
   

Лицом к городу 
Ирек Ялалов, назначенный на прошедшей в Уфе сессии МАГ 
Исполняющим обязанности Президента МАГ, повторно 
избран главой Администрации Уфы 
 

   

Новости МАГ 
 Форум стратегов открылся в Санкт-Петербурге с участием 

делегации МАГ 
 В Москве прошла Всероссийская конференция 

«Муниципальное управление в новых экономических 
условиях» с участием представителей МАГ 

 Представители МАГ приняли участие в форуме, 
посвященном работе прессы на пространстве СНГ 

 Вопросы экологии обсудили на VI Научно-практической 
конференции в Москве с участием делегации МАГ 

 

Конкурс 
ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СМОТР-
КОНКУРС МАГ «ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ» 
   

В городах МАГ 
 Рустам Минниханов встретился в Астане с президентом 

казахстанского альянса блогеров и акимом города   
 Аким ЮКО познакомился с активом города Шымкент 
 «Новый глава Кирова заявил, что с точечной застройкой в 

городе покончено 
  Иркутск станет центром Всероссийского фестиваля науки в 

СФО 
 

Трибуна мэра 
Комфортный город: Сергей Собянин – о развитии Москвы 
 

Мнение 
Валентина Матвиенко: Власть не должна поддаваться соблазну 
"закрутить гайки" 
Глава Совета Федерации дала большое интервью  
 

Сотрудничество 
«Время меняет государственного чиновника» 
Глава Россотрудничества Любовь Глебова об успешном бизнесе и 
математике по-русски 
 

Мэры мира 
 Мэр Бордо: Франция должна продолжать диалог с РФ, 

несмотря на разногласия» 

 Мэр Дижона: «Разместить беженцев — это наш долг» 
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Ирек Ялалов повторно избран главой Администрации Уфы 

25 октября 2016 года состоялось второе заседание депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан IV созыва, главным вопросом на котором стало подведение итогов конкурса на замещение должности главы город-
ской Администрации. Главой Администрации городского округа город Уфа был избран Ирек Ялалов – за его кандидатуру 

депутаты проголосовали единогласно.  
 

Напомним, что на прошедшей 28-29 сентября в Уфе XXIV сессии МАГ Ирек Ялалов был назначен  
Исполняющим обязанности Президента МАГ 

 
 

 
 

Выборам на заседании городского Совета предшествовал конкурс на 
должность главы городской Администрации, который состоялся 19 
октября. Изначально, кроме Ирека Ялалова, на эту должность 
претендовали ещё три кандидата: адвокат Некоммерческой организации 
«Башкирская Республиканская коллегия адвокатов» Ринат Ахмадуллин, 
директор ООО «СП Инициатива» ОАО КПД Николай Герасимов и директор 
МУЭСП «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев. Все кандидаты были допущены 
к участию в конкурсе и прошли проверку уровня знания федерального, 
республиканского законодательства и муниципальных правовых актов в 
части полномочий, осуществляемых главой городской Администрации. 
Однако впоследствии Ринат Ахмадуллин по своей инициативе отказался 
от дальнейшего участия в конкурсе. 

 
Оставшиеся три кандидата приняли участие в конкурсе и успешно 

выдержали его. Всех троих конкурсная комиссия представила в городской 
Совет к назначению на должность главы городской Администрации. 

 
На заседании Совета Николай Герасимов, Ильдар Чанышев и Ирек 

Ялалов представили депутатам свои программы социально-
экономического развития Уфы и рассказали об основных направлениях, 
на которые будет направлено внимание муниципальных властей, в случае 
их назначения на должность. Депутаты оценили программу каждого из 
кандидатов и сделали выбор, проголосовав за Ирека Ялалова. 

 
После голосования с избранным главой Администрации Уфы был 

подписан контракт - его подписали глава городского округа, председатель 
Совета городского округа город Уфа Валерий Трофимов и Ирек Ялалов. 
Подписание контракта состоялось при участии Главы Республики 
Башкортостан Рустэма Закиевича Хамитова. 

 
- Пять лет назад Уфа была другим городом: и по своему содержанию, 

и по узнаваемости, и по качеству жизни. Мы видим, что за эти пять лет 
действительно удалось сделать многое: и в части строительства жилья, 
инфраструктуры, и в части привлечения инвестиций. 

 
Все эти знаковые события – форумы, симпозиумы, которые 

состоялись за пять лет, очень важны для Уфы. Уфа стала одним из самых 
благоустроенных городов нашей страны. По итогам недавно 
завершившегося конкурса Уфа вошла в тройку самых благополучных, 
комфортных городов Российской Федерации. Разве это не достижение? 
Также недавно были подведены итоги конкурса, который рассматривает 
конгрессные возможности городов, – и мы снова в тройке лидеров. 

Таких примеров достаточно много. Мы понимаем, что прошедшую 
пятилетку мы прожили не зря и поработали неплохо. Хочу поблагодарить 
Горсовет, тех, кто работал все эти пять лет и вошёл в состав нового 
городского Совета, глав районов и всех, кто причастен к этой работе, - 
подчеркнул Глава Башкортостана. 

 
Также Рустэм Хамитов рассказала о перспективах города: «Очевидно 

и всем ясно, что Уфа будет расти. Это главный тренд города, потому что 
здесь хорошее место. В хороший город обязательно будут собираться 
люди. Уфа – перспективный город. Значит, всё большее количество людей 
будет стараться жить здесь у нас, на этой территории. 

 
При этом мы должны понимать, что урбанизация не должна быть 

хаотичной. Она должна быть системной, понятной, ясной. Надо думать, 
как справиться с этим сложнейшим общественным явлением. 

 
Коль скоро город будет местом притяжения для значительного 

количества людей, нам надо постоянно думать о том, как повышать 
качество жизни. Урбанизация не должна превратить наш город в хаос, 
неуправляемую территорию. Мы должны постоянно думать о том, как 
будет формироваться городское пространство. 

 

Вспомните, пять лет назад в этом зале мы говорили 
о том, что Уфе как раз не хватает красивых благо-
устроенных территорий: дворов, парков, велодорожек, 
того, что нужно людям. За пять лет нам удалось если не 
решить, то поправить ситуацию. И мы движемся в вер-
ном направлении». 

 
В своем выступлении Рустэм Закиевич Хамитов обозначил ряд задач, 

которые стоят перед городом. В первую очередь, это эффективное 
использование городских земель, увеличение доходной части городского 
бюджета, благоустройство городского пространства, развитие 
современной  системы общественного транспорта и др. Также Глава 
Республики Башкортостан обратил внимание на то, что при освоении 
городского пространства необходимо уходить от стандартных типовых 
застроек, каждый объект должен быть украшением города.  Кроме этого, 
принимая во внимание тот факт, что Уфа находится на стыке двух 
цивилизаций – Европы и Азии – необходимо формировать городское 
пространство учитывая поли-культурность  региона. 

 
Глава Администрации ГО город Уфа Ирек Ялалов поблагодарил всех 

участников заседания за оказанное доверие и принятое решение, выразил 
благодарность Главе Республики Башкортостан Рустэму Закиевичу 
Хамитову за внимание к городу Уфе и постоянную поддержку в решении 
актуальных задач, стоящих перед городом. Также Ирек Ялалов 
поблагодарил своих оппонентов - участников конкурса на замещение 
должности главы Администрации городского округа город Уфа и жителей 
города Уфы, активно участвующих в жизни города, своим ежедневным 
трудом вносящих вклад в развитие столицы. 

 
Ирек Ялалов отметил, что перед муниципалитетом стоят серьезные 

задачи. Темпы, которые набраны в сфере развития городских 
пространств, жилищного строительства, наведения порядка в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, формировании «умного города» 
необходимо не только сохранить, но и увеличить. 

 
В кратчайшие сроки, без раскачки, необходимо приступить к 

исполнению поручений Рустэма Закиевича Хамитова, которые были 
обозначены в выступлении Главы Республики Башкортостан на заседании 
Совета городского округа город Уфа. 

 
- Уфа должна стать одним из самых комфортных, удобных, 

динамичных и безопасных городов России, - отметил он. 
 

Источник -  ИА UlanMedia 
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Рустам Минниханов в 
начале октября 

встретился в Астане с 
президентом 

казахстанского альянса 
блогеров и акимом 

города 
Президент РТ Рустам Минниханов в 

полпредстве Татарстана в Астане в начале 
октября встретился с лидером казахстан-
ского альянса блогеров Галымом Байтуком. 
Как сообщил блогер в своем «Фейсбуке», он 
взял у главы республики интервью в рамках 
программы «Аксиома власти» для интернет-
канала ABCTV. 

 

Также Минниханов встретился с акимом 
(главой местного исполкома) Астаны Асетом 
Исекешевым. По словам акима, Татарстан — 
один из главных партнеров Астаны. 

 

«Мы находимся в постоянном 
контакте с татарскими сообще-
ствами. В городе функционирует 
татарская воскресная школа, прохо-
дит ряд культурных мероприятий», 
— цитирует Исекешева пресс-
служба президента РТ. 

