




Учредительный договор об обра-
зовании МАГ был подписан 3 сентя-
бря 1998 года в Москве руководите-
лями 26 крупных городов, включая 
Москву, Астану, Душанбе, Кишинев, 
Ереван, Минск, Бишкек.

На сегодняшний день МАГ —  са-
мый крупный союз городов на по-
стсоветском пространстве, который 
объединяет 53 города РФ и 32 города 
8 стран СНГ. В городах — участни-
ках МАГ проживает свыше 56 млн 
жителей.

МАГ ведет работу по развитию 
и углублению связей между сто-
личными, региональными центрами 
и крупными городами СНГ, интегра-
ции городов в Евразийское эконо-
мическое пространство, созданию 
условий для конструктивного межго-
родского общения и продвижения 
интересов крупных городов, актив-
но развивает партнерские отноше-
ния с союзными, федеральными, 
региональными и межгородскими 
структурами, общественными орга-
низациями, научным и бизнес-сооб-
ществом, взаимодействует со СМИ.

МАГ предоставляет городским 
властям практическую возможность 
продвинуть собственный опыт, озна-
комиться с интересующими прак-
тиками других городов, за счет 
интеграции усилий провести необ-
ходимые научно-прикладные рабо-
ты с подготовкой соответствующих 

рекомендаций, предложений в адрес 
законодателей и т. п.

Штаб-квартира МАГ расположена 
в Москве по адресу: ул. Новый Арбат, 
д. 11, стр.1. Президент МАГ —  глава 
Администрации городского округа 
город Уфа —  Ирек Ишмухаметович 
Ялалов. Исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор 
МАГ —  Селиванов Владимир Ильич.

20–22 сентября 2018 года в горо-
де Уфе Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) 
совместно с Администрацией го-
родского округа город Уфа прово-
дят XXVI сессию МАГ, посвящен-
ную 20-летию создания Ассамблеи 
и международный форум «Безопас-
ность города. Комплексный подход». 
В работе Форума предполагается 
участие руководителей городов-чле-
нов МАГ, представителей ООН-Хаби-
тат, Исполнительного комитета СНГ, 
Совета Федерации ФС РФ, руководи-
телей профильных комитетов Госу-
дарственной Думы РФ, представи-
телей межгородских объединений, 
научных и экспертных организаций.
На повестке дня XXVI сессии Ассам-
блеи отчет о деятельности Правле-
ния МАГ в 2017–2018 годах, выборы 
руководящих органов, определение 
приоритетов деятельности МАГ на 
перспективу, план мероприятий 
МАГ на 2019 год и другие вопросы.
Тема Форума предусматривает 

комплексный подход к пробле-
мам безопасности, включаю-
щий создание условий устойчиво-
го развития города, обеспечение 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, экологиче-
ской безопасности и безопасности 
функционирования городской ин-
фраструктуры и другие вопросы. 
В программе Форума: пленарное 
заседание, секции, посвященные 
вопросам финансовой грамотно-
сти населения, формированию со-
циокультурных пространств в го-
родской среде, использованию 
информационных технологий для 
обеспечения безопасности города.
Предполагается ознакомление 
с опытом деятельности администра-
ции Уфы и городских организаций, 
деятельность которых направлена на 
обеспечение комплексной безопас-
ности городской среды.

В рамках мероприятия плани-
руется проведение награждения 
представителей городов памятным 
знаком —  орденом МАГ «За вклад 
в устойчивое развитие городов СНГ».

МАГ —  20 лет!
По мнению экспертного сообщества, 

Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ) является уникальной площадкой 

для межгородского диалога, инструментом 

«гражданской дипломатии» по развитию 

горизонтальных связей между крупными 

городами постсоветского пространства.
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— Безопасность —  главное ус-
ловие для устойчивого развития 
города. Как городская страте-
гия развития увязывается с безо-
пасностью городской среды? Обо-
значьте, пожалуйста, главные 
направления Программы «Безо-
пасный город» в Уфе.

— Благодаря хорошо развитой те-
лекоммуникационной инфраструк-
туре, наш город стал одним из пер-
вых в России, в котором реализуется 
единая система управления безопас-
ностью, включающая в себя не толь-
ко видеонаблюдение, но и обработку 
звонков граждан, сеть аудиодатчи-
ков, управление дорожным движе-
нием, другие подсистемы.

Применение современного обо-
рудования позволяет существенно 
повысить безопасность горожан. Для 
реализации комплекса профилакти-
ческих мер, Администрацией города 
Уфы создано МБУ «Центр обществен-
ной безопасности». На учреждение 
возложены задачи по оказанию со-
действия правоохранительным орга-
нам в охране общественного поряд-
ка, профилактике правонарушений 
в жилом секторе, контролю за со-
блюдением правил благоустройства 
и санитарного состояния, развитию 
комплексной автоматизированной 
информационно-аналитической си-
стемы «Безопасный город».

Центр общественной безопасно-
сти структурно разделен на 7 терри-
ториальных управлений —  по коли-
честву административных районов 
города, внутри управления созда-
ны отделы по общей профилакти-
ке, профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и отделения по 
контролю за благоустройством и са-
нитарным состоянием. В свою оче-
редь работники Центра закреплены 
за административными участками, 
совпадающими с территорией об-
служивания участковых уполномо-
ченных полиции. Взаимодействие 
с органами внутренних дел осущест-
вляется на основе Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии.

Для совершенствования работы 
по охране общественного порядка 
в общественных местах и на улицах 
города в октябре 2015 года на базе 
«Центра общественной безопасно-
сти» была создана народная дружи-
на «Правопорядок» общей числен-
ностью 280 человек. В настоящее 
время численность членов народной 
дружины возросла до 2600 человек.

Целенаправленно проводится ра-
бота в сфере благоустройства, по на-
ведению порядка в жилых кварталах 
и на улицах города. Организуются 
проверки содержания территорий 
общего пользования, территорий, 
прилегающих к объектам торговли, 

сервиса, остановкам общественного 
транспорта, по размещению транс-
портных средств в местах общего 
пользования, выявлению несанкци-
онированных свалок.

Работниками Управления «Безо-
пасный город» осуществляется кру-
глосуточный мониторинг состояния 
подсистемы видеонаблюдения и тех-
ническое обслуживание оборудова-
ния аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

В подсистеме видеонаблюде-
ния функционируют 324 видео-
камеры, из которых 296 —  совре-
менные IP-видеокамеры обзорного 
видеонаблюдения.

Видеокамеры установлены в ме-
стах массового пребывания, скверах 
и парках, на перекрестках улиц и до-
рог, в подземных пешеходных пере-
ходах. Места установки видеокамер, 
углы обзора определяются совмест-
но с УФСБ России по РБ, МВД по РБ.

Система хранения данных по-
зволяет хранить информацию, по-
лучаемую с видеокамер, в течение 
30 суток. Специализированные ра-
бочие места операторов системы 
видеонаблюдения позволяют отсле-
живать необходимую информацию 
с камер видеонаблюдения в режи-
ме реального времени, контроли-
ровать ситуацию в городе и опера-
тивно реагировать на происходящие 

Главное условие 
для устойчивого 
развития города —  
безопасность
Интервью с главой Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Президентом МАГ 

Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым

Ирек Ялалов, 
глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Президент МАГ

2№ 3 (59) 2018

УФА Философия жизнеутверждения



3 ВЕСТНИК МАГ

УФАФилософия жизнеутверждения



события, предотвращать и опера-
тивно расследовать преступления 
и правонарушения.

Что касается безопасности дорож-
ного движения —  в ноябре 2012 года 
в рамках внедрения технологии «Ум-
ный город» муниципальным пред-
приятием «Уфагорсвет» был создан 
современный диспетчерский центр 
для автоматизированного управле-
ния дорожным движением. В на-
стоящее время внедряется проект 
интеллектуального управления све-
тофорными объектами.

Все это позволяет в автоматиче-
ском режиме управлять светофор-
ными объектами с диспетчерского 
пульта, определять характер аварии 
на светофорах без выезда на объект, 
а также реализовать режим «Зеле-
ная волна». Сегодня около 300 све-
тофорных объектов (84% от общего 
количества) оснащены светодиодны-
ми светофорами. Сборку светодиод-
ных светофоров осуществляет само 
муниципальное предприятие.

Кроме этого, найдены решения, 
которые не требуют больших фи-
нансовых затрат, но играют важную 
роль в обеспечении безопасности 
движения и позволяют снять транс-
портную напряженность на дорогах. 

В частности, это организация незави-
симых правых поворотов, приводя-
щая к увеличению пропускной спо-
собности городских перекрестков. 
Благодаря нововведениям, по дан-
ным ГИБДД республики, аварий-
ность в столице снизилась на 15–
20%, а на некоторых участках —  на 
50%. Как результат всей работы Уфе 
четвертый год подряд присуждает-
ся первое место среди городов-мил-
лионников Приволжского Феде-
рального округа в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения».

— Ирек Ишмухаметович, ка-
кие инновационные механизмы 
реализации и идеи заложены в ос-
нову стратегии развития города, 
которая сейчас разрабатывает-
ся в Уфе?

— Администрация города Уфы 
с привлечением научного сооб-
щества проводит научно-исследо-
вательскую работу по разработке 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Уфы до 2030 года. 
Срок разработки, согласования 

и утверждения работы —  декабрь 
2018 года.

В чем были предпосылки раз-
работки Стратегии? Дело в том, 
что Генеральный план города Уфы 
был разработан в 1995 году и опре-
делил прогноз развития города до 
2025 года. В 2006 году была прове-
дена корректировка Генплана.

С тех пор произошли глобальные 
изменения действующего законода-
тельства в сфере земельно-имуще-
ственных отношений и градостро-
ительства. Исходя из совокупности 
социальных, экономических и соци-
ологических факторов появилась не-
обходимость разработки нового Ге-
нерального плана городского округа 
город Уфа Республики Башкорто-
стан. В его основу ляжет разрабаты-
ваемая в городе Стратегия развития 
до 2030 года.

Что касается инноваций —  в Уфе 
активно ведутся работы в области 
информатизации городского хо-
зяйства, мы добилась в этой обла-
сти значительных успехов. В Главар-
хитектуре и Управлении земельных 
и имущественных отношений Уфы 
все функции предприятий автома-
тизированы и выполняются посред-
ством программных продуктов.
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Функционирует межведомствен-
ная база данных «Недвижимость». 
Мы планируем развивать эти ин-
формационные продукты в рамках 
проекта «Умный город».

В настоящее время нами про-
водятся мероприятия по разработ-
ке Цифровой платформы управле-
ния развитием территории города, 
которая будет построена на осно-
ве пространственной и экономиче-
ской модели городского хозяйства, 
актуальной в каждый момент вре-
мени. Система должна охватывать 
всю оперативную деятельность го-
родских служб.

— Известно, что в Уфе реали-
зуется проект «Безопасная об-
разовательная среда». Что он из 
себя представляет?

— Действительно, в нашем горо-
де реализуется проект «Безопасная 
образовательная среда». Этот про-
ект должен обеспечить создание 
в муниципалитете Единой инфор-
мационной образовательной среды, 
в рамках которой был бы возможен 
легкий оперативный обмен инфор-
мацией любого рода между учреж-
дениями, педагогами, коллективами, 
учениками.

Также проект должен способ-
ствовать созданию в муниципали-
тете из образовательных учрежде-
ний «островов безопасности» для 
учеников, а также раскинуть сеть 
«коридоров безопасности» и «фор-
постов», которые бы свели к мини-
муму возникновение негативных 
инцидентов как в образовательных 
учреждениях, так и на пути к ним 
или из них.

— Сегодня большое внимание 
в стране уделяется вопросам циф-
ровизации. Какую работа прово-
дится по внедрению процессов 
цифровизации в управленческие 
структуры?

— «Цифровизация» российской 
экономики —  одно из приоритетных 

направлений развития нашей стра-
ны. Реализуемая в 2017–2030 годы 
программа Правительства Россий-
ской Федерации, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, даст возмож-
ность создать и за счет эффектив-
ного внедрения новых технологий, 
развивать цифровую среду в стране.

Расскажу о наиболее важных 
для нашего города достижениях 

в данной области, лучших внедрен-
ных практиках, полученном опыте 
и результатах.

К одним из последних видимых 
изменений в области «цифровиза-
ции» нашей деятельности можно от-
нести новый дизайн официального 
сайта Администрации Уфы. В сво-
ем предыдущем виде он существо-
вал с 2012 года. Стабильная работа 
ресурса, появление новых разделов 
и сервисов, рост посещаемости по-
зволили сайту дважды становиться 
лучшим муниципальным сайтом Ре-
спублики Башкортостан, а также не-
однократно занимать призовые ме-
ста во Всероссийских конкурсах.

Однако развитие интернет-техно-
логий заставило нас задуматься об 
обновлении нашего Интернет-ресур-
са. И мы подошли к этому вопро-
су кардинально. Для более эффек-
тивной подачи информации была 
переработана вся структура сайта. 
Таким образом, он стал информа-
тивнее и интереснее не только для 
уфимцев, но и гостей столицы.

Большое значение в новой вер-
сии сайта уделено адаптивности 
под любые гаджеты, интерактивно-
сти, возможности воспроизводить 
наглядную аналитику. Сайт стал со-
временным как с технической, так 
и с практической точки зрения.

На главной странице можно лег-
ко найти ряд других интерактив-
ных ресурсов, разработанных си-
лами Администрации города. Это, 
прежде всего, интерактивные кар-
ты, реализованные на базе картогра-
фического сервиса «Яндекс-карты». 
Первой стала Карта половодья, далее 
были представлены Карта ямочного 

1 ТРИЛЛИОН 
70 МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ —  
ОТГРУЗКА ТОВАРОВ 

СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

675 ТЫСЯЧ КВ. М 
(6,5 ТЫС. КВАРТИР) —  

ВВОД ЖИЛЬЯ

24 МЛРД 200 МЛН 
РУБЛЕЙ —  ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА
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ремонта, Карта ремонта дорог и Эко-
логическая Карта. В сентябре мы за-
пустили в работу карту закрепления 
зон благоустройства, которая позво-
ляет легко определить ответствен-
ных за содержание той или иной го-
родской территории. Все эти карты 
продолжают свою работу до насто-
ящего времени и пользуются боль-
шой популярностью у горожан.

Главная цель разработки карт —  
сделать представленную на них ин-
формацию доступной для широ-
ких слоев населения. Кроме того, 
в случае с Картой ямочного ремон-
та, Экологической Картой и картой 
зон ответственности, жители горо-
да получили инструмент обществен-
ного контроля за работой городских 

служб. В первом случае это касается 
работ в сфере ремонта улично-до-
рожной сети города, во втором —  
вопросов ликвидации несанкци-
онированных свалок, озеленения 
и экологических акций.

Остановлюсь более подробно на 
других реализованных проектах.

С 2013 года в Уфе ведется модер-
низация городских электросетей 
с применением технологий «Смарт 
Грид» («Умные сети»). Главная осо-
бенность «Умных сетей» —  в су-
щественном повышении качества 
и надежности электроснабжения 
при одновременном снижении по-
терь электроэнергии. В сентябре 
2013 года был подписан договор 
между Башкирской электросетевой 

компанией и компанией «Сименс» 
о сотрудничестве в области разра-
ботки программы комплексной мо-
дернизации электросетевого ком-
плекса города Уфы.

Проведен анализ текущего состо-
яния сетей города. Выработана кон-
цепция модернизации сетей и опре-
делен набор наиболее эффективных 
мероприятий по их развитию.

Создан участок интеллектуальной 
сети, соответствующий целевым ха-
рактеристикам. Оборудование здесь 
полностью заменено на новое.

Построен Центр управления сетя-
ми с внедрением автоматизирован-
ной системы диспетчерского управ-
ления всеми распределительными 
сетями Уфы. Благодаря реализации 
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пилотного проекта, на участке ин-
теллектуальной сети достигнуто 
снижение потерь электроэнергии 
на 95%. Сегодня мероприятия пи-
лотного проекта тиражируются на 
город в целом. Будет сформирован 
единый подход к развитию сетей, 
доступный для тиражирования по 
всей стране.

Как я уже говорил ранее, в Уфе 
ведется работа по внедрению техно-
логии «Умный город». Создан совре-
менный диспетчерский центр для 
автоматизированного управления 
наружным освещением и дорожным 
движением в городе. Дальнейшее 
развитие технологий «Умного горо-
да» является одной из приоритетных 
задач Администрации города Уфы.

Современные цифровые техно-
логии внедряются и в сфере ЖКХ.

С целью дистанционного контро-
ля технологических режимов работы 
оборудования центральных тепло-
вых пунктов и котельных, специа-
листами муниципального предпри-
ятия «Уфимские инженерные сети» 
разработана и внедрена автомати-
зированная система диспетчерско-
го контроля. Система предназначена 
для автоматического и круглосу-
точного сбора и контроля данных 
с объектов системы теплоснабжения 
и передачи данных в пункт диспет-
черского контроля через интернет. 
Для изменения режима работы обо-
рудования, в случае необходимости, 
на объекты направляется специаль-
но созданная оперативно-выездная 
бригада. На сегодняшний день к ав-
томатизированной системе подклю-
чены 24 котельных. Предприятием 
ведется работа по дальнейшему пе-
реводу котельных на автоматизи-
рованную систему диспетчерского 
контроля.

Отмечу, что это только часть про-
ектов и направлений цифровой эко-
номики, по которым ведется работа 
в нашем городе.

Уверен, что за цифровой эконо-
микой будущее, она значительно 
упростит и ускорит работу людей, 
делая процессы простыми и про-
зрачными. Администрация город-
ского округа город Уфа продолжит 
активную работу по продвижению 

цифровых технологий, внедряя 
их в экономику, медицину, обра-
зование, государственное управ-
ление и другие отрасли городской 
жизнедеятельности.

Что касается цифровизации 
в сфере городского управления —  
в Администрации города Уфы раз-
работана и внедрена единая город-
ская компьютерная система ведения 
реестра муниципальных служащих.

Это автоматизированная инфор-
мационная система, предназначен-
ная для учета муниципальных слу-
жащих. Данная программа содержит 
полную информацию о каждом му-
ниципальном служащем с момен-
та поступления на службу до его 
увольнения и позволяет управлять 
информацией о нескольких тысячах 
сотрудников.

Реестр эффективно решает не 
только текущие задачи кадрового 
управления, но и обеспечивает де-
ятельность в расчете на стратегиче-
ское развитие муниципалитета в ча-
сти мониторинга и планирования 
кадрового состава органов местно-
го самоуправления.

В феврале 2015 года внедрена 
усовершенствованная версия еди-
ной городской компьютерной систе-
мы ведения реестра муниципальных 
служащих.

18 декабря 2015 года в Москве 
в Министерстве труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
состоялась презентация кадровых 
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практик участников конкурса, по 
итогам которой экспертами кон-
курсной комиссии Управление ка-
дровой политики и муниципальной 
службы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Баш-
кортостан признано победителем по 
номинации «Информатизация и ав-
томатизация кадровых процессов» 
с данной кадровой практикой.

— В рамках Международного 
форума МАГ «Мегаполис: XXI век» 
проводится смотр-конкурс прак-
тик городов стран СНГ и ЕврАзЭС 
«Город, где хочется жить». Город 
Уфа неоднократно награждался 
дипломами смотра-конкурса. Что, 
на Ваш взгляд, уникального и до-
стойного для продвижения опыта 
формирования комфортной город-
ской среды можно было бы пере-
нять у города Уфы?

— Под термином «формирова-
ние современной городской среды» 
мы подразумеваем благоустройство 
дворовых территорий и обществен-
ных пространств, дорог и тротуаров 
с использованием современных стро-
ительных материалов и архитектур-
ных решений, которые претворяются 

в жизнь с учетом пожеланий горо-
жан, требований доступной среды 
и общественной безопасности.

Современная комфортная город-
ская среда должна включать в себя 
зеленые насаждения, площадки для 
занятий спортом, детские игровые 
зоны, места для отдыха и развле-
чений, малые архитектурные фор-
мы. Эта среда должна быть близкой 
к человеку, горожанину должно быть 
удобно в этом пространстве.

К формированию современ-
ной комфортной городской среды 
в Уфе мы приступили шесть лет на-
зад, большой рывок удалось сделать 
при подготовке города к междуна-
родным саммитам ШОС и БРИКС.

Мы отошли от традиционного 
подхода, когда в городе создаются 
десятки парков, скверов и других 
зон отдыха. Понимая, что у города 
есть потенциал, чтобы вписать го-
родские территории в одну большую 
парковую зону, нами была разрабо-
тана и в течение всех прошедших 
лет поступательно реализуется Кон-
цепция «Город в парке».

Потенциал для этого есть. Уфа 
один из самых зеленых городов 
России. Общая площадь зеленых 

насаждений составляет более 30 ты-
сяч гектаров. Причем 22 тысячи из 
них —  это городские леса.

Всего за последние шесть лет в Уфе 
было создано 19 новых и благоустро-
ено 28 существующих зон отдыха.

Среди них скверы имени Му-
стая Карима, Зайнаб Биишевой, 
Нестерова, Ферина, Ленина, Зии 
Нуриевича Нуриева, Театральный, 
50-летия Победы, Борцам Револю-
ции, «Уфимская верста», Софьюш-
кина аллея, аллея современной го-
родской скульптуры «АртТерия», 
Пушкинская аллея, аллея Побе-
ды, парк имени Мажита Гафури 
и многие другие. Были обустро-
ены городские фонтаны. Силами 
частного инвестора благоустроен 
парк, который получил название 
«Четыре сезона».

В перспективе, в рамках концеп-
ции «Город в парке», мы планиру-
ем покрыть весь город «сетью» ма-
лых и больших точек притяжения. 
Все они будут связаны между собой 
пешеходными и велосипедными 
дорожками.

Популяризация здорового об-
раза жизни, воспитание подрас-
тающего поколения вовлеченным 
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в занятия спортом —  важнейшие 
задачи, которые ставит перед собой 
муниципалитет.

В 2017 году в Уфе были прове-
дены масштабные работы по благо-
устройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках 
программ «Формирование совре-
менной городской среды» и Про-
граммы по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий, 
основанных на местных инициа-
тивах, или как мы его называем 
«Уфимские дворики».

Объем финансирования на бла-
гоустройство дворовых территорий 
по проекту «Формирование совре-
менной городской среды» составил 
189 миллионов рублей. Все работы 
полностью завершены, отремонти-
ровано 82 двора.

В 2018 году в рамках программы 
запланировано благоустроить 57 дво-
ровых территорий 85 многоквартир-
ных домов. Также будет продолже-
но благоустройство парка культуры 
и отдыха «Кашкадан», мы приступим 
к ремонту сквера «Волна».

Отмечу, что эти территории для 
благоустройства за счет федераль-
ных денег горожане выбрали сами 
в рамках рейтингового голосования, 
которое состоялось 18 марта. В го-
лосовании приняли участие более 
450 тысяч горожан. Те два парка, ко-
торые я назвал выше, набрали наи-
большее количество голосов.

Должен отметить, что мы продол-
жаем курс на благоустройство север-
ных районов Уфы. Это касается до-
рог, дворов, зон отдыха.

В 2016 году была сдано в эксплу-
атацию продолжение улицы Интер-
национальная. Это масштабный 

инфраструктурный объект при-
званный разгрузить существующую 
уличную сеть в северных районах 
Уфы и соединить одну из основных 
магистралей города —  проспекта 
Октября —  с трассой Уфа-Шакша, 
что означает беспрепятственное дви-

жение автотранспорта на въезд и вы-
езд в сторону города Челябинска.

Коснувшись темы дорог, отмечу, 
что при поддержке Правительства 
Российской Федерации в 2017 году 
в Уфе в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» прово-
дилась масштабная работа по ремон-
ту асфальтового покрытия дорог.

Всего в рамках проекта завершен 
ремонт 31 объекта. В рамках реали-
зации приоритетного проекта в Уфе 

выстроена многоуровневая система 
контроля за подрядными организа-
циями и качеством выполнения ра-
бот. На объектах организованы про-
верки с привлечением независимых 
дорожных лабораторий. Жители 
Уфы в режиме онлайн могли оста-
вить отзыв на официальном сайте 
проекта бкд.рф, обратить внимание 
контролирующих структур на недо-
четы в работе подрядных организа-
ций и возможные нарушения техно-
логий при проведении ремонта улиц.

Стоит отметить, что в Уфе пер-
вым среди регионов — участников 
проекта еще в марте 2017 года был 
запущен интерактивный ресурс «Ин-
терактивная карта ремонта дорог», 
который работает на главной стра-
нице сайта столичного муниципали-
тета. На ней ежедневно обновляется 
информация об участках улиц, где 
идет капитальный ремонт полотна, 
а также указаны контакты подряд-
ных организаций. Таким образом, 
каждый горожанин, зайдя на карту, 
может видеть эти участки и плани-
ровать свой маршрут движения так, 
чтобы объехать места, где имеется 
затруднение движения либо пере-
крыта дорога. Кроме этого, участки 
ремонтируемых дорог отражаются 
также в системе «Яндекс-Пробки».

Вместе с дорогами, мы развиваем 
и тротуарную сеть города. За 2016–
2017 годы были обустроены тротуа-
ры, протяженностью более 80 тысяч 
погонных метров и общей площа-
дью 155 тысяч квадратных метров.

В 2018 году мы ведем работу по 
ремонту 52 уфимских улиц. Еще три 
улицы планируем отремонтировать 
в рамках сэкономленных в ходе кон-
курсных процедур средств.

24 МЛРД 615 МЛН 
РУБЛЕЙ —  РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА

420 МКД —  ВЫПОЛНЕН 
КАПРЕМОНТ

154 ДВОРА —  
ОТРЕМОНТИРОВАНО 

(УФИМСКИЕ ДВОРИКИ, 
ГОРСРЕДА)

31 УЧАСТОК ДОРОГ —  
РЕМОНТ В РАМКАХ БКД
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Мы хорошо понимаем, что в бла-
гоустройстве городских пространств 
заинтересованы и городские службы, 
и жители, в том числе и бизнес-со-
общество. Только совместными уси-
лиями, в том числе инициативами, 
конкретными действиями, инвести-
циями мы сможем сделать наш го-
род красивее и комфортнее.

Горожане позитивно оценива-
ют происходящие в общественных 
пространствах Уфы перемены. Это 
видно и по результатам социологи-
ческих опросов.

Наша работа в области благо-
устройства была высоко оцене-
на Правительством Российской 

Федерации. По итогам конкурса 
«Самое благоустроенное городское 
и сельское поселение России» Уфа 
награждена дипломом II степени.

— Ирек Ишмухаметович, ска-
жите, какая работа ведется 
в городе по созданию условий для 
здорового образа жизни и все-
стороннего развития личности, 
а также о наработанном опыте 
разработки и реализации целевых 
комплексных программ в рамках 
программы «Здоровый город»?

— В настоящее время в Уфе ведет-
ся активная работа по благоустрой-
ству общественных пространств, 

созданию спортивных площадок, 
воркаутов, велодорожек, пешеход-
ных Троп здоровья. Таким образом 
мы создаем условия для привлече-
ния горожан к массовым занятиям 
спортом. Мы это делаем на протя-
жении многих лет. Доступные каче-
ственные условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом шаговой 
доступности ведут к самоорганиза-
ции жителей и, как следствие, к ак-
тивному приобщению уфимцев к ве-
дению здорового образа жизни.

Уфа сегодня имеет развитую 
спортивную инфраструктуру, кото-
рая позволяет проводить мероприя-
тия международного уровня и дает 
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возможность горожанам заниматься 
физической культурой в любое удоб-
ное для них время. Это —  важный 
показатель комфортности прожива-
ния в мегаполисе.

На территории Уфы расположено 
более 2 тысяч спортивных сооруже-
ний. Из них —  около половины со-
ставляют плоскостные сооружения. 
По их количеству мы являемся ли-
дерами в Приволжском Федераль-
ном округе.

Причем мы всю эту работу ведем 
при активном обсуждении с жите-
лями Уфы и их полной поддержке.

Ежегодно вместе с общественны-
ми организациями мы организуем 

«Кросс Наций», «Лыжню России», 
«Оранжевый мяч», «День 1000 ве-
лосипедистов», Международный 
уфимский марафон и многое другое. 
При этом мы сохранили традицион-
ные детские турниры, такие как «Зо-
лотая шайба», «Кожаный мяч», «Ко-
манда нашего двора». Это то, что не 
требует больших финансовых вло-
жений, однако, дает огромный ре-
зультат —  здоровое население и здо-
ровье будущих поколений.

Считаю, что создание в рай-
онах и городах республики пло-
скостных спортивных сооружений 
очень актуально и является лишь де-
лом времени. Необходимо активно 

вовлекать в этот процесс жителей, 
выявляя, какие спортивные направ-
ления наиболее интересны для них 
и побуждая к участию в программе 
софинансирования.

— Одним из приоритетов де-
ятельности МАГ в настоящее 
время является работа по инте-
грации городов России и СНГ в Ев-
разийский экономический Союз. 
Как используется выгодное гео-
графическое положение Уфы для 
развития процессов на террито-
рии Евразийского экономического 
Союза? Что, на Ваш взгляд, могло 
бы принести наибольшую пользу 
городам — членам МАГ, какие фор-
мы сотрудничества следовало бы 
развивать в этой связи?

— МАГ объединяет 85 столиц 
и крупных городов девяти стран СНГ 
и накопленный ими огромный опыт. 
У нас разработана стратегия разви-
тия крупных городов, которая по-
зволяет получать объективные дан-
ные об эффективности управления 
городом на основе специально раз-
работанной системы индикаторов. 
В программе есть проекты привле-
чения инвестиций, совершенствова-
ния инфраструктуры, повышения 
эффективности управления. Уве-
рен, что многие из разработок МАГ 
могут лечь в основу проектов про-
странственного развития россий-
ских городов.
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В Уфе с 2015 года мы наблюдаем 
устойчивый рост количества субъ-
ектов малого предпринимательства. 
В расчете на 10 тысяч человек насе-
ления —  это важный показатель со-
циально-экономического развития 
города и эффективности деятельно-
сти органа местного самоуправления. 
Для Уфы этот показатель составляет 
477,4. За три последних года прирост 
составил 57 субъектов малого пред-
принимательства на каждые 10 ты-
сяч человек населения. И это, без-
условно, положительная тенденция.

Промышленный комплекс Уфы 
объединяет более 4 тысяч про-
изводителей малого и среднего 

бизнеса и 132 крупных и средних 
предприятия.

Уфимские крупные промышлен-
ные предприятия активно развива-
ются, модернизируют производство, 
выпускают продукцию высокого 
качества, расширяют рынки сбы-
та. Именно в таких условиях между 
крупным и малым бизнесом возрас-
тает потребность в кооперации: круп-
ные предприятия стремятся снизить 
издержки и себестоимость продук-
ции и сосредоточить собственные 
усилия на наиболее ответственных 
и сложных операциях и технологи-
ческих процессах, а малые предпри-
ятия —  получить заказы.

Поэтому Администрацией го-
родского округа город Уфа совмест-
но с Уфимским городским фондом 
развития и поддержки малого пред-
принимательства ведется активная 
работа по организации рабочих 
встреч субъектов малого и средне-
го предпринимательства с круп-
ными промышленными и муници-
пальными предприятиями города 
Уфы. Так, встречи по вопросам ко-
операции регулярно проводятся на 
базе таких предприятий, как НИИ 
Солитон, ГУП Институт нефтехим-
переработки РБ, ОАО «БЭТО», Ин-
дустриальный парк «Промцентр», 
Технопарк авиационных техноло-
гий, ОАО «Уфимский завод «Пром-
связь», МУП «Уфагорсвет», МУП 
«Уфаводоканал». Практика проведе-
ния подобных встреч показала пря-
мую заинтересованность со стороны 
предпринимателей.

Весьма востребованными со сто-
роны индивидуальных предпри-
нимателей и руководителей ми-
кропредприятий остаются встречи 
в формате круглого стола с предста-
вителями организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства 

О мерах поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
в городском округе 
город Уфа Республики 
Башкортостан

Согласно данным Единого реестра субъектов малого 

и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы в Уфе зарегистрировано более 59 тысяч предприятий, 

из них 40% —  это индивидуальные предприниматели.

Илгиз Насыртдинов,
заместитель главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
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(Уфимский фонд поддержки малого 
предпринимательства, Союз пред-
принимателей г. Уфы, Фонд разви-
тия промышленности Республики 
Башкортостан, Микрокредитная 
компания малого бизнеса Респу-
блики Башкортостан, Ассоциация 
организаций предпринимательства 
Республики Башкортостан и др.), 
а также обучающие курсы для начи-
нающих предпринимателей и лек-
ции с ведущими экспертами в об-
ласти малого бизнеса.

Информационную поддержку 
предприниматели могут получить 
в режиме реального времени на офи-
циальных сайтах Администрации 
города в разделе «Предприниматель-
ство» и Уфимского фонда поддерж-
ки малого предпринимательства.

Кроме информационно-консуль-
тационной поддержки город также 
оказывает и финансовую поддержку 
малым предприятиям: всего за по-
следние 3 года различную финан-
совую поддержку получили более 
100 субъектов малого предприни-
мательства. В рамках муниципаль-
ной подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
в городском округе город Уфа Ре-
спублики Башкортостан» субъ-
ектам малого бизнеса предостав-
ляются субсидии на возмещение 
части фактически понесенных за-
трат на участие в выставочной де-
ятельности и по договору лизинга. 
Кроме того Уфимский городской 
фонд развития и поддержки ма-
лого предпринимательства за счет 
собственных средств осуществляет 

финансирование инвестиционных 
проектов.

Еще одной мерой финансовой 
поддержки для начинающих пред-
принимателей является возмож-
ность в Уфе в центре города за мини-
мальную сумму —  от 2 с половиной 
тысяч рублей в месяц —  арендовать 
офис в бизнес-инкубаторе Уфим-
ского городского фонда развития 
и поддержки малого предприни-
мательства для ведения деятельно-
сти. Единственное условие: статус 
резидента бизнес-инкубатора могут 
получить только субъекты малого 
предпринимательства, осуществля-
ющие свою деятельность на терри-
тории Уфы не более 3 лет с момента 
государственной регистрации. Дого-
вор заключается сроком на 3 года. 
Эту возможность ежегодно исполь-
зуют 15 уфимских компаний-ре-
зидентов. Общее количество рабо-
чих мест в бизнес-инкубаторе —  72. 
В апреле 2018 года опыт города Уфы 
по созданию и развитию бизнес-ин-
кубатора был признан лучшим в но-
минации «Экономика» и получила 
высшую награду Союза российских 
городов в рамках V Международно-
го форума лучших муниципальных 
практик в г. Бишкеке (Киргизская 
Республика).

Имущественная поддержка мало-
го бизнеса осуществляется Управле-
нием по земельным и имуществен-
ным отношениям Администрации 
города в рамках действующего фе-
дерального законодательства. Это, 
в первую очередь, преимуществен-
ное право выкупа арендуемых 

объектов муниципального нежило-
го фонда с возможностью восполь-
зоваться рассрочкой до 5 лет. Так, 
с 2016 года был реализован 261 объ-
ект общей площадью 42 тыс. кв. м 
на общую сумму 1 млрд 381 млн 
рублей. Также для субъектов мало-
го предпринимательства, осущест-
вляющих приоритетные для города 
Уфы виды деятельности, установ-
лены льготные коэффициенты при 
расчете стоимости арендной платы 
за нежилое помещение.

С 2014 года с целью поддержки 
малого предпринимательства, выяв-
ления и поощрения лучших в своей 
сфере проводится ежегодный откры-
тый городской конкурс «Лучший 
предприниматель города Уфы» по 9 
номинациям. В 2018 году появилась 
новая номинация —  «Лучшее высо-
котехнологичное производство». 
Ежегодно в конкурсе участвует бо-
лее 50 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Церемония 
награждения победителей конкурса 
проходит в торжественной обстанов-
ке в Администрации города с вру-
чением дипломов, памятных знаков 
и ценных призов.

Различными экспертными орга-
низациями дается достаточно высо-
кая оценка условий, создаваемых для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства в г. Уфе. Так, в рамках 
исследовательского проекта «Пред-
принимательский климат в Рос-
сии: ИНДЕКС ОПОРЫ» в 2012 году 
Уфа заняла 2-е место из 12 россий-
ских городов-миллионников по ка-
честву условий для развития малого 
бизнеса в секторе обрабатывающих 
производств; 2-е место из 30 луч-
ших российских городов для бизне-
са в 2013 году («Forbes»); 18-е место 
из 25 наиболее быстрорастущих рос-
сийских городов в 2013 году («Рос-
бизнесконсалтинг»). В 2014 году Уфа 
включена в «Атлас лучших муни-
ципальных практик» по формиро-
ванию благоприятной предприни-
мательской среды и привлечению 
инвестиций в числе 65 наиболее 
эффективных российских прак-
тик (совместный проект «Агентства 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов», «Дело-
вой России» и «Опоры России»).
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На сегодняшний день Уфа является одним из наибо-
лее перспективных и динамично развивающихся рос-
сийских городов. Выгодное территориальное располо-
жение, относительно городов-миллиоников и развитая 
транспортная инфраструктура делают Уфу перспектив-
ной площадкой для инвестирования.

