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 РЕЙТИНГ  ___                                      ____                                 ____             _____ _ 
 

Национальный Рейтинг Мэров: итоги 2015 года 
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» при поддержке федеральной экспертной сети «Клуб регионов» 

подготовил итоговое за 2015 год исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных 
финансово-промышленных центров Российской Федерации. 

 

 
 
Центр информационных коммуникаций 

«Рейтинг» при поддержке федеральной 
экспертной сети «Клуб регионов» подготовил 
итоговое за 2015 год  исследование, 
посвященное оценке деятельности мэров 
столиц регионов и крупных финансово-
промышленных центров Российской 
Федерации. 

 
 Данное исследование является 

итоговым за 2015 год, в связи с чем 
претерпел изменения его формат: в рейтинг 
введен целый ряд «номинаций», призванных 
наглядно продемонстрировать успехи и 
неудачи тех или иных градоначальников за 
весь этот период. 

 

Под «мэрами» в исследовании 
понимаются избранные населением 
главы городов, либо, в случае 
отсутствия в муниципалитете 
всенародно избранного главы, 
руководители городских админи-
страций (основываясь на изначальном 
значении слова «мэр»). Как исключение, 
по результатам экспертных обсуждений и 
с учётом анализа откликов с мест, признан 
допустимым выборочный отход от 
жесткого следования заданному критерию. 

 
При составлении рейтинга исследователи 

обращались к материалам открытых 
источников и инсайдерской информации. Но 
главное внимание специалисты ЦИК «Рейтинг» 
уделили учёту мнений региональных и 
федеральных экспертов. Именно этот источник 
определил конечные результаты работы. 

В рейтинге не рассматриваются 
Московская и Ленинградская области в связи с 
отсутствием у этих субъектов собственных 
столиц. В то же время, в исследовании ЦИК 
«Рейтинг» присутствуют города федерального 
значения Москва, Санкт-Петербург и 
Севастополь. В данном случае делается акцент 
на отношении к их руководителям, как к 
градоначальникам, а не как к главам субъектов. 

В таблицах будут отмечаться 
предшественники только тех мэров, которые 
недавно вступили в должность и впервые стали 
объектом изучения для специалистов ЦИК 
«Рейтинг». 

Для формата и целей исследования 
признано лишним акцентировать внимание на 
нюансах статуса мэра («и.о.», «временно 
исполняющий» и т.п.). 

 

Арсен АРИСТАКЕСЯН 
Генеральный директор Центра 

информационных коммуникаций «Рейтинг», 
руководитель проекта «Национальный 
рейтинг» 

 

 
 
Главным итогом «Национального 

рейтинга мэров» в 2015 году я бы назвал… 
сам рейтинг мэров. 

Признаюсь, когда весной 2014-го мы 
запустили этот проект, было много вопросов 
и сомнений. Ведь никто до нас ничего 
подобного в России не делал. Учитывая 
хитросплетения отечественного 
законодательства и реальное двоевластие в 
большинстве муниципалитетов, дело 
казалось почти безнадежным. Кого 
правильней называть российскими «мэрами»? 
Где грань между возможностями главы города 
и обязанностями главы администрации? Кто 
истинный градоначальник, отвечающий за 
городское хозяйство, а кто фигура, хоть и 
статусная, но скорее номинальная?.. В 
результате, совместно с экспертами, ЦИК 
«Рейтинг» выработал универсальную 
формулу:  за всё, что происходит в городах, 
мы будем спрашивать со всенародно 
избранных глав, либо, в случаи отсутствия 
таковых, с утвержденных городскими 
депутатами сити-менеджеров. 

2015-й стал для «Рейтинга мэров» 
определяющим. Из экспериментального 
проекта он превратился в самостоятельное, 
авторитетное, известное во всех регионах 
России исследование. У нас появилось 
огромное количество новых друзей, 
сторонников, информационных партнеров… 
Само собой, появились и те, которых мы 
раздражаем, которым мешаем. Благо, таких 
совсем немного, но периодически от них 
слышится «из-за кулис»: «Кому вообще нужны 
эти народные рейтинги? Зачем они?»  

Что ж, мы-то, как раз, абсолютно 
понимаем, кому и зачем. 

«Национальный рейтинг» — это, прежде 
всего, информационный проект. При этом мы 
не манипулируем некими «тайными 
знаниями», не «гадаем» на будущее. Мы — не 
звездочеты. Мы хотим быть понятными, 
доступными и интересными абсолютно всем. 
Наша задача: информировать общество о 
том, что реально происходит в стране. Здесь 
и сейчас! А также дать возможность 
обществу (региональным экспертам, 
народным депутатам, журналистам, ученым, 
гражданским активистам, общественным 

деятелям) самим оценивать эффективность 
нанятых ими чиновников. 

Мы как-то определили для себя: Если 
хотя бы несколько руководителей крупных 
(или не очень крупных) городов, приходя 
утром на работу,- прежде чем подписать 
какой-нибудь сомнительный документ или 
нецелевым образом потратить бюджетные 
деньги, или, наоборот, прежде чем принять 
трудное, но нужное для города решение, — 
хоть на минуту задумаются, что в конце 
месяца выйдет очередной рейтинг мэров, где 
эксперты обязательно расскажут обо всем, 
что произошло. Если эта мысль хоть немного 
повлияет на их конечные решения и поступки, 
значит, мы уже точно не зря всё затеяли. 

В ходе работы мне приходится часто 
общаться со многими представителями 
регионов. Я точно знаю, что большинство 
мэров адекватно оценивают результаты 
нашего исследования, понимают важность 
общественного контроля за деятельностью 
городских властей и чувствуют свою 
персональную ответственность перед 
горожанами. 

А значит… Обязательно встретимся и 
продолжим в следующем году! 

 
Александр ШАТИЛОВ 
Политолог, декан факультета 

«Социология и политология» Финансового 
университета при Правительстве РФ 

 

 
 
Рейтинг мэров городов России 

совершенно уникальный интеллектуальный 
продукт как с точки зрения оценки 
эффективности работы градоначальников, 
так и общего понимания «расклада сил» в 
регионах, которые в последние годы 
практически «выпали» из внимания 
экспертного сообщества. При этом в связи с 
непростой политической и социально-
экономической ситуацией в стране можно 
прогнозировать, что региональная тема 
вновь окажется в числе «топовых» уже в 
2016-м году. Причиной тому послужат и 
выборы депутатов Госдумы седьмого созыва, 
и определенный рост протестной 
активности (в том числе, на муниципальном 
уровне), и кадровые перестановки во власти. 
Соответственно, в такой ситуации рейтинг 
мэров окажется уже не «тактическим», а 
вполне «стратегическим» аналитическим 
исследованием, особенно с учетом его 
неангажированности, сбалансированности и 
«равноудаления» от различных аппаратных и 
бизнес-групп. 
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Итоговая таблица «Национального рейтинга мэров» за 2015 год 
В первую группу рейтинга (ТОП-25) входят мэры, занявшие места с 1 по 25 включительно. 

