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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Айсен Николаев: 
«Кадровые изменения, безусловно, предстоят» 

1 июня в зале республики дома правительства Якутии состоялось торжественное представление врио главы республики 
Айсена Николаева. Специально для этого в Якутск прилетел полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который пред-

ставил Николаева депутатам Ил Тумэна, правительству региона, силовикам и общественности.  
После Трутнева слово взял бывший глава Якутии Егор Борисов, который также поддержал нового врио Ил Дархана.  

 

 
 
О чем говорил Николаев: 
Редакция News.Ykt.Ru приводит речь врио 

главы Якутии Айсена Николаева, где он публич-
но обозначил основные приоритеты и грядущие 
изменения в руководстве республики.  

 
Решение Президента России Владимира 

Владимировича Путина для меня знак самого 
высокого доверия и я буду работать с  полной 
отдачей, чтобы это доверие оправдать.    

Это огромная ответственность перед наро-
дом, перед каждым жителем нашей многонаци-
ональной республики. Могу сказать твердо: 
приложу все свои силы, весь свой опыт на благо 
людей.    

Хотел бы выразить слова уважения Егору 
Афанасьевичу Борисову. Восемь лет он воз-
главлял республику, и это были годы многопла-
новой работы, серьезных решений, важных 
событий в жизни республики. Уверен, опыт и 
профессионализм Егора Афанасьевича будут 
востребованы для дальнейшего развития Яку-
тии.       

Сегодня глава государства ставит принци-
пиально новые цели развития всей России. 
Большая ответственность возложена на регио-
ны. Именно мы отвечаем за улучшение жизни 
людей, за качественные изменения в экономике 
и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и 
будет частью великой России. Мы многое мо-

жем и многое должны делать для успеха нашей 
страны.  

Свою важнейшую задачу я вижу в консоли-
дации якутян, в вовлечении всего общества в 
решение важных для всех нас вопросов. Убеж-
ден, у каждого жителя должно быть четкое 
понимание своего участия и вклада в развитие 
республики. Должна быть ясная перспектива 
своего будущего, будущего детей и внуков на 
родной земле.   

Для этого надо смело идти вперед, надо 
ставить большие цели. Просто работать на 
обеспечение стабильности – значит идти по пути 
наименьшего сопротивления, ведущему к стаг-
нации.   

Якутия может и должна стать одним из ли-
деров развития Дальнего Востока, всей России. 
Я в этом убежден.  

Все для этого у нас есть.  Образованные и 
очень активные люди – наш уникальный чело-
веческий капитал. Есть богатства недр и чистая 
живая природа. Высокая культура и крепкие 
традиции. Спокойная и дружелюбная атмосфе-
ра. Есть понимание значимости Якутии и под-
держка со стороны руководства страны. Сло-
вом, есть все для роста благосостояния людей. 
Для развития новой, высокоэффективной эко-
номики: модернизации традиционных отраслей 
и формирования экономики интеллекта, креа-
тивных индустрий, инновационных производств.  

 

Конечно, работать предстоит в жесточай-
шей конкуренции. В первую очередь, за челове-
ческий капитал, за лучшие умы и лучшие кадры. 
В наших суровых условиях мы должны созда-
вать все возможности для профессионалов, 
предпринимателей, инвесторов. Должны брать 
совершенно новые темпы по всем направлени-
ям развития!  

Нам надо меняться. Задачи огромного 
масштаба, поставленные главой государства, 
устаревшими стандартными методами не ре-
шить. Линию Президента по обновлению регио-
нальных команд я воспринимаю как требование 
гораздо большей результативности управления. 

Непозволительны инертность и безответ-
ственность, желание оставаться в зоне привыч-
ного комфорта.  Непозволительно подменять 
каждодневный упорный труд во благо людей 
тоннами бумаг, огромными отчетами,  вместо 
реальных дел заниматься восхвалениями в 
адрес друг друга. Профессионализм и честность 
– вот главные качества членов команды, кото-
рая будет работать на осуществление наших 
планов. 

Кадровые изменения, безусловно, предсто-
ят. В  Администрации Главы и Правительства 
они уже идут. В соответствии с Конституцией 
республики, Правительство продолжит исполне-
ние своих полномочий. Но сразу хочу сказать, 
точечные кадровые решения будут, исключи-
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тельно с одной целью – результативность и 
максимальная эффективность. 

Времени на раскачку у нас нет. Первооче-
редная задача сегодня -  восстановление жиз-
необеспечения пострадавших от наводнения 
населенных пунктов, помощь каждой семье, 
каждому жителю.  Мы должны сделать все, 
чтобы в короткие сроки без аврала и потерь 
завезти грузы, войти в отопительный сезон. 
Считаю также необходимым начать выстраивать 
новую стратегию защиты от ударов стихии, 
внедрять современные стандарты жизнеустой-
чивости городов и сел республики.  

Своим первым Указом от 30 мая я дал со-
ответствующие поручения Правительству рес-
публики. Будем работать с Правительством 
России, с федеральными министерствами по 
ликвидации последствий наводнения, в четкой 
координации с органами местного самоуправле-
ния, хозяйствующими субъектами республики.  

Не менее важная задача на сегодня – пре-
одоление непростой ситуации по исполнению 
Государственного бюджета республики. Это 
первостепенная ответственность не только 
финансово-экономического блока, но и всего 
состава Правительства. Очень важным и необ-
ходимым считаю участие и предложения депу-
татов Государственного Собрания (Ил Тумэн), 
органов местного самоуправления республики 
по проблемным вопросам госбюджета, которые 
сейчас достаточно серьезно проявляются. Мы 
должны вместе оперативно выправить ситуа-
цию, принять наиболее верные и эффективные 
решения, не допустить рисков в исполнении 
обязательств по ключевым сферам жизнедея-
тельности республики.      

 
Уважаемые коллеги!  
За тактическими действиями, о которых я 

сказал, мы не вправе забывать о стратегических 
задачах.     

Нашей общей главной задачей является 
реализация Указа Президента России Владими-

ра Владимировича Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».  

Президент поставил высокие цели научно-
технологического и социально-экономического 
развития России, создания условий для саморе-
ализации каждого человека. Демография и 
здоровая экология, высококлассная медицина, 
образование и наука. Жилье и комфортная 
городская среда, качественные дороги. Цифро-
вая экономика, развитие производительных сил 
и экспортного потенциала, поддержка предпри-
нимательской инициативы. Все эти двенадцать 
направлений развития, определенные Указом 
Президента, безоговорочно важны для Якутии.   

Надо оперативно провести анализ нашей 
реальной исходной ситуации. Выработать свои 
конкретные предложения и внести их Полпреду 
Президента Юрию Петровичу Трутневу для 
представления в Правительстве России, для 
включения в федеральные программы и нацио-
нальные проекты.  

Думаю, есть необходимость актуализиро-
вать Стратегию социально-экономического 
развития республики до 2030 года с учетом 
новых общенациональных задач. В этой связи я 
жду предложений от Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн), от муниципальных образований, 
Общественной палаты республики, организаций 
и хозяйствующих субъектов. У нас должен быть 
четкий и ясный план, чтобы Якутия вошла в 
число российских регионов, которые по всем 
направлениям будут в лидерах и решат все 
задачи, поставленные Президентом до 2024 
года.  