 

 
 
Минниханов, в свою очередь, отметил: «[У 

республик] есть много направлений для взаи-
модействия. С Казахстаном работает ряд 
наших крупных предприятий, в том числе КА-
МАЗ, „Татнефть“ и другие». 

Накануне глава Татарстана прибыл с ра-
бочим визитом в Астану для участия в XIII 
форуме межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, на котором выступят 
президенты двух стран — Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев. Минниханов посетил 
комплекс Экспо-2017, который в следующем 
году станет местом проведения всемирной 
выставки, посвященной теме «Энергия будуще-
го». Там он встретился с председателем прав-
ления АО «Национальная компания «Астана 
Экспо-2017» Ахметжаном Есимовым и подпи-
сал с ним меморандум о сотрудничестве. Также 
Минниханов принял участие в церемонии за-
пуска всемирного татарского интернет-радио 
«Татар авазы». 

Источник – «БИЗНЕС Online» 

Аким ЮКО познакомился 
с активом города 

Шымкент  
Аким области Жансеит Туймебаев 

встретившись с активом города Шымкент, 
заслушал отчет акима города и его замести-
телей о проделанной работе до сегодняшне-
го дня, сообщает пресс-служба акима ЮКО. 

 

 
 
На встрече аким города познакомил главу 

региона с руководителями городских коллеги-
альных государственных структур. Вместе с 
этим, аким города доложил о новых инициати-
вах и предоставил концепцию проекта пятилет-
него развития города Шымкент до 2020 года. 

В свою очередь, глава региона отметил, 
что процветание области тесно связано с горо-
дом и дал ряд конкретных поручений в сфере 
социально-экономического развития. 

В связи с тем, что Шымкент является ту-
ристской зоной, аким области отметил о необ-
ходимости уделить особое внимание внешнему 
виду города, многоэтажных жилых домов и 
поручил привести в надлежащий вид, установ-
ленные рекламные билборды. 

Подводя итоги совещания, аким области 
отметил, что в городе ведутся множество работ 
в сфере образования, науки, культуры и вместе 
с этим, призвал совместно осуществить план, 
возложенный Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым по превращению города Шым-
кент в третий мегаполис страны. 

Источник – http://www.zakon.kz/ 
 

Новый глава Кирова 
заявил, что с точечной 

застройкой в городе 
покончено 

По мнению Валерия Владыкина, муни-
ципалитетом разработаны четкие правила 
землепользования и застройки. 

 

 
 
Новый глава Кирова заявил, что с точеч-

ной застройкой в городе покончено. Об этом 
Валерий Владыкин рассказал в интервью. 

- Действительно, с точечной застройкой 
покончено. Муниципалитетом разработаны 
четкие правила землепользования и застройки, 

очерчена историческая часть города, где опре-
делена этажность, выше которой строить нель-
зя. Проблема заключается еще и в том, что, как 
правило, земельные участки, на которых стро-
ятся многоэтажки, находятся в частной соб-
ственности. Застройщик выкупает у прежних 
собственников земельный участок, разрабаты-
вает проект и приступает к его реализации. 
Если это не запрещено законом, то как это 
может запретить городская администрация? 
Здесь нужно находить рациональное зерно, и 
застройщики должны сами понимать и руковод-
ствоваться Градостроительным планом, - ска-
зал чиновник. - Сегодня есть четкие правила, и, 
если они будут соблюдаться, – вопросов не 
будет. 

Источник – http://navigator-kirov.ru/ 
 

Иркутск станет центром 
Всероссийского 

фестиваля науки в СФО 
В фестивале могут принимать участие 

люди любых возрастов. 
 

 
 

28-30 октября в Иркутске пройдёт VI Все-
российский фестиваль «NAUKA 0+». Принять в 
нём участие могут все, начиная от детей и 
заканчивая их бабушками и дедушками. О 
современных разработках учёных всем жела-
ющим расскажут доступным языком. 

Иркутск – одна из трёх центральных пло-
щадок фестиваля наряду с Барнаулом и Кали-
нинградом. Столице Приангарья этот статус 
присваивают не в первый раз: в 2013 году 
Оргкомитет уже выбирал город в качестве 
регионального центра научного «бума». 

Первый день фестиваля пройдёт 28 октяб-
ря в главном корпусе ИРНИТУ с 12.00 до 18.00. 
Там пройдут лекции московских, питерских, 
иркутских учёных. Свои инновационные «вы-
думки» представят 20 студенческих конструк-
торских бюро. Посетители смогут поучаство-
вать в различных мастер-классах и экспери-
ментах. Торжественное открытие начнётся в 
16.00. Организаторы обещают зрелищное 
лазерное шоу. 

29 и 30 октября фестиваль переместится в 
«Сибэкспоцентр». Иркутян будут ждать лекции, 
кинопоказы, интерактивные выставки с зонами 
робототехники, 3D-печати и новейших техниче-
ских изобретений. Дети и родители на специ-
альном мастер-классе могут попробовать со-
здать научный мультфильм своими руками. 

Главный гость фестиваля – космонавт-
испытатель Роскосмоса, Герой РФ Сергей 
Рязанский. Он расскажет о своей работе на 
космической станции и проведёт автограф-
сессию.   

Вход на мероприятия фестиваля свобод-
ный. Все подробности можно узнать на сайте 
http://www.irkutsk.festivalnauki.ru/. 

Источник – АиФ. Иркутск 
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Форум стратегов открылся в Санкт-Петербурге с участием делегации МАГ 

24 октября 2016 года в Санкт-Петербурге начал свою двухдневную работу XV Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». В его работе принимает участие делегация 

МАГ во главе с исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым. 
 

 
На открывающем пленарном заседании выступили вице-губернатор 

Санкт-Петербурга М.П. Мокрецов, председатель Комитета Государствен-
ной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления А.Н. Диденко, помощник полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе С.М. 
Зимин, Директор департамента стратегического и территориального пла-
нирования Минэкономразвития России Е.С. Чугуевская, Директор Депар-
тамента социального развития и инноваций Минэкономразвития России 
А.Е. Шадрин и другие спикеры. 

Форум стратегов открылся с музыкального приветствия народного ан-
самбля «Сказ» им. В.Г. Румянцева из Пскова. 

Юбилейный Форум стратегов отмечает пятилетие «Зеленого дня» 
Форума  

«Зеленый день» Форума стратегов начался с круглого стола «Страте-
гии устойчивого развития и переход к зеленой экономике: лучшие практики 
и инструменты государственного регулирования» с участием российских и 
зарубежных экспертов. 

Зеленый день формирует пятую тематическую линию диалога Фору-
ма стратегов 2016 и фокусируется на представлении и обсуждении луч-

шей международной и российской практики разработки, согласования и 
управления реализацией стратегических планов с учетом современных 
тенденций глобализации и экологизации экономики. Центральной темой 
обсуждения в рамках круглого стола «Стратегии устойчивого развития и 
переход к зеленой экономике: лучшие практики и инструменты государ-
ственного регулирования» стало преодоление отставания и устранение 
барьеров на пути перехода России к зеленой экономике. 

В круглом столе приняли участие ряд российских и зарубежных экс-
пертов, в т.ч. Главный менеджер Eco Lighthouse Анн-Кристин Итреберг и 
директор по планированию Администрации муниципалитета Сунндаль 
Олав Гуннар Фуру. 

 

 
 

Источник – пресс-центр МАГ 

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

Муниципальное управление в новых экономических условиях 

19 и 20 октября 2016 г. в Москве проходила Всероссийская конференция «Муниципальное управление в новых экономи-
ческих условиях». Мероприятие состоялось при участии Общественной палаты РФ, Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ, Торгово-промышленной палаты РФ. Организатор конференции – отраслевой журнал «Руководитель». 
 

Участие в работе конференции приняла делегация Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) во главе с исполнитель-
ным вице-президентом – генеральным директором МАГ Владимиром 
Селивановым. 

В гостиничном комплексе «Измайлово-Вега» прошло активное обсуж-
дение самых актуальных тем в сфере местного и регионального само-
управления. Для того, чтобы найти ответы на сложные вопросы в отрасли, 
на конференции собрались представители управленческого звена с раз-
ных регионов России. 

Мероприятие федерального уровня началось с пленарного заседания 
«Управление муниципальными образованиями в новых экономических 
условиях». Работу конференции открыл модератор делового мероприятия 
- председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жи-
лищного и коммунального хозяйства, доктор юридических наук Широков 
Андрей Вячеславович. 

Также в рамках пленарного заседания с докладами выступили Пред-
седатель Комитета Общественной палаты РФ по проблемам местного 
самоуправления, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Шпектор Игорь Леонидович; исполнительный вице-президент  - 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов Селиванов Владимир Ильич, исполняющий обязанности исполни-
тельного директора – руководитель Центра правовой работы и мониторин-
га нормотворческой и правоприменительной практики Орешкина Ольга 
Викторовна; а также председатель городской Думы города Салехарда 
Мартынюк Владимир Константинович. 

В процессе работы пяти тематических секций эксперты и делегаты 
обсудили наиболее важные вопросы отрасли. Среди них управление 
муниципальными образованиями в новых экономических условиях;  осо-
бенности региональных и муниципальных налоговых систем; кадровый 
потенциал муниципальных образований; финансирование муниципальных 

образований в современных условиях; система организации жилищного и 
коммунального хозяйства МО; юридическая ответственность органов 
местного самоуправления. 