№ ф.и.о. мэра город субъект РФ 

1 МЕТШИН Ильсур 
Раисович 

Казань Республика 
Татарстан 

2 ПОЛЕЖАЕВ 
Константин 
Алексеевич 

Белгород Белгородская 
область 

3 ЕВЛАНОВ Владимир 
Лазаревич 

Краснодар Краснодарский 
край 

4 МООР Александр 
Викторович 

Тюмень Тюменская 
область 

5 КОНОНЕНКО Иван 
Леонидович 

Салехард Ямало-Ненецкий 
АО 

6 ЯЛАЛОВ Ирек 
Ишмухаметович 

Уфа Республика 
Башкортостан 

7 РЯШИН Максим 
Павлович 

Ханты-
Мансийск 

Ханты-
Мансийский АО 

8 ПОЛТАВЧЕНКО 
Георгий Сергеевич 

Санкт-
Петербург 

Город Фед. 
значения Санкт-
Петербург 

9 СОБЯНИН Сергей 
Семёнович 

Москва Город Фед. 
значения Москва 

10 ХУЧИЕВ Муслим 
Магомедович 

Грозный Чеченская 
Республика 

11 ГОРБАНЬ Сергей 
Иванович 

Ростов-на-
Дону 

Ростовская 
область 

12 ЕРМАКОВ Валерий 
Константинович 

Кемерово Кемеровская 
область 

13 ТУЛТАЕВ Пётр 
Николаевич 

Саранск Республика 
Мордовия 

14 КАЛАШНИКОВ 
Игорь Викторович 

Псков Псковская 
область 

15 ГРИШАН Юрий 
Федорович 

Магадан Магаданская 
область 

16 ПУШКАРЕВ Игорь 
Сергеевич 

Владивосток Приморский край 

17 НИКОЛАЕВ Айсен 
Сергеевич 

Якутск Республика Саха 
(Якутия) 

18 СЫСОЕВ Андрей 
Иванович 

Мурманск Мурманская 
область 

19 ЛАДЫКОВ Алексей 
Олегович 

Чебоксары Чувашская 
Республика 

20 БЕРДНИКОВ 
Дмитрий Викторович 

Иркутск Иркутская 
область 

21 КЛЯЙН Иван 
Григорьевич 

Томск Томская область 

22 СОКОЛОВ 
Александр 
Николаевич 

Хабаровск Хабаровский 
край 

23 ТЕФТЕЛЕВ Евгений 
Николаевич 

Челябинск Челябинская 
область 

24 ФУРСОВ Олег 
Борисович 

Самара Самарская 
область 

25 МАСЛОВ Евгений 
Васильевич  

Йошкар-Ола Республика 
Марий Эл 

 

Вторую группу рейтинга (СЕРЕДНЯКИ) составили мэры, занявшие места с 26 по 63. 

 

26 БУЛАКИН Николай 
Генрихович 

Абакан Республика 
Хакасия 

27 ГОРОБЦОВ 
Константин 
Михайлович 

Калуга Калужская 
область 

28 НОВИКОВ Николай 
Александрович 
сменил М.В.Гулев-
ского 08.12.15 

Липецк Липецкая 
область 

29 БАХМЕТЬЕВ Виталий 
Викторович 

Магнитогорск Челябинская 
область 

30 ТАМБИЕВ Руслан 
Алиевич 

Черкесск Карачаево-
Черкесская Респ. 

31 ЧЕРТКОВ Андрей 
Геннадьевич 

Нижний 
Новгород 

Нижегородская 
область 

32 ГУСЕВ Александр 
Викторович 

Воронеж Воронежская 
область 

33 АВИЛОВ Евгений 
Васильевич 

Тула Тульская область 

34  МАГДЕЕВ Наиль Набережные Республика 

Гамбарович Челны Татарстан 

35 ПАХОМОВ Анатолий 
Николаевич 

Сочи Краснодарский 
край 

36 АРАПОВ Евгений 
Сергеевич 

Оренбург Оренбургская 
область 

37 ПАНКОВ Дмитрий 
Николаевич 

Тамбов Тамбовская 
область 

38 БУЛЕКОВ Олег 
Евгеньевич 

Рязань Рязанская 
область 

39 ОВЧАРОВ Николай 
Иванович 

Курск Курская область 

40 ЕМЕЦ Виктор 
Валентинович 

Кострома Костромская 
область 

41 АКБУЛАТОВ Эдхам 
Шукриевич 

Красноярск Красноярский 
край 

42  ЦЕЧОЕВ Беслан 
Бекханович    

Магас Республика 
Ингушетия 

43 ДЖАТДОЕВ Андрей 
Хасанович 

Ставрополь Ставропольский 
край 
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44 ШОХИН Андрей 
Станиславович 

Владимир Владимирская 
область 

45 КАЛИТА Валентина 
Сергеевна 

Благове-
щенск 

Амурская 
область 

46 КУВАЙЦЕВ Виктор 
Николаевич сменил 
С.В.Волкова 16.12.15 

Пенза Пензенская 
область 

47 ОБЛОГИН Виктор 
Александрович 

Горно-
Алтайск 

Республика 
Алтай 

48 АЛБЕГОВ Борис 
Харитонович 

Владикавказ Республика Сев. 
Осетия-Алания 

49 САРАЕВ Валерий 
Николаевич сменил 

А.Г.Буренина 01.12.15 

Саратов Саратовская 
область 

50 ГАЕВ Алексей 
Владимирович 

Ульяновск Ульяновская 
область 

51 ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

Астрахань Астраханская 
область 

52 ЯРОШУК Александр 
Георгиевич 

Калининград Калининградская 
область 

53 ГОДЗИШ Игорь 
Викторович сменил 
С.В.Чинёнова 
04.12.15 

Архангельск Архангельская 
область 

54 ДАВИДЕНКО Илья 
Валентинович 

Анадырь  Чукотский АО 

55 НАДСАДИН Сергей 
Александрович 

Южно-
Сахалинск 

Сахалинская 
область 

56 АНДРЕЕВ Сергей 
Игоревич 

Тольятти Самарская 
область 

57 НАРОЛИН Александр 
Владимирович 

Майкоп Республика 
Адыгея 

58 ХОХЛОВ Алексей 
Алексеевич 

Иваново Ивановская 
область 

59 ЛОКОТЬ Анатолий 
Евгеньевич 

Новосибирск Новосибирская 
область 

60 Самоделкин Андрей 
Николаевич 

Сыктывкар Республика Коми 

61 ХОВАЛЫГ Владислав 
Товарищтайович 

Кызыл Республика Тыва 

62 МАЛЮТИН Алексей 
Геннадьевич 

Ярославль Ярославская 
область 

63 ШУЛЕПОВ Евгений 
Борисович 

Вологда Вологодская 
область 

 

Третья группа рейтинга (АнтиТОП-25) предназначена для мэров, занявших места с 64 по 88 
 

64 МАКАРОВ Александр 
Николаевич 

Брянск Брянская область 

65 БОБРЫШЕВ Юрий 
Иванович 

Великий 
Новгород  

Новгородская 
область 

66 АЛАКАЕВ Арсен 
Михайлович 

Нальчик Кабардино-
Балкарская Респ. 

67 КУЗНЕЦОВ Сергей 
Николаевич 

Новокузнецк Кемеровская 
область 

68 МЕНЯЙЛО Сергей 
Иванович 

Севастополь Город фед. знач. 
Севастополь 

69 РОЙЗМАН Евгений 
Вадимович 

Екатеринбург Свердловская 
область 

70 ЗАЙЦЕВ Дмитрий 
Владимирович 

Петропав-
ловск-Камч. 

Камчатский край 

71 ФРИЗЕН Пётр 
Дмитриевич 

Барнаул Алтайский край 

72 ГОЛКОВ Александр 
Михайлович 

Улан-Удэ Республика 
Бурятия 

73 РАРОВ Сергей 
Васильевич 

Элиста Республика 
Калмыкия 

74 МУСАЕВ Муса 
Асхабалиевич 

Махачкала Республика 
Дагестан 

75 БАХАРЕВ Геннадий 
Сергеевич 

Симферо-
поль 

Республика Крым 

76 САМОЙЛОВ Дмитрий 
Иванович 

Пермь Пермский край 

77 ПОРШАНЬ Александр 
Васильевич 

Курган Курганская 
область 

78 ТЮРИН Юрий 
Александрович 

Ижевск Удмуртская 
республика 

79 УСИКОВ Андрей 
Иванович     

Орёл Орловская 
область 

80 ФЕДОРОВА Татьяна 
Васильевна 

Нарьян-Мар Ненецкий АО 

81 ДВОРАКОВСКИЙ 
Вячеслав Викторович 

Омск Омская область 

82 АЛАШЕЕВ Николай 
Николаевич 

Смоленск Смоленская 
область 

83 КОРОСТЕЛЁВ 
Евгений 
Владимирович 

Биробиджан Еврейская АО 

84 ТИМОФЕЕВ Юрий 
Васильевич 

Тверь Тверская область 

85 ЧУНАКОВ Александр 
Иванович 

Волгоград Волгоградская 
область 

86 ПЕРЕСКОКОВ 
Александр 
Викторович  

Киров Кировская 
область 

87 ЗАБЕЛИН Владимир 
Анатольевич 

Чита Забайкальский 
край 

88 ШИРШИНА Галина 
Игоревна 

Петрозаводс
к 

Республика 
Карелия 
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В 2015 году настоящее исследование 
существенно расширило свои рамки: помимо 
полного охвата административных столиц 
субъектов РФ, оно стало включать крупнейшие 
финансово-экономические центры нашей 
страны, такие, как Набережные Челны, 
Новокузнецк, Магнитогорск, Тольятти и Сочи. 
Тем самым за год рейтинг градоначальников 
региональных центров преобразился в 
масштабный «Национальный рейтинг мэров». 