Впереди у нас пик политического сезона. 
Выборы Главы республики, депутатов Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн), глав и депута-
тов муниципальных образований.  

Считаю, что очень серьезная задача – со-
здать условия для того, чтобы выборы всех 
уровней прошли организованно, в спокойной, 
нормальной обстановке. Чтобы якутяне имели 

возможность избрать по настоящему достойных 
людей, которые есть в республике. 

Главное, чтобы не происходило разобще-
ние людей, в том числе, по политическим пред-
почтениям. Мы все должны объединяться вокруг 
общих целей развития, работать вместе на 
улучшения качества жизни в республике.    

Я в своей деятельности продолжу руковод-
ствоваться принципами открытости, от которых 
никогда не отходил. Самые важные решения 
будем принимать с учетом мнения и предложе-
ний населения. Для этого в республике есть все 
демократические институты: представительные 
органы, общественные объединения, професси-
ональные средства массовой информации.   

Надо только полностью отойти от форма-
лизма, избавиться от ненужной декоративности  
в отношениях с гражданским обществом. Это 
важно. Для достижения общенациональных 
целей, для решения задач динамичного разви-
тия Якутии важен талант, способности, энергия 
каждого человека!  

Уверен, мы будем работать целенаправ-
ленно и результативно, не кивая на обстоятель-
ства и трудности. Надо идти вперед со всей 
смелостью, задать новый темп позитивным 
переменам во всех сферах жизни нашей Якутии, 
всех ее жителей!  

Я для этого буду делать все, что в моих си-
лах, опираясь на инициативу и энергию всех 
якутян!    

 
В завершении речи полпред Юрий Трутнев 

подарил врио главы Якутии сувенирный компас.  
 

 Источник: News.Ykt.Ru 
Фото: Андрей Сорокин 
Ссылка на материал^ 

http://news.ykt.ru/article/73145
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- НОВОСТИ МАГ -____-------------_______                   ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

III Международная конференция «Города и люди», посвященная вопросам 
коммуникации и цифровизации, пройдет в Якутске 

22-23 июня в столице республики Саха (Якутия) пройдет Международная конференция «Города и люди». Мероприятие 
станет платформой для дискуссий и обмена мнениями по вопросам устойчивости городских систем, реализации новых по-
ходов в развитии экономики городов, городской среды и формирования здорового климата для эффективного взаимодей-

ствия между всеми участниками городского процесса 
 
 

Концепция: 
Международная конференция «Города и Люди» организуется Окружной администрацией города Якутска и Общественной палатой города Якутска. Конфе-
ренция проводится каждые два года и является платформой для дискуссий и обмена опытом по вопросам устойчивости городских систем, реализации 
новых подходов в развитии городских экономик, городской среды и формирования здорового климата для эффективного взаимодействия между всеми 
участниками городского процесса. 
2018 год в городе Якутске объявлен Годом Новаторства – годом позитивных перемен во всех аспектах жизнедеятельности. Все более заметным в новой 
повестке развития Якутска становится концепт «Умный и Эффективный Город», т.е. формирование среды, основанной на успешном взаимодействии со-
обществ в условиях цифровизации для обеспечения гармонии, комфорта и развития в экстремальном климате. Речь идет не только о технологических 
новациях, но, в первую очередь, о новом мышлении горожанина – ответственного, инициативного и коммуникабельного. Диалог и партнерство всех сооб-
ществ становятся главным условием устойчивого развития городской среды, экономики и гражданского общества. Город Якутскготов внести свой вклад в 
имплементацию целей Новой Городской Повестки Дня в муниципальные стратегии, а через них – в стратегии регионов и государств. 
 
Цели: 
Консолидация международного опыта в области формирования новой культуры коммуникаций в городах и местных сообществах; 
Создание новых условий для сотрудничества между гражданским обществом, частным сектором и местными властями в условиях цифровой трансформа-
ции. 
 
Конференция будет работать по нескольким  сессиям: 
- Городская среда – пространство общения; 
- Городские сообщества: новая культура коммуникаций, будущее экономики города в эпоху цифровизации; 
- Массмедиа: информационные технологии и социальный институт. 
 
В работе Конференции примут участие представители 12 стран, органы государственной власти и общественные организации. 
 
Участники обсудят, как повысить безопасность, организовать доступную среду для всех категорий горожан и повысить комфорт жителей. Лучшие предло-
жения и нестандартные подходы к решению городских проблем будут использованы для повышения качества жизни жителей Якутска. 
 
Партнерами конференции выступают ООН Хабитат, Международная организация городов побратимов, Всемирная организация Устойчивых городов, Меж-
дународная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки». 
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Делегация из Международной Ассамблеи поздравила Уфу с Днем города 
12 июня 2018 г. в столице Республики Башкортостан – в городе Уфе - состоялось празднование Дня России, 264-летия со дня рождения Са-

лавата Юлаева и 444-летия основания крепости Уфа. 
 

Делегация руководителей городов-членов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) приняла участие в праздничных 
мероприятиях.  

В этот день для уфимцев и гостей столицы во всех районах города 
было организовано множество площадок и праздничных мероприятий.  

Праздничные мероприятия начались с торжественного возложения 
цветов к памятнику национального героя Башкирии Салавату Юлаеву. 

Главной праздничной площадкой стала площадь имени В.И. Ленина. 
Здесь развернулись выставки ремесленников, мастеров народных про-
мыслов и декоративно-прикладного искусства, а также городской конкурс-
выставка технического творчества «Дети. Техника. Творчество». 

Перед началом концерта состоялось торжественное вручение пас-
портов юным жителям Уфы. Семнадцать учащихся уфимских образова-
тельных учреждений – победители олимпиад, научных конкурсов и спор-
тивных состязаний - получили паспорта гражданина Российской Федера-
ции из рук главы столичного муниципалитета Ирека Ялалова. 

Затем состоялся гала-концерт лауреатов и награждение победителей 
открытого городского вокального фестиваля «Уфимские липы», посвя-
щенный 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана 
Назара Наджми.  

Участников фестиваля и гостей праздничного концерта поприветство-
вал глава Администрации ГО город Уфа, Президент МАГ Ирек Ялалов.  

Открылся гала-концерт премьерой новой песни об Уфе, автором ко-
торой является заместитель генерального директора Международной 
Ассамблеи крупных городов и столиц СНГ (МАГ) Юрий Васюнькин. Юрий 
Николаевич обратился в Администрацию города с предложением принять 
в дар музыкальное произведение об Уфе собственного сочинения. Песня 
была написана после посещения Уфы во время проведения форума МАГ 
осенью 2016 года.  

 

 
 

 
 
Композитором является заслуженный артист России Александр Ер-

маков, создатель песенно-инструментального ансамбля «Радуница». 
Примечательно, что Александр Ермаков тоже знаком с Уфой не пона-
слышке. Он заканчивал в нашем городе филиал Гнесинской академии. 
Отрадно, что наш любимый город вдохновляет своих гостей на творче-
ство. 

 

 
 

В Саду им. Аксакова состоялся грандиозный кулинарный конкурс 
«Добрый Плов». Здесь, на открытой площадке в команды объединились 
известные люди нашего города и лучшие рестораны. В течение дня они 
готовили популярное восточное блюдо - плов по собственному рецепту. 

