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 ТРИБУНА МЭРА  ___               ____                                 __           __             _____ _ 
 

 
 

Муслим Хучиев 
«В Грозном безопасно –  

у нас автомобили не 
закрываются на замок» 

Интервью с мэром Грозного 
 

 
 
Город Грозный во время военных 

кампаний 1990-х годов был разрушен почти 
до основания, не работала инфраструктура, 
не было света и воды. Один из самых 
красивых городов превратился в руины. 
Всерьез стоял вопрос о переносе столицы 
Чечни в другой район. Однако Грозный 
выстоял и возродился, став одним из 
самых динамично развивающихся городов 
страны. В мае 2016 года на Госсовете по 
строительству президент России Владимир 
Путин назвал Грозный примером успешного 
воссоздания города после разрушений. 

 
Об амбициях Грозного по привлечению 

туристов, "космических" архитектурных 
проектах, возрождении некогда славного 
промышленного района с заводами-гигантами 
советских времен, о том, почему Грозный 
является безопасным городом, в интервью 
ТАСС рассказал мэр Грозного Муслим Хучиев. 

 
– После разрушения времен военных 

кампаний даже местные жители мало верили, 
что можно быстро восстановить город. Как 
удалось за небольшой срок сделать Грозный 
одним из самых красивых городов России? 

– На самом деле многие не верили, что 
Грозный вообще можно восстановить. 
Единственный человек, который всегда верил в 
это и оказался прав, - это Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Именно он настоял на том, чтобы 
город был возрожден на том месте, где всегда 
исторически находился. Конечно, 
рассматривалось много различных вариантов, 
в том числе и географический перенос 
столицы, но Ахмат-Хаджи был непреклонен в 
своем решении. 

Рамзан Ахматович (и. о. главы Чечни 
Рамзан Кадыров - прим. ТАСС) после смерти 
отца сумел мобилизовать силы всех жителей 
на восстановление из руин столицы 
республики. Люди выходили на масштабные 
субботники и разбирали завалы, убирали 
мусор, приводили в порядок улицы, скверы и 
парки - общими усилиями была проведена 
огромная работа по очистке города. Люди 
трудились день и ночь, возрождая родной 
город, работали практически с фонариками, 
ведь тогда у нас не было даже света. 

Помню, как мы с завистью смотрели, как в 
других городах работает уличное освещение, и 
мечтали, что когда-нибудь у нас будет также. 
Или даже лучше. Сравнить Грозный с птицей 
феникс - это все равно, что ничего не сказать, 

потому что современный Грозный - это, 
действительно, результат трудной, долгой, 
кропотливой, изнурительной и круглосуточной 
работы. Абсолютно всех. За счет бюджетных 
средств и частных инвестиций Грозный удалось 
восстановить в рекордно короткие сроки. Не 
стоит забывать и о всемерной поддержке со 
стороны федерального центра и в первую 
очередь президента Владимира Путина. 

Особо хочу отметить роль первого 
президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова в налаживании мирной жизни в 
регионе. Он и тысячи наших братьев и сестер 
положили жизни на алтарь свободы, на то, 
чтобы остановить войну. Восстановление, 
впрочем, как мир и стабильность во всей 
республике, дались нам всем дорогой ценой. 

 
– Какими принципами руководствуется 

сейчас администрация для того, чтобы 
формировать и поддерживать исторический 
облик города, в том числе с точки зрения 
архитектуры? 

– К сожалению, в ходе 
контртеррористической операции городу был 
нанесен непоправимый ущерб, многие здания 
были просто стерты с лица земли. Конечно же, 
мы стараемся сохранить неповторимый 
исторический облик, который был у Грозного до 
войны. 

Сегодня мы перенимаем передовые 
технологические и конструкторские решения в 
строительстве, используем современные 
архитектурные решения, которые уже успели 
стать узнаваемыми символами города. Это 
знаменитый высотный многофункциональный 
комплекс "Грозный-Сити" и без преувеличения 
фантастический проект, который уже 
реализуется, - многофункциональный комплекс 
"Башня Ахмат". С учетом того, что Грозный 
находится в 9-балльной сейсмической зоне, 
данный проект - это очень смелое решение. 
Если бы не Рамзан Кадыров, никто бы на такое 
просто не замахнулся. 

Мы также акцентируем внимание в 
стратегии развития Грозного на том, чтобы он 
был туристическим центром, и это удается. 
Только в первом квартале этого года у нас в 
гостях побывали более 27 000 туристов, это в 
два раза больше, чем за аналогичный период 
2015 года. До конца года ожидаем 100 000 
гостей. И это минимум, на наш взгляд. Слава 
Грозного растет, имидж улучшается, люди едут 
в Чечню, чтобы посмотреть живописные горы и 
один из самых красивых городов страны. 

Буквально на днях мы запустили 
велодорожку для жителей и гостей столицы. 
Транспорт можно брать напрокат. В последнее 
время велосипедный спорт в республике 
пользуется большой популярностью, в том 
числе и благодаря личному примеру Рамзана 
Ахматовича, который и сам является членом 
велоклуба "Горец".  

 

У нас сложилась добрая 
традиция: при открытии каждого 

нового объекта или дороги, 
например, глава Чечни за счет 

средств Регионального 
общественного фонда имени 

Ахмата-Хаджи Кадырова раздает 
детям велосипеды. Их количество 
уже достигло десятков тысяч, и, 

естественно, велодорожки стали 
для нашего современного города 

необходимостью. 
 
Согласно стратегии развития города 

планируем, что Грозный будет молодежным 
центром не только Юга России, но и в 
последующем всей страны, а также 
спортивным и туристическим центром. В наших 
планах строительство подземных и 
многоуровневых парковок, в условиях плотной 
застройки это является самым оптимальным 
решением. Мы надеемся, что эта проблема 
будет решена к 2020 году. 