Одной из особенностей мэров, как объекта 
изучения, является достаточно высокая 
«текучесть кадров» среди этой категории 
муниципальных руководителей. Из тех, кто 
встречал нынешний год в кресле мэра, далеко 
не все досидели в нём до конца 2015-го. За этот 
период по разным причинам произошла смена 
мэров в таких городах, как Архангельск, 
Астрахань, Барнаул, Белгород, Биробиджан, 
Благовещенск, Брянск, Владикавказ, Грозный, 
Липецк, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, 
Калуга, Магадан, Махачкала, Нижний Новгород, 
Орёл, Петропавловск-Камчатский, Саратов, 
Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Пенза и 
Ярославль. 

Таким образом, смена градоначальников 
произошла в 26 городах. Подобный «круговорот 
мэров» наглядно демонстрирует возросшую 
ответственность и возросшее давление на 
руководителей городов, от деятельности 
которых всё больше зависит не только хорошая 
работа водопровода и канализации, но 
социальная устойчивость регионов в целом. 

Итоги года для всех участников рейтинга в 
хронологическом смысле будут основываться на 
полном рассматриваемом периоде. В случаях, 
когда в том или ином городе происходила смена 
мэров, качество работы градоначальников и 
подведомственных им структур в итоговом 
рейтинге так же рассматривается как единое 
целое, по состоянию на декабрь 2015.Конечно, в 
некоторых случаях, итоговая оценка будет 
относиться не только к личности ныне 
действующего мэра, но учитывать совокупные 
результаты работы руководителей данного 
муниципалитета за год. 

Обмен между различными группами 
«Национального рейтинга» проходил со средней 
степенью интенсивности. При этом он наглядно 
показал, что как высокие, так и низкие позиции в 
исследовании не являются данностью. В 
лидирующей группе (ТОП-25), в которой они 
встречали 2015 год, не удержались 
представители Абакана, Великого Новгорода, 
Калуги, Липецка и  Нижнего Новгорода. На их 
место заступили мэры Владивостока, Йошкар-
Олы, Мурманска, Чебоксар и Челябинска. Из 
группы отстающих сумели подняться мэры 
Астрахани, Архангельска, Владимира, Горно-
Алтайска, Кызыла, Майкопа, Назрани, Пензы и 
Рязани. Оказались в ней по итогам года 
градоначальники Биробиджана, Великого 
Новгорода, Нарьян-Мара, Новокузнецка, Омска, 
Перми, Петропавловска-Камчатского,  
Севастополя и Симферополя. 

 
Номинация «ЛИДЕР ГОДА» 
 
1 МЕТШИН Ильсур Раисович

 Казань (Республика Татарста) 
2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич

 Белгород (Белгородская область) 
3 ЕВЛАНОВ Владимир Лазаревич

 Краснодар (Краснодарский край) 
 
По итогам 2015 года победа Ильсура 

Метшина (Казань) является вполне 

закономерной. О сильных сторонах мэра, 
принимавшего личное участие в организации 
масштабных международных форумов и 
мероприятий, неоднократно писали и эксперты, 
и аналитики «Национального рейтинга». Четыре 
раза, не считаю итогового рейтинга, мэра 
столицы Татарстана возглавлял таблицы 
исследования, один раз занимал второе место и 
один раз удостаивался «бронзы». За год 
исследований он ни разу не опускался ниже 
четвертого места. 

Второе место Константина Полежаева 
(Белгород), представляет собой тот случай, 
когда в получении высокого результата 
значительный вклад внёс предшественник 
Константина Алексеевича на посту мэра – 
Сергей Боженов. В совокупности на 
белгородцев за год пришлось два первых, пять 
вторых и одно третье место. За год 
исследований мэр этого города ни разу не 
опускался ниже седьмого места. Случилось это 
как раз после неожиданной ротации 
градоначальника. Но после того, как выяснился 
обстоятельства дела и преемственный курс 
городской администрации, эксперты вновь 
вернули своё благоволение мэру Белгорода, 
вернув его в число «призёров». 

Третье место – большой успех одного из 
ветеранов цеха, Владимира Евланова 
(Краснодар). Путь его к нему был более 
тернистым, по сравнению с двумя 
вышеназванными мэрами. Превратности 
краевой политики опускали его рейтинг до 11-го 
места. В лидирующей тройке он побывал 
четыре раза, дважды возглавляя таблицу 
рейтинга, один раз становясь на вторую 
позицию. Но, в конце концов, год для Владимира 
Евланова, несмотря на периодически 
сгущавшиеся над его головой тучи, оказался 
удачным. 

Кроме названых мэров, за год в рейтинге 
первое место по одному разу занимали Сергей 
Собянин (Москва) и Ирек Ялалов (Уфа). Не 
достигая вершины, смогли отметиться среди 
призеров Иван Кононенко (Салехард), 
Александр Моор (Тюмень) и Максим Ряшин 
(Ханты-Мансийск). 

 
Рубрика «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА» 
 
По традиции каждое исследование ЦИК 

«Рейтинг» завершается выступлением 
эксперта, обладающего признанным 
авторитетом и информированностью в 
обсуждаемых темах. В рамках итогового 
«Национального рейтинга мэров» мы 
предоставляем «трибуну» человеку, который 
по собственному опыту может судить об 
эффективности различных уровней власти, 
понимает, какую помощь они могут и 
должны оказывать нуждающейся в ней 
людям, и обладает должным моральным 
авторитетом, для того, чтобы настаивать на 
своей точке зрения. 

 
Альбина ДЗОБЛАЕВА 
Мать 9-х детей, руководитель Северо-

Осетинского регионального отделения 
«Объединения многодетных семей России» 

 
В каждом субъекте есть важные вопросы, 

которые надо решать. Где-то 
благоустройство всего города, где-то 
пристальнее заботится о гражданах. Но если 
говорить в целом – везде самое главное 
внимание городских властей должно быть 
направлено на наше будущее – на детей. Это 

залог процветания и благополучия нашего 
народа во всей России. 

 

 
 
Для меня, как для матери на первом плане 

семья.  Меняются времена и нравы, меняются 
люди и их жизни. Но семья остается 
ценностью на все времена, без нее не было бы 
самой истории. Семья, производит главное 
общественное богатство – ЧЕЛОВЕКА. 

Очень обидно бывает, что много вопросов 
решается: молодежи, инвалидов, детская 
преступность и прочие, но самый главный 
вопрос – семьи не слишком часто обсуждается 
на высоком уровне. А ведь самое главное, то, 
что формирует человека, идет от семьи, от 
истоков его детства. И в этом плане 
формирование сознательного гражданского 
общества необходимо начинать на уровне 
семьи. 

Чтобы дети не околачивались на улицах – 
наши градоначальники должны создавать 
условия для детского творчества и спорта. 
Эти услуги для подрастающего поколения 
должны быть бесплатны, потому что, 
например, если в семье несколько детей, то 
часто обеспечить всех занятием по душе или 
для физического развития не по карману. Ну а 
как же не вложив, мы получим здоровое, умное 
общество? 

Конечно, что-то делается в этом 
направлении. Например, в музыкальной школе 
мои дети обучаются бесплатно. Однако 
заниматься другим творчеством или плавать 
в бассейне нам предлагают только за деньги. 
А когда в одной семье 4 студента и 4 
школьника – то платные дополнительные  
занятия это не просто нагрузка для 
семейного бюджета, а непозволительная 
роскошь. Многим многодетным семьям это 
просто не по карману.  