Вся инвестиционная деятельность города строится 
на «Инвестиционной стратегии городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан», в соответствии 
с которой, муниципалитет уделяет большое внимание 
формированию и укреплению благоприятного инвести-
ционного климата, для ведения коммерческой деятель-
ности. В частности, создаются условия для уменьшения 

административных барьеров и новые площадки для ди-
алога с инвесторами.

Динамика инвестиционной активности крупных 
и средних предприятий города за последние три года 
показала стабильный рост. По итогам 2017 года Уфа 
вошла в первую пятерку среди городов-миллионников 
России с годовым объемом инвестиционных вложений 
в 91,0 миллиард рублей.

Наличие высокой степени инвестиционной активно-
сти в Уфе говорит и тот факт, что на сегодняшний день 
на территории города реализуется 113 частных инве-
стиционных проектов с общей стоимостью более 150 
миллиардов рублей.

Об инвестиционном 
климате, успешно 
реализованных 
инвестиционных 
проектах, о перспективных 
проектах, о применении 
механизмов государственно-
частного партнерства 
при реализации в городе 
инфраструктурных 
проектов социальной сферы

Марс Аминов, 
начальник Управления 
инвестиций Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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Наиболее крупными реализованными проектами по-
следних лет можно назвать строительство ПГУ ТЭЦ-5 
электрической мощностью 440 МВт в Уфимском рай-
оне Республики Башкортостан (18,7 млрд руб.), маги-
стральной автодороги северного обхода микрорайона 
Затон (3,9 млрд руб.), мостового перехода через реку 
Белая в створе ул. имени Галле (6,3 млрд руб.), много-
этажного гостиничного комплекса по ул. Аксакова (3,0 
млрд руб.), многофункционального комплекса «Гости-
ный двор» (гостиницы Holiday INN Уфа и Бизнес-Цен-
тра) (2,5 млрд руб.), гостиницы «Парк-Сити» (2,0 млрд 
руб.), завода большеформатной фанеры ООО «Башкир-
ская лесопромышленная компания» (2,0 млрд руб.), Тор-
гово-культурного центра «Ultra» (1,5 млрд руб.), Отеля 
«Sheraton Ufa» (1,6 млрд руб.), гипермаркета строитель-
ных материалов «Максидом» (1,5 млрд руб.), бизнес-цен-
тра нового поколения «Территория 3000» (1 млрд руб.), 
Складского комплекса «Сигма» (1 млрд руб.); строитель-
ство с реконструкцией инженерных сооружений бере-
гоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бель-
ская до железнодорожного моста (I очередь) (1,3 млрд 
руб.); реконструкция биологических очистных соору-
жений на территории филиала ПАО «АНК «Башнефть» 
(9,9 млрд руб.) и стадиона «Нефтяник» (1,5 млрд руб.).

В настоящее время в высокой степени проработки 
находятся следующие инвестиционные проекты: рекон-
струкция мостового перехода через реку Белая в створе 
улицы Воровского (6,1 млрд руб.), семи детских спор-
тивно-оздоровительных лагерей (1,6 млрд руб.), объек-
тов уличного освещения (1,4 млрд руб.), реконструкция 
и модернизация инфраструктурных объектов элек-
тротранспорта (13 млрд руб.); строительство сетей во-
доснабжения и водоотведения в Забелье (13,2 млрд руб.), 
мостового перехода через реку Белая в створе ул. Интер-
национальной (8,3 млрд руб.), транспортной развязки 
на пересечении Бирского тракта с железнодорожными 
путями (905,4 млн руб.), школы на 1295 мест и детско-
го сада на 345 мест (1,4 млрд руб.), Центра образования 
в микрорайоне «Инорс», включающий в себя школьный 
блок на 1 100 учащихся, дошкольный блок 140 мест, 
спортивные залы и бассейн (1 300 млн руб.), реализа-
ция которого позволит создать более 150 рабочих мест; 

строительство с реконструкцией инженерных сооруже-
ний берегоукрепления на р. Белая на участке от створа 
ул. Бельская до железнодорожного моста. 1, 2 очереди 
и автодорога (2,8 млрд руб.).

Большой вклад в укреплении и продвижении поло-
жительного имиджа города создает участие Уфы в раз-
личных региональных и международных ассоциациях, 
а также расширение практики побратимства с зарубеж-
ными городами. По итогам 2017 года Уфа имела внеш-
неторговые связи с более чем 85 странами мира, с объе-
мом внешнеторгового оборота 2,1 миллиарда долларов.

Большое внимание уделяется внешнеэкономическим 
связям. Городами-побратимами столицы Башкортостана 
являются города Астана (Республика Казахстан), Биш-
кек (Киргизия), Анкара (Турецкая Республика), Галле 
(Федеративная Республика Германия), Минск (Респу-
блика Беларусь), Наньчан, Цицикар, Хэфэй и Шэньян 
(Китайская Народная Республика).

Благодаря развитию партнерских связей с городами 
России и зарубежья, появляется возможность не просто 
оперативно узнавать о существующих лучших практи-
ках в сфере местного самоуправления, но и перенимать 
их успешный опыт.

Отдельным пунктом инвестиционной стратегии 
города была заложена активизация и выстраивание 
работы по реализации инвестиционных проектов на 
принципах муниципально-частного партнерства и кон-
цессионного соглашения.

В настоящее время на территории города Уфы в ак-
тивной стадии реализации находятся 2 проекта муни-
ципально-частного партнерства по реконструкции му-
ниципальных зданий и 19 проектов находятся на стадии 
разработки. Ориентировочная стоимость всех проектов 
составляет более 51 миллиарда рублей.

Также анализируется возможность реконструкции 
объектов культуры с возможностью их передачи частно-
му инвестору (здание планетария, детской юношеской 
филармонии), муниципальных бань, строительства объ-
ектов спорта и теплоэнергетики (детская юношеская 
школа по гимнастике, центр единоборств, крытого кат-
ка в Орджоникидзевском районе Уфы и реконструкция 
и модернизация объектов теплоэнергетики).
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Векторы развития системы обо-
значены в муниципальной програм-
ме «Развитие образования в город-
ском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» на 2014–2020 годы.

Образовательный процесс сегод-
ня ориентирован на формирование 
у молодого поколения полезных уме-
ний и навыков, на становление лич-
ности, сохранение здоровья детей на 
всех этапах обучения.

Так, в дошкольных учреждениях 
Уфы активно используются альтер-
нативные формы образования. Се-
годня работают 20 семейных групп 
с охватом 63 детей, 129 групп крат-
ковременного пребывания с охватом 
около 1 900 детей.

Одной из вариативных форм до-
школьного образования является 
консультационный центр, работаю-
щий по трем направлениям: ранний 
возраст, одаренные дети, «особый 
ребенок». Сущность инновации за-
ключается в индивидуализации до-
школьного образования. Консуль-
тационный центр обеспечивает 
психолого-педагогическую поддерж-
ку семьи и повышение компетент-
ности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах развития 
образования, охраны и укрепления 
здоровья детей, осуществляет апро-
бацию методики дистанционного со-
провождения семей.

Два дошкольных образователь-
ных учреждения стали победите-
лями конкурсного отбора на предо-
ставление Федерального гранта по 
направлениям «Консультационные 
центры» и «Модель организации 
взаимодействия консультационно-
го центра с родителями».

2018 год объявлен в Республике 
Башкортостан «Годом семьи». Меро-
приятия в рамках Года семьи объеди-
няют усилия государства, общества 
и бизнеса по поддержке и разви-
тию института семьи, укреплению 
семейных ценностей. Управлением 
образования реализуется програм-
ма комплексной работы с родителя-
ми в образовательных учреждениях.

В целях формирования у обучаю-
щихся основ семейной грамотности, 
пропаганды семейных ценностей 
в 78 общеобразовательных учреж-
дениях города успешно реализуется 
проект «Семьеведение» среди обуча-
ющихся 8–11 классов.

Курс предполагает четыре сту-
пени: «Семья как ресурс для фор-
мирования личности», «Мужчина 
и женщина», «Культура взаимоот-
ношений», «Семейные ценности». 
Концептуальная основа подачи ма-
териала опирается на многолет-
ние исследования ученых-психо-
логов, социологов, социальных 
педагогов, специалистов в области 

Развитие инновационного 
потенциала 
образовательной сферы — 
в сотрудничестве

Елена Хаффазова,
начальник Управления 
образования Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Инновации в сфере образования —  это 

требование времени, способствующее развитию 

отрасли. Сохраняя лучшее от педагогических 

традиций, современные технологии позволяют 

повысить эффективность обучения.
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конфликтологии, и других профес-
сиональных сферах, так или иначе 
связанных с темой семьи и семей-
ных взаимоотношений.

Эти знания, безусловно, в буду-
щем станут основой правильных 
взаимоотношений, понимания друг 
друга, своих социальных ролей и от-
ветственности при создании семьи.

Проект «Семьеведение» являет-
ся не только средством расширения 
знаний школьников о ценности се-
мьи, одной из форм взаимодействия 
педагогического коллектива и роди-
тельской общественности, но и ме-
ханизмом повышения квалифика-
ции учителей в работе с родителями.

В октябре 2017 года открыта 
сетевая инновационная площад-
ка «Медиация как фактор профи-
лактики деструктивных явлений 
в поведении обучающихся» в 7 

общеобразовательных учреждени-
ях города. В рамках реализации 
программы образовательные уч-
реждения реализуют элементы ме-
диативной практики на внеурочных 
занятиях: классные часы, направ-
ленные на обсуждение межлич-
ностных отношений; тренинги с пе-
дагогом-психологом для обучения 
школьников методам урегулиро-
вания конфликтов; циклы занятий 
с элементами тренинга с одаренны-
ми обучающимися.

Современные условия образова-
тельного процесса требуют измене-
ния подхода к организации обучения. 
Сегодня актуально развитие инже-
нерного образования. Для реализа-
ции этой потребности обучающихся 
функционирует Инженерный лицей 
№ 83 имени Пинского М. С. УГНТУ, 
лицей № 153 при УГАТУ, созданы 

профильные инженерные классы, 20 
школ города являются Ассоциирован-
ными школами Союза машиностро-
ителей России (содружество школ 
с физико-математической и инженер-
но-технологической специализацией).

В рамках взаимодействия с ПАО 
«Газпром трансгаз Уфа», Нефтяным 
университетом и Лицеем образован 
специализированный «Газпром-
класс» на базе Лицея № 83. Создание 
единого кластера, объединяющего 
школу, университет и предприятие 
дает возможность взращивать про-
фессионалов газовой промышлен-
ности согласно корпоративным цен-
ностям компании.

Управление образования горо-
да активно взаимодействует с об-
щественными организациями, что 
позволяет привлечь внимание обще-
ственности и к вопросу обучения детей 
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с ограниченными возможностями здо-
ровья и толерантного отношения к ним. 
Пример —  сотрудничество Российской 
общественной организации людей с ин-
валидностью «Перспектива» города Мо-
сквы и Региональных общественных ор-
ганизаций «Содействие» и «Материнское 
сердце» с городской Автономной неком-
мерческой организацией помощи де-
тям и взрослым с расстройствами аути-
стического спектра «РАССВЕТ». Проект 
предполагает обучение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) 
бытовым, социальным, коммуникатив-
ным, игровым, академическим навыкам 
и их постепенное включение в группы 
типично развивающихся сверстников

В 2017 году Уфе на базе детско-
го сада начата реализация совмест-
ного проекта. Создана ресурсная 
зона для детей с РАС —  отдельное 
помещение, в котором оборудованы 
зоны для индивидуальной и группо-
вой работы, зона сенсорной разгруз-
ки, рабочая зона педагога. В проекте 
участвуют дети с РАС в возрасте от 
5 до 7 лет с разной степенью аутиз-
ма и уровнем развития навыков. На 
основе диагностики и структуриро-
ванного наблюдения за поведением 
для каждого ребенка составлена ин-
дивидуальная программа обучения 
и коррекционной работы.

Помимо обучения и включения 
детей с РАС в среду типично разви-
вающихся сверстников, проект на-
правлен на практическое обучение 
специалистов методам прикладно-
го анализа поведения и популяриза-
цию и распространение профессии 
«тьютор детей с ОВЗ».

В дальнейшем планируется от-
крытие ресурсного класса на базе 
школы для детей с расстройствами 
аутистического спектра.

Важной задачей является совер-
шенствование методики изучения 
родных языков. В образовательных 
организациях работают 350 воспи-
тателей национальных групп, 527 
учителей родных языков, 109 педа-
гогов дополнительного образования. 
В школах функционируют 257 каби-
нетов родных языков.

В семи школах города прошла 
апробация альтернативных учебных 
пособий по изучению башкирско-
го языка как государственного, раз-
работанных группой ученых БГПУ 
им. М. Акмуллы, ведущих учителей 
и методистов города Уфы.

Учителя родных языков столицы 
расширяют свои профессиональ-
ные связи с городами и районами 
республики.

Ведется большая работа по при-
общению учащихся к родному языку 
и родной культуре. Традиционными 
и популярными стали литератур-
но-творческий декадник «Мустаев-
ские чтения», КВН «Шаяниум», кон-
курс исполнителей сказок народов 
мира на башкирском языке «Здрав-
ствуй, здравствуй, сказка!», конкурс 
талантов художественного слова 
«Вдохновение», конкурс исполни-
телей эпического сказания «Урал 
батыр», конкурс творческих работ 
«Пою мою республику!» и другие.

Второй год реализуется город-
ская программа «Уфа любимый го-
род», занявшая 1 место в конкурсе 
«За честь Республики!».

В целях освоения детьми исто-
рико-культурной среды в интерак-
тивной форме с использованием 
музейного потенциала активно ре-
ализуется социально-образователь-
ный проект «Я поведу тебя в музей».

На сайте Управления образова-
ния создан раздел «Школьные музеи 
города Уфы», ведется работа по соз-
данию электронного альбома «Выда-
ющиеся личности Уфы».

С сентября 2015 года запущен 
в работу проект городского обра-
зовательного центра «Технопарк —  
Город будущего».

Проект призван сформировать 
инновационное образовательное 
пространство, обеспечивающее 
успешную социализацию детей 
и подростков на основе интеграции 

педагогических, материально-техни-
ческих, информационных и произ-
водственных ресурсов. В соответ-
ствии с утвержденной концепцией, 
«Технопарк —  Город будущего» объ-
единяет ресурсы (кадровые, ма-
териальные, методические) всех 
участников программы. Сетевое 
взаимодействие образовательных 
учреждений всех типов является 
базовой формой деятельности Тех-
нопарка, обеспечивает непрерыв-
ность развития одаренного ребенка.

Основные направления рабо-
ты реализуются в 6 кластерах: эко-
биотехнологии, нанотехнологии 
и техническое конструирование, 
информационные технологии, робо-
тотехника и мехатронные системы, 
инжиниринг, моделирование и про-
тотипирование, СМИ и телекомму-
никационные системы, виртуальное 
моделирование природных объектов. 
В настоящее время в рамках техно-
парка функционируют 22 лаборато-
рии, расположенные на базе учреж-
дений дополнительного образования, 
где обучается свыше 1500 детей. На-
учное сопровождение осуществляет 
профессорско-преподавательский 
состав педагогического, нефтяного, 
авиационного университетов.

Тесное сотрудничество с веду-
щими вузами республики дает воз-
можность плодотворно развивать 
инновационную деятельность. На 
базе образовательных организаций 
города функционирует 137 иннова-
ционных площадок. По авторским 
программам работают 229 педаго-
гов, победителей городского и ре-
спубликанского профессиональных 
конкурсов «Педагог-исследователь», 
«Педагог-мастер». Координирует де-
ятельность сети городских иннова-
ционных площадок муниципальная 
методическая служба и экспертный 
совет научно-информационно-мето-
дического центра.

Сегодня инновации в образова-
нии —  результат сотрудничества го-
сударства и общества, высших учеб-
ных заведений и школ, родителей 
и педагогов. Совместная реализация 
идей и планов дает нам возможность 
успешно выстроить образователь-
ные маршруты наших детей, а зна-
чит, и наше будущее.
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Концепцией демографической 
политики РФ на период до 2025 года, 
новой социальной программой «Де-
сятилетие детства» на 2018–2025 
годы ставятся задачи, направленные 
на профилактику семейного небла-
гополучия: социальную реабилита-
цию семей и детей; развитие служб 
социального сопровождения семей, 
входящих в «группу риска», и кри-
зисных центров для матерей с деть-
ми; осуществление профилактиче-
ской работы по предотвращению 
отказа женщин от новорожденно-
го ребенка; поддержку материнства 
и детства.

Для реализации поставленных 
задач требуется оказание своев-
ременной эффективной помощи 
женщинам, находящимся в кри-
зисной ситуации, а также усовер-
шенствование социальных мер 

и психолого-педагогических меро-
приятий, позволяющих улучшить 
послеродовое психологическое со-
стояние женщины, сделать доступ-
ной помощь, направленную на ре-
шение проблем, способствующих 
сохранению младенцев в семье.

В Уфе с 2014 года на базе Цен-
тра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи 
«Саторис» работает Служба профи-
лактики отказов от новорожденных 
детей (ПОН), деятельность которой 
координируется Управлением по 
опеке и попечительству г. Уфы и ад-
министрацией центра.

В 2015 году утверждены норма-
тивные документы, регламентирую-
щие деятельность службы, «Положе-
ние о Службе профилактики отказов 
от новорожденных», «Алгоритм 
по сохранению ребенка в семье», 

и сформирован перечень докумен-
тации службы.

Основная цель деятельности 
Службы —  предотвращение отказов 
от новорожденных детей на терри-
тории города Уфы, сопровождение 
женщины в период кризиса. Целе-
вая аудитория:
• беременные женщины, в том 

числе несовершеннолетние;
• матери, выразившие намерение 

отказаться от своего новоро-
жденного ребенка;

• семьи из «группы риска», имею-
щие новорожденных детей.
Основные направления деятель-

ности Службы:
• оказание помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• предотвращение отказа матери 
от новорожденного ребенка;

Деятельность Службы 
профилактики отказов 
от новорожденных 
и реабилитация семей 
из «группы риска» 
с новорожденными 
детьми на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Татьяна Квасникова, 
начальник Управления по опеке 
и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

19 ВЕСТНИК МАГ

УФАФилософия жизнеутверждения



• социально-психологическое со-
провождение женщины и ее се-
мьи в случае изменения решения 
об отказе от ребенка и возврате 
его в кровную семью;

• превентивные меры по полоро-
левому воспитанию обучающих-
ся общеобразовательных школ 
города.
Сопровождение семей в рамках 

профилактики отказов от новоро-
жденных осуществляется от 3 меся-
цев до 1 года в зависимости от кон-
кретной ситуации.

Деятельность осуществляется со-
гласно концепции семейно-ориен-
тированного подхода, технологиям 
«Работа со случаем нарушения прав 
детей» и «Раннее выявление семей-
ного неблагополучия».

Алгоритм работы по 
сохранению ребенка в семье

I этап. Выявление женщины 
с риском отказа от новорожденно-
го ребенка. При выявлении женщи-
ны, имеющей намерение отказаться 
от новорожденного ребенка, сотруд-
ники родильных домов регистриру-
ют сигнал и в течение часа передают 
информацию в Управление по опеке 
и попечительству Уфы.

II этап. Прием информации 
о намерении или факте отказа, 
принятие решения о работе. По-
ступившая информация фиксирует-
ся в базе данных Управления и пере-
дается в центр «Саторис». В центре 
информация регистрируется, назна-
чается специалист для дальнейшей 
работы с семьей.

III этап. Выяснение ситуа-
ции и мотивов отказа от ребен-
ка, включение семьи в работу по 
сохранению ребенка. Назначен-
ный специалист в течение 1–3 ча-
сов выезжает в родильный дом или 
по адресу на встречу с женщиной. 
Выявляются причины отказа от ре-
бенка, проводится первичная кон-
сультация (по социальным и психо-
логическим вопросам), проводится 
сбор информации о ситуации жен-
щины, о ее ресурсах и т. д. Женщи-
не предлагается сотрудничество со 
специалистами центра. Совместно 
со специалистами опеки принима-
ется решение о «работе со случаем».

IV этап. Работа по сохранению 
ребенка в семье. В центре назнача-
ется куратор, который осуществля-
ет изучение природы проблем, осу-
ществляет поиск ресурсов семьи, 
выходит в семью, работает с бли-
жайшим окружением женщины, ве-
дется работа по созданию условий 
для выписки матери и ребенка до-
мой. Разрабатывается план реаби-
литации семьи на квартал. Куратор 
и подопечная совместно разрабаты-
вают возможные пути решения про-
блем, назначают сроки и даты. При 
необходимости для работы с семьей 
привлекаются другие специалисты 
центра «Саторис».

Ежеквартально куратор осущест-
вляет мониторинг семейной ситуа-
ции, результаты которого представ-
ляются на междисциплинарном 
территориальном консилиуме, где 
члены консилиума принимают ре-
шение о дальнейшей роботе со 
случаем. После закрытия случая 
в Службе ПОН, при наличии риска 
жестокого обращения с ребенком 
в семье, семья передается на сопро-
вождение в районный отдел опеки, 
попечительства и взаимодействия 
с медицинскими учреждениями, 
а также в психологический центр на 
сопровождение по территориальной 
принадлежности.

С 2014 г. по июнь 2018 г. в Служ-
бу ПОН поступило 209 сигналов 
о намерении отказа от ребенка, из 
них предотвращено 128 отказов.

Использование инновационных 
технологий позволило изменить не 
только отношение к работе со сторо-
ны специалистов, стоящих на защи-
те прав детства, но и изменить долю 
предотвращенных отказов от ново-
рожденных. Так, в Уфе количество 
предотвращенных отказов матерей 
от своих новорожденных детей уве-
личилось с 27% (2013 год) до 66% 
(2017 год).

Более половины «отказниц» —  
это постоянно не проживающие 
в г. Уфе женщины, приехавшие не 
только из Республики Башкорто-
стан, но и из других регионов Рос-
сийской Федерации. Большинство 
из них прибыло с конкретной це-
лью —  родить и оставить ребенка, 
чтоб о факте рождения малыша не 

узнали родные и близкие. Работа 
с приезжими женщинами менее эф-
фективна, так как нет прямого кон-
такта с ее ближайшим окружением.

Службой ПОН ежегодно прово-
дится анализ причин отказов мате-
рей от новорожденных детей. Основ-
ными являются:
• Социально-экономическое не-

благополучие —  57% от общего 
количества отказов: тяжелое ма-
териальное положение женщи-
ны, отсутствие жилья, денежные 
обязательства (кредиты), отсут-
ствие регистрации и постоянно-
го источника дохода.

• «Боязнь сообщить родителям 
о рождении ребенка» —  15%. Эту 
причину заявляют, как правило, 
иногородние молодые женщины, 
временно проживающие, работа-
ющие или обучающиеся в г. Уфе. 
Все эти женщины на протяже-
нии всего срока беременности 
скрывали ее от родственников, 
поэтому, как им кажется, отказ 
от ребенка лучший способ раз-
решить данную ситуацию.

• Ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) —  
13%. Часто это происходит из-за 
измененного эмоционального 
состояния женщины (шок), не-
понимания сути заболевания 
у ребенка и растерянности 
родителей.

• Другие причины —  15%.
В 2016 году Администрацией го-

рода Уфы выделено помещение цен-
тру «Саторис» для создания кризис-
ной гостиницы. Она предназначена 
для временного проживания мам 
с новорожденными детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситу-
ации. Кризисная гостиница рассчи-
тана на одновременное проживание 
5 мам с малышами. Если в семье есть 
старшие дети, они также могут про-
живать с мамой. Период прожива-
ния длится около полугода.

В кризисной гостинице есть все 
необходимое для проживания матери 
и ребенка. В рамках данного социаль-
ного объекта налажено сотрудниче-
ство с Уфимской Епархией и неком-
мерческими благотворительными 
фондами города, которые оказывают 
материальную поддержку (продукты 
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питания, средства гигиены, одежда, 
игрушки) женщинам и их детям.

Получив место временного про-
живания, мамы не только приобре-
тают условия для себя и ребенка, но 
и с помощью специалистов центра 
преодолевают жизненные трудности. 
На протяжении всего периода реаби-
литации мама, ее ребенок, ближай-
шее окружение (если есть) находятся 
на сопровождении у куратора, кото-
рый помогает установить контакты 
с родственниками, оформить посо-
бия, найти работу, поверить в свои 
силы и многое другое.

Таким образом, временное про-
живание матерей с детьми в гости-
нице —  это еще один значительный 
вклад в профилактику социального 
сиротства и охрану детства и мате-
ринства в нашем городе.

В работе с женщинами, состо-
ящими на сопровождения Служ-
бы ПОН, специалисты реализуют 
три программы: программа «Я —  
мама!», направлена на формиро-
вание позитивных установок мате-
ринства; программа для групповой 
работы «Счастливая беременность» 
способствует адаптации женщин 
к беременности, оказанию помощи 
в подготовке к родам и послеродо-
вому взаимодействию с ребенком; 
программа «Сохрани себя!» осу-
ществляет поддержку и социаль-
ную реабилитацию ВИЧ-инфици-
рованных женщин с детьми и их 
семьям.

Службой ПОН с 2015 по 
июнь 2018 г. оказаны 
следующие услуги:
• Психологическая помощь —  

2022 консультации.
• Юридическая помощь —  оформ-

лено 13 заявлений в суд.
• Предоставлено временное про-

живание в кризисной гостини-
це —  18 семей.

• Оказано содействие в оформле-
нии документов (свидетельство 
о рождении ребенка, медицин-
ский полис, страховой полис, 
паспорт и др.) —  91 человеку.

• Оказана материальная помощь 
(вещи, памперсы, коляски, пи-
тание и т. д.) —  131 семьям.

• Оформлено пособий по уходу за 
ребенком до 1,5 лет — 79 человек.

• Поставлено на очередь в детский 
сад —  42 ребенка.

• Устроено в образовательные ор-
ганизации —  9 детей.
Специалистами центра «Саторис» 

организуется досуговая деятельность 
с женщинами, находящимися на со-
провождении Службы ПОН.

Традиционно в мае, в Междуна-
родный день семьи, проводится ак-
ция «Стильная мама!» с целью под-
черкнуть красоту мам, вдохновить 
их на личностное изменение. Еже-
годно, 8 июля, в «День семьи, любви 
и верности», организуется встреча 
семей, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, с целью 
продвижения истинных семейных 

ценностей: любви, верности, ответ-
ственности. Накануне празднования 
Нового года проводятся тематиче-
ские занятия: «Семейные празднич-
ные традиции», «К нам стучится Но-
вый год».

Кроме вышеуказанной деятель-
ности проводится работа по поло-
вому воспитанию обучающихся, 
которая направлена на сохранение 
репродуктивного здоровья подрост-
ков. Занятия содействуют формиро-
ванию у подростков осмысленных 
представлений о последствиях ран-
них сексуальных связей, формиру-
ется нравственная культура межпо-
ловых отношений.

Кроме того, реализуются две про-
светительские групповые программы 
для обучающихся: «Между нами, де-
вочками» и «Семь моих Я». Которые 
способствуют сохранению и укрепле-
нию физического и психического здо-
ровья, нацелены на формирование 
у подростков семейных ценностей.

Специалисты активно делятся 
опытом работы Службы отказов от 
новорожденных с другими реги-
онами Российской Федерации на 
тематических площадках, ежегод-
но принимая участие во Всерос-
сийской выставке-форуме «Вместе 
ради —  детей!», Международном 
Форуме специалистов по вопро-
сам защиты прав и интересов детей 
«Мегаполис. Территория детства», 
который проводится г. Уфе Респуб-
лики Башкортостан.

21 ВЕСТНИК МАГ
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Органы местного самоуправле-
ния города и городские службы се-
годня являются весомыми источни-
ками новостей для журналистов как 
традиционных СМИ, так и «новых 
медиа». И поэтому наша задача —  
делать качественный и разнопла-
новый контент. У Администрации 
городского округа город Уфа есть не-
сколько каналов трансляции ново-
стей. Это официальный сайт ufacity. 
info, муниципальные СМИ, группы 
в социальных сетях и официаль-
ные рассылки новостей в редакции 
и журналистам.

В 2017–2018 годы в работе ин-
формационно-аналитического бло-
ка муниципалитета произошли важ-
ные изменения, заметно усилилась 
роль информационной составля-
ющей в деятельности администра-
ции города и районов, возрос ин-
терес к нашей деятельности как со 
стороны общества, так и со стороны 
средств массовой информации.

Администрация городского окру-
га город Уфа является учредителем 
5 печатных изданий —  газет «Вечер-
няя Уфа», «Уфимские ведомости», 
«Уфимская неделя», «Киске Ɵфө» 
и журнала «Уфа». В 2017 году была 
проведена работа по созданию Му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния «Издательский дом «Уфа» путем 
слияния МУП «Вечерняя Уфа», МУП 
«Киске Ɵфө» и МКУ «Уфа-Ведомости».

Свою работу данное учреждение 
начало в апреле 2018 года. Сейчас 

перед муниципальными СМИ сто-
ят задачи по качественному улучше-
нию контента, повышению интереса 
горожан к газетам. Еще одна важная 
задача —  увеличить аудиторию элек-
тронных версий газет, их сайтов.

Основным инструментом в на-
шей работе является новостная лен-
та официального сайта Администра-
ции, который недавно значительно 
изменился.

Основная работа по разработке 
обновленного дизайна и структуры 
официального сайта Администра-
ции проведена в 2017 году нашим 
управлением совместно с Центром 
информационных технологий Ад-
министрации городского округа го-
род Уфа. В основе концепции нового 
дизайна лежат необходимость в со-
временном сайте, интерактивность 
и адаптивность для экранов мобиль-
ных устройств. Обновленный сайт 
должен стать визитной карточкой 
Уфы и быть понятным и презента-
бельным для самых взыскательных 
пользователей. Запуск нового сайта 
состоялся 17 января 2018 года. В на-
стоящее время разработка и дополне-
ние разделов продолжаются.

Наша аудитория в сети Интер-
нет, включающая посетителей офи-
циального сайта Администрации 
и аудиторию групп Администра-
ции в социальных сетях, постоянно 
растет. За 2017 год наши сообщения 
увидели более 4 млн человек, рост 
по сравнению с 2016 годом составил 
38%. Это связано, в первую очередь, 
с социальными сетями, рост идет за 
счет большего охвата в этой сфере.

Всего за 2017 год на официаль-
ном сайте размещено более 18 тысяч 

новостей. Причем новости размеща-
ются каждый день, в том числе в вы-
ходные и праздничные дни. В день 
на сайт заходит от трех до шести ты-
сяч посетителей. Тогда как охват но-
востей в группах администраций го-
рода и районов в социальных сетях 
может составлять до двадцати тысяч 
посетителей в день.

Причем события последнего вре-
мени показывают, что контент, раз-
мещенный в соцсетях в течение 
буквально пары часов расходит-
ся в информационном простран-
стве, в том числе и в СМИ. Поэтому 
к размещению постов в социаль-
ных сетях мы тоже относимся как 
к одному из важнейших каналов 
информирования.

По сравнению с 2016 годом коли-
чество подписчиков только в офици-
альных группах в социальных сетях 
выросло почти на 50% и продолжа-
ет стабильно увеличиваться (с 76 до 
125 тысяч подписчиков в официаль-
ных группах города).

В прошлом году произошли зна-
чительные изменения в нашей ра-
боте в социальных сетях. Введены 
в практику «прямые линии» гла-
вы Администрации города в сети 
Facebook, начата трансляция еже-
недельных оперативных совеща-
ний и пресс-конференций. Мы от-
крыли свои «информационные 
представительства» в «Однокласс-
никах» и в «Инстаграм», они полу-
чили популярность среди горожан. 
Также появились страницы в соци-
альных сетях у многих структурных 
подразделений.

Для привлечения интереса СМИ 
мы используем различные форматы. 

О работе 
Администрации 
городского округа 
город Уфа 
в информационной сфереКамиль Юлаев, 

начальник Информационно-
аналитического управления —  
пресс-службы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан
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За год только на уровне города про-
ведено более 200 мероприятий для 
журналистов и блогеров: пресс-кон-
ференции, брифинги, совместные 
рейды по объектам инфраструкту-
ры и благоустройства.

Активно развивается муници-
пальный телеканал «Вся Уфа». Сей-
час он вещает ежедневно, 24 часа 
в сутки, во всех кабельных сетях Уфы 
и пяти крупных городах Башкорто-
стана: в Стерлитамаке, Нефтекамске, 
Ишимбае, Октябрьском, Салавате. 
Общее число зрителей канала «Вся 
Уфа» в кабеле —  свыше двух миллио-
нов восьмисот тысяч человек, это бо-
лее 69% населения республики. Бла-
годаря IP-вещанию телеканал можно 
увидеть онлайн в любой точке мире.

У городского телеканала есть опыт 
проведения телемарафонов. Первый 
такой марафон прошел 12 июня 
2017 года, в День города. Телеканал 
работал в прямом эфире с 9 утра 
до 22.30. Тринадцать с половиной 
часов ведущие менялись в эфире, 
были задействованы две телевизи-
онные площадки. В этот день в ма-
рафоне «Потому что Уфа любимый 
город» приняло участие более 200 
гостей. Второй раз этот опыт повто-
рили 31 декабря 2017 года, проведя 
марафон в записи с 18.00 до 12 ночи.

В 2017 году мы впервые прове-
ли «Прямую линию с Иреком Яла-
ловым» сразу с двух телевизионных 
площадок —  из студии телеканала 
и выездной студии около городской 
достопримечательности фонтана 
«Семь девушек». Этот формат интер-
вью главы Администрации городско-
го округа город Уфа Ирека Ялало-
ва в телевизионном прямом эфире 
понравился горожанам. Глава му-
ниципалитета открыто отвечал на 
вопросы жителей и гостей столицы 
2 часа 10 минут. В 2018 году такая 
«прямая линия» главы Администра-
ции И. И. Ялалова прошла 5 июня. 
Вопросы принимались по телефону 
и посредством мессенджера, в офи-
циальных группах телеканала в соц-
сетях велась трансляция эфира. Так-
же в этот вечер в парке имени Ивана 
Якутова работала выездная телесту-
дия «Открытый город», в которой 
вопросы горожан принимали так-
же представители муниципалитета, 

городских служб и районов города. 
В ходе «прямой линии» поступило 
189 вопросов, которые были обрабо-
таны и переданы в соответствующие 
службы для рассмотрения и ответа. 
Работа по исполнению освещается 
на официальном сайте Администра-
ции, в муниципальных СМИ и на 
страницах в социальных сетях.

В 2017 году сотрудники телекана-
ла «Вся Уфа» получили более 18 на-
град —  городских, республиканских, 
федеральных и даже международных 
и стали финалистами Международно-
го телевизионного конкурса «ТЭФИ —  
Бессмертный полк 2017» в номина-
ции «информационный сюжет».

В 2017 году телеканал «Вся Уфа» 
принял участие от региона в феде-
ральном конкурсе на общедоступную 
21 кнопку в кабельных сетях. Было 
решено объединиться с городскими 
компаниями страны, создать ассоци-
ацию городских телерадиовещателей 
(АГТ) для отстаивания своих инте-
ресов. Ассоциация была создана ле-
том 2017 года. Ее учредителями ста-
ли телеканал «Вся Уфа», НАТ, МАУ 
«Учалинская телерадиостудия» и ком-
пания «АРИС». Начата последователь-
ная работа над законопроектом «об-
щедоступная кнопка 22 в кабельных 
сетях для муниципальных каналов».

Другой важной составляющей на-
шей работы является мониторинг 
общественного мнения. Регуляр-
ные опросы общественного мнения 
горожан, постоянный мониторинг 
сообщений в СМИ и социальных 
сетях дает нам информацию о мне-
нии уфимцев по актуальным про-
блемам, их оценку положения в ос-
новных сферах городской жизни. 
Полученные данные учитываются 
в ежедневной работе и в долгосроч-
ном планировании.

Совсем недавно силами подраз-
делений Администрации город-
ского округа город Уфа была раз-
работана единая платформа для 
проведения опросов общественного 
мнения горожан на базе официаль-
ного сайта Администрации. Она за-
пущена в работу в апреле 2018 года 
и находится по адресу опрос.уфа.
рф. На первом этапе мы провели 
на этой платформе первый тесто-
вый опрос муниципальных служа-
щих, в котором приняли участие 
245 человек. В настоящее время на 
единой площадке проходит голосо-
вание по выбору тем для будущих 
опросов. Мы планируем в дальней-
шем широко использовать эту пло-
щадку для оперативного изучения 
мнения уфимцев по различным 
вопросам.

Взаимодействие муниципали-
тета со средствами массовой ин-
формации строится на принципах 
открытости и взаимной заинтересо-
ванности. Непосредственное взаимо-
действие с населением и СМИ было 
и остается нашей приоритетной за-
дачей. За последние несколько лет 
наши городские службы очень вы-
соко подняли планку по решению 
вопросов благоустройства. И теперь 
какие-либо неудобства в этой сфе-
ре вызывают рост негативной реак-
ции среди горожан. Учитывая это, 
мы будем продолжать отслеживать 
и оперативно реагировать на про-
исходящие события. Будем про-
должать привлекать наши службы, 
в первую очередь, коммунальные, 
для реализации совместных про-
ектов, будем показывать их созида-
тельную работу.

