Московская ст рат егия: выигрывают все
16.01.2012
На недавней встрече президента Дмитрия Медведева с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава
государства назвал расширение границ Москвы важнейшей задачей. По его мнению, от этого
выиграют все.
Столичный мэр, в свою очередь, доложил, что Москва «закончила год позитивно по всем основным
показателям». В частности, рост объема инвестиций после спада последних кризисных лет впервые
составил около 8 процентов. Кроме того, в минувшем году впервые за 23 года зарегистрирован
естественный прирост населения, то есть рождаемость превысила смертность.
Как сообщил градоначальник, в ближайшие дни будет объявлен конкурс на разработку концепции
присоединяемых к Москве территорий, «чтобы понять, как будет развиваться территория, где
проживают 20 миллионов человек, а также определить схему взаимодействия мегаполиса с
окружающими городами». Собянин подчеркнул, что на новых столичных землях должны разместиться
крупные парковые зоны, медицинские научные центры, студенческие городки, жилье,
административные здания.
11 января Мосгордума приняла решение создать рабочую группу для разработки стратегии развития
Москвы в составе 15 депутатов – признанных экспертов и практиков. Возглавит группу председатель
Московской городской Думы Владимир Платонов. Депутаты намерены привлечь к этой работе
представителей правительства города, общественных организаций, профессиональных экономистов
и архитекторов, специалистов из Высшей школы экономики, Академии народного хозяйства,
Общественной палаты, а также обычных жителей мегаполиса. Группа, разумеется, будет не столько
распорядительным, сколько консультативным органом. Основные вопросы, которые ей предстоит
обсуждать – застраивать новую территорию небоскребами или малоэтажными зданиями; кроме того,
надо решить проблему трафика, создавая новые рабочие места рядом с жилыми домами. Вместе с тем
надо заметить, что исполнительная власть пока не создала специальных подразделений,
ответственных за присоединение новых территорий.
«Мы пожинаем во всех наших московских проблемах плоды многодесятилетнего отсутствия внятной
стратегии развития города. Эти проблемы закладывались еще в советское время», – считает доцент
кафедры теории и практики государственного управления ВШЭ Павел Кудюкин. По словам эксперта,
решение депутатов сообща создавать «стратегию новой Москвы» показывает, что у власти назрело
понимание: чем дальше, тем сложнее будет решать эти вопросы.
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