный фильм или фэнтези. Но для этого нужны 
средства. Потому что это спецэффекты, технологии, 
костюмы. Моя мечта, чтобы большие компании, как, 
например, НВО, сняли здесь сериал на основе наших 
сказок или Олонхо. К этому нужно стремиться. Если мы 
будем этого хотеть, будем это визуализировать, мечтать, 
трясти эту Вселенную, то пусть не мы, но следующее 
поколение это снимет.

В рамках внеконкурсной програм-
мы NATIVE Берлинаре —  2017 пока-
зали три якутских фильма. Фильм 
«Костер на ветру» Дмитрия Давыдова 
попал в конкурс Пусанского кинофе-
стиваля, выиграл приз как лучшая 

драма на ImagineNATIVE в Торонто 
и был номинирован на азиатского 
«Оскара» в категории «Культурное 
разнообразие». А с апрельского фе-
стиваля «Движение» в Омске фильм 
увез сразу три награды —  за лучшую 

режиссуру, лучшую мужскую роль 
и спецприз губернатора Омской об-
ласти. В этом году фильм Эдуарда 
Новикова «Царь-птица» победил 
в основной программе юбилейного 
40-го Московского кинофестиваля.
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Уникальная национальная куль-
тура, формировавшаяся веками, 
уходит в небытие и начинает обез-
личиваться. А ведь истинная сила 
народа не столько в экономическом 
благосостоянии, сколько в сохране-
нии национальных традиций.

Генеральный директор медиа-
группы «Ситим» Мария Христо-
форова считает, что современные 
тенденции вовсе не «вредители» на-
циональной культуры, а скорее со-
юзники. По ее мнению, можно не 
только сохранить свою самобыт-
ность, но и заявить о ней на миро-
вом уровне, привлечь внимание 

общественности и даже сделать на-
циональным брендом.

«Такие события, как установле-
ние рекордов Гиннеса, в опреде-
ленной степени способствуют ак-
туализации древних традиций 
и позволяют по-новому взглянуть на 
наши истоки. Каждый рекорд Гин-
неса для якутян —  своего рода «ин-
дикатор» этнической креативности, 
яркое событие в культурной жизни 
народа. При поддержке широкой об-
щественности, Управления культу-
ры Окружной администрации Якут-
ска, лично главы Якутска Айсена 
Николаева, Общественной палаты 

Якутска, якутянами установлены че-
тыре рекорда Гиннеса», —  отметила 
Мария Христофорова.

Качество, массовость, уникаль-
ность —  это черты рекордов Гин-
несса, установленных в Якутске 
и поразивших весь мир. Рекорды, 
в установлении которых участвова-
ли якутяне, —  это не только рекорды, 
но и, прежде всего, вековые тради-
ции, их сохранение и приумноже-
ние в современном прочтении.

В Якутии сегодня установлены 
четыре самых массовых рекорда 
Книги Гиннесса. Одним из органи-
заторов всех этих рекордов является 

Якутск —  город рекордов
Бытует мнение, что в эпоху глобализации сложно сохранить 

исконно этническую культуру и наследие национальных государств. 

Мы становимся «детьми мира», у нас единый международный язык, 

универсальный стиль одежды, а традиции не всегда соблюдаются.
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газета «Кыым» («Искра» —  легендар-
ный бренд, котрому в 2017 году ис-
полнилось 95 лет) медиа-группы 
«Ситим», которая с 2011 года зани-
мается PR-проектами по созданию 
положительного имиджа г. Якутска 
и Республики Саха (Якутия).

Первый Рекорд Гиннеса был уста-
новлен семь лет назад и посвящен 
священному для народа саха музы-
кальному инструменту —  якутскому 
хомусу, который по праву носит зва-
ние «лучшего варгана мира».

По мнению якутян, «с помощью 
хомуса во все времена передавались 
самые сокровенные мысли, чувства 
и переживания людей, легче пере-
носились невзгоды суровой север-
ной жизни».

В июне 2011 года в Якутске прохо-
дил VII Международный конгресс-фе-
стиваль «Хомус (trump) в культурном 
пространстве мира». Кульминацией 
фестиваля стала установка рекорда. 
24 июня в здании Государственного 
цирка Республики Саха (Якутия) впер-
вые в мире 1344 варганиста исполни-
ли семиминутную музыкальную ком-
позицию на хомусах (варганах). Для 

исполнения была выбрана мелодия 
якутского национального танца Осу-
охай. Запевалами «Рекорда» были ми-
ровые виртуозы Иван Алексеев, Аль-
бина Детгярева, Ким Борисов.

В самом северном цирке на пла-
нете рекорд зафиксировала офици-
альный судья Книги рекордов Гин-
несса госпожа Клер Бергесс. Это 
событие занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое массовое син-
хронное исполнение музыки на вар-
гане —  «Самый большой ансамбль 
хомусистов в мире». С того момента 
хомус стал одним из национальных 
брендов Якутии.

Через год якутяне снова вошли 
в Книгу рекордов Гиннеса —  стан-
цевав самый массовый осуохай (кру-
говой танец). Рекорд был установлен 
во время празднования националь-
ного праздника «Ысыах Туймаады» 
на тюсюлгэ (территории) осуохая 
Алтан-сэргэ (Медная коновязь —  ве-
ковой символ гостеприимства на-
рода Саха) в местности Ус Хатын, 
в пригороде Якутска. Массовый осу-
охай был посвящен 380-летию горо-
да Якутска.

Тогда участие приняли 15 тысяч 
293 человека. Они образовали бо-
лее 30 концентрических кругов, са-
мый большой из которых вмещает 
до 500 танцующих.

Подсчетом количества участни-
ков национального танца занимал-
ся судья-эксперт из корпорации 
«Гиннес —  мировые рекорды» Джек 
Брокбанк с местными коллегами.

По словам судьи, участники обя-
заны были танцевать осуохай в на-
циональной одежде и, держась за 
руки, повторяя слова песни за запе-
валой, двигаться в одном направле-
нии, в направлении движения небес-
ного светила —  солнца.

«Участники в течение 15 минут 
танцевали осуохай. Попасть в «Кни-
гу рекордов Гиннесса» не так про-
сто, как кажется, но жители Якутии 
смогли это сделать, и я этому очень 
рад», —  сказал Джек Бронбанк.

В 2014 году был установлен еще 
один рекорд на «Ысыахе Туймаа-
ды» —  «Самый многочисленный 
ритуал кумысопития —  Алгыс Туй-
маады». Рекорд зафиксировал судья 
«Книги рекордов Гиннесса» Правин 
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Пател. Участие приняли 11 ты-
сяч 136 человек. Все они были на-
циональных костюмах с чоронами 
(национальный кубок для кумысо-
пития —  символ гостеприимства 
и достатка в доме).

В свою очередь Пател Правин от-
метил, что для не самого многочис-
ленного города цифра в 11 тысяч 
136 человек просто невероятна. «Ког-
да мне сказали, что жители Якутска 
собираются побить рекорд в 10 тысяч 
человек, я сомневался. Ведь, Якутск 
не самый большой город. Необычно, 
что удалось собрать столько людей. 
Люди синхронно проделывали обряд. 
Я очень часто езжу по миру, был в Та-
иланде, Аляске, Южной Африке и ви-
дел самые разные рекорды. Сегодняш-
нее действо, когда обряд кумысопития 

одновременно исполняют несколько 
тысяч человек, тоже было фантасти-
ческим», —  сообщил судья.

Мэр города Якутска Айсен Нико-
лаев прокомментировал это собы-
тие: «Более 11 тысяч человек одно-
временно просили наших небесных 
покровителей о благе для Якутии. 
Такой обряд повышает духовность 
нации. На сегодняшний день Ысыах 
Туймаады —  это самый большой на-
циональный праздник в Российской 
Федерации. Он способствует сохра-
нению и популяризации якутской 
культуры во всем мире».

Четвертый Рекорд Гиннеса был 
установлен также на Ысыахе Туй-
маады в 2017 году. Рекорд под на-
званием «Туймаада Утума» («Насле-
дие Туймаады») был посвящен теме 

«Якутская национальная одежда —  
выражение духовной силы народа 
саха».

Для установки рекорда 16 тысяч 
620 человек в национальных костю-
мах, большинство из которых полно-
стью соответствовали канонам, изго-
товленные народными мастерицами, 
собрались в Центре кумысопития 
в местности Ус Хатын.

Регистрировать новый рекорд 
во второй раз прибыл официаль-
ный судья «Книги рекордов Гинне-
са» Правин Пател. «Я счастлив быть 
здесь от имени Книги рекордов Гин-
несса. Счастлив опять быть судьей 
для установления рекорда. Прежний 
рекорд Гиннесса по самому боль-
шому числу людей в национальной 
одежде в Румынии равнялся 250 
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человек. Этот результат дружным 
якутянам удалось превзойти в 66,5 
раза, что само по себе является фе-
номенальным достижением!»  —  от-
метил судья.

Правил Пател также добавил, что 
рекорд, установленный якутами, яв-
ляется практически недосягаемым.

В марте этого года доктор исто-
рических наук Екатерина Романова 
заявила, что Ысыах Туймаады имеет 
все основания для того, чтобы стать 
шедевром нематериального насле-
дия ЮНЕСКО, во многом благодаря 
устанавливаемым рекордам Гиннеса.

«Многие народы утратили тради-
ционные элементы таких праздни-
ков. В Якутии же они сохраняются 
и передаются, в том числе благода-
ря рекордам Гиннеса, которые уже 

стали одной из традиций Ысыаха 
Туймаады. На сегодняшний день 
Ысыах Туймаады является одним из 
ключевых национальных праздни-
ков России, он привлекает все боль-
ше внимания со стороны междуна-
родного сообщества. В связи с этим 
наша ответственность по сохране-
нию этой традиции возрастает», —  
подчеркнула она.

Многие задаются вопросом, стоит 
ли затраченных усилий и, надо от-
метить, дорогостоящих, столь хло-
потные процедуры установления 
рекордов Гиннеса? Как и семь лет 
назад, сегодня существует масса до-
водов и мнений.

В 1951 году Хью Бивер, управ-
ляющий ирландской пивоварен-
ной компании «Гиннес», поспорил 

с приятелем о том, какая птица бы-
стрее всех летает. Так родилась идея 
создать книгу мировых рекордов, по-
казать всему миру особенных людей, 
выдающиеся достижения и тради-
ции народов, которые живут на на-
шей планете.

Наша Россия так богата тради-
циями своих народов, уникальны-
ми людьми, удивительной природой, 
что настало время создать и укре-
пить свой институт признания уди-
вительных людей, явлений, ярких 
событий.

Рекорды России давно заявили 
о себе во всем мире, и мы сегодня 
готовы поддержать таковой нацио-
нальный рейтинг достижений, ко-
торый преумножит в нас гордость 
за нашу Родину —  Россию.
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В Уфе почти 100 тысяч человек 

приняли участие в шествии 

«Бессмертный полк»

9 мая в Уфе в пятый раз состоялась общероссийская 
гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». 
По традиции шествие, в котором приняли участие ты-
сячи уфимцев и гостей столицы, прошло по проспекту 
Октября. Не меньшее количество приветствовало тор-
жественным «Ура!» колонну по обе стороны проспекта 
от остановки транспорта «Спортивная» до остановки 
«Бульвар Славы». Всего вместе со зрителями в меропри-
ятии приняли участие около 100 тысяч человек.

Колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавил 
официальный символ Победы советского народа и Воору-
женных Сил над фашистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов —  Знамя Победы. Далее 
шли школьники с родителями, колонны студентов вузов 
и ссузов, члены общественных организаций, работники 
предприятий, жители и гости столицы. Вместе они пели 
фронтовые песни, делились историями своих предков —  
тех солдат, чьи портреты несут и конечно же, поздравля-
ли друг друга с праздником.

В акции «Бессмертный полк» приняли участие Гла-
ва Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, председа-
тель Государственного Собрания —  Курултая Республики 

Башкортостан Константин Толкачев, председатель Сове-
та ГО г. Уфа Валерий Трофимов, глава администрации ГО 
г. Уфа РБ Ирек Ялалов, заместители главы администрации, 
главы районных администраций, депутаты городского окру-
га город Уфа.

Более 20 тысяч человек стали 

участниками фестиваля «День 

1000 велосипедистов» в Уфе

27 мая 2018 года в Уфе проходил городской фести-
валь «День 1000 велосипедистов». На площади име-
ни Ленина собрались более 20 тысяч велосипедистов 
и любителей активного отдыха. Здесь же и был дан 
старт велопробегу. По традиции активным участни-
ком фестиваля стал глава администрации ГО город 
Уфа Ирек Ялалов, представители муниципалитета 
и городских предприятий.

Поприветствовал участников фестиваля и вышел 
на старт пробега Глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов.

— С этого года последнее воскресенье мая объявлено 
российским днем велопарадов. У нас с вами появился 
свой праздник. Поздравляю всех велосипедистов, —  от-
метил Рустэм Хамитов. —  Впереди лето и осень —  вре-
мя велосипеда. Мы будем ездить, накручивать киломе-
тры, заряжаться бодростью, здоровьем и оптимизмом. 
Все, кто сегодня на площади, —  молодцы. Нас очень 
много, и мы и в дальнейшем будем устраивать велопа-
рады. Вперед, в путь!

Протяженность маршрута велопробега —  10 ки-
лометров. Велосипедисты двигаются по центральным 
улицам города, а финишируют на верхней площадке 
Конгресс-холла. Для участников и гостей организаторы 
подготовили развлекательную программу: конкурсы, 
концерт, работу детских площадок, «Город мастеров», 
танцы и многое другое.
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В Уфе состоялась 

международная 

выставка «Газ. Нефть. 

Технологии» и Российский 

нефтегазохимический форум

С 22 по 25 мая 2018 года в Уфе на площадках вы-
ставочного комплекса «ВДНХ-Экспо» проходила 26-я 
международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» 
и Российский нефтегазохимический форум. На це-
ремонии открытия выставки выступил глава адми-
нистрации ГО город Уфа Ирек Ялалов.

— Город Уфу знают на всем постсоветском про-
странстве и за рубежом как один из центров нефте-
переработки и нефтехимии. Высокие компетенции 
уфимской и башкортостанской науки в области не-
фтепереработки позволяют нам гордиться нашим за-
мечательным городом, —  отметил на церемонии откры-
тия Ирек Ялалов. —  Помимо внедрения современных 
технологий в производство нефтедобычи и нефте-
переработки, а также нефтехимии, компания «Баш-
нефть» реализовала грандиозный экологический про-
ект в Уфе —  введены в строй очистные сооружения 
всего нефтехимического комплекса в северной части 
нашего города. Многолетняя экологическая проблема 
очистки промышленных стоков была полностью ре-
шена в 2017 году.

В этом году экспозиция была представлена на пяти 
площадках общей площадью 14 тысяч квадратных ме-
тров. В выставке участвовали свыше 320 компаний из 
10 стран и 32 регионов России. Пленарное заседание 
было посвящено теме «Россия в мировых трендах раз-
вития нефтегазохимической отрасли».

В честь 100-летия Пограничных 

войск в парке Победы 

торжественно открыли 

памятник

Скульптура высотой 4 метра и весом в чет-
верть тонны вместе с постаментом представляет 
собой фигуру пограничника в советской военной 
форме и его верного друга —  овчарки. Монумент 
выполнен из особо прочного материала —  компо-
зитного полимера, покрытого эмалью под бронзу 
и лаком. Территория вокруг благоустроена: уло-
жена брусчатка, проведено озеленение. Мемори-
ал расположен на участке со сложным рельефом, 
поэтому там также установлена опорная стена 
высотой два метра.

Памятник создан на средства меценатов —  депута-
тов городского Совета Иосифа Марача и Анатолия Го-
рячева, бизнесменов, предприятий и организаций баш-
кирской столицы, а также тех, кто служил в свое время 
в Погранвойсках.

— В парке мы собираемся каждый год, и открытие 
памятника для нас большое событие, —  говорит ветеран-
пограничник Павел Перерва. —  Теперь уже точно «ме-
сто встречи изменить нельзя»… Эта скульптура —  дань 
памяти тем, кто служил, и тем, кто сегодня отдает долг 
Отчизне, а также пример для молодежи.

В Уфе —  «Дни красоты»

В выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» состоя-
лись Дни красоты в Уфе. Это событие традиционно 
объединило специализированные выставки «Косме-
тология —  Professional» и «Золотой гребень —  Алтын 
тарак-2018».

В церемонии открытия принял участие заместитель 
главы администрации городского округа город Уфа Ру-
стем Газизов.

— Это уникальная площадка, которая позволяет 
напрямую общаться специалистам, производителями 
и поставщика, где люди могут обмениваться опытом, де-
лится своими профессиональными навыками. 18 лет —  
это масштаб, —  отметил он.

На одной площадке собрались специалисты в обла-
сти косметологии и эстетической медицины, ногтево-
го сервиса, парикмахерского и декоративного искус-
ства, спортивно-оздоровительных услуг, спа-индустрии, 
чтобы в профессиональном кругу продемонстрировать 
свои услуги и продукцию для специалистов и посети-
телей выставок.
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Одним самых ярких стал конкурс парикмахерского 
и декоративного искусства «Золотой гребень-2018», —  
визитная карточка Дней красоты в Уфе.