 

 
 

На площадке перед УСА «Уфа-Арена» состоялся KFC Battle Fest, в 
программе которого были футбол, баскетбол, танцы, хип-хоп, вокал, фит-
нес и воркаут. В мероприятии приняли участие команды из Сургута, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Тюмени. Еще одно спортивное мероприятие про-
шло в парке имени Лесоводов. Здесь по программе «Хет-трик» от УЕФА в 
эксплуатацию введено новое профессиональное футбольное поле. 

Финальные схватки Открытого Всероссийского турнира по борьбе 
корэш «Наследники Салавата» прошли в этот день в парке имени Иваена 
Якутова. 

В этно-парке «Ватан» состоялся гала-концерт Международного фе-
стиваля искусств «Сердце Евразии». 

В течение всего дня и до позднего вечера на главной праздничной 
площадке творческие коллективы и исполнители радовали уфимцев и 
гостей столицы яркими концертными номерами. 

Завершилась концертная программа выступлением популярного ис-
полнителя, заслуженного артиста РБ Радика Юльякшина (Элвина Грея) и 
праздничным фейерверком. 

 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 
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- -____-------------_____________________-                        ---            --  --__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

XXV отчетно-выборное Общее Собрание Ассоциации «Города Урала» прошло с 
участием делегации МАГ

31 мая 2018 года в городе Челябинске делегация Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при-
няла участие в юбилейном XXV отчетно-выборном Общем Собрании Ассоциации «Города Урала». 

 
В рамках Собрания состоится Конференция на тему «Развитие чело-

веческого капитала. Образование. Подготовка профессиональных кадров: 
управленцев, разработчиков, специалистов. Подготовка государственных 
и муниципальных служащих: новые подходы и технологии». 

На Собрании будет подведены итоги деятельности Ассоциации за 
2017 год; утвержден план работы и бюджет на 2018 год; проведены выбо-
ры в руководящие органы. 

Для участия в работе Собрания были приглашены представители 
профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Челябинской области, Областных Союзов промышленников и 
предпринимателей, Комитета по образованию и социальным вопросам 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Ассоциаций и 
Союзов городов, Института экономики УрО РАН, Южноуральского госу-
дарственного университета, Челябинского филиала РАНХиГС, Высшей 
школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета. 

  
 

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

Делегация МАГ приняла участие в XII Всероссийском форуме «Здоровье нации – 
основа процветания России»

С 30 мая по 1 июня в Москве прошел  XII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», в кото-
ром приняла участие делегация Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

 

Главной темой форума стало обсуждение и разработка механизмов 
реализации проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепле-
ние общественного здоровья»), утвержденного президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.  

Форум проводит Общероссийская общественная организация «Лига 
здоровья нации» и Министерство здравоохранения РФ при поддержке 
Правительства Москвы. 

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 
и гостям XII Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процвета-
ния России", который пройдет в Москве. Как отметил президент, поднима-
ющиеся на форуме вопросы имеют общенациональное значение. 

"На протяжении многих лет форум объединяет на своей площадке 
ведущих специалистов в области здравоохранения, ученых, руководите-
лей профильных министерств и ведомств, деятельных, неравнодушных 
людей, пользующихся неоспоримым профессиональным авторитетом. 
Вопросы, которые поднимаются на ваших встречах, имеют общенацио-

нальное значение", - говорится в тексте приветствия, опубликованном на 
сайте Кремля. 

 

"Ждем от вас деловых и конструктивных предложе-
ний, которые будут содействовать эффективной реали-
зации государственной политики в сфере здравоохране-
ния", - заключил президент, пожелав участникам успеш-

ной и плодотворной работы. 
 
В программе — отраслевые и межотраслевые конференции, научно-

практические симпозиумы, лекции, мастер-классы, выставка успешных 
программ и проектов. В этом году выставочные экспозиции представлены 
в 10 различных разделах, раскрывающих тему формирования здорового 
образа жизни в самом широком смысле. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ
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- СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                                                      ----__ _ 

 

Наталина Литвинова разработала концепцию  БРИКС Альянс Бизнес  Форума  
Президент Международного Комитета цифровой экономики Наталина Литвинова разработала концепцию  БРИКС  Аль-

янс  Бизнес Форума – коммуникативной платформы  деловых и культурных кругов сообщества. 
 

    
Человечество проживает уникальный исторический период. Ведущие 

страны мира формируют  фундаментальные основы глобальной цифро-
вой экономики. Ключевым фактором производства цифровой экономики 
являются данные.  

Уровень и качество данных (информации) – формирует    управлен-
ческие   решения руководства направленные на созидание и консолида-
цию либо конфликтность и разрушение. 

 На основе доступных  данных  население стран выбирает  ценности 
и модели поведения. Достоверная, позитивная, открытая информация - 
основа гармоничного развития личности, страны и мира.  

Страны БРИКС и ШОС – образуют уникальную экосистему интеграции 
цифровых ресурсов. Руководство  обеспечивает    эффективную  регуля-
торную  среду  для динамичного развития   новых  технологий.  Универ-
сальный язык цифр не требует пояснений и толкований. Объективен и 
одинаково понятен для представителей религий, партий, науки и  бизнеса. 

Согласованное развитие  цифровой экономики является ресурсом 
развития сотрудничества с европейскими странами на принципах гло-
бальной этики. 

В современный период назрела необходимость в институционали-
за́ции коммуникативного пространства БРИКС.  В основе глобального  
устойчивого  развития -   баланс равнозначных сил.  Активность США и 
Евросоюза следует  уравновесить мощным полем деловой активности 
Евразийского региона. 

  
БРИКС  Альянс  Бизнес Форум ставит цель - формирование мира 

единства и безопасного развития  
 
Задачи форума: 

 создание экосистемы цифровой экономики стран БРИКС и ШОС  

 оптимизация  системы государственного управления посредством 
цифровых технологий 

 интеграция зеленых технологий для сохранения, очищения и вос-
произведения природных ресурсов  

 создание комплиментарной системы высшего образования подго-
товки кадров цифровой экономики стран БРИКС и ШОС  

 повышение благосостояния и качества жизни граждан  

 повышения степени информированности и цифровой грамотности 
граждан   

 повышение качества государственных услуг для граждан 

 роль цифровых технологии в системе внутренней и внешней без-
опасности стран БРИКС и ШОС 

 гармонизация законодательства стран БРИКС и ШОС для интегра-
ции цифровых технологий в деловую среду и бизнес-модели.  

 формирование культуры цифровой экономики ресурсами моды, ки-
но, литературы 

 
Президент Международного Комитета цифровой экономики, Прези-

дент Всемирного фонда ресурсов развития «Рождение мира», Учредитель 
Международной миротворческой Ассамблеи, Член Евразийского инфор-
мационно – аналитического Консорциума Наталина Николаевна Литвино-
ва выступила на торжественном открытии БРИКС  Альянс  Бизнес Форум с 
темой Blockchain Status Lidera – цифровые технологии в глобальном 
управлении.  

