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  НОВОСТИ МАГ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

Генеральный директор МАГ выступил с докладом на научно-практической 
конференции «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!»  

23 - 24 апреля в Москве в Финансовом университете при Правительстве РФ прошла Международная научно-практическая конферен-
ция «РЕГИОНЫ, ВПЕРЕД!», посвященная государственному управлению регионального развития. 

 
Цель конференции: обмен научными идеями и опытом по ре-

шению ключевых проблем регионального развития, а также 
укрепление научно-исследовательского потенциала бакалавров, 
магистрантов и аспирантов. 

В рамках конференции состоялись пленарное и секционные 
заседания, на которых выступили ведущие российские и зарубеж-
ные эксперты, исследователи, ученые и государственные служа-
щие.  

Исполнительный вице-президент, генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
Владимир Селиванов на секции «Стратегии перехода региона к 
устойчивому развитию» выступил с докладом на тему «Развитие 
агломераций в России и умных технологий в городах».  

 
В своем выступлении Владимир Селиванов подчеркнул, 

что МАГ является уникальной площадкой для межгород-
ского диалога, так как на проводимые МАГ мероприятия 
приглашаются руководители городов России и стран СНГ, 
государственные деятели, представители международных 
и общественных организаций, научные деятели, предста-
вители бизнес-сообществ и т.д., что позволяет обмени-
ваться опытом с городами, а также рассматривать 
насущные проблемы на разных уровнях власти и находить 
более оптимальные решения данных вопросов. В настоя-
щее время МАГ активно занимается вопросами развития 
умных технологий в городах, которые были подняты на 
недавно прошедших мероприятиях МАГ в Москве и в Ново-
сибирске. Также этой теме на сайте МАГ посвящен раздел, 

где собраны городские практики, применяемые в регионах 
России и городах стран СНГ. 

 
В рамках конференции состоялись секции на тему «Проблемы 

инновационного развития регионов Российской Федерации» и 
«Программное и проектное управление в органах государственной 
власти на региональном уровне». 

24 апреля конференция продолжила свою работу секцией на 
тему «Механизмы формирования и реализации стратегии про-
странственного развития РФ». 

 

 
 

Источник: Пресс-центр МАГ  
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В Таврическом дворце прошла Конференция по противодействию 
международному терроризму с участием представителей МАГ 

В Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Незави-
симых Государств — прошла Конференция по противодействию международному терроризму, совместно организованная 
ведущими международными парламентскими организациями. Соорганизаторами конференции выступили Межпарламент-
ская Ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская 
ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Средиземноморья, Парламентская Ассамблея Организации Догово-
ра о коллективной безопасности, Межпарламентский союз, а также Контртеррористическое управление Организации Объ-

единенных Наций. 
  

 
 
В мероприятии приняли участие руководители и представители соор-

ганизаторов конференции, руководители парламентских делегаций из 
стран — участниц МПА СНГ: Председатель Милли Меджлиса Азербай-
джанской Республики Октай Асадов, заместитель Председателя Нацио-
нального Собрания Республики Армения Ален Симонян, Председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил 
Мясникович, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан 
Дарига Назарбаева, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки Дастанбек Джумабеков, Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Председатель 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Шукур-
джон Зухуров, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан Нигматилла Юлдашев — а также представители уставных и отрасле-
вых органов Содружества Независимых Государств и международных 
организаций. 

 
Открыла и вела конференцию Председатель Совета МПА СНГ, Пред-

седатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции Валентина Матвиенко. В своем выступлении она отметила актуаль-
ность и остроту темы мероприятия. «Сегодня международный терроризм 
— настоящее мировое зло, смертоносная болезнь, которая проникает во 
все уголки планеты, принося с собой боль, страдание и разрушения. Не 
будет преувеличением сказать, что это самая большая угроза современ-
ной цивилизации со времен окончания Второй мировой войны», — сказала 
она, подчеркнув, что главную роль в противодействии данной угрозе долж-
ны играть национальные парламенты и ведущие международные органи-
зации. 

 

«Сегодня нам в полной мере нужно использовать по-
тенциал институтов противодействия террористиче-
ской угрозе, уже действующих в Содружестве Независи-
мых Государств. В первую очередь речь идет об Анти-
террористическом центре государств — участников 
СНГ, действующем в соответствии с согласованной все-
ми странами Программой сотрудничества в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма. Большое внимание уделяется сближению 
национальных правовых систем, формированию модель-
ного законодательства в рамках Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ», — отметила Валентина Матвиенко. 

 

Она также напомнила, что на 2022 год запланировано проведение в 
России Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому 
диалогу. Соответствующее предложение было внесено в Организацию 
Объединенных Наций по решению 137 Ассамблеи Межпарламентского 
союза, которая проходила в Таврическом дворце в 2017 году, а в мае 2018 
года данная инициатива была одобрена ООН. По мнению Валентины 
Матвиенко, это мероприятие может дать «хороший импульс для дальней-
шего сотрудничества». 

«Наша главная сила — в единстве. Мы, парламента-
рии, обладаем мощными информационными, политиче-
скими, правовыми ресурсами для противодействия меж-
дународному терроризму. Мы должны использовать все 
наши возможности, чтобы дать решительный отпор 
этому страшному злу во всех его проявлениях», — заклю-
чила Председатель Совета МПА СНГ. 

 
Масштаб проблемы терроризма наглядно представил в своем выступ-

лении председатель Совета руководителей органов безопасности и специ-
альных служб государств — участников СНГ, директор Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации Александр Бортников. Согласно 
приведенным им статистическим данным, в прошлом году в мире было 
совершено 683 террористических акта, в результате которых погибли 4708 
человек и еще 7120 получили ранения. «В мире практически не осталось 
государств, не затронутых террористическими атаками», — констатировал 
он. 

Александр Бортников коснулся различных видов угроз — от террори-
стов-одиночек до диверсионной деятельности в киберпространстве — и 
рассказал про опыт противодействия им, накопленный в Российской Феде-
рации, Нидерландах, Норвегии, Италии, Австралии, Японии и других госу-
дарствах. Вместе с тем, по мнению Александра Бортникова, «в современ-
ных условиях ни одно государство, несмотря на совершенствование своего 
законодательства или расширение возможностей своих спецслужб и пра-
воохранительных органов, неспособно в одиночку защитить своих граждан 
от опасностей международного терроризма. И сейчас перед мировым 
сообществом стоит весьма важная задача — консолидировать усилия на 
антитеррористическом направлении». 

Ряд мер по повышению эффективности борьбы с терроризмом пред-
ложила Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан 
Мори Паскье. В их число входят разработка национальных стратегий по 
предупреждению радикализации (в тех государствах, где подобные страте-
гии еще не созданы), тщательная работа с гражданским обществом, жест-
кое осуждение и пресечение любых призывов к ненависти и насилию, а 
также усиление международного сотрудничества. «Сегодняшняя конфе-
ренция — прекрасная возможность продвинуться в этом направлении», — 
считает она. 

Высокую оценку конференции дал и Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерреш — его приветствие, направленное в адрес участников 
конференции, на пленарном заседании зачитал заместитель Генерального 
секретаря ООН, Исполнительный директор Управления ООН по наркоти-
кам и преступности Юрий Федотов. 

Участвовавшие в конференции главы парламентских делегаций в 
МПА СНГ рассказали о тех мерах, которые принимаются в целях борьбы с 
терроризмом в их государствах. 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига 
Назарбаева сделала акцент на том, что ее страна активно выступает за 
центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций в 
противодействии терроризму. «Борьба с ним стала одним из семи приори-
тетов членства нашей страны в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 
годах. Широкую поддержку мирового сообщества получила инициатива 
Нурсултана Назарбаева по учреждению глобальной контртеррористиче-
ской коалиции государств под эгидой ООН. В ее развитие в сентябре 2018 
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года на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН был подписан Кодекс 
поведения по достижению мира, свободного от терроризма. К документу 
уже присоединилось более 70 государств», — сообщила Дарига Назарбае-
ва. 