Новинкой программы стали Международный Чем-
пионат UFA Lash Designer 2018 и Независимый чем-
пионат по современным видам эпиляции и бодиарту 
«Кубок Уфы-2018». Организаторами форума являются 
администрация городского округа г. Уфа РБ и Башкир-
ская выставочная компания.

«Весенний бал 2018» собрал 

5 тысяч выпускников Уфы 

на Советской площади

26 мая в Уфе состоялся самый большой танцеваль-
ный праздник, посвященный окончанию школьной 
жизни. Стенды «Аллеи выпускников 2018» вдоль 
улиц Ленина и Пушкина поведали о том, какую про-
фессию выберет в будущем каждый одиннадцати-
классник. Безусловно, главной частью праздника 
стал сам бал, к которому его участники готовились 
долгое время. На глазах у родителей, учителей и жи-
телей города около 5 тысяч выпускников школ, гим-
назий и лицеев торжественно прошлись парами на 
Советскую площадь, где исполнили полонез, школь-
ный вальс, бранль, хоровод, рок-н-рол и флешданс. 
С приветственной речью к присутствующим обра-
тился глава администрации городского округа г. Уфа 
Ирек Ялалов:

– Мы верим, что вы выучитесь в высших учебных 
заведениях, получите профессию и вернетесь в наш го-
род работать и делать его более красивым, комфортным 
и благоустроенным. Уверен, что вы добьетесь значи-
тельных успехов, —  сказал глава администрации Уфы.

Организаторы приготовили множество сюрпризов 
для участников и гостей праздника. Ключевой для это-
го праздника стала тема «Край родной», а музыкальной 
темой —  знаменитая песня «Туган як», которую испол-
нили хором.

Международную музейную 

акцию «Ночь музеев-2018» 

в Уфе и Башкортостане 

посетили более 70 тысяч человек

19 мая 2018 года в музеях Уфы и Республики Баш-
кортостан состоялось главное музейное событие 

года —  «Ночь музеев-2018». Восьмой раз музеи Ре-
спублики Башкортостан приняли участие в между-
народной музейной акции. В этом году проведение 
акции по всей республике поддержали более 100 
музеев различного профиля и форм собственности. 
Участниками акции стали более 71 550 жителей и го-
стей Башкортостана. Музеи Уфы в этот вечер посе-
тили более 20 000 тысяч горожан.

В 2018 году акция «Ночь музеев» в республике про-
водилась по двум основным темам. Первая тема —  «Ше-
девры из запасников» —  общая для всех музеев Рос-
сии. В этот вечер музеи показали своим посетителям 
исключительные по своей художественной ценности 
или историческому значению музейные предметы, ко-
торые до этого редко покидали запасники или вовсе не 
экспонировались.

Вторая тема —  «Год семьи в Республике Башкорто-
стан» —  республиканская. Музеи представили культурно-
образовательные мероприятия, посвященные семье и де-
тям —  семейным ценностям, традициям и праздникам, 
семейным историям старожилов городов и сел, показы-
вающих пример согласия и гармонии в семейной жизни.

Традиционно открытие акции «Ночь музеев» состо-
ялось на «нулевом километре» —  в Уфимском главпоч-
тамте на базе Музея почты. В церемонии открытия уча-
ствовали заместитель министра культуры Республики 
Башкортостан Шамиль Абдраков и руководители круп-
нейших музеев республики. На открытии было про-
ведено гашение почтовой продукции специальными 
штемпелями, посвященными Башкирскому государ-
ственному художественному музею имени М. В. Несте-
рова, Мемориальному дому-музею С. Т. Аксакова, Ме-
мориальному дому-музею Мажита Гафури и самому 
Музею почты. Кроме этого, был представлен специаль-
ный штемпель с переводной датой для акции «Ночь му-
зеев» в Республике Башкортостан.

https://ufacity.info/press/news/
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Встреча со 

студентами

18 апреля 2018 года в Москве 
в секретариате МАГ состоялась 
встреча Владимира Селиванова, 
исполнительного вице-президен-
та —  генерального директора МАГ 
со студентами гуманитарного фа-
культета Академии гражданской 
защиты МЧС России, на которой 
были рассмотрены вопросы, свя-
занные с деятельностью МАГ 
и информационным обеспечени-
ем деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти.

Владимир Селиванов рассказал 
о направлениях деятельности Ассам-
блеи, об информационном взаимо-
действии с пресс-службами городских 
администраций, проведении конкур-
са для СМИ, продемонстрировал изда-
ваемые Ассамблеей журнал «Вестник 
МАГ» и Информационный бюлле-
тень, ответил на вопросы студентов. 

Он также отметил, что по догово-
ренности с руководством Академии 
гражданской защиты МЧС России со-
трудники МАГ планируют принимать 
участие в Днях научного творчества 
и выступать с сообщениями по вопро-
сам безопасности городской среды.

Визит в Республику 

Беларусь

25–26 апреля 2018 года состо-
ялась рабочая поездка испол-
нительного вице-президента —  
генерального директора МАГ 

Владимира Селиванова в Респуб-
лику Беларусь.

25 апреля в городе Минске Вла-
димир Селиванов встретился с руко-
водством городского исполнитель-
ного комитета, обсудив вопросы 
взаимодействия с МАГ, перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества, 
а также участие города в меропри-
ятиях МАГ, посвященных 20-летию 
со дня основания Ассамблеи. 

В рамках Соглашения между 
МАГ и Ассоциацией «Возобновля-
емая энергетика» прошла встреча 
Владимира Селиванова с испол-
нительным директором Ассоци-
ации Владимиром Нистюком, на 
котором обсуждались возможно-
сти обмена опытом эффективного 
энергосбережения. 

26 апреля Владимир Селива-
нов посетил город Брест, где встре-
тился с Председателем Брестского 
горсовета Николаем Красовским. 
Во время встречи были рассмотре-
ны вопросы сотрудничества города 
с МАГ и намерение Бреста вступить 
в члены МАГ. Также стороны дого-
ворились об участии городов МАГ 
в подготовке к празднованию в сен-
тябре 2019 года 1000-летия Бреста. 
После этого состоялись встречи ге-
нерального директора МАГ с руко-
водителями бизнес-структур города 
Бреста и посетил объекты город-
ской инфраструктуры, в частности, 
водный канал и городские объек-
ты ЖКХ. 

Главная тема —  

здоровье детей

11 мая в Евпатории (Республи-
ки Крым) состоялось заседание 
Координационного Совета Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации, главной темой 
которого стало «Десятилетие дет-
ства. Создание условий укрепле-
ния здоровья детей России». 

В составе делегации МАГ приня-
ли участие руководители городов: 
Перми, Самары, Улан-Удэ и др.

Открывая работу Координацион-
ного Совета, Александр Иванов оста-
новился на актуальных вопросах 
развития местного самоуправления 
в РФ и реализации майских указов 
Президента России. В ходе диало-
га также коротко обозначили про-
блемы, которые стоят перед МО РФ: 
о захоронениях отходов, незаконном 
строительстве, теневой экономике, 
бесхозяйных животных, создании 
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межмуниципальных агломераций, 
изменении административно-терри-
ториального устройства МО.

На заседании также обсуди-
ли возможности крымских курор-
тов в укреплении здоровья детей. 
Особое внимание на встрече было 
уделено состоянию и перспекти-
вам санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации де-
тей; природным лечебным факто-
рам Евпаторийского курорта; муль-
типараметрической диагностике как 
основе высокотехнологичной реаби-
литации на Евпаторийском курорте.

По итогам встречи утверждена 
резолюция, согласно которой при-
нято решение одобрить и поддер-
жать инициативу возрождения го-
рода Евпатории как Всероссийской 
детской здравницы с организацией 
на территории города образцового 
детского курорта; разработать госу-
дарственную программу развития 
санаторно-курортных учреждений 
Российской Федерации; разрабо-
тать комплекс эффективных мето-
дов рекламы и продвижения услуг 
санаторно-курортных учреждений 
Российской Федерации; направить 
в адрес Правительства Российской 
Федерации план мероприятий, кото-
рые необходимо отобразить при раз-
работке комплекса мер по развитию 
санаторно-курортного комплекса.

Примеры 

евразийской 

интеграции

Заметный интерес у жите-
лей Дальнего Востока вызвала 

выставка-ярмарка белорусских това-
ров. Организатором выставки высту-
пила Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) при 
содействии отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации в г. Хабаровске. В дни 
празднования 73-й годовщины По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне устроители 
выставки-ярмарки посетили хаба-
ровских ветеранов войны и труда, 
поздравили их со священным празд-
ником и вручили наборы из ассорти-
мента продуктовых товаров.

Встречи на Конгрессе 

18 мая в малом зале Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ прошло отчетно-выборное Об-
щее Собрание членов Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований (ОКМО). В заседании 
Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований приняли 
участие глава Администрации ГО 

г. Уфа РБ, президент Международ-
ной ассоциации крупных городов 
и столиц (МАГ) Ирек Ялалов и ис-
полнительный вице-президент — 
генеральный директор МАГ Сели-
ванов Владимир. Также состоялась 
Ирека Ялалова и президента Кон-
гресса, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
Первого заместителя руководителя 
фракции Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Викто-
ра Кидяева, в рамках которой были 
рассмотрены вопросы законодатель-
ных инициатив, касающихся мест-
ного самоуправления.

Форум «Здоровье 

нации —  основа 

процветания России» 

С 30 мая по 1 июня в Москве со-
стоялся XII Всероссийский форум 
«Здоровье нации —  основа процве-
тания России», в котором приняла  
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участие делегация Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ). 

Главной темой форума стало об-
суждение и разработка механизмов 
реализации проекта «Формирование 
здорового образа жизни» («Укрепле-
ние общественного здоровья»), ут-
вержденного президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам. 

Президент России Владимир Пу-
тин направил приветствие участ-
никам и гостям XII Всероссийского 
форума «Здоровье нации —  основа 
процветания России»:

— На протяжении многих лет 
форум объединяет на своей пло-
щадке ведущих специалистов в об-
ласти здравоохранения, ученых, 
руководителей профильных мини-
стерств и ведомств, деятельных, не-
равнодушных людей, пользующихся 
неоспоримым профессиональным 
авторитетом. Вопросы, которые под-
нимаются на ваших встречах, имеют 
общенациональное значение, —  го-
ворится в тексте приветствия. 

На форуме состоялись отрасле-
вые и межотраслевые конференции, 
научно-практические симпозиумы, 
лекции, мастер-классы, выставка 
успешных программ и проектов. 
В этом году выставочные экспози-
ции были представлены в 10 различ-
ных разделах, раскрывающих тему 
формирования здорового образа 
жизни в самом широком смысле.

Форум проводила Общероссий-
ская общественная организация 

«Лига здоровья нации» и Министер-
ство здравоохранения РФ при под-
держке правительства Москвы.

День города 

Ярославля

26 мая делегация городов — 
членов Международной Ассам-
блеи столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) приняла участие 
в празднование 1008-летия со дня 
основания города Ярославля.

В Большом зале мэрии Ярослав-
ля глава города Владимир Слепцов 
принял официальные делегации, 
которые прибыли на празднование 
Дня города из различных областей 
России, в том числе делегацию горо-
дов — членов МАГ, немецкого Кассе-
ля, китайского Нанкина и ближнего 
зарубежья. Также на официальном 
приеме присутствовали главы го-
родских округов и муниципальных 
районов Ярославской области, Герои 
России и Социалистического труда, 
Почетные граждане города Ярослав-
ля, первая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова.

— Мы рады принимать сегод-
ня дорогих гостей в нашем торже-
ственном зале по случаю Дня рож-
дения Ярославля. Многие из вас 
уже бывали в нашем городе и мо-
гут воочию наблюдать какие пере-
мены происходят у нас год за го-
дом, —  сказал мэр города Владимир 

Слепцов. —  Сейчас мы сосредоточе-
ны на различных направлениях раз-
вития Ярославля: благоустройстве 
города, развитии промышленности, 
строительстве социальных объектов 
и развитии сферы туризма. Ярос-
лавль —  центр Союза городов Золо-
того кольца России.

Важной частью стратегии раз-
вития Ярославля является создание 
условий для бизнеса и повышение 
инвестиционной привлекательности 
города. Сегодня между Ярославлем 
и Нанкином было подписано Согла-
шение о партнерстве и утвержден 
план совместных мероприятий на 
2019–2022 годы.

Состоялась собрание 

Ассоциации 

«Города Урала»

31 мая 2018 года в городе Челя-
бинске делегация Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ (МАГ) приняла участие 
в юбилейном XXV отчетно-выбор-
ном Общем Собрании Ассоциации 
«Города Урала».

В рамках Собрания состоялась 
конференция «Развитие человече-
ского капитала. Образование. Под-
готовка профессиональных кадров: 
управленцев, разработчиков, специ-
алистов. Подготовка государствен-
ных и муниципальных служащих: 
новые подходы и технологии». На 
Собрании были подведены итоги де-
ятельности Ассоциации за 2017 год; 
утвержден план работы и бюджет на 
2018 год; проведены выборы в руко-
водящие органы.
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Барыкин Дмитрий Зотович
Председатель городской Думы 
Нижнего Новгорода

20 августа 
1971 года

Тасмаганбетов Марат Иманбаевич
Аким города Петропавловска

20 августа 
1971 года

Губанова Алена Вячеславовна
Глава муниципального образования 
«Город Астрахань»

23 августа 
1973 года

Дегтев Алексей Петрович
Председатель Думы городского 
округа Самара

24 августа 
1964 года

Маржикпаев Ермек Боранбаевич
Аким города Кокшетау

29 августа 
1969 года

Овчаров Николай Иванович
Глава администрации города Курска

2 сентября 
1952 года

Пичуев Евгений Евгеньевич
Председатель Тверской городской Думы

2 сентября 
1963 года

Джатдоев Андрей Хасанович
Глава города Ставрополя

3 сентября 
1962 года

Трофимов Валерий Николаевич
Председатель Совета городского 
округа город Уфа

6 сентября 
1959 года

Самойлов Дмитрий Иванович
Глава города Перми

7 сентября 
1962 года

Смирнов Сергей Иванович
Председатель Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа

12 сентября 
1948 года

Попов Степан Вячеславович
Председатель Благовещенской 
городской Думы

14 сентября 
1972 года

Ефремов Артур Евгеньевич
Председатель Муниципалитета 
города Ярославля

16 сентября 
1979 года

Корбут Владимир Валентинович
Председатель Омского городского Совета

16 сентября 
1962 года

Сапожников Юрий Владимирович
Глава города Вологды

20 сентября 
1975 года

Маслов Евгений Васильевич
Мэр города Йошкар-Олы

22 сентября 
1979 года

Гаев Алексей Владимирович
Глава администрации города Ульяновска

24 сентября 
1973 года

Смирнов Сергей Владимирович
Председатель Магаданской городской Думы

25 сентября 
1974 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), июль–сентябрь

Малетин Виктор Владимирович
Председатель Саратовской городской Думы

1 июля 
1952 года

Фадина Оксана Николаевна
Мэр города Омска

3 июля 
1976 года

Голков Александр Михайлович
Мэр города Улан-Удэ

4 июля 
1965 года

Карабасов Сергей Юрьевич
Исполняющий обязанности главы 
администрации города Рязани

10 июля 
1983 года

Ермаков Игорь Николаевич
Председатель Совета депутатов 
города Серпухова

13 июля 
1968 года

Муромский Александр Сергеевич
Глава администрации муниципального 
образования «Город Орел»

13 июля 
1976 года

Аюшеев Александр Дариевич
Руководитель администрации 
города Улан-Удэ

18 июля 
1954 года

Сысоев Андрей Иванович
Глава администрации города Мурманска

18 июля 
1958 года

Бердников Дмитрий Викторович
Мэр города Иркутска

24 июля 
1966 года

Новиков Василий Федорович
Мэр города Орла, председатель 
Орловского городского Совета

25 июля 
1963 год

Белак Олег Онуфриевич
Глава муниципального образования
глава городской округа «Город Нарьян-Мар»

27 июля 
1970 года

Шапкенов Серик Жамбулович
Аким города Атырау

29 июля 
1979 года

Хизриев Заур Хайдарович
Глава города Грозного

30 июля 
1978 года

Хучиев Муслим Магомедович
Мэр города Грозного

5 августа 
1971 года

Гайса Бауржан Сейткалиевич
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

10 августа 
1972 года

Казанова Татьяна Ивановна
Председатель Красноярского 
городского Совета депутатов

11 августа 
1952 года

Арапов Евгений Сергеевич
Глава города Оренбурга

12 августа 
1971 года

Исекешев Асет Орентаевич
Аким города Астаны

17 августа 
1971 года
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— СНГ готовит заявление о не-
допущении размывания принципа 
невмешательства во внутренние 
дела стран. Почему этот вопрос 
стал актуальным именно сейчас?

— Действительно, в соответствии 
с поручением Совета министров ино-
странных дел от 6 апреля т.г. экспер-
ты внешнеполитических ведомств 
государств —  участников СНГ ве-
дут подготовку такого заявления. 
13 апреля прошло первое заседание 
экспертной группы, а на 24 мая за-
планирована ее очередная встреча.

Актуальность подобного заявле-
ния очевидна. В последние годы тур-
булентность в мире только усили-
вается. Сохраняются конфликты на 
Ближнем и Среднем Востоке. К со-
жалению, остаются неурегулирован-
ными и конфликтные ситуации на 
пространстве СНГ. При этом мно-
жатся примеры размывания одно-
го из основополагающих принципов 
международных отношений: прин-
ципа невмешательства во внутрен-
ние дела суверенных государств.