Если любой чиновник будет просто 
сидеть греть кресло – никаких 
положительных сдвигов не будет. Они должны 
выезжать, досконально исследовать  — 
самому видеть и слышать, что происходит на 
вверенной ему территории, чем живут семьи, 
в чем они нуждаются. Поэтому желаю главам 
городов быть чуткими и внимательными, 
участвовать в жизни горожан лично, а не 
только через помощников. 

Если каждый градоначальник, каждый 
гражданин будет отдавать свои руки чтобы 
служить, и свое сердце, чтобы любить, то 
наша любимая Родина-Россия, будет 
процветать. 
 

Рейтинг представлен в сокращенном 
варианте 

С полной версией   и всеми номинациями 
Национального рейтинга мэров – 2015 

можно ознакомиться на сайте  
www.russia-rating.ru 

Ссылка: http://russia-rating.ru/info/10246.html
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В Махачкале состоялся политологический форум с участием представителей 
городов МАГ 

С 9 по 14 декабря 2015 года Республика Дагестан (г. Махачкала) принимала гостей в рамках III Международного 
политологического форума «Российский Кавказ». Форум зародился в 2012 г. и стал традиционным мероприятием, которое 

ежегодно объединяет около 800 участников. 
 

В этом году участие в Форуме приняли представители 30 
регионов России: Саратовская, Ульяновская, Томская, Смоленская, 
Нижегородская, Ростовская, Омская, Воронежская, Иркутская, 
Ярославская, Новосибирская, Волгоградская, Кемеровская, 
Астраханская области, Башкортостан, Ингушетия, Северная Осетия, 
Татарстан, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, 
Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края, города Москва, 
Санкт-Петербург и стран зарубежья: США, Англия, Израиль, Польша, 
Азербайджан, Германия и Эфиопия.  

 

 
 
Рамазан Абдулатипов, Глава Республики Дагестан открыл Форум 

приветственным словом, отметив, что главная задача мероприятия - 
осуществить глубокий анализ процессов в современном мире и на Кавказе: 
«….Сегодняшняя наша конференция - это анализ того, что происходит в 
современном мире, того, что происходит или может произойти на 
Российском Кавказе,  и в целом на Кавказе». В рамках Форума обсудили 
вопросы, связанные с особенностями Северного Кавказа и значимостью 
региона для России. Среди актуальных тем: проблема формирования 
положительного имиджа Российского Кавказа (в том числе роль 
информации и СМИ), вопросы межконфессиональных и межнациональных 
отношений, угрозы экстремизма и терроризма и многие другие. 

В программу мероприятия вошло 14 деловых мероприятий, в том 
числе две выездные панельные дискуссии, которые включали экскурсии по 
достопримечательностям Дагестана. Такой формат мероприятий помог 
участникам прочувствовать специфику региона Северный Кавказ и оценить 
его потенциал. Форумчане посетили торжественный митинг в с. Тукита 
Ахвахского района в честь присвоения школе имени Абдул-Насир 
Дибирова - профессора, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан, 
доктора политических наук, основателя  НАНОДПО «Дагестанский институт 
экономики и политики». Абдул-Насир Дибиров был одним из инициаторов и 
организаторов форума «Российский Кавказ» и создателем школы «Каспий» 
для молодых политологов.  

Массу впечатлений получили участники международного Форума от 
поездки в древнейший город России – Дербент. Именно здесь, где 
одновременно уживаются три мировые религии, состоялась панельной 
дискуссия «Межэтнические и межконфессиональные отношения на Юге 
России: история и современность».  

 
Состоялась в рамках форума «Российский Кавказ» 

III Политологическая школа «Каспий», участие в которой приняло около 40 
экспертов и слушателей.  Общероссийская политологическая школа 
«Каспий» стала научно-практической площадкой для развития диалога, 
обмена знаниями и опытом между ведущими экспертами, молодыми 
исследователями и представителями власти. Участники Школы 
представили свои научно-исследовательские работы  ведущим ученым и 
экспертам, опытным политологам. С лекциями перед слушателями школы 
выступили: Аствацатурова Майя Арташесовна, доктор политических наук, 
профессор, директор Центра этнополитических исследований, профессор 
кафедры креативно-инновационного управления и права Пятигорского 
государственного лингвистического университета; Мелешкина Елена 

Юрьевна, доктор политических наук, главный редактор журнала 
«Политическая наука», профессор кафедры сравнительной политологии 
МГИМО(У) МИД РФ; Михайлов Вячеслав Николаевич, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой национальных, федеративных и 
международных отношений Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ,бывший министр РФ по делам Федерации и 
национальностей. 

 
В адрес Форума поступили приветственные письма от руководителей 

субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Такое внимание к Форуму еще раз доказывает его 
значимость для развития региона Северный Кавказ и России в целом. 
Магомедсалам Магомедов, заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, отметил: «…Российский Кавказ - это 
живой пример плодотворного многовекового взаимодействия различных 
культур, религий и народов, бережно хранящих свою самобытность, 
традиции, моральные и нравственные устои. Проведение форума 
способствует пониманию места и роли Кавказа в общем цивилизационном 
развитии нашей Родины, выработке новых подходов и идей по реализации 
богатого опыта в сфере межнациональных отношений…». Сергей 
Нарышкин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва в своем приветствии выразил 
уверенность в том, что итогом Форума станут: «… важные рекомендации 
по обеспечению стабильности, безопасности и устойчивому развитию 
российского Кавказа, других регионов нашей страны и мира».  Сергей 
Иванович Неверов, секретарь Генерального совета Партии, заместитель 
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
отметил, что Северный Кавказ – это уникальный регион с высоким 
потенциалом: «..От всей души желаю участникам, гостям и организаторам 
III Международного политологического Форума «Российский Кавказ» 
плодотворной работы и творческих успехов». Приветственные письма 
представлены на сайте «Российский Кавказ»  
http://russiankavkaz.ru/index.php?id=13.  

 
III Международный политологический форум «Российский 

Кавказ» организован Федеральным агентством по делам 
национальностей при поддержке Комитета Государственной Думы по 
делам национальностей, Министерства регионального развития РФ, 
Правительства Республики Дагестан, Института социологии РАН, 
Дагестанского института экономики и политики, Дагестанского 
отделения Российской ассоциации политической науки. 

 

 
 

Информация о мероприятиях III Международного 
политологического форума Российский Кавказ» на сайте 

http://russiankavkaz.ru 
 

Пресс-центр форума «Российский Кавказ» 
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_ _                                                                             __                       НОВОСТИ МАГ _ 

О вступлении МАГ в Общероссийскую общественную организацию ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» 

24 ноября 2015 года в Москве состоялся очередной пленум Российского Союза ветеранов, в ходе которого рассмотрен 
вопрос "О развёртывании организационной и информационной работы Российского Комитета ветеранов, региональных 
отделений и общественных объединений – юридических лиц по подготовке к 60-летию Российского Союза ветеранов". В 

работе Пленума принял участие исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 
 

 
 
С докладом по основному вопросу выступил первый 

заместитель председателя Российского Союза ветеранов генерал-
полковник Владимир Иванович Гребенюк. Доклад вызвал 
единодушное мнение участников заседания как наиболее отвечающий 
повестке дня и актуальности текущего момента. Все выступающие 
вполне обоснованно поддержали многие положения доклада и 
активно вносили предложения, нашедшие одобрение собравшихся. 

 
В ходе работы Пленума принято решение о вступлении 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) в Российский 
Союз ветеранов. 

8 декабря 2015 г., уже после состоявшегося пленума, генерал армии  
Михаил Алексеевич Моисеев вручил  исполнительному вице-президенту– 
генеральному директору МАГ Свидетельство №68 «О членстве в 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз 
ветеранов».  В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего 
сотрудничества, в частности, договоренность о возможной рабочей 
встречи руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
с руководством Российского Союза ветеранов по вопросам развития 
сотрудничества в 2016 году. 

