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В городах МАГ 
 Стартовал Астанинский экономический форум  
 Новый краеведческий музей откроют в Атырау  
 В самом молодом городе России выбрали мэра 
 Тирасполь готовится к юбилею 

 

Новости МАГ 
 День России и 1158-летие города праздновали в Великом 

Новгороде с участием представителей городов МАГ 
 Почти 10 городов МАГ отметили Дни рождения  в День 

России 
 РАХ отметила эффективность журнала «Вестник МАГ» 

 

Скоро 
 XXV сессия и международная конференция МАГ «Умный 

город – безопасный город» пройдет в Астане в июле 
 Общее Собрание Ассоциации "Города Урала" пройдет с 

участием представителей городов МАГ 
 В Москве пройдет Всероссийский водный конгресс с 

участием городов МАГ 
 Делегация МАГ примет участие в мероприятиях Moscow 

Urban Forum – 2017 
 

Сотрудничество 
 В Ереване прошли переговоры президентов Армении и 

Таджикистана 
 Уфа и Чехия продолжают развивать сотрудничество 
 В Бишкеке открылась фотовыставка, посвященная 25-

летию установления дипотношений между Японией и КР  
 

Лицом к городу 
 Мэр Ярославля заявил о поддержке социально 

ориентированных НКО  
 Конкурс на лучшее селфи с мэром стартовал в 

Новосибирске 
 Глава Брянска проверил, как озеленяют город  

 

Мэры мира 
Мэр болгарского Калофера Румен Стоянов: «Мы должны 
быть братьями на век» 
Коктебель Калофер установили побратимские связи.  
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ЭКСПО-2017 набирает обороты 
 Международная специализированная выставка EXPO проходит в Астане  

с 10 июня по 10 сентября 2017 г. 

Открытие главного события года стартовало с протокольной части, в которой приняли участие главы государств и пра-
вительств 17 стран. Для участия в церемонии на территорию выставки прибыли такие почетные гости, как лидер РФ Влади-

мир Путин, Президент Чехии Земан Милош, Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Президент Кыргызстана Ал-
мазбек Атамбаев, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и многие другие. 

 

 
 

Выставку открыл Президент Астаны Нурсултан Назарбаев. Он 
отметил, что, стратегией-2050 поставлена цель перехода к концепции 
«зеленой» экономики, и Казахстан способен за счет возобновляемых 
источников производить к 2050 году почти половину общего объема 
электроэнергии. Одновременно с этим будет сокращаться энергоемкость 
экономики, которая за 25 лет независимости снизилась более чем в два 
раза. К 2025 году планируется снижение этих показателей еще на 30%. 

Для создания музыкального шоу для церемонии открытия была 
приглашена продюсерская компания Star Project, в команду которой входят 
специалисты высокого класса из Европы и России, с большим опытом 
работы на всемирно известных мероприятиях, в том числе Олимпийских 
играх и Евровидении. Сценарий масштабного шоу построили на истории 
Энергии, как первозданной силы, начиная с зарождения Вселенной до 
современного времени и ее будущего воплощения.  

В самом начале создатели шоу сделали акцент на вопросе 
использования солнечной энергии. Далее сфера планомерно начала 
обретать образ земли. Шоу отразило этапы зарождения стихий на планете, 
зрелищный показ завершился плавным переходом к современному 
Казахстану. В постановке приняли участие 300 танцоров и артистов 
высшего уровня. Известная казахстанская оперная певица Мария Мудряк 
исполнила композицию «Япурай». 

В завершение церемонии открытия состоялось невероятное 
проекционное лазерное шоу на поверхности сферы и грандиозный 
фейерверк.  

 
Источник: Официальный интернет-ресурс Акимата Астаны 

Ссылка на материал: 
http://astana.gov.kz/ru/modules/material/13555/
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Нурсултан Назарбаев дал старт ЭКСПО-2017 

Он отметил, что такое мероприятие - это усилие не только одного государства, но всего международного сообщества, 
представляющего свои достижения на этой выставке 

 

 

 
«Уважаемые дамы и господа! В ноябре 2012 года в Париже предста-

вители более 100 государств-членов Международного бюро выставок 
оказали нам высокую честь и доверие в проведении данной выставки. Я 
хочу выразить благодарность всем за принятие нашей заявки по предло-
женной теме", - сказал президент. 

 

"Выставка ЭКСПО – это новая вершина продвижения 
нашей страны, национального бренда «Казахстан», — 

подчеркнул Назарбаев. 
 
«Заявляя тему «Энергия будущего», мы рассчитываем оказаться в 

самой сердцевине научного прогресса. За полтора века с момента первой 
всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные 
технологические изменения. 

 

Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфе-
ре эффективной безопасной энергии. Уверен, наша вы-

ставка внесет свой уникальный вклад в этот глобальный 
процесс», — продолжил президент. 

 

 
 
Елбасы отметил, что в главном объекте ЭКСПО-2017 - сфере «Нур 

Алем» можно увидеть экспозицию «Будущая Астана в 2050 году». 
«Вниманию всех посетителей выставки будет представлен главный 

объект - сфера «Нур Алем», олицетворяющий нашу планету. Каждый ее 

уровень посвящен виду энергии, их там 8. Представлена экспозиция «Бу-
дущая Астана в 2050 году». 

У основания сферы находится казахстанский национальный павиль-
он. В нем расположена зона знакомства Казахстана, зона созидательной 
энергии, где представлены лучшие проекты наших ученых», - рассказал 
Назарбаев. 

