
Уважаемые участники торжественного собрания, друзья и коллеги! 
 
Всегда считал и считаю, что мне очень повезло в жизни попасть в сообщество 

классных, умелых и самостоятельных руководителей призыва начала 90-х годов. Это не 
просто слова, которые принято говорить на юбилейных заседаниях. Целая плеяда 
сильнейших российских лидеров пришла к власти на муниципальном уровне в тот период, 
немалая часть которых объединилась в Союзе российских городов.  

Года два в начале деятельности Союза ушло на выработку общих целей, задач 
организации и их однозначное понимание. Зато потом первый начинал фразу, 50-ый 
заканчивал и  получался связанный содержательный текст. Сложилась команда, в которой 
все были равны. Не было в Союзе больших и маленьких мэров, ценилось понимание 
проблем, желание и возможности бороться за общие цели. Потому и получаться что-то 
стало.  

Несколько раз федеральные решения в 90-е годы разоряли местные бюджеты. 
Каждый раз их в значительной степени удавалось восстанавливать. Положения о местном 
самоуправлении в Конституции в весьма значительной степени обязаны небольшому 
представительству Союза в конституционном совещании. Само сохранение Союза в 1993 
году и даже его последующее укрепление также большое достижение. После роспуска 
Советов в октябре 1993 года добрая половина актива в лице председателей городских 
Советов просто исчезла.  

Союз всегда занимался разными вопросами. С трудом было проведено через 
законодателя в 1993 году решение «О муниципальных банках». А в 1998 году, после 
дефолта и глубокого кризиса больших банков, глава Банка России В.В.Геращенко сказал, 
что муниципальные банки по всей стране очень помогли сохранить банковскую систему в 
целом. Они не играли в ГКО и в меньшей степени пострадали от кризиса. 

В 1995 году в день Военно-морского Флота в Севастополе командование публично 
сказало, что Черноморский флот по-прежнему российский благодаря российским городам 
и Союзу российских городов. Города взяли шефство над Флотом и его кораблями после 
решения Союза на первом съезде городов России 4-го июня 1993 года. Сам съезд также 
был организован Союзом. В те же годы города взяли опеку и над кораблями Северного 
Флота.  

Сторонников местного самоуправления у нас в стране всегда было заметно меньше, 
чем его противников. Чтобы хоть как-то уравновесить это соотношение, Союз, 
воздействуя на Правительство РФ, добился создания в Миннаце в 1994 году первого 
специализированного подразделения по вопросам местного самоуправления, а затем и 
практически во всех основных министерствах. Их сотрудников ненавязчиво посвящали в 
проблемы муниципалов представители Союза, обучали. Приходилось бороться и за 
профильные комитеты в палатах Парламента.  В 1995 году был сформирован Совет по 
местному самоуправлению при Президенте России, а в 1997 году это формирование стало 
Советом Президента с целым Управлением в Администрации Президента. Не случайно 
каждое заседание Совета сопровождалось очередным серьёзным решением – нужным 
законом или Указом. Советы были образованы и при Правительстве, в палатах 
Парламента. Широким фронтом шла работа. 

Международное признание Союз получил ещё в 1993 году, стал главным партнёром 
многих международных структур. Подписание Европейской Хартии о местном 
самоуправлении состоялось также при активной роли Союза.  

Сразу после принятия Конституции 12 декабря 1993 года, Союз начал подготовку 
закона о местном самоуправлении. Скоро проект стал Миннацовским, потом 
Правительственным, затем Президентским. Полтора года Союз не выпускал ситуацию из 
под контроля, буквально каждый день сопровождая его разработку и прохождение, 
участвуя, корректируя. Принятие закона – целая детективная история. Союз собирал 
специальный съезд городов (второй) в сентябре 1994 года, инициировал огромное 



совещание в Кремле  в феврале 1995 года с Президентом, Правительством, регионами и 
Союзом городов, много ещё чего. 1 сентября 1995 года закон вступил в силу. В этот же 
день лидеры Союза объявили, что будут жить по его нормам и положениям, назначили 
выборы на декабрь в своих городах и все успешно избрались, много чего преодолевая. Без 
них закон никогда бы не заработал.  

Союз и разрабатывал, и инициировал разработку целого ряда законов. В середине 
90-х не было ни одной рабочей группы по подготовке каких-либо важных и серьёзных 
законопроектов без представителей Союза. Была большая база данных специалистов по 
каждому профилю, потому что эффективно работали многочисленные отраслевые секции 
Союза. Юристы, финансисты, земельщики и многие другие. Города, при необходимости, 
направляли своих лучших специалистов в ущерб своим делам.  

Города набрали силу к середине 90-х. Знающие современную историю страны люди, 
согласятся со мной, что именно муниципалы, лидеры этого уровня власти вынесли на 
себе, в значительной степени, лихолетье 90-х. А Союз российских городов, по мере сил, 
помогал им в их многотрудной деятельности. Причём города не просто выживали, многие 
даже расцветали в тот период. Наверняка многие не знают, что в середине 90-х явка на 
выборах глав городов была заметно выше, чем на федеральных выборах. Людей не 
обманешь. Шли на выборы своих лидеров потому, что они могли и делали. Не случайно в 
мае 1996 года, в финале конкурса «Российский мэр – 95», абсолютное большинство 
лауреатов – актив СРГ. А Союз российских городов, по моей оценке, знал ситуацию, стал 
самой сильной негосударственной структурой в стране.  

Начало сентября 1998 года. Страна после дефолта и отставки Правительства трещит 
по административным границам субъектов Федерации. Федеральная власть не управляет, 
Президент и Парламент в очередной жёсткой схватке. Что делать? Союз нашёл решение! 
Власть же есть, региональная, муниципальная, промышленники и другие объединения. 
Подхватим упавшую власть, продержимся, пока федералы разбираются. Все пошли за 
Союзом. Впервые регионалы и муниципалы, многие другие в одной кризисной команде, 
считай без Федерации. Даже в такой ситуации Союз лидировал. К нашему счастью, 
ситуацию спасло назначение премьером Е.М.Примакова.  

На собрании Союза, подводящем итоги за определённый период, в январе 1998 года, 
в доклад были, обосновано, включены слова: «Мы с вами сделали больше, чем 
планировали, даже больше того, о чём мечтали».  

Куда только не пытались втянуть Союз в своих политических интересах. Целое 
Правительство создавало ему, непослушному, альтернативу. Администрация Президента 
также имела виды на нашу организацию. Союз не только выстоял, но и каждый раз 
усиливался, сохраняя независимость и своё мнение по принципиальным вопросам. 

Событий за годы, которые попытался хоть капельку осветить, множество. Вдруг 
кому будет интересно – в Союзе российских городов есть достаточно подробно описанная 
история местного самоуправления периода конца 80-х и до 1998 года. Некоторые 
зарисовки опубликованы и на сайте Союза.  

В заключении позвольте пожелать Союзу многих лет плодотворной работы на благо 
наших городов, а значит и на благо всей нашей страны. Удачи вам в вашей многотрудной 
деятельности.  

 
		