 

Мы стараемся заглядывать в 
будущее, пытаясь уловить новые 

тенденции в развитии других 
городов страны и мира, и 

учитывать это в своей стратегии 
развития. Соответственно, 

специалисты приглашаются нами 
такие, которые могут внести что-

то новое, перспективное в 
архитектуру города. Амбиции есть, 

желание есть, дальше дело за 
малым – за возможностями. 

 
Вы обратили внимание, что мы стараемся 

гармонично вплетать национальные орнаменты 
в современные архитектурные решения. 
Безусловно, Грозный сейчас и в будущем - это 
удобный, современный, доступный город, 
город, в котором смогут найти себе применение 
люди разных возрастов, национальностей и 
конфессий. Это город, прежде всего, дружбы, 
мира и счастья. 

 
– Как организована работа по отбору 

архитектурных проектов, которые 
реализуются далее в Грозном? 

– Мы работаем с российскими и 
иностранными специалистами, которые 
строили здания в разных странах. Хочу 
уточнить, что все это не за бюджетные 
средства, ведь кто-то может послушать и 
сказать: "Шикуете на бюджетные деньги". Ни в 
коем случае. Это все идет за счет инвесторов, 
обращаю на это внимание. Для последних 
неоспоримой гарантией является слово 
Рамзана Кадырова. 

Согласно документам территориального 
планирования и градостроительного 
зонирования мы выбираем определенные 
площадки под инвестиционные проекты: 
промышленные, производственно-
коммерческие, общественно-деловые и т. д. А 
инвесторы в свою очередь предоставляют нам 
варианты проектов, которые могут быть 
реализованы в том или ином месте. 

Стоит подчеркнуть, что Рамзан Ахматович 
лично рассматривает важные проекты и сам 
принимает решения по ним. Здания должны 
отвечать ряду требований: быть красивыми, 
удобными и практичными. Еще один момент - 
объекты должны гармонично вписываться в 
архитектурный облик города. Оригинальное и 
узнаваемое - это лишь часть критериев, 
благодаря которым уже после возведения 
здания можно было бы понять, что оно 
находится именно в Грозном. 
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– Помимо главных проспектов Путина и 
Кадырова, центральной части Грозного, 
которые являются самыми посещаемыми и 
привлекательными для туристов, как будет в 
целом развиваться далее город? 

– У нас есть утвержденный генеральный 
план Грозного. Это один момент. Второй 
момент: десятки заявок от инвесторов, как 
местных, так и зарубежных. Мы повысили 
требования к ним. Десять лет назад они были 
минимальными, а сейчас мы в хорошем смысле 
стали "капризными", мы поставили себе задачу 
сделать Грозный современным и удобным. 
Особые условия у нас к внешнему облику 
зданий, к благоустройству, к удобствам для 
жителей, например наличие подземной 
парковки. Инвесторы нас понимают и охотно 
вкладывают деньги в проекты на территории 
Грозного. 

 
– Каковы перспективы развития 

Заводского района Грозного, который был 
одним из промышленных городов России? 

– Конечно, раньше там присутствовали 
заводы-гиганты союзного масштаба. 
Потребности в экономическом плане в них уже 
нет, да и финансовая возможность 
восстанавливать такие большие производства 
отсутствует. Тем не менее Заводской район в 
генеральном плане Грозного значится как 
промышленный. На сегодняшний день там 
выделены земли под три инвестиционные 
площадки и два индустриальных парка. 
Готовятся к открытию цеха по производству 
комбикормов и полиэтиленовых труб. Более 
того, первый в республике индустриальный 
парк по производству строительных 
материалов создается именно в Заводском 
районе. За счет средств федерального 
бюджета туда подводятся коммуникации, в том 
числе и железнодорожная ветка. Это очень 
хорошая и удобная площадка для инвесторов, 
которые там уже начинают работать. 

В Грозном также реализуется крупнейший 
проект по строительству Грозненской ТЭС на 
480 МВт, которая обеспечит потребности в 
электроэнергии практически всей республики. 
Плюс на территории района, если говорить о 
промышленном сегменте, на площади 42 га 
реализуется принципиально новый для 
республики проект по созданию 
инновационного биофармацевтического 
кластера "Магнус-Грозный". Предприятия, 
расположенные на территории кластера, будут 
ориентированы на производство 
фармацевтической продукции - лекарственных 
средств из списка жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для 
лечения и диагностики социально значимых 
заболеваний. Их планируем реализовывать на 
внутреннем и внешнем рынках. Будет налажено 
и производство биотехнологических, 
медицинских, ветеринарных, диагностических 
лекарственных средств. Проект не только 
республиканского, но и российского значения 
даст около 1000 рабочих мест. Планируем, что 
первый препарат появится в 2020 году. 

Таким образом, традиции в развитии 
Заводского района мы не нарушаем, а, 
наоборот, продолжаем. Проекты просто 
становятся чуть более инновационными, более 
технологически и экономически выгодными для 
города и республики. 

 
– Сейчас затронем, наверное, самую 

болезненную тему для Кавказа - это 
безопасность. Совсем недавно, 9 мая, было 
нападение на КПП у въезда в село Алхан-Кала 

в Грозненском районе Чечни. При этом сам 
Грозный позиционирует себя как один из 
безопасных регионов России. Какие меры для 
обеспечения безопасности принимаются, что 
делает власть для того, чтобы туристы, 
приезжающие в город, чувствовали себя 
комфортно, спокойно и надежно? 

– Вопрос обеспечения безопасности не 
только туристов, но и всех жителей региона 
находится на личном контроле главы 
республики Рамзана Кадырова. Безусловно, 
спокойствие в городе и республике - это 
профессиональная работа 
правоохранительных структур, в том числе и 
направленная на профилактику преступлений. 

Более того, я вам скажу, в процесс 
обеспечения безопасности вовлечен и весь 
народ. К тому же идет активная работа по 
духовно-нравственному воспитанию населения, 
в том числе и подрастающего поколения. 

