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Астрахань должна стать городом 
комфортного проживания, полноправной 
каспийской столицей России

Боженов Сергей Анатольевич – мэр г. Астрахани.
Родился 8 апреля 1965 г. в станице Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края.
Окончил Астраханское речное училище, Астраханский педагогический госуниверситет 
(юридический факультет), Российскую академию государственной службы при Прези-
денте РФ (государственное и муниципальное управление), Саратовский государствен-
ный социально-экономический университет (по специальности “финансы и кредит”).
В 2007 г. защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ.
Работал на судах загранплавания, предприятиях в сфере малого бизнеса.
С 1997 г. – депутат Астраханского областного законодательного собрания, 
председатель постоянной комиссии по проблемам малого и среднего предприни-
мательства, затем – председатель комитета по государственной политике, 
законности, правопорядку и безопасности.
В 2004 г. победил на выборах мэра г. Астрахани.
В 2009 г., одержав убедительную победу на выборах, вновь вступил в должность 
мэра Астрахани.
Ученое звание: кандидат политических наук, почетный профессор Астраханского 
государственного технического университета.
Награды: медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени; диплом V Все-
российского конкурса муниципальных образований за победу в номинации “Лучший 
глава муниципального образования” среди городских округов – административных 
центров регионов; орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

	 Сергей	Анатольевич,	каковы	конкурентные	
преимущества	Астрахани,	помимо	выгодного	
географического	расположения	и	ключевого	
места	в	системе	евроазиатских	международных	
транспортных	коридоров?

Астрахань, один из наиболее стабильных с точ-
ки зрения социально-экономического развития го-
родов юга России, на протяжении последних лет 
демонстрирует устойчивые темпы роста важнейших 
показателей социально-экономического развития, 
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выступает как вполне сложившийся комплекс, соче-
тающий географические преимущества, развитую 
промышленно-экономическую зону, удобные транс-
портные подходы, необходимые людские ресурсы. 
Город обладает достаточно высокой инвестиционной 
привлекательностью, имеющийся потенциал позво-
ляет ему развиваться в качестве плацдарма для фор-
мирования транспортно-логистического и туристи-
ческого кластера, технологического и сервисного 
обеспечения нефтегазовой и судостроительной от-
раслей.

И все-таки, на мой взгляд, наше главное достоя-
ние – это жители Астрахани, где проживают предста-
вители более 130 национальностей. За счет естест-
венного и миграционного прироста численность 
населения города ежегодно увеличивается и уже пе-
ревалила за полмиллиона человек. Великое много-
образие обычаев и культур не приводит к разобщен-
ности, а наоборот, служит объединению и согласию 
всех горожан. Уникальная веротерпимость и толе-
рантность, присущие астраханцам, имеют многове-
ковую историю. Издавна низовья Волги притягивали 
к себе наиболее отчаянных и активных людей, которые 
благодаря пересечению сухопутных и водных путей 
ехали сюда со всех концов света. В таких экстремаль-
ных природных условиях в первую очередь ценились 
честность, отвага, практические навыки и знания. 
Принадлежность к какой-то национальности значения 
не имела.

	 Как	этот	фактор	сказывается	на	инвестицион-
ной	привлекательности	города?

Когда в 2004 г. я вступил в должность мэра, то 
первое, с чего начал, – наведение порядка: в финансах, 
кадровой политике, но в первую очередь на улицах 
города. Сегодня в Астрахани появилась масса благо-
устроенных мест отдыха. Построены новые спортив-
ные объекты, медицинские центры, отремонтирова-
ны главные городские магистрали, открыты мосты, 
набережные. У тысяч горожан появилась возможность 
справить новоселье. И это притом что еще пять-семь 
лет назад Астрахань была совсем другим городом, 
далеко не радующим глаз.

Мы понимали, что инвестор никогда не начнет 
свой бизнес там, где все серо и уныло, мусор на ули-

цах, а обветшалые фасады зданий нагоняют тоску. 
Кроме чисто внешних атрибутов, для любого биз-
несмена важна предсказуемость в ведении дел и, ра-
зумеется, прибыль. Чтобы бизнес у нас чувствовал 
себя комфортно, мы уменьшаем налоги, арендную 
плату. В частности, в 2010 г. снизили ставку земель-
ного налога в 12 раз, до символических 0,1% от ка-
дастровой стоимости участка. Эта льгота касается 
всех, кто осваивает сейчас и будет дальше осваивать 
крупные участки площадью 10 га и более, например, 
под создание новых производств на территории 
города.