Также в рамках конференции прошла выставка «Комфортный город». 
Экспоненты мероприятия представили стенды со своей продукцией в пяти 
тематических разделах – это дорожно-транспортная инфраструктура, 
жилищно-коммунальное хозяйство,  строительство, информационные 
технологии, благоустройство городской территории.  

Кроме того, специально для делегатов и экспонентов выставки про-
шли быстрые бизнес-знакомства. Это позволило участникам встречи 
обрести множество полезных деловых связей за максимально короткое 
время и обсудить детали взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 
 

Источник – пресс-центр МАГ 
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Представители МАГ приняли участие в форуме, посвященном работе прессы на 
пространстве СНГ  

Успехи и проблемы прессы на пространстве СНГ, а также вопросы сотрудничества журналистов, изданий и медиа-
ресурсов обсуждались в Москве на площадке Центрального дома журналистов в рамках Международной конференции 

«Национальная пресса России и СНГ: связанные судьбой и пространством». 
 

 
 
Участие в работе Форума приняла делегация МАГ во главе с ис-

полнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

 
Организаторами мероприятий форума выступили Союз журналистов 

Москвы, Исполком СНГ и Всемирная ассоциация русской прессы при 
участии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. 

В форуме, приуроченном к 25-летию образования СНГ, приняли уча-
стие известные журналисты, главные редакторы, эксперты в области 
политики и международных отношений стран Содружества. По мнению 
председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, именно пресса является 
одной из наиболее мощных и скрепляющих сил на пространстве СНГ. 
Именно журналистика первой чувствует новые политические и обще-
ственные тенденции.  

В свою очередь председатель Комитета по международным делам 
Госдумы Леонид Слуцкий призвал наращивать интеграционные проекты в 
области информационного и образовательного сотрудничества. Он также 
назвал актуальным создание общего для СНГ телеканала.  

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что после резкого ослабле-
ния взаимодействия в 90-х, в настоящее время прослеживается потреб-
ность в налаживании контактов между СМИ. По мнению экспертов, это 
связано со значительно возросшим как внутренним экономическим потен-
циалом стран-участниц СНГ, так и развитием их взаимодействия друг с 
другом.  

От имени руководителей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) участ-
ников и гостей Форума приветствовал исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. С презентацией дея-
тельности Международной Ассамблеи и о возможностях информационных 
ресурсов МАГ рассказал Владимир в своем выступлении. 

Участники конференции также говорили об экономических проблемах 
издания и распространения прессы, сохранении языковой чистоты, о 
сокращении в странах СНГ количества людей, особенно среди молодежи, 
владеющих русским языком – как средством межнационального общения, 
о современных требованиях безопасности в профессии журналиста и 
необходимости улучшения навыков работы в зонах гражданских и воен-
ных конфликтов. 

По данным статистики, которые привел председатель СЖМ, главный 
редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, за 25 лет около четы-
рехсот российских журналистов погибло, исполняя свой профессиональ-
ный долг. Он сообщил, что убедил руководство города и страны в необхо-
димости установить в центре Москвы памятник погибшим журналистам, 
который будет возведен на Арбатской площади. В настоящее время СЖМ 
уже рассмотрел более 70 проектов, но пока так и не нашел символ, кото-
рый бы объединил всех погибших журналистов. 

В течение двух дней участники форума обсуждали вопросы защиты 
прав журналистов, актуальные проблемы медиасообщества, а также 
развитие прессы на пространстве СНГ. 

После этой конференции делегация из числа её участников отправи-
лись в Париж, где 19-21 октября принимают участие во Всемирном кон-
грессе русской прессы. В Париж в составе делегации из России отправил-

ся и представитель МАГ – заместитель генерального директора Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Юрий Васюнькин. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 

Фото с сайта http://www.vakmos.org 
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Вопросы экологии обсудили на VI Научно-практической конференции в Москве с 
участием делегации МАГ 

17 октября 2016 года в Москве прошла VI Научно-практическая конференция, посвященная экологическим проблемам 
Московского региона. 

 

Организатором мероприятия выступил Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды Прави-
тельства Москвы.  

В этом году Конференция была посвящена вопросам 
научно-технического развития и вклада научных разработок 
и технологий в экологию Москвы, перспективным направ-
лениям развития науки и технологий в целях решения эко-
логических проблем мегаполиса. 

оведения Конференции является обсуждение ключевых 
стратегически важных направлений развития Москвы, не-
решенных экологических проблем столицы, научных раз-
работок и достижений в области экологии и выработка на 
основе рекомендаций экспертного и научного сообщества 
предложений по их решению, повышение эффективности 
взаимодействия научных сообществ, природоохранных 
структур с органами исполнительной власти города Москвы 
и общественностью. 

 

На Конференцию были приглашены представители Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, Министерства экономического развития РФ, 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ), органов исполнительной власти субъектов, обще-
ственных экологических организаций, эксперты, ученые. 

В рамках Конференции было проведено четыре «круг-
лых стола», на которых обсуждались вопросы охраны 
окружающей среды и повышения экологической безопасно-
сти, в том числе, за счет применения технологий «зеленого 
строительства», внедрения экологических требований при 
формировании государственных закупок, внедрения 
наилучших доступных технологий, инновационных эколо-
гичных технологий, экологизации промышленности, расши-
рения возможностей IT-технологий в борьбе с экологиче-
скими вызовами. 
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Главам городов МАГ 

Объявление о Пятом Международном смотре-конкурсе МАГ  

«ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ» 
 

Приглашаем представителей СМИ Вашего города (региона) принять участие в Пятом Международном смотре-конкурсе 
МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век». 

 

 
 
Организаторами Пятого Международного смотра-

конкурса «Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) высту-
пают: Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ,  Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета 
ветеранов, факультета журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности 
обмена опытом управленческой и хозяйственной жизнедея-
тельности городов, расположенных на территории стран 
СНГ. 

 

Задачами смотра-конкурса являются: 
 Привлечение внимания к развитию дружеских свя-

зей и деловых контактов между городами на про-
странстве СНГ. 

 Привлечение внимания государственных муници-
пальных и региональных городских структур, город-
ской общественности, бизнес-структур к вопросам 
жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов; 
а также к существующим наработкам и практикам, 
положительному опыту в работе муниципальных 
образований. 

 Информирование общественности о достижениях в 
сферах устойчивого развития городов и повышения 
качества жизни горожан. 

 

Участниками Пятого Конкурса являются журналисты, 
коллективы редакций газет, теле- и радиокомпаний. На 

конкурс могут быть представлены отдельные произведе-
ния, тематические подборки, серии материалов. В заявке 
(бланк прилагается) должны быть изложены краткие све-
дения о представляемом средстве массовой информации и 
авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы 
либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой 
информации, аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые 
эфирными справками), опубликованные в СМИ или вы-
шедшие в эфир в период с 15 декабря 2015 г. по 15 декаб-
ря 2016 г. Материалы не рецензируются и не возвращают-
ся. 

 

Критерии оценки смотра-конкурса: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и за-

дачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность из-

ложения. 
 

Номинации Конкурса: 
 «Мы живем на пространстве Евразии (к 25-летию 

СНГ)» 
 «Безопасный город» 
 «Патриотами не рождаются» 
 «Национальное согласие – взаимообогащение 

культур» 
 Специальная фотономинация Пятого Конкурса: 
 «Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города» 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победите-
лей состоится на торжественной церемонии  в Москве в 
январе-феврале 2017 года. 

 

Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ 
до 25 декабря 2015 года: 

 

e-mail vmm2004@mail.ru  c пометкой «На конкурс  «Го-
род в зеркале СМИ»; 

почтовый адрес: 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, 
стр. 1, 19-ый этаж, каб. № 1945; Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), на Конкурс «Го-
род в зеркале СМИ». 

тел. /факс: (8 495) 691 90 59, 691 22 63, 691 12 90. 

 

 

mailto:vmm2004@mail.ru
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РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

 
 
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-

тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 
Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 

котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 
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 ___               ____                                  __           __                             _____ _ ТРИБУНА МЭРА  
 

 

Комфортный город: 
Сергей Собянин –  

о развитии Москвы 

Сергей Собянин выступил перед 
депутатами Московской городской 
Думы с отчетом о результатах дея-

тельности правительства Москвы и об 
основных параметрах проекта бюдже-
та города Москвы на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов. Об 
основных темах, которые затронул 

мэр Москвы в своем отчете – читайте 
в материале m24.ru 

 
 

 
 

Экономика 
По словам мэра, в 2015 году общий объем 

инвестиций в экономику города вырос на 1,6 
процента, а если сравнивать с 2010 годом, то в 
столицу ежегодно вкладывается на 60 
процентов больше инвестиций, чем шесть лет 
назад в сопоставимых ценах. 