 
 
Участники Форума получили уникальную возможность познакомиться 

с коллегами,  обсудить основные вопросы развития бизнеса, науки, обра-
зования. 

БРИКС  Альянс  Бизнес Форум продолжит свою работу в 2019 году. 
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-  _____                                                                                           ----__ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

 
 

Сотрудничество между Улан-Удэ и Эрдэнэтом продолжается  
Мэр города Улан-Удэ Александр Голков и Губернатор Орхонского аймака, мэр города Эрдэнэта (Монголия) г-н Д. Батлут 

подписали Соглашение о дальнейшем сотрудничестве между городами Улан-Удэ и Эрдэнэтом. 
 

 
 

Подписание состоялось 16 июня. 
Напомним, В 2002 году между городом Улан-Удэ и городом Эрдэнэт 

был подписан Договор об установлении побратимских связей. За эти годы 
сделано многое в укреплении дружбы народов, проводятся Дни г. Улан-
Удэ в Эрдэнэте и Дни Эрдэнэта в Улан-Удэ. В октябре 2014 года было 
подписано Соглашение о дальнейшем развитии сотрудничества между 
Улан-Удэ и Эрдэнэтом, а в июне 2015 году Эрдэнэт провел в Улан-Удэ 
Торгово-экономическую выставку-ярмарку с участием товаропроизводите-
лей Орхонского аймака Монголии. 

По инициативе города Улан-Удэ с 1999 года ежегодно организуется 
летный отдых наших детей в летных оздоровительных лагерях Эрдэнэта и 
Дархана (Монголия), а монгольские дети отдыхают в детских лагерях на 
озере Байкал. Проведение мероприятий олимпиад по предметам есте-
ственно-математического и гуманитарного циклов среди учащихся обще-
образовательных школ Улан-Удэ и городов-побратимов Монголии являет-
ся одной из форм сотрудничества в сфере образования. 

  
Управление по информационной политике Улан-Удэ 

 

     
 

г Улан-Удэ        г. Эрдэнэт  
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- ЧЕМПИОНАТ___                                                                                                               ----__ _ 

  

Дорогами чемпионата. Как Москва развивает событийный туризм 

Чемпионат мира приковал внимание всего мира к России. И можно смело сказать, что в первую очередь — к Москве.  
Ведь именно сюда туристы и фанаты едут в первую очередь. 

 

 
 

Столица России — и с этим вряд ли кто-то поспорит — за по-
следние годы серьезно изменилась и похорошела. Парки, выстав-
ки, ярмарки, фестивали — заморскому гостю есть на что посмот-
реть и о чем увезти трепетно хранимые воспоминания. Москва к 
приему гостей на подготовилась на все 100. 

 
Готовность номер один 
Чемпионат мира по футболу, который должен стать не только 

главным событием года, но еще и стартовой площадкой для раз-
вития активного туризма в столице России, организован в Москве 
на высшем уровне. 

Для размещения футболистов и болельщиков были выбраны 
1453 гостиницы, которые прошли классификацию и получили те 
или иные категории звездности. Общий фонд номеров — 73,9 
тысячи. Так что тесно никому не будет. Также задействованы и 
гостиницы в ближайшем Подмосковье.  

Транспорт для тех, кто имеет билеты на игру, работает бес-
платно и не имеет ограничений по количеству поездок. Причем в 
списке общественного транспорта, которым на льготных условиях 
могут воспользоваться приехавшие на чемпионат, все виды 
наземного транспорта и метро. 

Все службы переведены на усиленный режим, чтобы на 
должном уровне обеспечивать безопасность такого масштабного 
мероприятия. Медицинскую помощь готовы оказывать 32 стацио-
нарных пункта, 55 мобильных бригад, задействовано около 600 
медработников. 

Фестиваль болельщиков ФИФА пройдет у главного здания 
МГУ на Воробьевых горах. На площадке в 60 тысяч квадратных 
метров разместятся 25 тысяч человек. Здесь планируется прово-
дить трансляции матчей на большом и 6 дополнительных экранах. 

 

 
 
Фанаты сборной Австралии сыграют товарищеский матч с 

фанатами Франции перед игрой своих сборных. 
На объектах, где будут проходить матчи, действуют особые 

режимы безопасности. На них допускают только при наличии 
аккредитации или по персональным картам зрителя. На пропуск-
ных пунктах спортивных объектов стоят все необходимые техни-
ческие средства охраны и досмотра.  

В самом городе буквально все напоминает о проходящем 
спортивном событии. Флаги с символикой чемпионата стоят вдоль 
крупных городских трасс, а также на площадях и вдоль мостов 
через Москву-реку. Свыше 2000 приветственных флагов вывеше-
ны на улицах Москвы: на одной части изображены кубок чемпио-
ната и официальный символ (волк Забивака), а на другой — раз-
личные городские достопримечательности. 
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Талисман чемпионата стоит в парке «Зарядье», у зоопарка, у 
главного входа в Парк Горького и на Поклонной горе. 

Чемпионат мира — это не только спортивный праздник и точ-
ка притяжения фанатов футбола со всего мира. Такое важное 
событие позволяет привлечь пристальное внимание к стране-
организатору и повысить турпоток. Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил, что чемпионат мира по футболу может увеличить поток 
туристов в российскую столицу как минимум на 10% уже в следу-
ющем году. По оценкам туроператоров, в 2019 году можно будет 
ждать много туристов. Одна из причин повышенного спроса — 
любопытство: многие захотят пройтись по местам «боевой сла-
вы», т. е. чемпионата. Кроме того, ожидается и скачок внутреннего 
туризма. В столице готовы встретить дорогих гостей по высшему 
разряду. 

 
Туристам на заметку 
Москва развивается стремительными темпами. И это под-

тверждается возрастающим туристическим потоком. Ведь здесь 
есть что посмотреть, есть куда сходить, огромное число меропри-
ятий: Москва все чаще упоминается как столица событийного 
туризма. Причем приезжать в российский мегаполис можно в лю-
бое время года, различные развлекательные мероприятия идут 
все 365 дней: рождественские и новогодние фестивали сменяются 
пасхальными и масленичными гуляньями, затем — летние фести-
вали варенья, разные выставки, площадки для массовых гуляний 
и т. д. 

Туристы, которые бывали в Москве лет 10-15 назад, сегодня 
ее просто не узнают. Появились новые общественные простран-
ства, благоустроенные с учетом интересов всех групп горожан и 
гостей города, включая людей с ограниченными возможностями. 
Появляются новые бульвары, улучшаются парки, широкие тро-
туары на улицах в центре города так и зовут на прогулку. Туристы 
отмечают удобные транспортные маршруты, которые изменились 
с учетом новой логистики города, появление станций метро, поз-
воляющих добраться быстро и с минимумом пересадок даже до 
отдаленных точек столицы. 

И в самом деле, сегодня столице есть что предложить тури-
стам, которые едут прикоснуться к старине и познакомиться с 
красивой и необычной архитектурой одного из главных российских 
городов.  

 

 
 
Транспортная доступность 
Вопрос с транспортом — один из самых важных для тех горо-

дов, которые хотят и могут принимать гостей. Москва это поняла 
давно и очень активно взялась за все сферы общественного 
транспорта. 