По сложившейся традиции, председатель Российского Союза 
ветеранов вручил Знамёна тем региональным отделениям, у которых до 
сих пор не было своего Знамени. Теперь у Удмуртского республиканского, 

Владимирского регионального и Ульяновского областного отделений есть 
свои Знамёна. Их из рук генерала армии Михаила Алексеевича Моисеева 
приняли председатели Василий Иванович Цвяшко, Сергей Михайлович 
Ткаленко и Анатолий Петрович Глумов. 

Участники пленума рассмотрели "Отчёт президиума Российского 
Комитета ветеранов за период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года", 
обосновали необходимость проведения IX внеочередной конференции 
Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз 
ветеранов" и определили сроки её проведения. 29 сентября 2016 года в 
день 60-летия откроется IX внеочередная конференция "Российского 
Союза ветеранов", в работе которой примут участие сотни делегатов со 
всех регионов Российской Федерации как от региональных отделений, так 
и от юридических лиц, которых уже 68. Настоящий пленум рассмотрел ещё 
несколько заявлений от общественных организаций  - юридических лиц с 
просьбой принять в состав Российского Союза ветеранов. 

Пленум утвердил "Положение о местном отделении и первичной 
организации Российского Союза ветеранов". также утверждено 
"Положение о Всероссийском конкурсе «Растим патриотов России. Живём 
и помним. 2016 - 2020 годов»". Конкурс решили посвятить 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов. 

частники пленума единодушно проголосовали за постановление о 
внесении в "Книгу Почёта" Общероссийской общественной организации 
ветеранов "Российский Союз ветеранов" четырёх общественных 
организации и Мемориального комплекса в селе Шоршелы имени лётчика-
космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Николаева Андрияна 
Григорьевича. 

Решением пленума четырем председателям региональных отделений 
Российского Союза ветеранов присвоены звания "Почётный председатель 
регионального отделения РСВ". 35 ветеранам присвоено звание 
"Почётный ветеран РСВ". Пленум решил ряд организационных вопросов. 
Приняты решения по всем вопросам повестки дня единогласно. 

Все решения пленума опубликованы на сайте Российского комитета 
ветеранов в разделах: "О СОЮЗЕ", "ДОКУМЕНТЫ", "В ПОМОЩЬ 
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ", "КНИГА ПОЧЁТА РСВ". 

 
Источник – Официальный сайт МАГ ww.e-gorod.ru 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                  ____ _       __ _      _                                 __      _ 
 
 

 

Сергей Лебедев: Приоритеты сотрудничества стран СНГ в 2016 году лежат в 
экономической сфере 

Приоритеты сотрудничества стран СНГ в 2016 году лежат в экономической сфере. Об этом заявил 15 декабря 
журналистам Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед 

заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах 
Содружества. 

 

 
 
"Все новации, которые планируется реализовать в работе СНГ в 2016 

году, направлены в первую очередь на укрепление взаимодействия в 
экономической сфере", - сказал Сергей Лебедев. 

По его словам, это более тесное согласование действий в 
экономической и финансовой сфере с тем, чтобы отдельные действия 
государств не ущемляли интересы других партнеров Содружества. Речь 
идет также о том, чтобы перейти к расчетам между странами СНГ в 
национальной валюте, а не в долларах и евро, что, на взгляд экспертов, 
облегчит торговые отношения между странами. 

Кроме того, важно более тесное согласование действий в 
международной сфере в обеспечении безопасности. "Те угрозы, о которых 
мы знаем, активизация экстремистов создают определенное напряжение и 

на границах стран СНГ, и это также требует более тесного 
взаимодействия", - сказал Сергей Лебедев. 

Подводя итоги 2015 года, Исполнительный секретарь СНГ отметил, 
что сложности в экономике, связанные с падением цен на нефть, 
повлияли на состояние в экономиках стран СНГ, но вместе с тем побудили 
государства активизировать сотрудничество. По словам Сергея Лебедева, 
именно по этой причине на заседаниях глав правительств в Астане и 
Душанбе было принято много решений, направленных на укрепление 
взаимодействия в экономической сфере. "Экономическое сотрудничество 
крепнет, развивается и помогает преодолевать проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся", - сказал он. 

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Сергей Лебедев отметил 
Форум научной и творческой интеллигенции, встречи министров 
образования, культуры, спортивные игры стран Содружества. 

В следующем году эстафета председательства в СНГ перейдет от 
Казахстана к Кыргызстану. От Кыргызстана уже получено заявление о 
разработке концепции председательства. Эта концепция, по словам 
Сергея Лебедева, содержательная, предусматривает ряд заседаний и в 
Кыргызстане, и в других государствах СНГ. 

Исполнительный секретарь СНГ отметил, что процесс 
трансформации Содружества, новаций, реформирования является 
естественным. По его словам, это необходимо, чтобы адаптировать 
деятельность СНГ к современным условиям, и поэтому сегодня идет 
разработка предложений о внесении новаций в деятельность 
Содружества. "Но самое главное - все страны СНГ подтверждают 
необходимость укрепления взаимодействия, повышения эффективности 
Содружества", - резюмировал Сергей Лебедев.. 

 
Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

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

Кыргызстан подготовил концепцию своего председательства в СНГ
«Председательство Кыргызстана в СНГ дает нам возможность 

инициировать проекты во многих сферах, в том числе и 
безопасности», - заявил на круглом столе на тему: «Председательство 
Кыргызстана в СНГ: новые возможности в укреплении региональной 
безопасности и международного сотрудничества» председатель 
Комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку 
Кенеша Алмазбек Баатырбеков. 

 

 
 

«Председательство Кыргызстана в СНГ большое событие, и мы 
должны его достойно провести. Сегодня сообщество переживает 
глобальный кризис в области безопасности, в социально-экономической и 
культурной сферах. Сегодня все страны мира усердно борются с 
терроризмом и наша задача - разработать меры по предотвращению и 
предупреждению терроризма. Мы должны выдвигать инициативы по 
разработке проектов, направленных на улучшение международного 
сотрудничества в торгово-экономической, энергетической областях, и в 
сферах укрепления культурно-гуманитарных связей между странами СНГ 
и, конечно же, совместная их реализация», - сказал А.Баатырбеков. 

По его информации, на сегодня страны СНГ должны укреплять 
безопасность не только на госграницах и внутри государства, но и в 
информационном пространстве. Потому что участились случаи кибератак и 
интернет-вербовки. 

 

«Предупреждение таких проблем позволит создать 
взаимопонимание между странами СНГ. Также 2016 год 
объявлен годом образования. Молодое поколение должно 
получать образование, чтобы отвечать требованиям 
современного мира. СНГ – это площадка, призванная 
взаимодействовать и принимать важные решения для 
быстрого реагирования, для общего благосостояния 
народов стран СНГ», - сказал А.Баатырбеков. 

 
Источник: kabar.kg 
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_НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ _                                                                                        _ 
 
 

Между Липецком и 
сербским Крушевацем 

подписан договор о 
сотрудничестве 

С рабочим визитом из столицы 
Расинского округа прибыли заместитель 
мэра города Ясмина Палурович и Президент 
торгово-промышленной палаты Предраг 
Вукичевич. 

 

 
 
В рамках обзорной экскурсии гости 

осмотрели Липецк, и побывали в музее 
народного и декоративно-прикладного 
искусства, где смогли ближе познакомиться с 
русскими традициями и культурой. О прошлом 
и настоящем Крушеваца рассказала видео 
презентация, которую гости 
продемонстрировали в ходе рабочей встречи. 
Делегацию принимали руководители города и 
структурных подразделений администрации. 
Собравшиеся поделились планами 
сотрудничества городов, а заместитель главы 
администрации Липецка Анна Шамаева и 
заместитель мэра города Крушевац Ясмина 
Палурович скрепили своими подписями 
соответствующий документ, сообщает пресс-
служба администрации Липецка. 