К сожалению, сегодня в мире мы 
наблюдаем частые проявления экстремизма и 
терроризма, мы это все прошли, и, 
естественно, нам есть с чем сравнить и что 
вспомнить. У чеченского народа присутствует 
горький опыт военных лет.  

 

Мы понимаем, что, если сегодня 
не будем ценить условия 

безопасности, в которых мы живем, 
если не будем бережно относиться к 
миру, все это может в один момент 
рухнуть. Все в нашей памяти еще 

свежо, в сердцах людей раны еще не 
зажили, люди хотят подальше уйти 

от этих трагических событий и 
больше к ним не возвращаться. 

Слишком ценит наш народ то, что 
сегодня имеет. 

 
– Как обеспечивается безопасность 

жителей и гостей с точки зрения внедрения 
современных технологий на улицах Грозного? 

– Для обеспечения безопасности горожан и 
объектов на территории города мы внедряем 
программу "Безопасный город". Кроме того, 
слаженная работа правоохранительных 
структур, направленная на профилактику 
преступлений, дает положительные 
результаты.  

Подтверждением тому являются 
статистические данные: самый низкий уровень 
преступности по стране, снижение числа тяжких 
преступлений, более того, в городе не 
зафиксировано ни одного конфликта на 

национальной или религиозной почве. 
Многие туристы приезжают, а после в 

блогах размещают информацию о том, что кто-
то где-то забыл сумку, кошелек в кафе, на 
улице, вспомнил через несколько часов, 
пришел обратно и нашел на том же месте, где 
оставил. У нас автомобили не закрываются на 
замок, не было ни одного случая угона. И это 
является показателем того, что у нас 
действительно безопасно, как для жизни 
человека, так и для его имущества. 

 
– Что делаете для того, чтобы 

привлекать жителей других регионов страны 
на работу в Грозный, в том числе 
русскоязычных, в качестве профессиональных 
кадров? 

– На сегодняшний день в городе есть 
немало случаев обеспечения жильем тех 
людей, которые приезжают, в том числе и 
русскоязычного населения. Это 
высококвалифицированные специалисты: 
врачи, учителя и т. д. Мы всегда говорим, что 
Грозный открыт для молодых и перспективных 
специалистов любого направления, и мы, 
безусловно, готовы предоставить все 
необходимые условия для того, чтобы люди 
могли именно у нас применить свои знания и 
расти профессионально. 

 
– Как решается вопрос строительства 

жилья для приезжающих и действующих 
специалистов? Есть ли видение того, как 
решится в целом проблема жилья в 
муниципалитете? 

– Если говорить о бюджетном 
финансировании, ипотечном долевом 
строительстве, оно присутствует, и в последние 
годы получило довольно хорошее развитие. У 
нас реализуется программа "Доступное жилье", 
в рамках которой строится целый жилой 
комплекс, два дома уже сданы. Активно 
реализуется программа переселения из 
аварийного жилья. В 2015 году введены в 
эксплуатацию 16 домов по программе 
переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на 569 квартир и 4 инвестиционных 
дома на 224 квартиры. Ведется строительство 
еще 3 ведомственных домов на 133 квартиры. 

У нас сложились хорошие и 
конструктивные отношения с инвесторами, 
готовыми строить жилье в Грозном. Мы 
минимизировали все процессы: согласование, 
выделение земли и ведение документации. На 
сегодняшний день в городе возводятся 16 
многоквартирных жилых домов за счет 
инвестиций и 2 многоквартирных жилых 
комплекса площадью 186 623 тыс. квадратных 
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метров - это 2475 квартир. 
Взаимоотношения города с инвесторами 

таковы: город заключает с инвестором договор, 
по которому мы предоставляем площадки под 
строительство жилья, подключаем 
необходимые коммуникации. За это нам 
отчисляют определенный процент строящихся 
площадей. В том числе и за счет этого 
формируется муниципальный фонд, который 
распределяем среди очередников, потерявших 
жилье в результате боевых действий. 

С 2004 года у нас более 10 тыс. квартир 
выделено для этой категории граждан, но, к 
сожалению, еще столько же людей стоят в 
очереди. Огромную помощь в обеспечении 
жильем горожан оказывает президент 
Регионального общественного фонда имени 
первого президента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова Аймани Несиевна Кадырова. 
В первую очередь жилье приобретается для 
остро нуждающихся людей: это инвалиды, 
малоимущие, семьи погибших сотрудников 
МВД. 

Стоит подчеркнуть, что в Грозном, как и во 
всей ЧР, сейчас демографический взрыв: мы, 
как говорится, впереди планеты всей по 
количеству новорожденных детей. Молодым 
семьям, у которых уже есть дети и которые 
планируют еще малышей, требуются новые 
большие квартиры. Мы используем для 
решения жилищного вопроса в городе все 
возможные инструменты. 

 
– Каковы ваши прогнозы по частным 

инвестиционным вложениям в город? 
– Несмотря на кризис, у нас, к счастью, 

идет увеличение инвестиционной 
составляющей в экономику города. За 2015 год 
вложения в основной капитал составили более 
13 млрд рублей, из них внебюджетных 
инвестиций – свыше 8 млрд рублей. При этом в 
2014 году сумма вложений по крупным и 
средним организациям была 11,9 млрд, из них 
частных инвестиций – 4,9 млрд. Рост, как 
видите, почти в два раза по частным 
инвестициям и примерно на 11% по общему 
объему инвестиций за 2015 год. 

Это статистический результат того, какие 
условия созданы в городе именно для 
инвесторов. Стоит отметить, что мы говорим об 
инвестициях, которые сейчас приходят в город 
на фоне кризиса. Общее количество 
инвестиционных проектов, реализуемых в 
настоящее время на территории города, 
составляет 34 проекта на общую сумму почти 

174 млрд рублей. Среди них есть как крупные, 
межрегионального значения проекты, так и 
относительно небольшие проекты (стоимостью 
до 100 млн рублей). Не будь в городе созданы 
хорошие условия для инвесторов, разве мы 
получали бы такие вложения? 