Так, например, сегодня принципиальные изменения получила 
служба такси. Теперь она полностью легальна, прозрачна, офици-
альна и безопасна, а все потому, что подконтрольна городу. Ника-
ких «бомбил» на улицах больше нет. Такси в столице имеет ха-
рактерную окраску, имеет специальные плашки, работает через 
агрегаторы. Стоимость поездок стала существенно ниже за счет 
того, что все теперь переведено в цифровой вариант и каждый 
клиент может самостоятельно вызвать такси, выбрать подходя-

щий ближайший к себе вариант и тут же узнать стоимость своей 
поездки. 

Для иностранцев функция оформления заказа через интер-
нет, исключая посредников, — настоящая находка. Ведь даже 
необязательно хорошо знать язык, чтобы добраться до нужной 
точке на карте. 

Еще одно современное удобство, к которому привыкли жите-
ли Европы, — это каршеринг. Несмотря на то, что в Москве такой 
сервис появился относительно недавно, он уже успел завоевать 
сердца столичных автолюбителей и был высоко оценен гостями 
мегаполиса. На московском рынке каршеринга сегодня работают 
свыше десятка компаний, сдающих автомобили в краткосрочную 
аренду для городских поездок. Среди них — «Делимобиль», 
YouDrive, BelkaCar, Car5 и другие компании. Их автопарк довольно 
широк и разнообразен: есть и автомобили экономкласса, и пред-
ставительские варианты. Некоторые компании даже предлагают 
популярные в мире электромобили. На дорогах Москвы сегодня 
находится около 8 тысяч автомобилей каршеринга, так что взять 
машину не составит проблемы. 

Московский каршерниг сейчас предлагает и на сайтах, и в мо-
бильных приложениях разных операторов услугу, интересную для 
иностранцев: регистрацию зарубежных граждан и допуск их к 
аренде авто на городских улицах Москвы. Например, можно дое-
хать до стадиона или прокатиться по основным экскурсионным 
маршрутам самостоятельно. Сервисы переведены на английский 
язык, что упрощает их использование. Для регистрации от ино-
странных туристов требуется тот же пакет документов, что и для 
российских автолюбителей: водительские права и паспорт.  

 

 
 
Велопрокат и электросамокаты 
Как известно, многие любят кивать на Европу, когда говорят 

об экологических проектах, в частности в сфере передвижения. 
Москва не отстает от передовых тенденций Запада и активно 
развивает велопрокат. С недавних пор к нему присоединились и 
пункты аренды самокатов. Сегодня в столице действует 430 стан-
ций, на которых припаркованы 4120 велосипедов. Систему вело-
проката в Москве называют одной из самых больших в мире. 
Кроме обычных вариантов двухколесного транспорта здесь рас-
полагаются и электровелосипеды. 

Новый для столицы сервис проката самокатов уже успел по-
любиться и москвичам, и гостям города. Электросамокаты до-
ступны для всех на улицах Москвы. С их помощью можно быстро 
преодолеть большие расстояния, которые для прогулок пешком 
могут быть не столь удобными, и увидеть много интересного на 
исторических улицах мегаполиса. 

 
Удобства города 
Москва сегодня — город, в котором удобно. Так, например, во 

всей городской сети общественного транспорта есть беспровод-
ное интернет-соединение. Причем работает Wi-Fi и на остановках. 
Специально для Москвы разработали огромное количество по-
лезных мобильных приложений: «Транспорт», «Аэроэкспресс», 
«Расписание электричек», «Велобайк», «Метро» и т. д. С их по-
мощью легко планировать все свои маршруты. Наличие же интер-
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нета повсеместно позволит узнать, когда подойдет нужный авто-
бус или троллейбус, как проложить оптимальный маршрут через 
метро, где взять велосипед напрокат и т. д. 

Для тех, кто не представляет своей жизни без интернета и по-
стоянно сажает батарею своего смартфона, на остановках обще-
ственного транспорта и в метро есть специальные станции, где 
можно зарядить свой девайс и серфить дальше. Стенды со спе-
циальной символикой стоят в вестибюлях 30 станций метро. «На 
каждой стойке предусмотрено 16 USB-выходов и восемь розеток с 
напряжением 220 вольт. Рядом установлены скамейки, где пасса-
жиры могут подождать, пока подзарядится их гаджет. Московский 
метрополитен продолжает развивать пассажирские сервисы для 
удобства пользователей, стенды-зарядки — одна из самых вос-
требованных услуг», — отметил заместитель мэра Москвы, руко-
водитель Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.  

Этим Москва показывает, что она готова, сохраняя историче-
ское значение и облик, меняться, становиться более современной 
и актуальной. 

Приезжающие туристы отдельно отмечают удобную москов-
скую навигацию. Знаки, указатели, мобильные приложения и кар-
ты — все это позволяет связать воедино маршруты, виды транс-
порта. Каждый человек может быстро составить маршрут, подо-
брать подходящие варианты пересадок, определить, когда подой-
дет его автобус, троллейбус или трамвай. 

 

 
 
Городские помощники 
Чтобы иностранным туристам не приходилось плутать в 

Москве, если они не смогут все же самостоятельно определиться 
с тем, куда им надо идти, в столице работают помощники. Так, в 
метрополитене стоят стойки «Живое общение». Консультанты на 
них помогают подбирать оптимальные маршруты, рассказывают о 
том, какие пересадки и где можно сделать, как добраться до элек-
тричек и междугородных автобусов. Причем все консультанты 
работают как на русском, так и на английском языке, так что с 
коммуникацией проблем не будет. 

Кроме того, в столичном регионе активно развивается волон-
терское движение. Это жители Москвы и области, которым уже 
исполнилось 16 лет. Чтобы помогать иностранцам легче и быст-
рее ориентироваться в столичном регионе, они прошли специаль-
ное обучение: познакомились с правилами безопасности, узнали, 
как правильно надо встречать гостей на вокзалах и в аэропортах, 
подготовили рассказы о достопримечательностях столицы. Все 
добровольцы имеют аккредитацию и медицинские сертификаты с 
данными о профилактических прививках.  

Их основная задача в том, чтобы создавать во время чемпио-
ната положительный образ Москвы у гостей, спортсменов и бо-
лельщиков из разных стран и различных регионов России. 

«Волонтеры дежурят в специально отведенных пятиметровых 
зонах возле стоек. Такие зоны обустроены на 14 центральных и 
привокзальных станциях, на станциях возле стадионов», — отме-
тил первый заместитель начальника Московского метрополитена 

по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латы-
пов. 

Кстати, волонтеры — это не только программа на время чем-
пионата мира. Сегодня они очень активно участвуют в жизни сто-
лицы. Так, например, помощники будут работать в музеях, прово-
дя экскурсии и участвуя в организации культурных мероприятий. 
Также они оказывают социальную помощь сиротам, пожилым и т. 
д. Свои волонтерские корпусы есть в Москве и в больницах и 
хосписах. Направлений деятельности у них много, а значит, в 
каждой сфере найдется свой помощник. 

 

 
Волонтеры в пресс-центре чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 в Колонном зале Дома Союзов в Москве. 
 
Культурная программа 
Всех гостей столицы (как в дни чемпионата мира по футболу, 

так и в любое другое время) ждут интересные развлекательные 
программы и культурные мероприятия.  