В ряде случаев дело доходит до 
вооруженного вмешательства. Так, 

в Сирии в нарушение Устава ООН 
без согласия законного правитель-
ства этой страны находятся и уча-
ствуют в боях вооруженные силы це-
лого ряда иностранных государств.

Отдельными странами практику-
ется не соответствующее междуна-
родному праву экстерриториальное 
применение национального права. 
В результате без всякого судебного 
решения граждан могут арестовать 
и подвергнуть экстрадиции только 
на основании подозрения и сфабри-
кованных дел.

В ряде случаев вмешательство во 
внутренние дела проявляется в по-
ощрении радикальных экстремист-
ских сил в целях свержения леги-
тимных правительств, в оказании 
политического давления и незакон-
ном использовании односторонних 
ограничительных мер, включая эко-
номические, что также идет вразрез 
с нормами международного права.

Разрабатываемый документ 
в целом ориентирован на поддерж-
ку принципа невмешательства во 
внутренние дела государств, про-
тиводействие неправомерным 

односторонним и блоковым подхо-
дам к урегулированию кризисных 
ситуаций в мире, координацию ша-
гов наших стран, направленных на 
обеспечение контроля за выполне-
нием соответствующих резолюций 
Совета Безопасности ООН. В проек-
те заявления подтверждается при-
верженность делу укрепления мира, 
глобальной и региональной стабиль-
ности и безопасности, принципу 
мирного разрешения международ-
ных споров.

— С какими главными внешни-
ми угрозами сейчас сталкивают-
ся страны СНГ?

— Для стран Содружества серьез-
ную внешнюю угрозу представля-
ют деструктивные действия Запа-
да во главе с США по нагнетанию 
обстановки в военно-политической 
сфере. Рассматривая современный 
мир в русле логики «свой–чужой», 
«с нами или против нас», ряд запад-
ных стран предпринимает попытки 
в грубой форме задействовать фак-
тор силы для продвижения собствен-
ных интересов. Удары, нанесенные 

Запад рассматривает 
мир в русле логики 
«свой-чужой»

Деструктивные действия стран Запада во главе с США представляют 

серьезную угрозу для государств СНГ. Об этом в интервью «Известиям» 

заявил глава исполкома Содружества Независимых Государств Сергей 

Лебедев. Он также рассказал о причинах создания коллективной 

системы воздушной обороны, разнице подходов к интеграции между 

ЕС и СНГ, попытках вмешательства западных стран во внутренние 

дела государств Содружества, о решении Украины покинуть ряды 

организации и о спаде активности Молдавии в делах СНГ.
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ими по Сирии, подрывают всю си-
стему международных отношений.

Также сохраняются такие общие 
угрозы, как международный тер-
роризм, экстремизм, нелегальный 
оборот наркотиков и контрабанда 
оружия, транснациональная органи-
зованная преступность, выходящая 
за рамки отдельных стран корруп-
ция, незаконная миграция и тор-
говля людьми. Опасная тенденция 
последних лет —  совмещение на-
званных угроз, способствующих ро-
сту агрессивности терроризма и рас-
ширению его географии.

В этих условиях укрепление 
стабильности и безопасности яв-
ляется неизменным приоритетом 
Содружества.

Поэтому вполне закономерно, 
что профильные органы СНГ разви-
вают и укрепляют сотрудничество 
в борьбе с терроризмом, в частно-
сти, с целью ликвидации условий 
для его финансовой подпитки и воз-
можного негативного воздействия на 
новые сферы.

Именно на это нацелены приня-
тая в октябре 2017 года на заседании 
Совета глав государств СНГ Концеп-
ция сотрудничества в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, финансирования террориз-
ма и финансирования распростране-
ния оружия массового уничтожения 
и Концепция сотрудничества в про-
тиводействии коррупции.

В целях их практической реали-
зации в текущем году планируется 

подписание соответствующих меж-
дународных договоров, подготовка 
которых завершается.

Повышению уровня сотрудни-
чества компетентных органов будет 
способствовать также подписанное 
в ноябре прошлого года на заседании 
Совета глав правительств СНГ Со-
глашение об обмене информацией 
в рамках Содружества в сфере борь-
бы с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстре-
мизма, а также их финансированием.

Успешно реализуется Программа 
сотрудничества государств —  участ-
ников СНГ в борьбе с терроризмом 
и иными проявлениями экстремиз-
ма на 2017–2019 годы. Здесь основные 
усилия сосредоточены на проведении 
совместных оперативно-профилакти-
ческих мероприятий и специальных 
операций, обмене упреждающей ин-
формацией и распространении пере-
дового опыта работы.

С учетом современных тенден-
ций перед органами СНГ поставле-
на также задача противодействовать 
распространению экстремистских 
идей и привлечению в ряды тер-
рористов новых сторонников с ис-
пользованием информационных 
технологий. Эта деятельность осу-
ществляется в рамках Программы 
по реализации Концепции сотруд-
ничества государств —  участников 
СНГ в борьбе с преступлениями, со-
вершаемыми с использованием ин-
формационных технологий.

Важное значение придается 
и реализации согласованных мер 

в отношении лиц, возвращающихся 
на территории государств —  участ-
ников СНГ после участия в действи-
ях международных террористиче-
ских организаций.

— В рамках СНГ планируется 
к 2025 году создание объединен-
ной системы воздушно-космиче-
ской обороны. Каковы цели этой 
инициативы?

— Стремительное развитие ра-
кетных и космических технологий, 
создание новых средств нападения, 
действующих из космоса и через 
космос, определили необходимость 
расширения перечня задач, решае-
мых объединенной системой ПВО 
СНГ по противодействию новым вы-
зовам и угрозам.

В последние годы западные го-
сударства, вмешиваясь во внутрен-
ние дела суверенных государств, все 
чаще используют военно-космиче-
ские силы. В этих обстоятельствах 
проблема обеспечения безопасно-
сти в воздушно-космической сфере 
может быть успешно решена только 
объединенными усилиями всех ро-
дов и видов вооруженных сил госу-
дарств —  участников Содружества 
при централизации управления ими 
в масштабе регионов коллективной 
безопасности. Важной частью такого 
подхода может стать создание и при-
менение совместной системы воз-
душно-космической обороны.

С этой целью на действующей 
платформе объединенной системы 
ПВО государств —  участников СНГ 
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предусматривается формирование 
воздушно-космической обороны го-
сударств —  участников Соглашения 
о создании объединенной системы 
ПВО государств —  участников СНГ 
от 10 февраля 1995 года.

— Конфликт на Украине —  
одна из самых острых проблем 
постсоветского региона. Какова 
позиция СНГ по данному вопросу?

— Все государства Содруже-
ства обеспокоены нынешней си-
туацией, эта тема много раз затра-
гивалась в ходе заседаний высших 
органов СНГ. Мы все крайне заинте-
ресованы в скорейшем разрешении 
внутри украинского конфликта. Свои 
предложения по урегулированию си-
туации неоднократно высказывали 
президенты России, Беларуси, Ка-
захстана, Узбекистана, других стран 
содружества. Главное —  прекратить 
огонь на линии противостояния и на-
чать конструктивный диалог между 
противоборствующими сторонами.

— Несмотря на то что член-
ство в СНГ выгодно для Украи-
ны, Киев в последние годы игно-
рирует заседания Содружества, 
прекратил платить взносы и за-
являет о намерениях покинуть ор-
ганизацию. В чем причина такого 
демарша?

— Такой вопрос лучше задать 
украинским властям. Но эти дей-
ствия не отвечают интересам Укра-
ины. Для меня преимущества инте-
грации в рамках СНГ очевидны. До 
настоящего времени никакие офици-
альные документы о выходе Украины 
из СНГ в исполнительный комитет не 
поступали. Дискуссии по этому по-
воду в Украине периодически возни-
кают, но до официальных решений 
дело пока не дошло. Очевидно, что 
тут надо сто раз подумать о послед-
ствиях такого шага для Украины.

— На постсоветском про-
странстве есть целый ряд «замо-
роженных конфликтов». Почему 
именно в этом регионе так много 
конфликтных очагов?

— Относительно «заморожен-
ных конфликтов» отвечу так: худой 
мир всегда лучше хорошей ссоры. 

Поиски разрешения подобных кон-
фликтов на пространстве СНГ ве-
дутся заинтересованными сторона-
ми в различных форматах. Одного 
рецепта тут нет. В ряде случаев к их 
разрешению привлекаются как реги-
ональные участники, так и внереги-
ональные. Коллективные структуры 
СНГ к этому пока не подключают-
ся. Очевидно, что потребуется вре-
мя для нахождения взаимопонима-
ния между сторонами конфликтов. 
А это далеко не так просто.

— В состав СНГ входит Мол-
давия. При этом правительство 
страны активно выступает за 
вступление в ЕС. Не существу-
ет ли угрозы, что Евросоюз нач-
нет оказывать давление на Мол-
давию, чтобы страна покинула 
ряды Содружества?

— Во-первых, каждая страна са-
мостоятельно решает, в какой из 
интеграционных проектов войти. 
Во-вторых, не вижу ничего невозмож-
ного в участии какой-либо страны од-
новременно в двух интеграционных 
проектах. Что касается Молдавии, 
то в последние годы участие наших 

молдавских партнеров в делах Содру-
жества сохраняется, хотя и не отли-
чается высокой активностью.

Надо понимать, что взаимодей-
ствие в рамках СНГ развивается 
на основе взаимных интересов его 
участников. Весь опыт Содруже-
ства говорит о пользе и выгоде от 
сопряжения возможностей наших 
стран в интересах развития наци-
ональных экономик, решения со-
циальных вопросов, обеспечения 
политической стабильности. Для 
подтверждения своих слов приведу 
лишь одну цифру. В экономической 
сфере в 2017 году отмечен рост вза-
имного товарооборота стран Содру-
жества более чем на 20%. В целом 
экономика СНГ после ряда весьма 
непростых лет выходит на позитив-
ные показатели развития.

Содружество подтвердило свою 
востребованность в качестве авто-
ритетной площадки для равноправ-
ного диалога и углубления взаимо-
действия наших стран и продолжает 
оставаться платформой для форми-
рования более продвинутых инте-
грационных объединений в евразий-
ском регионе, таких как Евразийский 
экономический союз и Организация 
коллективной безопасности.

— Что может СНГ предложить 
в отличие от Европейского союза, 
который пытается подтянуть 
к себе ряд стран —  участников 
Содружества?

— Многие критики СНГ указыва-
ют на отсутствие в нашей организа-
ции наднациональных институтов, 
а также механизмов принуждения 
к исполнению обязательств, как на су-
щественный недостаток содружества.

Но нам как раз видится, что 
принцип разноскоростной и раз-
ноуровневой интеграции, действу-
ющий в СНГ, предоставляет госу-
дарствам возможность участвовать 
в том, что им интересно и выгодно, 
и в той мере, в какой они видят для 
себя это необходимым.

В СНГ отсутствует строгая обя-
зательность непременного полного 
участия всех государств во всех при-
нимаемых решениях. Каждая страна 
свободно принимает решение о сте-
пени своего участия в тех или иных 

ВЕСЬ ОПЫТ 
СОДРУЖЕСТВА ГОВОРИТ 

О ПОЛЬЗЕ И ВЫГОДЕ 
ОТ СОПРЯЖЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

НАШИХ СТРАН 
В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ 
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СОЦИАЛЬНЫХ 
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программах Содружества, руковод-
ствуясь при этом своими приорите-
тами. Но уж если решение подписа-
но, то оно действует и выполняется.

Мотивы ЕС в выстраивании отно-
шений со странами Восточной Европы, 
в том числе государствами —  участни-
ками СНГ, крайне прагматичны. ЕС 
заинтересован в партнерах, способ-
ных снабдить его рынок необходимы-
ми сырьем и рабочей силой, которые 
ввиду их невысокой стоимости будут 
задействованы в производстве продук-
ции на уже имеющихся предприятиях 
«старых» членов ЕС как фактор повы-
шения конкурентоспособности. Даже 
если речь пойдет о создании предпри-
ятий на территории партнеров, встра-
ивании их в цепочку производства до-
бавленной стоимости, то это будут, так 
сказать, нижние звенья, основная часть 
стоимости, и, соответственно, выгоды 
будут у развитых стран ЕС.

Кроме того, притчей во языцех 
стала бюрократизация сотрудниче-
ства в ЕС.

В СНГ, конечно, тоже есть разница 
в уровнях экономического развития 
государств-участников. Но мы стро-
им отношения на принципах рав-
ноправия и учета взаимных интере-
сов. Наш подход в большей степени 
основан на поиске точек соприкос-
новения и возможных механизмов 
кооперации. И здесь стоит особо упо-
мянуть созданные в советское время 
производственные связи. Экономика 
СССР строилась как множество гео-
графических профильных кластеров, 
объединенных в общую систему, где 

каждый элемент был заинтересован 
в других. Поэтому интеграция в рам-
ках СНГ открывает возможности для 
роста производства за счет запуска 
и активизации ранее существовав-
ших механизмов сотрудничества.

На европейском же рынке про-
мышленные предприятия постсо-
ветских стран не очень-то и нуж-
ны. В Европе уже давно сложились 
собственные экономические свя-
зи и производственные комплексы, 
куда очень непросто вклиниться 
производителю продуктов «глубо-
кой переработки». В ЕС действуют 
свои технологические стандарты 
и традиции, и адаптация к ним даже 
самых современных производств по-
требует больших усилий.

Поэтому для машиностроительно-
го экспорта государств —  участников 
СНГ основным является рынок Содру-
жества, а не Евросоюза. В СНГ получи-
ло активное развитие сотрудничество 
в области агропромышленного ком-
плекса, который за последние годы 
стал одним из важных двигателей эко-
номического роста. Рост взаимной 
торговли продовольственными то-
варами и сельхозсырьем в 2016 году 
составил порядка 15%. Допуск же на 
рынок ЕС аграрной продукции из 
стран СНГ крайне ограничен.

Без сомнения, Европа является 
привлекательным рынком в силу 
объема и наличия высокотехнологич-
ных производств. Однако пробиться 
на этот рынок —  непростая задача. 
Надо очень четко представлять себе 
сложность и цену этого процесса.

В СНГ постоянно ведется работа по 
актуализации договорной базы, при-
ведению ее к современным реалиям. 
То есть, можно сказать, что Содру-
жество находится в стадии развития. 
Участвовать в нем или присоединить-
ся к нему на этой стадии означает 
включиться в процесс разработки 
очень значимых документов, опреде-
ляющих режим функционирования 
объединения, настаивая при этом на 
учете своих интересов. Это всегда луч-
ше, чем прийти в сложившееся инте-
грационное образование, как Евро-
союз, где правила уже установились, 
и члены предъявляют к новичкам 
подчас весьма жесткие требования.

А этап, который проходит сей-
час СНГ, например в экономической 
сфере, как раз очень интересен. За-
работал Договор о зоне свободной 
торговли. В 2017 году объем взаим-
ной торговли вырос на 24,2%. Ак-
тивно ведутся переговоры по проек-
ту Соглашения о свободной торговле 
услугами.

В сфере транспорта осущест-
вляется развитие международных 
транспортных коридоров, продол-
жаются унификация тарифов на 
межгосударственные перевозки, 
создание согласованной системы 
тарификации транзитных перевоз-
ок железнодорожным транспортом, 
гармонизация регулирования в сфе-
ре автомобильных перевозок.

Беседовали Дмитрий Лару, 
Алексей Забродин

Известия. 26.04.2018
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Законодательное 
обеспечение 
сферы обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами

Одной из наиболее острых экологических 

проблем в настоящее время является 

загрязнение окружающей среды отходами 

производства и потребления. С недостаточным 

объемом переработки отходов и вовлечения 

их в хозяйственный оборот связаны 

основные негативные последствия для 

окружающей среды и человека.

Михаил Щетинин, председатель 
Комитета по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
д. т. н., профессор

В процессе поиска выхода из сло-
жившейся ситуации пришло осозна-
ние необходимости экологической 
реформы, в результате чего начиная 
с 2014 года в законодательство Рос-
сийской Федерации в области об-
ращения с отходами производства 
и потребления были внесены значи-
тельные изменения.

Произошло перераспределение 
полномочий в области обращения 
с отходами между Российской Фе-
дерацией, субъектами Российской 
Федерации и органами местного са-
моуправления, что позволило при-
ступить к решению задач в данной 
сфере на региональном уровне.

К полномочиям субъектов Рос-
сийской Федерации в этой обла-
сти отнесена организация деятель-
ности по накоплению (в том числе 

раздельному), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов 1. 
Полномочия органов местного само-
управления были сведены к участию 
в организации указанной деятельно-
сти 2. Анализ правоприменительной 
практики выявил следующее. С точ-
ки зрения разграничения полномо-
чий термин «участие» не позволя-
ет определить функции и действия, 
которые должны осуществлять ор-
ганы местного самоуправления. От-
сутствие конкретизации термина 

1  В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [1]

2  В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [1]

«участие» в Федеральном законе от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [2] создает сложно-
сти в понимании законодательных 
норм. Комитет Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию (да-
лее —  Комитет) неоднократно обра-
щал внимание на указанный вопрос 
и включал в свои решения рекомен-
дации Правительству Российской 
Федерации поручить уполномо-
ченным федеральным органам ис-
полнительной власти проработать 
вопрос о внесении изменений в за-
конодательство в части определения 
конкретных форм участия органов 
местного самоуправления в органи-
зации деятельности по обращению 
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с отходами. И эта проблема была 
решена, как и другие выявленные 
в ходе правоприменительной прак-
тики пробелы, соответствующие из-
менения в законодательство внесены 
Федеральным законом от 31 декабря 
2017 года № 503-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3].