Наша главная задача —  выстро-
ить конструктивный диалог органов 
местной власти с горожанами.
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Введение в 2015 году лицензи-
рования деятельности по управле-
нию многоквартирными домами 
привело к росту числа участников 
рынка жилищно-коммунальных ус-
луг. В настоящее время в городе Уфе 
осуществляют деятельность более ста 
управляющих организаций и поч-
ти столько же ТСЖ. Рост конкурен-
ции на рынке несомненно приводит 
к улучшению качества предоставля-
емых услуг.

Вместе с тем возникает острая не-
обходимость в осуществлении кон-
троля за деятельностью организаций 
управляющих многоквартирными 
домами. Для этих целей в рамках 
возложенных полномочий органом 
местного самоуправления осущест-
вляется муниципальный жилищный 
контроль, а также создаются все ус-
ловия для функционирования об-
щественного контроля в сфере ЖКХ.

Муниципальный жилищный 
контроль на территории города Уфы 
осуществляется подразделением 
Управления по обеспечению жизне-
деятельности города —  отделом му-
ниципального жилищного контро-
ля, который был создан в 2013 году.

Проведение мероприятий по 
контролю осуществляется в плано-
вом, на основании согласованного 
с органами прокуратуры графика, 

и внеплановом порядке, по обраще-
ниям граждан и юридических лиц.

Проверки проводятся в соответ-
ствии с законодательством о защите 
прав и юридических лиц при про-
ведении мероприятий по контролю.

Действующим законодательством 
об административных правонаруше-
ниях органы муниципального жи-
лищного контроля уполномочены 
осуществлять производство по де-
лам об административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодек-
сами РФ и РБ об административных 
правонарушениях.

В соответствии с Законом Респу-
блики Башкортостан «Об органи-
зации и проведении капитального 
ремонта» представитель органа му-
ниципального жилищного контроля 
включен в состав комиссий, создан-
ных «Региональным оператором», 
по отбору подрядных организаций 
и приемке работ по выполнению ка-
питального ремонта.

В целях повышения эффектив-
ности деятельности органов му-
ниципального жилищного кон-
троля, достижения общественно 
значимых результатов, направлен-
ных на реализацию законных прав 
граждан и организаций, Админи-
страцией городского округа город 
Уфа осуществляется тесная работа 

с Государственным комитетом Респу-
блики Башкортостан по жилищному 
и строительному надзору.

Совместная работа осуществляет-
ся на основании «Административно-
го регламента взаимодействия Госу-
дарственного комитета Республики 
Башкортостан по жилищному и стро-
ительному надзору с органами муни-
ципального жилищного контроля».

Для осуществления контроля за де-
ятельностью управляющих компаний 
со стороны общественности, в соот-
ветствии с Соглашением между Респу-
бликанским центром общественного 
контроля в сфере ЖКХ и Администра-
цией городского округа город Уфа, 
в 2014 году создан Городской центр об-
щественного контроля в сфере ЖКХ.

К настоящему времени, совмест-
ными усилиями администраций 
районов и городского центра обще-
ственного контроля, подобраны все 
руководители районных центров 
и сформированы центры обществен-
ного контроля во всех районах города. 
Для работы городского центра обще-
ственного контроля Администраци-
ей города было выделено помещение, 
оборудованное всем необходимым 
для работы —  связью, оргтехникой 
и мебелью. Также помещения для об-
щественных приемных определены 
и оборудованы в районах города.

Опыт работы 
Администрации 
городского округа город 
Уфа по осуществлению 
муниципального 
и общественного 
контроля в сфере ЖКХ 
и пробелы в действующем 
законодательстве

Сергей Галкин, 
заместитель начальника 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности города 
Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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В состав Центра входит 17 человек. 
Из них 12 —  это председатели Сове-
тов МКД, остальные —  представители 
общественных организаций, депута-
ты и активисты в жилищной сфере.

Большинство членов городского 
центра знают проблемы жильцов 
не понаслышке. Все обсуждаемые 
вопросы на заседаниях Городского 
центра выносятся «снизу», решения 
принимаются большинством и пу-
бликуются на сайте Регионально-
го центра общественного контроля. 
В каждом заседании принимают 
участие приглашенные —  управ-
ляющие компании, поставщики 
услуг, руководители МУПов или 
представители Администрации го-
рода, в зависимости от обсуждаемых 
вопросов.

Принятые на заседаниях реше-
ния оформляются в виде протоко-
лов и доводятся до районных советов 
общественного контроля, а также до 
руководства города.

Центр активно занимается разъ-
яснительной работой среди жителей 
города. Проводятся семинарские за-
нятия с советами домов города по 
различным вопросам. Разъяснитель-
ная работа проводится во время при-
емов граждан, а также через средства 
массовой информации —  газеты, 
телевидение, пресс-конференции. 
В различных печатных изданиях 
члены городского центра разъяс-
няют свою позицию по проблемам 
ЖКХ. Члены городского центра при-
нимают участие в телевизионных 
программах на БСТ, на телеканале 
«Вся Уфа» и других каналах.

В настоящее время Центром ак-
тивно проводится работа по проведе-
нию обучающих занятий с Советами 
МКД с оформлением соответствую-
щего удостоверения. В настоящее 
время обучено более 500 человек. 
В качестве преподавателей на подоб-
ных занятиях выступают предста-
вители контрольных и надзорных 
органов, представители ресурсо-
снабжающих организаций, юристы 
и другие. На занятиях обсуждаются 
требования нормативных докумен-
тов, методы контроля управляющих 
организаций, порядок взаимодей-
ствия с ними. Работа в этом направ-
лении активно продолжается.

Однако в настоящий момент от-
сутствуют критерии проведения 
проверки выполнения условий до-
говора управления. Учитывая низ-
кую активность собственников по-
мещений дома, проведение общего 
собрания о смене управляющей ор-
ганизации является крайне затруд-
нительным, при этом другие спосо-
бы отстранить от управления домом 
недобросовестную управляющую 
компанию отсутствуют. Данная нор-
ма не распространяется на товари-
щества собственников жилья.

Сложившаяся практика управле-
ния многоквартирными домами по-
казывает, что при отсутствии иници-
ативных собственников их функции 
вынуждены брать на себя органы 
местного самоуправления, не имея 
на то прямых полномочий по орга-
низации деятельности по управле-
нию в многоквартирном доме.

К тому же введение лицензиро-
вания деятельности управляющих 
компаний создаст ситуацию, ког-
да управляющая компания может 
потерять право управления домом 
при наличии двух предписаний 
в календарном году. Это возлагает 

дополнительную ответственность на 
органы местного самоуправления по 
определению управляющей компа-
нии на конкурсной основе. Одна-
ко если эти дома будут неликвидны 
для управления, проведение откры-
того конкурса не принесет должно-
го результата.

Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления 
относит такие вопросы как органи-
зация тепло-, водо-, электроснабже-
ния и другие, но не организацию 
деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами.

Дополнительные права органов 
местного самоуправления в сфере 
управления многоквартирными до-
мами позволят привлекать к дан-
ной деятельности муниципальные 
предприятия (учреждения) в каче-
стве управляющих компаний, а так-
же осуществлять финансирование 
за счет средств муниципального 
бюджета в случаях возникновения 
острых ситуаций в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.
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Согласно Основам государствен-
ной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года необходимо создать усло-
вия и возможности для успешной со-
циализации и эффективной саморе-
ализации молодежи, формировать 
конкурентоспособного молодого 
гражданина своей страны.

В целях реализации данной зада-
чи Комитет по делам молодежи Ад-
министрации городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан 
реализует комплекс мер, направлен-
ных на социализацию молодежи, со-
действие профориентации и трудоу-
стройству, формирование активной 
жизненной позиции.

Молодым уфимцам оказывает-
ся помощь в поиске работы и пре-
доставлении им практической воз-
можности реализации права на труд 
путем проведения индивидуальных 
консультаций по подбору места ра-
боты, организации ярмарок вакан-
сий и открытых собеседований 
с участием представителей город-
ских предприятий и организаций.

В целях оказании помощи в поис-
ке работы и реализации професси-
онального потенциала молодого по-
коления, сотрудниками городского 

Центра содействия занятости молоде-
жи совместно с представителями ор-
ганизаций и предприятий проводят-
ся ярмарки вакансий «JOB market», 
Дни карьеры, «Открытые собеседо-
вания», «WorkDay», мастер-классы 
«Карьера. Шаг вперед», «Горячие ли-
нии», Недели профориентации «На 
пути к выбору профессии».

Также организовываются инди-
видуальные консультации по вопро-
сам трудоустройства и рынка труда, 
профориентационные диагностики, 
направленные на помощь в профес-
сиональном самоопределении.

Трудоустройство несовершен-
нолетних обучающихся в пери-
од школьных каникул —  социаль-
но-значимое направление нашей 
деятельности. Традиционно прово-
дится Конкурс программ среди объ-
единений детских и подростковых 
клубов по организации временной 
занятости подростков и молодежи 
в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках 
данного Конкурса молодые граждане 
получают возможность трудоустро-
иться на работу в период каникул 
и приобрести трудовые навыки.

Специалистами Центра содей-
ствия занятости молодежи города 
Уфы оказывается информационная, 

консультационная и правовая под-
держка молодых граждан, находя-
щихся в поиске работы.

Успешно реализуется профори-
ентационный проект «Карьерный 
навигатор», в рамках которого про-
водятся различные мероприятия: 
мастер-классы, тренинги, темати-
ческие встречи, экскурсии с целью 
знакомства с профессиями и орга-
низацией труда на предприятиях 
и в организациях Уфы.

Данный проект вошел в топ-25 
лучших практик профессионального 
самоопределения молодежи «Премия 
Траектория» в номинации «Терри-
тории». Профориентационная дея-
тельность также высоко оценена на 
федеральном уровне в рамках Все-
российского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц.

Проект «Платформа «Карьерный 
навигатор» начальника информаци-
онно-аналитического отдела Цен-
тра содействия занятости молодежи 
признан победителем данного кон-
курса и удостоен денежного гранта 
на сумму 100 тысяч рублей. Данная 
программа реализуется на площад-
ке Центра в текущем году и предус-
матривает развитие профессиональ-
ного самоопределения подростков 

О работе по 
трудоустройству, помощи 
в выборе профессии, 
опыте воспитательной 
работы и профилактики 
правонарушений 
в молодежной среде, 
а также о развитии 
добровольческого движения 
в Год добровольца

Роман Янгуров, 
заместитель 
председателя Комитета 
по делам молодежи 
Администрации 
городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан
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и молодежи через обучающие виде-
олекции по вопросам профориента-
ции и построения профессиональ-
ной карьеры.

Работа с молодежью сегодня пред-
полагает вовлечение молодого поко-
ления в сферу предпринимательства, 
а также возможностей для их успешно-
го стартапов. Так, на территории горо-
да Уфы реализуются меры по поддерж-
ке молодежного предпринимательства 
путем проведения обучающих семи-
наров, консультаций, мастер-классов, 
тренингов и деловых игр.

Городской Комитет по делам мо-
лодежи и Центр содействия занято-
сти молодежи проводят ежегодное 
мероприятие «Неделя бизнеса», ко-
торое является эффективной плат-
формой для обмена опытом, созда-
ния новых бизнес-идей и деловых 
контактов для молодых начинающих 
и действующих предпринимателей.

Принимая во внимание, что важ-
нейшим ресурсом развития города 
и республики, потенциалом осу-
ществления прогрессивных перемен 
во всех сферах общества выступает 
трудящаяся молодежь, мы усилили 
работу в данном направлении.

Для координации работы с тру-
дящейся молодежью в феврале 
2017 года был сформирован со-
став Совета трудящейся молоде-
жи, и на сегодняшний день в его 
состав вошли представители 36 го-
родских предприятий, организаций 

и учреждений, а также специалисты 
органов молодежной политики ад-
министраций районов города. Совет 
является координирующим органом 
и действует на общественных нача-
лах. С целью повышения професси-
онального и творческого потенциала 
трудящейся молодежи организуются 
и проводятся мероприятия различ-
ной направленности.

2018 год в Российской Федера-
ции объявлен Годом добровольца 
(волонтера). Популяризация ценно-
стей и практики добровольчества 
в обществе —  приоритетные векто-
ры нашей работы.

В сентябре 2017 года волонтерское 
движение города преобразовалось пу-
тем создания Ассоциации волонтеров 
города Уфы, которая является офици-
альным членом Ассоциации волон-
терских центров Российской Феде-
рации. В ней на постоянной основе 
состоят более 2 000 человек, включая 
волонтеров подростковых объеди-
нений и молодежных клубов, обще-
ственных молодежных организаций.

Главные задачи Ассоциации: по-
пуляризация идей добровольчества 
в молодежной среде, объединение 
волонтеров города, организация 
и проведение социально значимых 
мероприятий.

Весной 2018 года состоялось уч-
редительное собрание местной мо-
лодежной общественной организа-
ции «Ассоциация волонтеров Уфы», 

на котором был утвержден Устав об-
щественной организации, состоя-
лись выборы.

Начиная с января текущего года 
в рамках реализации Указа Президен-
та Российской Федерации и Плана ме-
роприятий, посвященных Году добро-
вольца (волонтера), Комитет по делам 
молодежи Администрации городско-
го округа Республики Башкортостан 
начал выдавать Личные книжки во-
лонтера, которые предназначены для 
учета волонтерской деятельности 
и содержат сведения о «трудовом» 
стаже добровольца, его поощрениях 
и дополнительной подготовке.

Ежегодно тысячи уфимских во-
лонтеров участвуют в благоустрой-
стве города, занимаются вопроса-
ми экологии, вносят весомый вклад 
в решение экономических и соци-
альных задач, ищут пропавших лю-
дей, помогают пожилым, оказыва-
ют большую помощь в проведении 
культурных и спортивных меропри-
ятий, тем самым способствуя разви-
тию гражданского общества. За их 
плечами такие крупные мероприя-
тия, как Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в Сочи, Кубок 
Конфедераций FIFA, Матч звезд 
КХЛ, Международный фестиваль 
«I bike Ufa», Уфимский Международ-
ный марафон, Первый Форум ГТО, 
посвященный 100-летию органов го-
сударственной безопасности Россий-
ской Федерации, и многие другие.

Лекционно-просветительская работа

Мастер-класс «Карьера. Шаг вперед»

Профориентация молодежи

Реализация профессионального потенциала, 
содействие в трудоустройстве

Молодежное предпринимательство

Профориентация молодежи
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Начиная с 2015 года, лучших до-
бровольцев столицы определяют на 
городском конкурсе «Волонтер года». 
Он направлен на повышение прести-
жа волонтерской деятельности и вов-
лечение молодежи в активное уча-
стие в общественной жизни города 
и проходит по 8 номинациям.

В Центре содействия занятости 
молодежи ежемесячно проводятся 
встречи с молодыми уфимцами по 
вопросам развития добровольческо-
го движения в Уфе, а также по напи-
санию грантовых проектов. В рамках 
поддержки молодежных инициатив 
организована Школа грантового про-
ектирования «Проект Go: поймай свой 
грант!». Тематика написания проек-
тов касается различных сфер жизни 
города, республики и страны в целом.

Работу по организации меропри-
ятий, направленных на профилакти-
ку асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, нахо-
дящихся в социально опасном поло-
жении осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение Городской 
центр психолого-медико-социально-
го сопровождения «ИНДИГО» город-
ского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, который проводит оч-
ные индивидуальные консультации 
по актуальным проблемам детей, 
подростков и молодежи.

Также ведется индивидуальное 
и групповое психолого-педагогиче-
ское сопровождение несовершенно-
летних с аутоагрессивным поведени-
ем и их семей, в случаях завершенного 
суицида несовершеннолетнего прово-
дится профилактическая работа с од-
ноклассниками (одногруппниками), 
родственниками суицидента. В рам-
ках родительских собраний прово-
дится лекционно-просветительская 
работа с родителями о возрастных 
особенностях несовершеннолетних, 

семейных отношениях, возможных 
причинах деструктивного и асоци-
ального поведения детей.

Особую роль в профилактике 
кризисных состояний у подростков 
и молодежи играет бесплатный кру-
глосуточный телефон доверия, кото-
рый действует в центре «ИНДИГО» 
с 2001 года. С 2015 года специалисты 
отдела телефон доверия оказывают 
экстренную помощь в режиме on-line.

Отдел «Телефон доверия» кроме 
оказания экстренной психологиче-
ской помощи, проводит горячие ли-
нии по оказанию населению адрес-
ной социальной, информационной, 
психологической помощи с привле-
чением экспертов из других областей 
(по телефону: 223–22–11).

В городском округе город Уфа Ре-
спублики Башкортостан активно ве-
дется деятельность по реализации 
проекта «Поколение Альфа —  за без-
опасное будущее».

Цель проекта направлена на по-
иск и выявление опасного (противо-
правного) интернет-контента путем 
организации групп совершеннолет-
них волонтеров и профилактика без-
опасного поведения в сети интернет 
среди населения, особенно среди де-
тей, подростков и молодежи. Проект 
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).

В январе текущего года создан 
«Волонтерский клуб» по выявлению 
опасных сайтов и контентов, в ко-
торый входят волонтеры профес-
сиональных образовательных уч-
реждений города Уфы. Подписаны 
соглашения с городскими колледжа-
ми о взаимном сотрудничестве по на-
правлению «кибердружина».

На базе Центра «ИНДИГО» более 
6 лет работает родительский клуб 

«Молодая семья» для молодых су-
пругов и родителей, молодежи, го-
товящейся создать семью, всех кому 
интересны вопросы семейной жизни 
и воспитания детей.

Также проводятся акции «Самый 
лучший день» для будущих молодо-
женов, в рамках которых для буду-
щих супругов оказываются индиви-
дуальные консультации, раздаются 
буклеты, памятки по формированию 
семейных ценностей, профилактике 
разводов, девиантного родительства.

В городе Уфе ведется активная ра-
бота по профилактике деструктивного 
и девиантного поведения подростков 
и детей группы «социального риска». 
Ежегодно во время каникул специали-
сты осуществляют социально-психо-
лого-педагогическое сопровождение 
подростков на сезонных сборах, кото-
рые проводятся на базе общеобразова-
тельных учреждений города.

Индивидуальные консультации 
и беседы, коррекционно-развивающие 
занятия направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, профилакти-
ку правонарушений, формирование 
активной социально ориентирован-
ной жизненной позиции.

Ежегодно для социально активной 
молодежи городской Центр «ИНДИГО» 
проводит летнюю профильную смену 
лагеря «Лидер», целью которой являет-
ся повышение социальной активности 
молодежи, формирование у подраста-
ющего поколения понятия «культур-
ная молодежь», развитие лидерских 
качеств, обучение участников смены 
основам проектирования.

Будущее каждого государства 
определяет молодежь —  его основ-
ная сила и главный стратегический, 
кадровый ресурс. Именно поэтому 
необходимо продолжать работу по 
созданию должных условий для про-
фессиональной и творческой саморе-
ализации молодежи.

Лагерь «Лидер» Семинар для волонтеров Открытие Года добровольца (волонтера)
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Городской Совет возобновил тра-
дицию в 1969 году. Тогда звание по-
четного гражданина города Уфы 
присвоили профессору-офтальмо-
логу Габдулле Кудоярову и нефтяни-
ку Павлу Карнаухову.

Среди Почетных граждан Уфы —  
дважды герой Советского Союза лет-
чик Муса Гареев, Народный поэт 
Мустай Карим, художник Борис До-
машников, композитор Загир Исма-
гилов, 13-кратная Паралимпийская 
чемпионка Рима Баталова, первый 
президент Башкортостана Мурта-
за Рахимов, музыкант Владимир 
Спиваков.

Всего к 2018 году за выдающиеся 
заслуги перед городом почетного ти-
тула удостоены 35 человек, 11 из них 
живы по сей день. Осенью этого года 
Горсовет Уфы готовит цикл видеосю-
жетов о Почетных граждан города.

Рашит Бадыков

Хирург-онколог, заслуженный 
врач РСФСР (1986). Один из 
крупнейших специалистов 
Башкортостана и России.

С 1966 года возглавляет отделение 
торакальной онкологии Башкирско-
го республиканского онкологическо-
го диспансера. На его счету 13 тысяч 
операций, в том числе сложнейших 
и уникальных, десятки тысяч спа-
сенных жизней.

Блестяще владеет передовыми 
техниками и методиками опера-
тивных вмешательств. Именно ему 
принадлежит разработка и внедре-
ние в клиническую практику рекон-
структивно-пластических операций 
на бронхах, трахее, что позволило 
сохранять функционирующую часть 
легкого, в том числе с ангиопласти-
кой при вовлечении в опухолевый 
рост сосудов. Совместно с хирурга-
ми своего отделения Рашит Бадыков 
усовершенствовал и внедрил уни-
фицированные методы операций 
на пищеводе и кардии, различные 
варианты одномоментной пласти-
ки пищевода, погружные антиреф-
люксные пищеводно-желудочные 
анастомозы.

Гюлли Мубарякова

Актриса, театральный 
педагог, режиссер. Народная 
артистка СССР (1990).

Родилась в Уфе в семье актеров 
Арслана Мубарякова и Рагиды Янбу-
латовой. В 1959 году окончив баш-
кирскую студию актерского отде-
ления ГИТИСа, Гюлли Мубарякова 
поступила в труппу Башкирского 
академического театра драмы, в ко-
тором служит и по сей день. На ее 
счету десятки театральных ролей, 
принесших популярность и любовь 
зрителей. Ее героини завораживают 

искренностью, внутренней силой, 
цельностью натуры. Это Хафа-
са («Матери ждут сыновей» Асха-
та Мирзагитова), Медея из однои-
менной трагедии Еврипида, Сарвар 
(«Башмачки» Хабибуллы Ибраги-
мова), Оксана («Гибель эскадры» 
Александра Корейчука). Яркая ки-
норабота Гюлли Мубаряковой —  
психологически сложный образ Та-
набики в фильме «В ночь лунного 
затмения», снятом по пьесе Мустая 
Карима.

Гюлли Мубарякова не только 
талантливая актриса, но и педагог, 
профессор. В течение 40 лет парал-
лельно с работой в театре преподава-
ла на кафедре режиссуры и мастер-
ства актера в Уфимском институте 
искусств.

Пробовала себя в качестве ре-
жиссера. В ее постановке на сцене 
Башкирского театра драмы шли 
спектакли «День рождения люби-
мого» (И. Юзеев), «Хадия» (Г. Ша-
фиков) и «Любовь и ненависть» 
(З. Биишева).

Равиль Бикбаев

Башкирский поэт, 
литературовед, 
парламентарий, 
общественный деятель.

Творческой деятельностью Ра-
виль Бикбаев начал заниматься 

Почетные граждане Уфы: 
кем гордится столица
Звание почетного гражданина Уфы было учреждено в 1832 году. 

Оно присуждалось Уфимской городской думой, как правило, 

жителям, известным своей благотворительной деятельностью 

и внесшим вклад развитие образования, здравоохранения, 

культуры. После революции звание было упразднено.
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еще в годы учебы в Башкирском 
государственном университете 
в 1950-х годах. B 1962 году в жур-
нале «Агидель» вышла его первая 
поэма «Вокзал», в которой он зая-
вил о себе как о зрелом, самобыт-
ном поэте. B 1964 году вышла в свет 
первая поэтическая книга «Степные 
дали», за которой последовали дру-
гие, принесшие Равилю Бикбаеву 
признание как в мире поэзии, так 
и в мире науки.

Равиль Бикбаев —  автор более 30 
поэтических, литературоведческих 
и научно-исследовательских книг. 
Важное место в творчестве Рави-
ля Бикбаева занимают темы родно-
го языка, культуры и исторической 
судьба народа.

Равиль Бикбаев принимает ак-
тивное участие в культурной и об-
щественной жизни республики. 
B 1990–2000 годы много путешество-
вал, представляя башкирскую лите-
ратуру в США, Франции, Турции, 
Южной Корее, Германии, в странах 
СНГ.

Рима Баталова

13-кратная Паралимпийская 
чемпионка, 18-кратная 
чемпионка мира, 
43-кратная чемпионка 
Европы. Заслуженный 
мастер спорта России.

В составе сборных СССР, СНГ, 
России участвовала в Паралимпий-
ских играх в Сеуле (1988), Барсело-
не (1992), Атланте (1996), Сиднее 
(2000), Афинах (2004), Пекине (2008) 
и стала 13-кратной чемпионкой Па-
ралимпийских игр в беге на дистан-
циях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 
5000 метров. За спортивную карьеру 
18 раз завоевывала титул чемпионки 
мира и 43 раза —  Европы, установи-
ла 18 мировых рекордов,

За свои выдающиеся достиже-
ния занесена в «Книгу Рекордов 
Гиннесса».

Участвует в общественной и по-
литической жизни, способствует ре-
шению ключевых вопросов Пара-
лимпийского движения, занимается 
пропагандой физической культуры 
и спорта, воспитанием подрастаю-
щего поколения.

Зухра Валеева

Почетный строитель 
России, общественно-
политический деятель.

В 1965 году после окончания 
ГПТУ № 17 города Уфы начала ра-
ботать маляром в Строительном 
управлении № 3. Уже через три года 
назначена бригадиром маляров ком-
сомольско-молодежной бригады.

Принимала активное участие 
в общественной жизни строитель-
ного управления, была членом Баш-
кирского Обкома КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР, Верховно-
го Совета БАССР и местных Советов.

За высокие производственные 
показатели и участие в обществен-
ной жизни неоднократно отмечена 
почетными грамотами управления. 
Награждена медалями «За доблест-
ный труд», «За трудовую доблесть», 
орденами «Трудовой славы» II и III 
степени, медалью «Ветеран труда». 
В 1998 Зухре Валеевой присвоено 
звание «Почетный строитель Рос-
сии». В июне 2000 года —  звание 
«Почетный гражданин города Уфы».

Миляуша Муртазина

Знаменитый педагог по 
вокалу, профессор Уфимского 
государственного института 
искусств имени З. Исмагилова.

Родилась в 1926 году в Кушнарен-
ковском районе Башкирской АССР. 
B1954 году начала педагогическую 
деятельность в Уфимском училище 
искусств, с 1969 года —  в Уфимском 
государственном институте искусств 
вокальным педагогом.

Под ее руководством кафедра 
сольного пения и оперной подго-
товки Уфимского института искуств 
стала одной из ведущих кафедр во-
кала в стране. Миляуша Муртазина 
выпустила десятки учеников, среди 
которых есть и всемирно известные 
имена.

Среди них —  народный артист 
РСФСР Радик Гареев, народный ар-
тист России Салават Аскаров, за-
служенные артисты России Ильфак 
Смаков, Сазида Галимова, Нажия Ал-
лаярова, Идрис Газиев, народные ар-
тисты Башкортостана братья Аскар 

и Ильдар Абдразаковы, Раиль Кучу-
ков, Хамит Ижболдин, Флюра Нугу-
манова, Bахит Хызыров, Шамиль Ха-
мадинуров и многие другие.

Муртаза Рахимов

Первый Президент 
Республики Башкортостан 
(с 1993 по 2010 год).

Родился в 1934 году в Кугарчин-
ском районе Башкирской АССР. 
Окончил Уфимский нефтяной 
институт.

С 1956 по 1986 год работал на 
Уфимском нефтеперерабатываю-
щем заводе оператором установки, 
начальником установки, замначаль-
ника цеха, заместителем главного 
инженера, главным химиком, глав-
ным инженером. С 1986 года по 
1990 год —  директором завода.

С 1990 по 1993 год —  пред-
седатель Верховного сове-
та Республики Башкортостан.
12 декабря 1993 года всенародно из-
бран первым президентом Республи-
ки Башкортостан. 4 июня 1998 года 
переизбран на пост президента Респу-
блики Башкортостан на второй, 21 де-
кабря 2003 года —  на третий срок.

10 октября 2006 года по пред-
ложению президента Российской 
Федерации В. В. Путина депутаты 
Государственного собрания —  Ку-
рултая Республики Башкортостан 
наделили Муртазу Рахимова пол-
номочиями президента Республи-
ки Башкортостан.

Избирался народным депутатом 
СССР, народным депутатом Респу-
блики Башкортостан, Уфимского 
городского Совета народных депу-
татов. Являлся членом Верховного 
Совета СССР, Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, исполкома 
Уфимского городского Совета народ-
ных депутатов.

Михаил Чванов

Писатель, директор 
мемориального Дома-музея 
С. Т. Аксакова, общественный 
деятель. Заслуженный 
работник культуры РБ.

Родился в 1944 году в Салават-
ском районе Башкирской АССР. 
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Окончил филологический факуль-
тет Башкирского государственного 
университета.

Автор более 20 книг прозы и пу-
блицистики. Путешественник. Спе-
леолог. Известен как исследователь 
и популяризатор жизни и творче-
ства С. Т. Аксакова.

С 1992 года директор Мемориаль-
ного дома-музея имени С. Т. Акса-
кова в Уфе, в свое время созданного 
при активном участии самого Ми-
хаила Чванова.

Председатель Аксаковского фон-
да, вице-президент Международно-
го фонда славянской письменности 
и культуры.

Лауреат Всероссийской литера-
турной премии им. С. Т. Аксакова 
и премии им. К. Симонова, Между-
народной ассоциации писателей ба-
талистов и маринистов за роман-по-
иск «Загадка штурмана Альбанова» 
и цикл повестей и рассказов о тра-
гедии Югославии. В июле 2006 года 
награжден Большой литературной 
премией первой степени Союза пи-
сателей России в номинации «Луч-
шее произведение 2005 года» за кни-
гу «Мы —  русские?.. «… всего мира 
Надеждо и Утешение», в 2006 году —  
премией «Имперская культура» им. 
В. Володина, в 2010 году —  премией 
«Александр Невский».

Владимир Спиваков

Дирижер, скрипач-виртуоз, 
педагог. Народный артист 
СССР (1990). Лауреат 
Государственной премии 
СССР (1989). Лауреат 
Государственной премии 
России (2012). Художественный 
руководитель и главный 
дирижер Национального 
филармонического оркестра 
России и Государственного 
камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы», 
президент Московского 
международного Дома музыки.

Родился в 1944 году в Уфе. По-
сле войны семья вернулась в Ленин-
град. В 1968 году окончил Москов-
скую консерваторию.

С 1975 по 1990 год препода-
вал в Музыкально-педагогическом 

институте имени Гнесиных, по-
лучив ученое звания профессора. 
В 1979 году основал камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы», которым 
руководит по сей день. Дебютиро-
вал как симфонический дирижер 
в 1979 году с Чикагским симфони-
ческим оркестром.

В 1994 году учредил Междуна-
родный благотворительный фонд 
Владимира Спивакова, стипендиа-
тами которого стали многие одарен-
ные юные музыканты.

Удостоен наград престижных 
международных конкурсов: име-
ни М. Лонг и Ж. Тибо в Париже 
(1965), имени Паганини в Генуе 
(1967), первой премии конкурса 
в Монреале (1969) и второй премии 
конкурса имени П. И. Чайковского 
в Москве (1970).

Владимир Спиваков высту-
пал в качестве солиста с лучши-
ми симфоническими оркестрами 
мира, среди которых филармони-
ческие оркестры Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Берлина, Вены, Лондона 
и Нью-Йорка, оркестр «Концерт-
гебау», симфонические оркестры 
Парижа, Чикаго, Филадельфии, 
Питтсбурга и Кливленда под управ-
лением известных дирижеров Евге-
ния Мравинского, Евгения Светлано-
ва, Юрия Темирканова, Мстислава 
Ростроповича, Леонарда Бернстай-
на, Риккардо Мути, Клаудио Абба-
до и других.

Рим Хасанов

Башкирский композитор, 
заслуженный деятель 
искусств Башкирской АССР, 
член Союза композиторов 
СССР с 1973 года.

Родился в 1947 году в Благовар-
ском районе Башкирской АССР. 
В 1973 году окончил Уфимский ин-
ститут искусств, где обучался по 
специальности «композиция» в клас-
се Загира Исмагилова.

Рим Хасанов —  автор более 
400 песен, баллад, романсов, мно-
гие из которых стали шлягерами. 
В его творчестве национальный 
башкирский песенный стиль пере-
плетается с элементами советской 
эстрады и джаза. Творения Рима 

Хасанова стали неотъемлемой ча-
стью современной башкирской му-
зыки. Широкую известность компо-
зитору принесли песни «Уфимские 
липы», «Зимний романс», «Родина 
моя». Его произведения исполня-
ют звезды башкирской и татарской 
эстрады Альфия Авзалова, Идрис 
Газиев, Радик Гареев, Назифа Кады-
рова, Флюра Кильдиярова, Ильгам 
Шакиров.

Рим Хасанов сочиняет симфони-
ческую и хоровую музыку, написал 
музыку более чем к 70 спектаклям 
Башкирского театра драмы. Сегодня 
Рим Хасанов по-прежнему все сво-
бодное время уделяет работе: пишет 
песни, инструментальную и симфо-
ническую музыку, дает благотвори-
тельные концерты.

Богуслав Сандурский

Бывший генеральный 
директор ПО «Башнефть», 
ветеран ВОВ (труженик 
тыла), заслуженный 
работник Министерства 
топлива и энергетики РСФСР 
(1990), нефтяной и газовой 
промышленности РФ (1991), 
заслуженный нефтяник 
БАССР (1980), почетный 
нефтяник РФ (1992).

Богуслав Сандурский избирал-
ся народным депутатом СССР и де-
путатом Верховного Совета БАССР. 
Награжден тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Октябрьском революции и мно-
жеством Почетных грамот за тру-
довой вклад в развитие нефтя-
ной отрасли России и Республики 
Башкортостан. 

За время работы в должности 
генерального директора ПО «Баш-
нефть» с 1985 по1994 год внес огром-
ный вклад в развитие Уфы. С при-
влечением средств предприятия 
проведена застройка 383 кварталов 
с инфраструктурой, проведена жи-
лая и промышленная застройка Дем-
ского района столицы, капитальный 
ремонт Башкирского театра оперы 
и балета. При Богуславе Сандурском 
была заложена традиция оказывать 
благотворительную помощь респу-
блике за счет средств компании.
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Современная Уфа —  устремлен-
ный в будущее мегаполис с развитой 
многоотраслевой экономикой, соци-
альной и культурно-духовной сфе-
рами, с населением более миллио-
на человек. Здесь проживает каждый 
четвертый житель Башкортостана. 
В Уфе в мире и согласии, дружбе 
и сотрудничестве живут и трудят-
ся представители свыше ста наци-
ональностей —  башкиры, татары, 
русские, чуваши, марийцы и дру-
гие. В Уфе представлены все основ-
ные мировые религии и конфессии.

Уникально географическое по-
ложение Уфы. Город протянулся 
с юга-запада на северо-восток более 
чем на 40 километров, занимает тер-
риторию площадью 71 тысяча гекта-
ров. Исторический, административ-
ный, деловой и культурный центр 
мегаполиса разместился на Уфим-
ском полуострове, образованном 
пересечением трех крупных полно-
водных рек —  Агидели, Караидели 
и Демы. Это место на протяжении 
тысячелетий притягивало к себе 
внимание людей. На территории 
современной Уфы обнаружено бо-
лее 70 археологических памятников 
различных эпох, включая уникаль-
ное по мощности культурного слоя, 
городище Уфа II.

Как город-крепость, форпост Рос-
сийской империи на востоке, Уфа 
была основана в 1574 году. Но, как 
утверждает сегодня ряд ученых-и-
сториков и археологов, история 
Уфы как города насчитывает не ме-
нее полутора тысяч лет. И поэтому 
вопросы сохранения, регенерации 
и развития культурного и историче-
ского наследия Уфы для дальнейше-
го развития города имеет огромное 

значение. Во-первых, это наследие 
несет в себе культурные и цивили-
зационные коды нации. Именно на 
нем основывается идентичность как 
отдельных городских обществ, так 
и нации в целом. Утрата наследия 
неизбежно ведет к тому, что обще-
ство теряет опору и корни, без кото-
рых невозможно никакое развитие. 
Вне этой среды нация теряет свой 
интеллектуальный и творческий 
потенциал. Для нас сохранение ма-
териальных и нематериальных но-
сителей наследия —  памятников, 
других объектов культуры и искус-
ства —  особенно значимо, посколь-
ку наша историческая и культурная 
память максимально предметна и не 
существует без привязки к «малой 

родине». И, во-вторых, что немало-
важно, объекты культурного и исто-
рического наследия являются су-
щественным активом современных 
городов, который может приносить 
прибыль и значительно влияет на их 
экономическое развитие.

Сегодняшняя Уфа —  это средото-
чие культурно-духовных объектов, 
таких как театры и музеи, концерт-
ные залы и дворцы культуры, мечети 
и церкви, исторические и археологи-
ческие памятники. Уфа —  это город, 
в котором родились и выросли, жили 

и творили многие известные всему 
миру творческие личности —  писа-
тели и поэты, художники и компо-
зиторы, певцы и музыканты. Все это 
играет неоценимую роль в повыше-
нии узнаваемости Уфы как уникаль-
ного города среди мегаполисов Рос-
сии, так и в масштабах земного шара.