- Интересы наших городов совпадают во 
многих областях – это и промышленность, и 
торговые связи, и культура. Убеждена, что с 
подписанием данного документа мы только 
укрепим уже существующие связи, - отметила 
заместитель мэра города Крушевац Ясмина 
Палурович. 

Как известно, активное сотрудничество 
Липецка с Сербией началось около года назад. 
В настоящее время партнерские отношения с 
этой страной поддерживают несколько крупных 
компаний, работающих на территории 
областного центра. Порядка 20 фирм побывали 
в Сербии с деловыми миссиями. 

- Я уверена, что подписание договора это 
начало большой совместной работы, которая в 
ближайшее время перерастет в побратимские 
отношения между Липецком и городом 
Крушевац, - заключила заместитель главы 
администрации Липецка Анна Шамаева.. 

Источник – http://gorod48.ru/ 
 

Глава города Пензы 
будет избран 23 декабря 

23 декабря состоится декабрьская 
сессия городской думы. По традиции 
ежемесячные заседания депутатов 
проходят в последнюю пятницу. 

 
Однако на этот раз сессия назначена на 

среду, 23 декабря. В повестку дня включен 
важный для всех жителей вопрос «Об избрании 

главы города». Напомним, что Виктор Кувайцев 
с понедельника, 21 декабря, приступил к 
исполнению обязанностей главы 
администрации областного центра, а дума 
осталась без руководителя. 

Согласно статье 24 Устава Пензы, глава 
города избирается из числа депутатов гордумы 
тайным голосованием. Кандидатуры на 
должность могут выдвигаться депутатами, в 
том числе путем самовыдвижения. 

Далее по уставу следует обсуждение и 
включение фамилий кандидатов на пост главы 
города в бюллетень для тайного голосования. 
Избранная счетная комиссия из числа 
депутатов печатает и раздает бюллетени и 
следит за соблюдением процедуры. 

Тайным голосованием депутаты должны 
избрать главу города и затем утвердить свое 
решение. 

Напомним, что глава Пензы работает на 
постоянной основе, так же, как и два его 
заместителя. 

Источник - http://www.penzainform.ru/ 
 

Лучшую символику к 
юбилею города 

выбирают иркутяне 
Администрация Иркутска открыла 

официальный сайт, посвященный 355-
летию города в 2016 году. Здесь 
представлены первые 23 авторские работы, 
поступившие на конкурс по разработке 
символики предстоящего юбилея. В 
специальном разделе иркутяне могут 
проголосовать за понравившийся вариант. 
Проект, набравший большее число голосов, 
используют в качестве праздничного 
оформления города. 

 

 
 
Работы на конкурс принимаются до 24 

декабря. Участниками могут стать все 
желающие, творческие союзы, коллективы, 
рекламные агентства, организации всех форм. 
Конкурс проводится в четырех номинациях: 
«Архитектура Иркутска», «Иркутск и Байкал», 
«Иркутск и его жители», «Свободная тема». 
При создании эмблемы предлагается 
использовать три элемента — «355», 
«Иркутск», тема конкурсной работы. Положение 
о конкурсе и заявка доступны по ссылке. 

Жюри будет оценивать творческий подход, 
оригинальность, композиционное и 
художественное единство. В каждой номинации 
определят по одному победителю, лауреатам 
вручат премии по 10 тысяч рублей. При этом 
каждая работа, соответствующая требованиям 
для участия в конкурсе, поощряется денежной 
премией от коммерческих партнеров в размере 
355 рублей. 

Источник – irk.ru/news 
 

Аким Шымкента 
отмечает День 

Независимости РК 
восхождением на горную 

вершину  
16 декабря шымкентцы вместе со всей 

страной празднуют День Независимости — 
главный государственный праздник 
Республики Казахстан. 16 декабря 1991 года 
Верховным Советом Казахской ССР был 
принят Конституционный Закон «О 
государственной Независимости 
Республики Казахстан». 

 
В преддверии праздника государственные 

награды и знаки отличия получили деятели 
культуры и искусства, спорта, политики и других 
сфер. 

Ко Дню независимости приурочены 
различные общественно-политические, 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Сегодня в Шымкенте и по всей 
стране проходят народные гулянья и 
праздничные концерты. 

Аким Шымкента решил отметить праздник 
восхождением на пик Казыгурт. 

 

 
 
Об этом написал в своем блоге 

внештатный советник Габидуллы Абдрахимова 
Данат Жумин: «Сегодняшний праздник решили 
отметить вместе с акимом Шымкента 
Габидуллой Абдрахимовым восхождением на 
гору Казыгурт. Высота около 1750 метров. 
Начало пути. Полный фотоотчет вечером по 
возвращении. Всем моря позитива!!!», 
сопроводив свой пост фотографией. 

А уже к обеду Данат Жумин разместил 
свое фото с акимом Шымкента с вершины горы 
и написал: «Мы на вершине!!!! 1980 метров. С 
Днем Независимости!!!». 

 

 
 

Источник – http://otyrar.kz 
 

http://www.penzainform.ru/
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 ГЕОГРАФИЯ МАГ                                                                       ___    ______  ______ 
 

Ош – древний город с богатой историей 

Город Ош – второй по величине город в Кыргызстане и один из самых древних городов Средней Азии. Точная дата его 
возникновения неизвестна. Письменная история его насчитывает свыше тысячелетия, а археологические находки ведут 

вообще в трехтысячелетнюю давность. Согласно официальной статистике на 1 января 2015 г. население города составляло 
270 тыс. человек, у четом миграции 500 тыс. человек. 

 

 
 
Легенды связывают основание города с такими персонажами мировой 

истории, как древнеизраильский царь Соломон (Сулейман) и греческий 
правитель Александр Македонский. Впервые Ош упоминается в арабских 
источниках IXв.. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению в 
вопросе этимологии названия города. Служители религиозных культов 
пытаются связать происхождение города с легендами, но ни одна из 
легенд не объясняет ни факта возникновения города, ни этимологии его 
названия. 

В 2000 году по указу президента Киргизии Аскара Акаева было 
торжественно отмечено 3000-летие Оша. Стех пор появилась традиция 
отмечать День города. 

Главная достопримечательность города — гора Тахти-Сулейман 
(«Трон Соломона»), которая с древности считается одной из самых важных 
святынь местных мусульман - второй Меккой. На южном склоне Сулейман - 
горы хранятся свидетельства древних культов исламского периода, и 
обнаружены древние земледельческие поселения эпохи бронзы. Именно с 
ними связывают возникновение города Ош. Священная гора Сулайман-
Тоо, красующаяся посреди города Ош. Единственный объект Кыргызстана 
в списке ЮНЕСКО (c 2009 года включен в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО). 

От древнего города почти ничего не сохранилось. По данным 
археологов, в древности Ош был обнесен крепостной стеной, имел трое 
ворот, внутри возвышалась цитадель, окруженная шахристаном. Соборная 
мечеть находилась близ базара, недалеко от реки Ак-Бура. Ош был 

крупным торговым центром на Великом шелковом пути, связывавшем 
Средиземноморье и Ближний Восток с Памиром, Тибетом, Китаем и 
Индией. С древних времен Ош славился своими базарами и караван-
сараями. Главный базар расположен на левом берегу реки Ак-Бура, и 
представляет собой классический образец восточного крытого рынка - 
тима. Более двух тысячелетий базар живет своей шумной и яркой жизнью, 
меняя свои постройки и расширяя границы, но оставаясь на том же месте, 
выбранном еще в древности. 

Кроме того, Ош являлся одним из религиозных мусульманских 
центров Средней Азии. Во многом это связанно с легендами и преданиями 
о горе Сулайман-Тоо, которую народные сказанья наделяют силой и 
способностью исцелить любые недуги паломников. По преданиям, именно 
на этой горе женщина может просить бога о ниспослании ей ребенка, а на 
вершину ведет легендарная "тропа испытаний", по которой, согласно 
легендам, никогда не сможет пройти ни одна неверная жена. С X-XI вв. и 
по начало XX века у подножья Сулейман-Тоо, на её склонах и даже на 
вершинах возводилось мусульманами множество культовых сооружении: 
мазаров, мечетей и др. Одним из них являетсяМавзолей Асаф ибн Бурхия, 
названный в честь визиря царя Соломона. 