Начиная с 1 января 2019 года 
к полномочиям органов местного са-
моуправления будет относиться соз-
дание и содержание мест накопления 
твердых коммунальных отходов (кон-
тейнерных площадок), определение 
схемы размещения таких мест, орга-
низация экологического воспитания 
и формирования экологической куль-
туры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 3.

В целях организации деятельно-
сти по обращению с отходами по 
новым правилам субъекты Россий-
ской Федерации должны проделать 
большую работу: разработать и ут-
вердить территориальные схемы 
обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отхода-
ми (далее —  территориальные схе-
мы), региональные программы в об-
ласти обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами (далее —  региональные 
программы), а также заключить со-
глашения с региональными опера-
торами по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее —  
региональные операторы) 4.

Окончательный переход субъек-
тов Российской Федерации на но-
вую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами должен 
завершиться до 1 января 2019 года 
в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2016 года 
№ 486-ФЗ «О внесении изменений 

3  В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Фе-
дерального закона от 31 декабря 2017 года 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [3]

4  В соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» [1]

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [4].

Необходимо отметить, что за-
конодательно установлены проме-
жуточные контрольные сроки по 
введению в субъектах Российской 
Федерации новой системы. В част-
ности, в субъектах Российской Фе-
дерации до 1 мая 2018 года должны 
быть заключены соглашения с ре-
гиональными операторами, а до 
1 июля 2018 года направлены пред-
ложения об установлении едино-
го тарифа на услугу регионального 
оператора в орган регулирования 5.

Реализация обновленного зако-
нодательства в области обращения 
с отходами производства и потребле-
ния находится на особом внимании 
Комитета.

На мероприятиях Совета Фе-
дерации, проводимых Комитетом 
с участием членов Совета Федера-
ции, депутатов Государственной 
Думы, представителей органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, экспер-
тов, представителей науки, бизне-
са и общественных организаций, 

5  В соответствии со статьей 2 Федерально-
го закона законом от 28 декабря 2016 года 
№ 486-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4]

неоднократно рассматривался дан-
ный вопрос с целью выявления про-
блем, требующих незамедлительно-
го решения, как на федеральном, так 
и на региональных уровнях.

Только в 2017 году Комитет про-
вел следующие мероприятия:
• «круглый стол» на тему «О ре-

ализации Федерального закона 
«Об отходах производства и по-
требления» (13 апреля 2017 года);

• правительственный час «О ме-
рах по реализации Основ госу-
дарственной политики в области 
экологического развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года» (411-м заседание 
Совета Федерации, 26 апреля 
2017 года);

• парламентские слушания «Пере-
ход субъектов Российской Феде-
рации на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами: первые итоги право-
применительной практики» 
(17 ноября 2017 года);

• заседание Совета по вопросам 
агропромышленного комплекса 
и природопользования при Со-
вете Федерации на тему «О пред-
варительных итогах проведения 
Года экологии в Российской Фе-
дерации» (1 декабря 2017 года).
27 февраля 2018 года Комитет 

провел совещание, на котором была 
рассмотрена реализация субъекта-
ми Российской Федерации законода-
тельства в области обращения с от-
ходами с целью соблюдения ими 
контрольных сроков.

В рамках осуществления мони-
торинга перехода субъектов Россий-
ской Федерации на новую систему 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами Комитетом регу-
лярно запрашивается актуальная 
информация в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации.

В настоящее время территори-
альные схемы утверждены во всех 
субъектах Российской Федерации.

Региональные программы ут-
верждены в 66 субъектах Российской 
Федерации. В регионах, в которых 
не утверждены указанные програм-
мы, в бюджетах субъектов Россий-
ской Федерации не предусмотрены 

НЕОБХОДИМО НЕ 
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ —  

ПОСТРОЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ОТХО-

ДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ. ПРИОРИТЕТ —  

ПЕРЕРАБОТКА ОТХО-
ДОВ, ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ 

В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ОБОРОТ.
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мероприятия по ликвидации свалок, 
накопленного вреда окружающей 
среде и стимулирования переработ-
ки отходов, а также невозможно по-
лучить субсидию из федерального 
бюджета из средств экологическо-
го сбора.

Реализация реформы в области 
обращения с отходами находится 
на особом внимании Председате-
ля Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко. 
По объективным причинам субъ-
ектам Российской Федерации был 
предоставлен дополнительный пе-
реходный период, но переносить 
и дальше сроки внедрения новой 
системы в регионах не представля-
ется возможным 6.

Следует отметить, что по данным 
Минстроя России, по состоянию на 
23 мая 2018 года пять субъектов Рос-
сийской Федерации полностью пе-
решли на новую систему обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами.

6  В соответствии со статьей 4 Федерально-
го закона закона от 28 декабря 2016 года 
№ 486-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4]

Однако еще не во всех субъектах 
Российской Федерации выбраны ре-
гиональные операторы.

Необходимо не забывать, что 
конечная цель всех преобразо-
ваний —  построение эффектив-
ной отходоперерабатывающей от-
расли. Приоритет —  переработка 
отходов, вовлечение их в хозяй-
ственный оборот. В настоящее 
время Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации разработан 
План-график мероприятий по эко-
логическому просвещению и мо-
тивации населения к деятельно-
сти по раздельному накоплению 
твердых коммунальных отходов 
(далее —  План-график), направ-
ленный на рассмотрение и согла-
сование в субъекты Российской 
Федерации. Мероприятия Плана-
графика призваны стимулировать 
работу в регионах в области об-
ращения с отходами и повыше-
ния экологической культуры на-
селения. Повсеместное введение 
раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов будет способ-
ствовать уменьшению количества 
отходов, направляемых на захоро-
нение и обезвреживание (включая 
сжигание на специализированных 
установках).

Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию и дальше 
продолжит работу по мониторингу 
правоприменительной практики за-
конодательства об отходах производ-
ства и потребления: нами заплани-
ровано проведение парламентских 
слушаний в период осенней сессии 
2018 года по этой теме.

Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (ред. 
от 31 декабря 2017 года) // СПС 
КонсультантПлюс.

2. Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» (ред. от 18 апреля 2018 года) 
// СПС КонсультантПлюс.

3. Федеральный закон от 31 дека-
бря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребле-
ния» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СПС 
КонсультантПлюс.

4. Федеральный закон от 28 дека-
бря 2016 года № 486-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» // СПС КонсультантПлюс.
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Директор департамента АО 
«Самрук-Қазына» по связям с инве-
сторами Жанболат Какишев отметил 
четыре ключевых направления, в каж-
дом из которых Фондом ведется от-
дельная работа по поиску инвесторов.

«У нас есть портфельные компа-
нии, которые работают в базовых 
индустриях, например, нефтегаз 
или транспортировка и логистика. 
В этих отраслях мы ищем партнеров 
в соответствии с основным бизнесом. 
Второе направление —  это, собствен-
но, продажа активов. Третье направ-
ление —  это растущие компании из 
горнорудной или нефтехимической 
отрасли. Здесь мы ищем стратеги-
ческих партнеров, которые имеют 
опыт реализации подобных проек-
тов, потому как это новые по своей 
специфике проекты. И, наконец, 4-е 
направление —  это проекты по со-
инвестициям», —  пояснил Какишев.

Отмечая большую работу по пред-
продажной подготовке компаний 

в рамках комплексной программы 
трансформации бизнеса, Нурлан 
Рахметов, управляющий директор 
АО «Самрук-Қазына» по трансформа-
ции, приватизации и реструктуриза-
ции, рассказал о планах Фонда по вы-
воду национальных компаний на IPO.

«Крупных активов, как я уже ска-
зал, девять, из них шесть мы плани-
руем вывести на IPO. Предполагает-
ся, что мы это сделаем в три волны. 
Мы рассматриваем возможность, что 
в течение этого года мы выведем на 
международную площадку три на-
ших компании: это «Казахтелеком» —  
наш национальный телекоммуника-
ционный оператор, компанию «Эйр 
Астана» —  наш национальный ави-
аперевозчик, и компанию «Казатом-
пром» —  это наша урановая компа-
ния», —  сообщил Н. Рахметов.

Еще три компании —  «Самрук-
Энерго», «Тау-Кен Самрук» и Qazaq 
Air —  будут приватизированы в рам-
ках второй волны. При этом, по 

словам управляющего директора, 
Фонд намерен продать 100% паке-
та акций «Самрук-Энерго», финаль-
ное решение о сделке будет принято 
после независимой оценки компа-
нии. В рамках третьей волны будут 
реализованы активы «Казпочта», 
«КазМунайГаз» и «ҚазаҚстан темір 
жолы».

Напомним, что в рамках Дня 
инвестора «Самрук-Қазына», со-
стоявшегося в рамках ПМЭФ-2018, 
приняли участие 134 российских 
и 74 иностранных компании. В их 
числе —  порядка 30 топ-менеджеров 
и представителей международных 
холдингов, крупных государствен-
ных корпораций, банков и других 
компаний, представляющих страте-
гический интерес для портфельных 
компаний Фонда.

Департамент
по связям с общественностью

АО «Самрук-Қазына»

Программу приватизации АО «Самрук-
Қазына» представили российским инвесторам

28 мая 2018 года, Москва —  пресс-конференция АО «Самрук-Қазына», посвященная ин-
вестиционным возможностям в ЕАЭС в рамках программы приватизации государственных 
активов в Казахстане состоялась сегодня на площадке международного мультимедийного 
пресс-центра МИА «Россия сегодня». В мероприятии, проходившем в формате видеомоста, 
приняли участие представители российского бизнес-сообщества и средств массовой ин-
формации из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Астрахани.

Акционерное общество «Фонд национального благосостоя-
ния «Самрук-Қазына» —  фонд, единственным акционером ко-
торого является Правительство Республики Казахстан.

Председатель правления АО «Самрук-Казына» —  Ахметжан 
Есимов.

Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики 
Казахстан и представляет собой коммерческую структуру—  инве-
стиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении 
национального благосостояния Республики Казахстан и поддерж-
ке модернизации национальной экономики.

Фонд «Самрук-Қазына» занимается управлением портфельны-
ми компаниями —  для увеличения их долгосрочной стоимости 
и устойчивого развития, а также через осуществление каталити-
ческих инвестиций в развитие приоритетных секторов нацио-
нальной экономики.

Активы Фонда составляют порядка $67.4 млрд. Компании 
Группы Фонда осуществляют около четверти всех инвестиций 
в Казахстане. Инвестиционный портфель холдинга состоит из 
более сотни проектов общей стоимостью около 100 млн дол-
ларов США.

В 2013 году АО «Самрук-Қазына» провело бенчмаркинг (срав-
нительный анализ работы) фонда и его дочерних компаний с за-
рубежными аналогами. По результатам данного анализа было вы-
явлено, что международные компании-аналоги получают больше 
прибыли на тот же уровень вложенного капитала. Фонд выступил 
с инициативой реализовать программу трансформации аналогич-
но той, что была проведена фондами национального благососто-
яния Малайзии КhazanahNasionalBerhad и Сингапура Temasek.

Данная инициатива была поддержана Главой государства. 
В апреле 2014 года он поручил руководству фонда разработать 
до конца сентября 2014 года программу трансформации бизнеса.

В сентябре 2014 года Совет директоров «Самрук-Қазына» одо-
брил программу, предполагающую переход холдинга с модели 
работы в качестве администратора переданных государством 
активов к роли активного инвестора.

В АО «Самрук-Казына», АО «НК «ҚазаҚстан темір жолы», 
АО «Казпочта», АО «НК «Казмунайгаз», АО «НАК «Казатомпром», 
АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго» в 2014–2015 гг. были начаты 
работы по трансформации.

По данным Википедии
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Это исторический визит. С одной 
стороны, для Ван Цишаня это первый 
официальный визит в новой должно-
сти. С другой, китайско-белорусское 
будущее обсуждают как раз перед ви-
зитом Александра Лукашенко в Ки-
тай для участия в саммите Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
Там же запланированы переговоры 
белорусского и китайского лидеров. 
А значит, нынешняя встреча станет 
прологом перед большим разговором.

А Минск и Пекин уже приступа-
ют к реализации конкретных проек-
тов: 26 мая 2018 года между столица-
ми двух государств было подписано 
соглашение о сотрудничестве. До-
кумент рассчитан на развитие пар-
тнерских отношений в сфере ту-
ризма и культуры. Также в планах 
усилить взаимодействие в образова-
нии, строительстве и спорте.

Так, в Китае заинтересованы в бе-
лорусских специалистах, которые 
занялись бы подготовкой спортсме-
нов к зимним олимпийским играм. 
Особое внимание участники встре-
чи уделили теме искусства. В обеих 
странах планируют проводить дни 
национальных культур с акцентом 
на развитие двустороннего туризма.

Андрей Шорец, председатель Мин-
ского городского исполнительного ко-
митета:  « Я надеюсь, что к нам приедет 
и мэр Пекина познакомиться, и мы 
начнем более предметно реализовы-
вать, с учетом того, что их заинтере-
совал туристический потенциал —  не 
только Беларуси, но и приграничных 
стран. …Я надеюсь, что подписанное 

соглашение о развитии туризма ста-
нет локомотивом по развитию дву-
стороннего сотрудничества».

Переговоры состоялись в рамках 
визита в Беларусь высокого гостя —  за-
местителя председателя КНР. Програм-
ма визита в Беларусь у зарубежного 
гостя насыщенная. Неудивительно: 
государственный и партийный дея-
тель, 69-летний Ван Цишань не один 
год входил в «семерку» высшего ру-
ководства Китая —  отвечал в стране 
за масштабную антикоррупционную 
компанию. На посту заместителя пред-
седателя КНР всего два месяца. Его не 
раз называли одним из самых надеж-
ных соратников Си Цзиньпина и даже 
его правой рукой. А еще политиком 
опытным, решительным и влиятель-
ным, вторым лицом в КНР.

Во внешней политике Китая у Бе-
ларуси особая роль —  стратегический 
партнер. Страны заинтересованы 
в развитии и углублении двусторон-
них отношений. Диалог из года в год 
развивается. Несколько фактов: ин-
вестиции из Китая в Беларусь за про-
шлую пятилетку к предыдущей вы-
росли в 3,5 раза, прямые —  и вовсе 
в 14. Этому способствуют договорен-
ности между лидерами двух стран. 
В итоге еще несколько лет назад была 
заложена основа для перехода от кре-
дитно-инвестиционного сотрудниче-
ства к прямым инвестициям. Кроме 
того, растет взаимный товарооборот. 
За первые месяцы 2018 года увели-
чился и экспорт в Китай калийных 
удобрений, льна, кожи, на 12% вы-
росли поставки продовольствия.

То, что такую положительную ди-
намику нужно сохранить, подчеркну-
ли и в белорусском правительстве. 
А еще внесли предложения, ведь по-
тенциал не использован до конца.

Самый масштабный проект в дву-
стороннем сотрудничестве, бесспор-
но, «Великий камень». Не зря его не 
раз называли жемчужиной экономи-
ческого пояса Шелкового пути. Такое 
же мнение и у зарубежного гостя. Во 
время посещения индустриального 
парка Ван Цишань сказал: инвести-
ции нужно усиливать.

Тогда же прозвучали и предложе-
ния с белорусской стороны: к приме-
ру, создать зеленый коридор на пути 
следования товара из Китая в Европу, 
который поможет сократить время до-
ставки с двух недель до 4 дней. Сегодня 
о будущем этой уникальной площадки 
на различных переговорах и встречах 
упомянули не раз. Как бы то ни было, 
«Великий камень» сейчас —  это 35 ре-
зидентов. Планы на 2019 год тоже гран-
диозные: 100 компаний, более 2 милли-
ардов долларов инвестиций и создание 
как минимум 6000 рабочих мест.

И все планы уж точно получится 
воплотить в жизнь, если будет друж-
ба между странами, лидерами двух 
государств и двумя народами. Не зря 
высокий зарубежный гость посетил 
еще и Белгосуниверситет. Здесь дого-
ворились: диалог в образовании будут 
расширять. К примеру, на базе Наци-
онального белорусского университета 
можно сделать «проводник по взаи-
модействию с китайскими вузами» 
для Европы.

Минск и Пекин будут развивать сотрудничество 
в сфере туризма и культурного обмена

Теплые отношения и огромный потенциал дальнейшего сотрудничества между Бела-
русью и Китаем. Перспективы развития двух стран обсудили 28 мая Президент Беларуси 
Александр Лукашенко с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван 
Цишанем, который находился с официальным визитом в Беларуси, сообщили в программе 
Новости «24 часа» на СТВ.