Среди крупных хотелось бы выделить 
такие проекты, как "Комплексная застройка 
спортивно-оздоровительного туристического 
комплекса "Грозненское море" стоимостью 60 
млрд рублей. В структуре проекта – 
пятизвездочная гостиница, торгово-
развлекательный и спортивно-
оздоровительный центр "Аква", плавучий 
ресторан, парк аттракционов, дельфинарий, 
цветомузыкальный фонтан, дендропарк и 
многое другое. С завершением строительства 
удастся создать 1000 рабочих мест. 

Еще один масштабный и значимый проект 
– "Строительство многофункционального 
комплекса "Башня Ахмат" стоимостью более 60 
млрд рублей. Здание из 80 этажей будет 
символизировать чеченскую средневековую 
сторожевую башню. Его высота составит 410 
метров. В комплекс войдут музей первого 
президента ЧР, 100 апартаментов, отель на 500 
номеров, панорамные рестораны с 
международной кулинарной культурой, офисы, 
высотные вертолетные площадки, фитнес-
центры, бассейны. Общая площадь территории 
застройки составляет 19 га. 

В городе развивается и сектор АПК. 
Реализуется проект "Сады, теплицы и 
хранилища", в рамках которого построены 
тепличные комплексы на базе бывшего совхоза 
"Родина". Общая стоимость проекта составляет 
3114,91 млн рублей, его реализация позволит 
создать до 700 рабочих мест. Еще в советские 
годы богатые цветущие сады бывшего совхоза 
"Родина" играли важную экономическую роль в 
масштабах всей страны. Сегодня ЧР активно 
реализует политику импортозамещения. 
Благодаря проекту "Сады, теплицы и 
хранилища" ежегодно мы получаем тысячи 
тонн овощей и фруктов. 

Все перечисленные проекты реализуются 
за счет внебюджетных инвестиций, хочу это 
особенно подчеркнуть. Как вы видите, спектр 
интересов инвесторов в городе довольно 
широкий. Об этом свидетельствуют и уже 
реализованные проекты. 

Так, завершена реализация проекта 
"Строительство спортивного комплекса 
"Колизей" в Ленинском районе г. Грозного" 
стоимостью 1,7 млрд рублей. Комплекс 

позволяет принимать профессиональные 
спортивные турниры европейского и даже 
мирового уровня. Арена рассчитана на 5000 
зрителей. Здание трансформируется. "Колизей" 
может принимать цирковые и эстрадные 
представления. Площадь комплекса составляет 
8 тыс. кв. м. 

Уникальный для СКФО проект – 
"Строительство автодрома "Крепость Грозная" 
стоимостью 1,5 млрд рублей, с созданием 48 
рабочих мест, также завершен. Автодром 
способен принимать соревнования российского 
и международного уровня. Общая площадь 
"Крепости Грозной" составляет около 60 
гектаров. В комплекс входят выставочный зал, 
тюнинг-деревни и четыре трассы – для 
кольцевых и парных гонок, картодром, трасса с 
препятствиями "Сафари", а также участки для 
дрэг-рейсинга и дрифта. На данный момент это 
единственная профессиональная трасса в 
России для дрэг-рейсинга. Трибуны рассчитаны 
на 2000 зрителей, не считая VIP-гостей. 

Важный для республики и города проект – 
"Строительство гипермаркета сети "Лента" в 
Октябрьском районе" стоимостью 1 млрд 
рублей, с созданием 300 рабочих мест. 
Гипермаркет начал работу в начале 2016 г. 
"Лента" стала первой федеральной 
продуктовой сетью в ЧР. Наряду с продукцией 
федерального ассортимента и товарами под 
собственными торговыми марками, 
покупателям предложена продукция местных 
производителей. 

 
– Недавно глава республики Рамзан 

Кадыров пообещал, что будет пешеходным в 
выходные дни главный проспект столицы 
Чечни – проспект Путина, когда планируете 
это сделать? 

– У нас так: сказано - сделано. С 19:00 
субботы и до 23:00 воскресенья проспект 
Путина закрыт для движения автомобилей, 
кроме специального транспорта. В эти дни 
проспект становится пешеходным. Люди 
веселятся, гуляют, устраивают национальные 
танцы, поют песни. Думаю, в выходные 
проспект станет любимым местом отдыха не 
только грозненцев, но и гостей столицы, 
которые прибывают к нам из разных стран. 

 
Источник: ТАСС 

Беседовала Таисия Боршигова 
Ссылка на материал: 

http://tass.ru/opinions/interviews/338652  
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-- -                                                                                                         -____-------------_____________________------    ------------__ МЕРОПРИЯТИЕ _ 
 

В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам 

С 23 по 15 июня в Якутске проходила вторая по счету международная конференция "Города и люди" 
 

В столице Саха Якутии прошла II международная конфе-
ренция «Города и люди: местные решения для устойчивого 
развития». В масштабном мероприятии приняли участие 
представители 15 стран и нескольких международных органи-
заций, включая подразделения ООН. Якутск, принимая кон-
ференцию уже второй раз, тем самым подтвердил неофици-
альное звание мирового центра по обсуждению и даже апро-
бации различных новых методов, технологий и подходов в 
решении проблем городов, особенно - расположенных в 
сложных климатических условиях. 

 
По мнению гостя конференции, героя России, летчика-

космонавта Олег КОНОНЕНКО, по экстремальным условиям с 
Якутском может сравниться только международная космическая 
станция, которая за один виток вокруг Земли претерпевает резкие 
изменения температурного климата - от 320 градусов тепла до 
минус 120 градусов. 

 

Международная конференция «Города и люди» являет-
ся площадкой, на которой происходит обмен опытом вза-
имодействия городских сообществ в области развития 
местного самоуправления для создания «дружелюбной 
городской среды» с высоким уровнем комфорта, доступ-
ности и безопасности. 