Для нас важен любой инвестиционный проект, 
даже если он позволит дополнительно создать всего 
одно рабочее место. Для нас важно, чтобы бизнес 
работал легально, платил налоги – одним словом, был 
социально ответственным. Со своей стороны, адми-
нистрация города помогает предпринимателям 
с оформлением необходимых документов, проекты 
у нас сопровождаются на самом высоком уровне. Ха-
рактерной чертой инвестиционной политики Астра-
хани является создание режима благоприятствования 
к внешним инвесторам вне зависимости от направ-
ленности и особенностей инвестиционного проекта. 
Это выражается, в частности, в облегчении процеду-
ры инвестиционного процесса, сокращении сроков 
различных согласований и выдачи разрешений. До-
статочно проста и эффективна также схема осущест-
вления инвестиционного процесса, в которой исполь-
зуется принцип “одного окна”. В целях оценки эконо-
мической, бюджетной и социальной эффективности 
реализуемых инвестиционных проектов в 2009 г. была 
сформирована единая база данных инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории города. Веде-
ние реестра инвестиционных объектов города по-
зволяет проводить мониторинг и контроль за испол-
нением планов по реализации инвестиционных на-
мерений, социальных обязательств инвесторов 
и оценивать результативность инвестиционных про-
ектов.

В планах – размещение на территории города 
в ближайшие годы еще около 400 объектов различной 
направленности с объемом инвестиций примерно в 
8 млрд руб. В случае успешной реализации этих пла-
нов рабочими местами будет обеспечено еще около 
5 тыс. горожан.
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	 Думаю,	у	Вас,	как	мэра,	есть	свои	идеальные	
представления	о	том,	каким	должен	быть	город?	
Каким	Вы	его	видите,	например,	к	2015	г.,	когда	
завершится	реализация	Стратегии	социально-
экономического	развития	Астрахани	на	сред-
не-	и	долгосрочную	перспективу?

Конечно, мне хочется, чтобы город хорошел с каж-
дым годом. Чтобы у нас были такие же чистые каналы, 
как в Амстердаме, такие же воспитанные и интелли-
гентные люди, как в Лондоне, и чтобы они имели такие 
же доходы, как граждане Арабских Эмиратов. А самое 
главное – чтобы у астраханцев была высокая созна-
тельность бытия, чтобы каждый считал город своим 
домом, в котором должно быть светло и чисто. Пока 
же городская власть все делает, чтобы воспитывать 
такое отношение у жителей. Мы будем и дальше бла-
гоустраивать город, разбивать клумбы и газоны, укра-
шать город, делать его уютнее.

Думаю, что до 2015 и 2020 гг. нам удастся сохра-
нить позитивную динамику развития. Астрахань будет 
сильной и с военной, и с экономической точки зрения, 
настоящим форпостом России на Каспии. В первую 
очередь должна кардинально улучшиться демогра-
фическая ситуация. Все предпосылки для этого мы 
имеем уже сегодня. По данным службы ЗАГС Астра-
ханской области, если в 2001 г. в Астрахани появились 
на свет 5346 малышей, то в 2009 г. – уже 7539. Числен-
ность детей дошкольного возраста только за послед-
ние два года увеличилась более чем на 9 тыс. чело-
век – с 64 132 в 2008 г. до 73 343 в 2010-м. Жизнь горо-
жан становится комфортнее, они с оптимизмом 

смотрят в будущее и, как следствие, чаще обзаводят-
ся потомством.

Необходимо отметить, что Стратегия развития 
муниципального образования “Город Астрахань” до 
2015 г. (далее – Стратегия) – это один из ключевых 
инструментов управления городским развитием на 
ближайшее десятилетие. Стратегия нацелена на раз-
витие Астрахани как многофункционального муни-
ципального образования со сбалансированной эко-
номикой, полноценным городским сообществом, 
качественной городской средой, обеспечивающей 
высокий уровень жизни населения и благоприятные 
условия для экономической деятельности. Сверяясь 
с ориентирами развития города, установленными 
Стратегией, городские власти получают возможность 
обоснованно принимать своевременные и качест-
венные управленческие решения. Выполнение пред-
усмотренных в Стратегии мероприятий будет иметь 
положительный эффект только при поддержке и ак-
тивном участии со стороны городского сообщества, 
органов государственной власти региона и Федера-
ции. Для создания привлекательного образа города 
мы ведем работу по продвижению бренда Астрахани, 
и, как видим, это дает определенные результаты.