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек 
Джумабеков заявил о том, что Кыргызская Республика решительно осуж-
дает терроризм во всех его формах и проявлениях. «В целях противодей-
ствия международному терроризму и другим угрозам Кыргызская Респуб-
лика в двустороннем и многостороннем форматах осуществляет сотрудни-
чество со специальными службами и правоохранительными органами 
иностранных государств. Практически по всем направлениям контртерро-
ристической деятельности поддерживается тесное взаимодействие с анти-
террористическими структурами ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, ЕС». Да-
станбек Джумабеков отметил, что Кыргызская Республика присоединилась 
к 11 из 19 международных унифицированных документов ООН и подтвер-
ждает свою приверженность эффективной реализации глобальной контр-
террористической стратегии ООН, которая «является уникальным гло-
бальным документом по укреплению национальных региональных и меж-
дународных усилий по борьбе с терроризмом». По словам Председателя 
Жогорку Кенеша, положения этой стратегии уже заложены и выполняются 
в рамках таких национальных стратегических документов, как Националь-
ная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы, Кон-
цепция национальной безопасности Кыргызской Республики, Военная 
доктрина Кыргызской Республики, Программа Правительства Кыргызской 
Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2017–2020 
годы. 

Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Та-
джикистан Шукурджон Зухуров передал в президиум конференции свои 
предложения по развитию взаимовыгодного сотрудничества всех стран и 
укреплению взаимного доверия в целях достижения прочного мира, спо-
койствия и благополучия. 

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигма-
тилла Юлдашев с сожалением отметил, что в сознании некоторых людей 
сложилось ложное отождествление религии ислам с терроризмом, и рас-
сказал об усилиях своей страны по борьбе с этим заблуждением. «По 
инициативе нашего президента в качестве практического вклада в раскры-
тие подлинно гуманистического духа ислама особое внимание уделяется 
вопросам изучения многогранного религиозно-духовного наследия наших 
великих предков, внесших неизмеримый вклад не только в исламскую 
науку и культуру, но и в мирное развитие всей человеческой цивилизации. 
В этих целях в городе Ташкенте создан Центр исламских цивилизаций. 
Кроме этого, в стране успешно функционируют Международная исламская 
академия Узбекистана и Международный научно-исследовательский центр 
Имама Бухари», — проинформировал участников конференции Нигматил-
ла Юлдашев, предложив всем зарубежным партнерам тесно сотрудничать 
в деле доведения до молодежи гуманистической сути ислама. 

Заместитель Председателя Национального Собрания Республики Ар-
мения Ален Симонян в своем выступлении подчеркнул, что Республика 
Армения осуществляет всестороннее сотрудничество со специализиро-
ванными институтами и структурами ООН, подразделениями ОБСЕ, ОДКБ 
и СНГ, Советом Европы и другими организациями. В контексте междуна-
родного антитеррористического сотрудничества он особо отметил весомый 
вклад и усилия Антитеррористического центра СНГ. 

Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Респуб-
лики по правовой политике и государственному строительству Али Гусейн-
ли рассказал об успехах Азербайджанской Республики в обеспечении 
внутренней безопасности: в новом докладе «Глобальный индекс терро-
ризма» за 2018 год от Российского института экономики и мира Азербай-
джанская Республика заняла 98 место 138 стран. По мнению Али Гусейн-
ли, в числе мер, обеспечивших такой результат, — внесение в Уголовный 
кодекс Азербайджанской Республики новых статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за открытые призывы к терроризму, религиоз-
ный фанатизм и религиозный радикализм, а также за создание отдельных 
групп с целью участия в военных конфликтах за пределами Азербайджан-
ской Республики. Также в Уголовном кодексе были ужесточены санкции за 
осуществление террористической деятельности и ее финансирование, а в 
законе «О гражданстве» Азербайджанской Республики за участие в терро-
ристической деятельности было предусмотрено лишение гражданства. 

Роль парламентариев особо отмечалась и в докладах зарубежных 
участников. Председатель Специального комитета по борьбе с террориз-
мом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе Макис Воридис в своем эмоциональном выступлении 
призвал парламентариев активно воздействовать на правительства своих 
стран в целях реализации принимаемых парламентами решений. 

Его поддержал председатель Специального комитета Парламентской 
ассамблеи Средиземноморья по вопросам терроризма Дженнаро Мильо-
ре, который провозгласил работу парламентариев единственным способом 
добиться эффективных результатов в борьбе с терроризмом. 

Исполняющий обязанности Генерального секретаря Организации До-
говора о коллективной безопасности Валерий Семериков приветствовал 
намерения участников конференции объединить усилия, направленные на 
решение глобальных проблем безопасности. «Нам приятно, что к этой 
борьбе подключились парламентские ассамблеи международных органи-
заций», — сказал он. 

 
Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный 

секретарь СНГ Сергей Лебедев подчеркнул, что успешно сотрудни-
чать в противостоянии терроризму можно только на основе адек-
ватного коллективного ответа в согласованном правовом поле, и 
отметил ведущую роль Межпарламентской Ассамблеи СНГ в реше-
нии проблем гармонизации национальных законодательств. «При-
нятые Ассамблеей модельные законы способствовали сближению 
национальных законодательств и нашли свое воплощение в ряде 
документов стран СНГ по укреплению безопасности. Полагаю, что 
разрабатываемые сейчас модельные законы по вопросам нацио-
нальной и общественной безопасности, оперативно-розыскной 
деятельности, использования боевых, отравляющих, радиоактив-
ных, сильнодействующих ядовитых веществ в террористических 
целях будут востребованы как на национальном уровне, так и в 
процессе дальнейшего совершенствования нормативно-правовой 
базы СНГ», — сказал он. 

 
По завершении пленарного заседания работа конференции продол-

жилась в рамках четырех тематических сессий. 
Модераторами первой сессии «Роль международных институтов в 

формировании общей стратегии противодействия терроризму» выступили 
председатели постоянных комиссий МПА СНГ: по политическим вопросам 
и международному сотрудничеству — председатель Комитета по междуна-
родным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан Мухтар Ерман; по вопросам обороны и безопасности — заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по обороне Виктор Заварзин. Также в 
число модераторов вошли председатель Постоянной комиссии Парла-
ментской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности 
по вопросам обороны и безопасности, заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пред-
седатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и Директор, 
специальный советник главы Контртеррористического управления ООН 
Мауро Миедико. 

На сессии прозвучали выступления парламентариев из стран СНГ и 
Европы, а также руководителей и экспертов профильных организаций и 
структур: Координационной службы Совета командующих Пограничными 
войсками государств — участников СНГ, Комитета 1540 Совета Безопасно-
сти ООН, Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по полити-
ческим вопросам и демократии, Парламентской ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной организации по 
миграции, Управления ООН по наркотикам и преступности и др. 

В ходе второй сессии, которую вел председатель Специального коми-
тета Парламентской ассамблеи Средиземноморья по вопросам противо-
действия терроризму Дженнаро Мильоре, развернулась дискуссия на тему 
«Иностранные террористы-боевики: современные проблемы и опыт уго-
ловного преследования, реабилитации и реинтеграции». В ней приняли 
участие представители Парламентской ассамблеи Средиземноморья, 
Контртеррористического управления ООН, ученые и эксперты. 

 
Большой интерес со стороны докладчиков и выступающих вызвала 

сессия «Предотвращение использования сетевых технологий, средств 
массовых коммуникаций и социальных сетей для распространения экстре-
мистских идей», модератором которой стал председатель Специального 
комитета по борьбе с терроризмом Парламентской ассамблеи Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе Макис Воридис. 

Четвертую сессию — «Активизация противодействия финансированию 
терроризма и экстремизма» — вели председатель Комитета Парламент-
ской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии 
Риа Оомен-Рюйтен и первый заместитель Председателя Межпарламент-
ского союза, председатель Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по международным делам Константин 
Косачев. 

Работу конференции завершило заключительное пленарное заседа-
ние. Его участники заслушали информацию от модераторов сессий, обсу-
дили результаты состоявшихся обсуждений и приняли итоговый документ 
— «Выводы организаторов Конференции по противодействию междуна-
родному терроризму».  

Источник:Пресс-служба МАГ  
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В Бишкеке открылась 
европейская деревня 
В столице на аллее у памятника Кур-

манжан Датке открыла свои двери малень-
кая Европейская деревня, организованная 
представительством Европейского союза в 
Кыргызской Республике при активной под-
держке мэрии Бишкека. 

 

 
 
Открылось  культурно-массовое мероприя-

тие с участием главы представительства Эду-
ардо Ауэра, первого заместителя главы района 
Адилета Малдыбаева и представителей ди-
пломатических миссий. 