 

"Экономика Москвы преодолела 
острую фазу кризиса и постепенно 
возвращается к росту" 

 
Собянин рассказал, что в I полугодии 2016 

года рост инвестиционной активности 
продолжился, поднимаются показатели 
промышленного производства, потребления 
электроэнергии и другие ключевые индикаторы 
активности. "Анализ ситуации позволяет 
сделать осторожный вывод, что экономика 
Москвы преодолела острую фазу кризиса и 
постепенно возвращается к росту", – 
подчеркнул он. 

 

 

 
Также за последние шесть лет в Москве 

было построено более 100 различных 
производственных объектов общей площадью 
свыше 700 тысяч квадратных метров, в стадии 
строительства находятся еще 52 объекта. В 26 
московских технопарках арендовали площади 
1400 высокотехнологичных предприятий и 
фирм, создавших более 30 тысяч новых 
рабочих мест. 

 
Социальная сфера 
Касательно социальной сферы Собянин 

сказал, что восстановление экономического 
роста и стабильность бюджета позволяют 
правительству города полностью выполнять 
обязательства перед москвичами.  

По его словам, с учетом ситуации город 
нашел дополнительные ресурсы, чтобы 
увеличить льготы и пособия отдельным 
категориям граждан: так, на 20 процентов был 
повышен стандарт доходов неработающих 
пенсионеров. 

В планах на 2017 год – потратить на 
социальные расходы свыше 1,2 триллиона 
рублей, что, отметил мэр, значительно больше 
половины всех бюджетных расходов. 

 

"Москва — единственный регион 
страны, который вернул инвалидам 
льготы по оплате коммунальных 
услуг" 

 
Мэр подчеркнул, что Москва — 

единственный регион страны, который вернул 
инвалидам льготы по оплате коммунальных 
услуг независимо от объема ресурсов, которых 
они были лишены из-за изменений закона. 
Благодаря этому более миллиона москвичей-
инвалидов экономят на оплате услуг ЖКХ.  

 

 
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин 

 
Образование 
Как считает Собянин, самым важным 

событием в сфере образования стало 
тестирование 42 тысяч московских 
девятиклассников по стандартам РISА – 
наиболее авторитетной программы измерений 
качества образования, которая охватывает 65 
развитых стран мира. 

Также столичные школьники вошли в 
первую десятку по уровню читательской и 
математической грамотности, опередив своих 
сверстников из США и почти всех европейских 
стран. 

Среди планов столичных властей – 
несколько мегапроектов для повышения 
качества образования. Так, в ближайшие годы 
правительство планирует ввести в учебных 
заведениях программный комплекс, 
включающий в себя электронную библиотеку и 
виртуальные лаборатории.  

 

 
Фото: m24.ru/Михаил Сипко 

 
Мэр пояснил, что наряду с традиционной 

школой появится виртуальная с новыми 
возможностями для обучения детей. Он 
подчеркнул, что потребности школ в 
электронных материалах будут обеспечены 
российскими и в том числе московскими 
разработками.  

Он также сказал, что еще одним 
мегапроектом станет интеграция школьного 
образования со средним и высшим – 
колледжами, вузами и системой 
дополнительного образования. 

 
Здравоохранение 
 
За последние годы, сказал мэр, 

сформирована эффективная сеть крупных 
поликлиник, многопрофильных больниц и 
клинических научных центров, а создание 
ЕМИАС с простой и удобной записью к врачу 
позволило решить большинство проблем, 
связанных с очередями.  

В настоящее время, подчеркнул Собянин, 
90 процентов пациентов могут записаться на 
прием к терапевту на текущий или следующий 
день и лишь 1 процент пациентов вынужден 
ждать более трех дней. 

 

"Средняя продолжительность 
жизни в Москве увеличилась до 77 
лет" 

 
В ближайшем будущем в планах 

правительства – сдать в эксплуатацию 
перинатальный центр в 67-й больнице и новое 
здание Морозовской детской больницы, а всего 
в ближайшие три года будет построено порядка 
30 новых поликлиник или пристроек к 
существующим зданиям.  

 

 
Фото: m24.ru/Михаил Сипко 

 
В целом, отметил мэр, средняя 

продолжительность жизни в Москве 
увеличилась до 77 лет, что является 
максимальным показателем за всю историю 
города. Таких результатов удалось достигнуть 
как раз благодаря столичному 
здравоохранению.  

 
Транспорт 
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Со слов Собянина, 2016 год принес 

несколько важнейших событий в сфере 
развития московского транспорта, одно из 
которых – ввод в строй Московского 
центрального кольца.  

 

 
Фото: m24.ru/Александр Авилов 

 
Кроме того, строится Третий пересадочный 

контур, основной объем работ на котором 
планируется выполнить в течение пяти-шести 
лет, не останавливая при этом другие стройки – 
новые линии метро для жителей Солнцева, 

Ново-Переделкина, Некрасовки, Ховрина и 
других районов. 

 

"Со следующего года в метро 
начнут поступать поезда нового 
поколения" 

 
Касательно наземного транспорта мэр 

сказал, что город планирует закупать по 100 
новых трамваев каждый год, а со следующего 
года в метро начнут поступать поезда нового 
поколения.  

Дорожное строительство будет вестись в 
основном на Северо-Восточной и Северо-
Западной хордах, Южной рокаде, Северном 
дублере Кутузовского проспекта и вокруг 
дорожного каркаса Новой Москвы.  

"300 километров новых дорог, свыше 30 
новых станций метрополитена, 300 новых 
трамваев, продолжение обновления вагонов 
метро, строительство ТПУ, модернизация 
пригородного железнодорожного сообщения, 
упорядочивание парковки, развитие каршеринга 
и велопроката – таковы основные планы 

правительства Москвы в транспортной сфере 
на ближайшие три года", – отметил Собянин. 

 
Благоустройство 
Правительство Москвы не планирует 

снижать темпы работ по созданию современной 
городской среды. По словам мэра, создание 
комфортной городской среды имеет не только 
эстетическое значение, ведь современные 
города притягивают к себе людей и инвестиции, 
а также туристов. 

 

"Самое главное, что улучшается 
атмосфера на улицах города. 
Поэтому правительство Москвы не 
будет снижать темпы работ по 
созданию современной городской 
среды", – отметил Собянин. 

 
Источник –  www.m24.ru 

Ссылка на материал: 
http://www.m24.ru/articles/120365?utm_source

=CopyBufl
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                                                                                                                       _      МНЕНИЕ
 

Валентина Матвиенко: Dласть не должна поддаваться соблазну "закрутить гайки" 

Глава Совета Федерации дала большое интервью обозревателям "Интерфакса"  
 

 
 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что 

обострившиеся отношения России и Запада не обернулись новой гонкой 
вооружений, а сирийская кампания РФ остудила многие "горячие головы" 
и заставила считаться с интересами Москвы на мировой арене. По ее 
мнению, возникшая в последнее время внешняя опасность - это не "стра-
шилки", а реальная угроза, поэтому бюджет тратит соразмерные средства 
на оборону и безопасность. 

Глава верхней палаты пообещала внимательно следить за тем, что-
бы на фоне международной напряженности внутри страны не происходи-
ло "закручивания гаек". 

В интервью журналистам "Интерфакса" Юлии Чучаловой и Андрею 
Новикову Матвиенко заявила также, что не видит необходимости в изме-
нении Конституции, в том числе и по срокам полномочий высших институ-
тов власти. 

 

- Валентина Ивановна, выборы в Госдуму проходили в этом году по 
новым правилам. Как вы считаете, нужно ли продолжать совершен-
ствовать избирательное законодательство? Может быть, стоит 
вернуть графу "против всех"? 

- На мой взгляд, изменения, которые вносились в последние годы в 
избирательную систему, сделали ее оптимальной, соответствующей луч-
шим международным практикам. Выборы в Государственную Думу, про-
шедшие по смешанной системе, те новации, которые были реализованы, - 
все это показало, что мы сделали большой шаг вперед в этой сфере. И 
потому, на мой взгляд, сейчас вряд ли стоит проводить еще какие-то ре-
формы, осуществлять коренные изменения в избирательной системе. 

Вместе с тем, потребность ее донастройки на основе анализа накоп-
ленного опыта сохраняется. Взять, например, дебаты. Они, конечно, важ-
ны и нужны, но давайте подумаем, как их сделать и более содержатель-
ными и интересными для зрителей. Что касается политической рекламы, 
то она должна быть равнодоступной для всех партий. Может быть, нужен 
закон о политической рекламе. 

Еще один момент. В таких больших городах, как Москва, Санкт-
Петербург, в других мегаполисах проживает немало граждан с временной 
регистрацией. Они имеют право участия в голосовании. Следует облег-
чить этим гражданам доступ на избирательные участки, для чего, возмож-
но, требуется увеличить число последних. 

Важный вопрос – повышение интереса граждан к выборам, и, соот-
ветственно, повышения их явки на избирательные участки. Приказом 
этого не сделаешь. Применять какие-то штрафы, другие меры принужде-
ния было бы неправильно. 

С одной стороны, в принципе, явка, по европейским меркам, на этих 
выборах была неплохая, в пределах 50%. С другой стороны, важно, чтобы 
легитимность власти была выше, а для этого необходимо, чтобы граждан 
приходило на выборы как можно больше. Ведь это и есть их участие в 
управлении государством. Мы должны понять, почему значительная часть 
избирателей ведет себя пассивно, и продумать меры, шаги, которые 
повысят их общественно-политическую и гражданскую активность. 