АКЦЕНТ
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Добрым словом вспоминают его 
и мэры городов, встречаясь на меро-
приятиях МАГ: он всегда был открыт 
к доверительной беседе, со своей не-
изменной дружелюбной улыбкой, 
отменный управленец, профессио-
нал в вопросах городского хозяйства. 
А еще ему очень нравилась песня 
«Белые крылья», которую он очень 
проникновенно исполнял…

Белые крылья, белые крылья,
Белые крылья —  полет неземной.
Мы ведь любили, мы ведь любили,
Мы ведь любили друг друга весной.

Главный редактор газеты «Вечер-
ний Николаев» Владимир Пучков 
в свое время написал посвящение 
памяти Владимира Чайки.

— С Владимиром Дмитриевичем 
мы бок-о-бок проработали все 13 лет 
его «мэрства». А знакомы были го-
раздо дольше —  еще с молодых лет, 
когда он был комсоргом «Дормаши-
ны», а я — начинающим репортером 
молодежной газеты. Однажды, пе-
ред очередными выборами, я напи-
сал о нем небольшой очерк. Теперь 
перечитал и, посоветовавшись с кол-
легами по редакции, решил его опу-
бликовать снова. Не изменив ни од-
ной буквы. Я писал о нем, абсолютно 
не кривя душой, потому что отноше-
ния наши были честными и искрен-
ними. Единственное, с чем не может 
смириться душа: все глаголы в этом 
очерке теперь должны звучать в про-
шедшем времени…

Владимир Чайка, 
просто —  человек

…Что ж, таков он есть, наш мэр —  
и с этим ничего не поделаешь. Он 
бывает и серьезным, и сосредото-
ченным, и печальным, и даже гнев-
ным —  мне как редактору городской 
газеты приходилось его видеть раз-
ным за многие годы. Но это —  по-
том. А прежде всего —  он с улыбкой, 
с оптимизмом, с энергией. Иногда —  
с хитрецой. Но всегда, как говорится, 
с открытым забралом.

В этом его слабость? Возможно. 
Но в этом и его сила.

Улыбка Чайки —  не «приклеен-
ная», не деланная, не искусствен-
ная. И означает не только легкость, 
артистичность, доброжелательную 
предрасположенность к общению. 
За этой улыбкой —  искреннее вни-
мание к встреченному человеку, спо-
собность к сочувствию и сострада-
нию, готовность тут же откликнуться.

В том, что эта способность, вместе 
с широкой располагающей улыбкой, 
у Чайки —  глубоко природная, на 
уровне инстинкта, имел возможность 
убедиться не раз. Потому что понача-
лу сам к нему скептически пригляды-
вался: не на публику ли играет?

Но бывают в жизни моменты, ког-
да аудитории нет, или нет времени 
подгонять свой «публичный образ» 
под лакированный образец. Публич-
ного человека наиболее интересно 
наблюдать именно в такие мгнове-
ния: велик ли «зазор» между насто-
ящим и деланным? И тут крохотный 

штрих, черточка, деталь —  может 
сообщить нам больше, чем подроб-
ный парадный портрет.

…Мэр Владимир Чайка, как 
всегда, очень спешил. Он приехал 
в окраинную школу, где торжествен-
но открывали газовую котельную. 
Надо ли говорить, каким это стало 
событием для перемерзших школь-
ников! Натопили классы —  обнару-
жилась проблема: в школе нет веша-
лок. Потому что за много лет в них 
отпала надобность: зимой ни ребя-
та, ни педагоги верхнюю одежду не 
снимали.

Словом, по поводу прихода 
в школу тепла был устроен гранди-
озный праздник: с длинным сцена-
рием, песнями и танцами, стихот-
ворными посвящениями. Чтобы 
каждый класс мог свои таланты про-
демонстрировать, чтобы каждому 
поаплодировали. Конечно же, с ри-
туальными благодарностями «доро-
гому мэру, который сделал детям 
подарок». Хотя, разумеется, не сам 
мэр этот газопровод укладывал, да 
и решение о газификации принимал 
еще его предшественник, и не из соб-
ственного кармана мэр за него пла-
тил. Но так уж у нас водится: главное 
спасибо —  первому лицу. И Чайка, 
хорошо это понимая, тем не менее 
соблюдал правила игры, сиял сво-
ей знаменитой улыбкой и терпели-
во ждал наступления момента, когда 
уже удобно будет «по-английски» ис-
чезнуть и мчаться по новому адресу, 
где его уже заждались.

Белые крылья —  
полет неземной…

В этом году 5 октября исполнилось бы 70 лет экс-мэру 
города Николаева Владимиру Дмитриевичу Чайке. В честь 
всеми любимого и уважаемого мэра, которого николаевцы 
четырежды выбирали на пост главы города, в центре Нико-
лаева воздвигли стелу. Так, в доме возле супермаркета «Сот-
ка», в котором Владимир Чайка прожил с 1984 по 2009 год, 
появился монумент с его ликом. На открытие памятника 
пришло много людей, которые помнят и чтут бывшего мэра.
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Наконец момент наступил: сце-
нарий продолжается, мэр тихонько 
прощается, выскальзывает из актово-
го зала —  и почти бегом направляется 
к воротам, где ждет машина. Однако 
крохотная «соринка в глазу» не дает 
ему продолжить бег. У школьных 
ворот, под стеночкой, стоит пацан-
младшеклассник, ранец за спиной, 
нотная папка в руках, —  всхлипыва-
ет. Рядом бабушка, утешает.

Ну, мало ли что произошло —  
огорчение, обида, каприз. Тут и ба-
бушка —  есть кому помочь и уте-
шить. Честно говоря, я бы в такой 
ситуации деликатно прошел 
мимо, предоставив бабушке самой 
управляться.

Но Чайка сразу сбавляет скорость:
— Так, что за слезы, что 

случилось?
Пацан молчит, отворачивается, 

слезы по щекам размазывает.
— Опоздал, —  с извиняющейся 

улыбкой говорит бабушка, —  опоз-
дал на праздник. В музыкальной 
школе задержали, вот и опоздал. 
А так хотел увидеть мэра…

Чайка приосанивается, наклоня-
ется к малышу:

— Так вот он я —  мэр.
Тот продолжает всхлипывать. 

Чайка на секунду задумывается.
— У тебя дневник есть? Давай!..
Пацан с бабушкиной помо-

щью извлекает из ранца школьный 
дневник.

— Вот здесь, наверное, можно 
написать, —  листает дневник Чай-
ка. —  Смотри, пишу тебе: «На память 
о встрече с мэром!». И —  подпись. 

Чтобы все точно! Встреча состоя-
лась. Так что для слез причины нету. 
Договорились?..

Он по-мужски пожимает ошелом-
ленному первокласснику руку, за-
говорщически подмигивает бабуш-
ке —  и продолжает стремительный 
бег. Туда, где его уже заждались…

Наверняка, сам он давно забыл и об 
этой, и о десятках других мимолетных 
встреч. Но тот пацан —  с тех пор уже, 
должно быть, изрядно подросший —  
наверняка ее запомнил на всю жизнь.

Для кого как, но для меня подоб-
ные эпизоды порой важнее в харак-
теристике человека, чем простран-
ные описания его черт и деяний.

Я ни слова не сказал о деловых ка-
чествах Владимира Чайки как лиде-
ра городской общины. Да, он доско-
нально знает огромный и изрядно 
обветшалый механизм городско-
го хозяйства, имеет колоссальный 
управленческий опыт, умеет про-
считывать действия и их послед-
ствия, на редкость работоспособен.

И вряд ли из числа тех, кто стре-
мится сегодня любой ценой занять 
«мэрское» кресло, найдется дру-
гой —  кто так, как Чайка, знает ты-
сячи и тысячи николаевцев. Знает 
в лицо, по именам-отчествам, с их 
домашними адресами и заботами, 
радостями и печалями.

Вряд ли найдется другой со-
искатель, который все так же 
по-юношески влюблен в город 
Николаев…

Владимир Пучков

ДОБРЫМ СЛОВОМ 
ВСПОМИНАЮТ 

ВЛАДИМИРА ЧАЙКУ
МЭРЫ ГОРОДОВ, 
ВСТРЕЧАЯСЬ НА 

МЕРОПРИЯТИЯХ МАГ: 
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Позвольте мне начать со слов благодарности ко-
миссиям Общественной палаты Российской Федера-
ции, поддержавшим идею проведения Конгресса на 
актуальную для нашей страны тему. Благодарю так-
же Союз женщин России, Ассамблею народов России, 
Международную Ассамблею столиц и крупных горо-
дов (МАГ), которые выступили его соорганизаторами, 
ученых РГСУ и Институт социально-политических ис-
следований Российской Академии наук. Расцениваю 
такое масштабное представительство в Конгрессе об-
разовательных организаций и структур гражданского 
общества как свидетельство поддержки идей Посла-
ния Президента РФ В. В. Путина Федеральному Со-
бранию 1 марта, где, наряду с глобальными пробле-
мами развития страны, поставлена масштабная задача 
укрепления целостной системы поддержки, развития 
творческих способностей и талантов наших детей. Эта 
идея подтверждена в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 года.

В современном российском обществе возрастает по-
требность в людях неординарно мыслящих, творческих, 
активных, способных нестандартно решать поставлен-
ные задачи и формулировать новые, перспективные 
цели. Одаренные люди являются мощным ресурсом 
общественного развития страны.

Подчеркну, что интеллектуальный и творческий по-
тенциал одаренных детей в условиях глобализации рас-
сматривается в качестве основного капитала россий-
ского общества. В связи с этим развитие полноценной 

национальной системы поиска, выявления, поддержки 
и развития одаренных детей и талантливой молодежи 
является одним из важных направлений государствен-
ной политики.

Огромную роль в раскрытии детской одаренности 
играет семья, в которой складываются признание цен-
ности и поддержка образования и совершенствования 
личности. Именно родители являются первооткрыва-
телями одаренных детей. И, хотя мы часто недовольны 
телевизионными программами и СМИ, все же телепро-
граммы и «Лучше всех», «Синяя птица», «Голос. Дети» 
очень ярко демонстрируют нам роль семьи в выявлении 
детской одаренности.

В настоящее время значительно возросло государ-
ственное и общественное внимание к этой проблеме. 
В России разработаны и реализуются программы Кон-
цепции федерального и регионального уровней обще-
национальной системы выявления и развития молодых 
талантов до 2020 года.

В стране зарегистрировано больше 150 тысяч соци-
ально ориентированных НКО, в том числе и занимаю-
щихся с одаренными детьми практически во всех от-
раслях, при ведущей роли образования.

Огромная роль в решении проблем поддержки детства 
принадлежит завершившейся Национальной стратегии 
действий в интересах детей до 2017 года, идеи которой 
логически продолжены в Программе 10-летия детства. 
Подчеркну —  одно из важнейших направлений Десяти-
летия детства —  поиск и поддержка талантливых детей.

Доклад на 
XV Международном 
Конгрессе «Российская 
семья» на тему: «Семья 
и одаренные дети —  вектор 
современного развития 
российского общества»

Союз женщин России и Национальный общественный комитет 

«Российская семья» провели XV Международный конгресс «Российская 

семья» на тему «Семья и одаренные дети —  вектор развития российского 

общества», который состоялся 17–18 мая 2018 года в городе Москве.

Галина Климантова, президент 
НОК «Российская семья», доктор 
политических наук, профессор
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С активным участием родительской общественности 
ведется модернизация российского образования, настро-
енного на воспитание личности, способной жить и ра-
ботать в современных условиях. Безусловно самореали-
зации одаренных детей помогут интерактивные формы 
образования, разработанные внедряющимся проектом 
«Наша новая школа». Например, в Москве реализуется 
проект «Московская электронная школа».

В систему загружены художественные произведения, 
лучшие учебники, 17 томов по истории науки и более 
18 тыс. сценариев уроков. Завершились в конце апреля 
интеллектуальные «битвы «Scienee Skam School» науч-
ных исследований школьников 9–11 классов в области 
нанотехнологий, экологии, физики, генной инженерии. 
Они прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Хаба-
ровске, Перми, Тольятти. Конечно, в подготовке участ-
ников этих научных состязаний самое активное участие 
приняли, как общественные организации, так и родители.

2018 год —  год столетия дополнительного образова-
ния России. Заинтересованность семьи —  важное зве-
но в этой системе. Кстати, многие семьи считают до-
полнительное образование основным —  так много оно 
дает для профессионального самоопределения ребенка. 
Объявлен приоритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование для детей». По нему с 2020 года 
всем детям России в возрасте от 5 до 18 лет планиру-
ется выдавать специальные именные сертификаты, га-
рантирующие некую сумму из бюджетных средств на 
оплату кружков и секций.

В стране сформирована и выстроена система кон-
курсных непредметных мероприятий таких как на-
циональный чемпионат «Молодые профессионалы», 
Президентские спортивные игры и состязания и дру-
гие. Внимания общественных организаций заслуживает 
конкурс Министерства образования и науки Российской 
Федерации школьных проектов с привлечением реги-
онов для его организации и проведения. Это позволит 

каждому ребенку предложить свой проект, свое изобре-
тение, выявить наиболее одаренных детей. Здесь боль-
шое поле деятельности на основе межведомственного 
взаимодействия для НКО. Важную роль в работе по вос-
питанию подрастающего поколения, выявлению талант-
ливой молодежи играют общественные организации, 
Российское движение школьников, созданное в соот-
ветствии с указом Президента Российской Федерации, 
Всероссийское педагогическое собрание.

Значительный опыт работы с талантливыми детьми 
накоплен федеральными детским и центрами «Орле-
нок», «Океан», «Смена», «Артек», а также центром «Си-
риус», созданным на базе олимпийской инфраструк-
туры Сочи. Модель «Сириуса» настолько эффективна, 
что ее решено дублировать в субъектах Российской Фе-
дерации. С одаренными детьми работают мастера ис-
кусства. Например, известный музыкант Денис Мацуев, 
который возглавляет межрегиональный благотворитель-
ный фонд «Новые имена», поддерживающий одаренных 
юных музыкантов в регионах страны.

В марте текущего года НОК «Российская семья» про-
ведено тестирование более 2 тысяч родителей и их детей 
в 6 субъектах страны на предмет роли родителей в про-
фессиональном самоопределении их детей в будущем, 
в том числе на профессии, требующие не только знаний, 
но и неординарного мышления. Мы получили очень 
интересные результаты: 54% тестируемых школьников 
считают, что профессиональное самоопределение дела-
ет человека счастливым, они проявляют интерес к про-
фессиям высокотехнологичного профиля. Родители же 
в основном поддерживают детей в выборе современных 
профессий, верят в их большие возможности. Если про-
анализировать работу по поддержке и развитию ода-
ренных детей в России, то можно констатировать, что 
у нас созданы условия для значительного продвижения 
в решении названных проблем, как того требуют совре-
менные жизненные реалии.
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На что нужно, на наш взгляд, обратить внимание ро-
дителей и общественных организаций по выявлению 
и работе с одаренными детьми?

Первое: часто родители не готовы к появлению в их 
семье одаренного ребенка. Он другой, он требует особо-
го внимания и совершенно других психолого-педагоги-
ческих подходов. Как отмечает исследователь В.С. Юр-
кевич, руководитель Городского ресурсного центра 
одаренности в Московском городском психолого-педа-
гогическом университете, часто одаренные дети мень-
ше, чем другие, поддаются обычным мерам воспитания. 
Обычные методы воспитания (поощрения, наказания, 
разного рода тренинги) в их случае значительно менее 
эффективны, чем для обычных детей.

Социальная же мотивация у большинства одаренных 
детей носит формальный характер. Следовательно, акту-
альна проблема не только специальных образовательных 
стратегий, но и повышения компетентности родителей.

Нужно психолого-педагогическое сопровождение та-
ких семей по специальным методикам и программам. 
Нужен тесный контакт со школой, где было бы пол-
ное понимание ответственности за подготовку одарен-
ных детей к будущему профессиональному творческо-
му труду.

НОК «Российская семья» сейчас ведет федеральный 
социальный проект по трудовому воспитанию подрас-
тающего поколения. Социологическое исследование, 
а затем и тестирование выявили, что работу по профес-
сиональному самоопределению одаренных подростков 

необходимо строить не только как помощь в выборе 
будущей профессии, а как многостороннюю его под-
готовку к самостоятельному движению по профессио-
нальному пути.

Сегодня школы для одаренных детей есть практиче-
ски в каждом городе страны. Появляются совершенно 
новые подходы к данной тематике. Например, в Чува-
шии с 2018 года при поддержке семей реализуется про-
ект «Наука в школу», следовательно, появляется возмож-
ность с привлечением ученых ввести в педагогическую 
практику специальные психолого-педагогические стра-
тегии, рассчитанные не только на одаренных детей, но 
и их родителей.

В стране есть основанный на программном подхо-
де интересный опыт взаимодействия органов управле-
ния, школы, семьи, общественных организаций в рабо-
те с одаренными детьми. Например, уникальный опыт 
в данном направлении средней общеобразовательной 
школы № 13 им. А. С. Пушкина города Омска.

Но все же надо констатировать, что на пути созда-
ния и развития эффективной общенациональной систе-
мы поддержки одаренных детей имеются проблемные 
зоны, которые можно условно разделить на 4 направ-
ления. Это:
• Научно-методическое:  необходимость теоретиче-

ского обоснования всей системы работы с одарен-
ными детьми, включая семейную политику техно-
логического ее обеспечения с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей одаренных детей.
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• Психолого-педагогическое:  пока недостаточно раз-
витая система ранней диагностики и поддержки 
одаренностей. Лишь 5 процентов детского населе-
ния ярко проявляют себя как одаренные. Здесь ве-
лика роль семьи, родителей, и, конечно, обществен-
ных структур.