Первый заместитель главы приветствовал 
от имени мэрии города  Бишкек горожан и 
гостей мероприятия и отметил, что проведение 
такого интересного мероприятия становится 
для нашего города прекрасной традицией. 

"В прошлом году оно прошло на высшем 
уровне и вызвало огромный интерес у горожан 
и гостей столицы. Уверен, что всех гостей ждут 
незабываемые впечатления и возможность 
поближе познакомиться с культурой, обычаями 
и традициями европейских стран", - сказал он. 

В завершение своей поздравительной речи 
выразил слова огромной благодарности орга-
низаторам и всем участникам мероприятия за 
подаренную возможность «побывать» в Европе. 
А также пожелал всем весеннего настроения, 
хороших впечатлений, процветания, благопо-
лучия и мира. 

Источник: Официальный сайт мэрии 
Бишкека  

 

Красноярцев 
приглашают обсудить 

стратегию развития 
краевой столицы 

Утвердить социально-экономическое 
развитие предполагается до 2030 года. 

 
В администрации Красноряка 4 июня прой-

дут публичные слушания по проекту стратегии 
социально-экономического развития города до 
2030 года. 

Работа над проектом проводилась сов-
местно с Сибирским федеральным университе-
том, к ней привлекались общественность, фе-
деральные и региональные эксперты. В обсуж-
дении участвовали специалисты ведомств 
администрации города, депутаты, а также 
представители предприятий, учреждений, 
организаций, бизнесмены. Презентация широ-
кой аудитории прошла на городском форуме в 
ноябре 2018 года. 

Публичные слушания – это не только обя-
зательная процедура, но и финальный этап 
сбора мнений и предложений от красноярцев. 

Слушания состоятся 4 июня 2019 года в 
18:00 в малом зале администрации города 
Красноярска (ул. Карла Маркса, 93). 

С проектом стратегии, порядком участия в 
публичных слушаниях и направления предло-
жений можно ознакомиться по ссылке 
http://:http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/
Pages/strategiya.aspx 

До 23 мая включительно принимаются 
письменные предложения жителей города. 

Источник: АиФ. Красноярск  
 

Дмитрий Бердников 
поздравил с Днем 

Победы жителей Дома 
ветеранов 

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников на 
днях поздравил с Днем Победы жителей 
Дома ветеранов. Участие во встрече приня-
ли ветераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла и общественники. 

 
«Мы по-настоящему гордимся вами! Бла-

годаря вам – вашему мужеству и героизму, 
вашим подвигам мы можем сегодня жить под 
мирным небом, трудиться на благо любимого 
города, растить детей и внуков. И наша прямая 
обязанность – проявлять заботу и внимание, 
создать вам комфортные условия», - отметил 
глава города. 

Как рассказали в пресс-службе админи-
страции города, за последние два года за счет 
денег из городского бюджета в Доме ветеранов 
отремонтировали 35 помещений. Так, в про-
шлом году капитальный ремонт провели в 
шести квартирах. Работы продолжатся и в этом 
году, на них планируют направить 600 тысяч 
рублей. 

Ранее было принято решение, что с этого 
года текущий ремонт жилых помещений в Ир-
кутске будет проводиться раз в пять лет. Ранее 
этот делалось однократно.   

Источник: Пресс-служба 
администрации города Иркутска  

 

Компании Panasonic и 
Toyota будут строить 

«умные города» 
Активное развитие "интернета вещей" и 

"умных" технологий приведет к существен-
ному изменению таких привычных понятий, 
как "дом" и "город". Японские компании 
Panasonic и Toyota решили подготовиться к 
этому и основали совместное предприятие 
Prime Life Technologies Corporation, которое 
займется строительством городов будуще-
го. 

 
"Мы хотим объединить передовой опыт 

Panasonic в области бытовой электроники с 
опытом Toyota в мобильности. Итогом сотруд-
ничества будет создание технологий, без кото-
рых нельзя представить себе города будущего", 
— говорят представители нового СП. 

Предполагается, что в рамках сотрудниче-
ства Panasonic и Toyota будет осуществляться 

строительство "умных" жилых домов — на 
первом этапе в руководстве СП намереваются 
построить около семнадцати тысяч жилищ 
нового типа. 

"Еще совсем недавно ключевой характери-
стикой современного дома было его располо-
жение в пространстве города, но сейчас мы 
видим, как фокус смещается в сторону инфра-
структуры, которая должна удовлетворять 
растущие потребности современного человека. 
Соответственно, очень большую важность 
приобретает мобильность, концепция которой 
тоже активно эволюционирует", — говорят 
японцы. 

Руководители СП Panasonic и Toyota отме-
чают, что в ближайшем будущем будет разви-
ваться совместно используемый электрический 
транспорт, превращающий мобильность в 
доступную услугу.. 

Источник: planet-today.ru 
 

16 документов: 
горожанам показали, как 

Ново-Николаевск стал 
Новосибирском 

Историческая выставка открылась в 
мэрии, вход доступен всем 

 

. 
На втором этаже в холле мэрии Новоси-

бирска под стеклом выставили документы, 
которые сыграли огромную роль в развитии 
города. По этим 16 документам можно просле-
дить, как менялся мегаполис. 

Среди документов есть рескрипт Алек-
сандра III о строительстве железной дороги, он 
датирован 1891 годом. Также здесь можно 
найти тот самый документ, по которому Ново-
Николаевск был переименован в Новосибирск, 
это выписка из протокола Президиума ВЦИК, 
она была вышла в свет в 1926 году. Централь-
ная часть экспозиции — Орден Ленина, это 
высшая государственная награда СССР. 

— Новосибирск один из немногих городов, 
удостоенный столь высокой награды. Этим 
следует гордиться, об этом необходимо пом-
нить. Каждый новосибирец может увидеть эти 
регалии, прикоснуться к истории родного горо-
да. Я благодарен всем, кто принял участие в 
создании выставки. Это — хороший подарок 
Новосибирску ко Дню Победы, — отметил на 
открытии выставки мэр Анатолий Локоть. 

Под стеклом также можно найти копии бу-
маг, оригиналы которых хранятся в государ-
ственных архивах, есть также документ о нача-
ле строительства метро, присоединении Ака-
демгородка к Новосибирску. 

Экспозиция находится по адресу Красный 
проспект, 34, в холле на втором этаже. Вход 
для посетителей открыт.   

Источник: Комсомольская правда  
  



№ 05 (209) 12 мая 2019 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

- ТРИБУНА МЭРА ___-----                                             --                                          --   --_     _ _ 
 

Главы городов поздравили ветеранов и жителей городов с Днем Победы 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ 
 

 
 
Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Оте-

чественной войне, прошли в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин по-
здравил ветеранов и горожан, и разместил свое поздравление на офици-
альном сайте градоначальника. 

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветера-
нов с этим значимым для всех днем. Столичный градоначальник отметил 
важность сохранения памяти о событиях этой войны для всех ныне живу-
щих и будущих поколений. 

— Как осмыслить масштаб ваших свершений? Ни 
книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. 
Но жива память, которую вы оставили детям и внукам. И 
которую мы теперь передаем своим потомкам, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Собянин подчеркнул, что память о Победе потомки современных лю-
дей передадут будущим поколениям! 

 

Источник: mitinskiyehkspress.ru 
 

БАХЫТ СУЛТАНОВ, АКИМ НУР-СУЛТАНА 
 

 
 
В своем поздравлении, аким столицы отметил что для каждого из нас 

этот праздник – дань памяти и уважения ветеранам войны. 
"Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и уважения ветера-

нам войны! Мы выражаем слова искренней признательности и безгранич-
ной благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто 
ковал Победу в тылу, и всем людям старшего поколения, подарившим нам 
мирное и светлое будущее. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, 
говоря о ветеранах, отмечает: «Чем больше времени проходит, тем боль-
ше осознания великих свершений Великой Победы, которое свершило 
ваше поколение». Уверен, что молодое поколение будет также крепко 
любить свою Родину и всегда помнить о несгибаемом героизме отцов и 
дедов! Низко склоняя голову перед светлой памятью павших, мы чествуем 
тех, кто и сегодня находится в строю. Спасибо вам за стойкость и отвагу, 
мужество и силу духа, за бессмертный подвиг и Великую Победу! Мы 
всегда будем равняться на вас, бережно хранить традиции, которые вы 

заложили. От всей души желаю вам доброго здоровья, тепла и заботы 
ваших близких! С праздником! С Днём Победы! ", - сказал Султанов. 