Устоявшимися культурно-духов-
ными символами Уфы сегодня яв-
ляется целый ряд культурных объ-
ектов. Среди них можно выделить 
Монумент Дружбы, который открыт 
7 августа 1965 года в память о 400-ле-
тии присоединения Башкортостана 
к России. Уникальным образом горо-
да является памятник Салавату Юла-
еву, лидеру башкирского националь-
ного движения, видному полководцу, 
поэту-импровизатору. Памятник 
уже давно стал визитной карточ-
кой Уфы и официальным символом 
Башкортостана. Размещен на гербе 
нашей республики. Открыт 17 ноя-
бря 1967 года. Скульптор —  Сослан-
бек Тавасиев. Это самая высокая кон-
ная статуя в России. Имя Салавата 
Юлаева сегодня носит хоккейная ко-
манда, новый проспект в Уфе, город 
и район в Башкортостане.

Наш город также известен сво-
им Гостиным двором. Первый гости-
ный двор г. Уфы был деревянным. 
В 1759 г. он сгорел. Каменные тор-
говые ряды были построены в 1820–
1836 гг. по проекту архитектора 
А. И. Мельникова. С годами архитек-
турный памятник был сильно раз-
рушен. Заново выстроен и открыт 
он был в 1996 г., точно в таком виде, 
каким был 100 лет тому назад. Со-
хранив свою историческую и архи-
тектурную ценность, Гостиный двор 
придал неповторимое своеобразие 

Культурно-историческое 
наследие города и формирование 
гражданско-патриотического 
воспитание молодежи
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столице республики и в самый ко-
роткий срок превратился в круп-
нейший торговый, деловой и куль-
турный центр Башкортостана. Это 
уникальный с точки зрения исто-
рии и современности объект, кото-
рый по праву называют «бриллиан-
том» в оправе старинных улиц Уфы.

Духовная жизнь людей была бы 
неполноценной без веры. Верующие 
и духовенство Уфы живут полноцен-
ной религиозной жизнью и имеют все 
возможности для реализации своего 
конституционного права исповедо-
вать религию. В нашем городе созда-
ны все условия для удовлетворения 
религиозных потребностей людей, 
отправления необходимых культов 
и обрядов. А религиозная жизнь сто-
лицы Республики Башкортостан явля-
ется уникальным явлением в мировой 
истории. Таких примеров толерант-
ного отношения между последовате-
лями различных религиозных тради-
ций за всю историю было немного. 
Исторически самыми распростра-
ненными в республике и его столице 
вероисповеданиями являются ислам 
и православие. Есть в нашем городе 
и различные протестантские течения.

Первая соборная мечеть была 
построена в 1830 году близ Случев-
ской горы по ходатайству муфтия 
Оренбургского магометанского ду-
ховного собрания. Первая соборная 

мечеть занимала главенствующее 
положение среди мечетей России. 
К началу XX века приход насчи-
тывал 920 человек. С 1960 по 1992 
годы Первая соборная мечеть яв-
лялась единственной действующей 
мечетью Уфы.

Уфимская мечеть-медресе 
«Ляля-Тюльпан» —  исламский куль-
турный-образовательный центр 
в Уфе. Открыта в 1998 году. В осно-
ву проекта был положен символ при-
ходящей весны, цветущего тюльпа-
на, который издревле был символом 

тюркских народов, а минареты оли-
цетворяют два бутона.

В Уфе на проспекте Салавата 
Юлаева возводится Соборная ме-
четь, которая станет самой большой 
в республике и крупнейшей в Рос-
сии. Общая площадь здания соста-
вит около семи тысяч квадратных 
метров, вместимость молельных за-
лов —  свыше двух тысяч человек, 
высота минаретов —  71 метр.

В Уфе также действуют право-
славные храмы.

В 2008 году в Уфе открылся самый 
крупный в РФ еврейский общинный 
центр. В здании еврейского общин-
ного центра общей площадью более 
6 тыс. квадратных метров, расположе-
ны синагога, детский сад, воскресная 
школа, музей памяти жертв Холоко-
ста, бассейн для ритуальных омо-
вений, спортивный и тренажерный 
залы и благотворительная столовая, 
в которой подается кошерная пища.

Музеи Уфы являются неотъем-
лемой частью нашего духовного на-
следия. Национальный музей Ре-
спублики Башкортостан был создан 
в 1864 году. Сегодня в музее работает 
34 экспозиционных и выставочных 
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зала, в которых размещены экспо-
наты различной тематики, начиная 
с природы родного края, истории, 
археологии, этнографии, в кото-
рых широко представлено богатое 
прошлое и настоящее Республики 
Башкортостан.

Музей археологии и этнографии 
создан на базе фондов Центра этно-
логических исследований г. Уфы. 
Его экспонаты выставляются в залах 
археологии и этнографии Уфимско-
го научного центра РАН. Основатель 
Центра и музея, академик Равиль Гу-
мерович Кузеев —  автор множества 
трудов по этнографии, этнологии, 
теории этноса и культуры, основопо-
ложник научной школы, положив-
шей начало развитию целого ряда 
направлений современной науки 
в соответствующих областях.

Результатом многолетних этно-
графических и археологических ис-
следований ученых республики под 
руководством Равиля Кузеева стало 
открытие в 1976 году специализи-
рованного музея, где собраны бес-
ценные коллекции: археологическая 
(127 тыс. единиц хранения), этногра-
фическая (3,0 тыс. ед. хр.) и антро-
пологическая (1,2 тыс. ед. хр.).

За годы работы музей дважды об-
новлял свои экспозиции —  в 1980 
и в 1992 году. Ежегодно здесь прово-
дится до 400 экскурсий, до 15 тыс. по-
сетителей знакомится с экспонатами 
музея. Но главное значение музея —  
надежное сбережение памятников 
истории и культуры, обеспечение их 
научного использования.

Башкирский государственный 
художественный музей им. М. В. Не-
стерова был основан в 1919 году, 
а с 1954 года носит имя М. В. Не-
стерова, родившегося в Уфе и поло-
жившего начало коллекции художе-
ственного музея. В 1913 году Михаил 
Васильевич подарил родному го-
роду собственную коллекцию рус-
ской живописи конца XIX —  начала 
XX веков (Шишкин, Левитан, Коро-
вин, Бенуа, Поленова, и др.), в том 
числе тридцать собственных работ. 
Однако лишь в 1919 году в Уфе было 
принято решение об основании Ху-
дожественного музея, а 5 января 
1920 года музей был открыт для по-
сетителей. Первым директором му-
зея стал друг М. В. Нестерова, ар-
хитектор И. Е. Бондаренко. В 20–30 
годы закладывается основа «золотого 
фонда» музея —  его самые ценные 

экспонаты: собрание древнерусско-
го искусства, иконы «Богоматерь» 
и «Иоанн Предтеча», уникальные 
образа работы Симона Ушакова.

Благодаря стараниям М. В. Несте-
рова в 1929 году из Русского музея 
в Уфу были переданы ценнейшие 
произведения русской живописи, 
в том числе знаменитая картина 
Айвазовского «Ночь в Венеции». Се-
годня Башкирский художественный 
музей обладает богатейшей коллек-
цией русской живописи и графики 
XVIII —  XX столетия, в том числе 
ста восемью произведениями само-
го М. В. Нестерова.

Представительна и коллекция за-
падноевропейского искусства: Фи-
липс Вауверман, Джованни Антонио 
Каналетто, Никола Пуссен, Клод Жо-
зеф Берне и Никола Ланкре. Сегодня 
в Башкирском государственном ху-
дожественном музее имени Михаи-
ла Нестерова хранится более вось-
ми тысяч произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоратив-
но-прикладного искусства Башкор-
тостана, России и зарубежных стран, 
среди них работы известных баш-
кирских художников К. Девлеткиль-
деева, А. Тюлькина, А. Лутфуллина 
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и российских художников М. Несте-
рова, Д. Бурлюка и т. д.

Уфа —  театральный город. Пер-
вый Башкирский государственный 
театр был создан в 1919 году. Сейчас 
перед благодарным и неискушен-
ным уфимским зрителем и гостями 
столицы Башкортостана широко 
открыты двери Башкирского госу-
дарственного академического теа-
тра драмы им. М. Гафури, Государ-
ственного театра оперы и балета РБ, 
Республиканского академического 
русского драматического театра, На-
ционального молодежного театра РБ, 
Уфимского государственного татар-
ского театра «Нур», Башкирского го-
сударственного театра кукол. В Уфе 
регулярно проходят театральные 
фестивали международного уров-
ня такие как Международный фе-
стиваль оперного искусства «Ша-
ляпинские вечера в Уфе» в честь 
гениального певца и артиста Федо-
ра Ивановича Шаляпина, между-
народный фестиваль балетного ис-
кусства имени Рудольфа Нуриева, 
Международный фестиваль тюрко-
язычных театров «Туганлык», орга-
низатором которого является Совет 
министров культуры тюркоязычных 

стран —  международная организа-
ция ТЮРКСОЙ.

Уфа —  ключевой в биографии 
Шаляпина город, ведь здесь состоя-
лось его второе, творческое, рожде-
ние. 18 декабря 1890 года в здании 
уфимского Дворянского Собрания 
юный певец дебютировал на профес-
сиональной оперной сцене. Уфимцы 
хранят память о пребывании певца 
в нашем городе. В 2007 году в исто-
рической части города, рядом со зда-
нием Дворянского Собрания (ныне 
Уфимская государственная академия 
искусств) был воздвигнут памятник 
Ф. И. Шаляпину. Скульптура из бе-
лого мрамора в обрамлении шести 
колонн портика с позолоченными 
капителями встала напротив Театра 
оперы и балета Республики Башкор-
тостан, украсив центральную город-
скую улицу Ленина.

В Уфе формировался талант все-
мирно известного артиста балета Ру-
дольфа Нуреева. Учился он в уфим-
ской школе № 2 по улице Свердлова, 
38. Теперь здесь находится Уфим-
ское хореографическое училище 
имени Рудольфа Нуреева. В Уфе, на 
здании Башкирского государствен-
ного театра оперы и балета, в марте 
1993 года была открыта мемориаль-
ная доска с надписью: «На этой сцене 
в 1953–55 гг. начинал свой блиста-
тельный путь выдающийся танцов-
щик XX века Рудольф Нуреев».

Танцы для башкирского народа 
во все времена были и сегодня явля-
ются способом выражения духа на-
рода, демонстрации воинской удали 

и отваги воинов-башкир, красоты, 
пластичности башкирских девушек.

Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Файзи Гаскарова сегодня является 
визитной карточкой нашей респу-
блики, жемчужиной хореографи-
ческого творчества Башкортостана. 
Был создан в 1939 г. по инициати-
ве тонкого знатока башкирского на-
родного танца, его страстного про-
пагандиста, талантливого танцора 
Файзи Адгамовича Гаскарова, в ту 
пору одного из ведущих артистов 
Башкирского театра оперы и бале-
та. В 1988 году ансамблю народно-
го танца было присвоено имя Файзи 
Адгамовича Гаскарова, в 1996 году 
звание «академический». Благодаря 
выступлениям «гаскаровцев», в раз-
ных странах мира узнают о башкир-
ской культуре, о Башкортостане, го-
роде Уфе. Только за последние годы 
ансамбль народного танца гастро-
лировал во Франции, Италии, Ис-
пании, Швейцарии, Германии. Тур-
ции, Великобритании, в странах 
Юго-Восточной Азии. Знаменитый 
коллектив неизменный участник 
знаменательных культурных собы-
тий федерального масштаба, реги-
ональных культурных программ, 
В 2007 году ансамбль переехал в соб-
ственное помещение, соответству-
ющее всем требованиям профес-
сионального хореографического 
искусства. Открыт музей, о котором 
мечтали не одно поколение мастеров 
танца. Сегодня в репертуаре ансам-
бля более 60 танцев народов мира.
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Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Файзи Гаскарова является одним из 
лидеров профессионального хорео-
графического искусства Российской 
Федерации.

Фольклорный ансамбль танца 
«Мирас» создан в 1992 году. Сегод-
ня «Мирас» —  это не только тан-
цевальная, но и вокальная труппа. 
Кроме того, в его составе —  оркестр 
народных инструментов. В репер-
туаре «Мираса» свыше семидесяти 
номеров: вокально-танцевальные 
композиции, хоровые и сольные 
выступления. Основу репертуара 
составляют танцы и песни народов, 
проживающих в нашей республике 
и ее столице. Хореография и песни 
ансамбля «Мирас» имеют свой не-
повторимый стиль. Они проникну-
ты национальным колоритом, отра-
жающим красоту и богатство земли 
Башкортостана. В богатую палитру 
башкирского национального искус-
ства и фольклора других народов 
России «Мирас» органично вплетает 
и узоры культуры народов зарубеж-
ных стран. Уже сегодня новая танце-
вальная композиция наших артистов 
«Силифке» и вошедшая в реперту-
ар турецкая песня «Камаль Паша» 
нашли большой отклик у зрителей. 
Фольклорный коллектив достойно 
представляет культуру и искусство 
нашей родины. Художественная са-
мобытность «Мираса», воплощение 
лучших традиций и художественного 
мастерства, сохранение националь-
ных истоков —  главное достояние 
коллектива. Каждое выступление 

этого коллектива является ярким 
событием.

Ежегодно «Мирас» принимает 
участие в фольклорных праздниках 
и фестивалях по всему миру. Искус-
ство «Мираса» знакомо многим горо-
дам России, а также —  за рубежом. 
Швейцария, Франция, Испания, 
Португалия, Италия, Бельгия, Гер-
мания, Люксембург, Болгария, Вен-
грия, Лаос аплодировали «Мирасу». 
Ансамбль представлял столицу Баш-
кортостана в городах Турции —  на 
международном фестивале в Анкаре 
и в Мармарисе.

Как и у каждого народа у баш-
кир есть музыкальный инструмент, 
вбирающий в себя его образ и душу. 
Для Башкортостана —  это курай. Его 
волшебное звучание веками очаро-
вывает сердца людей. Неповторимой 
мелодией курая восхищаются даже 
мастера классической музыки. Со-
временные кураисты-виртуозы до-
вели до совершенства игру на этом 
древнем музыкальном инструменте, 
расширили диапазон его возможно-
стей. Ему теперь подвластны самые 
сложные академические жанры.

Сегодня курай —  не только наци-
ональный музыкальный инструмент, 
но и своеобразная визитная карточ-
ка Башкортостана. Символ цветка 
одноименного растения изображен 
на государственном гербе и флаге 
республики. Лепестки стилизован-
ного курая обозначают семь древних 
башкирских родов, заключивших 
договор о добровольном вхожде-
нии Башкирии в состав Российско-
го государства.

Многонациональная культура, 
музыкальное и театральное искус-
ство Башкортостана и его столи-
цы —  города Уфы получили призна-
ние мирового сообщества. Только за 
последние несколько лет, с успехом 
прошли гастроли Государственного 
академического ансамбли народно-
го танца им. Ф. Гаскарова в странах 
Западной Европы, Башкирского го-
сударственного театра оперы и бале-
та —  в США, Таиланде, Португалии, 
Египте, Национального симфо-
нического оркестра Республики 
Башкортостан —  в Тунисе, Баш-
кирского государственного театра 
кукол —  в Турции.

Башкортостан —  это родина баш-
кирского меда, ценнейшего и по-
лезного природного продукта. Баш-
кирский мед многие годы является 
визитной карточкой Республики 
Башкортостан. По мнению ученых, 
настоящий башкирский мед по сво-
им вкусовым качествам и целебным 
свойствам, а также составу микроэ-
лементов не имеет аналогов в мире. 
Ценность и неповторимость башкир-
ского меда обусловлены уникально-
стью самой природы Башкортостан

Бортничество как народный 
промысел процветало на террито-
рии современного Башкортоста-
на с глубокой древности. Об этом 
свидетельствуют и находки откры-
того в 1902 году Бирского могиль-
ника, возраст которого, примерно, 
1500 лет: среди прочей утвари в нем 
найдено полное снаряжение борт-
ника —  добытчика лесного меда. 
Наскальные рисунки, найденные 
в пещерах Бурзянского района, сви-
детельствуют о том, что в этих ме-
стах мед добывали еще первобытные 
люди. В особенность башкирского 
меда вносит свой вклад и бурзянская 
(башкирская) пчела. Российский зо-
олог и естествоиспытатель Г. А. Ко-
жевников писал в своих работах, что 
башкирская пчела «с точки зрения 
генетики представляет величайшую 
драгоценность».

Башкирские медоносные пче-
лы получили высокую оценку на 
международных выставках. Впер-
вые башкирский мед был отмечен 
наградой в 1900 году во Франции 
на Всемирной парижской ярмарке, 
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приуроченной ко II Международно-
му конгрессу по пчеловодству, где 
получил золотую медаль. Сегодня 
башкирский мед поставляется во 
многие европейские страны, США, 
Японию, в страны Ближнего Восто-
ка, в частности, в Кувейт.

В Звездном городке используют 
башкирский мед в предполетной 
программе космонавтов. Башкир-
ский мед входил в ежедневный ра-
цион питания членов орбитальной 
станции «Мир».

В Уфе находится Башкирский 
научно-исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии, ко-
торый занимается изучением ме-
тодов использования в лечебных 
и профилактических целях медо-
носной пчелы и продуктов ее жиз-
недеятельности. В Башкортостане 
лечение пчелоужалением и про-
дуктами пчеловодства (мед пчели-
ный, маточное молочко, прополис, 
пыльца, перга, пчелиный воск, за-
брус, пчелиный яд и др.) применя-
ли в народной медицине с давних 
времен. Лекарственные препараты 
на основе продуктов пчеловодства 
содержат биологически активные 
и другие вещества, повышающие 
иммунитет, улучшающие процес-
сы обмена, и используются при ле-
чении, сердечно-сосудистых, желу-
дочно-кишечных, бронхолегочных, 
гематологических, неврологических 
и многих других заболеваниях.

Башкортостан —  родина кумы-
са. Кумыс является национальным 
напитком башкир, традиция про-
изводства которого уходит корнями 
в далекое прошлое. Умение делать 
вкусный кумыс издавна ценилось 
и передавалось от поколения к поко-
лению. Башкирским кумысом лечи-
лись в Российской империи как про-
столюдины, так и именитые ханы. 
И не только башкиры. Известно, на-
пример, что знаменитые писатели 
Л. Н. Толстой и А. П. Чехов лечились 
кумысом. Сегодня кумысолечение 
применяется во многих лечебницах 
и санаториях республики.

Большое внимание в Уфе и ре-
спублике уделяется развитию туриз-
ма, для этого создаются все необхо-
димые условия. Развитию туризма 
среди молодежи в Башкортостане 

способствует богатое культурно-и-
сторическое наследие, уникальные 
природные условия.

Сегодня в Уфе действуют юнар-
мейское и добровольческое дви-
жение, для детей и молодежи, на-
ходящихся в социально опасном 
положении, проводятся военно-па-
триотические сборы «Заря» и «Юл-
даш». В рядах движения «Юнармия» 
состоит свыше двух тысяч уфимцев, 
юношей и девушек в возрасте от 8 
до 18 лет. Сформировано 75 юнар-
мейских отрядов. В подростковых 
клубах и молодежных центрах го-
рода занимаются 15 тысяч детей, 
подростков и молодежи. Активно 
действует поисковый отряд «Урал», 
во время экспедиций которого най-
дены останки более 300 участников 
боевых действий. На базе подрост-
кового клуба «Тропа» создан музей, 
в котором хранятся находки отряда.

Пропагандой и развитием мор-
ских традиций, сохранением исто-
рии отечественного флота, воспи-
таним защитников Отечества много 
лет успешно занимается Уфимский 
городской детский морской центр 
имени контр-адмирала М. И. Бака-
ева. Благодаря активной деятель-
ности Морского Собрания Респу-
блики Башкортостан во главе с его 
председателем Юлаем Муратовым 
в Уфе открыт Мемориальный ком-
плекс морякам Башкортостана, по-
гибшим в мирное время при испол-
нении воинского долга.

В Уфе более 10 лет организуются 
военно-исторические реконструкции, 
которые ежегодно привлекают к себе 

все большее количество участников, 
в том числе, из иногородних клубов.

Наш город по итогам призыв-
ных кампаний ежегодно выполняет 
и перевыполняет наряд по призы-
ву. Традиционно в этих вопросах мы 
являемся лидерами в Приволжском 
федеральном округе.

Неоценимый вклад в воспитание 
патриотизма вносит мультимедийный 
исторический парк «Россия —  моя 
история», который был открыт в Уфе 
в 2017 году. Его уже посетили более 
50 тысяч горожан и гостей столицы.

Наш город обладает огромным 
потенциалом по дальнейшему раз-
витию патриотического движения 
и единства. Уфа является крупным 
центром патриотического воспита-
ния Республики Башкортостан. У на-
шего города есть все возможности 
для проведения масштабной патри-
отической работы —  великолепно 
оснащенные музеи —  Боевой славы, 
112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии, мультимедийный истори-
ческий парк «Россия —  моя исто-
рия», парк Победы.

Необходимо полнее использовать 
существующие активы с привлече-
нием молодогвардейцев, юнармей-
цев с участием мощного добро-
вольческого корпуса, молодежного 
актива столицы.

Тагир Ишкинин, 
главный специалист 

отдела пресс-службы 
Информационно-аналитического 

управления —  пресс-службы 
администрации ГО г. Уфа
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В 1988 году на севере Оренбург-
ской области в Филипповских кур-
ганах группа ученых-археологов 
под руководством завотделом архе-
ологии Института истории, языка 
и литературы УНЦ РАН профессора 
Анатолия Пшеничнюка проводила 
археологические раскопки. Экспеди-
ция обнаружила более 600 предме-
тов древних сарматов, в том числе 26 
золотых фигурок оленей. Специали-
сты Эрмитажа провели кропотливую 
работу по реставрации предметов 
из Филипповских курганов, несмо-
тря на то, что восемь золотых фигу-
рок оленей из 26 были в плачевном 
состоянии. Золотые олени, архары, 
конские подвески, ритоны и посуда 
с золотыми накладками в виде зве-
рей и птиц, холодное оружие, жен-
ские украшения —  таков далеко не 

полный перечень предметов золотой 
коллекции Музея археологии и эт-
нографии, которая экспонируется 
здесь. С 1998 года коллекция находи-
лась на реставрации в Государствен-
ном Эрмитаже, а затем с большим 
успехом выставлялась в музеях «Ме-
трополитен» (Нью-Йорк) и «Палаццо 
Реаль» в Милане.

Музей археологии и этнографии 
создан на базе фондов Центра этно-
логических исследований г. Уфы. 
Его экспонаты выставляются в залах 
археологии и этнографии Уфимско-
го научного центра РАН. Основатель 
Центра и музея, академик Равиль Гу-
мерович Кузеев —  автор множества 
трудов по этнографии, этнологии, 
теории этноса и культуры, основопо-
ложник научной школы, положив-
шей начало развитию целого ряда 

направлений современной науки 
в соответствующих областях.

Результатом многолетних этно-
графических и археологических ис-
следований ученых республики под 
руководством Равиля Кузеева стало 
открытие в 1976 году специализи-
рованного музея, где собраны бес-
ценные коллекции: археологическая 
(127 тыс. единиц хранения), этногра-
фическая (3,0 тыс. ед. хр.) и антро-
пологическая (1,2 тыс. ед. хр.).

За годы работы музей дважды об-
новлял свои экспозиции —  в 1980 
и в 1992 году. Ежегодно здесь прово-
дится до 400 экскурсий, до 15 тыс. по-
сетителей знакомится с экспонатами 
музея. Но главное значение музея —  
надежное сбережение памятников 
истории и культуры, обеспечение их 
научного использования.

Город золотых оленей
В Музее археологии и этнографии Уфы хранится 

знаменитая Сарматская коллекция, признанная 

Национальным достоянием Башкортостана.

Памятник 
Салавату Юлаеву
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Памятник Салавату Юлаеву
Самый известный памятник горо-

да Уфы —  это, безусловно, памятник 
Салавату Юлаеву. В 2017 году испол-
нилось 50 лет со дня установки па-
мятника Салавату Юлаеву в Уфе.

По словам скульптора Сослан-
бека Тавасиева, работа над ста-
туей продолжалась более 20 лет. 
Как пояснял сам автор скульпту-
ры, в монументе он показал мо-
мент принятия Салаватом реше-
ния перейти на сторону Пугачева. 
Сидящий на коне Салават Юлаев 
показан со смелым и волевым ли-
цом, правая рука с плетью подня-
та в призывном жесте. Словно он 
призывает своих соратников идти 
за Пугачевым.

Для уфимцев памятник тут же 
стал главным символом города. Сюда 
приглашали гостей из других горо-
дов и водили экскурсии. На фоне 
коня делали фотографии, чаще все-
го Салаватом украшали фирменные 
уфимские открытки.

Памятник Салавату стал визит-
ной карточкой Уфы, национальным 
достоянием. Изображение памятни-
ка есть на гербе Башкортостана.

Памятник уникален тем, что 
при весе в 40 тонн у него всего три 

опорные точки. Высота памятника 
достигает 9,8 метров.

Скульптура отливалась полто-
ра месяца на Ленинградском заводе 
«Монумент скульптура». Для упроч-
нения скульптуры внутри нее была 
установлена стальная рама, заде-
ланная основанием в железобетон-
ный постамент и пропущенная че-
рез опирающиеся ноги, пустотелый 
корпус коня и фигуру всадника.

В 1970 году за памятник Салавату 
Юлаеву Сосланбеку Дафаевичу Та-
васиеву была присуждена Государ-
ственная премия СССР.

На сегодняшний день монумент 
является самой большой статуей 
в Европе, стоящая на трех опорах.

Весенний Бал выпускников
Ежегодно, начиная с 2011 года 

в мае в Уфе проходит самый большой 
танцевальный праздник, посвящен-
ный окончанию школьной жизни. 
На так называемой «Аллее выпуск-
ников» вдоль улиц Ленина и Пушки-
на устанавливаются стенды с фото-
графиями выпускников городских 
школ, которые рассказывают о том, 
какую профессию выберет в буду-
щем каждый одиннадцатиклассник. 
На ставшими пешеходными улицах 

города танцевальные коллективы 
и студии демонстрируют свои та-
ланты и обучают желающих танце-
вать в разных стилях.

Безусловно, главной частью празд-
ника становится сам бал, к которому 
его участники готовятся долгое вре-
мя. На глазах у родителей, учителей 
и жителей города около 5 тысяч вы-
пускников школ, гимназий и лице-
ев торжественно проходят парами 
на Советскую площадь, где исполня-
ют полонез, школьный вальс, бран-
ль, хоровод, рок-н-рол и флешданс.

Организаторы приготовили мно-
жество сюрпризов для участни-
ков и гостей праздника. Ключевой 
в 2018 году для этого праздника ста-
ла тема «Край родной», а музыкаль-
ной темой —  знаменитая песня «Ту-
ган як» (“Родной край”), которую все 
присутствующие исполнили хором.

За годы существования праздни-
ка более 53 000 одиннадцатикласс-
ников Башкирии и Оренбуржья ста-
ли частью большой танцевальной 
традиции, созданной компанией 
«Уфанет» совместно с администра-
циями городов. В этом году празд-
ник прошел не только в Уфе, но и во 
всех городах присутствия компании 
«Уфанет».

Памятник народному поэту 
Башкортостана Мустаю Кариму
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Навеки в памяти народа
В Уфе ведется большая работа по 

увековечению памяти народного по-
эта Республики Башкортостан, по-
четного гражданина города Уфы Му-
стафы Сафича Каримова.

Памятник и сквер Мустая Ка-
рима, на пересечении улиц Кирова 
и Мустая Карима, открытые в октя-
бре 2013 года, стали одним из люби-
мых мест отдыха горожан.

Сделано все для того, чтобы здесь 
было красиво, комфортно и уютно. 
Городскими службами в 2016 году 
были отреставрированы входные 
стелы с указанием названия сквера, 
установлена памятная плита с над-
писями на трех языках —  русском, 
башкирском и английском, на кото-
рой указаны имя поэта, годы жизни, 
присвоенные ему звания и награды. 
Авторами памятника являются на-
родный художник России, скульптор 
Андрей Ковальчук и архитектор Са-
лават Илембетов.

Также памятная надпись на рус-
ском и башкирском языках —  «Му-
стаю Кариму —  народ Башкортоста-
на» —  появилась на чаше фонтана. 
Здесь же установлены новые про-
жекторы для более яркого светового 
акцента на самом памятнике, явля-
ющемся центральной частью скуль-
птурной композиции.

Ежегодно с 2013 года в сентя-
бре-октябре, в дни рождения и кончи-
ны поэта, здесь традиционно проходят 
литературные чтения, литературный 
творческий конкурс «Пою мою респу-
блику!», смотр-конкурс талантов ху-
дожественного слова «Вдохновение».

В 2019 году мы будем отмечать 
вместе со всей страной 100-летие со 
дня рождения выдающегося баш-
кирского поэта.

Непейцевский дендропарк
Уфа обладает уникальными при-

родными памятниками, некоторые 
из них имеют более чем двухсотлет-
нюю историю. Среди них наиболее 
значимый —  Непейцевский дендро-
парк. На территории дендропарка, 
который занимает порядка 24 гек-
таров, произрастает около 100 куль-
тур новых видов и форм древесных 
растений, завезенных со всех концов 
России и ближнего зарубежья.

Весенний бал 
выпускников 
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Многие деревья и кустарники 
имеют полувековой возраст.

В дендропарке растут многочис-
ленные хвойные виды: сибирский 
кедр, даурская и европейская ли-
ственницы, колючая ель, сосна Банк-
са, сосна Веймутова, западная туя, 
различные виды можжевельника 
и другие. Среди лиственных пород 
многие завезены с Дальнего Востока, 
из Европы, Америки. Они хорошо 
растут в условиях континентально-
го климата —  это барбарис, бар-
хат амурский, маньчжурский орех 
и ясень, белая акация и другие.

В восточной части дендропарка 
расположен участок естественного 
широколиственного леса. Наиболее 
старые деревья дуба в этой части пар-
ка имеют возраст около 120–140 лет. 
Посадки дуба в парке являются са-
мыми старыми в республике.

Парк является популярным ме-
стом для прогулок и занятий спор-
том, благодаря заасфальтирован-
ным дорожкам и установленному 
освещению.

Парк Лесоводов
Уникальным природным анкла-

вом на территории города являет-
ся Парк Лесоводов Башкортостана, 
который был заложен в лесопар-
ковой зоне вдоль улицы Менделе-
ева в 1966 году и представлял со-
бой лесной массив с хвойными 
и лиственными деревьями в цен-
тре города.

В 2014 году территория парка 
была благоустроена: здесь проведено 
освещение, проложены пешеходные 
и велосипедные дорожки, установ-
лены скамейки и информационные 
указатели. В парке были организо-
ваны зона для пикников, две спор-
тивные площадки и одна площад-
ка для детских игр. Стоимость этих 
работ составила около 50 миллио-
нов рублей.

Ныне парк является популярным 
местом отдыха горожан. Здесь нахо-
дятся вольеры зверинца, своеобраз-
ного уфимского зоопарка, в кото-
ром созданы комфортные условия 
для животных. Уфимцы практиче-
ски каждой весной становятся свиде-
телями появления медвежат у пары 
бурых медведей.

Тропы здоровья
Особой популярностью среди 

представителей всех возрастов поль-
зуются «Тропы здоровья», располо-
женные во всех районах Уфы и пред-
назначенные для круглогодичных 
пеших прогулок, занятий спортом. 
Располагаются они в парках и лес-
ных массивах города и представля-
ют собой замкнутые трассы, протя-
женностью от 500 метров до 3 км.

Одна из наиболее популярных 
«Троп здоровья» находится в парке 
Лесоводов Башкортостана, где соз-
даны необходимые условия для ак-
тивного образа жизни и занятиями 
физкультурой для населения.

В парке Лесоводов Башкорто-
стана для занятий спортом благоу-
строено 2 закольцованные дорожки 
длиной в 1 и 2,5 км, оборудованные 
спортивными снарядами.

Тренировки клуба скандинавской 
ходьбы «Твой ход!» проходят здесь 
регулярно. В парковой зоне всегда 
тихо, свежо, приятно.

Еще одна тропа Советского рай-
она располагается в сквере 50-летия 

Победы. В планах построить еще 
одну —  в парке им. Якутова.

В 2016 году открылась тропа здо-
ровья «Уфимские липы», расположен-
ная в лесном массиве и проложенная 
с учетом перепада высот и рельефа 
местности. Протяженность всего пути 
составляет около двух километров. 
Стоит отметить, что при проектиро-
вании велодорожки были учтены по-
желания велосипедистов и проведе-
ны консультации с экспертами, здесь 
также размещены скамейки и мусор-
ные контейнеры, футбольное поле 
и гимнастическо-турниковый ком-
плекс «Воркаут». Находится она за 
Уфимским медицинским колледжем 
по улице Рихарда Зорге.

Обустроенные «Тропы Здоровья» 
привлекают к самостоятельным за-
нятиям спортом все больше уфим-
цев. Такие зоны подходят как для 
тренировок, так и для прогулок с ко-
лясками. Также здесь смогут прово-
дить занятия студенты близлежащих 
учебных заведений.

Скоро во всех районах города по-
явятся и дополнительные «Тропы 
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здоровья». В планах по их развитию 
и оснащению установка информа-
ционных щитов с описанием реко-
мендуемых упражнений. Это по-
зволит проводить занятия с учетом 
состояния здоровья и физической 
подготовленности занимающихся. 
Также тропы будут оборудованы тур-
никовыми комплексами с набором 
различных снарядов.

Парк имени Ивана Якутова
В Уфе ведется большая работа по 

реконструкции парка имени Ивана 
Якутова. В XIX в. граница Уфы про-
ходила по Богородской улице (ныне 
Революционной), застроенной толь-
ко с одной стороны. Далее до Солдат-
ского озера пролегало незаселенное 
пространство, после озера начина-
лась Северная слобода, в которой 
проживали рабочие железнодорож-
ных мастерских, речники и зажи-
точные купцы. Южнее Солдатского 
озера стояла церковь Иоанна Пред-
течи, за которой находилось Иоан-
но-Предтеченское, или просто Ива-
новское, кладбище. Это кладбище, 
которое было заложено в 1824 году, 

в начале XX в. занимало полови-
ну территории нынешнего парка 
и было закрыто в 1898 г. решением 
Уфимской Городской думы (однако 
на нем хоронили вплоть до 1906 г.). 
Впервые идея о создании парка воз-
никла у уфимского полицмейстера 
Генриха Генриховича Бухартовско-
го весной 1903 года. Он обратился 
в уездный комитет попечительства 
о народной трезвости с вопросом 
о создании сквера для народных гу-
ляний между садом кладбищенской 
церкви Иоанна Предтечи и Солдат-
ским озером. Уездный комитет по-
дал прошение о выделении места 
для сквера в Городскую Думу.

По итогам заседания 11 ноября 
1903 года по вопросу «Об уступке 
Попечительству о народной трезво-
сти места за Иоанно-Предтеченским 
кладбищем под разведение сквера» 
Уфимская Городская Дума выдели-
ла место для сквера на изрытом без-
лесном пустыре между Центральной 
(ныне —  улица Ленина) и Алексан-
дровской (ныне —  Карла Маркса) 
улицами, и ассигновала на эти цели 
тысячу рублей.

22 марта 1904 г. исполнительная 
комиссия приняла для устройства 
парка территорию: по Центральной 
улице —  50 саженей, по Александров-
ской —  90 саженей, со стороны озе-
ра —  185 саженей и с четвертой сторо-
ны —  во всю длину сада Ивановской 
церкви. Солдатское озеро поначалу 
оставалось вне территории парка.

Уже в июле 1904 года была уста-
новлена ограда парка, разбиты ал-
леи, поставлены парники и оранже-
реи, установлены скамейки. В центре 
парка частным предпринимателем, 
пожелавшим остаться инкогнито, 
был поставлен «абиссинский коло-
дец» для питьевой воды. В августе 
было принято решение о снабжении 
парка питьевой водой из городского 
водопровода. 16 сентября было на-
значено молебствие по случаю наса-
ждения деревьев —  быстрорастущих 
тополей, выписанных из пензенского 
училища садоводства и посаженных 
на центральных и боковых аллеях. 
К каждому дереву прибили дощеч-
ку с указанием времени посадки 
и фамилии лица, посадившего его. 
Вдоль малых аллей посадили березы 

42№ 3 (59) 2018

УФА Философия жизнеутверждения



и липы, приобретенные у крестьян 
ближайших к Уфе селений.

В 1907 году рядом с парком со 
стороны Центральной улицы было 
построено двухэтажное здание с по-
жарной каланчой, которая суще-
ствует и поныне. Из пожарной ча-
сти Уфимского вольно-пожарного 
общества был набран духовой ор-
кестр, который начал выступать 
в парке уже осенью.