Кроме того, глава государства выразил особую признательность по-
четным гостям. 

«Особую признательность выражаю нашим высоким гостям - главам 
государств и правительств, которые нашли возможность принять мое 
приглашение и лично присутствовать на церемонии открытия ЭКСПО в 
Астане. Желаем вам всего самого доброго!», - сказал президент. 

 

 
Фото с официального интернет-ресурса Акимата Астаны 

 
Елбасы поблагодарил всех, кто участвовал и руководил этим слож-

ным процессом: инженеров, строителей, спонсоров, партнеров и много-
численных волонтеров. Также он выразил благодарность всем казахстан-
цам за искреннюю поддержку и содействие в реализации идеи этой вы-
ставки. 

Также лидер нации пригласил всех желающих посетить регионы и 
ознакомиться с уникальной природой и историческим достоянием Казах-
стана. 

«Везде вас будет ждать радушное гостеприимство. Объявляю вы-
ставку официально открытой, добро пожаловать в Казахстан», - сказал 
президент. 

Источник: jatrader.ru 
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«ЭКСПО» как чудо: Астана поражает масштабом выставки 

 
 
Лидеры стран-участниц ШОС, обсудив вопросы безопасности, в 

пятницу, 9 июня, открыли в Астане Международную выставку «ЭКС-
ПО». Событие для Казахстана экстраординарное. Это не просто про-
исходит впервые в республике, такого никогда не было в странах 
бывшего соцлагеря. Международная выставка в Казахстане посвя-
щена одной теме - энергия будущего, передает корреспондент теле-
канала «МИР 24» Максим Красоткин. 

 
Когда открывали российский павильон, ленточку не разрезали, а раз-

бивали. Перед этим заморозили. Все-таки Россия в представлении ино-
странцев - холодная страна. Внутри павильона - настоящая ледяная пе-
щераю Главная достопримечательность российского павильона - настоя-
щий осколок айсберга, привезенный на большую землю на атомном ледо-
коле. Трогать его не только можно, но и нужно. Говорят, он получился 
слишком аккуратным, и тепло человеческих рук должно придать ему более 
или менее природную форму. В жаркое казахстанское лето это очень 
актуально. 

 

 
Фото http://russiaexpo2017.ru 

 

Экспозиция тут - не «икра-водка-матрешка», а мирный атом. Говорят, 
если бы не это наследие академика Курчатова, то природных ресурсов на 
планете сейчас было бы вдвое меньше. На выставку привезли макет 
единственной в мире плавучей электростанции с реактором. Такая может 
обеспечить электричеством 20-тысячный прибрежный город. Даже в ми-
ниатюре она завораживает зрителей. 

«Когда она подплывает, город заряжается, зажигает свои огни, очень 
красивый вид», - отмечает участник «ЭКСПО-2017» Айгерим Баракова. 

Для матрешек место в российском павильоне тоже все-таки нашлось: 
в сувенирном магазине рядом с павловопосадскими платками. Первое, что 
видит посетитель выставки, - огромный стеклянный шар, похожий на 
мыльный пузырь. Кажется, сейчас подует ветер, и он улетит. Но на самом 
деле он сделан из высокопрочного стекла. Это - павильон Казахстана. 
Внутри шара - 8 этажей, и на каждом неизвестный Казахстан. На первом - 
самые истоки. Там рассказывают о традициях. Где еще узнаешь, что 
такое, например, обычай аустью. 

«Аустью – значит попробовать. Мы не отпустим гостя, не посадив его 
за свой достархан и не угостив его бешбармак и каушенбак», - поясняет 
участник «ЭКСПО-2017» Беназир Туткышбаева. 

Выше – «достархан» из открытий ученых. Например, показано, как 
добывать энергию из того, что принято разглядывать в микроскоп. В бу-
дущем из таких панелей смогут строить стены. Вода внутри зеленая пото-

му, что в ней содержатся одноклеточные водоросли. Такая природная 
тонировка от солнца. Когда микроорганизмов становится много, часть 
можно изъять и использовать как биотопливо. 

Еще пример - энергию можно получить из обычных цветов. Не атом, 
конечно, но на освещение небольшого парка хватит. 

«Когда мы поливаем растения, появляются бактерии, они питаются 
органическими веществами на основе углерода, таким образом у нас 
высвобождаются электроны», - поясняет участник «ЭКСПО-2017» Алима 
Бекетаева. 

Правда, растения, как и все живое, работать порой устают. «Должны 
загореться три лампочки. Но уже многие люди нажимали и истощили 
энергию наших растений», - объясняет Алима. 

На выставке представлены рельсы, которые ведут прямиком в буду-
щее. Они положены на шпалы, которые сами вырабатывают ток - в них 
встроена солнечная батарея. Километра такого пути хватит на работу 
светофоров. Сделаны шпалы из отходов пластика и резины. На таких стук 
колес, как песня. 

«Этот материал устойчив к вибрациям, он уменьшает шум при проез-
де поезда. Благодаря этому он меньше пугает животных», - поясняет 
Руслан Дамасов. 

Как работают законы физики, тут можно понять и без учебников. Мно-
гое на «ЭКСПО» можно потрогать своими руками. Наглядный пример того, 
как работают сверхпроводники. Допустим, эта поверхность кабель, по 
которому течет ток, а это электроны. При плюсовой температуре они 
встречают большое сопротивление. Но стоит понизить ее до минут 196 
градусов, и потеря энергии сводится к минимуму. 