 

Источник: bnews.kz 
 

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ, МЭР НОВОСИБИРСКА 
 

 
 
Май 1945 года навсегда останется в народной памяти как символ 

нашей общей Победы, одной на всех – воевавших на фронтах, работав-
ших в тылу, переживших блокаду, бывших узников концлагерей, потеряв-
ших отцов и матерей. Каждая семья хранит свою историю, связанную с 
войной, чтит и помнит имена своих героев.  

День Победы – праздник, объединяющий поколения. Из года в год 
растёт число новосибирцев, принимающих участие в международном 
общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк» 
– победным строем идут наследники Великой Победы. Портреты героев 
Великой Отечественной войны возвышаются над многотысячной колон-
ной! 

В 2016 году в Новосибирске стартовала акция «Эстафета патриотиз-
ма поколений». Это послание участников Великой Отечественной войны 
юным новосибирцам. За три года в акции приняли участие сотни тысяч 
горожан всех возрастов. 

Дорогие ветераны! В этот праздничный день 74-й годовщины победы 
советского народа в Великой Отечественной войне искренне желаю вам и 
вашим близким здоровья, благополучия  и душевного тепла! 

 

Источник: navigato.ru 
 

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ, МЭР ЯРОСЛАВЛЯ 
 

 
 
74 года назад закончилась Великая Отечественная война – одна из 

наиболее ярких и героических страниц в истории. Победа, которую одер-
жал наш народ – это бессмертный подвиг, совершённый во благо всего 
человечества, ценой беспримерного героизма и мужества бойцов и труже-
ников тыла. 

Вместе со всей страной ярославцы доблестно сража-
лись на фронтах, обеспечивали армию оружием, техни-
кой, продовольствием, принимали беженцев, заботились 
о раненых. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем 
помнить о великом подвиге наших отцов и дедов. Они 
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подарили нам простое человеческое счастье – жить под 
чистым небом, говорить на родном языке, работать и 
растить детей в свободной стране.  

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! 
Вечная память тем, кого нет сегодня рядом с нами. 
Долгих лет мирной и спокойной жизни, дорогие ярославцы! 
 

Источник: navigato.ru 
 

ВИКТОР КУВАЙЦЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЗЫ 
 

 
 
«День Победы — это память сердца, которую бережно хранит каждая 

российская семья, это олицетворение чести и доблести, стойкости и отва-
ги нашего народа. В этом празднике — история Отечества, боль утрат и 
череда подвигов, торжество народного духа и единства, счастье и надеж-
ды мирной жизни», — отметил мэр. 

Он добавил, что пензенцы с оружием в руках освобождали Родину от 
фашизма, самоотверженно трудились в тылу, познали тяготы блокады и 
ужасы концлагерей. 

«Вечная слава павшим героям, а тем, кто выстоял, победил и возро-
дил страну из руин, всенародная любовь и признание. Дорогие ветераны! 
Разгромив врага, вы повернули ход истории, отстояли право на свободную 
и счастливую жизнь своих потомков. Мы навсегда будем перед вами в 
неоплатном долгу. От всей души желаю всем доброго здоровья, семейно-
го благополучия, радости и счастья, мира и согласия!» — цитирует Викто-
ра Кувайцева пресс-служба мэрии. 

Источник: PenzaNews.ru 
 

ЮРИЙ ГРИШАН, МЭР МАГАДАНА 
 

 
 

«В этом празднике – история нашей страны, боль 
утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Роди-
ну, Победу и наш многонациональный народ, который 
проявил самоотверженность и мужество в военное вре-
мя. – сказано в поздравлении. -Несмотря на то, что ты-
сячи километров отделяли Магадан от сражений, прось-
бы и требования наших земляков отправить их на фронт 
шли со всей Колымы – более 8000 человек стали участ-
никами боевых действий. Имя каждого солдата Великой 
Отечественной кровью и потом вписано в историю Рос-
сии, в историю всего человечества. Пусть нас объединя-
ет память о фронтовиках, павших на полях сражений, 

тружениках тыла и тех, кто в послевоенные годы под-
нимал города и села из руин. 

Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудно-
сти и идти вперед. Мы искренне признательны ветеранам за поддержку и 
сотрудничество, за мудрые советы и помощь в воспитании молодого 
поколения. Мира, здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
добра и благополучия дорогие наши ветераны, земляки!». 

Источник: kolyma.ru 
 

СЕРГЕЙ КРАВЧУК, МЭР ХАБАРОВСКА 
 

 
 
«Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне! 9 мая – символ мужества и несгибаемой воли наше-
го народа, отстоявшего независимость Родины и освободившего мир от 
фашизма. Это день, когда радость в людских душах смешивается со сле-
зами скорби на глазах. Нет в нашем государстве семьи, которую война 
обошла бы стороной. Великая Отечественная была самой жестокой и 
кровопролитной из всех баталий, пережитых когда-либо нашей страной. 
Четыре страшных года советский народ, прилагая неимоверные усилия, 
противостоял мощному натиску германских войск. «Все для фронта, все 
для Победы!» - эти слова звучали в сердце каждого бойца, ушедшего на 
фронт, и каждого из тех, кто своим героическим трудом ковал Победу в 
тылу. Ратный и трудовой подвиг этих людей не знает себе равных в исто-
рии человечества», - сказал градоначальник. 

В те страшные «сороковые» в рядах действующей армии сражались 
100 тысяч хабаровчан. 42 человека стали Героями Советского Союза, 
трое – полными кавалерами орденов Славы. За разгром японских милита-
ристов медалями «За победу над Японией» награждены 1 миллион 818 
тысяч человек. 

«Сегодня еще живы те, кто, не щадя жизни, бился за 
свободу и светлое будущее нашей Родины. И это огром-
ное счастье, что 9 мая мы сможем поклониться им за то, 
что наши дети и внуки живут в свободной и Великой 
стране. Увы, теперь этих героев осталось не так уж 
много», - отметил Сергей Кравчук. 

В краевом центре живут 2172 ветерана, 339 из которых – участники 
Великой Отечественной войны, 1700 – труженики тыла. Рассказать под-
растающему поколению об ужасах тех грозовых лет могут 104 наших 
земляка и землячки, пережившие блокаду Ленинграда и побывавшие в 
застенках фашистских концлагерей. 

«Хабаровск - «Город воинской славы» - преклоняется перед участни-
ками Великой Отечественной войны. Ваши подвиги и труд, ваши стойкость 
и мужество, ваше сегодняшнее служение родному городу – наша гордость, 
образец для всех нас. И именно поэтому в Хабаровске год от года растет 
число юных патриотов. На сегодняшний день у нас действуют 70 моло-
дежных военно-патриотических клубов, в которых состоят более 4000 
юношей и девушек. Ежегодно выпускают сотни учеников кадетские школы 
и классы. Ширится движение «Юнармии»: уже сейчас в краевой столице 
действуют 46 отрядов, в рядах которых состоят 1675 «бойцов». Все это 
вселяет в нас уверенность в том, что Россия сможет постоять за свою 
целостность и независимость. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что, 
несмотря на свой почтенный возраст, вы и сегодня в строю. Мира и благо-
получия, крепкого здоровья, бодрости и оптимизма вам и вашим семьям! С 
праздником, дорогие хабаровчане!», - обратился к жителям мэр». 

 
Источник: www.khab-open.ru 

  

http://www.khab-open.ru/
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Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел в Гомеле 

На торжественном митинге памяти у мемориала на площади Труда горожан и гостей города сердечно поздравили с великим 
праздником Днем Победы мэр Гомеля Петр Кириченко, председатель областного совета ветеранов Владимир Чарнаштан, 

военнослужащий войсковой части 1242 Гомельской пограничной группы Виктор Соловей.  
 

 
 

Венки и цветы легли к Вечному Огню. Трехкратный салют разорвал 
тишину минуты молчания. В торжествах Дня Победы на Гомельщине 
принимает участие делегация совета старейшин АТО Гагаузия. Гости уже 
успели посетить знаковые места боев Великой Отечественной войны, 
памятники и мемориалы в Рогачевском, Жлобинском и Светлогорском 
районах. У Вечного Огня в центре Гомеля представитель делегации Миха-
ил Хаджи сказал: «Мы впервые в Гомеле, и передаем сердечный привет и 
поздравления с великим праздником всем горожанам и жителям области. 
Мы тоже отмечаем в Гагаузии этот праздник. Да и как иначе? Победу над 
фашизмом одержал советский народ. Нас на Гомельщине встречали как 
родных братьев».  