Например, вторую жизнь получили московские музеи. Сегодня 
выставки в Москве проходят при полном аншлаге. Все чаще раз-
личные экспозиции посещают молодые люди и школьники. Ночь 
музеев, Дни исторического и культурного наследия в Москве и 
многое другое. Увидеть такие мероприятия стремятся многие.  

Специально к чемпионату подготовлена обширная культурная 
программа: гостям явно будет чем себя занять в перерывах меж-
ду матчами. Так, запланировано 71 мероприятие. Экспозиция 
«Дом футбола», где расскажут о том, как играли в столичных дво-
рах XX века, пройдет в Музее Москвы. Музей моды предлагает 
свою экспозицию: «Советские спортсмены в годы Великой Отече-
ственной войны». А в мемориальном Музее космонавтики состо-
ится дружеская футбольная встреча, в которой примут участие 
космонавты, режиссеры, любители кино и космоса. 

Болельщики с соответствующим паспортом смогут рассчиты-
вать на пятидесятипроцентную скидку на посещение культурных 
мероприятий. 

Особое внимание стоит уделить событийным мероприятиям. 
«СамоварФест», фестивали варенья, проект «Уличный музыкант» 
— здесь можно лучше изучить традиции русского народа и его 
предпочтения. 

Чемпионат мира-2018 стал еще одним шагом на пути к ста-
новлению Москвы туристической. Сегодня в нее приезжают боль-
ше и чаще, чтобы посмотреть на восстановленные городские 
красоты, исторические артефакты, прогуляться по столичным 
улицам и переулкам и увезти с собой яркие воспоминания о рус-
ской самобытности. Но даже столь яркое и запоминающееся 
спортивное мероприятие неизбежно акончится, а все глубинные 
инфраструктурные изменения, которые в Москве начались за 
несколько лет до него и те, что были произведены непосред-
ственно перед мундиалем, останутся и будут служить городу и 
москвичам, обеспечивая им более комфортную среду.. 
 

Источник: АиФ 
Ссылка на материал: 

http://www.aif.ru/football2018/around/dorogami_chempionata_kak_moskv
a_razvivaet_sobytiynyy_turizm
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«Мунди-мунди-мундиаль». В Якутске к Чемпионату мира сняли фан-ролик 
Веселое видео призывает всех болеть за Россию 

 
 

Видеостудия из Якутска выпустила фан-ролик в поддержку сборной 
России на Чемпионате мира по футболу. В кадре колоритная якутянка на 
фоне зимних пейзажей, чума и северных оленей радуется наступившему 
мундиалю. 

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Иркутск» режиссер Наталья Ло-
патина, ролик студия сняла еще прошлой зимой. И вот только теперь к 
открытию ЧМ они решили запустить его «в народ». 

Роль пожилой, но спортивной якутки, с ловкостью набивающей фут-
больный мяч, исполнила заслуженная артистка Якутской АССР Зоя Багы-
нанова. 

«В ролике вы увидите оленей и чум. Казалось бы, это характерная 
фактура для Якутии, - говорит Наталья Лопатина. – Однако нам пришлось 

много побегать, чтобы снять нужные кадры. Оленей нашли только в цирке, 
а чум и вовсе не смогли добыть. Пришлось ставить обычную туристиче-
скую палатку и закрывать тем, что у кого дома было. Чтобы было похоже». 

Кстати, Наталья Лопатина в марте 2018 года принимала участие в 
сценарной мастерской «Siberia DOC», которая проходила в Иркутске на 
базе Дома кино. На ней она представляла свой авторский сценарий филь-
ма «Семен», съемки которого уже частично прошли в апреле и мае на 
полюсе холода – в якутском поселке Оймякон. 

 
Источник: http://www.irk.aif.ru/sport/mundi-mundi-

mundial_v_yakutske_k_chempionatu_mira_snyali_fan-rolik 

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

Мэр Сочи сделал выходными дни матчей чемпионата мира по футболу 

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рекомендовал сделать для горожан выходными дни, когда в Сочи пройдут матчи чемпио-
ната мира по футболу. О соответствующем распоряжении мэра сообщает официальный сайт города Сочи. 

 

 
 
Согласно документу, всем руководителям городских предприятий ре-

комендовано сделать выходными днями для своих работников 15, 18, 23, 
26, 30 июня, а также 7 июля. Отмечается, что решение принято в целях 
снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру. 

Подписанное мэром распоряжение также опубликовал в Facebook ви-
це-мэр Сочи Анатолий Рыков. «Прошу всех руководителей выполнить 
рекомендацию об объявлении выходного дня! Иначе все будут все равно 
смотреть футбол на работе», — написал он. 

В Сочи пройдут четыре матча группового этапа ЧМ и два матча ста-
дии плей-офф. Игры пройдут 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля. 

 
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сде-

лать выходными дни, когда сборная России будет играть на чемпионате 
мира по футболу. Член думского комитета по физической культуре, спор-

ту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступал за сокращение 
рабочего дня для служащих европейской части России на пару часов. 

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 
11 городах России. 

Источник: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b1b927c9a794765baec4ca1 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА-______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Ильсур Метшин: «Можно не разбираться в футболе, 
но прочувствовать эту энергетику нужно» 

Казань и впредь будет бороться за право проведения крупных событий мирового масштаба. Об этом сегодня на пресс-конференции в го-
родском пресс-центре чемпионата мира по футболу сказал Мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, такие мероприятия позволяют сделать 
город еще более комфортным и вывести его на новый, более высокий уровень. В общении с представителями республиканских и федераль-
ных СМИ глава города поделился своими впечатлениями от мундиаля, рассказал, сколько цветов было высажено в этом году в Казани, а также 
о том, что какой эффект ожидается от проведения чемпионата мира по футбола.  

 

 
 
«Мы уже вошли в историю, отличились от остальных городов» 
 Первый же матч из шести в Казани вошел в историю чемпионатов 

мира по футболу: впервые арбитр назначил пенальти после просмотра 
видеоповтора. «Мы вошли в историю благодаря уругвайскому арбитру на 
матче Франция – Австралия, мы уже отличились от остальных городов», - 
отметил Ильсур Метшин. Еще одним отличием города стал 4-тонный чак-
чак, который представили 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков 
FIFA у Центра семьи «Казан». Традиционное татарское лакомство такого 
веса стало мировым рекордсменом. 

Как отметил Ильсур Метшин, первая игра показала также, что этот 
турнир отличается от всех остальных, которые проходили прежде на 
стадионе. «Мы проходили «обкатку» «Казань Арены» на Универсиаде, на 
чемпионате мира по водным видам спорта, Кубке конфедераций, даже за 
месяц до чемпионата на тестовом матче «Рубина». Чемпионат мира - 
совершенно другое событие - по уровню накала, по количеству гостей, - 
рассказал градоначальник. - Мы прогнозировали несколько вариантов 
развития событий, для этого моделировали потоки гостей после матча, но 
не все вышло так, как думали. Сейчас в режиме реального времени мы 
перестраиваемся». 