Чтобы найти экспозицию Туркменистана, не обязательно искать 
название страны или флаг. Достаточно посмотреть под ноги - знаменитые 
шелковые ковры, как огромная красная дорожка для гостей. Первым на 
ней оказался президент страны. В павильоне - тоже ковры, национальные 
одежды и макет электростанции. Такая строится на юге страны. Несмотря 
на то, что в Туркменистане гигантское месторождение газа, его решили 
экономить. ГЭС как раз для этого. 

Но не газом единым богата страна. В Туркменистане осваивают аль-
тернативные источники энергии. Про солнце даже говорить не приходится 
- оно в пустыне Каракум светит большую часть года. Сейчас в стране 
пробуют биотопливо. С таким любой фермер станет энергетиком. 

Ученые Туркменистана разработали макет фермы будущего, главный 
принцип которой - минимум отходов, максимум энергии. В главном поме-
щении содержат кур. Тепло и углекислый газ, которые выделяют эти пти-
цы, попадают в соседний отсек - теплицу, где растения перерабатывают 
углекислый газ в кислород. Последний, в свою очередь, попадает в под-
вал, в котором выращивают шампиньоны. Растут эти грибы, в том числе и 
на курином помете. 

Ну и какой же Туркменистан без ахалтекинских скакунов, правда на 
выставке решили ограничиться украшениями для этих коней. Ведь из 
страны их вывозить запрещено. 

Если в павильонах учат добывать и экономить энергию, то на улице 
об этом и речи не идет – там ее только тратишь. Территория выставки по 
размерам, наверное, как аэродром, и все надо обойти ногами. Подзаря-
диться можно на скамейках, благо они повсюду. 

Павильоны «ЭКСПО» возвели в голой степи буквально за пару-тройку 
лет. «ЭКСПО» для Казахстана стал национальным проектом. Вместе с 
выставочными павильонами отстроили жилой городок. Сейчас там живут 
участники и гости «ЭКСПО», потом это будет обычное жилье эконом-
класса. Там есть все: мебель, бытовая техника, ремонт в национальных 
мотивах и посуда, которой пока никто не пользовался. 

После выставки в павильонах откроют офисы, выставки и отели. В ги-
гантском шаре разместится Центр зеленых технологий. Как когда-то Все-
мирная выставка подарила Парижу Эйфелеву башню, «ЭСПО» препод-
несло Астане свой символ. 

 

 
 
 

Источник: http://mir24.tv/news/economy/16214454
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Что такое ЭКСПО? Все самое интересное о выставке 

Более чем 150 лет назад развитые страны планеты впервые собрались для того, чтобы продемонстрировать собствен-
ные успехи и разработки, а также посмотреть, над чем работают другие. Что такое ЭКСПО и кто стал основателем выстав-

ки? Эти и другие вопросы относительно столь важного мероприятия мы разберем более подробно. 
 
Что такое ЭКСПО?  
ЭКСПО – всемирная выставка. Главная задача - демонстрация но-

вейших достижений и разработок в области индустриализации. Каждое 
государство считает за честь организовать и провести это масштабное 
мероприятие для миллионов гостей из разных стран.  

Современные ЭКСПО дают возможность представить публике значи-
мые достижения государства в различных сферах деятельности человека. 
Решение вопроса участия в выставке той или иной страны принимают на 
государственном уровне. За место проведения ЭКСПО всегда идет 
напряженная борьба, которая напоминает соревнование стран за прове-
дение Олимпиады. 

 
 Немного истории: первая выставка ЭКСПО 
Великобритания стала ведущей индустриальной страной в период 

правления королевы Виктории (1827-1901). Ее супруг – принц Альберт – 
хотел прославить свою страну, показать всему миру величие Британии и 
ее успехи в промышленности, для этого он решил провести всемирную 
выставку. В те времена подобное событие стало крупнейшим в истории - 
его назвали Великой выставкой, а сегодня она известна под аббревиату-
рой ЭКСПО.  

Открытие мероприятия произошло 1 мая в 1851 году. Местом прове-
дения выбрали Гайд-парк в Лондоне. Для этого события специально воз-
вели Хрустальный дворец, который полностью состоял из чугуна и стекла. 
На выставке были представлены экспонаты, демонстрирующие достиже-
ния государств: паровой двигатель огромного размера, всевозможные 
виды машин, образцы шелка, оригинальные скульптуры и т. д. 

 

 
 

Выставка ЭКСПО стала источником солидных доходов. В тот год ее 
гостями стало более 6 млн человек. На выставке было запрещено курить, 
организаторы установили на территории общественные туалеты. По за-
вершении выставки здание Хрустального дворца демонтировали и возве-
ли снова, но уже в южной части Лондона. Однако монументальному зда-
нию не удалось уцелеть после пожара 1936 года.  

 
Экспонаты, прославившие свои страны 
Как говорилось ранее, символом Великобритании стал лондонский 

Хрустальный дворец. В 1889 году выставка ЭКСПО проходила во Франции 
- к этому событию возвели Эйфелеву башню, которая до сих пор является 
символом Парижа. После выставки ее должны были разобрать, однако 
она обрела настолько большую популярность среди туристов, что собрала 
за короткий срок сумму, которая окупила все затраты. В первые полгода 
ее посетило не менее 2 млн человек. На сегодняшний день посмотреть на 
нее приезжают миллионы туристов.  

В 1929 году эстафету приняла Испания - символом этого масштабно-
го события стала Площадь Испании в Севилье. Данный архитектурный 
ансамбль является визитной карточкой страны, ежегодно его посещает 
большое количество туристов.  