 

 
 

Источник: Новостной портал «Правда Гомель» 
Ссылка на материал: 

https://gp.by/category/news/society/news194942.html 
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  -___-------------_____________                                                                                                                                               ----   --_     _ ПРАЗДНИК _ 
 

 

В Москве «Волонтерская рота «Боевого Братства» развернула у Останкинской 
башни огромную георгиевскую ленту  

Активисты «Волонтерской роты "Боевого Братства» возле Останкинской башни в Москве развернули огромную 
георгиевскую ленту. Торжественное мероприятие было приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  
 

 
 

Перед началом акции координатор «Волонтерской роты "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» Антон Демидов рассказал о подробностях недавней экспе-
диции поискового отряда. 

«Наши предки выстояли в самой жуткой войне в мировой истории. 
Что это были за люди? Это были глыбы! 3 мая мы в составе поискового 
отряда "Волонтерской роты" в Брянской области проводили подъем пав-
ших бойцов. Мы подняли останки красноармейца — высокого, коренастого 
мужчины. Рядом с ним лежали десятки стреляных гильз. Из личных вещей 
у него были 10 копеек и зеркальце для бритья. Жетона не было, он так и 
останется безымянным героем», — обратился к собравшимся Антон Де-
мидов. 

 

 
 
 Он также отметил, что после акции в Москве ленту передадут в Се-

вастополь. 

«Мы передадим эту масштабную георгиевскую ленту, для того чтобы 
ее пронесли в Бессмертном полку по улицам города-героя в ознаменова-
ние 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков», — сообщил координатор «Волонтерской роты "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"». 

«Слава нашим ветеранам! Слава тем людям, которые отстояли наше 
будущее!» — заявил Антон Демидов, дав старт торжественной акции. 
Георгиевская лента заняла большую часть уличной территории Останкин-
ской телебашни. Ее длина составила 300 метров, вес превысил 100 кило-
граммов. Сегодняшняя акция может попасть в «Книгу рекордов России». 
На изготовление праздничного атрибута ушло около трех месяцев. 
 

 
 

Источник: Сайт ВОО «Боевое братство» 
Ссылка на материал: 

https://bbratstvo.com/2019/05/08/volonterskaya-rota-boevogo-bratstva-
razvernula-u-ostankinskoy-bashni-ogromnuyu-georgievskuyu-lentu 
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По улицам Магадана прошел «Бессмертный полк» 

Тысячи колымчан приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Эта акция проходит во всех уголках страны и за ее 
пределами. Дань памяти воинам Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу государства и защитили плане-

ту от фашизма, тем, чьи жизнь и подвиги стали символом мужества и героизма для многих поколений, отдают 
по всему миру. 

 

 
 

На автомобиле перед колонной ехали ветераны - участники Великой 
Отечественной войны. Их тепло приветствовали горожане.  

Магаданцы с портретами родных-ветеранов – участников Великой 
Отечественной войны заранее собрались на Комсомольской площади. 
Фотографии родственников тех лет есть не у всех. Некоторые несли 
фронтовые награды. Многим известны только имена и фамилии. Но это не 
мешает с мыслями о них пройти по улицам своего города в «Бессмертном 
полку». 

 

В едином строю шли солдаты, офицеры, летчики и 
моряки, танкисты и санинструкторы, труженики тыла 
самой страшной войны в мировой истории, вместе с 
детьми, внуками и правнуками. 

 
Проходя в колонне «Бессмертного полка», все вспоминают о своих 

близких. В этом – особая миссия акции: помнить о трагических годах, 
которые унесли огромное количество жизней. Практически каждая семья 
потеряла родных в Великой Отечественной войне, но Победа объединяет 
всех как в скорби, так и в радости. В стране-победительнице гордятся 
своими отцами и дедами, и передают эту эстафету детям и внукам. Фрон-
товики продолжают рассказывать правду о войне, чтобы молодое поколе-
ние училось беречь свою Родину и гордиться ее славными традициями.  

Бессмертный полк Магадана прошел от Комсомольской площади по 
улице Ленина до площади Магаданская. 

«Сегодня - великий праздник, день, который мы будем помнить все-
гда и завещаем делать это нашим детям, внукам и правнукам, - обратился 
со сцены к горожанам губернатор области Сергей Носов. - Мы знаем цену 
победы, она была невероятной. Это – день скорби, но мы гордимся своей 
страной и своим народом, который смог победить, казалось бы, непобе-
димые полчища немецко-фашистских захватчиков. Мы генетически обре-
чены быть победителями, и знаем, что, когда народ объединяется, то 
победить его невозможно. Мы – россияне, народ-победитель. с праздни-
ком, с Днем Победы». 

Мэр Магадана Юрий Гришан тепло приветствовал ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

«Нет ни одной семьи в стране, кого бы не коснулась война, которые 
не потеряли бы родных и близких. И в нашем городе тоже нет таких се-
мей. Сегодня во время шествия «Бессмертного полка» мы показали, 
насколько верим в наших отцов, дедов и прадедов и великое дело, кото-
рое они совершили ради нашей свободы и независимости. Ушло время, 
когда бегали от службы в армии. Повестка из военкомата для многих 
теперь – счастливый день. Многие выбирают военные учебные заведения 
или контрактную службу после срочной. В этом – огромный труд наших 
ветеранов войны и тыла, которые долгие годы занимались патриотиче-
ским воспитанием, передавали свой дух молодежи. С праздником, дорогие 
ветераны, с праздником, Магадан», - сказал градоначальник.  

Минутой молчания почтили горожане память уже ушедших героев. 
Затем состоялся митинг и праздничный концерт творческих коллекти-

вов, детских ансамблей, танцоров и певцов. Со сцены звучали песни 
военных лет, были исполнены хореографические номера. Тут же распола-
гались полевые кухни. 

Напомним, история «Бессмертного полка» началась в 2007 году, ко-
гда глава Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области в 
День Победы пронес по центру города фотографию отца — ветерана 
Великой Отечественной войны. В 2008 году на «Парад победителей» 
вышла уже колонна горожан с портретами родных. В 2012 году по улицам 
Томска горожане пронесли около 2 тысяч снимков ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2013 году тысяча человек в Москве вышли на 
первое шествие «Бессмертного полка» на Поклонной горе.  

В 2015 году по всей России на улицы 1200 городов вышло 12 милли-
онов человек. С каждым годом участников акции «Бессмертного полка 
России» становится все больше. В 2016 году в столице Колымы участие в 
акции «Бессмертный полк» приняли 6 тысяч горожан, в 2017 - 8 тысяч 
человек. В 2018 - 15 300 горожан. 

Это значит, что память о воинах Великой Отечественной войны будет 
вечно жить в нашей памяти. 

 
Источник: РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" 

Ссылка на материал: 
http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=81551 
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Сотни латышей возложили цветы к памятнику воинам-освободителям в Риге

Торжественное возложение цветов к памятнику советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских 
захватчиков, прошло в столице Латвии. В церемонии приняли участие сотни латышей. 

 

 
 

К акции присоединились латвийские политики, депутаты Сейма, ди-
пломаты, общественники, простые граждане и ветераны. Отстраненный 
ранее от поста мэра Риги Нил Ушаков заявил, что День Победы очень 
важен для многих жителей Латвии. 

Он рассказал, что оба его деда воевали в Великой Отечественной 
войне. «Один – артиллерист, другой – военный летчик. Они отмечали 9 
Мая, и я отмечаю 9 Мая», – сказал он, пообещав, что памятник воинам-
освободителям в Риге сохранится. 

Когда церемония возложения цветов завершилась, начался празднич-
ный концерт. В нем должны принять участие 300 артистов из разных стран. 
Специальным гостем станет белорусский ансамбль «Песняры».. 

 
Источник – rueconomics.ru 

Ссылка на материал: https://rueconomics.ru/391792-sotni-latyshei-
vozlozhili-cvety-k-pamyatniku-voinam-osvoboditelyam-v-rige 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Более 500 городов в 115 странах провели акции «Бессмертный полк» 

Как сообщил РИА Новости глава исполкома движения «Бессмертный полк» Артём Хуторской, первые шествия были ор-
ганизованы в Торонто и Нью-Йорке. 