• Организационное:  формирование общественного 
понимания необходимости проведения специаль-
ных работ с семьями, воспитывающими одаренных 
детей и конкретной реализацией мероприятий по 
их развитию; —  обеспечением адресного межведом-
ственного взаимодействия на всех уровнях. —  созда-
ние системы управления процессом сопровождения 
семей с одаренными детьми, которая позволит далее 
одаренным полноценно самореализоваться.

• Кадровые:  нужна адресная подготовка специали-
стов профессионально и личностно подготовлен-
ных к работе с одаренными детьми. В воспитании 
одаренных детей большая ответственность лежит 
именно на специалистах —  они должны влиять на 
повышение компетентности родителей.
НОК «Российская семья», другие структуры граждан-

ского общества призваны помочь в обеспечении пси-
хологического сопровождения семьи на всех этапах 
развития одаренного ребенка. Здесь целый комплекс 
технологий. Отладить систему информирования роди-
телей об особенностях, проблемах, интересах одарен-
ного ребенка (плакаты, брошюры, информационные 

фильмы и т. п.); обучение родителей способам взаимо-
действия с одаренным ребенком (тренинги детско-ро-
дительских отношений); индивидуальные консульта-
ции и беседы с родителями, посвященные конкретным 
проблемам в семье.

Наверное, нужен единый национальный реестр, свод 
банка данных именных стипендиатов, премий, грантов 
одаренным детям и молодежи. Необходима поддержка 
общественными организациями идеи создания на базе 
сельских школ социокультурных центров.

Влияние общественных организаций на государ-
ственные и муниципальные структуры нужно усилить, 
чтобы создать условия одаренным детям независимо 
от того, где они живут. Здесь велика роль организую-
щего и содержательного комплекса мер региональных 
программ.

Необходимо более активное участие НКО в разработ-
ке механизмов государственной и общественной под-
держки одаренных детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из много-
детных и малообеспеченных семей. Может быть, стоит 
рассмотреть проблему привлечения к работе с семья-
ми, воспитывающих одаренного ребенка, венчурных 
фондов? Затраты окупятся в долгосрочной перспективе, 
если их подопечный займет достойное место на рынке 
труда, не уедет за границу и останется жить и работать 
в России.
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Сегодня в этом зале собрались созидатели нашей 
страны, потому что именно муниципалитеты, которые 
они представляют, и есть фундамент, на котором сто-
ит здание государственности. В нашей кипучей поли-
тической жизни последние лет двадцать отовсюду зву-
чит слово «демократия». Но демократия не может быть 
насажена сверху никакими умными законами и ника-
кими мудрыми политиками. Она может только расти 
снизу — вверх. Без развитого местного самоуправления 
демократии не бывает.

В 2006 году советы муниципальных образований 
всей страны учредили наш Конгресс. И сегодня инте-
ресы муниципальных образований и советов муници-
пальных образований являются нашими безусловными 
приоритетами. За годы своего развития Конгресс стал 
площадкой для формирования и представления инте-
ресов муниципалитетов всей страны. Сегодня в нашем 
составе активно работают представители ведущих му-
ниципальных объединений:
• Ассоциация малых и средних городов России;
• Ассоциация сибирских и дальневосточных городов;
• Ассоциация городов Поволжья;
• Союз городов центра и северо-запада России;
• Ассоциация ЗАТО атомной промышленности.
• Заключены партнерские соглашения с: 
• Всероссийским Советом местного самоуправления;
• Союзом российских городов;
• Международной Ассамблеей столиц и крупных го-

родов (МАГ);
• Лигой здоровья нации.

Налажено плодотворное сотрудничество с Государ-
ственной Думой, с федеральными министерствами и ве-
домствами, с ведущими вузами страны. Надежным пар-
тнером Конгресса является ведущая партия «Единая 
Россия», оказывающая нам всемерную поддержку в ре-
гионах. Мы вместе работаем над задачами, которые ста-
вит Президент России. Вместе добиваемся результатов.

За предыдущие годы совместно с Комитетом Госду-
мы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления мы рассмотрели более двухсот законо-
проектов. Свыше пятидесяти из них стали федераль-
ными законами.

При активном участии Конгресса:
• доработан и принят закон «О государственно-част-

ном и муниципально-частном партнерстве»;
• в систему стратегического планирования включен 

муниципальный уровень;
• усилена профилактика коррупции на местах.

Актуальные вопросы местного самоуправления об-
суждаются на заседаниях палат и комитетов Конгрес-
са. Приятно, что концептуальную поддержку мы по-
лучили по многим нашим предложениям. Некоторые 
из них послужили основой для ряда государственных 
решений и обсуждались на самом высоком уровне. На 
Совете по развитию местного самоуправления при Пре-
зиденте России в августе две тысячи семнадцатого года 
обсуждалась роль граждан в решении вопросов мест-
ного значения. И прежде всего, в благоустройстве. Со-
вершенствование механизмов ТОС и самообложения. 
Поддержка малых городов и исторических поселений. 

Отчет о результатах 
деятельности за 2017 год 
и о приоритетных 
направлениях 
деятельности ОКМО 
на 2018 годВиктор Кидяев, 

президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований

Доклад Президента Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований В. Б. Кидяева с общего 

собрания 18 мая 2018 года, ГД ФС РФ, г. Москва
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Развитие сельских территорий и института сельских 
старост.

По итогам выполнения поручений Президента при-
няты законы:
• о самообложении на части муниципального 

образования;
• о сельских старостах;
• ведется работа по упрощению наделения ТОС стату-

сом юридического лица.
На федеральном уровне сегодня рассматриваются 

вопросы:
• системности в государственной политике в отноше-

нии местного самоуправления;
• вовлечения муниципальных образований в соци-

ально-экономическое и пространственное развитие 
России;

• необходимости реестра муниципальных полномо-
чий и аудита их финансового обеспечения;

• дальнейшего развития механизмов вовлечения 
граждан в муниципальное управление.
Мы с вами поднимали вопросы о развитии малых му-

ниципалитетов и сельских территорий. А сегодня уже 
сделаны конкретные шаги в этом направлении. В январе 
этого года Президент России объявил о выделении на 
благоустройство в малых городах и исторических посе-
лениях пяти миллиардов рублей. Учрежден и уже про-
водится конкурс для этих муниципалитетов.  Отмечу, 
что при Правительственной комиссии по регионально-
му развитию создана межведомственная рабочая груп-
па. В ее состав наравне с руководителями федеральных 
министерств вошли и представители Конгресса. Рабо-
чей группе поручено подготовить доклад «О состоянии 
местного самоуправления в Российской Федерации».

В своем послании Федеральному Собранию Прези-
дент России Владимир Путин подчеркнул, что очень 
многое зависит от местных властей. От их професси-
онализма, открытости передовым идеям и готовности 
откликаться на запросы людей. Глава государства по-
ставил задачу развернуть масштабную программу про-
странственного развития России. И удвоить расходы на 
развитие городов и сельских поселений на ближайшие 
шесть лет.

Муниципальное сообщество готово к реализации 
программы пространственного развития. Страна у нас 
большая и разная. Она должна гармонично развивать-
ся, на всех своих территориях, в городах и селах. Это 
наше общее достояние. Мы должны беречь и преумно-
жать все это.

Хотел бы обратить ваше внимание, что в истекшем 
году, учитывая непростую внешнюю политическую об-
становку, Конгресс усилил работу по международному 
направлению. Обеспечено участие муниципальной ча-
сти российской делегации в сессиях Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы. Кроме того, 
Конгресс работал на мероприятиях постоянной Комис-
сии по изучению опыта государственного строитель-
ства и местного самоуправления Межпарламентской ас-
самблеи СНГ. Подписаны соглашения о сотрудничестве 

с ассоциациями Молдовы и Армении. Продолжается 
работа, направленная на развитие побратимских свя-
зей муниципалитетов России с муниципальными об-
разованиями других стран.

Безусловно, заинтересованность государства в разви-
тии муниципальных образований растет день ото дня.  
И это —  результат, в том числе, и нашей с вами работы. 
Конгресс является единственной организацией, уполно-
моченной Правительством готовить доклад о состоянии 
местного самоуправления в стране. В этом году все во-
семьдесят пять советов муниципальных образований 
приняли участие в подготовке доклада. Кроме того, все 
ведущие общественные организации по местному само-
управлению, Министерство финансов и Министерство 
юстиции представили свои предложения. За три года до-
клад стал общероссийским муниципальным проектом. 
Работая над докладом, мы проанализировали огромный 
объем информации. Выявились многие проблемы.

Основное это, конечно, несоответствие расходных 
полномочий доходным источникам местных бюджетов.

В среднем по стране распределение доходов бюдже-
тов муниципальных образований происходит следую-
щим образом:

29% —  это доля налоговых доходов местных бюджетов
7% —  неналоговые доходы
64% —  межбюджетные трансферты
В прошлом году объем доходов местных бюджетов 

в процентах к ВВП составил 4,2%.
Наиболее существенную долю в общем объеме нало-

говых доходов местных бюджетов составляет НДФЛ —  
62%, хотя он и не относится к местным налогам.

Доходы местных бюджетов в 2017 году выросли на 
6% к 16 году.

НДФЛ —  на 6%, а налог на имущество физических 
лиц —  на 28%.

В общей структуре доходов местных бюджетов по ви-
дам муниципальных образований восемьдесят четыре 
процента составляют доходы муниципальных районов 
и городских округов.

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов 
в 2017 году составили более одного триллиона рублей.

В 2017 году на территориях шестидесяти регионов 
законами субъектов за сельскими поселениями допол-
нительно были закреплены вопросы местного значения.

Общий объем средств, поступивших в бюджеты сель-
ских поселений для исполнения дополнительно закре-
пленных полномочий, составил более десяти миллиар-
дов рублей. (10,3 млрд руб.)

Тогда как расходы на исполнение указанных вопро-
сов местного значения составили более тридцати четы-
рех миллиардов. (34,2 млрд руб.)

Таким образом, порядка 70% таких расходов сель-
ских поселений остаются не обеспеченными дополни-
тельными финансовыми ресурсами.

Очевидно, что эффективная реализация муници-
пальными образованиями собственных полномочий 
невозможна без достаточной финансово-экономиче-
ской базы.
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Местные бюджеты нуждаются в увеличении доли 
налоговых поступлений.

В первую очередь представляется необходимым:
• НДФЛ по месту жительства
• часть налога на прибыль (1–1,5%)
• упрощенный налог
• часть транспортного налога
• местный сбор на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых
• местный сбор на рекламу и местную символику, что 

важно для исторических городов и поселений.
Радует, что в ряде регионов часть этих налогов уже 

сегодня передается в местные бюджеты в виде единых 
нормативов отчислений.

Это правильные меры, но они точечные. А надо бо-
роться с последствиями проблемы, идти к ее истокам.

Причина недофинансирования местных бюджетов 
у нас одна —  на самом деле мы не знаем, сколько денег 
нужно муниципальным образованиям для эффектив-
ного исполнения своих полномочий. У нас нет методик 
и нормативов расчетов расходных обязательств муни-
ципальных образований. Чтобы узнать, сколько нуж-
но средств, надо понять какие полномочия наши му-
ниципальные образования действительно выполняют 
и сколько они «стоят». И мы должны не просто посчитать 
полномочия. А понять, есть ли вообще ресурсы у му-
ниципального образования на исполнение полномочий. 
Есть ли у него необходимая инфраструктура и кадры.

Задачи, стоящие перед местным самоуправлением, 
требуют глубокого системного анализа всех возможных 
последствий.

Требуется тщательный расчет и индивидуальный 
подход к каждому муниципальному образованию. 
И цифровые технологии как раз позволяют обеспечить 
такой подход. Президент России неоднократно говорил, 
что формирование цифровой экономики —  стратеги-
ческая задача развития страны. И очень важно, чтобы 
муниципальное сообщество активно участвовало в про-
цессах цифровизации. 

Современные технологии должны стоять на служ-
бе местного самоуправления. Муниципальные образо-
вания должны быть в едином цифровом пространстве. 
Именно с этой целью Конгресс приступил к реализации 
масштабного проекта «Интерактивная карта местно-
го самоуправления». И сегодня мы хотим презентовать 
нашу информационную платформу.

Первичны все-таки не технологии, а задачи, на реше-
ние которых они направлены. Современные методы сбо-
ра и обработки данных позволят нам увидеть проблемы 
каждого муниципального образования, дойти до самого 
отдаленного сельского поселения, и в режиме реального 
времени оценить какая там социально-экономическая 
обстановка. Мы увидим, есть ли вообще ресурсы у му-
ниципального образования на исполнение своих пол-
номочий, есть ли у него необходимая инфраструктура 
для этого. Вся информация по нашему докладу отобра-
жается на карте по шестидесяти показателям.

Они охватывают экономику, финансы, контрольно-
надзорную деятельность, ТОСы, кадры и многое другое.

Это реальная база данных о местном самоуправле-
нии, полученная с мест.

Всю информацию можно увидеть по каждому фе-
деральному округу, по каждому региону и по каждому 
виду муниципального образования.

Например, если возьмем такой показатель, как «Объ-
ем доходов местных бюджетов». Видим, что в Самар-
ской области этот показатель составляет около шести-
десяти семи миллиардов рублей. Цифры графически 
отображаются на экране. Насыщенный синий цвет со-
ответствует самому максимальному значению, бледно-
желтый —  самому минимальному. Что сразу обраща-
ет на себя внимание, но не удивляет, это то, что самые 
богатые регионы соседствуют с самыми бедными, есть 
очень резкие переходы.

Но для того, чтобы дойти до сути.
До проблем каждого муниципального образова-

ния нужны личные кабинеты муниципальных об-
разований! Наша система позволяет создать личные 
кабинеты в каждом муниципалитете. Суть личного 
кабинета муниципального образования в том, что 
он моделирует систему управления муниципальным 
образованием.

Каждый губернатор со своего рабочего места может 
видеть в режиме реального времени социально-эконо-
мическую ситуацию в любом муниципалитете.

Конгресс провел большую работу по полномочиям 
органов местного самоуправления. Разработали Авто-
матизированный реестр полномочий муниципальных 
образований. Но для этого мы предварительно провели 
их общую ревизию. Выяснили, что 123 федеральных 
закона закрепляют восемьсот двадцать одно полномо-
чие, из них 147 не соответствуют вопросам местного 
значения.

При создании Реестра было важно соблюсти юри-
дическую точность и финансовую прозрачность. Про-
следить движение полномочий внутри субъекта и му-
ниципальных образований. В нашем Реестре видно 
из каких средств складывается каждое конкретное 
полномочие: за счет собственных, региональных или 
федеральных.

К работе по созданию автоматизированного реестра 
подключились семь пилотных регионов. Объем инфор-
мации огромный, но уже сейчас можно показать опре-
деленный аналитический срез. Например, из семи пи-
лотных регионов только 73 поселения в пяти субъектах 
решают все вопросы местного значения самостоятельно. 
В целом по пилотным регионам расходы на решение 
вопросов местного значения составляют 66% от общей 
суммы расходов местных бюджетов.

На базе нашей цифровой платформы создан меха-
низм аналитической обработки данных.

Так, мы провели общий анализ состояния местного 
самоуправления за последние два года на базе нашей 
платформы.
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Для рейтинга выбрали пять блоков из Доклада 
Конгресса:
• Территориальная организация;
• Финансовый блок;
• Кадровое обеспечение органов местного 

самоуправления;
• Судебная практика и взаимодействие с контрольно-

надзорными органами;
• Участие граждан в осуществлении местного 

самоуправления.
Система сама автоматически на основе формул и тех 

данных, которые были в нее загружены, рассчитала це-
левое назначение каждого показателя, их итоговую оцен-
ку и сформировала рейтинг.

И это только один из вариантов механизма, с помо-
щью которого можно в режиме реального времени ис-
следовать состояние местного самоуправления по са-
мым разным показателям.

Наша информационная платформа именно тот ин-
струмент, который сможет комплексно проанализиро-
вать муниципальную статистку, финансы, полномочия, 
инфраструктуру муниципальных образований и вы-
работать критерии качества муниципалитета, позво-
ляющие или не позволяющие проводить те или иные 
преобразования.

Это сложная, кропотливая работа, но она сейчас 
очень важна.

В последние годы остро стоит вопрос о территори-
альной организации местного самоуправления, о пре-
образовании муниципальных образований.

Наш Президент говорил, что местное самоуправ-
ление должно оставаться властью «шаговой доступ-
ности», муниципалитеты не должны необоснованно 
укрупняться.

Конечно, нельзя определить идеальное соотношение 
для всей страны.

Не может быть одинаковых подходов для Якутии 
и Ингушетии, для Брянской области и Приморья.

Но можно и нужно системно проанализировать пла-
нируемые изменения, спрогнозировать их последствия 
конкретно для каждого субъекта.

Сегодня все чаще большие города, агломерации рас-
сматриваются как центры экономического развития. 
Так оно и есть. Это мировая тенденция. Но мы не долж-
ны забывать, что масштабы нашей страны огромные, 
почти тридцать миллионов человек проживают в ма-
лых и средних городах. Все территории разные. Есть 
и сельские поселения, обладающие большим возмож-
ностями. И их много.