Через 29 лет на ЭКСПО было представлено новое чудо архитектуры, 
расположенное в Брюсселе. Удивительный Атомимум стал символом 
атомного века. Архитектор Арне Ватеркейн спроектировал модель атома 
железа, которую увеличил в 160 млрд раз. В верхнем шаре расположился 
ресторан и смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды 
на город. Другие павильоны ЭКСПО, а их еще пять, размещают в себе 
выставочные залы, всегда готовые удивить туристов. 

Что такое ЭКСПО, прекрасно знают жители Канады. Широко извест-
ный жилой комплекс "Хабитат 67" был представлен к всеобщему обозре-
нию в 1967 году. Этот шедевр инженерного искусства похож на завал из 
детских кубиков. В действительности это 354 куба, которые соединены 
уникальным способом. В доме 147 квартир.  

 
 

С тех пор больше ни один объект не смог стать всемирно известным 
символом своего государства.  
 

ЭКСПО на ВДНХ  
ВДНХ ЭКСПО является важным подразделением главной выставки 

России. Его основная задача - курирование конгрессно-выставочной дея-
тельности.  

Ежегодно в мероприятии участвует более 70 стран, выставляется бо-
лее 100 экспозиций и около 25 000 экспонатов. Все проекты направлены 
на демонстрацию последних достижений в области здравоохранения, 
ЖКХ, сельского хозяйства и т. д 

 

 
 

Экспо 2017  
Место проведения выставки определяют путем голосования стран, 

являющихся членами Международного бюро выставок. В 2017 году такая 
честь выпала Казахстану. На завершительном этапе голосования Астана 
набрала большинство голосов (103 из 161), оставив своего главного со-
перника – город Льеж (Бельгия) – позади. 

 В этом году выставку планируют провести под лозунгом «Энергия 
будущего». На ней будет освещен один из важнейших вопросов XXI века – 
альтернативные источники энергии.  

С июля по сентябрь Казахстан примет более 100 стран и десятки ор-
ганизаций международного уровня. В этом году будут продемонстрирова-
ны достижения и возможные перспективы развития в области применения 
возобновляемых источников энергии, главными преимуществами которых 
должны стать чистота экологии и низкая стоимость.  

Что такое ЭКСПО для Казахстана? Это огромный рывок вперед к ста-
новлению страны в качестве международной площадки для выставок. 
Никогда ранее мероприятие подобного масштаба не проходило в СНГ. 

 
Источник: fb.ru 

Ссылка на материал: http://fb.ru/article/303661/chto-takoe-ekspo-
vse-samoe-interesnoe-o-vyistavke-ekspo--v-astane 
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- КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017     -____-------------___________________                                                                    ------   --__ _ 
  

«Проведена большая работа» 

Интервью Комиссара «ЭКСПО-2017» Рапиля Жошыбаева для газеты «Литер» на тему «ЭКСПО-2017 –  
центр притяжения новых технологий» 

 

 
 
Рапиль Сейтханович, 21 апреля с.г. на совещании по подготов-

ке к «ЭКСПО-2017» Глава государства дал положительную оценку 
работе по привлечению международных участников Выставки. 
Расскажите, пожалуйста, как проводилась данная работа? Какие 
были сложности? 

 
Спасибо за вопрос. В целях исполнения поручения Главы государства 

по привлечению стран и международных организаций для участия в Вы-
ставке Министерством иностранных дел совместно с загранучреждениями 
Казахстана и АО НК «Астана ЭКСПО-2017» была проведена большая 
работа. На сегодняшний день, план по привлечению стран-участниц на 
ЭКСПО выполнен. Из планируемых к участию в Выставке 100 стран и 10 
международных организаций, на сегодня уже 115 стран и 22 международ-
ные организаций официально подтвердили свое участие. 

Хотел бы отметить, что привлечение международных участников - 
сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. В первую оче-
редь, это направление приглашений международным участникам от имени 
Главы государства и Премьер-министра РК, после чего ведется работа по 
их привлечению для участия на Выставке, то есть, это переговоры на 
разных уровнях, презентации и встречи. После всех переговоров, следу-
ющий этап – это получение официальной ноты, подтверждающей участие 
той или иной страны. С момента получения ноты, обсуждаются условия 
участия, площадь павильона, учитываются пожелания страны-участницы, 
назначается Комиссар национального павильона, бронируется дата про-
ведения национального дня. Главным итогом таких переговоров является 
подписание договора об участии в Выставке. 

Следует отметить, что решение об участии стран на выставке ЭКСПО 
не может быть принято сиюминутно. Это достаточно долгий и комплекс-
ный процесс, занимающий определенное время. В данном случае, соглас-
но внутренним процедурам большинства стран, требуется время для 
утверждения бюджета в Правительстве и/или Парламенте, проведения 
оценки экономической целесообразности по участию на выставке, опре-

деления ответственных государственных органов и др. Работа в этом 
направлении уже проведена. На сегодня мы имеем большой интерес со 
стороны мирового сообщества к нашей выставке. 

В целом, на данном этапе наша работа сконцентрирована на взаимо-
действии с Комиссарами национальных секций стран и международных 
организаций, координации организационно-протокольной работы по про-
ведению крупных международных мероприятий и визитов на высшем и 
высоком уровнях, а также содержательном наполнении международных 
павильонов. 

 
Какие новые технологий в сфере зеленой энергетики планиру-

ют показать участники ЭКСПО? 
 