 
Напомним, что I Международная конференция «Города и лю-

ди: гражданские инициативы - формула взаимного доверия» про-
шла в Якутске в 2014 году, причем с таким успехом, что ее участ-
ники и организаторы выступили с инициативой встретиться в Яку-
тии еще раз, что и было сделано. 

На II Международной конференции были организованы четы-
ре тематические сессии. Сессия «Урбанистика» была посвящена 

качеству городской среды, как важнейшему фактору устойчивого 
развития. «Социум» - здесь рассматривался целый спектр совре-
менных тенденций в развитии городов с учетом потребностей (и 
не без участия) населения. «Новая экономика» - здесь участники 
конференции решали, как города сделать полноценными драйве-
рами экономического роста территории, «Жизнеустойчивость го-
родов Арктики» - на этой секции обсуждались как застарелые 
проблемы арктических городов, так и новые вызовы. 

 
В своей приветственной речи глава Якутска Айсен 

НИКОЛАЕВ так и отметил: «Без неустанного труда мно-
гих поколений на протяжении почти четырех веков в 
немыслимо сложных климатических условиях не было бы 
Якутска - города, жизнестойкость которого удивляет и 
восхищает многих людей во всем мире». 

 
То, что сегодня происходит в Якутске, действительно, не мо-

жет не удивлять и не восхищать. Сегодня здесь, в городе, распо-
ложенном на вечной мерзлоте и в котором практически девять 
месяцев в году суровая зима, активно строятся новые микрорайо-
ны, инфраструктура и коммуникации. Город стремительно избав-
ляется от такого малоприятного наследия советского прошлого, 
как бараки, в которых еще пару десятков лет назад жила значи-
тельная часть населения Якутска. 

Все это ведет к тому, что население города растет не просто 
быстро, а по мировым меркам - стремительно. Так, за последнее 
десятилетие население Якутска выросло со 150 до 250 тысяч 
человек! А к 2025-2030 годам количество якутчан, по прогнозам, 
увеличится и до 800 тысяч, что превратит столицу Якутии в самый 
населенный город Дальнего Востока. 
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Кроме того, глава Якутска заметил, что благодаря междуна-
родной конференции есть уникальная возможность обменяться 
опытом и узнать о новых технических возможностях развития 
Якутска и его благоустройства.  

«Всегда полезно увидеть свой город глазами коллег из других 
регионов и стран и сверить темпы и пути его развития. На конфе-
ренции необходимо выработать конкретные модели решений по 
основным направлениям устойчивого городского развития», - ска-
зал мэр Якутска. 

А премьер-министр правительства Саха Якутии Галина ДАН-
ЧИКОВА отметила, что развитие дальневосточных регионов стра-
ны находится в приоритете у государства, а городу Якутску отве-
дена особая роль. «Проведение конференции является важным 
событием в жизни Якутии, мероприятие способствует обмену опы-
том по вопросам, касающимся устойчивости городских систем 
жизнеобеспечения и их воздействия на природную среду, развития 
культурно-образовательного пространства и формирования инно-
вационной экономики городов», - сказала премьер. 

В свою очередь, заместитель полномочного представителя 
президента России в Дальневосточном федеральном округе Вла-
димир СОЛОДОВ подчеркнул, что во время обсуждения тем экс-
пертам и участникам необходимо понимать, что, с одной стороны, 
для Дальнего Востока ключевой характеристикой является терри-
тория, а с другой стороны - человек. 

«Благодаря уникальному человеческому капиталу Дальнего 
Востока города развиваются даже в таких экстремальных услови-
ях, как здесь, в Якутске. Все это делается благодаря силе воли, 
уверенности и твердому характеру», - сказал он, призвав участни-
ков к открытой и честной дискуссии. 

Владимир Солодов добавил, что итоги конференции и выводы 
экспертов будут в обязательном порядке доведены до правитель-
ства России. 

Но в этом суровом краю думают не только о выживании, но и о 
том, чтобы жизнь северян стала более-менее полноценной. К 
примеру, конференция «Города и люди» началась с того, что ее 
участники стали еще и участниками акции «Миллион цветов», 
которая ежегодно проходит в Якутске. Фактически все жители 
города участвуют в массовом озеленении, высаживая в заранее 
подготовленные кадки и импровизированные клумбы различные 
цветы. Участникам конференции как раз и доверили посадить 
миллионный цветок. Теперь очень короткое лето горожан будет 
украшено яркими цветами, которых здесь не хватает… 

 

Помимо заявленных тем, на открытии конференции 
состоялось официальное подписание меморандума о вза-
имопонимании между мэрией Якутска и Программой ООН 
в населенных пунктах «ООН-Хабитат», а также прото-
кола о намерениях об установлении сотрудничества меж-
ду Якутском и китайским Порт-Артуром. 

 

 
 
Кстати, итоги конференции могут войти в итоговую программу 

предстоящей конференции ООН-Хабитат в Киото, на ней будут 
обсуждать вопросы профилирования жизнеспособности городов в 
зонах климатических и природных изменений. 

Так что, глядя на заполярный, но при этом динамично разви-
вающийся Якутск, который к тому же стал международной пло-
щадкой для обсуждений перспектив развития городов, думаешь, 
что мэров многих российских городов, жалующихся на бесконеч-
ные проблемы, можно отправлять на стажировку в этот уникаль-
ный город за Полярным кругом. И тогда многие поймут, что им 
приходится работать практически в тепличных условиях. 

А под самый занавес II конференции «Города и люди» всем ее 
участникам было объявлено, что оргкомитетом принято решение и 
III конференцию провести также в столице Якутии через два года. 

 
Источник – Региональный журнал для деловых кругов 

Дальнего Востока 
Фото с официального сайта города Якутска 
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--- АКТУАЛЬНО -                                                                                                                                                            ---________________------------------- 
  

VI Московский урбанистический форум открылся в Манеже 

Вопросы благоустройства городского пространства сегодня обсуждаются на Московском урбанистическом форуме. Он 
открылся в Манеже выставкой мегапроектов, которые реализуются в столице. Экспозицию, которая заняла всю 

центральную часть выставочного комплекса, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. 
 