	 Какие	приоритетные	направления	развития	
городской	среды	определились	за	это	время?

В качестве первоочередных в Стратегии опре-
делены такие приоритеты, как модернизация инфра-
структуры, совершенствование производства, внед-
рение инноваций, повышение инвестиционной при-

влекательности и, самое главное, создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
человека. Конечно же, одним из “моторов” 
роста городской экономики в перспективе 
останется жилищное строительство. На про-
тяжении последних нескольких лет мы проч-
но укрепились в десятке городов России 
по вводу жилья на душу населения, обогнав 
Москву и Санкт-Петербург. В 2010 г. в Астра-
хани было введено в эксплуатацию более  
334 тыс. м2 жилья.

В ближайшие годы, я убежден, эта пози-
тивная динамика сохранится. К 2015 г. в Аст-
рахани должно быть построено 2,5 млн м2 
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нового жилья – около 41,5 тыс. квартир. И это без уче-
та Заболдинского района, который после завершения 
строительства моста через реки Прямая Болда и Кри-
вая Болда станет одним из самых перспективных и для 
жилищного строительства, и для создания новых про-
изводств. Будем продолжать освоение и центра го-
рода. Речь, конечно же, не идет о перестройке “серд-
ца” Астрахани. Просто здесь сосредоточено огромное 
количество ветхого и аварийного жилья (улицы Ба-
кинская, Волжская, Ахшарумова, Кирова), которое 
пора уже сносить. Планируется и дальнейшее освое-
ние территории микрорайона Западный-2.

Продолжая целенаправленную деятельность по 
привлечению внешних инвестиций, мы готовы пред-
ложить инвесторам проекты практически во всех 
сферах городского хозяйства – начиная с ЖКХ и со-
циалки и заканчивая жилищным строительством 
и бизнес-индустрией.

	 Что	из	задуманного	осталось	нереализованным,	
о	чем	Вы	жалеете?

Пока мы не смогли до конца реализовать про-
грамму по переселению всех горожан из ветхого жи-
лья в благоустроенные квартиры. И этому есть объ-
ективные причины. В отличие от других городов тогда 
еще Советского Союза, в Астрахани фактически ни-
когда не существовало масштабной программы по 
сносу старых домов. Она появилась лишь во второй 
половине “нулевых”. Однако за короткий промежуток 
времени мы просто не в состоянии расселить десят-
ки тысяч семей, живущих в ветхих домах. Но я оптимист 
и уверен, что недалеко время, когда все астраханцы 
будут жить в достойных бытовых условиях.

	 Вы	часто	говорите:	“Местное	самоуправление –	
это	своеобразная	приемная	всей	власти”.	А со	
всеми	проблемами	люди	идут	к	Вам.	Не	устали	
тесно	общаться	с народом	в	ходе	акций	“Задай	
вопрос	мэру”?

Не только не устал, а наоборот, при каждом об-
щении с горожанами я как бы заряжаюсь дополни-
тельной энергией. С каждым разом у людей увеличи-
вается позитивный настрой. Если раньше приходилось 
выслушивать одни только жалобы, то сегодня люди 

нас часто благодарят за позитивные перемены, кото-
рые происходят в городе. Но главное, астраханцы 
почувствовали себя хозяевами своего города, они 
хотят принимать активное участие в общественной 
жизни, благоустройстве. Каждая новая встреча с го-
рожанами – это масса новых интересных предложений, 
которые затем учитываются при разработке городских 
социальных программ.

Сначала люди не верили, что мэр общается 
с ними напрямую, без секретарей, даже удивлялись 
этому. В 2009 г. прошло 15 акций “Задай вопрос мэру”, 
в 2010-м – более 20. По всем обращениям обязательно 
даются поручения ответственным исполнителям. Были 
также осуществлены такие медиапроекты, как “Астра-
хань – каспийская столица”, “Горячая линия с мэром”.

В администрации города утверждена целевая 
комплексная программа “Развитие общественных 
связей на 2011 год”, направленная на поддержку об-
щественных организаций Астрахани. Ее главными 
целями стали консолидация общества в достижении 
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устойчивого развития города и укрепление межна-
циональной и межконфессиональной стабильности.     