Прежде всего хотел быть отметить, что тема «Энергия будущего», 

выбранная Главой государства привлекает внимание всего мирового 
сообщества. В ходе контактов с участниками выставки я убеждаюсь в ее 
актуальности каждый раз. 

 

На ЭКСПО можно увидеть проекты, о которых мы 
раньше только мечтали, которые ждут нас в будущем. 

ЭКСПО-2017 станет центром притяжения новых техно-
логий. Это отличная возможность для наших молодых 

ученых внедрить свои идеи, даже если они кажутся 
безумными и нереальными. Технологический прогресс 

настолько быстр, что мы сами не замечаем, что живем 
уже в другом мире. 

 
Каждая страна-участница старается максимально раскрыть тематику 

астанинской выставки и готова поделиться своим опытом в сфере ВИЭ. К 
примеру: 

- Китай продемонстрирует вехи развития китайской энергетики с по-
мощью интерактивных 3D-технологий и покажут, как работает «искус-
ственное солнце» – созданный китайскими учеными экспериментальный 
термоядерный реактор. 

- Корея покажет умные сети электроснабжения, автомобили на топ-
ливных элементах, новейшие энергосберегающие устройства (ESS). 

- Нидерланды покажут голографическое шоу, представляющее собой 
сочетание проекции, технологии голограмм и звуковых эффектов, расска-
жет посетителям историю страны, продемонстрирует передовые техноло-
гии и инновации. 

- Великобритания презентует в своем павильоне так называемый 
графен – материал будущего, способный радикально изменить способ 
производства и потребления энергии. 

- Германия покажет современные электромобили на двух и четырех 
колесах, «умные дома», которые производят больше энергии, чем расхо-
дуют. 

- Швейцария в своем павильоне покажет проекты энергетически не-
зависимых и экологически чистых домов, возведенных по новейшей тех-
нологии. 

- Румыния продемонстрирует самый быстрый в мире лазер. 
- Таиланд покажет возобновляемые источники энергии через исполь-

зование отходов сельскохозяйственной деятельности и многое другое. 
 
ЭКСПО – это не только новые технологии, выставочные па-

вильоны. Какие международные мероприятия будут проходить в 
рамках Выставки? 

 
Да, Вы правы. Посетителей ждут не только ноу-хау зарубежных стран 

в сфере энергетики, это будет серия крупных международных мероприя-
тий и культурно-развлекательных проектов. Как вы знаете, 9 июня в увязке 
с торжественной церемонией открытия выставки «ЭКСПО-2017» пройдет 
саммит Шанхайской Организации Сотрудничества. На сегодняшний день 
мы ожидаем приезд первых руководителей стран-членов, наблюдателей и 
специальных гостей ШОС. 

На протяжении 93 дней выставки мы ожидаем большое количество, 
как официальных делегаций, так и туристов. В рамках «ЭКСПО-2017» 
запланировано и ведется подготовка к проведению ряда крупных между-
народных конференций с участием министров энергетики и туризма, а 
вместе с церемонией закрытия выставки пройдет первый саммит Органи-
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зации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям. Каждый день 
страны-участницы выставки будут проводить свои национальные дни, на 
которых каждый посетитель сможет окунуться в их культуру, традиции и 
обычаи, а также попробовать национальные блюда и напитки этих стран. 

Также, для гостей города и выставки «ЭКСПО-2017» Министерством 
культуры и спорта, Акиматом г. Астаны и Национальной компанией «Аста-
на ЭКСПО-2017» разработан календарь культурных и спортивных меро-
приятий. Итого за 3 месяца на территории Астаны запланировано прове-
дение более 3000 различных мероприятий. Считаю, что каждый гость 
города, независимо от того, будь это политик или ученый, путешественник 
или спортсмен, найдет для себя занятие по душе. Будет очень интересно. 
Поэтому пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех посетить выставку 
«ЭКСПО-2017». 

 
Как мы знаем, в преддверии выставки Вы провели серию лек-

ции по ЭКСПО для казахстанских студентов. Как молодежь гото-
вится к Выставке? Какие вопросы задают? 

 
В рамках привлечения к участию на выставке научных кругов, веду-

щих научно-исследовательских центров, мы посетили «Кремниевую доли-
ну» США, Стэнфордский университет, выпускники которого являются 
основателями многих «стартап» проектов, город Бангалор, являющийся 
»индийской кремниевой долиной« – крупнейшим в Индии индустриальным 
технопарком и центром научных институтов, крупнейший инновационный 
центр СНГ «Сколково» в Москве, такие австралийские университеты, как 
Национальный университет Автралии и Униреситет «Монаш», ведущие 
университеты Сингапура, Малайзии и ОАЭ. 

 

Практику посещения университетов и научных цен-
тров мы продолжили в нашей стране. Хочу сказать – 
интерес к выставке «ЭКСПО» со стороны молодежи 

очень высокий. Из числа студентов отобраны около 4500 
волонтеров, которые также усердно готовятся к прове-

дению выставки, проходят специальную подготовку. 
 

Я был восхищен представленными научными разработками студен-
тов в сфере «зеленых» технологий, многие из которых не уступают зару-
бежным и будут представлены в нашем павильоне. Так, в Казахском 
национальном университете имени Аль-Фараби в преддверии выставки 
был создан центр «зеленых» технологий, на базе которого реализуются 
проекты с применением возобновляемых источников энергии. 

В ходе лекций студенты задают много разных вопросов, и это радует. 
Многим интересна история зарождения идеи проведения выставки в 
Астане и ход борьбы за право ее проведения. 