В 1918 года сад, до того имено-
вавшийся «Сад общества трезвости», 
получил свое нынешнее название 
в честь Ивана Степановича Якуто-
ва, революционера 1905 г. и перво-
го председателя Уфимского город-
ского совета.

В апреле-мае 1918 года здесь 
были похоронены рабочие-желез-
нодорожники и красногвардейцы, 
погибшие в боях против белогвар-
дейского атамана Дутова.

С установлением Советской вла-
сти Иоанно-Предтеченское кладби-
ще начали постепенно уничтожать, 
окончательно сровняв его с землей 
в пятидесятых годах. В тридцатых 
годах была снесена церковь на тер-
ритории сада. В 1932 г. было расчи-
щено Солдатское озеро, на котором 
организовали катание уфимцев на 
лодках.

13 мая 1936 года состоялось засе-
дание президиума Уфимского Город-
ского совета, на котором было изда-
но постановление создать детский 
парк, в который передать сад име-
ни И. Якутова, стадион, озеро и всю 
территорию кладбища. В 1939 году 
Архитектурно-планировочная ма-
стерская г. Уфы завершила «Генпро-
ект Детского парка им. И. Якутова 
в г. Уфе». Был построен Дом Пионе-
ров для детских кружков.

В годы Великой Отечественной 
войны на территории, прилегающей 
к парку, располагался госпиталь.

В 1952 году был открыт бюст Яку-
тову работы Тамары Нечаевой, по-
том в связи с расширением парка он 
оказался в его центре. Позднее его 
переместили ко входу со стороный 
улицы Ленина, а несколько лет назад 
он оказался на одной из аллей.

10 мая 1953 года открылась дет-
ская железная дорога, которая дей-
ствует и в настоящее время.

В 1967 году открыт мемориаль-
ный комплекс, посвященный памя-
ти борцов за победу Советской вла-
сти, захороненных здесь в 1918 году.

В 1978 году построен крытый 
теннисный корт, на базе которого 
начала действовать спортивная дет-
ско-юношеская школа олимпийско-
го резерва по теннису, потеснившая 
существовавшее рядом с кортом 
футбольное поле.

В 1985–1988 годах парк подверг-
ся реконструкции, был выстроен па-
вильон игровых автоматов.

В 1989 году парк был вклю-
чен в перечень парков-памятников 
Культуры.

Украшением парка является Сол-
датское озеро, расположенное в его 
северной части. Неоднократно ме-
левшее, пересыхавшее и зарастав-
шее кустарником и травой, теперь 
оно полноводно и ухожено, постоян-
но очищается от мусора и водорос-
лей. На его берегу работает лодочная 
станция (лодки и катамараны), дей-
ствует фонтан, построен ресторан. 
Появилось новое детское развлече-
ние —  водные шары. На озере жи-
вут утки, чайки. Также неподалеку 
находился госпиталь.

Детскую железную дорогу руко-
водство Уфимской железной дороги 
приняло решение построить в Уфе 
в 1952 г. Постановление № 782 от 
28.11.52 г. Главного управления ка-
питального строительства МПС 
СССР дало ход строительству доро-
ги в городском детском парке им. 
И. С. Якутова в г. Уфе.

Строительство дороги, представ-
лявшей собой «восьмерку» с колеей 
750 мм и общей длиной 2 км, нача-
лось в том же году.

Впервые поезд «Пионер Башки-
рии» от перрона деревянной стан-
ции «Пионерская» был пущен 10 мая 
1953 г. За годы службы менялись по-
езда и вагоны. В 1985–1986 гг. рекон-
струкция затронула и железнодорож-
ные пути, которые стали кольцевыми.

Сейчас железные узкоколейные 
рельсы по периметру опоясывают 
парк, являясь как бы его границей. 
На этой железной дороге работа-
ют юные железнодорожники. Дли-
на железнодорожных путей состав-
ляет 1,8 км, работают тепловозы 

ТУ10–010, ТУ7А-3357 (ранее рабо-
тал ТУ2–104, ныне выставленный 
в качестве памятника). По рельсам 
ездят 3 пассажирских вагона Кам-
барского машиностроительного за-
вода. Станция «Пионерская» в 1996–
1997 гг. стала каменной и получила 
название «Юность». Другая станция 
называется «Приозерная».

Поезд «Пионер Башкортостана» 
ходит с мая по сентябрь и выполня-
ет 14 рейсов в день, перевозя в год 
до 20 тысяч пассажиров.

Парк им. И. Якутова вошел в де-
сятку лучших парков России в 2004 г., 
и был награжден Дипломом Всерос-
сийского смотра-конкурса, получив 
приз —  «Хрустальное колесо».

На территории парка постоян-
но проходят народные гуляния, по-
священные различным праздникам: 
Дню Победы, Дню защиты детей, На-
вруз-байрам, Сабантуй.

Последние несколько лет мето-
дом народной стройки ведется ре-
конструкция парка имени Якутова. 
Помогают обустроить старейший 
парк бизнесмены, муниципальные 
предприятия нашего города.

В прошлом году здесь были ре-
конструированы пешеходные до-
рожки, обустроена велодорож-
ка протяженностью 1500 метров, 
обновлена система освещения на 
аллеях парка и вокруг озера Сол-
датское. Полностью обновлена бе-
реговая линия городского водое-
ма. Также здесь высадили деревья, 
уложили газон, обустроили клумбы 
и цветники. Все работы в парке осу-
ществляются с учетом требований 
доступной среды.

Сегодня в парке обустроена дет-
ская игровая площадка с современ-
ным оборудованием и резиновым 
покрытием, установлены опоры ос-
вещения, а также опоры под каме-
ры видеонаблюдения, уложен рулон-
ный газон.

Также на главной аллее появи-
лись скульптуры, созданные по об-
разцу композиций, которые укра-
шали парк в 50-х годах прошлого 
столетия.

Кроме того, здесь укладывается 
экоплитка, установлены евроконтей-
неры, скамейки различных форм, 
антивандальные светильники.
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Создана Финансовая 

ассоциация БРИКС

23 мая 2018 года в Москве по 
адресу Новый Арбат, 11 состоя-
лось Общее собрание учредителей 
Финансовой ассоциации БРИКС.

На повестке дня были рассмотре-
ны следующие вопросы:
• Об избрании председательству-

ющего и секретаря собрания. 
Утверждение повестки дня и ре-
гламента собрания учредителей.

• О создании ассоциации «Финан-
совой Ассоциации БРИКС» (да-
лее —Ассоциация), о предмете 
и цели деятельности Ассоциации.

• О структуре Ассоциации, о со-
ставе, компетенции, порядке 
формирования руководящих, ис-
полнительных и контрольно-ре-
визионных органов Ассоциации, 
о порядке принятия ими реше-
ний, сроках их полномочий.

• Об утверждении Устава и других 
необходимых документах.
Председателем общего собрания 

стал Пимашков Петр Иванович —  
депутат Государственной Думы РФ.

Целями деятельности Ассоциации 
признали объединение предприятий 
финансового и фондового секторов 
стран участниц БРИКС для создания 
благоприятных условий взаимовы-
годной международной кооперации, 
для расширения имеющихся и соз-
дания новых рынков сотрудничества 
стран-участниц БРИКС, соблюдая со-
циальную ответственность бизнеса 
и взаимодействуя с государственными 
органами и организациями, а также 
с иными организациями стран БРИКС.

Постановили, что высшим ор-
ганом управления Ассоциации 

является Общее собрание членов 
Ассоциации.

Сформирована следующая струк-
тура управления:

Коллегиальным исполнительным 
органом является Координационный 
совет в составе Бариентос Висенте 
(Бразилия), Пимашков П. И. (Рос-
сия), Перепелкин О. А. (Россия), Ди-
вашис Мисра (Индия), Wang Jiangang 
(Китай), TAI JUI SHENG (Китай), 
Гошу Тамене (ЮАР) и Серж Одула-
ми (Индия).

Единоличным исполнитель-
ным органом —  директор Перепел-
кин О. А.(Россия)

Контрольно-ревизионным орга-
ном является Ревизионная комис-
сия, которая будет выбрана в тече-
ние 6 месяцев со дня регистрации 
ФА БРИКС.

Межгосударственное объеди-
нение БРИКС представляет собой 
неформальное объединение пяти 
стран с динамично формирующи-
мися рынками —  Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика, на долю которых прихо-
дится около 41% населения, а также 
примерно 30% территории планеты.

Ключевыми направлениями вза-
имодействия стран «пятерки» явля-
ются координация совместных дей-
ствий на площадках многосторонних 
форумов с акцентом на экономиче-
скую и политическую проблемати-
ку (в частности, в форматах «Груп-
пы 20», МВФ, организаций Группы 
Всемирного банка и ООН), а также 
сотрудничество в рамках БРИКС.

Сотрудничество в формате БРИКС 
вызывает интерес на международной 
арене в связи со значительным эко-
номическим и ресурсным потенци-
алом участников и их стремительно 
растущим влиянием на международ-
ные экономические отношения.

В политическом измерении со-
трудничество стран БРИКС основа-
но на принципах открытости и не-
направленности против третьих 
сторон. Всего состоялось 9 самми-
тов БРИКС.

Уфа отметила в День 

города три даты

12 июня 2018 года в столице Ре-
спублики Башкортостан —  в горо-
де Уфе —  состоялось празднование 
Дня России, 264-летия со дня рожде-
ния Салавата Юлаева и 444-летия 
основания крепости Уфа.

Делегация руководителей горо-
дов — членов Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) приняла участие в празднич-
ных мероприятиях. В этот день для 
уфимцев и гостей столицы во всех 
районах города было организовано 
множество площадок и празднич-
ных мероприятий. Праздничные ме-
роприятия начались с торжествен-
ного возложения цветов к памятнику 
национального героя Башкирии Са-
лавату Юлаеву.

Главной праздничной площадкой 
стала площадь имени В. И. Ленина. 
Здесь развернулись выставки ремес-
ленников, мастеров народных про-
мыслов и декоративно-прикладного 
искусства, а также городской кон-
курс-выставка технического твор-
чества «Дети. Техника. Творчество».

Перед началом концерта со-
стоялось торжественное вруче-
ние паспортов юным жителям 
Уфы. Семнадцать учащихся уфим-
ских образовательных учрежде-
ний —  победители олимпиад, на-
учных конкурсов и спортивных 
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состязаний —  получили паспорта 
гражданина Российской Федерации 
из рук главы столичного муниципа-
литета Ирека Ялалова.

Затем состоялся гала-концерт ла-
уреатов и награждение победителей 
открытого городского вокального 
фестиваля «Уфимские липы», посвя-
щенный 100-летию со дня рождения 
народного поэта Башкортостана На-
зара Наджми. 

Участников фестиваля и гостей 
праздничного концерта попривет-
ствовал глава Администрации ГО 
город Уфа, Президент МАГ Ирек 
Ялалов. 

Открылся гала-концерт премье-
рой новой песни об Уфе, автором 
которой является заместитель гене-
рального директора Международной 
Ассамблеи крупных городов и сто-
лиц (МАГ) Юрий Васюнькин. Юрий 
Николаевич обратился в Админи-
страцию города с предложением 
принять в дар музыкальное произ-
ведение об Уфе собственного сочи-
нения. Песня была написана после 
посещения Уфы во время проведе-
ния форума МАГ осенью 2016 года. 
Автором музыки является заслужен-
ный артист России Александр Ер-
маков, создатель песенно-инстру-
ментального ансамбля «Радуница». 
Примечательно, что Александр Ер-
маков тоже знаком с Уфой не пона-
слышке. Он заканчивал в Уфе фили-
ал Гнесинской академии. Уфимцам 
было весьма приятно, что их родной 
город вдохновляет своих гостей на 
творчество.

В Саду им. Аксакова состоялся 
грандиозный кулинарный конкурс 
«Добрый Плов». Здесь, на откры-
той площадке в команды объедини-
лись известные люди нашего горо-
да и лучшие рестораны. В течение 
дня они готовили популярное вос-
точное блюдо —  плов по собствен-
ному рецепту.

На площадке перед УСА «Уфа-
Арена» состоялся KFC Battle Fest, 
в программе которого были футбол, 
баскетбол, танцы, хип-хоп, вокал, 
фитнес и воркаут. В мероприятии 
приняли участие команды из Сургу-
та, Челябинска, Екатеринбурга, Тюме-
ни. Еще одно спортивное мероприя-
тие прошло в парке имени Лесоводов. 
Здесь по программе «Хет-трик» от 
УЕФА в эксплуатацию введено новое 
профессиональное футбольное поле.

Финальные схватки Открытого 
Всероссийского турнира по борь-
бе корэш «Наследники Салавата» 
прошли в этот день в парке имени 
Иваена Якутова.

В этно-парке «Ватан» состоял-
ся гала-концерт Международного 
фестиваля искусств «Сердце Евра-
зии». В течение всего дня и до позд-
него вечера на главной праздничной 
площадке творческие коллективы 
и исполнители радовали уфимцев 
и гостей столицы яркими концерт-
ными номерами.

Завершилась концертная про-
грамма выступлением популярного 
исполнителя, заслуженного артиста 
РБ Радика Юльякшина (Элвина Грея) 
и праздничным фейерверком.

Якутск: в центре 

внимания —  человек 

22 июня 2018 года в городе 
Якутске стартовали мероприятия 
III Международной конференции 
«Города и люди: Коммуникация 
и цифровизация». Присутство-
вавший на мероприятиях Юрий 
Васюнькин, заместитель гене-
рального директора Международ-
ной ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) дал блиц-интервью 
представителям якутских СМИ: 

— Город Якутск входит в состав 
МАГ, которая в свою очередь являет-
ся соорганизатором форума «Города 
и люди» и проводит свое меропри-
ятие. Айсен Сергеевич Николаев —  
вице-президент нашей организа-
ции, поэтому мы периодически 
приезжаем в Якутск, где проводят-
ся конференции и мероприятия по 
обмену опытом между городами. 
Во-первых, здесь всегда есть чему 
поучиться. Сюда с удовольствием 
приезжают представители других 
городов, чтобы рассказать о про-
водимой хозяйственной деятельно-
сти, ознакомиться с практиками дру-
гих. Здесь всегда очень интересные 
и актуальные обсуждаемые темы, 
вот и нынешняя —  весьма и весьма 
востребована, поскольку цифрови-
зация шагает повсеместно. При этом 
в Якутске, насколько я знаю, всег-
да подчеркивается —  повышенное 
внимание уделяется человеку, по-
вышению качества жизни жителей 
в городской среде, гражданской ак-
тивности, состоянию окружающей 
среды. Цифровизация чем интерес-
на для населения —  возможностью 
ускоренного получения услуг. Это 
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запись и получение места для ребен-
ка в детском саду, электронная опла-
та ЖКХ, получение проездных доку-
ментов в городском транспорте и так 
далее. Поэтому, очень здорово что 
человек стоит в центре внимания. 

Главная цель нашей ассамблеи 
городов —  это обмен опытом. По-
этому мы подготовили к мероприя-
тию сборник городских практик по 
теме цифровизации, при этом у нас 
электронная Библиотека городских 
практик (БГП) ведется с 2008 года. 
Сборник мы привезли на CD-дис-
ках. А также распространили среди 
участников конференции спецвы-
пуск журнала «Вестник МАГ», номер 
Электронного бюллетеня, посвящен-
ные Якутску. 

MUF-2018

В столице завершился Мо-
сковский урбанистический фо-
рум, в котором приняли участие 
представители МАГ. Меропри-
ятие проходило с 17 по 22 июля 
на базе парка «Зарядье» под ло-
зунгом «Мегаполис будущего. Но-
вое пространство для жизни». На 
крупнейшем международном кон-
грессе, посвященном вызовам раз-
вития глобальных мегаполисов, 
обсуждали результаты масштаб-
ных городских трансформаций 
последних десятилетий. В ходе 

дискуссий были подняты вопро-
сы реновации жилищного фонда 
Москвы, совершенствование тех-
нологий «искусственного интел-
лекта» и внедрение их в городскую 
среду, развитие экологичных ви-
дов транспорта и другие темы,

В ходе деловой программы фо-
рума столичные власти презентова-
ли результаты своей работы за семь 
лет, а международные исследовате-
ли представили итоги своих иссле-
дований в сфере развития мегаполи-
сов. Москва заняла четвертое место 
в рейтинге общественного транспор-
та, а по показателю «удовлетворен-
ность изменениями» столица попа-
ла в число мировых лидеров. Как на 
своем выступлении на форуме за-
явил президент России Владимир 
Путин, Москва стала настоящей за-
конодательницей мод по качеству 
и комфорту городской среды и в на-
стоящий момент задает стандарты 
развития современных мегаполисов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о реализации програм-
мы «Умный город». По его словам, 
он позволит создать максимально 
удобную, доступную и персонифи-
цированную виртуальную среду для 
москвичей. Проект призван повы-
сить эффективность городского 
управления за счет широкого ана-
лиза больших данных и внедрения 
искусственного интеллекта. Собя-
нин также сообщил, что протяжен-
ность подземного и наземного ме-
трополитена в Москве к 2023 году 
достигнет тысячи километров: бо-
лее пятисот километров метро 
и МЦК, а также свыше четырехсот 
километров московских централь-
ных диаметров.

Ирек Ялалов —  

в тройке лидеров 

рейтинга мэров

Центр информационных комму-
никаций «Рейтинг» совместно с Фи-
нансовым университетом при Пра-
вительстве РФ огласили результаты 
исследования, посвященное оценке 
деятельности мэров столиц реги-
онов и крупных финансово-про-
мышленных центров Российской 
Федерации за июнь-июль 2018 года.

Его объектами стали мэры 88 го-
родов России. В их число входят ру-
ководители столиц всех субъектов 
РФ с добавлением представителей 
пяти крупных финансово-экономи-
ческих центров: Магнитогорска, На-
бережных Челнов, Новокузнецка, 
Сочи, Тольятти. При этом в рей-
тинг не включены представители 
Московской и Ленинградской об-
ластей в связи с отсутствием у этих 
регионов собственных администра-
тивных центров.

Первые три строчки в рейтин-
ге заняли мэр Казани Ильсур Мет-
шин, мэр Москвы Сергей Собянин 
и глава Администрации городского 
округа город Уфа, Президент МАГ 
Ирек Ялалов.

Руководители городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) искренне 
поздравляют и гордятся Президен-
том МАГ Иреком Ялаловым. Желают 
ему дальнейшей успешной работы 
во благо жителей города Уфы и го-
родов — членов МАГ!
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Рязань: Форум 

древних городов

Партнер МАГ —  Центр содей-
ствия устойчивому развитию го-
родов «Мегаполис XXI век» в лице 
генерального директора Юрия Ва-
сюнькина был приглашен в каче-
стве эксперта к участию в Рязани 
в Первом Международном форуме 
древних городов, в котором приня-
ли участие представители городов 
мира возрастом старше 500 лет. Ме-
роприятие прошло с 12 по 18 авгу-
ста 2018 года в городе Рязани.

Основные цели форума —  кон-
солидация российского и между-
народного сообщества вокруг идей 
сохранения и развития древних го-
родов, развитие межнационального 
и межкультурного взаимодействия, 
укрепление межрегиональных и меж-
дународных связей, развитие вну-
треннего и въездного туризма.

Рязань впервые стала площадкой, 
на которой в режиме нон-стоп обсуж-
дались насущные проблемы древних 
городов: развитие городской среды, 
истории, туризма, культурного насле-
дия (этнография, промыслы, истори-
ческие реконструкции, архитектура) 
и т. п. Насыщенная деловая програм-
ма форума включала конференции, 
круглые столы и панельные дискус-
сии с участием ведущих российских 
и международных экспертов.

На разных площадках города Ря-
зани свою культуру, традиции, до-
стижения представили делегации 
14 городов из 8 зарубежных стран, 
7 городов из стран СНГ, 18 городов 
из 8 регионов России! Это Мюнстер, 
Трир (Германия); Гранада, Севилья 
(Испания); Спарта, Афины, Салоники 
(Греция); Манавгат, Стамбул, Анкара 
(Турция); Ловеч (Болгария), Неаполь 
(Италия), Париж (Франция), Белград 
(Сербия), Таллин (Эстония), Ташкент, 
Бухара (Узбекистан); Ереван (Арме-
ния), Гродно, Брест, Витебск (Бела-
русь); Казань (Республика Татарстан), 

Керчь (Крым), Москва; Владимир; 
Белозерск, Великий Устюг, Тотьма 
(Вологодская область); Мосальск, Ко-
зельск, Кострома; Великий Новгород; 
Смоленск, Вязьма, Углич (Смоленская 
область); Ярославль; Рязань, Ряжск, 
Пронск, Касимов (Рязанская область).

На время форума в Рязани откры-
лись «Посольства Древних городов». 
Рязанцы и гости города посмотрели 
исторические спектакли, уникальные 
концерты различных творческих кол-
лективов, презентации кухонь мира, 
интерактивные мастер-классы и по-
казательные выступления. На множе-
стве городских площадок свое твор-
чество и колоритные многовековые 
традиции представили ведущие твор-
ческие коллективы, мастера народных 
промыслов, декоративно-прикладно-
го и кулинарного искусства городов 
и стран-участников. В завершающий 
день по центральным улицам Рязани 
прошло большое костюмированное 
Шествие древних городов, а на тер-
ритории Кремля состоялся итоговый 
Гала-концерт городов-участников.
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Булдыбаев Кайрат Найманбаевич
Секретарь Талдыкогранского 
городского маслихата

21 ноября 
1963 года

Суракматов Азиз Эмильбекович
Мэр города Бишкека

22 ноября 
1971 года

Хлиманков Александр Анатольевич
Глава города Брянска

22 ноября 
1963 года

Колягин Георгий Семенович
Глава города Ставрополя, председатель 
Ставропольской городской Думы

23 ноября 
1948 года

Монахова Галина Васильевна
Председатель Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа

29 ноября 
1956 года

Кириченко Петр Алексеевич
Председатель Гомельского городского 
исполнительного комитета

2 декабря 
1959 года

Пилия Константин Эдуардович
Председатель Сухумского 
городского Собрания

6 декабря 
1970 года

Цумарев Владимир Михайлович
Председатель Могилевского городского 
исполнительного комитета

6 декабря 
1960 года

Закенов Сембигали Тулешевич
Секретарь маслихата города Актау

11 декабря 
1965 года

Журин Юрий Валерьевич
Глава города Костромы

15 декабря 
1969 года

Ковалева Елена Васильевна
Глава города Кирова

15 декабря 
1963 года

Бердагулов Арман Сагатович
Секретарь Петропавловского 
городского маслихата

19 декабря 
1985 года

Рустами Эмомали
Председателя города Душанбе

19 декабря 
1987 года

Косолапов Андрей Владимирович
Глава Волгограда

21 декабря 
1971 года

Гарин Олег Владимирович
Председатель городской Думы Ижевска

26 декабря 
1973 года

Аубакиров Нурлан Ерикбаевич
Аким города Караганды

29 декабря 
1976 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

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

Титаренко Инна Николаевна
Председатель Городской Думы
глава города Таганрога

1 октября 
1971 года

Хадарцев Махарбек Хазбиевич
Глава муниципального образования 
города Владикавказа

2 октября 
1964 года

Тиньков Игорь Владимирович
Председатель Липецкого городского 
Совета депутатов

3 октября 
1968 года

Аубекеров Аккали Умбеткалиевич
Секретарь Уральского городского маслихата

5 октября 
1963 года

Панов Владимир Александрович
Глава города Нижнего Новгорода

10 октября 
1975 года

Довгопол Олег Анатольевич
Глава государственной 
администрации города Тирасполя

14 октября 
1975 года

Калита Валентина Сергеевна
Мэр города Благовещенска

15 октября 
1955 года

Шульгин Илья Вячеславович
Глава администрации города Кирова

16 октября 
1972 года

Березнева Ольга Петровна
Председатель Оренбургского 
городского Совета

21 октября 
1960 года

Нохашкиев Окон Валериевич
Глава администрации города Элисты

22 октября 
1984 года

Шалтабаев Дастан Турарбекович
Аким города Талдыкорган

3 ноября 
1973 года

Саввинов Александр Александрович
Председатель Якутской городской Думы

4 ноября 
1959 года

Годзиш Игорь Викторович
Глава муниципального образования 
«Город Архангельск»

9 ноября 
1969 года

Жариков Дмитрий Вячеславович
Глава города Серпухова

9 ноября 
1975 года

Калинкин Денис Геннадьевич
Руководитель Исполкома города Казани

16 ноября 
1974 года

Нурпиисов Жанат Газизович
Секретарь городского маслихата 
города Астаны

16 ноября 
1961 года

Намруев Вячеслав Хозыкович
Глава города Элисты, председатель 
Элистинского городского Собрания

19 ноября 
1955 года
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В Астане состоялось 
очередное 
заседание Совета 
по промышленной 
политике стран СНГ

17 августа 2018 года в городе 
Астана (Республика Казахстан) со-
стоялось очередное заседание Со-
вета по промышленной политике 
государств —  участников СНГ.

В работе заседания приняли уча-
стие члены Совета и представители 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской 
Федерации, Исполнительного коми-
тета СНГ, общественных организа-
ций и бизнес сообщества государств 
Содружества. В качестве наблюдате-
ля в заседании совета принял участие 
представитель Республики Узбекистан.

Открыл и вел заседание Предсе-
датель Совета, заместитель предсе-
дателя Комитета индустриального 
развития и промышленной безо-
пасности Министерства по инве-
стициям и развитию Республики 
Казахстан Т. Б. Нурашев.

С приветственным словом к участ-
никам заседания выступил полномоч-
ный представитель Российской Феде-
рации в Комиссии по экономическим 
вопросам при Экономическом совете 
СНГ В. В. Воробьев.

Повестка дня заседания Совета 
включала вопросы по проблемам 
развития химической отрасли, ав-
томобилестроения, энергетического 
машиностроения, обращения с от-
ходами электронного и электротех-
нического оборудования, использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива для транспорт-
ных средств государств —  участников 

СНГ. На заседании Совета обсуждены 
вопросы многостороннего сотрудни-
чества по развитию «Индустрии 4.0», 
рассмотрен отчет о деятельности Со-
вета в 2013–2017 годах и отчет о де-
ятельности Российского химико-тех-
нологического университета имени 
Д. И. Менделеева как базовой органи-
зации государств —  участников СНГ 
по подготовке, профессиональной пе-
реподготовке и повышению квалифи-
кации кадров в химической отрасли.

В результате оживленной и пло-
дотворной дискуссии Советом 
одобрен:
• ход выполнения План перво-

очередных мероприятий по 
реализации Концепции со-
трудничества государств —  участ-
ников СНГ в области химической 
промышленности;

• ход реализации Комплекса мер 
по развитию и стимулированию 
использования природного газа 
в качестве моторного топлива 
для транспортных средств госу-
дарств —  участников СНГ;

• отчет о деятельности Российского 
химико-технологического универ-
ситета имени Д. И. Менделеева;

• отчет о деятельности Совета 
в 2013–2017 годах.

• Совет одобрил проекты:
• Концепции сотрудничества госу-

дарств —  участников СНГ в раз-
витии цифровой экономики 
и Плана первоочередных меро-
приятий по ее реализации;

• Комплекса мер по развитию энер-
гетического машиностроения го-
сударств —  участников СНГ;

• Плана мероприятий по реали-
зации Соглашения о сотрудни-
честве государств —  участников 
СНГ в автомобилестроении от 
28 октября 2016 года.
Кроме того, Совет рассмотрел 

предложение Научно-исследова-
тельского университета «Высшая 
Школа экономики» об организации 
сотрудничества государств —  участ-
ников СНГ в области стратегиче-
ского управления и менеджмента 
в топливно-энергетическом комплексе.

Научно-исследовательскому уни-
верситету «Высшая Школа эконо-
мики» рекомендовано разработать 
проект положения о магистерской 

программе НИУ «ВШЭ» «Стратеги-
ческий менеджмент в ТЭК» и напра-
вить проект указанного положения 
в Исполнительный комитет СНГ для 
дальнейшего рассмотрения в уста-
новленном порядке.

Председателем Совета на 
2019 год избран заместитель пред-
седателя Комитета индустриаль-
ного развития и промышленной 
безопасности Министерства по ин-
вестициям и развитию Республики 
Казахстан Т. Б. Нурашев.

В Ташкенте пройдет 
международный 
телефестиваль 
«ТЭФИ-Содружество»

Фестиваль в Республике Узбе-
кистан пройдет 4–7 октября. Тема 
фестиваля: «Образ Родины: время, 
место, судьба»

Международный телевизионный 
фестиваль «ТЭФИ-Содружество», уч-
режденный в 2011 году, проводится 
при поддержке Межгосударственно-
го фонда гуманитарного сотрудни-
чества государств —  участников СНГ 
и Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям Рос-
сийской Федерации.

Фестиваль проводится еже-
годно в разных государствах СНГ. 
Цель мероприятия заключается 
в формировании единого инфор-
мационного пространства стран 
Содружества.

Фестиваль «ТЭФИ-Содружество» 
не только является площадкой для 
обсуждения новшеств в телевизион-
ной сфере, обмена опытом творче-
ских людей, но и вносит вклад в укре-
пление дружеских отношений между 
государствами СНГ.
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— «Города и люди» проводится раз 
в два года, это третья по счету конфе-
ренция, и из раза в раз она становится 
популярнее. В этом году приняли уча-
стие 17 стран и 12 регионов России, 
из которых представлено 95 экспер-
тов из различных отраслей. Участни-
ки собрались обсудить не только раз-
витие Якутска или северных городов, 
но и в целом всех городов. Заявлен-
ная тема «Коммуникации и цифрови-
зация», на мой взгляд, крайне важна. 
Сегодня в городах меняются отноше-
ния людей, коммуникации, с исполь-
зованием современным способов свя-
зи. Это наглядно показывает, что идет 
цифровизация, в том числе в нашем 
Якутске. Все это находит отражение 
в нашей повседневной жизни.

Я рад, что такая конференция со-
стоялась, в которой приняли участие 
эксперты с довольно высокими ком-
петенциями. Те наработки, которые 
сделаны на круглых столах и сессиях 
конференции, лягут в основу разви-
тия не только Якутска, но и других 
городов Якутии.

Мы подписали соглашение с «Ро-
стелеком» в рамках развития про-
граммы «Умный город». Сегодня эта 
компания готова предложить всем 
городам России свои услуги по циф-
ровизации. Якутск стал в числе пер-
вых городов, с которыми подписано 
такое соглашение, — отметил Айсен 
Николаев.

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, будет ли четвертая Конферен-
ция, Айсен Сергеевич отметил, что 
«Города и люди» —  мероприятие го-
рода Якутска, но республика, конеч-
но же, будет поддерживать ее.

А 5 июля т. г. в Большом зале 
Окружной администрации Якут-
ска состоялось итоговое заседание 
оргкомитетов по подготовке и про-
ведению III Международной кон-
ференции «Города и люди: ком-
муникации и цифровизация» 
и национального праздника «Ысыах 
Туймаады —  2018».

«Конференция собрала в Якутске 
гостей и участников из более чем де-
сятка стран и регионов, и все они 
благодарили за теплый прием и хо-
рошую организацию. Ысыах Туй-
маады в этом году установил но-
вый рекорд посещаемости —  свыше 
190 тысяч человек. Эти достижения 
стали возможны только благодаря 
мобилизации усилий и высокой ор-
ганизованности всей нашей коман-
ды. Желаю коллегам продолжать 
работу в таком же темпе на благо жи-
телей и гостей нашего города», —  от-
метил во вступительном слове Дми-
трий Садовников, и. о. главы города 
Якутска.

Итоги III Международной конфе-
ренции «Города и люди: коммуника-
ции и цифровизация» представила 
заместитель главы —  руководитель 

аппарата Окружной администрации 
города Якутска Любовь Саввина.

В работе конференции, прове-
денной при поддержке Обществен-
ной палаты города Якутска, приняли 
участие представители националь-
ных правительств, местных властей, 
неправительственных организаций, 
общественных сообществ, исследо-
вательских институтов и другие за-
интересованные специалисты из 17 
стран, 12 российских субъектов, из 
нашей республики и города Якутска, 
в их числе 95 экспертов по различ-
ным направлениям, отметила она.

В рамках международной конфе-
ренции прошли круглые столы на 
темы «Пространство традиционных 
календарных праздников в мегапо-
лисе» и «Народная концепция про-
екта «Земля Олонхо», стратегиче-
ская сессия «Создание региональных 
центров компетенций по вопросам 
городской среды», форсайт-сессия 
«Якутск 2032», пленарное совеща-
ние XXVI сессии Международной 
ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ), бизнес-семинар «Креа-
тивное мышление», дискуссионные 
площадки «Молодежная ассамблея», 
«Ассамблея бизнеса», городской фе-
стиваль «Женщины долины Туй-
маада»: «Ассамблея женщин», би-
еннале современного искусства 
«Общественные пространства», про-
ектная площадка «Цифровая Земля: 

Цифровая Земля —  
на Земле Олонхо
В Якутске подвели итоги III Международной 

конференции «Города и люди» и национального 

праздника «Ысыах Туймаады —  2018», 

состоявшихся 21–24 июня т. г. В конференции 

принял участие врио Республики 

Саха (Якутия) Айсен Николаев.
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школьные проекты для устойчивого 
развития городов».

Одним из итогов конференции 
стало подписание трехсторонне-
го соглашения между Республикой 
Саха (Якутия), ПАО «Ростелеком» 
и городом Якутском о развитии про-
граммы «Умный город». Также под-
писано соглашение о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между 
Якутском и городом Реутов Москов-
ской области.

Обсудив представленный миро-
вой и российский опыт в области 
развития местного самоуправле-
ния для создания дружелюбной го-
родской среды с высоким уровнем 
комфорта, доступности и безопас-
ности, а также новых коммуника-
тивных практик, участники Меж-
дународной конференции приняли 
итоговую резолюцию с рекоменда-
циями муниципальным сообще-
ствам во взаимодействии с органами 

государственной власти, фондами, 
организациями и предприниматель-
ским сообществом, с которой можно 
ознакомиться на yacivic.ru.

«Мы, как орган муниципальной 
власти, всецело поддерживаем и бу-
дем использовать в своей деятельно-
сти и продвигать актуальные идеи, 
отраженные в итогах конференции 
«Города и люди», которая показала 
большую заинтересованность миро-
вого сообщества к нашему городу —  
столице Республики Саха (Якутия). 
Работая в команде, мы доказали, что 
нам по плечу такие крупные проек-
ты. Я надеюсь, что работа в этом на-
правлении продолжится, и через два 
года мы вновь соберемся, чтобы про-
вести IV международную конферен-
цию «Города и люди», —  заключила 
Любовь Саввина и поблагодарила от 
имени оргкомитета всех, кто прини-
мал участие в подготовке и проведе-
нии конференции.

Также, 22 июня в городе Якутске 
в рамках III Международной конфе-
ренции «Города и люди» состоялось 
мероприятие Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), посвященное социальным 
аспектам донорства крови и ее ком-
понентов. Программа «Социальные 
инновации. Донорство крови как 
элемент социальной политики» ста-
ла основной темой встречи. Во вре-
мя работы секции был рассмотрен 
опыт городов по реализации соци-
альных проектов.

С информацией об итогах наци-
онального праздника «Ысыах Туй-
маады —  2018» выступила заме-
ститель главы города Якутска по 
социальным вопросам Евдокия Ев-
сикова. «Главный национальный 
праздник города и всей республи-
ки проводится в местности Ус Ха-
тын в 21-й раз, за эти годы все ра-
ботники Окружной администрации, 

54№ 3 (59) 2018

МАГ-ИНФО Отчет о конференции



особенно Управление культуры, на-
работали определенный опыт по ор-
ганизации этого праздника», —  ска-
зала Евдокия Евсикова.

Над церемонией открытия работа-
ла режиссерско-постановочная груп-
па из 50 человек под руководством 
заместителя начальника Управле-
ния культуры и духовного развития 
Окружной администрации, заслу-
женного работника культуры РС (Я) 
Ларисы Андреевой. Главным режис-
сером центрального культурного ме-
роприятия Ысыаха много лет являет-
ся заслуженный работник культуры 
РФ, заслуженный артист РС (Я) Афа-
насий Федоров. Консультантом так-
же много лет выступает доктор исто-
рических наук Екатерина Романова.

В местности Ус Хатын одномо-
ментно в режиме нон-стоп работали 
19 сценических площадок, 9 риту-
ально-обрядовых программ, 9 вы-
ставочно-презентационных экспо-
зиций, 20 конкурсов и фестивалей, 
64 концертные программы, 5 спор-
тивно-зрелищных мероприятий, 
9 детских программ, 265 тюсюлгэ 
предприятий и землячеств. В кон-
цертной программе ысыаха приня-
ли участие 48 гостей из Монголии, 
Турции, Тывы, Красноярского края, 

также гостями Ысыаха Туймаады 
стали участники международной 
конференции «Города и люди».

Одним из центральных событий 
ысыаха стал IV фестиваль кумыса 
«Божественный напиток», в котором 
приняло участие 10 команд, Побе-
дителем стал кумысопроизводитель 
из Таттинского улуса Петр Варламов, 
получив приз 250 тысяч рублей.