Сегодня в городе зарегистрировано 429 негосу-
дарственных некоммерческих организаций, среди 
них 34 политические партии, 35 обществ националь-
ной культуры, 25 религиозных объединений, вклю-
чающих 98 общин и приходов. Общественные орга-
низации являются мощной силой, так как объеди-
няют наиболее активную и образованную часть 
населения. Большинство из них создано для решения 
тех же задач, которые решает администрация Астра-
хани, в т. ч. в области образования, социального обес-
печения, здравоохранения, культуры, науки, содей-
ствия охране общественного порядка.

	 Думаю,	что	присуждение	Вам	диплома	за	не-
давнюю	победу	в	номинации	“Лучший	глава	
муниципального	образования”	среди	городских	
округов	–	административных	центров	–	явление	
закономерное	и	вполне	заслуженное.	Какие	
еще	награды	есть	у	города	и	за	что?

Сегодня Астрахань становится одним из самых 
заметных городов России. Эта награда – признание 
наших успехов, того большого объема работ, который 
мы сумели выполнить за прошедшие годы. Но нам 
предстоит сделать еще больше. Астрахань должна 
стать городом комфортного проживания, полноправ-
ной каспийской столицей России. Многие муници-
пальные образования готовы перенимать наш опыт 
по реализации социальных программ на территории 
города, таких как “От окраин к центру”, “Дни чистоты”.

Мы также занимали второе место среди муници-
палитетов в конкурсе Минфина России по реформи-
рованию системы управления муниципальными 
финансами. За результативную работу по совершен-
ствованию бюджетного процесса и обеспечению 
прозрачности бюджета мэрия получила из федераль-
ного центра 15 млн руб. в качестве компенсации затрат 
на реформирование муниципальных финансов.

	 Вручая	Вам	награду,	председатель	Комитета	
по	вопросам	местного	самоуправления	Госду-
мы,	председатель	ВСМС	В.С.	Тимченко	сказал,	
что	сегодня	лучший	глава	тот,	кто	находит	ком-
плексное	решение	вопросов,	в	равной	степени	

уделяя	внимание	экономике,	транспорту,	со-
циальной	сфере.	А	какой	подход	у	Вас?

Конечно, в нашей жизни все взаимосвязано. 
Перво очередной задачей в области экономической 
политики мы считаем экономию финансов, реструк-
туризацию долгов и создание благоприятного инве-
стиционного климата. Когда к нам приходит инвестор, 
то он создает рабочие места и на стадии строительства, 
и потом, когда возведенный объект начнет работу. 
Астраханские семьи получают доход, а налоговые 
поступления, наполняя бюджет, позволяют нам фи-
нансировать важные социальные программы.

С другой стороны, крупный бизнес вроде торговых 
центров “Метро”, “Лента”, закусочных “Макдональдс”, 
дилеров автогигантов “Тойота”, “Опель”, “Шевроле” ни-
когда не придет в город, где существует социальная 
неустойчивость, нет нормальной инфраструктуры, где 
властями города и региона не обеспечены прозрачные 
и комфортные условия работы.

Несколько лет назад городской администрации 
удалось добиться уменьшения процентов по кредитам, 
что сразу же дало ощутимую экономию бюджетных 
средств. Мы решились на выпуск муниципального 
облигационного займа, стало возможно использовать 
кредитные средства на условиях низкой процентной 
ставки, а то и вовсе отказаться от невыгодных банков-
ских кредитов, сделать городской бюджет более устой-
чивым. Мы поставили себе сложные задачи по разви-
тию всех значимых сфер городского хозяйства, а для 
этого нужны немалые средства.

	 Можно	ли	сказать,	что	часть	успехов	городской	
администрации	достигнута	за	счет	слаженного	
взаимодействия	с	региональной	властью,	
в частности	губернатором	А.А.	Жилкиным?

Безусловно. Масштабное благоустройство Астра-
хани, программа по переселению горожан из ветхого 
жилья в благоустроенные квартиры – все это стало 
возможным лишь благодаря тому, что между област-
ными и городскими властями налажено тесное взаи-
модействие. Астраханцам и региону повезло, потому 
что губернатор и мэр работают в одной упряжке. Мы 
вместе решаем те задачи, которые поставил перед 
субъектом РФ и муниципалитетом президент страны.
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	 Что	нужно,	чтобы	местная	власть	на	
местах	крепко	стояла	на	ногах?