Хотелось бы отметить важность участия молодежи и волонтеров в 
проведении мероприятия такого уровня. К примеру, когда мы принимали 
участие в выставках в Йосу и Милане, первое впечатление о стране и ее 
гражданах складывалось именно от волонтеров, которые с улыбкой на 
лице встречали нас, сопровождали, помогали нашим сотрудникам в пави-
льонах. Я верю, что и на нашей Выставке молодежь сыграет особую роль 
в продвижении позитивного имиджа страны и презентации гостеприимства 
народа Казахстана. 

 

Одним из главных критериев успешного проведения ЭКСПО яв-
ляется количество туристов посетивших выставку. Сколько 
туристов мы ждем, и что делается для привлечения зарубежных 
гостей? 

 

Да, вы правы. Успех проведения выставки ЭКСПО также напрямую 
зависит от количества посетителей. Мы ожидаем более 2 миллионов 
посетителей на выставке. 

В рамках моих визитов, было подписано 47 меморандумов о сотруд-
ничестве с туристскими ассоциациями мира: Азиатско-Тихоокеанская 
туристская ассоциация, туристские ассоциации России, Китая, Германии, 
Польши, Латвии, Сингапура, Малайзии, Кореи, Азербайджана, Туркмени-
стана и другие. 

Для привлечения зарубежных туристов Национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017» активно участвует, и представляет нашу выставку 
для зарубежных туроператоров, на международных выставках таких как 
ITB Berlin, (Германия), JATA (Япония), PATA (Индия, Индонезия), COTTOM 
(Китай), MITT (Россия), ITE (Гонконг), WTM (Великобритания). 

Проводятся презентационные роуд-шоу в целевых странах: Китай, 
Россия, Франция, Корея, Азербайджан, Япония. По итогам презентаций 
уже подписано более 30 соглашений с зарубежными туроператорами о 
продаже билетов на ЭКСПО. 

Кроме того, был запущен так называемый «ЭКСПО Караван». Это ин-
терактивный мобильный павильон, в котором посетителям дается воз-

можность при помощи таких новейших технологий, как 3D принтер, очки 
виртуальной реальности, зарядка устройств от ветровой энергии, интерак-
тивные сенсорные экраны получить подробную информацию о Казах-
стане, его столице и регионах, а также поможет понять почему нужно 
посетить ЭКСПО в Астане. 

Также с 1 января 2017 года для граждан стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития, Европейского Союза, а также Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Малайзии, Республики Сингапур и Княжества 
Монако вступил в силу безвизовый режим, который дает право на безви-
зовый въезд сроком до тридцати календарных дней со дня въезда на 
территорию страны. 

С конца мая авиаперевозчики Польши, Венгрии, Финляндии, Китая 
планируют открыть новые авиамаршруты из Варшавы, Будапешта, Хель-
синки и Пекина с общей частотой полетов 11 рейсов в неделю. 

Казахстанскими перевозчиками планируются открытие новых рейсов 
в такие города как: Сиань, Киев, Ереван, Челябинск и другие. 

Одним из итогов проделанной работы является то, что впервые в ис-
тории страны, Казахстан и «ЭКСПО-2017» были включены в рейтинг топ 
52 рекомендованных к посещению мест в 2017 году по версии авторитет-
ного издания «Нью-Йорк Таймс», в топ 17 по версии «Хафингтон Пост» и в 
список «Тайм Аут Абу Даби» наряду с другими мировыми центрами туриз-
ма. 

 
Как будет использоваться инфраструктура выставки после 

проведения ЭКСПО – 2017? 
 
Успех выставки определяется еще и поствыставочным периодом. В 

истории проведения ЭКСПО немало примеров неэффективного использо-
вания инфраструктуры, которые пустовали после проведения выставки. 
Здесь, хотел бы отметить, что Глава нашего государства с самого начала 
придавал особое значение использованию объектов после Выставки. 

Как вы знаете, по инициативе Президента на базе инфраструктуры 
«ЭКСПО-2017» будет создан Международный финансовый центр «Аста-
на», Международный центр по развитию «зеленых» технологий и инвести-
ционных проектов под эгидой ООН, а также Международный технопарк IT-
стартапов. 

МФЦА будет функционировать, основываясь на успешном опыте та-
ких передовых финансовых центров мира, как Лондон, Гонконг, Дубай, 
Сингапур. Для активного привлечения иностранных инвесторов, создава-
емый центр обеспечит беспрецедентные условия, не имеющие аналогов 
на территории постсоветского пространства. Вся система Центра будет 
основываться на принципах английского права, что позволит обеспечить 
справедливость правосудия и позволит значительно повысить доверие к 
Казахстану со стороны иностранных инвесторов. 

На 70-й Генеральной Ассамблее ООН Нурсултан Абишевич предло-
жил создать в Астане «Международный центр по развитию зеленых тех-
нологий и инвестиций под эгидой ООН» на основе инфраструктуры вы-
ставки . Данный проект уже нашел признание международного сообще-
ства и поддержку ООН. 

Как вы знаете, в начале года в своем Послании «Третья модерниза-
ция Казахстана: глобальная конкурентоспособность» народу Казахстана 
Президент дал поручение Правительству создать на базе одного из объ-
ектов ЭКСПО-2017 Международный технопарк IT-стартапов. 

Все эти инициативы должны стать платформой для привлечения 
предпринимателей, инвесторов и новых технологий со всего мира. 

 
Материал от 31.05.2017 г. 