 

- Практически все оппозиционные парламентские партии выступи-
ли за перенос единого дня голосования с сентября, считая, что это 
причина низкой явки. С вашей точки зрения, сентябрь - удачное время 
для проведения выборов? 

- Идеальную дату определить сложно. Почему был выбран именно 
сентябрь? В первую очередь, из-за необходимости своевременного об-
суждения и принятия бюджета. Если бы выборы проходили в декабре, 
прежняя Государственная Дума приняла бы бюджет осенью, сложила 
чемоданы и ушла, не неся ответственности за главный финансовый доку-
мент страны. А новый парламент имел бы дело с бюджетом, утвержден-
ным его предшественниками. Это, конечно, неправильно. Поэтому мы 
долго выбирали подходящую дату. Мне сентябрь кажется оптимальным 
временем для проведения выборов. Потому что из отпусков уже верну-
лись, школы заработали, студенты - на местах. Работой с избирателями 
надо заниматься весь политический цикл, а не только в период предвы-
борной кампании. 

 

- "Единая Россия" в новом созыве Госдумы вернула себе конститу-
ционное большинство. Как вы думаете, воспользуется ли этим фракция 
для внесения поправок в Основной закон страны? Каково ваше отноше-
ние к такого рода изменениям? 

- Я уже неоднократно излагала свою точку зрения по этому вопросу. 
Абсолютно убеждена, что никаких концептуальных, серьезных изменений 
в Основной закон вносить не надо. Считаю, что причин для подобных 
поправок нет. В действующей Конституции прописано всё главное, фун-
даментальное, что способствует устойчивому развитию страны. 
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Те немногие корректировки, что мы сделали, - точечные, в частности, 
касающиеся изменения границ субъектов РФ. Что же касается концепту-
альных реформ Конституции, то необходимости в них я не вижу. Наше 
государственное устройство, политическая система, экономические и 
социальные отношения полностью соответствуют историческим реалиям 
и традициям России, надёжно обеспечивают управляемость страной. Так 
зачем же Конституцию менять? 

Да, вбросы в прессу на этот счет идут. Эксперты, юристы предлагают: 
давайте парламентскую республику сделаем, что-то усилим, что-то осла-
бим. Повторю, Конституция доказала свою жизнеспособность, акцент 
должен делаться на как можно более полное использование ее потенциа-
ла. 

 

- Например, ведутся дискуссии по срокам полномочий разных орга-
нов власти, президента... 

- Определённые изменения уже внесены. Я считаю их рациональны-
ми, обоснованными. Никаких новых корректировок в этом плане не требу-
ется. Я абсолютно уверена, что их и не будет. Как член руководящих 
органов "Единой России", я знаю, что дискуссий по вопросу изменения 
сроков полномочий в руководстве партии, её рядах не ведется. 

 
- Часто представители оппозиции обвиняют власти в "закручива-

нии гаек" в связи с принятием в последние годы целого ряда законов (об 
НКО-иностранных агентах, о нежелательных организациях, так назы-
ваемый "пакет Яровой", ужесточение ответственности за нарушения 
при организации и проведении массовых акций и др.), а также в давлении 
на СМИ. Считаете ли вы справедливыми эти претензии? Должна ли 
власть обращать внимание на эту критику и идти на компромиссы в 
диалоге с оппозицией? 

- Я всегда была и буду сторонником диалога. Не потому что хочу ко-
му-то понравиться, а потому что это моя твёрдая позиция. И в своей поли-
тической деятельности, и на посту губернатора я всегда использовала 
малейшую возможность для диалога с оппонентами, критиками. Безуслов-
но, власть должна слышать не только системную оппозицию, которая 
имеет трибуну в парламенте, она должна слышать и улавливать все 
настроения в обществе. Пусть даже это небольшие группы. 

Что касается "закручивания гаек". Конечно, есть риск выйти за разум-
ную черту. Такой соблазн порой у власти появляется, но он таит в себе 
большую опасность. И вот здесь мы, парламентарии, должны демонстри-
ровать мудрость, гибкость, взвешенность. 

Главное, что требуется от Совета Федерации, российского парламен-
та в целом, - следить за тем, чтобы ни один принимаемый нами закон не 
нарушал Конституции, закрепленных в ней прав и свобод граждан. И то, 
что ряд законов воспринимается в обществе так, как вы сказали, - это 
наша, власти, серьезная недоработка. Чувствительные для общества, 
резонансные законы требуют широкого предварительного обсуждения, 
разъяснения, профессиональной дискуссии, учёта аргументации оппонен-
тов. 

Взять операторов сотовой связи, которые сказали, что реализация 
пакета антитеррористических законов потребует больших расходов. Зна-
чит, надо было с ними на уровне правительства, министерства встретить-
ся десять-пятнадцать раз, обсудить, просчитать, подготовить предложе-
ния. К сожалению, порой с этим запаздываем. 

Мы, в Совете Федерации, для себя должные выводы сделали. Будем 
и далее внимательно следить за тем, чтобы не возникли риски нарушения 
прав человека, положений Конституции. 

Если бы принятые законы, о которых вы говорите, хотя бы в малей-
шей степени нарушали Основной закон, то наши парламентские юристы 
никогда бы этого не пропустили. Да и сами граждане уже давно бы обра-
тились в Конституционный суд, и были бы правы. 

 

- Ваш прогноз относительно антироссийских санкций, введенных в 
связи с событиями на Украине: когда они могут быть ослаблены или 
вовсе отменены? И не грозит ли нам новый виток санкций в связи с 
событиями в Сирии? 

- Такие односторонние санкции США, Евросоюза - все санкции, кото-
рые принимаются в обход Организации Объединенных Наций, не являют-
ся легитимными, они вне международного права. 

Цель этих санкций - подорвать нашу экономику, остановить наше раз-
витие, уменьшить влияние и роль России в мировых делах. Эти цели 
понятны, очевидны, они геополитические. И к этому надо относиться 
трезво, здраво, понимать, почему это делается и как этому противостоять. 

Но мы видим, что уже не только политики, парламентарии, бизнесме-
ны, фермеры, крупные компании, но и целый ряд глав государств говорят: 
хватит, устали, надо сотрудничать, убирать преграды, выводить отноше-
ния России и Евросоюза на докризисный уровень. 

Ситуация медленно, но меняется. Так, например, все ожидали, что на 
саммите Евросоюза будут приняты новые санкции - в связи с Сирией, а 

они даже не обсуждались. Целый ряд глав государств просто не допусти-
ли обсуждения и постановки этого вопроса в повестку дня Евросоюза. 

А Сирия? Давайте вспомним, кто привел Ближний Восток в состояние 
полного хаоса. Что сделали с Ираком, Ливией? Такой же сценарий приго-
товили для Сирии. И Россия, наконец, сказала: хватит дестабилизировать 
ситуацию, хватит свергать режимы. Давайте вместе бороться с террориз-
мом, решать конфликты и проблемы политическими методами. 

Алеппо. Ведь США и их союзники уже несколько лет бомбили Сирию, 
и, кстати, не только Сирию. И никто ни разу не говорил про гуманитарную 
катастрофу, человеческие жертвы. Как только сирийская армия начала 
активно наступать, одерживать победы, в том числе и в направлении 
Алеппо, освобождая район за районом от "Джабхат ан-Нусры" и других 
террористических организаций, признанных таковыми ООН, раздались 
повсеместные крики "караул". 

Параллельно этому планируется операция в Мосуле - зеркально, как 
по кальке, то же самое, что было предложено Россией в Алеппо: гумани-
тарная пауза, возможность выйти боевикам, вывести раненых, не давать 
террористам прикрываться мирным населением и использовать его как 
живой щит. Пока мы не услышали от наших западных партнеров ни одного 
слова беспокойства за судьбу гражданского населения города, где уже 
есть жертвы в результате бомбардировок, осуществляемых западной 
коалицией. 

Цели в Сирии оказались у нас разные. У России цель - реально побо-
роть терроризм, чтобы предотвратить опасность его распространения в 
другие страны и регионы, в том числе на подступах к России, и восстано-
вить мир на многострадальной сирийской земле. А там основная цель 
была - свергнуть Асада, а дальше хоть потоп. Не удалось, отсюда и раз-
дражение, бьющее через край, и дальнейшие попытки свергнуть режим 
Асада. 

Поэтому Сирия даже здесь ни при чем. Просто ищут любой повод, 
чтобы как-то противодействовать растущему влиянию России, вместо того 
чтобы налаживать сотрудничество. 

 

- Раздел Сирии как сценарий рассматривается? 
- Только не нами. Мы категорически против какого-либо разделения 

Сирии на отдельные анклавы, потому что это не решит сирийскую про-
блему и не принесет мир. Я убеждена, что это приведет к затяжной граж-
данской войне. Там ведь много региональных и внерегиональных игроков, 
и у каждого свои интересы, свои спонсоры. Там нет объединительной 
повестки, у них там свои, в том числе и геополитические интересы. Поэто-
му, конечно, кое-кому хотелось бы пойти по пути балканизации - разделить 
Сирию на отдельные части и разобрать их под свое влияние. Но этого 
допускать нельзя. И главное, что людям, живущим на этой территории, 
лучше не станет, потому что внутриполитические противостояния лишь 
усилятся. 