Поддержать свои команды в Казань приехали болельщики из Австра-
лии и Франции. «Радуют болельщики - тысячи австралийцев своими фут-
болками и эмоциями украсили стадион, приехали и французы. Это другой 
город, - поделился впечатлениями Ильсур Метшин. - Ты идешь по городу, 
где знаком каждый уголок, видишь много новых людей, болельщиков со 
всего мира, которые украшают Казань и страну». 

Мэр Казани также прокомментировал итоги первых сыгранных мат-
чей. «Результаты радуют. Все прогнозы не сбываются. Это интересно, 
появляются новые имена, новые звезды», - считает Ильсур Метшин. 

К слову, он побывал и на матче-открытии, который прошел в москов-
ских «Лужниках». «Все очень понравилось, как наши коллеги подготови-
ли», - сказал И.Метшин. На вопрос о том, не планирует ли он посетить 
матчи в других городах, Мэр отметил: «Если будет 1/8 с участием сборной 
России, мы будем стараться, но нам все-таки необходимо быть на месте, 
поэтому даже краткосрочный отъезд не желателен». 

 
«Ждем отложенный синергетический эффект» 
 За 4 дня работы фанфест посетило 150 тыс. человек. Напомним, что 

одновременно площадка фестиваля может принять 25 тыс. человек. Иль-
сур Метшин порекомендовал всем посетить Фестиваль болельщиков, 
который специально организован к чемпионату мира и где идут трансля-
ции всех матчей турнира. Мэр подчеркнул, что на площадке созданы все 
условия – для болельщиков, детей, маломобильных групп, пенсионеров. 
«Люди прилетели через океан, к нам 10 тыс. болельщиков прилетело из 
Австралии, а мы ленимся пройти пешком. Можно не разбираться в футбо-
ле, но нужно прочувствовать эту энергетику, этот праздник и насладиться 
атмосферой», - уверен Ильсур Метшин. 

С началом чемпионата мира загрузка отелей в среднем составила 80-
90%, есть отели, которые загружены на 100%. «По туристам - мы ожидаем 

около 200 тыс. человек до 6 июля включительно. Будем рады, если их 
будет больше», - озвучил прогнозы глава города. Он обратил внимание на 
то, что анализ того, на сколько дней приезжают туристы, какие места в 
городе пользуются наибольшей популярностью среди гостей Казани, 
будет проведен позже, для этого существуют специальные методики 
замера. «Мы знаем от гидов, экскурсоводов, рестораторов, что они до-
вольны потоком туристов и их желанием приобрести сувениры и вкусно 
покушать», - отметил лишь И.Метшин. 

В целом, по его словам, ожидается отложенный синергетический эф-
фект, когда туристы, побывавшие в Казани, будут рассказывать своим 
друзьям и знакомым о том, что этот город стоит посетить. «Каждый турист 
привозит с собой будущие возможности для казанцев и нашего города», - 
уверен Мэр. 

Отметим, что ближайшие матчи пройдут 20 и 24 июля – в среду в Ка-
зани сыграют команды Ирана и Испании, а в воскресенье – Польши и 
Колумбии. Всех гостей города Мэр Казани пригласил на татарский народ-
ный праздник Сабантуй, который пройдет на двух площадках – в Березо-
вой роще в пос.Мирный и в лесопарке Лебяжье. 

 
Променад и 7 млн цветов 
В период подготовки к чемпионату мира по футболу в Казани боль-

шое внимание было уделено благоустройству. Так, от станции метро 
«Козья слобода» по ул.Декабристов был организован променад – обнов-
ленную общественную зону уже успели оценить жители и гости города. 
Впрочем, завершены еще не все работы – Ильсур Метшин рассказал о 
планах сделать мостовой переход от здания «Татмедиа» к Чаше. 

Кроме того, завершена первая часть благоустройства набережной 
озера Кабан - от Старо-Татарской слободы до фитнес-клуба «Планета 
фитнес». «Вчера проезжал вечером, посмотрел количество людей на 
набережной. 80% – это жители Казани, они гуляли с колясками, с детьми, 
были влюбленные парочки», - отметил И.Метшин и добавил, что работа 
по благоустройству набережных озера Кабана будет продолжена. 

Что касается цветочного оформления города, то в этом году высади-
ли рекордное количество цветов – 7 млн. Это в два раза больше, чем в год 
проведения Универсиады. «Погода не позволила им раскрыться – тут я 
бессилен. Во всей красоте, может быть, к 1 июля зацветут», - выразил 
надежду глава города. 

 
«Каждое мировое событие меняет Казань» 
 Чемпионат мира по футболу продлится месяц, однако «этот праздник 

останется золотой страницей в истории нашего города, республики и 
страны», отметил Ильсур Метшин. «Хотелось бы, чтобы тот уровень, 
которого достигнем, служил горожанам многие годы и рос», - добавил он. 

Мэр напомнил, что в 2007 году мало кто верил в то, что Казань станет 
туристическим городом и будет принимать 1 млн туристов в год. Однако в 
2013 году город посетило 1,5 млн туристов, а в ноябре этого года в Казани 
ожидают уже 3-миллионного туриста. Кроме того, увеличилось количество 
волонтеров, которые принимают участие в соревнованиях разного уровня 
и побывали в разных странах. 

Ильсур Метшин обратил внимание и на уровень обеспечения без-
опасности на таких событиях, как чемпионат мира по футболу. В частно-
сти, он попросил жителей и гостей города отнестись с пониманием к про-
веркам автомобилей сотрудниками ГИБДД. Мэр рассказал, что и его само-
го уже дважды останавливали автоинспекторы. «Дважды меня остановили 
на дорогах в дни этого чемпионата, один экипаж был из Удмуртии», - 
сообщил Мэр и отметил вежливость сотрудников ГИБДД. 

Каждое такое событие мирового масштаба – Универсиада, чемпионат 
мира по водным видам спорта, чемпионат мира по футболу - меняет Ка-
зань, ее инфраструктуру и жителей, уверен Ильсур Метшин. По его сло-
вам, часто друзья, знакомые, партнеры, гости, участники задаются ему 
один и тот же вопрос: «Что дальше?». «Мы будем и в дальнейшем бо-
роться за любое событие, которое выводит Казань, комфорт, безопас-
ность, благополучие жизни в городе на новый, более высокий уровень», - 
заключил Мэр. 

Источник: Официальный портал органов местного 
самоуправления города Казани 
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-        __           _____________--                     --                               --__ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 

 

Мэр Калининграда назвал ЧМ-2018 экзаменом для города 
О главных задачах по развитию Калининграда и готовности к чемпионату мира по футболу News.ru рассказал глава го-

рода Алексей Силанов. 
 

 
 

— Алексей Николаевич, вы вступили в должность главы города 18 
апреля, до этого были депутатом Госдумы. Какой опыт вы получили, и 
как он помогает вам в новой работе? 

— Прежде всего, это возможность взглянуть на проблемы, которые 
характерны не только для отдельно взятого региона, а для всей террито-
рии России. 

Самый главный опыт — это участие в обсуждениях вопросов, связан-
ных с решением этих проблем. Независимо от того, что в Госдуме пред-
ставлены все партии, во многих принципиальных вопросах мы были еди-
ны, независимы в своих политических убеждениях. Это говорит о необхо-
димости консолидации определённых усилий для решения всех проблем. 