В пятницу, 30 июня, в столичном центре «Манеж» стартовал VI 
Урбанистический форум. Ключевая тема главного ежегодного собы-
тия в архитектурном мире - «Быстрорастущие мегаполисы. Техноло-
гии динамичного развития». 

 
В первый день территория Манежа превратилась в пространство, 

разбитое на тематические площадки, каждую из которых организаторы 
посвятили той или иной концепции развития столицы. Залы, носящие 
поэтичные названия в честь великих личностей мировой урбанистики (в 
частности, «Шухов», «Мельников», «Щусев», «Шехтель», «Казаков»), 
собрали первых лиц - представителей власти мегаполисов, «звездных» 
зодчих и профессоров профильных вузов. В режиме свободной дискуссии 
они подняли такие важные для XXI века вопросы, как будущее транспорт-
ных систем, стратегии долевой экономики, культурного наследия, форма-
та блочного строительства, роли планировщика и архитектора в наши дни, 
инновационных технологий в освещении общественных пространств… 

- Мы хотим вдохновить лю-
дей на строительство удивитель-
ных городов и зданий, где техно-
логия дает человеку возможность 
выбора персонального образа 
жизни и предоставляет компани-
ям неограниченные возможности 
для новаторства, - рассказал об 
общей идее форума председа-
тель и управляющий партнер 
компании Gate International Стэн 
Гейл. 

Вдохновение стало цен-
тральной мыслью всего меро-
приятия. Интерактивные стенды, 
которые расположились на пер-
вом этаже культурного комплек-
са, настолько впечатлили первых 
гостей, что от вспышек камер 
фотоаппаратов слепило глаза. Справа около входа расположился крытый 
павильон «Город будущего», стены которого превратились в информаци-
онные экраны. На иссиня черном фоне аккуратные белые буквы: «Типоло-
гия улиц», «Москва в цифрах», «Моя улица», «Анализ проблем мегаполи-
са». Картина жизни Москвы на нескольких квадратных метрах: информа-
ционный блок «Моя улица» рассказывает о масштабной реконструкции, 
«Типология улиц» представляет подробную статистку городских магистра-
лей, «Анализ проблем» презентует подробные данные, основанные на 
обращениях жителей. Оказывается, горожане недовольны недостаточным 
количество парковок, неудобным расположением спортивных площадок. 

- А как москвичи себе представляют город будущего? – стеклянный 
голос «умного робота» задает каверзный вопрос. 

Но ответ на него у столичной власти есть: планово решать проблемы, 
продолжать творить и вдохновлять, сохранять зеленые пространства. 

- Здесь представлены десять основных ситуаций, которые показыва-
ют 40 основных проблем в столице, - отметил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр 
Бирюков. – Благодаря такой статистике, можно увидеть любой вопрос, 
раскрыть его. Проект «Моя улица», например, решит проблему, которую 
москвичи охарактеризовали как «чувствую дискомфорт из-за перегрева 
улиц летом»: в городе асфальт, который нагревается, заменят на эколо-
гичную плитку. 

Столичный Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды представил «зеленый стенд» - яркий, светлый, с травой вместо 
пола, комнатой отдыха. Он стал настоящим оазисом Манежа. Зеркальная 
галерея, олицетворяющая чистоту и красоту мегаполиса, белые стены, 
цветочный декор, живые деревья… На планшетах – буклеты с полезной 
информацией. Один из них посвящен ареалу обитания хищных птиц, что 
парят над Москвой. Среди них и болотная сова, и ястреб-тетеревятник, и 
ястреб-перепелятник, и черный коршун, и болотный лунь. Диковинные 
названия, давно позабытые после уроков природоведения в школе, напо-
минают гостям о том, насколько хрупка экология города, и как важно ее 
беречь. 

Обитают птицы, кстати, в особо охраняемых природных территориях 
города Москвы: в историческом парке «Тушинский», Зеленограде, заказ-
нике «Тропаревский» и «Сокольниках». 

Другой стенд, посвященный развитию Московской кольцевой желез-
ной дороги (МКЖД), рассказал гостям об истории транспортной артерии, 
строительство которой началось в конце прошлого века, и представил 
подробную карту развития территории в наши дни. Так, транспортная 
точка включит в себя 31 ТПУ, 17 пересадок на метро и 9 пересадок на 
станции железной дороги. Важно, что благоустраиваются будут и окружа-
ющие зоны – плакаты МКЖД украсили, в частности, эффектные фотогра-
фии футуристичного бизнес-центра «Хуа Мин», жилого квартала «ЗИЛ». 
Узнали москвичи и о том, каким будет дизайн остановочных пунктов: стек-
лянные двери, воздушные конструкции, мягкие линии фасадов. Одной из 
«изюминок» всей территории стало гигантское изображение знака «Отпе-
чаток Москвы», разработанного для Московского Транспорта – красного 
кольцевидного символа. 

- Этот знак отражает уважение 
Московского Транспорта к городу, 
его жителям и их индивидуальным 
потребностям, а также подчеркивает 
единство разных видов транспорта, - 
рассказали разработчики. 

А «сердцем» всей территории 
стал стенд, посвященный мировому 
исследованию «Urban Index-2016», 
который подробно отразил состоя-
ние городской среды по главным 
критериям (экология, жилье, без-
опасность, дороги и транспорт, 
коммунально-инженерные и аварий-
ные службы, объекты социальной 
сферы, качество управления горо-
дом, удовлетворенность целевых 
групп). В поле исследования попали 
13 российских городов-

миллионников и 15 быстрорастущих мировых мегаполисов. А в исследо-
вании приняли участие более 2000 экспертов с мировым именем. Среди 
«неудачников» оказались Омск, Волгоград, Сан-Паулу, которые не соот-
ветствовали индексу состояния городской среды, а вот Казань, Шанхай, 
Пекин и Екатеринбург вошли в почетный список лидеров.  