На ипподроме «Дьөһөгөй» в чет-
вертый раз прошли состязания коне-
водов, в финальном этапе 6 команд 
прошли 7 этапов, в итоге победите-
лем стал ИП Ушницкий из Хангалас-
ского улуса. В командных скачках 
на призы главы городского округа 
«город Якутск» победила команда 
Амгинского улуса.

В конкурсе «Осуохай» из 29 фи-
налистов —  поэтов-сказителей луч-
шей стала Матрена Порядина из Тат-
тинского улуса, ей достались главный 
приз —  автомашина и звание «Дархан 
Этээччи» Республики Саха (Якутия).

В спортивной программе в пер-
вый день состоялись соревнования 
по национальным видам спорта 
«Игры предков», в которых приня-
ло участие более 50 человек. А са-
мым зрелищным спортивным ме-
роприятием Ысыаха Туймаады, 

безусловно, являются «Игры Ды-
гына». На протяжении двух дней 
12 спортсменов выясняли, кто из 
них самый сильный, самый мет-
кий, самый ловкий. В результате 
второе место занял Николай Ма-
таннанов из Таттинского улуса, на 
третье место вышел, став сенсацией 
турнира, 18-летний Айсен Ботуев 
из Верхневилюйского улуса, а побе-
дителем «Игр Дыгына» вновь стал 
Егор Филиппов из Хангаласского 
улуса. Благодаря грамотной, опе-
ративной, мобильной и слаженной 
работе сотрудников Агентства по 
физической культуре и спорту под 
руководством Константина Бурцева 
и судейской коллегии спортивные 
состязания прошли на высоком ор-
ганизационном уровне.

В завершение итогового засе-
дания оргкомитетов международ-
ной конференции «Города и люди» 
и «Ысыаха Туймаады —  2018» были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарственные письма Окружной ад-
министрации города Якутска.

Департамент по связям 
с общественностью 

и взаимодействию со СМИ ОА 
г. Якутска

22 июня в городе Якутске в рамках III Международной 
конференции «Города и люди» состоялось мероприятие 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), посвященное социальным аспектам донорства кро-
ви и ее компонентов. Программа «Социальные инновации. 
Донорство крови как элемент социальной политики» стала 
основной темой встречи. Во время работы секции был рас-
смотрен опыт городов по реализации социальных проектов.

В обсуждении приняли участие президент Конгресса на-
циональных объединений России, эксперт МАГ Владимир 
Хомерки, Почетный донор России, эксперт МАГ Максим 
Горохов, председатель постоянной Комиссии Якутской го-
родской думы по социальной политике Антонина Кычкина, 
заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнь-
кин, генеральный секретарь Евразийского регионального 
отделения ОГМВ Расих Сагитов. Также присутствовали 
представители городов-членов МАГ —  Алматы, Брянска, 
Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Уфы и др.

Как отметил в своем выступлении Владимир Хоме-
рики, главной задачей МАГ является не только обмен 
опытом, но и возможность наладить взаимовыгодное 
сотрудничество.

— Якутск является передовым городом. Мы благо-
дарны врио главы республики Айсену Николаеву, кото-
рый активно принимал и принимает участие в работе 
МАГ, —  отметил он.

Модератор мероприятия —  заместитель генераль-
ного директора Ассамблеи Юрий Васюнькин отметил, 
что тема выбрана не случайно, кроме важного медицин-
ского аспекта, доноры крови, спасающие человеческие 
жизни являются настоящими патриотами.

— Всем известно, что кровь бесценна, получить ее ис-
кусственно невозможно. С этой целью мы предлагаем ор-
ганизовать акции по привлечению молодых доноров, на 
которых бы специалисты-медики и доноры-добровольцы, 
могли бы рассказать о высокой миссии доноров крови и ее 
компонентов, а самое главное донести до сознания, что до-
норство это и есть патриотизм. Также мы предлагаем моло-
дежным организациям создать на своих сайтах донорскую 
«горячую кнопку», которая могла бы в экстремальных 
случаях привлекать молодежь к оперативной сдаче крови 
с учетом группы крови. Это очень важно», —  сказал он.

Пресс-служба МАГ

Донорство крови как элемент социальной политики
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Главный общественный институт интеграционно-
го объединения России и Беларуси, возрожденный 
19 июля 2017 года, отметил первую годовщину своей 
работы и отчитался о проделанной работе.

По состоянию на дату проведения Съезда в действу-
ющем созыве Общественной Палаты Союзного государ-
ства работают порядка 200 видных деятелей и экспертов 
из различных сфер, в числе которых 34 народных ар-
тиста и заслуженных деятеля культуры, 12 выдающих-
ся спортсменов, чемпионов Олимпийских игр и мира, 
33 академика и член-корреспондента российских, бе-
лорусских и международных академий, 53 доктора 
наук и профессора, 44 кандидата наук и доцента, 21 
дипломат, 58 государственных деятелей в ранге мини-
стра, сенатора или депутата, 48 писателей, 26 видных 
представителей медиа-среды, 12 генералов, 40 офице-
ров, 12 киноактеров, 34 известных мецената. 9 чле-
нов Общественной Палаты являются Героями России 
и СССР, 83 —  орденоносцами, 2 —  номинантами Нобе-
левской Премии, 23 —  почетными гражданами горо-
дов России, Беларуси или зарубежных стран. 54 члена 
Палаты имеют парламентский опыт, 16 —  опыт непо-
средственного руководства регионами и муниципалите-
тами, а 166 являются экспертами при различных ведом-
ствах Российской Федерации и Республики Беларусь.
В составе Палаты 18 профильных комиссий и 5 меж-
комиссионных рабочих групп. За первый год работы 
Общественной Палаты Союзного государства прове-
дено 60 заседаний и слушаний. Под эгидой и при ак-
тивном участии Палаты проведено 117 мероприятий 

различного рода —  конференций, круглых столов, фе-
стивалей, выездов делегаций. Реализуются 75 россий-
ско-белорусских проектов различной направленности. 
При постоянной поддержке Палаты, издается литера-
турный журнал Союза писателей Союзного государства 
«Белая Вежа», выходит телепрограмма «Высшая школа» 
на канале «Просвещение».

Поскольку значительное внимание в работе Палаты 
уделяется именно объединяющим народы России и Бе-
ларуси духовным ценностям, отчетный Съезд открылся 
поздравлениями от ее постоянных соратников —  духов-
ных лидеров Союзного государства: руководства Отде-
ла внешних церковных связей и Синодального Отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Мо-
сковского Патриархата Русской Православной Церкви, 
Духовного управления мусульман РФ, а также от го-
стей —  руководства Духовного управления мусульман 
Кыргызстана.

Кроме общего годового отчета, на Съезде были пред-
ставлены программные доклады членов Президиума 
Палаты, курирующих ключевые направления ее рабо-
ты — генерального инспектора Министерства обороны 
РФ, председателя Российского Союза ветеранов, гене-
рала армии Михаила Алексеевича Моисеева, депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Почетного гражданина Оренбурга Юрия Николаевича 
Мищерякова, президента НОК «Российская семья», док-
тора политических наук, профессора Галины Ивановны 
Климантовой, народного артиста России Николая Пе-
тровича Бурляева и др.

У нас общая история и духовные ценности

20 июля 2018 года в Москве в отеле «Золотое Кольцо» Управления 

делами Президента Российской Федерации состоялся II Съезд 

Общественной Палаты Союзного государства, в состав 

которой входит Владимир Селиванов, исполнительный 

вице-президент —  генеральный директор МАГ.
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В качестве приоритетов прошедшего года было выде-
лено три основных направления: работа над актуальной 
идеологией и стратегией Союзного государства, внедре-
ние и отладка формата слушаний Общественной Пала-
ты как инструмента нахождения компромиссов и экс-
пертных решений, выделение и поддержка совместных 
проектов, существенно способствующих укреплению 
устоев Союзного государства, росту его влияния на меж-
дународной арене, преодолению недопониманий.

Так, в рамках разработки идеологии и стратегии Со-
юзного государства создано 4 базовых документа, часть 
из которых уже представлена широкой общественности, 
а часть проходит доработку: Декларация ценностей Со-
юзного государства, Кодекс чести деятелей культуры, 
Кодекс чести в сфере международного служения Союз-
ному государству и основы Платформы экономическо-
го развития Союзного государства.

В этой связи Палате предстоит развивать та-
кие свои проекты, как институт Послов доброй 
воли Союзного государства, Союзный Клуб чем-
пионов, общественные приемные по работе с мо-
лодежью в регионах, социологический центр. 
Реализуется и несколько задач по укреплению чувства 
сопричастности к Союзному государству, его граждан-
ских первооснов: совместно с историческим факульте-
том МГУ Палата ведет работу по созданию Музея исто-
рии Союзного государства, готовится серия фильмов 
«Герои Союзного государства», в сентябре завершится 
конкурс «Гражданские символы Союзного государства».

Активно обсуждалась идея по проведению главных 
парадов Победы попеременно в столицах стран СНГ, 
внесших огромный вклад в Победу в свою бытность со-
ветскими республиками, и уже многократно высказы-
вались идеи о том, чтобы столицей парада к 75-летней 
годовщине стал Минск.

В ходе Съезда также были подписаны соглашения 
о сотрудничестве Общественной Палаты Союзного го-
сударства с Духовным управлением мусульман Кыргыз-
стана в лице Верховного Муфтия Кыргызстана Максата 
ажы Токтомушева, а также с Центром диаспор Афга-
нистана в лице генерала Гулама Мохаммада Джалала.

20 июля 2018 года в ходе II Съезда Общественной 
Палаты Союзного государства в Москве ряд деятелей 
России и Беларуси были награждены медалью «За об-
щественное служение Союзному государству».

Согласно статуту медали, учрежденной Обществен-
ной Палатой Союзного государства, она вручается вы-
дающимся общественным, государственным, рели-
гиозным деятелям, деятелям культуры, науки, СМИ, 
национальной безопасности, видным экспертам, меце-
натам, которые совершили значимые дела на благо Со-
юзного государства, внесли исторический вклад в его 
развитие и укрепление его институтов, сыграли зна-
чительную роль в становлении Союзного государства, 
стали примером гражданской позиции, патриотизма, 
эффективного служения обществу.

Одними из первых кавалеров медали «За обществен-
ное служение Союзному государству» стали артисты 
Зинаида Михайловна Кириенко и Александр Яковле-
вич Михайлов, военачальники и государственные де-
ятели —  генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов 
и генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, всемир-
но известные спортсмены и олимпийские чемпионы —  
борец Александр Васильевич Медведь, фехтовальщик 
Александр Анатольевич Романьков, биатлонист Алек-
сандр Иванович Тихонов, многократная паралимпий-
ская чемпионка Рима Акбердиновна Баталова и другие 
легендарные личности.

Также медалями наградили одних из старейших рос-
сийских градоначальников, последовательно поддер-
живавших отношения с Беларусью, а сегодня продол-
жающих заниматься тем же уже в качестве депутатов 
Государственной Думы РФ —  экс-мэра Красноярска Пе-
тра Ивановича Пимашкова и экс-мэра Оренбурга Юрия 
Николаевича Мищерякова. Из числа действующих гра-
доначальников, кавалерами медали стали президент 
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, 
глава города Хабаровска Александр Николаевич Соко-
лов, президент Союза Российских городов, председа-
тель Челябинской городской Думы Станислав Иванович 
Мошаров, глава самоуправления города Калуги Алек-
сандр Георгиевич Иванов. Высоких наград удостоились 
и главные координаторы межмуниципального сотруд-
ничества, руководители крупнейший объединений му-
ниципалитетов и активные общественные деятели —  
руководитель Центрального исполнительного комитета 
Всероссийского Совета местного самоуправления Свет-
лана Александровна Романова и генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
СНГ Владимир Ильич Селиванов.
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Перенос столицы из Алматы 
в Акмолу был одобрен Верховным 
Советом Республики Казахстан 
6 июля 1994 года, что стало основ-
ным в определении даты празднова-
ния. Праздник совпал с днем рожде-
ния Главы государства. В этом году 
Нурсултан Назарбаев отмечает свое 
78-летие.

Официальный «переезд» состо-
ялся 10 декабря 1997 года. Указом 
Президента от 6 мая 1998 года Ак-
мола была переименована в Аста-
ну. Международная презентация 
новой столицы прошла 10 июня 
того же года. Именно в этот день до 
2006 года праздник ежегодно отме-
чался на городском уровне. Позд-
нее он был перенесен на 6 июля, 
а с 2008 года День столицы получил 
статус государственного праздни-
ка. В 1999 году Астана по решению 
ЮНЕСКО получила звание «Город 
мира». С 2000 года Астана является 
членом Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).

В программной речи, посвящен-
ной 10-летнему юбилею Астаны, 
Нурсултан Назарбаев так определил 
философию развития города:

— Здесь, на древней земле Са-
ры-Арки, родилась не просто столи-
ца. Это колыбель будущего страны. 
История Астаны и судьбы казахстан-
цев неотделимы друг от друга. Сто-
лица является воплощением мощи, 

динамичного развития и стабиль-
ности нашей республики. Астана 
стала ярким, сильным, процвета-
ющим, объединяющим всех казах-
станцев и устремленным вперед 
городом. Наша столица является 
сердцем нашей Родины, символом 

веры народа в свои силы и великое 
предназначение. Сегодня в Астане, 
как и во всем Казахстане, прожива-
ют представители более ста нацио-
нальностей. Дружба народов, взаи-
мопонимание и солидарность —  вот 
основа, на которой строятся Астана 
и новый Казахстан.

За 20 лет развития город на бере-
гу реки Есиль в превратился в мега-
полис и очень преобразился. Теперь 
его площадь превышает 722 квадрат-
ных километра, а численность насе-
ления —  1,2 миллиона человек.

По словам акима столицы, за 
20 лет территория Астаны увеличи-
лась в три раза, объем построенного 

жилья —  в 19 раз, население города 
выросло в более чем в три раза.

— 20 лет назад Глава государства 
принял решение о переносе столи-
цы в Астану. Это были трудные вре-
мена, во время финансового кризиса 
в мире, во время сложной экономи-
ческой ситуации в стране, и все эти 
20 лет Президент создавал этот го-
род. Вся страна, все регионы под 
его руководством строили Астану, —  
сказал Асет Исекешев, выступая на 
форуме мэров городов стран Шел-
кового пути Global Silk Road.

Сегодня Астана —  это один из са-
мых быстрорастущих городов мира. 
При разработке архитектурной кон-
цепции за основу была взята идея 
Нурсултана Назарбаева о формиро-
вании в столице особого евразийско-
го стиля, гармонично сочетающего 
культурные традиции Запада и Вос-
тока. Автором столичного генплана 
стал известный японский архитек-
тор Кисе Курокава.

— В последние три года в столице 
сдается более двух миллионов ква-
дратных метров жилья. Валовой ре-
гиональный продукт города достиг 
уровня почти 18 миллиардов дол-
ларов, в номинальном выражении 
он вырос почти в 200 раз, в реаль-
ном выражении —  в 5,5 раза за эти 
20 лет, —  сказал аким Астаны.

Расположение столицы Казахста-
на в центре Евразии сделало город 

Астана отпраздновала 
20-летний юбилей
6 июля 2018 года в Казахстане состоялся государственный 

праздник. Столица отпраздновала юбилей. Молодая, красивая, 

амбициозная, динамично развивающаяся, центр притяжения 

молодежи, бизнесменов и политиков —  все это можно сказать 

о юбилярше. Астана —  самая северная столица в Азии. Решение о ее 

создании принадлежит Главе государства Нурсултану Назарбаеву.
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выгодным транспортным, комму-
никационным и логистическим 
центром.

Объем инвестиций за 20 лет со-
ставил более 47 миллиардов долла-
ров. В городе успешно развивают-
ся бизнес и инновации, внедряются 
новейшие разработки, проводятся 
крупнейшие в мире выставки, фо-
румы, конгрессы.

В рамках программы «100 кон-
кретных шагов», объявленной Гла-
вой государства, Астана превра-
щается в культурный, деловой, 
туристический и образовательный 
центр Евразии.

— Глобальный город —  это в пер-
вую очередь устойчивый, самооку-
паемый город, с высоким качеством 
жизни и самодостаточной эконо-
микой. Это открытый, безопасный, 
жизнеспособный, умный и ком-
фортный город для людей, эколо-
гически устойчивый, где у каждого 
жителя есть равный доступ ко всем 
социальным благам. Поэтому мы 
ставим цель стать глобальным го-
родом на Шелковом пути, в самом 
сердце Евразии, —  отметил Асет Исе-
кешев в выступлении на пленарном 
заседании I Международного фору-
ма мэров городов стран Шелкового 
пути Global Silk Road.

Старт праздничным мероприяти-
ям по случаю юбилея Астаны 4 июля 

дал Президент Казахстана. Нурсул-
тан Назарбаев принял участие в це-
ремонии поднятия государственного 
флага на площади этно-мемориаль-
ного комплекса «Атамекен». Он ука-
зал на то, что традиционное меро-
приятие в преддверии Дня столицы 
подчеркивает высокий статус обще-

национального праздника, а небес-
но-голубой флаг Казахстана озаряет 
наш путь развития на протяжении 
20 лет.

5 июля, в Астане в торжествен-
ной обстановке президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев офи-
циально открыл Международный 
финансовый центр «Астана». На-
зарбаев подчеркнул, что МФЦА —  
это новая страница независимого 
Казахстана, и запуск является важ-
ным шагом к последовательному 
и устойчивому развитию экономи-
ки государства.

— Впервые идея создания МФЦА 
была предложена мной в 2015 году, 
как один из ответов на новые гло-
бальные вызовы, —  напомнил он. —  
За прошедшие годы мы убедились 
в необходимости долгосрочной пер-
спективы эффективных и устойчи-
вых институтов, тщательно изучили 
мировой опыт создания, функцио-
нирования и развития финансовых 
центров в мире, в том числе Дубая, 
Сингапура, Гонконга и других цен-
тров. Казахстанская модель МФЦА 
воплотила в себе самую лучшую 
практику деятельности этих струк-
тур. Центр готов работать как с ре-
зидентами, так и нерезидентами 
Респуб лики Казахстан. Участники 
МФЦА будут иметь доступ к капи-
талу не только Казахстана, но и все-
го региона в целом.

Источники —  
Today. kz,  forbes. kz

В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
В СТОЛИЦЕ СДАЕТСЯ 

БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ЖИЛЬЯ. ВАЛОВОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ ГОРОДА ДОСТИГ 
УРОВНЯ ПОЧТИ 18 

МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, 
В НОМИНАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ ОН ВЫРОС 
ПОЧТИ В 200 РАЗ
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Каким быть мегаполису будущего?

Московский урбанистический 
форум — крупнейший междуна-
родный конгресс, посвященный 
вопросам развития глобальных 
пространств и мегаполисов. Между-
народная Ассамблея столиц и круп-
ных городов (МАГ) неоднократно 
являлась информационным пар-
тнером форума, приглашая города 
к участию в его мероприятиях. Пло-
щадка объединяет представителей 
городских администраций России 
и мира, архитекторов, градострои-
телей, девелоперов, руководителей 
финансовых компаний, инвесторов, 
представителей медиа и горожан. 
В этом году участники форума об-
суждают результаты масштабных го-
родских трансформаций последних 
десятилетий, возможности для адап-
тации пространственных решений 
и инфраструктуры к меняющим-
ся требованиям —  экономическим, 
экологическим, технологическим, 
социальным, культурным.

В. Путин: Добрый день, уважае-
мые друзья! Дамы и господа! Уважа-
емый Сергей Семенович!

Мне хотелось вас поприветство-
вать на вашем мероприятии, и я де-
лаю это с удовольствием: привет-
ствую всех в столице России, всех, 
кто приехал на VIII Международный 
урбанистический форум. Он стал 
традиционным в Москве и по праву 
является одной из самых авторитет-
ных площадок, где обсуждается на-
стоящее, будущее и наших городов, 
и в целом городов планеты.

Полагаю, что это закономерно, 
что такой форум организован в Мо-
скве, поскольку сама Москва сегод-
ня —  огромная площадка для твор-
чества, для идей, для осуществления 
архитектурных замыслов. Наш фо-
рум проходит в парке «Зарядье», 

здесь собраны самые передовые до-
стижения, решения в сфере урба-
нистики и создания общественного 
пространства, в том числе концерт-
ный зал, где мы находимся, где про-
ходит наша встреча, —  думаю, что 
он по праву может считаться сегодня 
одним из лучших в Европе.

Для нас «Зарядье» —  это выра-
жение неразрывной связи истории 
нашей страны и настоящего России, 
нашего стремления сохранить насле-
дие предков и идти дальше, вперед. 
Сегодня города играют определяю-
щую роль в глобальном развитии, 
являются движущей силой эконо-
мического роста. Здесь производит-
ся более 80 процентов мирового ВВП, 
здесь активно развиваются образо-
вание, наука, культура, рождаются 
новые знания и технологии. В го-
родах уже живет свыше половины 
населения планеты, а в России еще 
больше: три четверти жителей стра-
ны живут в городах, и, по прогнозам, 
во всех странах урбанизация будет 
и дальше стремительно расти. При 
этом очевидно, что те города, кото-
рые не смогут найти гармоничную 
модель развития, неизбежно стол-
кнутся с серьезными социальными 
проблемами и дисбалансами, прои-
грают конкуренцию за качество жиз-
ни, комфорт и безопасность людей.

Убежден, ключ к развитию горо-
дов будущего —  в согласии технос-
феры и природы, в свободе, в соз-
дании широких возможностей для 
граждан для их труда, отдыха, заня-
тий спортом; чтобы они могли объ-
единяться и вместе реализовывать 
научные, творческие, общественные, 
культурные проекты; чтобы в городе 
было комфортно всем: детям, моло-
дежи, людям старшего возраста, тем, 
кто сталкивается с ограничениями 

возможностей по здоровью, —  что-
бы каждый чувствовал себя частью 
единого городского сообщества.

В России уже реализован целый 
ряд проектов комплексного разви-
тия. Это такие города —  они уже из-
вестны на весь мир, не только в на-
шей стране, —  как Казань, Сочи, 
Владивосток, ряд других наших 
агломераций. Конечно, любые пе-
ремены, ремонт, обновление —  это 
всегда хлопоты, сложности и, к со-
жалению, часто выход из зоны при-
вычного комфорта.

Городские власти порой жестко, 
эмоционально критикуют за вре-
менные неудобства, связанные с ре-
конструкцией улиц, строительством 
дорог, станций метро. Звучат и спра-
ведливые оценки, и, прямо скажем, 
иногда и несправедливые. На что хо-
тел бы обратить внимание: ко всем 
этим мнениям нужно прислуши-
ваться. И в этой связи подчеркну, 
что мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин показал готовность брать 
на себя ответственность, работать 
последовательно, вести открытый 
диалог с москвичами в интересах 
города, в интересах жителей горо-
да. Сегодня мы видим, что Москва 
стала настоящей законодательни-
цей мод по качеству и комфорту го-
родской среды и задает стандарты 
развития современных мегаполисов. 
За короткий срок здесь произошли 
очень большие, если не сказать гран-
диозные изменения. Формируются 
новые общественные, деловые, куль-
турные, жилые пространства.

Меняется, становится более удоб-
ной и доступной инфраструктура 
общественного транспорта: от метро 
и автобусов до современных циф-
ровых платформ для такси. Я знаю, 
что московские власти планируют 

Президент России Владимир Путин выступил на 

VIII Московском урбанистическом форуме «Мегаполис 

будущего. Новое пространство для жизни», прошедшем 

в столичном парке «Зарядье» с 17 по 22 июля 2018 года.
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продолжить программу создания 
качественной городской среды, 
восстанавливать уют городских мо-
сковских улиц, сделать при этом 
все районы Москвы такими же ком-
фортными, как исторический центр. 
И это не просто новые объекты, ра-
боты по благоустройству —  измене-
ния городской среды меняют по сути 
даже мировоззрение, самочувствие, 
настроение людей. Дополнительный 
импульс получают новые, в том чис-
ле креативные, индустрии, сфера 
услуг, малый бизнес, формируются 
современные, востребованные рабо-
чие места. Можно сказать, больше: 
уютная, доброжелательная атмосфе-
ра городов способна разрушать ба-
рьеры и стереотипы, она укрепляет 
доверие, меняет образ целой страны 
в глазах миллионов людей.

Не могу не сказать в этой связи 
о только что прошедшем у нас чем-
пионате мира по футболу. Обнов-
ленные площади и улицы наших 
городов стали символом притяже-
ния, дружбы, общения гостей из 
разных государств мира, а Николь-
скую улицу в Москве, мы с вами 
знаем, назвали главной футболь-
ной улицей планеты на эти дни 
проведения чемпионата. Приятно, 
что гостям, болельщикам понрави-
лось в России. Они высоко оцени-
ли наше радушие и гостеприимство, 
наши спортивные объекты и транс-
портную инфраструктуру, наши го-
рода, общественные пространства 

и современную сферу услуг, работу 
волонтеров, медицинских, комму-
нальных служб, полиции и других 
органов, отвечающих за обществен-
ный порядок. Что важно, перед на-
шими гостями предстала не какая-то 
витрина, не какой-то искусственный, 
созданный на короткий срок внеш-
ний вид, показной, виртуальный 
мир —  все было, как у нас говорит-
ся, по-настоящему.

Вся страна меняется, это курс по-
следовательный, долгосрочный. Мы 
вкладываем действительно боль-
шие средства и усилия, и эти инве-
стиции —  прежде всего в качество 
жизни наших граждан, в создание 
широких возможностей для саморе-
ализации каждого человека; эти уси-
лия мы, конечно, будем продолжать.

Дорогие друзья! При этом хоро-
шо понимаем, что многое нам еще 
только предстоит сделать. Как гово-
рил в Послании Федеральному Со-
бранию, мы намерены реализовать 
масштабную программу простран-
ственного развития России, преобра-
зить наши большие и малые города, 
обустроить инфраструктуру сель-
ских территорий, использовать для 
этого потенциал передовых техноло-
гий, новые архитектурные и управ-
ленческие решения. Речь идет 
о серьезном увеличении объемов 
жилищного строительства, обнов-
лении городской среды, о форми-
ровании транспортной и цифро-
вой инфраструктуры, решении 

экологических проблем, развитии 
учреждений здравоохранения, спор-
та и образования. Это именно те сфе-
ры, от которых напрямую зависит 
благополучие людей. Будем обяза-
тельно развивать уникальные пре-
имущества, которые, убежден, есть 
у каждого нашего населенного пун-
кта, каждого города и каждого реги-
она России. При этом главное для 
нас —  это создание комфортной 
среды не только в крупных центрах, 
но на всей территории Российской 
Федерации.

Чтобы у регионов было больше 
стимулов для изменений, предла-
гаю подумать над тем, чтобы запу-
стить механизмы конкуренции реги-
ональных и муниципальных властей 
в создании комфортных, лучших ус-
ловий для жизни людей, предусмот-
реть здесь стимулы для эффективных 
управленческих команд и, конечно, 
четкие стандарты, критерии качества 
их работы.

В первую очередь, это касается 
обустройства городов. Современное 
жилье должно возводиться по про-
ектам, которые отвечают запросам 
людей, а новые кварталы —  стать 
примерами грамотной застройки. 
Это означает организацию обще-
ственного транспорта, обязатель-
ное создание рабочих мест, созда-
ние социальной инфраструктуры, 
детских площадок. Новые архи-
тектурные решения необходимы 
и для благоустройства, развития 
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уже существующих давно районов. 
Важно приводить в порядок забро-
шенные, обветшавшие построй-
ки, осваивать пустующие террито-
рии, которых еще хватает и которые 
портят облик городов. Ответствен-
ность собственников таких объектов 
должна существенно возрасти.

Просил бы Правительство, про-
фильные институты развития акти-
визировать работу по повышению 
эффективности использования фе-
деральных земель. Сегодня они за-
частую вырваны из жизни городов.

Уже говорил, что современный 
город для людей —  это, прежде все-
го, город экологического благопо-
лучия. Это значит: город без свалок, 
с чистым воздухом и водой. Поэтому 
обязательным условием развития на-
селенных пунктов должно стать вне-
дрение технологий защиты окружа-
ющей среды, современная система 
переработки и утилизации отходов, 
модернизация объектов промыш-
ленности и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Важнейшее значение 
принадлежит развитию транспорт-
ной инфраструктуры, включая же-
лезнодорожное сообщение. В столице 
успешно работает Московское цен-
тральное кольцо, а в ближайшие годы 
пассажиры смогут проехать через всю 
Москву и добраться до ближайших 
городов Подмосковья с помощью на-
земного метро, созданного на основе 
уже существующих коммуникаций. 
С развитием дорожной, транспорт-
ной, а также цифровой инфраструк-
туры дополнительный импульс полу-
чат средние, небольшие, малые и, как 
мы их еще называем, исторические 
города. Их жители должны в полной 
мере иметь доступ ко всем современ-
ным сервисам и услугам.

В нашей стране около 1100 го-
родов, при этом более девятисот —  
это города, в которых живет ме-
нее ста тысяч жителей. Среди них 

подавляющая часть —  города с на-
селением от 10 до 50 тысяч человек, 
и они формируют уникальный исто-
рический, культурный образ России. 
Перед нами сегодня стоит важней-
шая задача —  помочь таким городам 
раскрыть свой потенциал, чтобы они 
стали центрами туризма, искусства, 
науки, технологий, чтобы качество 
жизни здесь отвечало самым совре-
менным стандартам и запросам лю-
дей. Это, действительно, настоящий 
творческий, профессиональный вы-
зов для экономистов, управленцев, 
архитекторов, урбанистов. Хотел 
бы обратиться к участникам фору-
ма, к молодым профессионалам: ко-
нечно, все ждут от вас конкретных 
проектов, ваших творческих пред-
ложений. С нашей стороны сделаем 
все, чтобы их поддержать.

В этом году мы впервые прове-
ли Всероссийский конкурс лучших 
проектов в сфере создания комфорт-
ной среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Считаю, что 
нужно продолжить его, сделать тра-
диционным, тем более что этот кон-
курс нацелен на активное участие 
самих горожан в благоустройстве 
своих городов.

В век бурных технологических 
перемен и малые, и крупные горо-
да должны сохранять самобытность, 
идентичность, исторический облик, 
традиции, если позволено будет ска-
зать —  дух и человечность.

Любой город может успешно раз-
виваться только вместе с жителями, 
на основе учета их мнения, их ини-
циатив, когда работают сильные ин-
ституты прямой демократии и мест-
ного самоуправления, эффективные 
механизмы коммуникаций с людьми.

Сегодня деятельные граждане, во-
лонтеры, некоммерческие организа-
ции готовы брать на себя решение 
задач во многих сферах: в благоу-
стройстве, в организации туризма, 

спорта, в просвещении и культуре. 
Они формируют атмосферу госте-
приимства, добросердечности, вза-
имной поддержки, которая так не-
обходима современным городам. 
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз 
поблагодарить всех волонтеров, ко-
торые помогали в проведении чем-
пионата мира по футболу.

И конечно, следует использовать 
лучший опыт —  и российский, и за-
рубежный —  для решения стоящих 
перед нами проблем. Привлекать 
специалистов в сфере урбанисти-
ки, экономики, архитектуры, эко-
логии, транспорта, ИТ-технологий. 
В создании будущего городов обяза-
тельно должно участвовать, конечно, 
и молодое поколение, молодые люди, 
люди всех возрастов, которые не бо-
ятся дерзать, предлагать оригиналь-
ные, нестандартные идеи.

Считаю, что в каждом субъекте 
Федерации должны быть площадки, 
где специалисты могут общаться, об-
мениваться знаниями, предлагать 
современные проекты. Здесь долж-
ны концентрироваться творческий 
потенциал и энергия региона.

У Москвы есть очень хороший 
опыт, его нужно обязательно исполь-
зовать. Сейчас мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин рассказывал 
мне о планах развития в очередной 
раз, это грандиозные планы, —  наде-
юсь, что все они будут реализованы 
на благо людей. Впереди очень мно-
го работы, большие задачи. И хочу 
всех вас пригласить к совместной 
работе: и наших партнеров, кото-
рых мы уже можем так называть, по-
скольку работаем вместе, и всех тех, 
кто с нами работать хочет.

Большое спасибо вам за внима-
ние. Хочу пожелать вам успешной 
работы. Всего доброго!

Источник: 
kremlin.ru
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Реформа-1993: хотели как лучше
Гражданам объявили, что обмен денежных знаков 

1961–1992 годов на купюры нового образца проводит-
ся в целях борьбы с инфляцией и «развода» денежных 
систем РФ и других стран СНГ. Лихая либерализация 
цен вызвала кризис с денежной наличностью, а он усу-
губился платежным кризисом. Гиперинфляция вслед-
ствие шокотерапии по итогам 1992 года составила 2600 
процентов. Да еще бывшие советские республики стали 
вводить свои валюты. В июле Россия вышла из рубле-
вой зоны СНГ и безналичный рубль в расчетах между ее 
членами приказал долго жить. Кон-
фискационный характер реформы 
(ряд ограничений при обмене, время 
проведения —  летние отпуска) обер-
нулся для граждан дополнительными 
сложностями.

Рубль укрепить не удалось. Воз-
никли осложнения с соседями, чьи 
валюты были привязаны к нему. Цен-
тральный банк вынужденно передал 
часть новых банкнот Казахстану и Бе-
ларуси. Намерение о создании ру-
блевой зоны нового типа поддержал 
только Минск, а страны СНГ полу-
чили ощутимый толчок к становле-
нию своих нацвалют. Подводя итоги реформы, премьер 
Виктор Черномырдин произнес вошедшую в историю 
фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Первый раз в электронный класс
Практически в любой реформе, так или иначе, ме-

няется ранее установленный масштаб цен. В торговле 
при этом гораздо чаще происходит «округление», ина-
че —  завышение цен, чем занижение. Так что недаром 
люди везде и всегда болезненно реагируют на любые де-
нежные реформы.

Надо сказать, что мы живем в такое время, когда про-
цессы реформирования приобрели перманентный ха-
рактер. Современный человек уже знает, что деньги бы-
вают не только бумажные и металлические. Вы думаете, 
что понятие «электронные деньги» принадлежит ныне 
живущему поколению? Нет, первый шаг к электрон-
ным деньгам человечество сделало еще 100 лет назад, 
когда Федеральный резервный банк США посредством 
кабельного трансфера между банками совершил теле-
графный денежный перевод.

В 90-е годы прошлого столетия с возникновением 
Всемирной паутины стали развивать-
ся денежные операции через Интер-
нет. Сегодня электронная коммер-
ция —  обыденное дело. С помощью 
нее мы оплачиваем наши счета, ус-
луги ЖКХ, покупки, делаем перево-
ды и так далее.

В мае Госдума приняла в первом 
чтении законопроект «О цифровых 
финансовых активах». Большин-
ство россиян не понимают, что это 
такое. Обычный человек не успева-
ет за технологическим прогрессом, 
хотя и пользуется его достижениями. 
Зачем нужен такой закон? «Крипто-

валюта, криптоинструменты —  уже реальность нашей 
жизни, а значит, стоит задача регулирования рынка это-
го явления. Его участники ждут такой закон», —  отме-
тил председатель Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков.

«Нужно, во-первых, юридически корректно опи-
сать инструменты и институты нового явления, —  за-
явил депутат. —  Во-вторых, определить правила рабо-
ты эмитентов, инвесторов, инвестиционных платформ, 
механизмы регулирования рынка, чтобы организовать 
легальный инвестиционный процесс с использованием 

Государство 
присматривается к крипте
Однако бумажные деньги 
списывать в архив пока еще рано
25 лет назад (26 июля 1993 года) в нашей стране началась 

денежная реформа, в которой одни бумажные деньги 

меняли на другие. А теперь в рабочую повестку дня встал 

вопрос о легализации цифровых (электронных) денег.

В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 
ДВУХ ЛЕТ, ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, ГОСДУМА 

ДОЛЖНА РАССМОТРЕТЬ 
50 ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ
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криптоинструментов. В-третьих, защитить инвесторов 
и эмитентов от недобросовестных участников рынка. 
Предстоит также определить механизм налогообложе-
ния при работе с этими инструментами и обеспечить 
противодействие использования рынка для отмывания 
капиталов, полученных преступным путем, и финанси-
рования терроризма».

В течение ближайших двух лет, по мнению экспертов, 
Госдума должна рассмотреть 50 законопроектов в сфере 
цифровой экономики, в том числе 27 уже в этом году.

Сегодня в Госдуме находится только три первых зако-
нопроекта по теме —  о цифровых финансовых активах, 
о внесении изменений в ГК РФ и о привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных платформ.

О первом законопроекте уже сказано. Второй (о вне-
сении изменений в части 1, 2 и 4 ГК РФ) за авторством 
главы Комитета Госдумы по госстроительству и законо-
дательству Павла Крашенинникова и спикера Вячеслава 
Володина был упомянут премьером на Петербургском 
юридическом форуме. Сейчас он готовится ко второму 
чтению. В нем предусматривалось введение в граждан-
ский оборот понятий «цифровое право», «смарт-кон-
тракт» и «цифровые деньги». В ходе дискуссий, поведал 
Анатолий Аксаков, парламентарии договорились об ис-
ключении термина «цифровые деньги» из всех рассма-
триваемых Госдумой цифровых законов. Все вопросы, 
связанные с обращением криптовалют, будут решаться 
в рамках полномочий ЦБ. Цифровые финансовые ак-
тивы определяются как вид цифрового права.