Источник: Официальный сайт Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан 

Ссылка на материал: www.mfa.kz/ru/content-view/115-states-and-
22-international-organisations-to-take-part-in-expo-kazakh-national-

commissioner-says-2#sthash.lxHyhisQ.dpuf 
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Стартовал Астанинский 
экономический форум 

В 2017 году тема ежегодного форума 
обозначена как «Новая энергия — новая 
экономика». 

 

 
 
15 июня в Астане во Дворце независимо-

сти начался 10-й Астанинский экономический 
форум. С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратился премьер-министр 
Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает 
корреспондент 365info.kz. 

«Знаменательно, что мы собираемся уже в 
10-й раз. В этом году наш форум совпал со 
временем проведения «Астана ЭКСПО-2017». 
За это время наш форум заработал авторитет, 
стал конструктивной площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов. Уверен, что работа 
на Астанинском форуме поможет всем его 
участникам найти ответы на вызовы нашего 
времени. 

Правительству Казахстана важны подни-
маемые здесь вопросы. Мы открыты для сов-
местной работы для решения вопросов эконо-
мического развития», – подчеркнул глава пра-
вительства. 

Первой сессией форума стала сессия «Ка-
захстан — системная диагностика страны». Как 
отмечается на сайте столичного акимата, всего 
в рамках форума ожидаются 40 панельных 
сессий с участием 4 395 представителей из 100 
стран. 

В ходе специальной сессии «Умные и 
устойчивые города будущего» ожидается под-
писание меморандума между акиматом Астаны 
и Программой развития ООН в Казахстане. 
Соглашение создаст базу для воплощения в 
жизнь совместных проектов «Умный город». 

По традиции участие в форуме принимают 
действующие и бывшие главы государств, 
Нобелевские лауреаты, ученые, промышленни-
ки, финансисты, аналитики и эксперты. В сред-
нем на мероприятие собираются около 5 тыс. 
делегатов. 

Источник: 365info.kz 
 

Новый краеведческий 
музей откроют в Атырау  

Новый краеведческий музей откроется 
в Атырау, так как имеющееся здание исто-
рико-краеведческого музея не отвечает 
современным требованиям, передает МИА 
«DKNews» со ссылкой на МИА «Казинформ». 

 
«Областной историко-краеведческий музей 

не выдерживает никакой критики. Под новый 
культурный объект необходимо отдать либо 
часть новой библиотеки им.Сланова, тем бо-
лее, что большое здание позволяет это сде-

лать, либо начать разработку проектно-сметной 
документации нового музея», - заявил сегодня 
на очередной 21 сесии Ассамблеи народа 
Казахстана аким области Нурлан Ногаев. 

Историко-краеведческий музей в Атырау 
был создан в 1939 году. Первая экспозиция 
состояла из 200 экспонатов. Музей из храни-
лища древностей со временем превратился в 
культурный центр региона. В настоящее время 
в музее хранится более 50 тыс. экспонатов. 

 

 
Источник: dknews.kz 

 

В самом молодом городе 
России выбрали мэра 

В Ингушетии 13 июня прошли выборы 
мэра города Сунжа. Новый город на карте 
республики будет возглавлять Тимур Цичо-
ев. 

 

 
 
Ранее бывшее сельское поселение Ор-

джоникидзевская, которое было преобразовано 
в город, несколько лет возглавлял Ислам Дер-
бичев. 

О новом главе города Сунжа известно, что 
ему 41 год, он получил высшее образование по 
специальности «экономист». Ранее он работал 
в налоговой полиции. 

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 го-
да в сельском поселении Орджоникидзевское 
прошел референдум, на котором жителям села 
был задан вопрос о смене статуса населенного 
пункта. За то, чтобы считать село городом, 
проголосовали 67,56% избирателей. Из четы-
рех предложенных вариантов названия для 
нового города было выбрано имя Сунжа. 

В начале февраля 2016 года председатель 
правительства России Дмитрий Медведев 
подписал постановление о присвоении поселку 
Орджоникидзевское статуса города. Сунжа стал 
пятым городом на карте Ингушетии и вторым 
по числу жителей после Назрани. В нем прожи-
вают более 70 тысяч человек. 

В апреле состоялись выборы в городской 
совет Сунжи. Были избраны 20 депутатов. В 
совет прошли представители четырех партий 
— 15 человек от «Единой России», три пред-
ставителя «Справедливой России» и по одному 
от КПРФ и ЛДПР. 

Источник: ИА REGNUM 

Тирасполь готовится к 
юбилею 

Тирасполь готовится праздновать юби-
лей. В этом году столице исполнится 225 
лет. Принять участие в организации торже-
ственных мероприятий может каждый же-
лающий.  

 
Идеи и предложения по праздничному 

оформлению столицы, акций и не только можно 
оставлять на сайте госадминистрации Тирас-
поля в специальном разделе, приуроченном ко 
Дню города. На информационном часе в сто-
личном Доме народных традиций и ремесел 
заместитель главы Тирасполя Мария Пащенко 
представила официальные логотипы юбилей-
ной декады. Именно под ними будут проходить 
все мероприятия.   

 

 
 
Мария Пащенко, заместитель главы гос-

администрации г. Тирасполя по социальному 
развитию: «Два логотипа мы утвердили. Один - 
для официальной части и документов, которые 
будут разрабатываться ко Дню города. И вто-
рой - это молодежный, который будет на бейс-
болках, футболках». 