 

 
 

 
 
«Затем колонны прошли по пяти городам Аргентины, 11 городам 

Франции, 10 городам США и более чем 50 городам Болгарии. В Риге ше-
ствие впервые собрало 20 тысяч участников, в израильском Ашдоде, где 

ещё несколько дней назад звучали сирены воздушной тревоги и взрыва-
лись запущенные из сектора Газа ракеты, люди также вышли на шествие», 
— сказал Хуторской. 

Он отметил, что в Сербии акция собрала более 10 тысяч человек, в 
Казахстане — 25 тысяч, в Молдавии — 60 тысяч. Впервые в этом году 
акции прошли в Словении, Боснии и Герцеговине, Гонконге, на Аляске, в 
шведском Гетеборге, кипрской Никосии, грузинских Батуми и Гори, на 
французском острове Реюньон в Индийском океане. 

По словам Хуторского, акции «Бессмертного полка» продолжатся до 
12 мая. 

Источник: Говорит Москва 
Ссылка на материал: 

https://govoritmoskva.ru/news/197589/?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop 
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Сергей Собянин: Перед Москвой и Токио стоят схожие задачи 

Сергей Собянин 13 мая принял участие в церемонии торжественного открытия заседания Совета губернаторов России и 
Японии. Мероприятие состоялось в Петровском путевом дворце. 

 

 
 
По словам председателя Совета Федерации России Валентины Мат-

виенко, возрождение совета губернаторов двух стран весной — добрый 
знак. 

 

— Символично то, что мероприятие проходит в этом 
дворце, ведь именно в Москве Великий Петр I первый из 

правителей нашего государства встретился с японским 
купцом. После этой встречи в России была основана шко-

ла японского языка, — сказала Матвиенко. 
 
Спустя три века, отметила она, столица вновь становится отправной 

точкой продолжения нашего общего движения по пути взаимовыгодного 
сотрудничества и партнерства. Сегодня, по словам Матвиенко, большин-
ство субъектов России уже наладили прочные связи с японскими партне-
рами. Перезагрузка российско-японских отношений произошла благодаря 
усилиям глав двух стран. 

— Нам предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей 
между субъектами Российской Федерации и префектурами Японии, — 
добавила она. — Где-то работа кипит, а где-то сотрудничество только 
набирает обороты. 

 
Каждый российский регион, подчеркнула Матвиенко, обладает уни-

кальными конкурентными преимуществами. Они могут быть использованы 
для международной кооперации. Председатель Совета Федерации отме-
тила, что в стране начаты масштабные национальные проекты, которые, в 
частности, дадут новые возможности для сотрудничества. 

Матвиенко добавила, что у японских коллег есть возможность увидеть 
новую, преобразившуюся Москву, обменяться опытом развития дорожной, 
транспортной инфраструктуры и создания комфортной городской среды. 
Все это, считает она, успешно удается мэру Москвы. 

 
Мэр Москвы, в свою очередь, рассказал, что почти 30 лет назад он 

впервые побывал в Японии. 
— Тогда наша страна находилась на перепутье, начиналась пере-

стройка, распался Советский Союз и Россия переходила в другое измере-
ние, искала пути развития, — сказал он. 

 
Тогда Собянин был первым мэром маленького сибирского городка, и, 

посещая Японию, у него остались яркие впечатления от высоких башен, 
мегаполиса. 

— Пожалуй, самое большое впечатление было от поездки в неболь-
шой северный городок в часе езды от Токио. Проезжая по одной из цен-
тральных улиц, я увидел, как на газоне трудились около 50 женщин в 
красных жилетках, они тщательно руками убирали мусор, высаживали 
цветы, — поделился мэр столицы воспоминаниями. — Я тогда спросил у 
мэра этого города: «У вас, наверное, богатый город, раз столько людей 
одновременно занимаются таким пустяшным делом?» На что он ответил, 
что у него небогатый город, но он должен в любом случае выглядеть 
хорошо, это была его цель. 

 

Это запомнилось главе города на всю жизнь. После этой поездки он 
занялся благоустройством того северного городка в России и очень пре-
успел в этом. 

Последний раз мэр Москвы был в Токио три года назад. Поездка по-
казала, что проблемы наших городов остаются схожими. 

— Токио гордится своим метрополитеном, дорогами, развязками, но у 
меня было ощущение, что мы находимся почти на одном уровне решения 
транспортных проблем, — пояснил он. — Москва вкладывает огромные 
ресурсы, чтобы улучшить движение на дорогах. Мы вместе думаем о том, 
как человек выходит из дома, садится в машину или автобус, как быстро 
он доезжает до работы, насколько комфортный и экологически чистый 
общественный транспорт. 

По словам главы столичного региона, эта проблема является ключе-
вой для крупных городов. Еще один схожий вызов — быстростареющее 
население. В Москве, отметил Собянин, уже более 600 тысяч человек, 
которым более 80 лет. Еще через несколько лет их станет больше милли-
она. 

— В японских регионах такая же ситуация, — сказал он. 
При этом, добавил он, старшее поколение стремится быть активным, 

востребованным, жить полноценной жизнью. 
— Наша задача — обеспечить им такую жизнь и достойное медицин-

ское обслуживание, — подчеркнул мэр Москвы. 
Собянин также рассказал, что, уделяя внимание вопросам образова-

ния, регионы делают свое население более конкурентноспособным. 
— Дети находятся в большом стрессе, мы нагружаем их знаниями, 

заданиями, учебой, и делаем это сознательно, понимая, насколько это 
важно, — сказал он. 

 
Образование — сфера для обмена опытом. По словам мэра столицы, 

все знают о японской системе образования, ее силе и конкурентности. В то 
же время, отметил Собянин, наши регионы тоже могут поделиться боль-
шими наработками в этой области. Еще один фактор — современные 
технологии, которые вошли в нашу жизнь. 

 

— Умные города — не просто красивая формула, а 
глобальное направление, без которого невозможно пред-

ставить развитие города и региона, — считает он. 
По словам мэра Москвы, чем больше население и сам 

город, тем сложнее дается управление им, ведь то, что 
делают власти, они делают не для себя, а для жителей. 

 
— Каждый наш шаг должен быть основан на интересах населения, — 

подчеркнул он. — Мы должны вводить новые технологии народной демо-
кратии, которая бы решала большинство мелких и крупных проблем каж-
дой территории. 

Без новых технологий, электронного голосования, взаимодействия с 
населением это невозможно. С этим, заключил Собянин, сталкиваются все 
участники совета, поэтому опыт и пути решения в разных регионах будут 
очень полезны и интересны. 

  

 
 

Источник: Вечерняя Москва 
Ссылка на материал: https://vm.ru/news/640667.html 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №05 (209) 12 мая 2019 г. 

 

 

13 

 
 

_ _           __                                                                                                 ____ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Текслер: Челябинская область готова к работе с инвесторами из Китая 

По словам губернатора региона, в настоящее время кооперационные связи ограничиваются обрабатывающими произ-
водствами. 

 

 
 
Челябинская область заинтересована в развитии сотрудничества с 

КНР и готова к работе с китайскими инвесторами. Об этом сообщил в 
субботу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на встрече с прессой, 
врио губернатора области Алексей Текслер, который находится в китай-
ском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе деле-
гации Уральского федерального округа (УрФО), принимающей участие в 4-
й Международной ЭКСПО Шелкового пути. 

 
"Я предложил китайским партнерам инвестировать в Челябинскую 

область - в те сектора, которые могут быть им интересны, и мы готовы эту 
работу проводить", - сказал он. 

 

По словам Текслера, в настоящее время кооперацион-
ные связи области с Китаем ограничиваются обрабаты-
вающими производствами, в первую очередь металлур-
гией. "Есть взаимодействие по линии машиностроения, и 
в последние годы достаточно активно развивается 
сельхозкооперация - поставки сырья, пока, к сожалению, в 
основном первичного сельскохозяйственного сырья. Мы 
заинтересованы в том, чтобы максимально развивать 
взаимодействие по линии сельского хозяйства и при 
этом поставлять не только зерно, не только сельскохо-
зяйственную продукцию, которую собирают в поле, но и 
переработанную продукцию с высокой степенью перера-
ботки", - сказал он. 