 

- Как вы оцениваете перспективы возобновления диалога России и 
США? 

- Контакты военных наших стран продолжаются, возобновился обмен 
мнениями по линии министерств иностранных дел. Мы видим и взаимо-
действие в многосторонних форматах. Полагаю, что все равно надо про-
должать диалог с Соединенными Штатами. 

К сожалению, эта ситуация совпала еще и с выборами в США. Соеди-
ненным Штатам, этой уходящей администрации, нужны, похоже, хоть 
маленькие, но победы. Надеюсь, что после 8 ноября антироссийская 
риторика постепенно пойдет на убыль. 

 

- Россия играет все большую роль на внешнеполитической арене, 
но здесь возникает одна проблема. Россия наращивает военное присут-
ствие за пределами своих границ. А это огромные финансовые сред-
ства. Не подорвет ли это экономику, которая испытывает на себе 
санкционное давление? 

- Многие последнее время говорят, что новая гонка вооружений нача-
лась. Гонка вооружений - это когда одна страна или группа стран пытают-
ся играть доминирующую роль в мире, чтобы военными усилиями решать 
все проблемы. Россия не участвует в гонке вооружений. Те обвинения, 
которые звучат иногда с трибун НАТО, с других сомнительных междуна-
родных площадок, обвиняющих Россию в агрессии, абсолютно не соответ-
ствуют действительности. Это попытки переложить с больной головы на 
здоровую, оправдать существование блока НАТО, потому что раз он есть, 
то должен быть враг. И надо бы каждый год побольше денег выделять на 
вооружение и т.д. Мы это все понимаем. 

Россия с ее огромной территорией, несметными запасами полезных 
ископаемых - такой лакомый кусок, чтобы поживиться в смутное время. 
Даже в хорошие времена такие предложения озвучивались, как вы знаете, 
что, мол, поделиться бы надо России. 

И риски эти не мифические, они имеют место, поэтому наша военная 
доктрина должна это учитывать. Мы не объявили весь земной шар, как 
некоторые наши партнеры, зоной наших национальных интересов. Мы 
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укрепляем свои вооруженные силы соразмерно тем рискам и угрозам, 
которые сегодня существуют в мире, чтобы ни у кого не возникло сомне-
ний в том, что Россия может защитить свой национальный суверенитет, 
свою безопасность. Что касается наших военных расходов, то посмотрите 
на цифры, сравните их с расходами других крупных держав, и вы увидите, 
что эти расходы очень умеренные. И уж, конечно, они не подорвут нашу 
экономику. 

Кроме того, когда мы закупаем вооружение, оплачиваем из бюджета 
научные разработки по новым видам вооружений, то мы не должны забы-
вать о второй составляющей - кумулятивном эффекте этих расходов. У 
нас задышал, заработал военно-промышленный комплекс. Эти предприя-
тия находятся практически во всех субъектах Российской Федерации. ВПК 
- это очень важная отрасль промышленности, не только для укрепления 
обороноспособности, но и как серьезный источник экспорта, пополнения 
бюджета. Это рабочие места, налоги в регионах. 

 

- А парламентарии знают, сколько именно Россия тратит на опе-
рацию в Сирии? Это как-то обсуждается, утверждается документаль-
но? 

- Конечно, сенаторы, депутаты знают. Невозможно, чтобы парламент 
был исключен и был в неведении, сколько расходов в целом идет на обо-
рону, сколько идет на другие составляющие. Это все в рамках финансиро-
вания Министерства обороны, и в эти рамки они должны уложиться, вклю-
чая операцию в Сирии. 

 

- То есть эти расходы на операцию в Сирии тоже не запредельные? 
- Нет, безусловно, они соответствуют нашим реальным возможно-

стям. А потом, не забывайте и такой важный фактор, что ведь недавно 
многие считали, что российские вооруженные силы мало на что способны, 
да и с современными вооружениями у России проблемы. 

В Сирии наши военные показали высочайший профессионализм, вы-
сочайшие возможности нашей военной техники, вооружения, превосходя-
щего по целому ряду показателей самые современные образцы наших 
конкурентов. И это очень отрезвляюще подействовало на многие головы, 
в том числе, в плане изменения их мышления, что очень важно. 

Второе - это улучшило экспортный потенциал. Россия вышла в число 
лидеров по продаже вооружения. 

Поэтому тут нельзя так упрощенно подходить к участию наших сил в 
этой операции. Ведь кроме защиты национальных интересов, это еще и 
демонстрация того уровня обороноспособности, на котором сегодня нахо-
дится Россия. Это очень важно. 

 

- Недавно в Берлине состоялся саммит в нормандском формате. 
Было принято решение подготовить очередную "дорожную карту" по 
реализации минских соглашений. Как вам кажется, удалось ли лидерам 
"четверки" перезапустить "Минск-2"? Верите ли вы в его успех? 

- Это вопрос, на который трудно отвечать. То, что есть "нормандский 
формат", это хорошо. Но, честно говоря, у меня нет никакого оптимизма в 
том, что все-таки киевские власти переосмыслят свою позицию и поймут 
всю опасность того, куда они завели и ведут страну. Без этого переосмыс-
ления реальных подвижек ожидать трудно. 

Встреча в Берлине была, безусловно, полезная, нужная, подан до-
полнительный импульс необходимости реализации минских соглашений. 
Но каждый раз, с каждой встречей, с каждыми переговорами, на рабочем 
или более высоком уровне Украина все время выдвигает какие-то новые 
идеи, какие-то новые "дорожные карты". 

С моей точки зрения, никаких новых "дорожных карт" не нужно. Мин-
ские соглашения, где по пунктам прописаны очередность и сроки дей-
ствия, - это и есть "дорожная карта" мирного политического урегулирова-
ния в Донбассе. Киевские власти не хотят или не могут выполнять подпи-
санные ими же соглашения. Может быть, Байден (вице-президент США - 
ИФ) не разрешает? Есть силы, заинтересованные в сохранении очага 
напряженности с Россией. 

Не происходит главного - диалога киевских официальных властей с 
Донецком и Луганском и реализации политической составляющей "Мин-
ска-2". 

 

- Как вы относитесь к идее Киева привлечь к урегулированию во-
оруженную миссию ОБСЕ? 

- ОБСЕ совершенно не тот институт, который должен вводить воору-
женную миссию, у него другие функции, другое предназначение. Чтобы 
получить разрешение на вооружение представителей миссии ОБСЕ, 
должны проголосовать все государства, входящие в ОБСЕ. А, в-третьих, 
зачем? В минских соглашениях прописано: отведите на безопасное рас-
стояние все тяжелые вооружения. Сколько раз отводили и приводили, 
потому что продолжаются обстрелы, провокации со стороны вооруженных 
сил Украины. 

Поэтому моя точка зрения, что никакая вооруженная миссия ОБСЕ 
там не нужна. Нужны политическая воля и понимание, что надо заканчи-
вать эту историю мирным путем, что нельзя больше противостоять соб-

ственному народу, нельзя бесконечно обстреливать мирные территории. 
Самое сложное будет восстановить доверие жителей Донбасса и Луганска 
к киевским властям. 

 

- Таким образом, возможен ли абхазский сценарий развития собы-
тий: заморозка конфликта и отложенное обсуждение дальнейшего 
статуса? 

- Нет, я считаю, что это плохой сценарий, этого допускать нельзя. 
Надо понуждать киевские власти и в рамках "нормандской четверки", и в 
рамках других структур выполнить минские соглашения. 

 
- Киев волнует контроль над границей. Как говорят в Киеве, воен-

ное, политическое, финансовое влияние России на юго-востоке Украины 
слишком сильно ощущается, поэтому свободный политический процесс 
там невозможен. 

- А как можно допустить контроль Киева над границей без мирного 
урегулирования ситуации? Это лишь даст возможность кольцом окружить 
Донецк и Луганск, и гражданская война станет неизбежной. Пока не будет 
мирного политического урегулирования, пока все не успокоится, как можно 
это делать? Это невозможно. Сначала мир, мирные договоренности, 
политический процесс, естественно, восстановление полностью целостно-
сти территории и границы. А по-другому невозможно. 

 

- В Женеве проходит сессия Межпарламентского союза, в которой 
вы принимаете участие. Чего вы ожидаете от этой сессии, с каким 
предложением выступит Россия? 

- На этой сессии МПС будет рассматриваться заявка России на воз-
можность проведения 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в 
Санкт-Петербурге. И в случае одобрения этого решения, будет подписы-
ваться соглашение, где обязательно должны присутствовать пункты об 
условиях и гарантиях России по проведению такого важного мероприятия. 

Почему мы сейчас уделяем такое большое внимание парламентской 
дипломатии? У нее есть особая миссия - выстраивание взаимопонимания, 
налаживание дружеских связей. Это возможность, используя каждую 
площадку, донести позицию России по тем или иным проблемам честно, 
открыто, аргументированно. Это особенно важно в условиях той жесто-
чайшей информационной войны, которую сейчас развязали против Рос-
сии. 