В Оше также открыт музей "Великий Шелковый путь". Уникальные 
экспонаты рассказывают о вехах в развитии материального мира народов 
региона - от каменного века до современности. В основном это находки 
археологов, историков, этнографов. 

Одним из интересных экспонатов является карта датируемая 
примерно 1953 годом. Карта отображает различные Кыргызские кланы и 
племена (что до сих пор является очень важной составляющей 
Кыргызского общества). В центре города стоит памятник Курманжан Датке 
- «Южной Царице», известной запротивостоянию Российскому завоеванию. 
Её портрет украшает банкноту в 50 сом. А также памятник Ленину, 
недалеко от мемориала, посвященного Великой Отечественной Войне с 
надписью на Кыргызском и Русском языках «Никто не забыт – Ничто не 
забыто». 

Ошский базар, который тянется около километра вдоль реки, описан 
во многих путеводителях, как наиболее красочный во всей Центральной 
Азии. Возле базара располагается самая большая мечеть в Кыргызстане – 
Мечеть Шаид Тепа. 

Первоначальное, деревянное здание мечети было построено в 1908-
1910 годы, но позже было закрыто по указу советской власти и служило 
стойлом и кузницей. Мечеть была вновь открыта лишь в 1943 году, в знак 
религиозной толерантности советского правительства. В недавние годы 
мечеть претерпела ремонт, сделанный на средства Саудовской Аравии и 
сегодня она может вместить до 5000 верующих. 

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

К теме: 

В городе Ош состоялось открытие молодежного парламента 
В мэрии города Ош 18 декабря состоялось открытие 

молодежного парламента. В церемонии открытия приняли участие 
вице-мэр города Ош Кутманалы Абдырахман уулу, депутаты 
городского кенеша, председатель комитета по делам молодежи при 
мэрии города Ош Туголбай Абдумаликов, представитель ошского 
офиса «Юнисеф» Банет Эдуард. 

 
В ходе мероприятия намечены основные направления работы и 

обсуждены дальнейшие планы.  
По словам председателя комитета по делам молодежи при мэрии 

города Ош Т.Абдумаликова, основной задачей молодежного парламента 
является вовлечение молодежи в процессы развития в городе Ош. 

«Депутаты молодежного парламента будут проводить исследования 
для внесения предложений по процессам развития в городе, будут 
проходить практику в городском кенеше, а также лоббировать свои 
перспективные идеи и решения для внесения предложений в городской 
кенеш депутатов», сказал Т.Абдумаликов. 
В состав молодежного парламента входит 45 представителей из числа 
учащейся и работающей молодежи в возрасте 16-28 лет. 

 

 
 

Источник -http://www.oshcity.kg/  
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                                                               ___    _____  ___ НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ _ 
 

В Ижевске открыли Главную елку города 

Красивая пушистая ель украсила Центральную площадь столицы Удмуртии, вместе с ней стартовал городской 
фестиваль «Вместе теплее» 

 

Открытие Главной елки Ижевска состоялось 15 декабря на 
Центральной площади. В этот день в городе впервые прошел парад 
сказочных персонажей. В параде принял участие российский Дед Мороз, 
который приехал из Великого Устюга. Его встретил Тол Бабай, удмуртский 
Дед Мороз с помощницей Лымы ныл. Его резиденция находится в 
Шарканском районе. Вместе с удмуртским Дедом Морозом Главную елку в 
Ижевске открыли волшебники из разных российских городов, ставшие 
яркими брендами своих регионов. Это Снегурочка из Костромы, Кыш Бабай 
- Дед Мороз из Татарстана с дочкой Кар Кызы, Карельский Морозец - 
Паккайне из города Олонец Республики Карелия, Царь Берендей из города 
Переславль-Залесский Ярославской области, мордовский Дед Мороз - 
Якшам Атя и Масторава из Кузоватовского района Ульяновской области. 

 

 
 
Гости из регионов России приехали в Удмуртию на межрегиональный 

фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая», который проводится в 
республике уже в четвертый раз. В этом году Администрация Шарканского 
района подготовила сюрприз для ижевчан: старт фестивалю и волшебным 
новогодним чудесам был дан в столице Удмуртии. С таким предложением 
шарканцы обратились к Главе Ижевска Юрию Тюрину, и он поддержал эту 
идею. 

Перед торжественным открытием Главной елки и фестиваля «Вместе 
теплее» Глава города провел прием почетных гостей в здании 
муниципалитета, вручил им благодарственные письма. «У нас настоящий 
межнациональный праздник - приехали Деды Морозы из разных регионов, 

представители разных народов нашей многонациональной страны, - 
сказал Юрий Тюрин. - Это уникальная возможность порадовать и удивить 
жителей Ижевска. Уверен, что для ижевской детворы встреча с любимыми 
героями сказок станет незабываемой». 

После приема у Главы города сказочные гости на ижевских 
автомобилях Лада-Веста отправились на Центральную площадь, где и 
открыли Главную городскую елку. Ведущие праздника, артисты 
муниципального молодежного театра «Молодой человек» представили 
жителям и гостям столицы Дедов Морозов и их спутниц, рассказали, откуда 
они приехали, чем славятся у себя на родине. 

 

 
 
С приветственными словами к горожанам и гостям обратились Глава 

города Ижевска Юрий Тюрин, Председатель Городской думы города 
Ижевска Олег Гарин, первый заместитель Главы Администрации 
Шарканского района Владимир Макаров. Они поблагодарили Дедов 
Морозов за участие в открытии Главной елки Ижевска, поздравили горожан 
с началом новогодних мероприятий, пожелали им счастья, здоровья, 
благополучия и успехов. 

Каждый персонаж представил на сцене театрализованную зарисовку, 
отражающую самобытность и национальный колорит своего региона. 
Также перед участниками праздника выступили артисты муниципального 
хореографического ансамбля «Ижевск». 

По традиции, в рамках фестиваля «Вместе теплее» началась 
благотворительная ярмарка. Вязаные игрушки, созданные руками ижевчан, 
будут реализованы на специально организованных точках на Центральной 
площади и в торговых центрах города. Сказочные гости тоже привезли в 
Ижевск вязаные изделия, которые горожане смогут приобрести во время 
благотворительной ярмарки. 

С открытием Главной елки в Ижевске начался марафон новогодних 
мероприятий. 
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  ПЕРСПЕКТИВА                                                                              ___    _____  ___ _ 
 

Города будущего: десять уникальных проектов 

Что такое город будущего и каким он должен быть? Над этими вопросами задумываются и писатели-фантасты, и 
архитекторы, и дизайнеры, и инженеры. При этом нередко они ищут ответы в тесном взаимодействии друг с другом. Как 

результат - намеченные принципы, которые становятся неотъемлемой частью любого современного проекта города 
будущего. Эти принципы - забота об экологии и простоте передвижения, экономия пространства и стремление к 

вертикальной застройке. Мы предлагаем познакомиться с девятью проектами городов будущего. Некоторые из них 
находятся лишь в стадии разработки, а другие уже строятся. 

 

Город без машин 
Построить город, в котором можно обходиться без автомобилей - 

задача непростая. Решить ее взялось правительство Китая в 
амбициозном проекте под названием Great City. 

 

 
 
"ВЕЛИКИЙ ГОРОД" СТРОИТСЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

НЕПОДАЛЕКУ ОТ ЧЭНДУ. Город рассчитан на 80 тысяч жителей, и 
любые передвижения по нему можно будет совершать пешком или на 
велосипеде без каких-либо сложностей. Быстро добираться в любую 
точку поможет уникальный проект - жилой центр будет расположен в 
самом центре Great City, а дороги, офисные и административные здания 
- вокруг него. Таким образом, чтобы добраться пешком от центра до 
внешнего кольца из парков, понадобится не более 10 минут. Согласно 
проекту, китайскому городу будущего потребуется на 58% меньше воды 
и на 48% меньше электроэнергии. При этом количество отходов в нем 
будет ниже на 89%, чем в городах схожего размера. 