В качестве одного из перспективных направлений развития взаимо-
действия с Китаем Алексей Текслер назвал и развитие городской среды. 
"Надо сказать, что наши китайские партнеры в этой части продвинулись, и 
за последние 20-30 лет ими много сделано. Речь идет об общественном 
транспорте, о развитии умного города", - отметил он, добавив, что можно 
было бы обратить внимание на те оптимальные решения на этом направ-
лении, которые принимались в Китае. "Мы тоже эти вопросы обсуждали", - 
сказал врио губернатора. 

 
"Надо сказать, что у нас есть перспективы более широкого культурно-

го взаимодействия. Здесь тоже есть возможность более тесных культур-
ных связей, которые двигают в том числе и туристическую отрасль", - 
считает он. 

 

Глава региона обратил внимание и на взаимодей-
ствие в сфере строительства в части материалов и 
технологий, указав на то, что Челябинской области как 
растущему региону "есть над чем поработать на этом 
направлении при взаимодействии с Китаем". Упомянул 
врио губернатора и о перспективах сотрудничества в 
области медицины, которое пока недостаточно развито.  

 
Источник: ТАСС 

Ссылка на материал: 
https://tass.ru/ekonomika/6420412
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Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно  

Датские ученые придумали новый способ обмануть камеры видеонаблюдения, распознающие людей. Обнародовав 
свою идею, они обрекли ее на скорое забвение. Практически все способы скрыться от систем слежения уже бесполезны. 

 
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооруже-

ний. Появление новых моделей и обслуживающих их алгоритмов застав-
ляют энтузиастов придумывать новые способы их обмана. Но, узнав об 
очередной найденной уловке, производители заделывают бреши в систе-
ме. Эту гонку подстегивают большие деньги. По прогнозам исследова-
тельской компании MarketsandMarkets, к 2021 году объем мирового рынка 
распознавания лиц достигнет $6,84 млрд. В 2016 году он был вдвое мень-
ше — $3,35 млрд. 

 
Глупые очки 
Поэтому немалая часть действенных когда-то способов спрятаться от 

камер сейчас уже не работает. В первую очередь речь идет о светодио-
дах, засвечивающих изображение. Шесть лет назад вышла ограниченная 
серия очков Google Glass, которые, среди прочего, умели распознавать 
лица (по крайней мере так заявляли в Google). В ответ на это ученые из 
Токийского национального института информатики и технологического 
университета Токио создали очки со встроенными инфракрасными свето-
диодами. Они превращали лицо в расплывчатое пятно света для камеры, 
работающей в инфракрасном диапазоне. Такого же эффекта можно до-
стичь, если светить лазерной указкой прямо в объектив. 

 

Очки Google Glass. Фото: TASS/AP/Jeff Chiu  
 
Светящиеся очки, как и многие другие инструменты для обмана «ум-

ных» камер, ругали за то, что они привлекают слишком много внимания 
полицейских. А позже выяснилось, что они работают, только когда инфра-
красный луч направлен точно в объектив, писал на портале Хабр предста-
витель российской компании iVideon, которая занимается облачным ви-
деонаблюдением. 

 
Представитель компании iVideon: 
В отдельных случаях светодиоды не то что не скрывают лицо, а чуть 

подсвечивают, обеспечивая более четкую картинку, — это происходит 
потому, что для засветки лица необходимо смотреть прямо в камеру. В 
большинстве случаев для современных камер для защиты от ИК-
подсветки одних только светодиодов мало. Давно уже существует режим 
HLC (High light compensation — компенсация яркой засветки). <...> В авто-
матическом режиме отслеживается точка яркой засветки и делается по-
вторный кадр с игнорированием данных от ячеек матрицы в этом месте. 

Так же бесполезны оказались американские очки Reflectacles — 
условно модные по сравнению с остальными подобными аксессуарами, 
которые прекрасно сочетаются с шапочками из фольги. В 2016 году они 
собрали на краудфандинговой платформе Kickstarter $41 тыс. Так что 
теперь примерно за $100 их можно заказать в интернет-магазине. И полу-
чить очки, которые будут сильно привлекать внимание ночью, странно 
смотреться днем и лишь в некоторых случаях скрывать лицо владельца от 
камер. 

Еще одни маскировочные очки японские ученые представили в 2015 
году. У Privacy Visor уже не было диодов, зато была сложная система 
линз, отражающих, преломляющих и поглощающих свет. Из-за этого ка-
мера не может сфокусироваться на области вокруг глаз. Профильные 
издания писали, что купить их можно будет за $240, но в продажу они, 
похоже, так и не поступили. 

Вероятно, причина в том, что системы распознавания лиц научились 
анализировать другие уникальные признаки лица, кроме глаз. 

 

Алексей Маркачев, руководитель продуктового управления «Цен-
тра речевых технологий»: 

Раньше лаза были основной опорной точкой для алгоритмов, поэтому 
солнцезащитные очки серьезно мешали распознаванию. Но алгоритмы 
эволюционировали и стали учитывать минимум 68 точек на лице (они 
расположены по контуру лица, определяют положение и форму подбород-
ка, глаз, носа и рта, расстояние между ними). Поэтому, чтобы остаться 
неузнанным, мошеннику придется так или иначе изменить их все. 

Больше того, камерам помогают люди — охрана на стадионе попро-
сит при входе снять любые головные уборы и очки, чтобы их спокойно 
распознала камера. После того как алгоритм детектировал лицо, он срав-
нивает его с доступными базами, например с черным списком болельщи-
ков, и принимает решение, пропустить ли его через турникет, объяснял 
руководитель продуктового управления «Центра речевых технологий» 
(ЦРТ) Алексей Маркачев. Система видеоконтроля разработки ЦРТ уста-
новлена на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. 

 
Макияж-камуфляж 
Еще одна тупиковая, по крайней мере пока, идея — контрастный ма-

кияж и прическа. Варианты образов, которые позволят скрыть личность от 
систем наблюдения предложил в 2010 году американский художник Адам 
Харви. Он утверждает, что не придумал их, а подобрал, ориентируясь на 
погрешности популярных программ распознавания лиц — использовал 
библиотеки OpenCV и скрипты на Java и Processing. 

 

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов  
 
Также он дал несколько стильных советов борцам с системой. 
1) Наносить макияж, который контрастирует с цветом лица и имеет 

необычные тона и расположение. 
2) Прятать переносицу. Место, где сходятся нос, лоб и глаза, — одна 

из главных особенностей лица. 
3) Прятать область вокруг одного глаза. Расположение и затемнен-

ность глаз — другая важная черта. 
4) Добавить асимметрии. Алгоритмы настроены на распознавание 

симметричных лиц. 
5) Не использовать маски, в некоторых городах и странах они запре-

щены. 
Свои варианты макияжа представил в июле 2017 года директор по 

распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов. Написанная 
им программа наносила на лица на фотографии случайные штрихи и цикл 
за циклом ухудшала качество распознавания. 

По словам программиста, теоретически один точный штрих на лице 
может сделать человека абсолютно неузнаваемым для машины. Кстати, 
теория Адама Харви о переносице как важнейшей части лица подтверди-
лась, судя по вариантам макияжа, предложенным Бакуновым. Но вскоре 
после объявления о старте проекта он его свернул. Объяснил тем, что 
решил не создавать подспорье для злоумышленников. 

Бакунов отмечал, что без постоянной сверки с действующими алго-
ритмами распознавания лиц такой макияж бесполезен, так что варианты, 
предложенные им и тем более Адамом Харви, уже не сработают. Дирек-
тор Social Data Hub Артур Хачуян уверен, что они не работали никогда 

 
Артур Хачуян, директор Social Data Hub: 
Возможно, этот макияж поможет от алгоритмом FindFace, но ведь это 

не единственная и не лучшая технология, которая сейчас есть. Кроме того, 
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большинство систем на стратегических объектах вообще оборудовано 
специальными камерами, там не важно, что на лице человека нарисовано. 
<...> Макияж никак не меняет геометрию лица. Кроме того, если есть воз-
можность поиска не только по ВК, а, например, как у меня, по 11 социаль-
ным сетям, то и выборка фотографий получается гораздо больше. 

Хачуян считает, что единственный действенный способ спрятаться от 
камер — балаклава. Но она привлекает внимание полиции не хуже, чем 
светящиеся очки. 