В течение всех дней Урбанфорума на площадках будут проходить па-
нельные дискуссии, презентации проектов и лекции. 

 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы: 
- Московский урбанистический форум стал авторитетной междуна-

родной экспертной площадкой, на которой не только обсуждаются про-
блемы мегаполисов, но и презентуются современные подходы к их реше-
нию, а также вырабатываются новые интересные предложения в сфере 
стратегического планирования городского развития. На сегодняшний день 
Москва занимает лидирующие позиции по внедрению современных техно-
логий, которые помогают сделать жизнь в мегаполисе более комфортной и 
позволяют жителям полноценно участвовать в процессе управления горо-
дом. Безусловно, развитие современного мегаполиса неизбежно связано с 
необходимостью внесения изменений в действующее законодательство. 
Технологическая революция, транспортные проблемы, ухудшение эколо-
гической обстановки, активные миграционные процессы бросают вызовы 
крупным городам и приводят к трансформации устоявшегося уклада жизни 
горожан. Законодатели, в свою очередь, должны оперативно реагировать 
на происходящие изменения, предлагая горожанам пути нормативно-
правового регулирования новых процессов и отношений. Для повышения 
эффективности законотворческого процесса и создания «работающих», 
адекватных запросам времени правовых моделей необходимо не только 
координировать позиции власти и гражданского общества, но и выстраи-
вать межрегиональные коммуникации. И площадка Московского урбани-
стического форума предоставляет широкие возможности для реализации 
таких задач.  

Источник - Вечерняя москва 
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 СОТРУДНИЧЕСТВО     _    __ _         _               __ _                                                _ _   
   

  

В администрации Красноярска прошла встреча с делегацией Народного 
Правительства города Хэйхэ 

Хэйхэ – городской округ в провинции Хэйлунцзян. Распо-
ложен на берегу Амура, напротив российского города Благо-
вещенска. Население округа составляет 1,67 млн. человек, 
города – около 200 тыс. Хэйхэ является городом-побратимом 
Красноярска с 1999 года. Именно с Хэйхэ начинается транс-
манчжурская трасса Годао 202 (сокращенное название G202), 
которая связывает Хэйхэ и Люйшунькоу через весь Север-
ный Китай. Также имеются железнодорожная станция, аэро-
порт, речной порт. 

 

 
 

В Хэйхэ 29 июня 2015 года началось строительство газопро-
вода Хэйхэ — Шанхай для импорта российского газа, который 
будет доставляться к границе по газопроводу «Сила Сибири» 
через Амурский газоперерабатывающий завод. Данная террито-
рия является местом известного старинного города Айгун, в кото-
ром между Российской империей и Китаем в 1858 году был за-
ключен Айгунский договор, который определил русско-китайскую 
границу по реке Амур. В настоящий момент город является зоной 
свободной российско-китайской торговли с безвизовым режимом 
для граждан Российской Федерации и для пересечения границы 
достаточно иметь загранпаспорт.. 

Красноярск принимает делегацию из города Хэйхэ, в состав 
которой входят заместитель мэра Яо Лун, заместитель начальни-
ка секретариата Юй Юн, начальник отдела портового комитета 
Хао Ляньцзян, начальник управления туризма Цай Вэй, директор 
международной туристической компании «Пин Ань» Чжао Хунбо, 
начальник канцелярии иностранных дел Лю Цзе, начальник кан-
целярии таможенных дел Ли Цзэго. В рамках визита представите-
ли делегации проводят ряд встреч. Так, в администрации города 
Красноярска заместитель Главы города – руководитель департа-
мента социально-экономического развития Сергей Сетов расска-
зал о современном социально-экономическом состоянии города, о 
новом этапе в жизни города в связи с предстоящим проведением 
«Универсиады-2019», обсудил возможности сотрудничества в 
различных областях жизнедеятельности города. Представители 
китайской делегации рассказали о намерении продолжить сотруд-
ничество с Красноярском по новым направлениям. В частности, 
есть планы по организации прямых чартерных рейсов Красно-
ярск–Хэйхэ–Красноярск и активному развитию туризма. Граждане 
Китая проявляют большой интерес к посещению России, Красно-
ярского края. 

Добавим, Китай в течение последних лет стабильно входит в 
число крупнейших внешнеторговых партнёров Красноярска. Одна-
ко, дело не ограничивается только торговыми интересами. Со-
трудничество Красноярска и городов КНР расширяется. На дан-
ный момент заключены Соглашения с 6 городами Китая (Хэйхэ, 
Биньчжоу, Дацином, Харбином, Цицикаром и Чанчунем). В рамках 
их реализации были установлены тесные связи между различны-

ми красноярскими и китайскими структурами. Так, например, были 
установлены контакты между образовательными учреждениями 
двух стран. С 1999-2000 гг. отделение иностранных языков СФУ (а 
в то время Красноярский государственный университет) и Педаго-
гический университет города Хэйхэ начали студенческие обмены. 
Благодаря этому у красноярских студентов появилась возмож-
ность получить образование в Китае. Были разработаны про-
граммы, предусматривающие краткосрочные и долгосрочные 
языковые курсы, также у студентов Сибирского федерального 
университета была возможность после 2 лет учёбы в Красноярске 
поехать в китайский вуз и  продолжить образование в КНР, в ре-
зультате студенты получали 2 диплома. Кроме того, в рамках 
программы сотрудничества между ведущими вузами города и 
университетами КНР организовываются взаимные стажировки 
студентов, налажен обмен преподавательским составом. 