Развивать местное самоуправление нужно комплек-
сно в рамках стратегии пространственного развития 
страны. Важно не просто на законодательном уровне гра-
мотно и справедливо распределить доходные источни-
ки и дать муниципалитетам реальные полномочия для 
решения вопросов местного значения. Важно развивать 
промышленное и сельскохозяйственное производство на 

сельских территориях. Поддерживать кадры, увеличи-
вать человеческий капитал. Важность социального и ин-
фраструктурного развития сельских территорий подчер-
кнута в послании Президента Федеральному Собранию.

Жизнь граждан, которые своим трудом обеспечи-
вают продовольственный суверенитет страны, долж-
на быть достойной. У людей должна быть возможность 
жить и работать на родной земле. И только при таком 
комплексном подходе будут реализованы основные 
принципы местного самоуправления, закрепленные 
в нашей Конституции и Европейской хартии местного 
самоуправления:
• самостоятельность,
• системность,
• и что очень важно —  субсидиарность, предполага-

ющая, среди прочего, соразмерность полномочий 
и финансов.
Конгресс продолжит свою работу по тем направле-

ниям, которые уже были озвучены. Это:
1) формирование и представление позиции муни-

ципального сообщества России на федеральном 
и международном уровнях;

2) развитие взаимодействия с органами государствен-
ной власти субъектов Федерации и Российской 
Федерации;

3) совершенствование и укрепление правовой и мето-
дической базы местного самоуправления.

4) развитие межмуниципального сотрудничества;
Для реализации данных направлений основными за-

дачами Конгресса предлагаю определить:
1) консолидацию муниципального сообщества для ре-

шения стратегических задач в сфере внутренней 
и внешней политики Российской Федерации;

2) реализацию и дальнейшее развитие проекта «Инте-
рактивная карта местного самоуправления»;

3) подготовку и представление на федеральном уровне 
ежегодного доклада «О состоянии местного само-
управления в Российской Федерации», опирающе-
гося на 85 региональных докладов и ведущие обще-
ственные организации;

4) оказание организационной, информационной, мето-
дической и консультационной помощи советам и ас-
социациям муниципальных образований. Усиление 
работы по подготовке кадров для органов местного 
самоуправления и местных сообществ;

5) самое активное участие в мероприятиях федераль-
ного уровня, посвященных развитию местного 
самоуправления;

7) укрепление имиджа Конгресса в общественно-поли-
тическом и информационном пространстве.
Над решением поставленных задач Конгресс будет 

работать вместе с вами и органами государственной вла-
сти. Опыт успешного и продуктивного взаимодействия 
у нас имеется. Есть и политическая воля, выраженная 
Президентом России. Давайте все вместе продолжим 
укреплять и развивать местное самоуправление.
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В соответствии с Уставом горо-
да официальным представителем 
Ростова-на-Дону в международных 
контактах выступает Председатель 
городской Думы —  глава города и, ре-
ализуя это полномочие, могу с пол-
ной уверенностью сказать, что сегод-
ня международное сотрудничество 
и дипломатия крупных муниципа-
литетов —  как никогда приоритетно. 
Особенно —  в условиях осложнения 
международной обстановки, введе-
ния экономических санкций против 
России и продолжения попыток по-
литической изоляции нашей страны. 
В ситуации, когда Россия, по словам 
Президента Владимира Владими-
ровича Путина, должна сохранить 
и умножить свою геополитическую 
востребованность, международное 
сотрудничество на уровне городов 
приобретает новый смысл. Тем более 
что проблемы глобальной повестки 
устойчивого развития, как считают 
муниципальные и региональные ли-
деры различных стран и континен-
тов, могут быть успешно решены, 
прежде всего, путем преобразова-
ний на местном уровне.

Поэтому мы стремимся к укре-
плению позиций Ростова-на-Дону 

в авторитетных международных ор-
ганизациях, сохраняем и развиваем 
связи с породненными городами 
и городами-партнерами, расширя-
ем сотрудничество и умножаем пло-
дотворные контакты.

Так, опыт инвестиционной поли-
тики Ростова был отмечен дипломом 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ).

Нам удалось провести немало 
полезных встреч на площадках Все-
мирного саммита местных и регио-
нальных лидеров в Боготе и в рам-
ках Форума по международному 
сотрудничеству территориальных 
образований в Париже. Хочу подчер-
кнуть, что эти и другие международ-
ные контакты важны не сами по себе, 
и представительскими функциями 
они не ограничиваются.

Полагаю, стоит более предмет-
но остановиться на выработке ме-
ханизмов и форм взаимодействия 
в нашей совместной деятельности 
с породненными с Ростовом-на-Дону 
городами.

У Ростова-на-Дону 13 городов-по-
братимов из 12 стран и 9 городов-
партнеров из России, Украины, Бе-
ларуси, Абхазии и Кипра.

Ростов-на-Дону за год до обра-
зования Всемирной федерации по-
родненных городов еще в 1956 году 
установил побратимские связи 
с финским городом Каяни и грече-
ским городом Волос. В 2016 году мы 
отметили 60-летие нашего сотруд-
ничества, а в мае прошлого года ро-
стовская делегация приняла участие 
в Пятом Конгрессе породненных го-
родов России и Финляндии, в рам-
ках которого обсудили с предста-
вителями города-побратима Каяни 
перспективы дальнейшего разви-
тия совместной работы по приори-
тетным направлениям. В Ростове-на-
Дону есть улицы, названные в честь 
городов-побратимов Каяни и Волоса.

В этом году исполняется 55 лет 
побратимским связям донской сто-
лицы с болгарским городом Плевен. 
Имя этого города, навеки вписанно-
го в историю России и Болгарии, но-
сит одна из красивейших площадей 
нашего города, на которой установ-
лен памятник русско-болгарской 
дружбы и раскинулась Аллея роз из 
цветов, присланных побратимами.

В Ростове-на-Дону есть парк 
«Дружба», в котором в 2006 году 
открылась Аллея породненных 

Ростов-на-Дону: 
как «прорубить 
окно» в Китай?

Международное сотрудничество —  одно из важных направлений работы органов 

местного самоуправления Ростова-на-Дону. Наш город является официальным 

членом Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 

Международного Черноморского клуба, Всемирной организации «Объединенные 

города и местные власти», Международной ассоциации породненных городов.

Сергей Шереметьев, 
заместитель председателя 
Ростовской-на-Дону 
городской Думы
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городов, где установлены памятные 
знаки наших побратимов и их скуль-
птурные символы: кельтский крест 
из шотландского города Глазго; меда-
льон с гербом Еревана и фрагментом 
каменной капители; выполненное из 
керамики и дерева изображение ра-
туши и церкви св. Сальватора в тю-
рингском городе Гера в Германии. 
При этом скажем, что среди жите-
лей Геры прошел общегородской 
опрос на тему, каким должен быть 
знак, представляющий их город на 
аллее ростовского парка.

А открывает Аллею породненных 
городов символический указатель 
с их названиями, по направлениям 
и указанием расстояния до них от 
Ростова-на-Дону. Например, Чхонч-
жу (Республика Корея) —  6590 кило-
метров, Мобил (США) —  9990. Тем 
самым любой ростовчанин и гость 
нашего города получают зримое 
подтверждение истины о том, что 
для настоящей дружбы никакое рас-
стояние —  не помеха. Плодотвор-
ность этой дружбы подтверждена 
десятилетиями успешных проектов 
в сфере взаимных интересов.

С муниципалитетом француз-
ского Ле Мана нас связывают более 
35 лет сотрудничества. Обмен опы-
том ростовского «Водоканала» и му-
ниципального предприятия Ле Мана, 

занимающегося водоснабжением 
и водоотведением, привел к приме-
нению самых современных техно-
логий очистки и обеззараживания 
питьевой воды. Нами подписано Со-
глашение об экономическом сотруд-
ничестве подписано между Торгово-
промышленной палатой Ростовской 
области и Торговой палатой Ле Мана.

С 2011 года в рамках соглашения 
о сотрудничестве между Ростовским 
государственным университетом 
путей сообщения и университетом 
Ле Мана реализуется проект «Два 
диплома» по направлениям маги-
стерской подготовки —  «информа-
ционные системы», «прикладная ме-
ханика» и «экономика». Ростовские 
и французские ученые проводят 
совместные научные исследования 
и готовят совместные публикации 
по их результатам.

Развивается сотрудничество меж-
ду Ростовским государственным 
университетом путей сообщения 
и Инженерным центром Ле Мана 
по разработке технологий скорост-
ного железнодорожного движения. 
Это символично, поскольку имен-
но в Ле Мане был установлен миро-
вой рекорд скорости движения поез-
дов —  574 километра в час.

С 1986 года, когда был подпи-
сан Договор о побратимских связях 

между Ростовом-на-Дону и круп-
нейшим городом Шотландии Глазго, 
наше сотрудничество неуклонно раз-
вивается, включая все новые и новые 
направления, несмотря на санкцион-
ную политику, проводимую Западом 
во главе с США и Великобританией 
в отношении нашей страны.

Мы использовали опыт работы на-
ших шотландских коллег для органи-
зации центра управления движением 
городского общественного транспор-
та и пассажирскими перевозками. На 
реконструированной водопроводной 
станции ростовского «Водоканала» 
было установлено насосное обору-
дование, произведенное в Глазго.

Долгосрочный проект «Кель-
тско-казачьи связи» включает 
в себя сотрудничество Ростовской 
государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова и Королев-
ской консерватории Шотландии, 
Ассоциации горских игр и Феде-
рации казачьих воинских искусств 
«Шермиции».

С 2007 года на постоянной осно-
ве осуществляется обмен гимнаста-
ми и тренерами, проведение мастер-
классов и совместных тренировок 
между ростовской специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школой олимпийского резерва 
№ 2 и «Беллахьюстон Акэдеми» из 
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Глазго. Ростовские тренеры, в част-
ности, принимали активное участие 
в подготовке сборной Шотландии 
по спортивной гимнастике к Играм 
стран Британского содружества.

По целому ряду направлений ро-
стовские университеты сотрудничают 
с Университетом города Глазго, Страт-
клайдским университетом, Западно-
Шотландским университетом и Кел-
вин Колледжем. В июне 2017 года 
в рамках перекрестного года образо-
вания и науки России и Великобри-
тании достигнута договоренность 
об участии Академии строительства 
и архитектуры Донского государ-
ственного технического университе-
та в проекте Западно-Шотландского 
университета, финансируемом Евро-
союзом, по применению новейших 
технологий. В прошлом году этими 
университетами наших породненных 
городов открыта магистерская про-
грамма по направлению «граждан-
ское строительство» с выдачей наря-
ду с российским дипломом магистра 
техники и технологии диплома маги-
стра европейского образца.

В 2017 году исполнилось 40 лет 
побратимским связям Ростова-на-
Дону с промышленным центром 
земли Северный Рейн —  Вестфа-
лия в Германии —  городом Дортмун-
дом. Наш договор, подписанный 
в 1977 году, был первым прямым 
контактом между городами Совет-
ского Союза и Федеративной Ре-
спублики Германии в условиях «хо-
лодной войны», который послужил 
началу «потепления» отношений 
между нашими странами.

В сентябре 1981 года уроженкой 
Ростова-на-Дону, астрономом Крым-
ской астрофизической обсервато-
рии были открыты два астероида, 
названные в честь городов-побрати-
мов Ростова-на-Дону и Дортмунда. 
И это «небесное покровительство», 
очевидно, способствовало высокой 
эффективности нашего многолетне-
го сотрудничества.

Дортмунд в свое время поделился 
с нами моделью организации центров 
по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. Изучив опыт по-
братимов, творчески приспособив 
его к нашим условиям и задачам, 
мы создали многофункциональные 
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центры, став здесь первопроходцами 
в нашей стране.

В свою очередь, дортмундцы 
переняли у нас опыт организации 
и проведения Дней города, гостями 
которых они бывают в числе всех по-
братимов ежегодно. Свой День горо-
да они впервые провели в 2016 году 
под названием «Дортмунд Дорт-
бунт» —  «Дортмунд многообразный», 
куда пригласили ростовскую делега-
цию. Власти города отметили осо-
бую плодотворность дружеских свя-
зей Дортмунда с Ростовом-на-Дону 
в различных сферах, выделяя при 
этом образование, здравоохранение, 
молодежную политику и спорт.

На прошедшей в июне прошлого 
года в Краснодаре 14-й конференции 
городов-партнеров России и Герма-
нии министры иностранных дел 
наших стран Сергей Лавров и Зиг-
мар Габриэль высказали намерение 
определить новые перспективы ро-
ста в двухсторонних отношениях 
и объявили о запуске российско-гер-
манского перекрестного Года регио-
нально-муниципальных партнерств 
и поддержке, которая будет оказана 
всем городам-участникам междуна-
родного сотрудничества.

Для нас с Дортмундом такой точ-
кой роста стала подготовка к прове-
дению чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Дортмунд имеет опыт 
города-организатора во время про-
ведения такого чемпионата в Герма-
нии в 2006 году, и мы сейчас актив-
но используем наработки немецких 
друзей. В свою очередь, наши побра-
тимы способствуют привлечению 
внимания в Германии к Ростову-на-
Дону как городу, в котором состоятся 
пять матчей будущего чемпионата 
мира. В частности, при содействии 
обербургомистра Дортмунда в ин-
формационном вестнике футболь-
ного клуба «Боруссия» опублико-
вана информация о нашем городе. 
Администрацией Дортмунда также 
поддержана наша инициатива о про-
ведении дружеской встречи моло-
дежных футбольных команд горо-
дов-побратимов Ростова-на-Дону на 
новом стадионе, построенном к Чем-
пионату Мира 2018 года.

Мы, конечно же, будем рады всем 
гостям, которые прибудут к нам 

в дни проведения игр чемпионата 
мира, и в любом случае мы сдела-
ем все, чтобы наши гости получи-
ли самые отрадные впечатления от 
донского гостеприимства и захоте-
ли бы приезжать в Ростов-на-Дону 
еще и еще!

Подготовка к проведению чемпи-
оната мира по футболу, строитель-
ство нового стадиона, крупнейшего 
на юге страны аэропорта, комфор-
табельных гостиниц, других объек-
тов, реконструкция исторического 
центра и благоустройство города 
естественно ставит перед нами за-
дачу привлечения в Ростов туристов 
и продвижения собственного тури-
стического бренда.

Проводимая в течение несколь-
ких последних лет целенаправлен-
ная работа в этом направлении уже 
приносит первые результаты. За 
пять лет туристический поток вы-
рос на 27 процентов, ежегодно в Ро-
стовскую область и ее столицу при-
езжают более миллиона туристов. 
По результатам исследований спе-
циализированных туристических 
интернет-порталов Ростов-на-Дону 
входит в первую пятерку самых при-
влекательных для туристов городов 
России и в десятку самых востребо-
ванных российских городов для не-
пляжного отдыха.

В решении задач повышения 
туристической и инвестиционной 
привлекательности Ростова-на-
Дону мы полагаем в большей мере 

использовать потенциал сотрудни-
чества породненных городов.

Курс внешней политики России 
на активизацию отношений со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она на уровне дипломатии городов 
Ростов-на-Дону поддержал подпи-
санием в июне прошлого года дого-
вора о побратимских связях с круп-
ным китайским городом Яньтай.

Мы рассчитываем в полной мере 
воспользоваться опытом китайско-
го побратима, связанным со стро-
ительством и функционированием 
экономико-технологической зоны 
развития. В частности, уже успеш-
но реализуется проект по откры-
тию совместных Центров трансфе-
ра технологий, который позволит 
ориентировать предприятия Росто-
ва на производство продукции на 
экспорт. Российско-китайский биз-
нес-инкубатор будет содействовать 
становлению и развитию высокотех-
нологичных совместных компаний. 
Перспективными представляются 
нам совместные проекты по изуче-
нию русского языка в Яньтае и ки-
тайского в Ростове-на-Дону. А осо-
бое внимание, уделяемое развитию 
туризма, и открытие нового между-
народного аэропорта «Платов» по-
зволят «прорубить окно» в новом 
стратегически важном направле-
нии, сделав доступной для жителей 
китайской провинции Шаньдун воз-
можность познакомиться с традици-
ями и обычаями Донского края.

АКЦЕНТ
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Одним из первых художников, по-
святивших свое творчество Северу, 
был Александр Борисов (1866–1934). 
Он родился в деревушке Глубокий Ру-
чей близ Красноборска на берегу Се-
верной Двины. Судьбой ему было уго-
товлено пройти путь от послушника 
Соловецкого монастыря 1 до признан-
ного мастера пейзажной живописи, 
поэта эпической и героической темы.

Соловки стали колыбелью его 
творчества. В пятнадцать лет в ка-
честве послушника Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря 
он был первоначально определен 
на рыболовную тоню в Саввати-
ево, что на Большом Соловецком 
острове. В свободное время, по 
свидетельству биографа художни-
ка, его племянника Н. П. Борисо-
ва, рисовал природу и портреты 
скитской братии: «Сильное впечат-
ление произвели на юношу красо-
ты беломорских видов, а также об-
разные рассказы старых монахов 

1 В десять лет А. А. Борисов заболел. У маль-
чика, помогавшего по хозяйству, дрова об-
рушились на ноги и повредили ему колени. 
«На выздоровление было мало надежды, —  
пишет Н. П. Борисов. —  Как водилось в ту 
далекую пору, особенно на севере, родите-
ли дали обет соловецким угодникам отдать 
сына на год в Соловецкий монастырь бес-
платно работать, если он поправится». См. 
в кн. Борисов Н. П. Художник вечных льдов. 
Л., 1983. С. 19.