Финансовая независимость.

	 Пять	лет	назад	муниципалитету	из	
100 руб.	доходов	доставалось	24	руб.	
А сейчас	сколько?	Что	делаете	для	фор-
мирования	доходной	части	бюджета?

К сожалению, и в 2011 г. ситуация едва ли 
улучшится. Проведенный анализ выполнения 
доходной базы бюджета за последние три года 
показывает, что сохраняется тенденция сни-
жения доли доходов городского бюджета в общем 
поступлении доходов. Так, в 2008 г. удельный вес до-
ходов городского бюджета в общем объеме фискаль-
ных поступлений составил 31,1%; в 2009 г. – 26,6; 
в 2010 г. – 24,2%. Удельный вес доходов областного 
бюджета, наоборот, постоянно увеличивался: если 
в 2008 г. это было 46,6%, то в 2010 г. – уже 51,5%.

Основная причина такого несовершенства меж-
бюджетных отношений кроется в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, который перераспределил полномочия 
органов местного самоуправления, как оказалось, 
в ущерб муниципальной власти. Мы лишились клю-
чевых для нас налогов – налога на прибыль, акцизов, 
части подоходного налога. И только привлекая инве-
стиции и оптимизируя расходы, мы продолжаем раз-
вивать городское хозяйство.

Приведу лишь один пример. До 2005 г. муници-
палитет сам платил зарплату бюджетникам, работни-
кам детских садов и школ. Затем эту функцию пере-
дали на областной уровень. Регион, чтобы финанси-
ровать данную статью расхода, забрал у города часть 
налоговых поступлений.

Если бы городу сохранили нормативы на уров-
не 2005 г., то в 2010 г. в муниципальную казну посту-
пило бы 2,647 млрд руб. На детские сады и школы 
город тратил бы 1,3 млрд руб., дополнительно на 
развитие города осталось бы 1,3 млрд. К слову, в про-
шлом году вся городская программа капитального 
ремонта дорог составила всего 100 млн руб., а ее 
можно было бы увеличить в 10–14 раз! На школы 

было выделено 50 млн руб., хотя только на самые 
первоочередные мероприятия необходимо почти 
полмиллиарда.

Однако и в этих, прямо скажем, сложных услови-
ях мы находим возможность увеличить доходную часть 
бюджета, экономим, ищем новые источники попол-
нения городской казны. Говоря об оптимизации бюд-
жетных расходов, в первую очередь подразумеваю 
значительное сокращение расходов на содержание 
аппарата городской администрации.

Мы ввели новую систему контроля за работой 
муниципальных унитарных предприятий (МУП). Те-
перь руководство каждого МУП обязано отчитаться 
о своей деятельности перед балансовой комиссией, 
доказать рентабельность предприятия, представить 
перспективные планы и предложить инвестицион-
ные решения развития производства. По итогам 
работы балансовая комиссия подводит итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности МУП, оценивает 
эффективность использования бюджетных средств 
и муниципального имущества. Руководители пред-
приятий, которые не способны построить работу 
в новых экономических условиях, могут лишиться 
своих должностей, а предприятия будут реформи-
рованы.

Аналогичные отчеты будут готовить и руководи-
тели структурных подразделений мэрии. При этом 
главным критерием оценки их деятельности будет не 
то, что сделано, а то, что они готовы предложить для 
дальнейшего развития города. Каждый чиновник, 
прежде чем потратить бюджетные средства, обязан 
доказать экономический эффект этих трат.
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	 Еще	совсем	недавно	более	30	тыс.	семей	аст-
раханцев	проживали	в	ветхом	и	аварийном	
жилье.	Как	удается	решать	эту	многолетнюю	
проблему?

Действительно, несколько лет назад Астрахань 
производила удручающее впечатление. Ремонта тре-
бовало почти 90% городских магистралей, износ ин-
женерных сетей приблизился к опасной точке в 85%, 
заросшие и замусоренные парки и скверы уже не 
привлекали горожан. Гордость Астрахани – внутри-
городские каналы, построенные нашими великими 
предками, затянулись илом и тиной, а большинство 
мостов из-за аварийного состояния было закрыто еще 
в начале 1990-х гг.