 

Фото: TASS/AP/Arnulfo Franco 
 
Чужое лицо 
А вот антропоморфную маску в толпе могут и не заметить, считает 

другой американский художник Лео Сельвахио. Он предлагает носить на 
улице маску с его лицом. «Эта маска выглядит довольно естественно в 
общественных местах, большинство людей не станут рассматривать вас 
пристально на улице, и она хорошо срабатывает для большинства камер 
безопасности», — уверен художник. Вообще тема анонимности, судя по 
доступным на рынке товарам, привлекает в основном деятелей искусств. 

Купить пластиковое лицо Сельвахио можно на его официальном сай-
те за $200. Те, кто не готовы тратиться, могут бесплатно скачать, распеча-
тать и вырезать бумажный вариант. 

Однако с масками дела обстоят тоже не слишком хорошо. Обмануть 
систему распознавания лица на смартфоне она, скорее всего, сможет. Это 
даже с обычной фотографией можно сделать. 

Но если речь идет о серьезном оборудовании, подмену оно иденти-
фицирует, объяснял Олег Гринчук, ведущий исследователь компании 
VisionLabs. В московском метро сейчас тестируются камеры этой компа-
нии. 

 

Фото: TASS/AP/Mark Lennihan 
 
Олег Гринчук, ведущий исследователь компании VisionLabs: 
Обман при помощи фотографий, масок и предварительно записанных 

видео распознают специальные liveness-технологии — они определяют, 
живой ли человек перед камерой. Система просит человека улыбнуться, 
моргнуть или поднести камеру или смартфон ближе к лицу — комбинации 
проверки системы случайны, поэтому злоумышленник не сумеет предва-
рительно записать тысячи видеороликов с нужными комбинациями дей-
ствий. 

 
Стать Милой Йовович 
Пожалуй, единственный метод обмана камер, который себя еще не 

дискредитировал, предложили в 2016 году ученые из Университета Карне-
ги-Меллон. 

Они разработали цветное покрытие для оправы очков (шаблон напе-
чатали на струйном принтере), которое делало человека невидимым для 
алгоритма в 80% тестов. Кроме того, цветная схема на очках могла обма-
нуть систему, заставив ее принять человека на картинке за другого. В 
87,87% случаев алгоритм принимал белого мужчину в таких очках за ак-

трису Милу Йовович и в 88% экспериментов позволял выдать женщину 
южноазиатского происхождения за мужчину с Ближнего Востока. 

Это происходит из-за сравнения окраски соседних пикселей на лицах 
вокруг глаз в системах, использующих метод Виолы-Джонса. Паул Виола и 
Майкл Джонс в 2001 году предложили алгоритм, позволяющий обнаружи-
вать объекты на изображениях в реальном времени, опираясь на сумми-
рование пикселей из прямоугольных регионов. Правда окраска очков, как и 
макияж, должна постоянно обновляться вместе с алгоритмами, которые 
она призвана обмануть. Так что тем, кто захочет создать маскировочные 
очки, придется для начала осилить научную работу, в которой они описа-
ны. 

 
Большой московский брат 
Системы распознавания лиц уже распространены в России. В этом 

апреле на турникетах станции метро «Октябрьское Поле» установили 
камеры с функцией распознавания лиц. 

Ни в метрополитене, ни в компании VisionLabs, которая, по данным 
РБК, реализует проект, не разъяснили назначение и функционал камер. 
Представитель метро отметил лишь, что «на данном этапе камеры пред-
назначены только для обеспечения безопасности, но решение об оконча-
тельной конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и 
сроках работы пока не принято». 

Об использовании биометрии (системы распознавания людей по фи-
зическим или поведенческим чертам) для оплаты проезда в транспорте в 
России говорят с 2017 года. Тогда этот вопрос подняли на конференции 
«Взгляд в цифровое будущее». 

По словам Тимура Аитова, заместителя гендиректора компании «Про-
граммный продукт», которая занимается разработкой билетных систем 
для пригородного сообщения и метрополитена, реализацию этой идеи 
тормозит то, что, во-первых, система распознавания лиц потенциально 
будет выдавать много ошибок. Во-вторых, даже при правильной работе 
работать она будет медленно и, значит, тормозить работу метро. В-
третьих, ее нужно будет подключить к Единой биометрической системе — 
это база данных граждан, созданная Ростелекомом по инициативе Мин-
комсвязи и других ведомств. И в ней сейчас всего несколько тысяч цифро-
вых слепков. 

 

 
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков 

 
Турникеты станции метро «Октябрьское Поле» с видеокамерами. 

Данное оборудование установили в рамках пилотного проекта видеона-
блюдения с системой распознавания лиц 

Так что пока разработчики сосредоточились на безопасности. «Ок-
тябрьское Поле» — уже второй официальный тест камер с распознавани-
ем лиц в московском транспорте. Первый раз их включали в марте 2018 
года на нескольких (неназванных) станциях метро, железнодорожных 
вокзалах и стадионах. Тогда утверждалось, что алгоритм просматривает 
до 20 лиц в секунду, сверяясь с базой данных. Это позволило задержать 
девять преступников, находившихся в розыске, говорил мэр Москвы Сер-
гей Собянин в апреле 2018 года. Спустя месяц зампред правления Сбер-
банка Станислав Кузнецов говорил о 42 преступниках, пойманных в сто-
личной подземке благодаря системе распознавания лиц, разработанной 
банком. 

Тестировали систему для «обеспечения общей безопасности» про-
шлой весной и в Домодедово. А в декабре 2018 года власти города гово-
рили о планах заменить обычные видеокамеры наблюдения на камеры, 
подключенные к системе распознавания лиц, по всей Москве. 

 
Источник: Известия 

Ссылка на материал: https://iz.ru/872893/ignat-shestakov/vizhu-
naskvoz-pochemu-spriatatsia-ot-umnykh-kamer-

nevozmozhno?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

  



№ 05 (209) 12 мая 2019 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

 

 ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ             __________--                                                                       -- _ _ 
 

 

Открылся парк 2800-летия Еревана 

Активное развитие "интернета вещей" и "умных" технологий приведет к существенному изменению таких привычных по-
нятий, как "дом" и "город". Японские компании Panasonic и Toyota решили подготовиться к этому и основали совместное 

предприятие Prime Life Technologies Corporation, которое займется строительством городов будущего. 
 

 
 
После реконструкции в столице открылся парк 2800-летия Еревана. 

На торжественной церемонии открытия присутствовали премьер-министр 
РА Никол Пашинян, мэр Еревана Айк Марутян, министр иностранных дел 
РА Зограб Мнацаканян, члены семьи Варданян, на средства которой был 
реконструирован парк.  На реконструкцию зоны отдыха потрачено 5 млн 
300 тысяч долларов США. В сопровождении Карена и Микаела Варданя-
нов должностные лица прошлись по парку, ознакомились с результатами 
работы и созданными для граждан условиями. 

Мэр Марутян выразил благодарность семье Варданян за преподне-
сенный Еревану прекрасный подарок. 

«Сегодня многие приходят и говорят - мы хотим что-то сделать для 
Еревана. Дорогие сограждане, если хотите сделать подарок Еревану, 
постройте новый парк или ремонтируйте уже имеющиеся, больше ничего 
не нужно. Семья Варданян взяла на себя расходы по уходу и охране парка 
в течение 99 лет. Я надеюсь, что другие наши бизнесмены, которые дей-
ствительно любят Ереван, последуют их примеру»,-отметил мэр столицы. 

 
О парке 
В  парке посажено около 250 деревьев (70 уникальных видов). Зеле-

ная зона была увеличена почти вдвое. Были срублены только старые и 
больные деревья. Внедрена 24-часовая система капельного автомати-
ческого орошения. Фонтан в парке имеет 2800 струй. Из семи видов 
гранитного камня выстлана плитка на территории 5420 квадратных 
метров с орнаментами старых армянских ковров. В центральной части 
парка находится окруженная фонтанами карта Еревана, выполненная 
из розового кварцита. В четырех углах фонтанного комплекса и в цен-
тре расположены пять бронзовых водяных статуй. На территории 
парка размещены также бронзовые статуи быка и льва, выполненные в 
урартской тематике, 76 скамеек, 62 мусорные урны оригинального 
дизайна и 126 светильников. 

Парк 2800-летия Еревана является собственностью Еревана. На 
территории парка запрещается предпринимательская деятельность. 

 
Источник: Официальный сайт мэрии Еревана 

Ссылка на  материал: https://www.yerevan.am/ru/news/erewani-
2800-amyaki-aygin-bats-vel-e/
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