о доблести русских поморов, глубо-
ко проникавших в ледяные просто-
ры полярного моря на утлых дере-
вянных суденышках (кочах) вплоть 
до далекого Груманта и Новой Зем-
ли» 2. В этой книге также приведе-
ны высказывания самого А. Бори-
сова о Соловках: «После природы 
родных лесов Вологодской губер-
нии наибольшее впечатление про-
извели на меня льды и белые ночи 
Соловецкие, и, может быть, по этой 
причине меня всегда тянуло на Се-
вер, и до того рассказы и описания 
полярных путешествий не давали 
душе моей покоя […] В голове ро-
ились мысли о местах, где когда-то 
бывали малоизвестные подвижники 
русского дела: Савва Лошкин, штур-
ман Розмыслов, Чиракин, Пахтусов, 
Циволька и проч., и проч., и брала 
досада, что рядом с этими священ-
ными для всякого русского именами 
приходится встречаться на искони 
русском побережье с именами раз-
ных иноземных путешественников, 
по большей части лишь одушевлен-
ных корыстными чувствами» 3.

Борисов прожил на Соловках 
«для богомолия и трудов» с 1884 
по 1886 годы, до своего отъез-
да в Петербург с целью поступить 

2  Борисов Н. П. Указ. Соч. С. 21.

3  Борисов Н. П. Указ. Соч. С. 22.

в Императорскую Академию худо-
жеств. Он много и самозабвенно тру-
дился на ниве искусства, его учите-
лями в Академии были И. Шишкин 
и А. Куинджи, но душа его стреми-
лась на Крайний Север. В 1894 году, 
еще во время учебы, ему выпала 
счастливая возможность в качестве 
рисовальщика и фотографа экспе-
диции отправиться на Мурман, по 
дороге посетить ставшие родными 
Соловки, побывать и своими глаза-
ми увидеть Ледовитый океан. Через 
пять лет, в 1899 году, он уже сам бу-
дет инициатором северной одиссеи. 
На парусном судне «Мечта» Бори-
сов организует экспедицию на Но-
вую Землю, но и она не будет по-
следней —  ключевым маршрутом 
на Крайней Север считается экспе-
диция 1900–1901 годов.

По итогам сложнейших поляр-
ных путешествий художник еже-
годно предоставлял свои произве-
дения на групповые академические 
выставки, а начиная с 1903 года —  
на персональные. В 1903 году. его 
картины и этюды экспонирова-
лись в Белом зале Зимнего дворца 
в Петербурге, а также в Вене, Пра-
ге, Мюнхене; в 1905 году —  в Бер-
лине, Гамбурге; в 1906 —  в Кельне, 
Дюссельдорфе; в 1907 —  в Пари-
же и Лондоне. В 1914 —  в Петер-
бурге, в Юсуповском палаццо на 

Духовное наследие 
Cоловков в живописи 
русских художников
Божественная тайна сокрыта в Соловецком 

архипелаге. Постичь ее издавна 

стремятся подвижники-монахи, ученые 

и художники —  стойкие духом и любящие 

Русский Север. Эта «область холодных 

ветров» окормляла немало самородков.

Елена Ржевская, 
канд. искусствоведения,
член-корреспондент 
Российской академии 
художеств
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Литейном проспекте, прошла вы-
ставка, где существенную часть экс-
позиции занимали произведения, 
посвященные Соловкам 4. По всей 
видимости, она была обусловле-
на встречей А. Борисова с князем 
Ф. Ф. Юсуповым (младшим), кото-
рая произошла годом ранее в июле 
на Соловках, когда князь сопро-
вождал великую княгиню Елиса-
вету Феодоровну во время ее па-
ломнической поездки по святым 
местам. Сама же княгиня дала 

4 См.: Кравченко Н. И., Борисов А. А. Выстав-
ка картин и этюдов полярных путешествий 
Соловецкого монастыря и др. СПб., 1914.

самую высокую оценку творчеству 
художника 5.
5 Великая княгиня посещала святую оби-

тель 25–31 июля 1913 г. В письме Госуда-
рю императору Николаю II Елисавета Фе-
одорова писала: «Видела я и иконописную 
мастерскую, где художник Борисов делает 
изумительные эскизы. Он тоже трудился 
годовиком или трудовиком в свое время 
в мастерской». Цит. по: Волошун А.. Соло-
вецкий монастырь глазами святой препо-
добномученицы великой княгини Елизаве-
ты Федоровны // Православный паломник. 
(PRAVMIR.RU. Ежедневное интернет-изда-
ние о том, как быть православным сегодня). 
2007. № 5 (36). (В примечании статьи ссыл-
ка на: Запись 27 июля 1913 г. // ГАРФ. Ф. 601. 
Оп. 1. Д. 1254). Метод доступа: http: hghltd.
yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http 
..-mona…Время доступа 13.04. 2018.

Наследие этого мастера представ-
ляет ценность не только с эстетиче-
ской точки зрения, но и с научной. 
Языком пластики, топографически 
точно и поэтично одновременно, 
художник передал семантику и се-
миотику культурного ландшафта 
Соловецкого архипелага и широт 
Крайнего Севера. Борисов рисовал 
с натуры портреты монашеской бра-
тии и аборигенов этого края, порой 
включал их в пейзажное простран-
ство, что также выявляет этнографи-
ческую ценность его произведений.

В начале ХХ века, в канун пер-
вой русской революции, Соловки 
дали мощный импульс творчеству 

Олег Арадушкин. 
Никольская башня. 
Соловки. 2006.
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Михаила Нестерова (1862–1942). 
Будучи уже зрелым мастером, ху-
дожник посетил святые места 
в 1901 году и по итогам паломни-
чества написал ряд произведений: 
«Тихая жизнь» (1903), «Мечтатели» 
(1903) и «Молчание» (1903). В этих 
картинах северная природа вто-
рит молитвенной одухотворенно-
сти отшельников. Перламутровые, 
пастельные тона воды и неба пере-
ливаются тонкой цветовой нюанси-
ровкой, воздушная атмосфера, слов-
но легкой вуалью, накрывает лесные 
просторы, которые вдали мерцают 
фиолетово-лазоревыми, изумрудно-
палевыми красками. На самом деле 
климатические условия Соловков 
и суровые монашеские кельи от-
шельников тяжелы для прожива-
ния, но послушание во имя Госпо-
да окрыляет душу молитвенников, 
и природа для них, как в картине 
Нестерова, —  храм Божий. В этом 
сакральном месте Нестеров соби-
рал материалы для картины «Свя-
тая Русь» (1901–1903 г.) 6. Спустя де-
сятилетие после поездки на Соловки, 
в трагический 1914 г. начала Первой 
мировой войны, ностальгия по этим 
местам как источнику духовной 
силы вылилась в одно из самых про-
никновенных произведений о мона-
стырской жизни, о мудрецах-мона-
хах —  «Лисичка». В революционный 
1917 год Соловки набатом колоко-
ла отзовутся в его душе: художник 
написал парный портрет «Фило-
софы. Портрет П. А. Флоренского 

6  Борисов Н. П. Указ. Соч. С. 21.

и С. Н. Булгакова». В картине образ 
углубленного в свои размышления 
Павла Флоренского на фоне приро-
ды —  преддверие восхождения им 
на соловецкую Голгофу, где в намо-
ленном месте большевики, стремясь 
символически перекодировать про-
странство, сделали спецлагерь осо-
бого назначения (СЛОН). После че-
тырех лет заключения, в 1934 году, 
измученный физически, но не слом-
ленный духовно Павел Флоренский 
был расстрелян. Благодаря картине 
Нестерова его образ дошел до нас 
именно таким, каким его изобразил 
художник, —  философом, ученым, 
открывшим «мистическую обрат-
ную перспективу» и утверждавшим, 
что познание дается любовью. Этим 
же роковым 1917 годом датируется 
лирический пейзаж Нестерова «Со-
ловки», где голубая дымка, как оли-
цетворение мечты, струится во всей 
колористической гамме картины.

Спустя год после открытия Соло-
вецкого лагеря (1923 г.) там оказал-
ся академик Осип Браз (1873–1936). 
Заключенный художник выполнил 
две красивые акварели с видом мо-
настыря, —  обе называются «Солов-
ки» (ГМИР, 1925).

Отголосок лирической ноты 
творчества Нестерова проявился 
в искусстве другого замечательно-
го художника —  Михаила Сухано-
ва (1917–2018), который значитель-
ную часть своих работ посвятил 
Соловкам. Михаил Суханов пошел 
по стопам отца архитектора, полу-
чив образование в МАРХИ. Но на-
чалась Великая отечественная вой-
на, и архитектор стал помощником 
командира аэродромно-технической 
роты, воевал на центральном фрон-
те. После войны преимущественно 
занимался живописью. С 1954 года 
Михаил Суханов серьезно увлекся 
Русским Севером: Кириллов, Фера-
понтово, Кемь, Соловки, Мурманск, 
Кижи, Белое море и др. Его произве-
дения с видами этих мест светонос-
ны, легки и воздушны, несмотря на 
то, что центральную часть компози-
ций преимущественно занимает ар-
хитектура, нарисованная профессио-
нальной рукой: «Соловки», «Северное 
село», «На реке Свидь», «Гонец», 
«Край света». Есть и философские 

драматические полотна: «Прото-
поп Аввакум», «Пустоозерские уз-
ники», автобиографичная картина 
«Постижение» с Архангелом Миха-
илом. Доктор исторических наук 
Ирина Кызласова писала в аннота-
ции к персональной выставке худож-
ника в 2013 году: «Огромные пано-
рамы, в которых Дух веет, в которых 
веками шел путник от церкви к церк-
ви —  такой предстоит Россия на по-
лотнах мастера. Он не вглядывается 
в человека в его повседневной жизни, 
для него это всегда лишь знак веко-
вой неизменности русской истории». 
И очень глубоки ее слова в заключе-
ние этой статьи: «Он создает точную 

Отец Александр (Егоров). Арки 
Соловецкого монастыря. 1983.

Отец Александр (Егоров).  
Соловецкие старцы. 1985.
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живописную летопись столь прон-
зительно любимых им храмов. Но 
посыл к документальности масте-
ру удается таинственно сопрягать 
с постижением образной природы 
этой великой архитектуры. Михаил 
Иванович как бы говорит нам: «По-
смотрите, полюбуйтесь этой чудной 
красотой! Ведь вдруг вы не сможете 
перенестись к подножию деревянно-
го храма в Белозерье или к тверды-
ням Соловков, а здесь и сейчас за-
помните их навсегда. Эти образы, раз 
поселившись в вашей душе, станут 
неизживаемым вашим сокровищем. 
Они покажут вам, что есть мерило 

человеческих дел и что есть истин-
ная радость» 7.

Современный живописец, отец 
Александр (Егоров) (1951 г. р.), соз-
дал серию картин и этюдов, посвя-
щенных Соловкам. В его каталоге 
«Русь» 8 (выпущен к году истории 
России и 700-летию со дня Рождения 
Сергия Радонежского) опубликованы 
натурные этюды 1983 г.: «Соловецкая 

7 Кызласова И. Аннотация к выставке 
М. Суханова. В 2013 г. прошла трехднев-
ная «Выставка трех картин» и полная экс-
позиция из 49 произведений художника 
в выставочном зале при храме целителя 
Пантелеймона в г. Жуковском.

8 Каталог: Александр Егоров. «Русь». М., 2013.

башня», «Храмы Соловков», «Мона-
стырские стены Соловков», «Солов-
ки», «Арки Соловецкого монастыря», 
«Солнечно на Соловках». Есть и дру-
гие северные мотивы, а на основе их 
уже позднее были написаны карти-
ны: «Ангел-хранитель» (1987), «Соло-
вецкие старцы» (1985), «На вечернюю 
молитву» (2011) и др. В соловецких 
этюдах художник преимущественно 
делал фрагменты архитектуры мона-
стыря и храмов, порой сознательно 
избегая рисовать купола без крестов. 
Что не скажешь о картинах, где уже 
присутствует глубоко философское 
размышление: на фоне монасты-
рей изображены хрупкие силуэты 
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монахов с нимбами и всегда очень со-
держательно эпическое небо, где об-
лака порой напоминают лики святых, 
сияет радуга или ангелы парят над 
землей. Сама же колористическая 
гамма картин драгоценным мерца-
нием созвучна ростовской финифти.

Отец Александр несколько раз 
был на Соловках, но первое впечат-
ление самое яркое: «В начало 80-х 
я простым художником прибыл на 
Соловки. Был август. От земли в небо 
уходили светящиеся световые стол-
бы. Это было что-то потрясающее. 
Я ходил по земле, а у меня было ощу-
щение, что хожу по воздуху. Мона-
стырь произвел тогда сложное впе-
чатление. Вместо крестов на куполах 
были огромные пятиконечные звез-
ды. Везде сохранились следы Север-
ного лагеря особого назначения: ко-
лючая проволока, какие-то вышки, 
захоронения… Меня поселили в ке-
лье, как мне потом сказали, в которой 
находился Павел Флоренский. Обста-
новка, где жил философ, была пропи-
тана многовековой древностью. Со-
хранились старые деревянные полы, 
рамы, двери. В первые послереволю-
ционные гонения большевики собра-
ли на Соловках весь цвет религиоз-
ных деятелей. И как свидетельствуют 
очевидцы, там проходили тайные 
богослужения, так называемый «Со-
бор Соловецких старцев». Репрес-
сии страшные были, много людей 

погибло. Поэтому, когда я там писал, 
то перед моими глазами стояли но-
вомученники за веру и какой-то вну-
тренний с ними происходил диалог» 9.

Образ православной России стал 
центральным в творчестве другого 
нашего современника —  Александра 
Колотилова (1946 г. р.). В последние 
годы художник открыл для себя су-
ровую красоту Соловков, где писал 
этюды и картины непосредственно 
с натуры. Несмотря на все тяготы, 
которые выпали на долю Соловецко-
го монастыря после революции, на-
чиная с 1990-х годов, он активно воз-
рождается в духе времени. Художник 
застал монастырь в процессе рекон-
струкции и передал на полотнах то, 
что видел воочию. Величественный 
Спасо-Преображенский собор на 
картине «Соловецкий монастырь», 
даже в строительных лесах, в окру-
жении красных валунных стен и ба-
шен кажется жемчужиной острова. 
Запечатлел художник и Свято-Сер-
гиевский скит Соловецкого монасты-
ря на острове Большая Муксалма.

Своя поэтическая взволнован-
ность в его пейзажах: «Соловки. При-
стань» (2014), «Северный пейзаж» 
(2014), «Тихое озеро» (2014) и «Со-
ловецкий поселок» (2014). В карти-
не «Остров» (2013) стремительной 

9  Записано Е. Ржевской со слов Отца Алек-
сандра 8 апреля 2018 г.

рукой написан закат над деревян-
ным храмом и озером, солнечные 
лучи, озаряя цветущее поле, дела-
ют его сказочно-мерцающим.

Но, пожалуй, наибольшую эмо-
циональную напряженность А. Ко-
лотилов передал в вечернем пейзаже 
«Дорога к храму» (2013), где под ис-
сине-фиолетовым грозовым небом 
идут в молитвенной отрешенности 
старушки к храму, озаряемому золо-
тым лучом солнца.

«Соловки» —  одна из глубоко про-
чувствованных тем президента Рос-
сийской академии художеств Зураба 
Церетели (1934 г.р). Талант худож-
ника наиболее ярко раскрывается 
в его монументальных произведе-
ниях, поэтому в тематической кар-
тине «Соловки» 2008 года передан 
собирательный образ мучеников за 
веру, судьбою связанных с этим свя-
тым местом. Здесь о божественной 
мудрости напоминают книги Ветхого 
и Нового Заветов, священные тексты 
которых укрепляли дух тысяч заклю-
ченных в святой обители. Скорбный 
ангел со свечой, изображенный кон-
турной линией и силуэтом, —  символ 
вечной памяти безвинно погибшим.

В данной статье, безусловно, приве-
дены не все имена художников, кото-
рые находили свое вдохновение на Рус-
ском Севере и Соловецком архипелаге. 
Исследование творчества мастеров, кто 
творил здесь до начала ХХ века, особен-
но в его первой драматичной половине, 
очевидно, требует более глубокого под-
хода. Разговор о вышеперечисленных 
современных живописцах не случаен, 
так как с каждым из них автору этой 
статьи удалось беседовать лично о со-
ловецкой теме, кроме Михаила Суха-
нова, с наследием которого посчаст-
ливилось познакомиться благодаря 
преданному поклоннику его творче-
ства, директору Музея истории и куль-
туры поселка Малаховка Т. А. Гордее-
вой, в рамках конференции 2018 года 10. 
Святые Соловки у многих поколений 
художников стали одной из самых тре-
петных, незабываемых страниц био-
графии, судьбы и искусства, где жи-
вет Дух Божий.

10 IV Международная конференция «Геогра-
фия искусства», которая проходила 29–
31 марта 2018 г. в Российской академии 
искусства и Институте телевидения (ГИТР).

Отец Александр(Егоров). 
Соловки. 1983 
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