Российская парламентская дипломатия настроена на то, чтобы пред-
лагать объединительную повестку, а не конфронтационную и раздели-
тельную. Второе: мы хотим показать, что Россия открыта для дискуссий, 
для обсуждения любых вопросов и только в честном, неполитизированном 
диалоге. 

 

- Какова вероятность того, что Межпарламентский союз поддер-
жит заявку России и решит провести сессию 2017 года в Петербурге? 

- Мы прошли проверку нескольких мониторинговых миссий МПС, мы 
дали гарантии, что ни одному парламентарию по тем или иным причинам 
не будет ограничен въезд. Это одно из условий, на которых мы сами 
настаивали. 

Рассчитываем, что Санкт-Петербург будет утвержден в качестве ме-
ста проведения 137-ой Ассамблеи Межпарламентского союза. По предва-
рительной информации, поддержка у нашей заявки есть, надеемся, что 
такое решение будет принято. Считаю, это будет важным успехом нашей 
парламентской дипломатии. 

 

- Парламентская Ассамблея Совета Европы в 2014 и 2015 годах 
приостановила подавляющее большинство полномочий российской 
делегации в связи с позицией РФ по Крыму и ситуацией в Донбассе. 
Каков ваш прогноз: есть ли шансы возвращения России в ассамблею в 
следующем году? 

- Все время после того, когда наша делегация совершенно справед-
ливо посчитала необходимым покинуть ПАСЕ, мы вели спокойный поли-
тический диалог с руководством ассамблеи, с президентским комитетом, с 
руководителями всех политических групп и объясняли свою позицию. 

Это международная парламентская структура, и ее функции в том, 
чтобы как раз быть открытой дискуссионной площадкой, уметь выслуши-
вать все точки зрения, вырабатывать рекомендации, которые бы способ-
ствовали миру, стабильности, а не конфронтации. Мы считаем в принципе 
неприемлемыми такого рода рестрикции по отношению к кому бы то ни 
было - к делегациям, к отдельным парламентариям, какую бы страну они 
ни представляли. 

Хочу сказать, что мы заинтересованы в нашей дальнейшей работе в 
ПАСЕ. Но только на тех условиях, которые приемлемы для нас и без 
всяких ограничений. 

Мы не собираемся уходить из Совета Европы, устраивать какие-то 
демарши, это не в стиле нашей дипломатии. Мы работали и продолжим 
работать во всех институтах Совета Европы, будем сотрудничать. Что 
касается ПАСЕ – мяч на их стороне.. 

Источник - www.nur.kz 
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Мэр Бордо: Франция должна продолжать диалог с РФ, несмотря на разногласия» 

Как подчеркнул политик, ситуация в Сирии сейчас требует напряжения усилий всех мировых держав и конструктивного 
диалога между ними 

 

 
 

Франция должна продолжать диалог с Россией, несмотря на разно-
гласия. Такое мнение выразил один из главных претендентов на прайме-
риз французских "Республиканцев", мэр Бордо Ален Жюппе. 

"Мы не можем позволить себе начать новую "холодную войну", мы не 
можем рвать отношения с Россией и президентом Путиным, - отметил 
Жюппе. - Это не значит, что мы должны во всем соглашаться, особенно в 
том, что касается Сирии. Наоборот, надо отстаивать свою позицию, но 
путем диалога". 

Ранее президент Франции Франсуа Олланд в интервью телеканалу 
TMS выразил сомнения, будет ли намеченная на 19 октября встреча с 
президентом РФ Владимиром Путиным в Париже с точки зрения урегули-
рования ситуации в Сирии. 

Однако подобная позиция Олланда вызвала критику со стороны пра-
вой оппозиции. Так, бывший французский премьер-министр (2007-2012) 
Франсуа Фийон подчеркнул, что диалог с Россией - жизненно необходимое 
условие стабилизации ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. 
"Этот диалог необходим уже четыре года - сам Франсуа Олланд, выступая 
перед Конгрессом (французского парламента) после терактов Charlie 
Hebdo, объявил, что предложит создание большой коалиции с участием 
России", - сказал Фийон, выступая в эфире радиостанции "Европа-1". 

Как подчеркнул политик, ситуация в Сирии сейчас требует напряже-
ния усилий всех мировых держав и конструктивного диалога между ними. 
"То, что происходит в Алеппо - это преступление, это ужасно и должно 
быть осуждено мировым сообществом самым решительным образом. Но 
это все также результат нашего бессилия последних четырех лет, нашей 
неспособности понять следствия сирийского кризиса - это молчание Евро-
пы, это отказ от диалога с Россией в тот момент, когда это еще было 
возможно, отказ от диалога с режимом (Асада)", - указал Фийон. 

 
Источник - ТАСС

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Мэр Дижона: «Разместить беженцев — это наш долг» 

 

В Кале продолжается расселение стихийного лагеря нелегаль-
ных мигрантов, так называемых «джунглей». За первый день фран-
цузской полиции и миграционным службам удалось вывезти из Кале 
почти 2,5 тысячи человек. Власти надеются, что во второй день 
эвакуации лагерь покинут еще более 2,5 тысяч мигрантов. Всего в 
«джунглях» Кале проживает от 7,5 до 10 тысяч человек. Французские 
власти пообещали снести «джунгли» до конца недели. Полиция и 
миграционные службы распределяют на добровольной основе оби-
тателей лагеря в Кале в специальные центры по приему и распреде-
лению беженцев по всей Франции. 

 
В некоторых городах, куда должны направить мигрантов из «джун-

глей» Кале, прошли протесты местных жителей. А мэр небольшого южного 
французского городка Сен-Бозий-де-Пютуа Мишель Иссер подал отставку 
в знак несогласия с решением префектуры расселить в городе 87 бежен-
цев. Напротив, другие мэры предпринимают дополнительные усилия для 
достойного приема мигрантов из расселяемого лагеря. Так, мэр-социалист 
города Дижона Франсуа Ребсамен призвал все муниципалитеты Франции 
принять у себя хотя бы несколько семей мигрантов. О том, как его Дижон 
подготовился к принятию беженцев из Кале, Ребсамен рассказал в интер-
вью RFI. 

Франсуа Ребсамен: По программе расселения так называемых 
«джунглей» в Кале наш город примет 85 беженцев. Я не знаю, из какой 
они страны. Мы предупредили ассоциации, но это также задача государ-
ства заниматься ими. Но мы уже нашли место, где их можно разместить. 
Мы и раньше уже принимали беженцев, и мы будем продолжать это де-
лать. Городу с населением почти в 160 тысяч человек не составляет труда 
разместить сотню беженцев, это наш долг. Я, будучи президентом ассоци-
ации мэров-социалистов Франции, выступил с призывом ко всем мэрам 
принять у себя какую-то часть беженцев, и на мой призыв откликнулись 
более 300 глав муниципальных администраций. Это демонстрирует, что в 
нашей стране еще осталось место солидарности. Мы должны, и мы спо-
собны с достоинством принять этих мигрантов, большинство из которых 
действительно являются политическими беженцами. 

 
Некоторые жители беспокоятся из-за вопросов безопасности. Ва-

ши оппоненты в Дижоне требуют большей прозрачности… 
Мы предоставим им эту прозрачность безусловно. Беженцы еще не 

приехали. Как только у нас появится информация, которую необходимо 
будет сообщить, мы сразу же это сделаем. Но эти вопросы часто исполь-

зуют еще в личных политических интересах. Хотя и не все. Некоторые 
правые политики из партии «Республиканцы» принимают беженцев. 

 
Правые, в частности, опасаются того, что они называют «мини 

Кале», то есть расползания таких стихийных лагерей мигрантов по 
всей стране. Это то чувство, которое могут разделять некоторые 
наши граждане… 

Нет. Потому что очевидно, что для такой страны как Франция, с насе-
лением в 65 миллионов человек, девять тысяч беженцев — это смешно, 
если мы не способны разделить на сто и расселить их по несколько десят-
ков в разных регионах страны. Это уже абсолютно дискурс «Национально-
го фронта». 

 
Теперь цель — это интегрировать этих людей во французское об-

щество. Как вы собираетесь этим заниматься? 
Конечно! У нас есть центры, где они будут изучать французский язык. 

Мы предложим им вступить в разные ассоциации, которые, в свою оче-
редь, имеют дотации от муниципалитета и от государства. У нас есть 
много добровольцев, которые готовы этим заниматься. Когда есть дети, 
мы записываем их в школу. Это наша обязанность. Некоторым, может 
быть, мы даже сможем быстро подобрать какую-нибудь работу. Так что 
мы точно найдем возможность интегрировать в наше общество эти девять 
тысяч беженцев из Кале. 

 

 
 

Источник - http://ru.rfi.fr/

-
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«ВРЕМЯ МЕНЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧИНОВНИКА» 
Глава Россотрудничества об успешном бизнесе и математике по-русски 

Успех любой национальной корпорации или частного бизнеса за рубежом — это успех всего государства. В условиях гло-
бальной экономики конкурентоспособность определяется не только наличием передовых технологий или эффективных 

производственных решений. Гуманитарное сопровождение бизнеса за рубежом — важная составляющая его успеха, счита-
ет руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебова. В интервью «Ленте.ру» глава Россотрудничества рассказала о ме-

тодах гуманитарной работы и о том, почему в тут не бывает готовых решений. 
 