Чтобы кардинально изменить ситуацию и начать 
быстро решать накопившиеся проблемы, мы поста-
вили перед собой три стратегические задачи: во-пер-
вых, увеличивать собственную доходную базу; во-вто-
рых, использовать возможности всех федеральных 

и региональных целевых программ; в-третьих, при 
решении стоящих перед городом задач широко при-
влекать государственно-частное партнерство.

Сегодня удалось сделать немало. Мы значитель-
но увеличили собственный бюджет. Это стало возмож-
ным в т. ч. и благодаря постоянной работе по выводу 
из тени заработной платы на предприятиях и в ком-
мерческих структурах. А более эффективное распо-
ряжение муниципальным имуществом позволило 
втрое увеличить доходы от его использования.

Решив эти задачи, мы приступили к реализации 
важнейшего плана, призванного кардинально из-
менить условия жизни астраханцев. Было разрабо-
тано два градостроительных документа, которые 
прошли всенародное обсуждение и легли в основу 
долгосрочной программы развития города: Гене-
ральный план развития Астрахани до 2025 г. и Пра-
вила землепользования и застройки Астрахани. Это 
дало возможность городу участвовать в федераль-
ных, а также инвестиционных программах. В рамках 
федеральной целевой программы “Жилище” мы раз-
работали собственную городскую программу “Пе-
реселение граждан города Астрахани из ветхого 
и аварийного жилищного фонда”. 

Мы благодарны федеральной власти, лично Вла-
димиру Владимировичу Путину за то, что программа 
по переселению граждан из ветхого и аварийного 
фонда сохранена в непростое кризисное время. Ко-
нечно, без помощи федерального бюджета нам очень 
сложно решить эту проблему, количество ветхого 
и аварийного жилого фонда в Астрахани перевали-
вает за 1 млн м2. Только за один год нам удалось рас-
селить около 2 тыс. человек, сократить ветхий ава-
рийный фонд почти на 6 тыс. м2. Но мы надеемся, что 
при поддержке федерального центра нам удастся 
более активными темпами улучшать условия жизни 
горожан.

Важную роль в решении жилищной проблемы 
мы отводим государственно-частному партнерству. 
Большой массив подлежащего сносу ветхого и ава-
рийного жилья расположен в центральной части 
города, которая наиболее привлекательна с точки 
зрения вложения инвестиций. Поэтому мы предла-
гаем инвесторам уникальные проекты – расселять 
трущобы и строить на их месте не отдельные дома, 
а целые микрорайоны с жилыми домами, торговыми 
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центрами, автостоянками и другими объектами со-
циальной и коммерческой инфраструктуры.

	 Астрахань	входит	в	число	115	городов	России,	
признанных	исторически	ценными.	Как	разви-
ваете	туристическую	отрасль?

Действительно, Астрахань с ее богатым истори-
ческим и культурным наследием имеет все возмож-
ности, чтобы стать туристической Меккой юга России. 
У нашего города богатая и славная история. Впервые 
Астрахань упоминается историками, учеными, путе-
шественниками с XIII в. Старый город входил в состав 
Золотой Орды. В 1558 г. первый астраханский воево-
да Черемисинов заложил на левом волжском берегу 
русскую деревянную крепость. На протяжении почти 
трех столетий Астрахань была главным администра-
тивным центром, через который осуществлялись 
торговые и политические связи Русского государства 
со странами Востока, Закавказья и Северного Кавка-
за, и накопила немало великолепных памятников 
истории и культуры.

А еще у нас уникальные природные условия. 
Благодаря наличию многочисленных рек и каналов 
нас часто сравнивают с Венецией, приезжие восхи-
щаются архитектурой памятников старины, любуют-
ся парками и набережными.

Мы планируем создать единую туристическую 
зону, для чего необходимо продолжить реконструк-
цию исторической части областного центра. Благо-
даря программе подготовки Астрахани к 450-летию 
мы провели масштабное обновление городских на-
бережных. Следующий этап – создание на 
берегах наших многочисленных рек и каналов 
разветвленной инфраструктуры для отдыха 
и туризма: кафе, прогулочные катера, лодки, 
смотровые площадки и т. п. Одно из важных 
направлений в развитии Астрахани – появле-
ние современной инфраструктуры для гостей 
города, развитие “индустрии гостеприимства”. 
А для этого нужны новые современные гости-
ницы и реконструкция действующих, развитие 
сети оздоровительных центров и баз отдыха.

Но главное – благоустройство, качество 
жизни в городе. А для этого приходится пре-
одолевать сложившуюся ментальность людей. 