 

 Город без выбросов углерода 
Если китайский Great City - это город без машин, то Масдар в ОАЭ - 

город без машин и без небоскребов. 
 

 
 
МАСДАР УЖЕ СЕГОДНЯ СТРОИТСЯ С НУЛЯ В ЦЕНТРЕ ПУСТЫНИ 

НЕДАЛЕКО ОТ АБУ-ДАБИ. Главной особенностью города станет его 
полная независимость от традиционных источников энергии. Вместо 
нефти, газа и угля Масдар будет получать энергию от солнца, ветра и 
геотермальных источников. Таким образом, он станет первым городом с 
нулевыми выбросами углерода. 

Здесь особое место уделено скоростному общественному 
транспорту, исполинские "подсолнухи" укроют улицы от дневного зноя, а 
накопленная ими энергия будет использоваться лишь в ночное время. 

 

 Зеленый город в пустыне 
Дубай еще один город из ОАЭ, который сможет полностью 

соответствовать требованиям к городу будущего. В проекте 
специалистов компании Baharash Architecture использованы главные 
мировые достижения в экостроительстве. 

 

 
 
ВАЖНЕЙШИМИ ДЛЯ "ЗЕЛЕНОГО" ГОРОДА ОНИ НАХОДЯТ 

ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИИ и простоту социального взаимодействия 
жителей. Их проект включает 550 комфортабельных вилл, учебных 
заведений и органических ферм, энергию для которых будут 
вырабатывать 200 квадратных километров солнечных панелей. 
Солнечные батареи смогут давать городу половину от его потребностей, 
а использование экологически чистого общественного транспорта 
позволит компенсировать оставшуюся часть выбросов углерода. 

 

 'Зеленый' город с плотной застройкой 
В бюро Kjellgren Kaminsky Architecture также считают, что плотная 

застройка - одна из визитных карточек города будущего. Точнее, 
сверхплотная застройка. 

 

 
 
СПЕЦИАЛИСТЫ БЮРО ПРЕДЛАГАЮТ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЙ 

ЗАМЫСЕЛ во втором по величине шведском городе Гетеборге. 
Сверхплотная застройка и использование крыш для размещения на них 
огородов, солнечных батарей и ветряных мельниц полностью 
удовлетворят все потребности жителей в пище и энергии. 

 

 Вертикальный город 

В John Wardle Architects предположили, каким может стать 
австралийский Мельбурн через 100 лет. 
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ИХ ПРОЕКТ MULTIPLICITY ("МНОЖЕСТВЕННОСТЬ") 
ДЕМОНСТРИРУЕТ огромный мегаполис, растущий не вширь, а вниз и 
вверх. Для перемещения по Мельбурну будущего будут использоваться 
подземные и воздушные трассы, а над всем городом будет создана 
общая прозрачная "крыша", которая будет использоваться для 
выращивания пищи, сбора воды и солнечной энергии. 

 

Город пешеходов 
Пуэрториканский Сан-Хуан это еще один город, в котором решили 

полностью отказаться от автомобилей. 
 

 
 
НО, В ОТЛИЧИЕ ОТ GREAT CITY И МАСДАРА, САН-ХУАН 

СОЗДАЕТСЯ НЕ С НУЛЯ, а перестраивается. Власти города, 
обеспокоенные стремительным сокращением числа жителей, 
инвестируют в перестройку 1,5 миллиарда долларов. Главной задачей 
является отказ от автомобилей и создание красивейших пешеходных 
зон. 

Власти Сан-Хуана рассчитывают, что экологически чистый город с 
прекрасными возможностями для расслабленного отдыха привлечет как 
туристов, так и будущих жителей. 

 

Город с центром комфорта 
Конкурс ReThink Athens призван был найти проект, который 

позволит полностью переосмыслить центр античного города, сделает 
его более спокойным и чистым. 

 

 
 
Победителем конкурса был признан проект, предлагающий 

отказаться от автотранспорта, и наполнить центр Афин зелеными 
зонами для создания более комфортных условий для пеших прогулок. А 
небольшая перепланировка позволит пешком без труда добираться из 
центра в соседние районы. 

 
Город-лужайка 
Шан-Суи еще один китайский город будущего. Созданием его 

проекта занимается студия MAD Architects, а в основу самой идеи 
положено почитание в Китае водной стихии и гор. 

ШАН-СУИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГОРОД С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НЕБОСКРЕБОВ. В каждом из них для 
жителей и гостей будут доступны десятки общественных мест с 
кусочками живой природы для спокойного отдыха и созерцания. Авторы 
проекта считают, что будущее за высокой плотностью заселения, ведь 
это позволит без труда добираться в любую точку пешком, на 
велосипеде или общественном транспорте. 

 

 
 

3D-город 
Одним из самых оригинальных проектов конкурса eVolo 2014 

Skyscraper Competition стал проект NeoTax. Его суть в строительстве 
домов не только вверх, но и в стороны над деревьями. 

 

 
 
ПРОЩЕ ГОВОРЯ, ДОМА В ГОРОДЕ БУДУЩЕГО БУДУТ ЗАНИМАТЬ 

ЛИШЬ НЕБОЛЬШУЮ площадь на земле, но в воздухе на уровне 10-20 
этажей они будут разрастаться во всех направлениях. Таким образом, 
удастся сберечь зеленые насаждения, а сами здания за счет 
строительства дополнительных модулей, предложат людям намного 
большую площадь для жизни и работы. 

 

Город из камешков 
Черпая свои идеи из природных форм, бельгийский архитектор 

Винсент Каллебо предложил проект города будущего для еще одного 
китайского города Шэнчьженя. 

 

 
 
КАЖДОЕ ЗДАНИЕ, СОГЛАСНО ЗАДУМКЕ КАЛЛЕБО, БУДЕТ 

ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ПИРАМИДКА из морских камешков, поставленных друг 
на друга. Архитектор подчеркивает, что такой дизайн наполнит город 
позитивной энергетикой и позволит оборудовать сады и огороды 
непосредственно в жилых башнях. Кроме того, "пирамидки из камешков" 
будут иметь ветрогенераторы и солнечные батареи, а высокая 
плотность квартир и домов уменьшит роль автотранспорта. 

 
Источник - http://www.qwrt.ru/ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 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  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде 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 

 ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                              .
                            
 

Журналистов - победителей конкурса СМИ будут чествовать в Академии 
Госслужбы  

 

В соответствии с предварительным решением комиссии, торже-
ственная церемония подведения итогов конкурса и награждения побе-
дителей Дипломами состоится в Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ). 

 
Конкурсной комиссией было установлено, что на объявление Меж-

дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) о проведении 
Четвертого Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», 
который проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI 
век», отозвались представители СМИ различных регионов стран СНГ. 
Самыми первыми прислали материалы на конкурс представители таких 
городов как Москва, Абакан, Оренбург, Хабаровск. 

Так, например, из Севастополя в МАГ пришло сообщение, что ин-
формация о тематике конкурса, сроках его проведения и порядке подачи 
заявок на участие в нем размещена на сайте 
Правительства Севастополя и разослана в 
региональные СМИ. При этом и.о. 
заместителя Губернатора – Председателя 
Правительства Севастополя Е.Г.Дубовик 
пожелал в письме Международной Ассамблее 
успехов в деятельности, направленной на 
всестороннее развитие и сотрудничество 
городов, реализации наших программ и 
проектов. 

Напомним, что организаторами 
Четвертого Международного кон-курса «Город 
в зеркале СМИ» стали Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Институтом 
государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (ИГ-СУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке ООН-
Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссийского 
кон-гресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского Совета 
местного самоуправления (ВСМС).  

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

 
  Критерии оценки смотра-конкурса: 

 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

 
 Номинации Конкурса: 

 «Евразийский экономический Союз: год 
первый. Опыт и перспективы развития 
межгородского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = 
повышение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития соци-ально-
экономических связей». 
 
Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в 

интерьере города». 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на 
торжественной церемонии в Москве в конце января 2016 года. 

 

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