Несколько слов о третьем законопроекте. В нем ре-
гулируется создание инвестиционных платформ, цель 
которых —  привлечение фиатных денег (рублей и ва-
люты) для финансирования соответствующих проектов. 
«Лица, желающие их реализовать, через платформы 
смогут размещать токены —  своеобразные криптоин-
струменты, чем-то похожие на бездокументарные цен-
ные бумаги для привлечения финансирования, —  рас-
крывает суть депутат. —  Для инвестплатформ, которые 
будут включены в реестр ЦБ, устанавливаются опреде-
ленные требования, как и для их операторов. В зависи-
мости от квалификации инвестора Банк России станет 
определять размер инвестируемых в токены средств».

НЕ ДОПУСТИТЬ КРИПТОКРИМИНАЛА
Недавно Госдума приняла закон, позволяющий ис-

пользовать биометрические данные для удаленной 
идентификации. Теперь законодатели намерены мак-
симально прописать нормы унификации требований по 

идентификации, расширить ее возможности и способы. 
В этом же году законодатели уточнят понятие электрон-
ного документа и закрепят в законе возможность циф-
ровой отчетности, цифрового хранения, архивирования 
деловой и иной информации, установят режим опреде-
ления автоматизированных самоисполняемых сделок, 
смарт-контрактов, возможности заключения отдельных 
видов гражданско-правовых договоров в электронном 
виде, в том числе, например, договоров страхования.

Формирование правильного охранительного законода-
тельства (внесение поправок в уголовное и администра-
тивное право) —  очень важное направление работы депу-
татов, по мнению директора Центра цифровой экономики 
МГИМО, руководителя рабочей группы Госдумы по оцен-
кам рисков оборота криптовалюты Элины Сидоренко: 
«Задача —  создать такой режим, чтобы угроза ответствен-
ности не препятствовала развитию цифровой экономики 
и стартапов. Иначе возникает риск ухода криптопреступ-
ности в тень из-за введения жестких мер при отсутствии 
правильных механизмов их реализации. При этом пра-
вильно ориентированные участники рынка могут отка-
заться от своих инициатив, боясь попасть под УК РФ».

Уже сегодня, объясняет эксперт, криптопреступность 
имеет четко выраженные черты. Это транснациональ-
ность, высокая технологичность и специализирован-
ность. На первом месте идет использование цифровых 
финансовых активов для дистанционного приобретения 
наркотиков, оружия, порнографии. С 2010 года налицо 
огромный прирост этих преступлений. По некоторым 
данным, около 40 процентов наркооборота в РФ осу-
ществляется с применением криптовалюты. Еще один 
вектор —  легализация преступных доходов. Глобаль-
ность и отсутствие системы контроля стимулируют по-
стоянные трафики серых денег.

Наконец, активно и бурно развивается криминаль-
ная деятельность по хищению криптовалюты. Это мо-
шеннические ICO, криптофонды и хищения цифровых 
активов с электронных кошельков. Вот их рейтинг по 
опасности и динамике: криптофонды —  криптоанало-
ги МММ, мошеннические ICO и хищения криптовалют. 
Сегодня правонарушитель, вовлеченный в такие схемы, 
де-юре не преступник, поскольку нельзя доказать, что 
криптовалюты и токены являются предметом хищения.

Закон «О цифровых финансовых активах» защитит 
российского инвестора, создаст правовые условия для 
использования цифровых технологий, инвестирова-
ния в проекты, прежде всего малого и среднего бизне-
са и стартапы. Кроме того, дав значительные полномо-
чия ЦБ в интересах защиты национальной платежной 
системы, он позволит бороться с отмыванием денег, 
подчеркивает глава профильного комитета Госдумы.

Рано или поздно криптоденьги войдут в массовый 
обиход и будут конвертироваться в нацвалюту»

Блокчейн нечаянно нагрянул
Конференция по блокчейну, прошедшая в июне 

в верхней палате, собрала представителей многих 
субъектов РФ. Она показала, что в нашей стране очень 
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многое делается в сфере цифровой экономики, отметил 
первый зампред Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике Сергей Калашников.

По его признанию, он был удивлен, услышав, что 
в Калининграде работает группа предпринимателей, об-
служивающих весь мир криптовалютными платформа-
ми, а в Саратове есть компания, которая на международ-
ном рынке предлагает способы оптимизации майнинга. 
Участники дискуссии предложили создать единую се-
тевую платформу развития региональной цифровой 
экономики. Важна попытка ответить на вопрос, как уже 
имеющиеся возможности цифровой экономики помогут 
решить насущные проблемы в бизнесе, госуправлении, 
здравоохранении и так далее.

На конференции выступили послы ряда государств. 
Представитель Венесуэлы сообщил, что его страна —  
сегодня единственная в мире, где выпускаемая крипто-
валюта обеспечена материальным ресурсом —  нефтью. 
Делегат от Белоруссии поведал о выработке цифровых 
подходов к решению экономических проблем.

Сенатор на вопрос, насколько оправданно форсиро-
ванное формирование цифрового законодательства, под-
твердил, что делать это совершенно необходимо, потому 
что без него страна каждый день теряет реальные доходы. 
В отличие, например, от Китая, где благодаря самой деше-
вой в мире электроэнергии быстро развивается майнинг.

«Зачем спим? —  вопросил Сергей Калашников. —  От-
сутствие развития финансовой сферы на основе крипты 
приведет к тому, что мы просто отстанем в технологи-
ях финансового обеспечения. Приведу пример. У нас 
в ЕАЭС сейчас многие вещи тормозятся из-за того, что 
нет денежной единицы, которая бы обеспечивала вза-
имообмен товарами и услугами. Нужна единая валюта. 
Для этого идеально подходит криптовалюта. Спешить 
надо, но без ущерба для содержания».

С ним солидарен и коллега из Госдумы Анатолий Ак-
саков, выступающий за аккуратность и взвешенность 
шагов в правовом обеспечении цифровой экономики. 
Поэтому для адекватного учета возможных ограничений 
и последствий применения инновационных финансо-
вых технологий решено предварительно их апробиро-
вать в «песочнице», специальной регулятивной площад-
ке на базе Банка России.

На недавней «Прямой линии» Владимир Путин при-
звал к осторожности в отношении криптовалюты. По-
зиция государства взвешенна: явление новое, и к нему 
нужно внимательно присмотреться. То же самое про-
исходит и в мире, хотя биткоину, самой популярной 
криптовалюте, уже установлен памятник на проезжей 
части в городе Крань (Словения).

Криптомир против традиционного 
финансового мира

По количеству криптовалютных стартапов лидируют 
США, где с 2015 года биткоин приравнен к биржевым 
товарам. Но при этом здесь криптомир жестко отде-
лен от традиционного финансового мира. Против ис-
пользования криптовалют выступил и Народный банк 

Китая. В прошлом году в КНР, где находится более 2/3 
всех майнинговых ферм, запретили майнинг и прямые 
сделки между юанем и биткоином.

Как выражаются эксперты, в токенизацию реаль-
ных ресурсов пока играют только слабые игроки. То 
есть проблемные экономики, которым нечего терять. 
Та же Венесуэла, страдающая от финансовых санкций 
США, начала выпускать токен Эль Петро. По сути это 
опционный фьючерс —  контракт, обеспеченный бу-
дущей нефтью. Его рассматривают как вынужденную 
меру, призванную смягчить гиперинфляцию в стране. 
В Таиланде вступил в силу королевский указ о регули-
ровании операций с цифровыми активами. Он не за-
прещает криптовалюты и разработан исключительно 
в интересах защиты инвесторов.

Европарламент в апреле утвердил пакет новых «ан-
тиотмывочных» мер, обязав криптовалютные биржи 
избавиться от анонимности. По данным Европола, с по-
мощью криптовалют в ЕС «отстирано» около 5,5 милли-
арда долларов. Продажа биткоинов во Франции попала 
в категорию прироста капитала движимого имущества, 
а ставка налога на продажу криптовалюты снизилась 
с 45 до 19 процентов. Япония легализовала криптова-
люты еще год назад, приняв закон о виртуальной валю-
те. Теперь биткоины и эфиры (вitcoin и еthereum) могут 
использоваться для взаиморасчетов, притом что офици-
альной денежной единицей остается иена. Платежным 
средством признан биткоин и в Германии. Здесь покуп-
ки за криптовалюту не облагаются налогом на отток ка-
питала, как в США, но НДС надо платить.

Тем, кого волнует вопрос, как скоро цифровые день-
ги заменят бумажные, можно не волноваться. Бумажные 
деньги уже давно заменены кредитными картами. Но 
традиционных банкнот, выпущенных государством, на 
наш век хватит, уверена эксперт Элина Сидоренко. На 
сто ближайших лет они точно останутся. Что касается 
биткоина и альткоинов —  это немного футуристическая 
история, общественный договор, когда люди сами до-
говариваются, а государство пока не знает, как это ис-
пользовать. Но она совершенно убеждена, что рано или 
поздно криптоденьги войдут в массовый обиход и будут 
конвертироваться в нацвалюту.

Людмила Глазкова, «РФ сегодня» № 7, 2018

65 ВЕСТНИК МАГ

АКЦЕНТЦифровая экономика



Всегда, будучи первым замести-
телем председателя горисполкома, 
а затем главой Оренбурга подходил 
к решению проблем комплексно: 
с позиций государственного масшта-
ба. К инициативам его администра-
тивной команды прислушивались 
в Москве, а сам Юрий Николаевич 
долгое время являлся членом Кон-
гресса местных и региональных вла-
стей Совета Европы.

Сегодня Ю. Н. Мищеряков —  Де-
путат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации VII cозыва, активно ра-
ботает в Комитете Государствен-
ной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств, евразий-
ской интеграции и связям с сооте-
чественниками, является первым 
вице-президентом Международной 
Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ). Опыт его работы вос-
требован в высшем законодатель-
ном органе страны и межгородском 
сообществе.

Мы попросили Юрия Николае-
вича рассказать о его деятельности 
в профильном Комитете.

— Я десять лет был членом кон-
гресса Совета Европы. С первых 
дней вхождения в конгресс воз-
главлял там российскую делегацию 
муниципалов. Длительное время 
являюсь первым заместителем пре-
зидента Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов России 
и стран СНГ. Поэтому наряду с му-
ниципальной службой меня всег-
да привлекала работа, связанная 
с международной сферой и именно 
со странами СНГ. Именно поэтому, 
приступив к работе в Госдуме, вы-
бор был сделан в сторону Комитета 
по делам Содружества независимых 
государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками. Мне 
нравится его состав, который отли-
чает сплоченность, высокий профес-
сионализм, командный дух, во главе 
с нашим председателем Леонидом 
Ивановичем Калашниковым. Это че-
ловек с огромным международным 
опытом работы в различных сферах, 
в том числе в Государственной Думе.

Одним из главных направлений 
в работе нашего Комитета являет-
ся развитие отношений со странами 

Содружества. В задачи комитета вхо-
дит: обсуждение, согласование и ра-
тификация соответствующих согла-
шений, связанных с политическим, 
экономическим, социальным и во-
енным взаимодействием на про-
странстве СНГ. Они все проходят 
через наш Комитет и только потом 
направляются различным госструк-
турам и комитетам Государственной 
Думы для вынесения заключений 
и поправок.

Наряду с этим важной задачей 
Комитета является связь с нашими 
соотечественниками, проживающи-
ми за рубежом. Это огромный пласт 
проблем, который мы поднимаем 
в тесном взаимодействии с МИД Рос-
сии и Федеральным агентством по 
делам СНГ, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество 
России). Понимание проблем людей, 
которые не утеряли связи с Росси-
ей, невозможно без посещения стран, 
где они проживают. За время работы 
в ГД мне довелось побывать во мно-
гих странах СНГ, а также в Сербии на 

Общение с людьми 
заряжает духовно 
и обогащает знаниями
Юрий Николаевич Мищеряков известен 

не только в Оренбуржье, но и во многих 

регионах России, а также за рубежом. А все 

потому, что он длительное время работал 

в системе муниципального управления: 

12 лет в советское время, а затем в новый 

исторический период, с 2000 по 2015 годы, 

мэром Оренбурга, сделав областной 

центр современным, привлекательным 

для его жителей и гостей городом.

Юрий Мищеряков,
депутат Государственной 
Думы ФС РФ, первый 
вице-президент МАГ
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встрече с соотечественниками, при-
бывшими из 13 стран.

Именно такая живая форма рабо-
ты, выездные мероприятия, позволя-
ют выявить пробелы в действующем 
законодательстве, прежде всего в ча-
сти, касающейся миграционного ре-
гулирования. Наиболее болезненные 
вопросы адресованы к сфере полу-
чения гражданства РФ, затягиванию 
времени его оформления, и к бюро-
кратическим проволочкам. Все это 
дает основу нашему Комитету для 
анализа ситуации и совместной ра-
боте с другими госорганами над со-
вершенствованием существующего 
законодательства.

Комитет Государственной Думы 
по делам СНГ уделяет большое вни-
мание вопросам правового обеспече-
ния и сопровождения деятельности 
Евразийского Содружества, которое 
является уникальным и по форме, 
и по содержанию, открывает новые 
возможности для равноправного, 
перспективного и взаимовыгодно-
го партнерства.

В декабре пошлого года в Госу-
дарственной Думе прошли парла-
ментские слушания на тему «Трехле-
тие Евразийского экономического 
Союза и инициативы российского 
председательства», приуроченные 
к председательству России в этом 
объединении в 2018 году.

Участники слушаний констатиро-
вали, что за период функциониро-
вания ЕАЭС произошло углубление 
интеграции во всех направлениях. 
Союз расширился до пяти государств. 
Сформирована нормативно-право-
вая база для проведения промыш-
ленной и агропромышленной по-
литики. Происходит постепенная 
ликвидация сохраняющихся барье-
ров, что обеспечивает расширение 
рынка товаров и услуг: в 2017 году 
заработал общий рынок лекарств 
и медицинского оборудования, до 
1 июля 2019 года предусмотрено 
формирование общего электроэ-
нергетического рынка союза. Наря-
ду с этим, до 1 января 2025 года не-
обходимо провести формирование 
общего рынка газа, нефти и нефте-
продуктов. Осуществляется поэтап-
ное формирование единого транс-
портного пространства. Сегодня 

около 80% товаров, производимых 
в ЕАЭС, подпадают под техническое 
регулирование союза. В связи с этим 
принято более 40 единых техрегла-
ментов на продукцию. Таможенный 
кодекс ЕАЭС, призванный осущест-
влять единое таможенное регулиро-
вание в Союзе, подписан Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном и Росси-
ей. Проводится работа по созданию 
единого цифрового пространства.

В основе евразийской экономи-
ческой интеграции лежит стремле-
ние к формированию единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов в рамках Союза. Полно-
ценное функционирование общего 
Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства в рам-
ках ЕАЭС возможно только при 

реализации принципа свободного 
передвижения трудовых ресурсов, 
наряду с другими основными прин-
ципами интеграционных процессов.

Вопросы передвижения трудовых 
ресурсов в рамках нашего интегра-
ционного объединения урегулирова-
ны нормами Договора о ЕАЭС. Они 
обеспечивают свободу осуществле-
ния трудовой деятельности на терри-
ториях государств — членов ЕАЭС. 
В Договоре о Евразийском эконо-
мическом союзе закреплены поло-
жения, в соответствии с которыми 
граждане государств — членов ЕАЭС 
имеют право осуществлять трудо-
вую деятельность в любой стране Со-
юза. При этом им не требуется полу-
чение разрешения на осуществление 
трудовой деятельности. Трудящим-
ся предоставлена возможность ра-
ботать не только по трудовому, но 
и по гражданско-правовому догово-
ру, что значительно расширяет сфе-
ры их возможного трудоустройства. 
Для осуществления трудящимися 
государств — членов ЕАЭС трудо-
вой деятельности на сегодня урегу-
лированы вопросы о сроках времен-
ного пребывания граждан и членов 
их семей на территории государства 
трудоустройства. Они определяется 
сроком действия заключенного тру-
дового или гражданско-правового 
договора. В Договоре о ЕАЭС для до-
пуска на рынок труда также закре-
плены вопросы прямого признания 
документов об образовании без про-
ведения каких-либо процедур.

Важное значение имеет норма 
по социальному обеспечению тру-
дящихся государств — членов ЕАЭС, 
которое осуществляется на тех же ус-
ловиях и в том же порядке, что и для 
граждан государства трудоустрой-
ства. Не менее важна реализация 
достигнутых договоренностей по 
налогообложению, в соответствии 
с которыми предусмотрены еди-
ные условия налогообложения до-
ходов физических лиц —  граждан 
государств — членов ЕАЭС с первых 
дней работы по найму. Отражено 
право детей трудящихся на посеще-
ние дошкольных учреждений и по-
лучение образования. В настоящее 
время Евразийская экономическая 
комиссия совместно с государствами 

ЗА ПЕРИОД 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕАЭС ПРОИЗОШЛО 
УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 

СОЮЗ РАСШИРИЛСЯ 
ДО ПЯТИ ГОСУДАРСТВ. 

СФОРМИРОВАНА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ. ПРОИСХОДИТ 
ПОСТЕПЕННАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ 

СОХРАНЯЮЩИХСЯ 
БАРЬЕРОВ, ЧТО 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

РАСШИРЕНИЕ РЫНКА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ.
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разрабатывает Договор о пенсион-
ном обеспечении трудящихся госу-
дарств —  членов Евразийского эко-
номического союза. Подписание 
этого документа будет способство-
вать устойчивому развитию наших 
стран, повышению уровня социаль-
ной защищенности населения.

По словам Президента России 
В. В. Путина: «Рынок труда нужно 
строить абсолютно цивилизованным, 
комфортным, прежде всего, конечно, 
с учетом интересов граждан Россий-
ской Федерации, но и цивилизован-
ного отношения к тем людям, кото-
рые приезжают к нам и хотят здесь 
работать. Они вносят определенный 
вклад в развитие нашей экономики».

Каждое государство заинтересо-
вано в первую очередь, отстаивать 
интересы собственных граждан. 
И Россия не исключение: мы как 
высший законодательный орган вла-
сти совместно с Правительством РФ 
постоянно обновляем законодатель-
ство в сфере миграции.

Вместе с тем, поскольку я избран 
в Государственную Думу от Орен-
бургской области, не могу не зани-
маться выполнением наказов моих 
избирателей. Регулярно встречаюсь 
с избирателями моего округа, в ко-
торый входят 10 сельских и город-
ских районов и половина областного 
центра. Провожу встречи, не толь-
ко с руководством муниципальных 
образований, депутатами сельских 
и поселковых советов, но в первую 
очередь —  с жителями поселений. 
Безусловно, на таких встречах речь 
идет о первоочередных вопросах, 
стоящих перед Государственной Ду-
мой, о том, как депутатский корпус 
работает над их решением. Как всег-
да, вопросы от жителей поступают 
самые разные и зачастую злободнев-
ные. Касаются они проблем здраво-
охранения, строительства, состоя-
ния дорог, ЖКХ, мобильной связи, 
жилищной сферы, нехватки кадров 
в больницах и школах. Стараюсь не 
оставлять эти вопросы без внимания. 
Все они отрабатываются с соответ-
ствующими структурами органов 
власти, будь то муниципальная, ре-
гиональная или федеральная.

За 27 лет работы в руководстве 
города приходилось выслушивать 

вопросы и обращения от горожан 
не только в ходе приемов, но и на 
массовых мероприятиях. Сегодня 
характер вопросов в корне изменил-
ся. Все они носят социально значи-
мую окраску и касаются не только 
муниципального образования реги-
она, а зачастую и всей страны. Как 
правило, это вопросы транспортно-
го сообщения внутри территориаль-

ных образований, проблемы реги-
ональных и муниципальных дорог, 
благоустройство территорий. Конеч-
но львиная часть вопросов требует 
муниципального и регионально-
го решения. На сегодня, к сожале-
нию, полномочия муниципалов, как 
правило, не подкреплены финансо-
во. Поэтому депутату Госдумы со-
вместно с правительством области 
зачастую приходится подключаться 
к решению вопросов местного зна-
чения в полном объеме, понимая 

их значимость для конкретной 
территории.

Депутаты Государственной Думы, 
избранные по одномандатным окру-
гам, а сегодня это большая сила —  
201 депутат, совместно со списоч-
никами, приступив к работе в новом 
созыве, жестко поставили вопрос пе-
ред Правительством РФ —  макси-
мально найти в федеральном бюдже-
те средства на социально значимые 
нужды страны, на решение проблем 
людей непосредственно проживаю-
щих в территориях. Так были запу-
щены федеральные партийные про-
граммы партии Единой России по 
софинансированию строительства 
школ, повышению комфортности 
городской среды, реконструкции 
сельских домов культуры, поддерж-
ке театров малых городов, куколь-
ных театров, развитию внутреннего 
туризма. Реализация этих проектов 
значительно расширила возможно-
сти региональных и муниципаль-
ных бюджетов, позволила им более 
оперативно решать социальные про-
блемы территорий.

В бюджете 2018 года значительно 
увеличены расходы на социальные 
нужды. Они составляют 36%, тогда 
как для сравнения, социальные рас-
ходы советского периода составля-
ли 24%.

С 1 мая текущего года произошло 
повышение минимального размера 
оплаты труда до прожиточного ми-
нимума. Для смягчения последствий 
демографического кризиса продле-
но действие материнского капитала 
до 2021 года, приняты беспрецедент-
ные меры для поддержки семей, где 
родился первый и второй ребенок.

Рассматривается вопрос повы-
шения пенсионных выплат в рам-
ках обсуждения закона о пенсион-
ной реформе.

Для меня всегда общение с людь-
ми представляет огромный интерес. 
Оно заряжает духовно и обогащает 
новыми познаниями. О сегодняш-
ней жизни моих земляков узнаешь 
именно через такое общение. Это 
серьезное подспорье в моей дея-
тельности, дающее дополнитель-
ный заряд и энергию для отстаи-
вания интересов оренбуржцев на 
федеральном уровне.

В БЮДЖЕТЕ 2018 ГОДА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 

УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

НУЖДЫ. ОНИ 
СОСТАВЛЯЮТ 

36%, ТОГДА КАК 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

СОСТАВЛЯЛИ 24%. 
С 1 МАЯ ТЕКУЩЕГО 
ГОДА ПРОИЗОШЛО 

ПОВЫШЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ 

ТРУДА ДО 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА. 
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20–22 сентября 2018 года в горо-
де Уфе Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) 
совместно с Администрацией го-
родского округа город Уфа прово-
дят XXVI сессию МАГ, посвящен-
ную 20-летию создания Ассамблеи, 
и Международный форум «Безопас-
ность города. Комплексный подход». 
На пленарном заседании планирует-
ся вступление главного конструктора 
Аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» Оксаны Якимюк. 
Предлагаем вам ознакомиться с ее 
размышлениями о внедрении в го-
родах данной системы безопасности.

— Оксана Валерьевна, насколь-
ко Вы удовлетворены текущим со-
стоянием развития АПК «Безопас-
ный город»?

— Если говорить о фактах, то, ко-
нечно, темпы реализации Безопасно-
го города далеки от расчетных показа-
телей. Удивляет то, что для регионов, 
на мой взгляд, нет серьезных препят-
ствий для реализации этого проек-
та. И даже финансовые затруднения, 
дефицит бюджетов, на которые они 
ссылаются в первую очередь, прео-
долимы. В большинстве случаев фи-
нансирование можно найти. То, что 
действительно мешает, —  это прио-
ритеты, которые выбирает руковод-
ство регионов. Возможно, это связано 
с менталитетом: когда гром грянет, тог-
да и крестимся. В итоге, мы готовы ге-
роически бороться с чрезвычайными 

ситуациями, но абсолютно не при-
выкли их предупреждать.

— Тогда начинаются про-
верки, выясняются недостатки 
в работе?

— Да, к сожалению, так было c 
«Зимней вишней» и с «Хромой ло-
шадью». Это все звенья одной цепи. 
Почему о нестыковках документов 
и явных упущениях надзорных ор-
ганов не было известно? А можно ли 
было бы избежать трагедий при си-
стемной и прозрачной работе на всех 
уровнях? Что было бы, если бы «Без-
опасный город» работал?

Я бы сказала, что текущая ситу-
ация и с «Безопасными городами», 
и с организацией процессов обеспе-
чения безопасности населения во-
обще, —  это вопрос исключитель-
но отношения руководства к теме 
обеспечения безопасности. Регионы 
должны понимать, что «Безопасный 
город» —  это не система «для галоч-
ки». Это не просто установка камер, 
датчиков, любого другого оконечного 
оборудования, которое подает сигнал 
об опасности. АПК «Безопасный го-
род» обеспечивает управление ком-
муникациями, раскинувшимися по 
городу сетями мониторинга, инфор-
мирования и оповещения, городской 
инфраструктурой, а также —  силами 
и средствами, процессами реагирова-
ния. При этом важно отметить, что, 
каким бы продвинутым решением не 
был «Безопасный город» —  без людей 
он останется просто «железом». Не-
обходимо эксплуатировать этот ком-
плекс, а не оставить его, как дорогую 
игрушку. Внедрение АПК «Безопас-
ный город» потребует переосмысле-
ния и переработки процессов, функ-
ций управления и реагирования. По 
сути —  это новый подход к системе го-
сударственного управления на местах, 
в муниципалитетах, которыми много 
лет никто не занимался. А для этого 
необходимо, чтобы руководство было 
морально готово к изменениям, кото-
рые принесет автоматизация. В каких 

городах процессы автоматизированы 
лучше? В Москве и Санкт-Петербурге. 
И не только из-за бюджетов. А из-за 
статуса субъекта Российской Федера-
ции, который упрощает принятие ре-
шений по властной вертикали.

— Откуда у вас такая стати-
стика по всем системам?

— Мы проводили аудит всех си-
стем, которые входят в контур Безо-
пасного города, их около 160, а раз-
новидностей существует больше 
полутора тысяч. Есть такие веб-ин-
терфейсы у систем БГ в Москве, 
с ними можно обеспечить сопряже-
ние по IP-адресу.

— Реализован ли этот сцена-
рий где-то?

— В шести передовых по внедре-
нию АПК БГ регионах: Архангель-
ская, Вологодская, Курская, Тюмен-
ская области, Республика Горный 
Алтай, Свердловская область —  го-
род Нижний Тагил.

— Сейчас фактически будет 
происходить параллельное раз-
витие направления Умный город 
и Безопасный город. Как вы оценива-
ете такую параллельность работ?

— Когда мы разрабатывали кон-
цепцию Безопасного города, мы посе-
тили много стран, в том числе изуча-
ли примеры создания Умного города, 
и старались в концепции заложить 
архитектуру и этого направления. 
Умный город —  это сервисы, которые 
представляются населению, на базе 
инфраструктуры Безопасного города. 
В концепции легко можно заменить 
слова «Безопасный город» на «Умный 
город». Сейчас, чтобы разделить эти 
понятия, порой доходят до смешного. 
Видеонаблюдение —  это как бы Без-
опасный город, а интеллектуальное 
видеонаблюдение, видеоаналитика —  
это Умный город.

Антон Кураш.
www.cnews.ru

«Безопасный город» —  это 
не система «для галочки»

Оксана Якимюк,
главный конструктор 
Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
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Для контроля работы всех го-
родских систем, обеспечения без-
опасности каждого жителя и всех 
уязвимых точек городской инфра-
структуры, получения и архивиро-
вания информации обо всех важных 
событиях и оперативного предо-
ставления этой информации всем 
заинтересованным службам необ-
ходима комплексная информаци-
онная система, способная аккумули-
ровать, объединять, анализировать 
и группировать разнородные дан-
ные, поступающие от множества 
источников.

До 2014 года под «Безопасным 
городом» понимались только сеть 
видеокамер, средств фиксации 
правонарушений и кнопка «гражда-
нин-полиция». Сейчас перечень за-
дач и функций системы значительно 
расширен и смещен в сторону безо-
пасности среды обитания человека. 
Для Астрахани, кроме стандартных 
рисков (теракты, ДТП, ЖКХ, пожары 
и т. д.), характерны и такие риски, как 
высокий уровень паводка, сильный 
ветер, обрушение конструкций и т. д.

Задачи системы «Безопасный 
город» —  собрать все разрознен-
ные подсистемы в единую об-
ласть данных и предоставить их 
всем взаимодействующим реаги-
рующим службам, применив при 
этом весь потенциал автоматиза-
ции процесс.

Данная система сегодня работает 
на базе Единой дежурно-диспетчер-
ской службы (ЕДДС), которая входит 
в состав городского аварийно-спаса-
тельного центра.

В целях осуществления взаимо-
действия и информационного обме-
на в рамках комплекса «Безопасный 
город» дежурно-диспетчерским 
персоналом ЕДДС используются 
действующие средства визуализа-
ции, обмена информацией, аудио, 
видео, конференц- и радиосвязи, 
серверно-вычислительных, инфор-
мационно-аналитических систем, 
систем мониторинга и преду-
преждения чрезвычайных ситуа-
ций, происшествий и правонару-
шений на территории МО «Город 
Астрахань».

АПК «Безопасный город» 
функционирует по нескольким 
направлениям.

Сегмент 
«Правоохранительная 
деятельность»

На сегодняшний день в Астра-
хани насчитывается около 2000 
камер, подключенных к аппарат-
но-программному комплексу «Безо-
пасный город». Их главная задача —  
предотвращение преступлений, 
соблюдение правопорядка на ули-
цах Астрахани, недопущение или 
устранение аварийных и экстрен-
ных ситуаций. Кроме того, они 
способствуют в разрешении кон-
фликтов при ДТП, фиксации на-
рушений правил дорожного дви-
жения, помогают найти виновников 
правонарушений.

«Система продолжает совершен-
ствоваться и развиваться. Помимо 
прочего она фиксирует места кон-
центрации ДТП, указывая на ава-
рийно-опасные участки городских 
дорог. Их включают в план ремонта 

Систему «Безопасный город» 
внедряют в Астрахани
Современный город представляет собой сложную 

многоуровневую структуру. Он состоит из множества 

подсистем —  транспортной, телекоммуникационной, систем 

электро- и водоснабжения, а также многих других, которые 

функционируют и взаимодействуют между собой. 
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по программе «Безопасные и каче-
ственные дороги», впоследствии там 
проводят мероприятия по сниже-
нию аварийности», —  отметил гла-
ва администрации Астрахани Олег 
Полумордвинов.

Сведения с камер в режиме ре-
ального времени передаются дежур-
ным диспетчерской службы, только 
за 1 полугодие 2018 года было вы-
явлено 1283 правонарушения, све-
дения о которых немедленно были 
переданы в дежурную часть УМВД 
города, и по ним проведено реа-
гирование, в том числе по 51 дра-
ке и 3 кражам. В целях проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудникам силовых ведомств 
выдано 411 видеоматериалов.

Так, недавно камеры зафикси-
ровали, как группа подростков пы-
талась вскрыть банкомат на одной 
из улиц Астрахани. Это увиде-
ли диспетчеры службы, на место 
преступления был направлен па-
труль ДПС, который предотвратил 
правонарушение.

Под видеонаблюдением находят-
ся многие объекты городской инфра-
структуры, к системе подключаются 
многоквартирные дома, учреждения 
образования, социальной сферы.

Сегмент «Предупреждение 
и защита муниципального 
образования от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности»

Одной из основных задач системы 
является своевременное оповещение 

населения в случае чрезвычайных 
ситуаций.

Для реализации данного направ-
ления на ЕДДС города смонтирована 
многоуровневая система, позволя-
ющая проводить оповещение с ра-
бочего места диспетчера как путем 
включения сирен и передачи рече-
вых сообщений через громкогово-
рители, установленные в различных 
местах города, так и с использова-
нием обычных домофонов, установ-
ленных в многоквартирных домах. 
К данной системе подключено уже 
54 дома.

Предусмотрено использование 
теле- и радио эфира для оповещения 
населения о возникшей угрозе ЧС.

Сегмент «Безопасность на транс-
порте» включает в себя мониторинг 
коммунальной спецтехники муни-
ципальных предприятий посред-
ством автоматизированных систем 
спутникового контроля ГЛОНАСС, 
а также систему мониторинга и по-
зиционирования пожарной автомо-
бильной техники ГУ МЧС России по 
Астраханской области.

Сегмент «Экологическая без-
опасность» —  отдельный сегмент 
контроля в области обращения с от-
ходами. Он включает:

— ведение реестра площадок раз-
мещения твердых бытовых отходов 
с использованием интеграционной 
платформы «Безопасный город»;

— мониторинг функционирова-
ния спецтехники регионального опе-
ратора по вывозу бытовых отходов.

Для создания и использования 
баз данных используются реестр 

многоквартирных жилых домов 
(всего 3000 домов) посредством ав-
томатизированной системы «Гис —  
ЖКХ»; реестр муниципального 
имущества посредством автомати-
зированной системы «Управление 
муниципальной собственностью»; 
имеется ключ доступа к информа-
ционному ресурсу Росреестра.

Взаимодействие с комплексом 
градоуправления осуществляется 
с использованием:

— дежурного плана города, про-
ведена ортофотосъемка отдельных 
участков города с привязкой к када-
стровому плану, имеется схема рас-
положения коммуникаций системы 
теплоснабжения.

Диспетчеризация обращений 
граждан в ЕДДС г. Астрахани фик-
сируется с использованием интегра-
ционной платформы «Безопасный 
город» путем создания события на 
карте города, а также приема и об-
работки унифицированных карто-
чек Системы-112.

За 1-е полугодие 2018 года дис-
петчерами ЕДДС получено и отра-
ботано 62 700 заявок от населения, 
в т. ч. 20 417, поступивших через 
Систему-112.

Для более тесного взаимодей-
ствия с населением ЕДДС имеет свою 
страницу в соц. сетях (Facebook) 
(Edds30), на которой в оперативном 
порядке размещается информация 
обо всех аварийных отключениях на 
сетях жизнеобеспечения населения, 
кроме того постоянно публикуются 
видеобзоры происшествий за про-
шедший месяц.
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Привлекательность городской сре-
ды —  это не только ее комфорт, но 
и безопасность. На протяжении дли-
тельного времени администрация го-
рода Курска успешно внедряла и раз-
вивала различные проекты в области 
обеспечения комплексной безопасно-
сти: систему вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
112, комплексный мониторинг состо-
яния пожарной безопасности объек-
тов, комплексную систему экстрен-
ного оповещения населения (КСЭОН), 
общероссийскую систему информи-
рования и оповещения населения 
(ОКСИОН) и другие. Также был ре-
ализован правоохранительный сег-
мент, представленный системой виде-
онаблюдения, объектовыми кнопками 
вызова правоохранительных органов 
и системой связи гражданин-полиция.

Создание аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» 
в муниципальных образованиях одна 
из приоритетных задач, поставлен-
ных Правительством Российской 
Федерации. Комплекс призван объ-
единить все существующие мони-
торинговые системы на единой ин-
теграционной платформе с целью 
повышения общего уровня обще-
ственной безопасности, правопоряд-
ка и безопасности среды обитания за 
счет существенного улучшения коор-
динации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач.

Курск —  один из первых городов 
в стране, где реализуется пилотный 
проект «Безопасный город».

В 2015 году за счет бюджетных 
средств в рамках муниципальной 

целевой программы был заключен 
долгосрочный муниципальный кон-
тракт с ПАО «Ростелеком» на вы-
полнение работ по построению ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город». Этапы выпол-
нения работ распределены на пери-
од до 2020 года. Большая часть этих 
работ была выполнена подрядчиком 
в течение 2016 года.

Основные работы по построению 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» были заверше-
ны в 2016 году, с декабря на терри-
тории Курска комплекс тестировался 
в опытном режиме: специалисты при-
ступили к обработке всех оператив-
ных событий на территории города 
Курска с использованием функцио-
нала АПК. Сегодня комплекс спосо-
бен оперативно оценивать сложив-
шуюся обстановку на территории 
города, принимать управленческие 
решения на основе прогнозируемых 
рисков развития чрезвычайной ситу-
ации и происшествия.

Развертывание аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» осуществлено на базе Еди-
ной дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального управления по 
делам ГО и ЧС при Администрации 
города Курска». ЕДДС —  ключевой 
элемент системы антикризисного 
управления и вышестоящий орган 
повседневного управления Курско-
го городского звена единой госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КГЗ ТП РСЧС), а также 
экстренной оперативной службой 

реагирования на чрезвычайные си-
туации и происшествия.

ЕДДС города Курска осуществля-
ет прием и передачу сигналов управ-
ления и оповещения ГО от вышесто-
ящих органов управления, сигналов 
на изменение режимов функциони-
рования Курского городского зве-
на единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, прием со-
общений о чрезвычайных ситуаци-
ях и происшествиях от населения 
и организаций.