С царских времен Астрахань не видела чистоты. Се-
годня мы избавляем город от мусора и грязи. В не-
сколько раз больше вывозится твердых бытовых от-
ходов. Чтобы решить проблему их утилизации, соби-
раемся строить мусороперерабатывающий завод. 
Астраханцы начинают привыкать жить в чистоте – 
меньше стали ломать лавочек, бить фонарей, мусорить 
в подъездах. Городские власти стараются всеми воз-
можными способами воздействовать на людей, при-
вивая населению любовь к родному городу, уважение 
к чужому труду. Мы запускаем в работу масштабную 
программу по озеленению, восстанавливаем поли-
вочные водопроводы, ведь летом в Астрахани жара 
доходит до 50 ˚С. Одним словом, делаем все, чтобы 
город был комфортным и для астраханцев, и для гостей.

	 Расскажите	о	городской	программе	“От	окраин	
к	центру”.

Суть этой программы заложена в ее названии. 
В Астрахани основные жилые микрорайоны созда-
вались 30–50 лет назад, и с тех пор ни в советский 
период, ни позже никто ими не занимался. За это вре-
мя почти ничего не осталось от скамеек, детских пло-
щадок, мест для отдыха, цветочных клумб, что вряд 
ли может украсить город.

В рамках городской программы “От окраин к цен-
тру” во дворах многоквартирных домов мы уже уста-
новили несколько десятков современных красочных 
игровых комплексов для детей. Было проведено мас-
штабное обновление зеленых насаждений: сухостой 
спилили, а на пустующих местах высадили деревья 
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и кустарники, организовали современную систему 
полива. В 2011 г. при поддержке партии “Единая Рос-
сия” планируем приступить к масштабному ремонту 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек. 
Предполагаемый объем финансирования – 260 млн 
руб. Подобная масштабная реконструкция инфра-
структуры спальных районов будет проводиться 
в нашем городе впервые. 

	 Последнее	празднование	Дня	города	стало	
поводом	к	установлению	рекордов.	Каких	и	как	
удалось	этого	достичь?

Во время празднования 452-й годовщины Аст-
рахани у нас был образован самый многочисленный 

хоровод и испечен самый длинный торт. Пред-
ставители различных национальностей – 
6974 астраханца – выстроили вокруг кремля 
круг “Под российским триколором”. Каждый 
участник хоровода держал в руках белые, си-
ние и красные шары – символы нашего госу-
дарственного флага. Во время акции малень-
ким горожанам было роздано более 3 тыс. 
российских флажков. На набережной всех 
горожан и гостей города ждал огромный би-
сквитный пирог. Независимые эксперты про-
вели его замер и зафиксировали длину – 247 м 
20 см. Таким образом, мы более чем на 1 м 
превзошли мировой рекорд. На гигантском 
угощении были изображены все крупные го-

рода Поволжья, архитектурные памятники и досто-
примечательности, а также астраханские бренды – 
лотосы, арбузы, дыни.    

Оба рекорда пропагандировали идеи патрио-
тизма и толерантности и представляли образец того, 
какими должны быть взаимоотношения между наро-
дами в многонациональном государстве. У нас много 
национальных культурных обществ. Их представите-
ли с удовольствием приняли участие в создании сим-
волического круга вокруг кремля, каждый пришел 
в праздничном национальном костюме. Это было 
очень красивое и незабываемое зрелище!

Подготовлено Галиной Кашириной

В тему

Теперь об инвестиционной привлекательности Астрахани узнают во всем мире

Астрахань включена в списки Fitch Ratings – одного из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств. 
Теперь потенциальные инвесторы с любой точки земного шара смогут оценить ее инвестиционную привле-
кательность.
Это пятый российский город, получивший оценку Fitch наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и Ка-
занью.
Астрахань имеет стабильный прогноз развития, т. е. изменение рейтинга маловероятно, а значит, стабильна и эко-
номика. На данный момент выполняются все финансовые обязательства города, однако способность продолжать 
выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.
Присутствие в рейтинге позволит крупнейшим международным компаниям оценивать уровень развития Астраха-
ни и правильно строить деловые отношения. Это, в свою очередь, спровоцирует развитие малого бизнеса, который 
будет обслуживать крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории города. Уже достигнуты пред-
варительные договоренности с несколькими государствами Европы, позволяющие реализовывать продукцию 
местных производителей на западных рынках.