Главным моментом является и умение договариваться, слушать и 
слышать друг друга. Мне кажется, это очень важно сегодня для органов 
местного самоуправления. Сама по себе власть не может существовать 
без общения и выстраивания контактов представителей различных партий, 
движений и объединений. Только когда мы вместе будем обсуждать про-
блемы, предлагать пути их решения, тогда это и будет яркий признак со-
временного гражданского общества. 

 
— Какие главные задачи в развитии города стоят сейчас? 
— Главная задача в том, чтобы создать город, комфортный для про-

живания всех категорий населения. Стоят проблемы не только в строи-
тельно-жилищной сфере, но и в создании комфортной инфраструктуры. 
Это вопросы развития транспорта, строительства новых школ, детских 
садов, учреждений дополнительного образования, медицинских организа-
ций. Кроме того, вопросы благоустройства города, парковых зон. 

 

Калининград должен стать удобен и комфортен не 
только для горожан, но и для туристов. На это будет 
нацелена работа. Мне хочется видеть Калининград чи-

стым, красивым, уютным и комфортным для проживания. 
 

— А как город подготовился к приёму болельщиков? 
— На днях мы встречались с руководителями управляющих компаний. 

Говорили о том, что здесь не должна быть ситуация, когда ко встрече 
болельщиков готовится только власть. Должна быть определённая доля 
степени ответственности каждого жителя города в части чистоты и порядка 
в своих подъездах, во дворах. 

С точки зрения подготовки самих объектов к чемпионату вопросов ни-
каких нет. Мы практически завершаем всю работу. Очень бы хотелось, 

чтобы мы встряхнулись, посмотрели вокруг себя и сделали город ещё 
лучше. В этом направлении и будем работать дни и ночи до начала игр. 

 
— Будут ли как-то контролироваться цены на проживание в гости-

ницах, на расценки в кафе и ресторанах, другие услуги? 
— Губернатором области, правительством эта ситуация постоянно 

мониторится.  
 

С одной стороны, несомненно, есть интерес бизнеса, 
а с другой, основная цель проведения чемпионата — это 
не извлечение прибыли. Вопрос ценовой политики нахо-

дится под контролем, всё будет выравниваться. 
 

— Как будет обеспечиваться доставка болельщиков и работа во-
лонтёров во время мундиаля? 

— Были проведены три тестовых матча. Вся система логистики отра-
ботана: никаких серьёзных проблем не вызывало, когда на стадионе были 
и 25 тысяч человек. Система находится под жёстким контролем, интерва-
лы движения транспорта проработаны: после окончания тестовых матчей 
уже через 40 минут на стадионе никого не было. 

Что касается волонтёров, в Калининграде был создан свой волонтёр-
ский центр. В этом плане мы благодарны своему студенчеству, руководи-
телям по молодёжной политике. Мы видим, что к нам сейчас прибывают 
волонтёры из других городов России. Наши ребята, которые организуют 
волонтёрское движение, имеют большой опыт: они принимали участие и во 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проходил в Москве, 
и в Олимпийских играх в Сочи. Никаких вопросов не будет, они справятся! 

 
— Являетесь ли вы футбольным фанатом? За кого будете бо-

леть? 
— Я буду болеть за то, чтобы город выдержал этот экзамен. Для меня 

это самый главный вопрос с 18 апреля — с того момента, как я вступил в 
должность главы города, и до настоящего момента. Я смогу вздохнуть 
спокойно, когда закончится чемпионат по футболу во всей стране. До конца 
игр в Калининграде будет работать фан-зона. Определённое напряжение 
будет: это и своевременная уборка города, и обеспечение безопасности, и 
работа всех структур. Я буду, безусловно, присутствовать на всех матчах, 
которые пройдут в нашем городе. Встретимся на футболе!. 

Источник: . news.ru   
Ссылка на материал: https://news.ru/obshestvo/mer-kaliningrada-

chm-2018/ 
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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 

 ЧЕМПИОНАТ__________--                                                                                                 -- _ _ 
 

Мэр города Сувон высоко оценил готовность Нижнего Новгорода к ЧМ по 
футболу FIFA 2018 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр города-побратима Сувон Йом Тэ-Йонг обсудили вопросы укрепления 
сотрудничества между приволжской столицей и корейским партнером 

 

 
 

 

Поприветствовав гостей из Республики Корея, Владимир Панов выра-
зил благодарность за дружественный визит, рассказал об изменениях в 
инфраструктуре Нижнего Новгорода и поблагодарил коллегу за готовность 
искать дальнейшие направления побратимских связей. 

«В основе сотрудничества лежит уважение. Уже сегодня между 
нашими городами реализуются школьные обмены, происходит обмен 
культурными проектами. В будущем к этому еще добавится общий эколо-
гический проект. Кроме того, будем развивать туристический потенциал 
наших городов», - сказал мэр Нижнего Новгорода. 

В составе корейской делегации в обсуждении вопросов сотрудниче-
ства между городами-побратимами приняли участие представители мэрии 
Сувона, Городского совета по спорту, Фонда управления футбольным 
стадионом Чемпионата мира, вице-президент Центра международного 
сотрудничества Сувона Юн Кеун-Мо, а также председатель Корейской 
национальной культурной автономии Нижнего Новгорода Олег Тон. 

Мэр города Сувон Йом Тэ-Йонг поблагодарил нижегородского коллегу 
за теплый прием, высоко оценив уровень подготовки города к проведению 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. 

«Когда я был в прошлый раз, стадион еще не был построен, велись 
ремонтные работы, в том числе и на дорогах города. Сегодня я вижу, что 
стадион полностью возведен, дороги отремонтированы, и город готов 
принимать гостей со всего мира», - отметил преображение Нижнего Нов-
города Йом Тэ-Йонг. 

Оба мэра подчеркнули, что отношения между городами должны еще 
более продуктивно развиваться, поскольку корейский Сувон во многом 
схож с Нижним Новгородом и по численности населения, и по количеству 
музеев. Кроме того, как и Нижний Новгород, Сувон принимал матчи Чем-
пионата мира по футболу в 2002 году. 

На встрече стороны обсудили возможные варианты использования 
стадиона после футбольных матчей, транспортные проблемы и способы 
их решения, экологические аспекты устройства городской инфраструкту-
ры. 

Напомним, отношения между городами-побратимами развиваются с 
2004 года. 15 июня 2004 года в нижегородской мэрии состоялась встреча с 
представителями бизнес-структур Республики Корея, на которой обсужда-
лись перспективы взаимодействия, возможность налаживания деловых и 
культурных контактов, а также установления побратимских отношений с 
городом Сувон. 23 сентября 2004 года в рамках визита корейской делега-
цией во главе с советником мэрии Сувона по международным вопросам, 
Послом Республики Корея в отставке господином Сохом Биюнь-йонь было 
сделано официальное предложение Нижнему Новгороду стать побрати-
мом Сувону. 11 июня 2005 года было подписано соглашение об установ-
лении побратимских отношений между городами. 

Источник: ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ 
Ссылка на материал: http://nn.dk.ru/news/mer-goroda-suvon-

vysoko-otsenil-gotovnost-nizhnego-novgoroda-k-chv-po-futbolu-fifa-2018-
237106049 
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