 
 
«Лента.ру»: Откуда возникла идея гуманитарного сопровож-

дения бизнеса за границей? С чего все началось? 
Глебова: Идея пришла из жизни. Условие продвижения любого участ-

ника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — того, что мы называем 
бизнесом — будь он государственный или частный, — это, безусловно, его 
конкурентоспособность на рынке. А вот конкурентоспособность сегодня 
формируется уже не за счет соревнования в области технологий или 
каких-то производственных решений или регламентов, потому что они в 
глобальной экономике становятся единообразными. Конкурентоспособ-
ность сегодня формируется за счет того, насколько приходящая в страну 
компания приветствуется там, насколько она полезна и нужна. Причем 
нужна она должна быть не столько правящей элите, сколько тем, в чьих 
интересах развивается бизнес этого участника внешнеэкономической 
деятельности. 

Например, международный бизнес «Росатома». В первую очередь 
население должно принять то, что приходит в город с атомной станцией, 
жителям надо понимать, как строительство станции изменит их жизнь. 
Почему именно с этой компанией стоит преодолевать какие-то трудности? 
Должно быть что-то, делающее ее более привлекательной по сравнению с 
другими. Технологии одни и те же, а вот компании приходят по-разному. 

Вот тут и важна гуманитарная составляющая, а именно — комфорт для 
людей, которые там живут, — забота о детях, более качественная про-
фессиональная подготовка, перспективы вовлечения населения в бизнес. 
Все это может предложить компания. 

 

Изучать потребности людей — дело профессионалов, 
и участникам ВЭД понятно, что это для них непрофиль-
ная деятельность. 

 
Поэтому наши компании, развивающие свою экономику на территории 

других стран, начали искать партнеров в области гуманитарного взаимо-
действия. И совершенно логично, что их взоры обращаются к Россотруд-
ничеству, потому что мы — единственная официальная площадка на 
территории любой страны, располагающая целым набором предложений 
в части гуманитарного сотрудничества: в области образования, культуры, 
межконфессиональные истории, туризм, молодежные программы, обмены 
и собственно установление прямых связей между людьми. Это основная 
функция представительства. 

 

Сегодня очевидно, как гуманитарная составляющая важна для экономического успеха. Конкурентоспособность лю-
бого бизнеса определяется тем, насколько привлекателен в его комплексном предложении элемент гуманитарности, 
насколько он будет принят теми, для кого все это делается. Интерес бизнеса к гуманитарным действиям очень поня-
тен, актуален и своевременен. 
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Каким образом вы эту задачу решаете? Существуют ли какие-

то общие механизмы для всех или в каждом случае — отдельный 
подход, ведь бизнес у всех разный? 

Хороший вопрос. Правда, на него достаточно сложно ответить. Гума-
нитарная составляющая — это некий инновационный элемент в бизнес-
предложении. И как любой инновационный элемент, он не имеет прове-
ренных, традиционных форматов. В традиционном формате обычно дело 
касается культурных связей: я привез сюда концерт или дал спонсорские 
деньги, например, на убранство храма. Но этого ли ждут люди, это ли им 
нужно? Так вот, во главу угла ставится изучение потребностей и интере-
сов местного населения — как можно представить Россию и конкретный 
бизнес, ведь успех любой национальной корпорации или частного бизнеса 
— это успех всего государства. Поэтому государству важно, чтобы у биз-
неса было все необходимое для продвижения, в том числе гуманитарная 
составляющая. 

 

Методы нашей работы — инновационные, они рож-
даются в соответствии с потребностями. 

 
К примеру, совсем недавно состоялась гуманитарная экспедиция в 

Индонезию, организованная в рамках совместного проекта «Росатома» и 
Россотрудничества по изучению потребностей людей в странах присут-
ствия госкорпорации. 

Когда мы туда ехали, мы не знали, что предложим. У нас есть целый 
ряд интересных проектов, но мы не знаем, что может быть востребовано в 
той или иной стране для того или иного бизнеса. Для успеха всего дела 
нужно, чтобы партнер, которого выбирает бизнес, обладал широким пе-
речнем компетенций и возможностей. На сегодняшний день именно в 
представительствах Россотрудничества собраны эти возможности. Мы — 
единственная площадка, присутствующая в стране и знающая ее особен-
ности, потребности, группы влияния. Мы располагаем ресурсом для взаи-
модействия с культурной и образовательной сферой, с сообществами и 
так далее. 

Можно сказать, что сегодня мы совместными усилиями формируем 
банк форм и методов этой гуманитарной работы. Этот банк развивается и 
пополняется ежедневно, а большое количество предложений — свиде-
тельство инновационности процесса. Причем это ежедневные находки. 
Например, в Венгрии после изучения опыта школ «Росатома» нам сказа-
ли: «Мы тоже хотим образовательные программы углубленного изучения 

математики и физики, как в школах "Росатома"». И мы поняли, что Мини-
стерство образования готово включать в образовательный стандарт своей 
системы наш сегмент — как математика по-русски или физика по-
росатомовски. Разве не это лучший способ продвижения представлений о 
нашей стране, если ребенок в школе учит математику по-русски? Это и 
есть гуманитарный механизм. 

 
С какими компаниями вы работаете и как они к вам попадают? 
Наше сотрудничество с бизнесом началось не вчера, это сложившие-

ся годами взаимоотношения. Например, структуры «Газпромнефти» на 
территории Сербии ведут давнюю работу по целому ряду направлений 
совместно с нашим представительством. В частности, там есть русская 
школа, организована совместная переподготовка учителей и так далее — 
то, что спонсирует бизнес, и то, что мы предлагаем как возможность. 

Сейчас по поручению президента проект по росписи собора святого 
Саввы осуществляется на средства компании «Газпромнефть», усилиями 
специального фонда, координирующего процесс с учетом всех потребно-
стей с участием Русского дома в Белграде, где находится представитель-
ство Россотрудничества. К примеру, роспись купола храма будет вестись 4 
года, и все это время макет купола со всеми сопровождающими материа-
лами будет храниться в Русском доме. Более того, по решению прави-
тельства этот сегмент включат в основной туристический маршрут по 
стране, который утверждает местное министерство культуры и туризма. 

В каждой страновой программе присутствует этот формат сотрудни-
чества, но особенность нынешнего времени заключается в том, что бизнес 
ищет себе профессионального партнера. И мы развиваем свои професси-
ональные компетенции, чтобы отвечать ожиданиям, которые по отноше-
нию к нам формируются. Время меняет государственного чиновника. Мне 
кажется, это очень важно. 

Наступило время, когда административным способом невозможно 
изменить властные действия. Именно поэтому внимание к проектному 
управлению стало тем поручением, которое президент дал правительству 
России. И я бы сказала, что в гуманитарной сфере этот тренд — потреб-
ность не в административном управлении, а в проектном — возник быст-
рее, чем в экономике. 

 

Источник – Лента.RU 
Беседовал Кирилл Шишов 

Ссылка на материал: https://lenta.ru/articles/2016/09/06/glebova/ 
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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                                                                                  _       
 

 

 

9-10 ноября в Москве пройдет международный форум «25 лет СНГ: 
взаимопонимание, сотрудничество, развитие»  

 

 
 
В 2016 году исполняется 25 лет Содружеству Независимых 

Государств (СНГ) – организации, прошедшей в своем развитии путь 
от преодоления центробежных тенденций, поиска оптимальных 
форм сотрудничества до становления институтов и механизмов, 
адаптированных к потребностям многостороннего взаимодействия. 

 
На протяжении четверти столетия велась очень важная работа по 

укреплению исторически сложившихся экономических, политических и 
культурных связей. И сегодня страны Содружества решают общие задачи 
в сфере не только социально-экономического развития, но и такого 

важного аспекта деятельности странового объединения, как его 
гуманитарная составляющая. 

В рамках празднования знаменательной даты 9-10 ноября в Москве 
пройдет международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, 
сотрудничество, развитие». В российской столице соберутся 
представители организационных структур СНГ, российских органов 
федеральных и региональных властей, некоммерческих и 
неправительственных организаций, бизнес-структур, дипломаты, 
общественные и культурные деятели стран Содружества. 

В ходе тематических конференций и круглых столов эксперты обсудят 
развитие многостороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе 
применение инноваций в гуманитарной сфере, перспективы 
сотрудничества государственных, научных и бизнес структур в реализации 
образовательных проектов, формирования общего информационного 
пространства и др. 

 
Как отметила руководитель Россотрудничества Любовь Глебова: 

«Углубление гуманитарных связей – один из ключевых факторов не 
только сохранения того наследия, которое есть у стран-членов СНГ, 
но и надежная основа для построения успешного будущего всех 
участников Содружества. Россотрудничество будет и впредь 
содействовать диалогу культур, развивать партнерство в сфере 
образования, науки, молодежного сотрудничества». 

 
 Источник -Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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