Проходят обмены художественными коллективами.  В насто-
ящее время действует договор о сотрудничестве между КРО 
ВТОО «Союз художников России» и Музеем русского искусства в 
Харбине, в рамках которого проходят обменные выставки в горо-
де Красноярске и Харбине, а красноярские художники живут и 
работают на территории музея. С целью развития взаимодей-
ствия и обмена опытом между художниками двух стран, художни-
ки нашего города участвуют в международных событиях китайских 
городов. Также китайские города-партнеры, города-побратимы 
проявляют интерес и к культурно-образовательным и воспита-
тельным мероприятиям нашего города. 

 

Значительный результат приносит участие пред-
приятий обеих сторон в крупных торгово-экономических 
мероприятиях, где заинтересованные стороны догова-

риваются о сотрудничестве и заключают контракты. К 
примеру, в результате проведенной торгово-

экономической миссии было установлено новое направле-
ние для развития сотрудничества между городами Чан-
чунь и Красноярск – трансграничная электронная ком-

мерция. 
 
Города-партнеры из Китая являются активными участниками 

Красноярского экономического форума. Кроме городов-партнеров, 
городов-побратимов к сотрудничеству в различных направлениях 
с Красноярском проявляют интерес и другие китайские города, 
такие как Далянь, Ганьчжоу, Чунцин, Ухань, Синъян и многие дру-
гие. Наш город открыт для продолжения дальнейшего двухсто-
роннего диалога с городами КНР.. 

 

 
 

Источник – Официальный  сайт администрации г. Красноярска 
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_    __ _          _      __ _          __ _                                                            _ В ГОРОДАХ МАГ _ 
   

Лучшие инициативы и достижения некоммерческих организаций отмечены в 
Ижевске 

В столице Удмуртии впервые прошел Городской конкурс иници-
атив и достижений некоммерческих организаций. Победителей опре-
делили в трех номинациях - «Лучший старт», «Лучший проект», «Луч-
ший сайт», среди них - инициативы НКО, которые работают с особен-
ными детьми, занимаются реабилитацией инвалидов, содействуют 
безопасности дорожного движения и борьбе с незаконной игорной 
деятельностью. 

 
В июне 2016 года в муниципалитете Ижевска состоялась торжествен-

ная церемония награждения некоммерческих организаций - победителей 
конкурса. Ими стали Центр помощи детям-инвалидам по слуху «СЛУША-
РИКИ» с инициативой «Я слышу мир», Удмуртская республиканская об-
щественная организация инвалидов «БЛАГО» с инициативой «Автотуризм 
на автомобилях с ручным управлением» и сайтом www.blagoudm.ru, Уд-
муртское региональное общественное движение по борьбе с незаконной 

игорной деятельностью «Другая сторона» с инициативой «Стоп Игра», 
Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и 
опекунов города Ижевска» с проектом «Пойдем гулять», Удмуртская рес-
публиканская организация Всероссийского общества инвалидов с проек-
том «Театр «Надежда», Добровольная народная дружина «Дорожный 
патруль» с проектом «Безопасный город». 

Глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что такой конкурс будет прохо-
дить ежегодно, городские власти готовы работать со всеми общественны-
ми организациями, которые приходят со своими проектами, направленны-
ми на развитие столицы Удмуртии, формирование комфортной городской 
среды. Взаимодействие с НКО, жителями, получение от них обратной 
связи о качестве работы городских служб позволяют муниципалитету 
координировать свою работу, определять приоритеты с учетом мнения 
общественности и принимать решения в интересах большинства ижевчан. 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одаренные ижевские школьники удостоены грантов 
64 юным ижевчанам вручены гранты в 25 тысяч рублей. Денеж-

ного поощрения они удостоены за высокие результаты в интеллек-
туальных, спортивных, художественно-творческих конкурсах рес-
публиканского, российского, международного уровней. 

 
В 2016 году в номинации «Естественные, гуманитарные и техниче-

ские дисциплины» гранты вручены 16 школьникам; в номинации «Спорт» - 
18 юным спортсменам; в номинации «Музыкальное творчество» - 16 музы-
кантам; «Изобразительное искусство» - 10 художникам; «Хореография» - 4 
дарованиям. 

- В столице Удмуртии живут по-настоящему одаренные дети. Я уве-
рен, что талант есть у каждого ребенка, но в этом зале сегодня собрались 
самые-самые, кто больше других работает над собой. Они занимают 
призовые места на всероссийских и международных олимпиадах, творче-
ских конкурсах, конкурсах, спортивных состязаниях. И таких детей мы 
будем поддерживать, - сказал Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Непростая 
задача - определить, кто из детей достоин гранта, и в этом вопросе мы 
доверяем представителям экспертных групп, в которые входят професси-
оналы своего дела. Мне бы хотелось, чтобы наши талантливые школьники 

оставались в Ижевске, вкладывая свои способности в его развитие, про-
славляя город. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                     _      
 
 

 

В Исполкоме СНГ эксперты обсудят вопросы согласованной социальной и 
демографической политики 

14 – 15 июля  2016 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет заседание экспертной группы по согласованию 
проекта Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств 

– участников СНГ 

 
 

Проект Плана включает в себя разделы, 
предусматривающие мероприятия в социально-трудовой 
сфере, области социальной защиты населения, 
здравоохранения, демографии, экологии, миграции, 
создания благоприятной социокультурной среды. В 
документе также прописаны пункты, закрепляющие 

обязательства по совершенствованию договорно-правовой 
базы по сотрудничеству в социальной и демографической 
сферах, развитию национального законодательства по 
вопросам социальной и демографической политики с 
учетом положений Концепции, проведению научно-
практических конференций, консультаций и встреч. 

Напомним, что Концепция была разработана для 
создания комплексного механизма защиты социальных 
прав населения стран СНГ, сочетающего в себе 
экономические, политические, правовые, 
административные инструменты и позволяющего 
минимизировать случаи нарушения прав человека. В 2011 
году она была одобрена Советом глав правительств. 
Одновременно Консультативному Совету по труду, 
миграции и социальной защите населения государств – 
участников Содружества было поручено разработать 
проект Плана мероприятий по ее реализации. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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