Данная информация оперативно 
передается в соответствующие ДДС 
ЭОС и организации города Курска 
для дальнейшей координации со-
вместных действий дежурно-дис-
петчерских служб объектов эконо-
мики и организаций города Курска, 
оперативного управления силами 
и средствами КГЗ ТП РСЧС, опове-
щения руководящего состава КГЗ ТП 
РСЧС и населения об угрозе возник-
новения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и происшествий.

Сегодня, благодаря внедрению 
АПК «Безопасный город», на базе 
ЕДДС города Курска функциониру-
ет мощная серверная группировка 
с развернутой на ней интеграцион-
ной платформой и с включенными 
в нее подсистемами, как построен-
ными ранее, так и новыми, подклю-
чение которых потребовалась для 
достижения максимального резуль-
тата использования аппаратно-про-
граммного комплекса.

Для эффективного реаги-
рования на возможные риски 

Ради обеспечения безопасности курян

72№ 3 (59) 2018

АКЦЕНТ Управление городом



и происшествия к работе с исполь-
зованием АПК «Безопасный город» 
были привлечены взаимодействую-
щие службы —  участники межуров-
невого и межведомственного взаи-
модействия. Этому предшествовала 
серьезная нормативно-правовая ра-
бота. Работа служб по взаимодей-
ствию в рамках АПК закреплена на 
уровне муниципального образова-
ния нормативно-правовым актом 
Администрации города Курска «Об 
организации обмена информацией 
в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС».

Сегодня в соответствии с заклю-
ченными соглашениями и регла-
ментами, посредством специаль-
ного интернет —  портала работают 
все органы управления и подраз-
деления Администрации города 
Курска, профильные предприятия, 
ряд федеральных органов управ-
ления и служб. Регламенты вза-
имодействия через функционал 
АПК отработаны в ходе опытной 
эксплуатации.

Для организации межведомствен-
ного и межуровневого информаци-
онного обмена используется обмен-
ный сервер АПК «Безопасный город», 
на котором аккумулируется вся ин-
формация о повседневной работе 
и состоянии всех систем и служб 
города. Доступ к информации об-
менного сервера АПК «Безопасный 
город» предоставлен каждой службе.

Таким образом, благодаря созда-
нию интеграционной платформы 
АПК БГ сегодня удалось добиться 
автоматизации системы реагирова-
ния. Однако это лишь первый этап 
создания системы управления безо-
пасностью города.

Задача ближайшего времени —  
обеспечить организованную и еже-
дневную плановую работу всех ор-
ганов управления, сил и средств 
в рамках созданного АПК «Безопас-
ный город», а также дальнейшее раз-
витие и интеграцию в систему мо-
ниторинговых систем всех уровней 
и ведомственной принадлежности 
на территории города.

Сегодня возможности интеллек-
туального видеонаблюдения позво-
ляют определять транспортные сред-
ства, находящиеся в розыске, видеть 

и находить оставленные подозри-
тельные предметы, охранять запрет-
ный периметр, идентифицировать 
преступника в толпе, выявлять на-
рушения общественного порядка. 
Информация поступает с 57 камер 
видеонаблюдения на улицах города, 
с 243 систем пожарной безопасности 
объектов с круглосуточным пребы-
ванием людей, с датчиков монито-
ринга гидрологической, химической, 
радиационной инженерной обста-
новки, метеодатчиков. Полученные 
данные, а также информация, по-
ступающая от граждан через систе-
му 112, обрабатываются, после чего 
в автоматическом режиме формиру-
ется совокупный план реагирования.

Следующий шаг —  создание раз-
витой сети уличного видеонаблю-
дения и видеоаналитики. В первую 
очередь это касается систем виде-
онаблюдения мест массового пре-
бывания людей, категорированных 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25 марта 2015 г. 
№ 272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий)».

Немаловажное значение имеет 
и организация экстренного опове-
щения населения. С помощью ин-
струментов и технологий комплекса, 
прорабатывается вопрос интеграции 
в систему ведомственных и локаль-
ных систем оповещения, а также ор-
ганизации оповещения населения 
через домофонную связь. Сегодня 
в городе Курске в качестве пилотно-
го участка подобной системой опо-
вещения оборудованы несколько 

многоквартирных домов. Проводит-
ся тестовая эксплуатация.

Также планом дальнейшего раз-
вития АПК «Безопасный город» в го-
роде Курске предусмотрено развитие 
сегмента безопасности дорожного 
движения, а именно, круглосуточ-
ной регистрации фактов наруше-
ний правил дорожного движения, 
фиксации в автоматическом режи-
ме правонарушений в области до-
рожного движения и передачи по-
лученной информации в центры 
автоматизированной фиксации на-
рушений правил дорожного движе-
ния, выявление потенциально-опас-
ных событий на дорогах и объектах 
транспортной инфраструктуры же-
лезнодорожного, воздушного, авто-
мобильного транспорта.

В вопросе экологической безо-
пасности ведется работа по орга-
низации контроля процессов сбо-
ра, транспортировки и переработки 
отходов, мониторинга состояния 
окружающей среды для предот-
вращения и выявления несанкци-
онированных мест утилизации от-
ходов, а так же развитию сегмента 
комплексного мониторинга при-
родных явлений и прогнозирова-
ния природных чрезвычайных си-
туаций и их последствий, включая 
мониторинг загрязнения окружаю-
щей среды, водных ресурсов, гидро-
логической обстановки и обеспече-
ния безопасности при наводнениях, 
мониторинг лесопожарной опасно-
сти, прогнозирование сценариев 
развития и последствий природных 
и техногенных инцидентов с учетом 
погодных условий.
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В рамках создания автоматизированной системы ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее —  АПК «Безопасный город») на базе Управления 
МВД России по городскому округу Самара для приема, 
обработки поступающей информации и своевременно-
го реагирования были созданы:
• ситуационный центр или центр управления, фикси-

рующий, сортирующий и хранящий информацию 
о самарской системе безопасности;

• центр автоматической фиксации нарушений, куда 
стекается информация со всех видеокамер города.
Внедрение показало, что для решения задач только 

мониторинга оперативной обстановки в городе уже не 
достаточно систем видеонаблюдения, нужны решения, 
позволяющие в автоматизированном режиме интерпре-
тировать сигналы о критических сбоях в системах жиз-
необеспечения, пожарных тревог, превышение допусти-
мых концентраций вредных веществ в воздухе и воде, 
опасных локальных изменениях метеорологических ус-
ловий. Главное, системы должны обладать пополняемой 
базой знаний по возможным сценариям реагирования 
и прогнозов их развития.

В городском округе Самара с 2015 года проводятся 
мероприятия по внедрению и реализации Концепции 
построения и развития АПК «Безопасный город».

Автоматизированная система АПК «Безопасный го-
род» предназначена для решения комплексных задач 

в части обеспечения общественной безопасности, право-
порядка и экологии на территории городского округа Са-
мара, включая оперативное управление и координацию 
действий дежурно-диспетчерских, оперативно-дежур-
ных, аварийно-спасательных служб и служб экстренно-
го вызова, коммерческих и коммунальных организаций, 
информирование и поддержку принятия решений.

Комплексная система состоит из огромного количе-
ства модулей, которые взаимоувязаны друг с другом. 
В комплексную систему входят служба вызова по еди-
ному номеру «112», система оповещения населения 
(сирены, датчики, всевозможные телерадиосигналы), 
рассылка информации на сотовые телефоны, каме-
ры видеонаблюдения в общественных местах и тор-
говых центрах. Сюда же входят системы химическо-
го и радиационного мониторинга, гидрологической 
и сейсмической обстановки, системы весового контро-
ля, системы управления общественным транспортом 
и светофорами.

Стоит отметить, что сами проекты достаточно доро-
гостоящие. Вложения в систему «112» могут составить 
порядка 600 млн рублей. Большой объем затрат свя-
зан с приспособлением помещений для дежурно-дис-
петчерской службы, подведением дополнительного 
электроснабжения, заземления, реконструкций зданий, 
необходимых для размещения оборудования и пер-
сонала. Эта программа масштабная и выполняется 
в несколько этапов. Главным куратором проекта АПК 
«Безопасный город» на территории городского окру-
га Самара и системы «112» выступает МЧС России по 
Самарской области.

Управление ГИБДД по Самарской области развивает 
проект фото- и видеофиксации очень активно. По ито-
гам 2017 года достигнуты очень хорошие показатели 
снижения аварийности и смертности на дорогах в ад-
министративных границах городского округа Самара. 
У жителей городского округа Самара есть понимание, 
что эти камеры нужны не для того, чтобы штрафовать, 
а для того, чтобы навести порядок на дорогах, увели-
чить предсказуемость поведения участников движения 
и снизить «хамское» поведение водителей.

Результатом выполнения Комплексной программы 
должно стать формирование единой информационной 

Самара: город 
должен быть 
безопасным 
и умнымЕлена Лапушкина, 

глава городского округа Самара
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рабочей среды, базирующейся на уровне Единой дежур-
ной диспетчерской службы (далее —  ЕДДС), интегриро-
ванной с Комплексной системой обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения (далее —  КСОБЖН) 
Самарской области, которая позволит обеспечить межси-
стемное и межведомственное взаимодействие всех служб, 
ведомств, организаций муниципального и регионального 
уровней, обеспечивающих общественную безопасность, 
правопорядок и безопасность среды обитания.

Внедрение системы «Безопасный город» на террито-
рии городского округа Самара происходило в несколько 
этапов. На первом этапе проектом предусматривалось 
внедрение целого комплекса технических приспособле-
ний и организационных мероприятий, направленных 
на создание интеллектуальной системы видеонаблюде-
ния и пунктов экстренной связи с полицией, или так 
называемые пункты «Гражданин-полиция».

Это позволило более эффективно распределять на-
ряды патрулей с учетом складывающейся обстановки 
в городе.

Проделанная огромная работа по выполнению Ком-
плексной программы позволила подойти подготовленны-
ми к реализации мероприятий по обеспечению безопас-
ности в период проведения Чемпионата мира по футболу 
2018 в городском округе Самара.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футбо-
лу 2018 дополнительно было установлено 302 новые 
камеры видеонаблюдения и 52 пульта экстренной свя-
зи. Камеры установили на территориях, прилегающих 
к стадиону «Самара Арена», и другим объектам, где 
проходили мероприятия Чемпионата мира по футболу 
2018, в местах массового скопления граждан, на госте-
вых маршрутах, в фан-зоне на площади им. Куйбышева.

Все оборудование было интегрировано с уже суще-
ствующими объектами видеонаблюдения в общую си-
стему обеспечения безопасности.

С целью повышения эффективности функциониро-
вания правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город» и интеграции его с другими сегментами АПК 
«Безопасный город» в Самаре создан комплекс средств 
автоматизации «Единый центр оперативного реагирова-
ния» (далее —  КСА ЕЦОР) на базе ЕДДС. Разрабатывает-
ся цифровая платформа, обеспечивающая координацию 
и взаимодействие систем «Безопасного города», которая, 
в целях выполнения требований по контролю угроз, до-
полняется системами мониторинга угроз, системами 
оповещения, элементами транспортной безопасности.

Дальнейшее развитие Концепции «Безопасного горо-
да» —  это реализация функции глобального управления 
территориями. В программу «112» и АПК «Безопасный 
город» интегрируется система экстренного реагирова-
ния при авариях «Эра-ГЛОНАСС» и системы, направлен-
ные на формирование среды «Умный город».

В ходе реализации Концепции «Безопасный город» 
пришлось решать много проблем: от обеспечения фи-
нансирования и способов реализации требований, 
предъявляемых к АПК «Безопасный город», до показа-
телей, которых мы хотим достичь, внедряя тот или иной 

элемент «Безопасного города». Сколько камер видео-
наблюдения должно быть в Самаре? Сколько комплек-
сов видео-фиксации должно быть? Какое количество 
является достаточным или избыточным для той или 
иной территории? Необходимы научно и методически 
обоснованные подходы к выбору и оценке показателей 
построения системы, они необходимы и для того, что-
бы обоснованно оценивать правильность построения 
системы или вносить корректировки для достижения 
целевых показателей. Понятно, что мы подойдем к вы-
полнению этих показателей с учетом того, как органи-
зован наш город, с учетом его особенностей. Но общие 
характеристики все равно должны быть.

В рамках реализации мероприятий нам пришлось 
разрабатывать порядок взаимодействия оперативных 
и экстренных служб.

Комплексная программа АПК «Безопасный город» 
является очень ресурсно-затратным проектом, который 
требует не только совместных действий различных ве-
домств и организаций, но и в то же время согласованных.

Реализация программы построения АПК «Безопас-
ный город» требует значительных финансовых затрат 
и эти затраты для муниципального бюджета абсолютно 
не реальны. Поэтому для реализации этого проекта фи-
нансирование осуществлялось не только из федераль-
ного, регионального и муниципального бюджетов, но 
и привлекались средства частных инвесторов.

Так, например, московское ЗАО «Открытые техноло-
гии-98» участвовало в создании системы видеонаблю-
дения, а систему фото- и видеофиксации обеспечивало 
ПАО «Ростелеком», которую продолжает наращивать 
ПАО «Мегафон».

Для дальнейшего развития ожидаем, что придут ком-
пании, достаточно сильные в кадровом и финансовом 
обеспечении, потому что проект АПК «Безопасный го-
род» дорогой и достаточно долгосрочный.

Ключевыми компонентами, обеспечивающими 
функциональное наполнение, являются: интеграцион-
ная платформа, база знаний и набор интеграций, апро-
бированных в режиме реальной эксплуатации системы 
«Безопасный город», обеспечивающие эволюцию роста 
безопасного и Умного города.
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Челябинск с точки зрения постро-
ения управленческой муниципаль-
ной системы —  город уникальный. 
Почти четыре года назад у нас про-
шла реформа местного самоуправ-
ления. Челябинск получил статус 
муниципального округа с внутриго-
родским делением, а семь его райо-
нов были наделены полномочиями 
муниципалитетов со своими бюдже-
тами, органами управления и ком-
пактными депутатскими округами.

О технологии принятия реше-
ний, влияющих на качество жизни 
челябинцев, мы говорим сегодня 
с Председателем Челябинской го-
родской Думы, Президентом Союза 
российских городов, вице-президен-
том Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов Станиславом 
Мошаровым.

— Станислав Иванович, какое 
решение Челябинской городской 
Думы можно смело назвать судь-
боносным для жизни Челябинска?

— Все наши решения в той или 
иной степени отражаются на жизни 
Челябинска и его жителей. Но в ка-
честве одного из самых ярких при-
меров я хочу рассказать о внедрении 
Правил благоустройства, потому 
что именно они определяют сте-
пень комфорта жизни в мегаполисе. 

В 2012 году Челябинск стал первой 
экспериментальной площадкой 
в России по их реализации. Этот во-
прос был поднят на заседании прав-
ления Союза российских городов 
под председательством министра ре-
гионального развития Игоря Слю-
няева. До этого события Владимир 
Владимирович Путин на совещании 
в Пскове дал поручение подготовить 
правительственные рекомендации, 
чтобы муниципалитеты имели воз-
можность у себя в городах принять 
Правила благоустройства. Такие 
правила по рекомендациям Минре-
гиона были приняты в Челябинске 
одними из первых в стране, появи-
лась уверенность, что уж сейчас-то 
наведем порядок в городе. Но вви-
ду несовершенства федерального 
законодательства, они были оспо-
рены надзорными органами в суде. 
Наверное, справедливо. Потому что 
там, где существует правовой ва-
куум, возникают споры. И приня-
тие Правил благоустройства в том 
виде и в то время наглядно проде-
монстрировало эти пробелы. Они 
касались правовой возможности для 
муниципалитетов наказывать нару-
шителей. Согласитесь, без такой воз-
можности любой документ не будет 
восприниматься всерьез и останется 
на бумаге.

Чаще всего, обращаясь с законо-
дательной инициативой в вышестоя-
щие органы власти, нам приходится 
отстаивать свое право быть хозяи-
ном в городе и контролировать все 
процессы городского хозяйства. За-
действуем для этого все ресурсы 
в Совете Федерации и Государствен-
ной Думе РФ. Конечно, привлекаем 
к этой работе депутатов в Госдуме от 
Челябинской области. К слову, не-
сколько депутатов ранее работали 
в Челябинской городской Думе.

— Вам пришлось использовать 
«тяжелую артиллерию». Насколь-
ко это было оправдано? Неужели 
требовались столь серьезные из-
менения в законодательство?

— Главное —  что это было оправ-
дано и очень серьезно для Челябин-
ска и челябинцев. Это было понятно 
и нашим коллегами из законодатель-
ного собрания области. Они пошли 
нам навстречу и внесли изменения 
в закон «Об административных на-
рушениях в Челябинской области».

Эти изменения связаны с необхо-
димостью усиления ответственно-
сти за нарушения городских Правил 
благоустройства. Конечно, област-
ной закон устанавливает штрафы 
за торговлю в неустановленных 
местах, разведение костров, сброс 

Простой рецепт 
непростых решений

Не секрет, что эффективность работы органов 

местного самоуправления проще всего оценить, 

просто прогулявшись по городской улице. Чисто, 

опрятно, красиво? Значит, система управления 

городским хозяйством работает, значит, 

каждый человек —  от депутата райсовета до 

главы горадминистрации —  на своем месте.

Станислав Мошаров, 
председатель Челябинской 
городской Думы, президент 
Союза российских городов, 
вице-президент Международной 
Ассамблеи столиц и крупных 
городов
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и сжигание мусора вне специально 
отведенных мест. Однако практика 
показала, что дифференцированные 
штрафы от 1 до 5 тысяч рублей в от-
ношении граждан и более крупные 
взыскания в отношении должност-
ных и юридических лиц не оказы-
вают должного воспитательного 
воздействия. Незаконная торговля, 
замусоривание и костры чуть ли на 
улицах мегаполиса никуда не делись.

Тогда мы решили, что хотим 
установить максимальные размеры 
штрафов для систематических на-
рушителей Правил благоустройства. 
Если их поймают за руку в течение 
года за аналогичный проступок, 
придется заплатить по полной: за 
торговлю в неустановленных местах 
гражданам —  10 тысяч, должност-
ным лицам —  20 тысяч и юриди-
ческим —  100 тысяч рублей. По-
вторное в течение года разведение 
костров обойдется в 5, 50 и 100 ты-
сяч рублей соответственно. Сброс 
и сжигание мусора где попало бу-
дет стоить 5, 20 и 100 тысяч рублей 
для уже упомянутых категорий на-
рушителей. Суммы серьезные, но 
если человек не понял ошибку по-
сле первого штрафа, пусть отвечает 
по максимуму. Чистота в городе —  
один из главных факторов комфорт-
ного проживания граждан, и мы не 
позволим превратить Челябинск 
в свалку.

— В этом действительно за-
ключается настоящая работа му-
ниципальной власти. Какую роль 
в ней играет представительный 
орган —  городская Дума?

— Челябинская городская Дума —  
это коллегиальный орган, в котором 
принимаются взвешенные решения 
с привлечением и экспертов самого 
высокого уровня, и общественности. 
Представительная муниципальная 
власть, исходя даже из самого сво-
его названия, обязана представлять 
интересы жителей города. Больше 
того, обязана очень четко понимать, 
чем живет город сейчас, и как он бу-
дет развиваться в будущем. Я знаю, 
что в руках местного самоуправле-
ния сосредоточен большой потенци-
ал, нужно лишь уметь правильно им 
распорядиться.

Судите сами: после реформы 
местного самоуправления, давшей 
самостоятельность городским райо-
нам, наши депутаты стали работать 
на небольших округах с населением 
около 5 тысяч человек. Можно ска-
зать, что они знают практически каж-
дого избирателя в лицо, а уж с про-
блемами во дворах знакомы точно 
не понаслышке. Эти «оперативные» 
данные используются в ежедневной 
экспертной работе. Огромную по-
мощь оказывают члены Обществен-
ной палаты города. Это уважаемые 
в Челябинске ученые, экономисты, 
культурологи, урбанисты, в общем, 
специалисты в узких сферах обще-
ственной жизни, которые во время 
«мозговых штурмов» представляют 
собой настоящий единый интел-
лектуальный таран, способный ра-
зобраться с любой проблемой.

При обсуждении особо сложных 
вопросов в Челябинской городской 
Думе, собираются профильные ра-
бочие группы. На них, конечно, при-
глашаются представители заинте-
ресованных сторон, специалисты, 
которые могут прояснить ситуацию, 
но, в принципе, заявить о своем уча-
стии в рабочей группе может любой 
горожанин, считающий, что он мо-
жет принести пользу Челябинску. 
Мы ведь не можем видеть из окон 
кабинетов всю картину сразу. Мы не 
переоцениваем собственные силы 
и с благодарностью принимаем лю-
бую помощь.

— Вы возглавляете Союз рос-
сийских городов, Ассоциацию му-
ниципальных образований «Города 
Урала», являетесь вице-президен-
том МАГ. Используете ли в своей 
работе опыт других городов?

— Конечно! Это колоссальный ре-
сурс для обмена мнениями. На этих 
площадках ежегодно проходят прак-
тические конференции, на которых 
главы муниципалитетов получают 
уникальный опыт из выступлений 
коллег. Самые удачные практики мы 
бережно отбираем и распространя-
ем в сборниках по материалам рабо-
ты конференций.

В Челябинской области, напри-
мер, впервые в России реализо-
вана идея объединить все органы 
территориального общественного 
самоуправления в одной организа-
ции —  Ассоциации ТОС. В 2017 году 
институту ТОС на Южном Урале ис-
полнилось 20 лет. С уверенностью 
можно сказать, что это один из са-
мых крупных институтов граждан-
ского общества в регионе.

Органы ТОС действуют на терри-
тории 18 муниципальных образова-
ний, где проживают более 2 миллио-
нов человек. Всего зарегистрировано 
441 территориальное общественное 
самоуправление, 6 из них имеют ста-
тус юридического лица.

У нас накоплен громадный опыт 
взаимодействия органов ТОС и орга-
нов местного самоуправления в ре-
шении вопросов местного значения. 
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Но система должна развиваться даль-
ше с помощью активистов, жителей, 
экспертов. С этой целью и была со-
здана Ассоциация ТОС Челябинской 
области, учредительное собрание со-
стоялось 4 апреля 2018 года.

В рамках деятельности Ассоци-
ации разработана новая социаль-
ная сеть —  российский портал ТОС 
tosros. ru. Новый ресурс позволяет 
органам ТОС бесплатно создавать 
персональные сайты своих органи-
заций, а рядовым гражданам —  опе-
ративно получать информацию по 
актуальным вопросам.

Не все, конечно, получается глад-
ко. И выход мы видим в целенаправ-
ленной подготовке квалифициро-
ванных кадров. В этом смысле роль 
образовательной организации долж-
ны взять на себя Ресурсные центры 
при органах местного самоуправле-
ния. Именно они за счет развития 
ТОС и создания первичного звена 
в виде Советов многоквартирных 
домов формируют эффективную 
систему взаимодействия между жи-
телями, Советами МКД, комитетами 
ТОС, органами местного самоуправ-
ления, управляющими компаниями 
и коммунальными предприятиями.

По поручению Общенациональ-
ной ассоциации ТОС портал tosros. ru 
и методики, разработанные и апро-
бированные в рамках пилотного про-
екта «Ресурсный центр Челябинска», 
тиражируется в других муниципаль-
ных образованиях Челябинской об-
ласти —  Копейском, Златоустовском 
и Магнитогорском городских округах.

— Складывается ощущение, 
что Челябинск —  «впереди плане-
ты всей». Неужели в вашей систе-
ме местного самоуправления нет 
слабых мест?

— Слабые места есть в любой 
системе. В Челябинске, например, 

«просела» Стратегия развития горо-
да. Думаю, такая ситуация сложилась 
во многих городах России. Это серьез-
ная проблема, потому что в 2020 году 
заканчивается срок действия гене-
рального плана —  базового докумен-
та, определяющего стратегическое 
развитие города. Документы, кото-
рые необходимо делать сейчас, бу-
дут разрабатываться в соответствии 
с действующим генпланом. Но но-
вый генплан должен приниматься 
параллельно с новой стратегией раз-
вития Челябинска. Причем на срок 
не меньший чем полтора десятиле-
тия, как минимум до 2035 года. Вот 
такой замкнутый круг —  генплан «за-
канчивается», а стратегия еще и «не 
начиналась».

Беда вот в чем: раньше стратегиче-
ским планированием городов занима-
лись специализированные проектные 
институты. Существовала целая си-
стема, в которой работали серьезные 
ученые с огромным опытом. Сейчас 
заниматься стратегией вынуждены 
органы власти, которым этого опыта 
очень недостает. Однако, мы и здесь 
нащупываем выход —  максимально 
плотно работаем с населением, с теми 
людьми, которые живут «на земле» 
и лучше других знают, что им нуж-
но. Потому что в конечном счете вся 
наша стратегическая работа направ-
лена только на улучшение качества 
жизни населения. В этом плане, конеч-
но, помогла реализация федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда». В ней роль жителей четко про-
писана —  именно они готовят план 
благоустройства, передают подряд-
чикам и контролируют их работу. Мы 
столкнулись с совершенно потрясаю-
щим трепетным отношением горожан 
к своим дворам и общественным про-
странствам. Они постоянно «держат 
в тонусе» депутатов, на каждом при-
еме граждан три четверти вопросов 

касаются хода «Комфортной город-
ской среды». Если в первый год рабо-
ты программы меня спрашивали, в ос-
новном, как попасть в нее, то теперь 
видно, как жильцы многоквартирных 
домов становятся настоящими хозяе-
вами своих дворов. Они задают юри-
дически точные вопросы, касающиеся 
тонкостей межевания территорий, не 
боятся спорить и предлагать нестан-
дартные решения. Это очень здорово, 
и я, честно говоря, очень рад за челя-
бинцев, которые почувствовали от-
ветственность за свою землю.

— Станислав Иванович, Вы 
признанный авторитет в систе-
ме местного самоуправления. По-
делитесь простым рецептом, как 
заставить систему работать 
эффективно?

— Во-первых и самое главное —  
нужно помнить, что работа с людь-
ми никогда не бывает простой. Умение 
выслушать, понять, что необходимо 
человеку, приходит с опытом. Что-
бы набраться этого опыта, нужно по-
стоянно общаться со специалистами 
в своем деле, не смотреть свысока на 
самую, казалось бы, незначительную 
проблему. В жизни большого города 
маленьких проблем не бывает. Порой 
за каждой мелочью может скрываться 
«бомба с часовым механизмом», кото-
рая не только подорвет авторитет вла-
сти, но и нарушит привычный распо-
рядок жизни горожан. Руководитель 
органа муниципальной власти обязан 
опираться на мнение граждан, инте-
ресы которых представляет. Только 
так может принять обоснованное ре-
шение. Ну и последнее, но не менее 
от этого важное —  нужно всем серд-
цем любить свой город и перестать 
его бесконечно сравнивать с европей-
скими жемчужинами градостроитель-
ства. Вернее, так: сравнивать можно, 
но сделать нужно лучше!
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В октябре прошлого года делега-
ция из Шанжао посещала Улан-Удэ. 
На официальной встрече стороны 
обсудили вопросы перспективных 
двусторонних отношений и подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве 
в области туризма, которое предусма-
тривает обмен информацией и зна-
ниями в области туризма, изучение 

опыта, совместное создание туристи-
ческих продуктов и развития рынка, 
а также продвижение туристических 
ресурсов и продуктов.

В настоящее время город Улан-Удэ 
сотрудничает с 9 городами КНР, из 
них с 6 установлены побратим-
ские связи. Это Маньчжурия, Чан-
чунь, Хух-Хото, Эрлянь, Хулунбуир 

и Ланьчжоу. Подписаны соглашения 
о сотрудничестве с Хайларом, Чжа-
лантунем и Эвенкийским Автоном-
ным Хошуном.

Управление 
по информационной политике 

администрации города Улан-Удэ

Улан-Удэ: 
развиваем сотрудничество 
с городами Китая
21 июня т. г. мэр города Улан-Удэ Александр Голков встретился 

с мэром города Шанжао (провинция Цзянси, Китайская 

Народная Республика) г-ном Се Лайфа. Мэры городов подписали 

Соглашение о сотрудничестве между Улан-Удэ и Шанжао.
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Народный архитектор Россий-
ской Федерации, лауреат Государ-
ственной премии РФ, вице-пре-
зидент Российской академии 
художеств, академик Российской 
академии художеств, академик Меж-
дународной академии архитектуры, 
академик Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, 
кандидат архитектуры, доцент, ру-
ководитель крупнейшей проект-
ной организации «Моспроект-2» 
М. М. Посохин —  настоящий творец 
современной архитектуры.

Его неоценимый вклад в москов-
ское и российское зодчество получил 
высокое общественное и професси-
ональное признание. Под непосред-
ственным профессиональным кон-
тролем М. М. Посохина происходит 
крупномасштабная реконструкция 
центра столицы.

Один из лидеров отечествен-
ной архитектуры, М. М. Посохин 
вкладывает всю свою неутомимую 
энергию и организационные спо-
собности в решение сложных гра-
достроительных проблем, стремясь 
обеспечить успех общему делу архи-
тектуры и искусства.

— Михаил Михайлович, сложно 
ли формировать и создавать об-
раз современного мегаполиса, уде-
ляя при этом должное внимание 
сохранению памятников истори-
ческого и культурного наследия?

— Должен вам сказать, что мне 
повезло —  я много работал в исто-
рическом центре столицы и, есте-
ственно, часто сталкивался с этой 
проблемой. Дело в том, что нужно 
правильно расставлять приоритеты. 
Во-первых, памятники культурно-
го наследия априори должны быть 

сохранены, здесь даже вопросов не 
должно возникать. В то же время 
нужно создавать для человека «гу-
манную среду», где он действитель-
но чувствовал бы себя комфортно 
и любил свой город.

Еще важно понимать, что все 
средства градостроительства и архи-
тектуры связаны в какой-то степени 
с работой художников, скульпторов, 
всех деятелей культуры. Необходи-
мо менять городскую среду так, что-
бы она становилась для человека не 
просто приемлемой, но и удобной.

— Под Вашим руководством 
были воссозданы многие уни-
кальные сооружения. Например, 
усадьба «Царицыно», Морской со-
бор в Кронштадте, Храм Христа 
Спасителя в Москве. Насколько 
эти проекты приближены к сво-
им историческим прообразам?

— При строительстве Храма Хри-
ста Спасителя я был главным архи-
тектором, а Зураб Константинович 
Церетели —  главным художником, 
руководил работами по воссозданию 
художественного оформления про-
екта. Надо сказать, мы стремились 
максимально реализовать тот облик, 
который был у собора ранее.

Исторически так сложилось, что 
тот холм, на котором стоял храм, был 
срыт — уничтожен для строительства 
Дворца Советов. Когда от этой идеи 
отказались, на этом месте появился 
бассейн «Москва». Все еще удивля-
лись, почему он был круглой формы. 
А круглая форма у него была только 
потому, что фундамент под здание 
Дворца Советов был круглым, и его 
задействовали под новую задачу.

Поэтому при воссоздании Хра-
ма Христа Спасителя возникла 

стилобатная часть, появился еще 
один, нижний храм, и те помещения, 
которые окружают его —  зал церков-
ных соборов, трапезные палаты, кух-
ня богомольцев, административные 
помещения и так далее. То есть воз-
ник целый комплекс помещений, 
этого ничего ранее не было. Это уже 
не повторение того, что было.

Что же касается внутреннего со-
держания, то, конечно, перед нами 
стояла очень сложная задача. Нужно 
было сохранить габариты и параме-
тры интерьера здания, восстановить 

Зодчий от Бога
Михаилу Михайловичу Посохину, одному 

из самых продуктивных, влиятельных 

и опытных московских зодчих, 10 июля 

2018 года исполнилось 70 лет.

80№ 3 (59) 2018

ИСКУССТВО Озарение души



все убранство и живопись —  этими 
работами как раз занималась Ака-
демия художеств во главе с Зурабом 
Константиновичем. При этом собор 
получил все современные системы 
кондиционирования, воздухообмена 
и так далее, что в общем-то было бе-
дой предыдущего исторического со-
оружения. В первом Храме Христа 
Спасителя были серьезные проблемы 
с климатом —  из-за плохих условий, 
неподходящего температурно-влаж-
ностного режима росписи сводов 
осыпались. Мы же смогли совместить 

Екатерининский зал Большого Дворца 
Музея-заповедника Царицыно
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Морской Никольский 
собор в Кронштадте
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разводки современных коммуника-
ций и восстановление точных пара-
метров интерьера, что является до-
статочно деликатной задачей. Мы со 
всеми этими проблемами справи-
лись, и, я считаю, вполне достойно.

Работу в Морском соборе в Крон-
штадте я не так давно закончил. Вот 
там было совершенно иначе: все ро-
списи были уничтожены. Внутри 
располагался Дворец культуры Воен-
но-морского флота, были построены 
перекрытия для нескольких этажей 
прямо по центру собора. А во время 
войны снаряд пробил собор насквозь, 
но не взорвался, между прочим. В об-
щем, тяжелейшая реконструкция 
была. Вообще тот собор был очень ин-
тересным инженерным сооружением, 
в противовес Храму Христа Спасите-
ля, потому что там практически впер-
вые была организована система есте-
ственного кондиционирования.

Вот видите, как получается: Хра-
ма Христа Спасителя «от нуля», как 
говорится, и «до креста» построили 
заново, а Кронштадтский собор был 

реконструирован. И то и другое —  
очень тяжелая работа.

Усадьба «Царицыно» была в ужа-
сающем состоянии, потому что лет 
50–70 она стояла без кровли. Кир-
пичи до того размокли, что я про-
сто брал их в руку и они, как мыло, 
растворялись. Конечно, тоже труд-
ная, серьезная работа была.

Вообще архитектура —  это слож-
ный процесс, здесь необходимы ка-
чества, требующие больших воле-
вых усилий —  это я для молодежи 
говорю! Не всякий человек на это 
способен, потому что нужно выно-
сить очень большое внешнее давле-
ние. Многие студенты, с которыми 
я учился в институте, как говорит-
ся, «сходили с этой палубы», не вы-
держивали нагрузки. У некоторых, 
например, так и не сложились вза-
имоотношения со строителями, за-
казчиками и так далее.

Понимаете, в каком-то смыс-
ле художнику легче: перед ним по-
лотно, холст и краски, а потом —  
«один на один» разговор со зрителем. 

В архитектуре же ты постоянно бо-
решься за каждую свою линию при 
реализации проекта «в натуре». При 
этом на всякое предложение архи-
тектор может услышать: «нет, давай-
те сделаем не так, а вот так».

— На Ваш взгляд: можно ли 
выделить какой-нибудь главен-
ствующий стиль в современной 
архитектуре?

— Сегодня какого-то опреде-
ленного главенствующего стиля не 
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существует. Должны пройти годы, 
века, чтобы можно было выделить 
единый стиль. Возьмем, например, 
«барокко». Когда создавались зда-
ния в этом стиле, они были все раз-
ные. И потом уже, по прошествии 
какого-то времени, историки архи-
тектуры объединили их этим поня-
тием. Здания эпохи Классицизма 
или Возрождения тоже все доста-
точно разные, но были объединены 
в один стиль.

Я считаю, нужно достигать инди-
видуальности, закладывать опреде-
ленную идею в проект. Во всем мире 

делается столько проектов, что и не 
уследишь. Понимаете, такие слу-
чаи тоже бывают: иногда ты нарису-
ешь новый эскиз, а потом приходит 
журнал какой-нибудь архитектур-
ный, сморишь —  а что-то подобное 
уже построено. Расстраиваешься, 
конечно, немножко, но, может, это 
и к лучшему.

Так что определенного стиля ни-
какого нет, и каждый раз я для кон-
кретного места, с учетом его место-
положения и потребностей города, 
формирую новую идею и стараюсь 
добиться ее реализации.

— А каким Вам видится идеаль-
ный город будущего?

— Сейчас все так быстро развива-
ется, что о далеком будущем вообще 
говорить не приходится.

В конце XIX или в самом начале 
ХХ века были выпущены открытки 
«Москва будущего». Там трамваи ез-
дили по небу, что-то летало над горо-
дом. Вы их, наверное, видели, очень 
интересные. Если бы мы с вами раз-
говаривали в то время, это показа-
лось бы фантастикой. Но ведь посте-
пенно реализуется многое из этого: 
возникают монорельсовые дороги, 
скоро вертолеты будут активно ис-
пользоваться в городе, когда техни-
ческое состояние позволит.

Вот, и что в будущем? Я вам ска-
жу, что в будущем, в идеале, город 
должен быть таким: человек и все 
что движется, должны быть разделе-
ны. То есть я не хочу соприкасаться 
с машиной, она вредна экологиче-
ски, дышать этим воздухом нельзя. 
Также в городе не должно быть ника-
ких предприятий, способных выде-
лять вредные вещества в атмосферу. 
Город —  для человека.

Материал подготовлен 
творческим коллективом 

Российской академии художеств 
в рамках цикла коротких 

интервью «PROфессионалы
PRO творчество»

Таврический зал Большого 
Дворца Музея-заповедника 
Царицыно, Москва 

Панорама Музея-заповедника 
Царицыно, Москва
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