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Исходя из накопленного опыта,
могу сделать вывод, что межрегио-
нальное сотрудничество Москвы -
это одно из важнейших направлений
деятельности столичного правитель-
ства, его неотъемлемые экономичес-
кая и социальная составляющие. По-
этому неслучайно данный вопрос на-
ходится под личным контролем мэра
Москвы. За десятилетний период ра-
боты в этой области московскому
правительству, начавшему свою дея-
тельность с заключения отдельных
соглашений на поставку продоволь-
ствия, удалось выстроить целую
стройную и разветвленную систему,
в которой задействованы все отрас-
левые структуры города - департа-
менты, комитеты, префектуры.

В созданной цепи межрегио-
нального сотрудничества уже наб-
людается и эффективная обратная
связь, я имею в виду выполнение
рабочих протоколов. Так, мы выш-
ли в вышестоящие инстанции с
предложениями по их практичес-
кой реализации. Наряду с согла-
шениями подписываются рабочие
протоколы с указанием конкретных

Не так давно Комитет межрегиональных связей
и национальной политики города Москвы одобрил опыт
Юго-Восточного административного округа
по взаимодействию с регионами в сфере экономики
и культуры. Он признан лучшим и рекомендован
к распространению среди столичных округов. ЮВАО более плодотворно,
чем остальные, не только осуществляет шефство над закрепленными за ним
субъектами Российской Федерации и углубляет дальнейшие межрегиональные
связи, но также и активно сотрудничает с областями Республики Беларусь.
Сегодня об этом опыте рассказывает префект ЮВАО Владимир ЗОТОВ.

исполнителей с той и другой сто-
роны. Если оно носит общий харак-
тер или в нем преобладает полити-
ческий аспект, то в протоколе ука-
зывается, что министр отвечает за
департамент, а руководитель - за
свое подразделение.

Префектура ЮВАО как раз и яв-
ляется элементом общей целост-
ной системы. За нами закреплены
Ставропольский и Краснодарский
края, Волгоградская, Ростовская и
Тверская области. Но по своей
инициативе мы еще заключили
соглашение с Рязанской областью.
В соответствии с постановлением
правительства Москвы в январе
2004 года Тверскую область нам
заменили Республикой Дагестан.

Также мы активно сотруднича-
ем с Республикой Беларусь. В мае
прошлого года было подписано
соглашение между префектурой
ЮВАО и Минской областью. Более
того, префектуры округа и управы
районов в рамках межрегиональ-
ного сотрудничества дополнитель-
но заключили еще 32 договора на
реализацию практических прог-
рамм конкретными районами, го-
родами субъектов Федерации.
Еще подписано и выполняется 9

договоров о шефских связях с тер-
риториями, расположенными в
разных регионах России и в стра-
нах СНГ. По личному поручению
мэра Москвы подписывается сог-
лашение с городом Измаил Одес-
ской области Украины. Кроме того,
по ходатайству Минского обл-
исполкома рассматривается воп-
рос о закреплении ряда районов
ЮВАО за соответствующими райо-
нами данной области.

Анализ работы с регионами по-
казывает (а у нас в округе прожи-
вает 1,1 миллиона населения), что
хотя мы и загружены с утра до ве-
чера, но работаем не достаточно
эффективно и имеется немало
неиспользованных резервов.
В конструктивном русле развива-
ются отношения с Краснодарским
краем, Волгоградской, Ростовской
и Минской областями, менее ус-
пешно - со Ставропольским краем
и Тверской областью. Считаем, что
одна из причин - это недостаточ-
ная активность всех участников
межрегионального процесса. На-
пример, со Ставропольским краем
соглашение было подписано в ян-
варе 1996 года, И когда произошли
известные трагические события в

Буденновске, мы специально вы-
езжали туда и вносили дополнения
в соглашение. В соответствии с
этим оказывали помощь местной
больнице, устанавливали необхо-
димое оборудование. Однако
вскоре наши контакты пошли на
спад. И хотя с тех пор прошло бо-
лее восьми лет, соглашение, тем
не менее, продолжает действо-
вать. Мне кажется, его надо перес-
матривать, так как изменились ус-
ловия, время, да и сам подход к не-
му стал иным.

Показательным в данном отно-
шении является Краснодарский
край. С приходом нового губерна-
тора А. Н. Ткачева поступило пред-
ложение заключить новый дого-
вор, что и было сделано. После че-
го состоялся ряд встреч, в том чис-
ле выезд мэра Москвы Ю.М. Луж-
кова на Кубань, что послужило но-
вым этапом в развитии взаимовы-
годного партнерства. С красно-
дарцами наш округ реализовал
межсубъектное соглашение, зак-
лючил дополнительно семь дого-
воров. Управы ЮВАО также подпи-
сали ряд соглашений с районами и
городами Краснодарского края по
экономическому и культурному

сотрудничеству. Сейчас все они
практически реализуются, как го-
ворится, без сучка и задоринки.
Это служит лишним подтвержде-
нием того, как много зависит от по-
зиции первого лица в регионе.

Хотел бы я сказать и о том, ка-
кую позитивную роль играет зак-
репление управ районов округа за
кубанскими районами. Речь идет о
контактах со средним и низовым
звеньями напрямую по согласова-
нию с их вышестоящими инстанци-
ями. Бывает так, что некоторые ра-
бочие проблемы решаются в рам-
ках празднования, к примеру, дней
городов, районов, что, безусловно,
способствует укреплению наших
связей по всем направлениям,
развитию дальнейшего плодот-
ворного сотрудничества. Так, их
дети приезжают к нам, в столицу,
на каникулы, на концерты. В свою
очередь наши творческие коллек-
тивы выезжают к ним. Городу Ейску
на Кубани мы подарили детскую
площадку, а гости из этого города,
в свою очередь, смонтировали
точно такую же площадку для юных
москвичей, устроив им прекрас-
ный праздник. Установлены пря-
мые связи с Анапой, Волгодон-
ском, станицей Вешенской - роди-
ной лауреата Нобелевской премии
писателя М. А. Шолохова. А 10 луч-
ших московских ребят стали фина-
листами конкурса, приуроченного
к 100-летию другого классика рус-
ской литературы - А. П. Чехова.
Они побывали на его родине - в го-
роде Таганроге, где получили в по-
дарок от мэра 30 саженцев вишен,
которые были высажены в столице
по улице Таганрогской.

Только за последнее время ре-
ализовано 26 таких полезных сог-
лашений. Я считаю, что очень важ-
но для развития и углубления меж-
региональных связей - а в наше
рыночное время особенно - найти
точки взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества.


