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САММИТЫ С ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ПРОПИСКОЙ КОГДА В КРЕМЛЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ТОМ,

ЧТО САММИТАМ ШОС И БРИКС В ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2020 ГОДУ БЫТЬ,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ НАЗВАЛИ ЭТО «ИСТОРИЧЕСКИМ ШАНСОМ»
ДЛЯ ГОРОДА СТАТЬ «ЯРКИМ, КОМФОРТНЫМ И БЛАГОПОЛУЧНЫМ».
УЖЕ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА НА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТАХ, ПОИСК
ИНВЕСТОРОВ, ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МИЛЛИАРДОВ НА ПОДГОТОВКУ
ИНФРАСТРУКТУРЫ. СРЕДИ ЗАДАЧ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛТОРА ГОДА —
ВОЗВЕДЕНИЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА,
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ,
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПРЯМЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ САММИТОВ ГОРОД
НЕ ПОЛУЧИТ, ОДНАКО В ПЕРСПЕКТИВЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОЛЖНО ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ. АРТУР ЯКУШКО
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2018 год дал Челябинску официальный
ответ: саммиты ШОС и БРИКС в 2020
году в городе будут. Вернее, дал его
Владимир Путин, подписав в марте
соответствующий указ. После этого
еще какое-то время «собственные
источники» рассказывали журналистам
о том, что в Москве вот-вот передумают
и перенесут мероприятия в Екатеринбург или Сочи. Не перенесли. А значит,
главной задачей властей региона и
города еще полтора года будет подготовка к приему глав государств.
Работа уже идет: строятся два конгресс-холла, аэровокзал, дорожная
развязка в центре, гостиницы и апартаменты, «президентские деревни», с
переменным успехом идет работа по
приведению в порядок гостевых
маршрутов. Называли общий объем
необходимых вложений в подготовку
— около 50 млрд руб. Руководство
региона говорит, что «наследие» саммитов ШОС и БРИКС будет и дальше
приносить пользу Челябинску и области, скептики тем временем называют
«шосовские» проекты одноразовыми и
нерентабельными.
Изменится ли Челябинск к саммитам?
Во всяком случае, хуже точно не будет.
Новый аэропорт, общественно-деловые
центры и все остальное, что анонсировали власти и инвесторы, может стать
неплохим «апгрейдом» для города.
Кроме того, хорошо, если хотя бы ради
визита пары десятков руководителей
пары десятков стран с центральных
улиц уберут безобразную рекламу и
незаконные ларьки и сделают что-то
еще из того, что должны делать и так.
Будем надеяться, что стратегическая
цель будет достигнута, и после саммитов 2020 года Челябинск будет принимать и другие международные мероприятия. Желание выглядеть достойно
перед уважаемыми гостями стимулирует к переменам. Может быть, после еще
парочки саммитов, наконец, и дышать в
городе станет легче.
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Челябинске официально стартовала подготовка к
саммитам Шанхайской организации сотрудничества
и стран группы БРИКС (в нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика).
Соответствующий указ в середине марта подписал
президент России Владимир Путин. Глава государства поручил сформировать организационный комитет по подготовке к обеспечению председательства
России в этих международных объединениях. Кроме
того, правительству было поручено обеспечить
финансирование расходов, связанных с подготовкой
мероприятий ШОС и БРИКС.
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Как заявил губернатор Челябинской области, комментируя официальное решение президента, для
Челябинска и всего региона предстоящие саммиты
— «это исторический шанс получить новый импульс
развития». Глава региона обещал «воспользоваться
им максимально эффективно» и сделать областной
центр «процветающим городом — ярким, комфортным, благополучным и современным».
Пока саммиты сразу двух вышеуказанных международных организаций проходили в России дважды.
В 2009 году мероприятия принимал Екатеринбург
(тогда группа БРИКС еще называлась БРИК, поскольку в ее составе не было ЮАР), а в 2015-м — Уфа.

В Челябинской области сейчас идет комплексная
работа по подготовке к предстоящим в 2020 году саммитам. В регулярном режиме проводятся заседания
под председательством губернатора, на которых
обсуждается ход выполнения работ. Кроме того, организуются заседания оргкомитета по подготовке саммитов — они проходят в Москве под председательством помощника президента Юрия Ушакова, которому Владимир Путин поручил курировать подготовку к
мероприятиям, с участием руководства Росконгресса.
Очередное заседание в столице состоялось на прошлой неделе. Основное внимание на нем было уделено подготовке инфраструктуры Челябинска к встрече
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