 

 
 
Заместитель главы госадминистрации Ти-

располя по социальному развитию отметила - 
на юбилей в Тирасполь приедут представители 
всемирной организации «Объединенные города 
и местные власти», членом которой является и 
столица Приднестровья, а также гости из горо-
дов-побратимов. 

Источник:/tv.pgtrk.ru 
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Два больших праздника - День России и 1158-летие города праздновали 
в Великом Новгороде с участием представителей городов МАГ 

 
 
В Новгородском кремле у памятника «Тысячелетие России» юным 

новгородцам вручили паспорта, а в филармонии отметили наградами 
горожан за мужественные поступки. 

В адрес руководства Великого Новгорода  от имени руководителей 
городов  Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов стран СНГ»  (МАГ)  направлено поздравление по случаю празднова-
ния Дня России и 1158-летия Великого Новгорода.  

 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июня 2017 г. 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню России и 1158-летию 

города Великого Новгорода, состоялось  12 июня 2017 года  в Новгород-
ском кремле у памятника «Тысячелетие России». Как сообщили в пресс-
центре правительства региона, праздник открыл временно исполняющий 
обязанности губернатора Андрей Никитин. 

«Этот день символизирует начало новой России. И мы вправе гор-
диться силой нашего национального духа, тысячелетней государственно-
стью. Буквально в ста метрах отсюда, во Владычной палате, впервые 
прозвучало слово «Россия». У новгородцев особое отношение к русской 
истории. Патриотизм — это основа культурного кода жителей нашего 
региона», — заявил врио главы региона.  

Никитин отметил, что День России — очень знаковое событие: это 
праздник, который напоминает об истории, о героическом прошлом нашей 
страны и придаёт силы строить будущее. 

Новгородцев также поздравили председатель Новгородской област-
ной думы Елена Писарева, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, 
председатель думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев и член 
совета по гармонизации межнациональных отношений при Правительстве 
области Рустав Шовлаев. 

 
Юным новгородцам были вручены паспорта — первые документы, 

удостоверяющие личность и подтверждающие права гражданина России. 
В Новгородской областной филармонии Андрей Никитин вручил госу-

дарственные, региональные, ведомственные и общественные награды 
работникам предприятий, деятелям культуры, специалистам образования, 
здравоохранения, а также новгородцам, совершившим мужественные 
поступки. 

«У Новгородской области есть повод гордиться своими жителями. 
Среди них много талантливых, преданных своему делу профессионалов. 
Рядом с нами живут неравнодушные люди, которые, буквально каждый 
день, совершают маленькие, а иногда и значительные подвиги. Именно 
такие люди вселяют в нас надежду на будущее, и помогают двигаться 
вперёд», — сказал Андрей Никитин.  

Он особо отметил юных лауреатов всероссийской общественно-
государственной инициативы «Горячее сердце». В 2016 году новгородцы 
Иван Клаупик, Денис Кротов и Иван Федоров спасли тонущих мужчин, а 
Илья Доценко из Боровичей — мальчика. 

Благодарность Президента России объявлена Уполномоченному по 
правам ребенка в Новгородской области Елене Филинковой. Награды она 
удостоена за укрепление системы правовой защиты детства в регионе. 

За большой вклад в развитие духовной культуры в регионе звание 
«Почётный гражданин Новгородской области» присвоено Митрополиту 
Новгородскому и Старорусскому Льву. 

Также в ходе торжественных мероприятий были вручены свидетель-
ства о занесении в Книгу Почёта Новгородской области. Она учреждена в 
2004 году, и в неё ежегодно вписываются имена жителей региона, внёс-
ших весомый вклад в его социально-экономическое и культурное разви-
тие. На этот раз занесения в Книгу Почёта удостоились Герой социалисти-
ческого труда Евгения Зябликова из Пестовского района, директор ООО 
«Русь» Татьяна Бойцова из Мошенского района, врач-уролог Окуловской 
ЦРБ Леонид Семенихин. 

Отметим, что празднование Дня России в Великом Новгороде завер-
шает 3-дневные мероприятия по случаю 1158-летия города. Финальным 
аккордом празднования стало массовое исполнение Гимна Российской 
Федерации.ч. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
 

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

В День России почти 10 городов МАГ отпраздновали Дни рождения
12 июня 2017 г., в День России, почти десять городов Ассоциа-

ции  «Международная Ассамблея столиц и крупных городов стран 
СНГ» (МАГ) отметили еще один  праздник – День города. 

 
В  связи с этим в адрес руководителей и жителей таких городов как 

Ижевск, Киров, Красноярск,  Нижний Новгород, Пермь,  Ульяновск, Уфа, 
Севастополь  были направлены поздравительные приветствия от имени 
руководителей городов МАГ. 

В поздравительных текстах, в частности, говорится, что руководители 
городов МАГ желают своим коллегам дальнейшей плодотворной работы 
во благо развития столиц и крупных  центров России, городам -  процвета-
ния и мира,  а их жителям - крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейшего развития сотрудничества на международной, межгородской 
площадке МАГ. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

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

РАХ отметила эффективность журнала «Вестник МАГ» 
6 июня 2017 года на заседании Президиума Российской академии 

художеств (РАХ) президент Академии Зураб Церетели вручил Благо-
дарность Юрию Васюнькину, главному редактору журнала «Вестник 
МАГ» «За многолетнюю профессиональную деятельность в журнале 
«Вестник МАГ», постоянно публикующего информацию о творчестве 
членов Российской академии художеств».  

В журнале регулярно размещается информация о деятельности РАХ, 
творчестве художников, архитекторов, скульпторов, чьи работы украшают 
городские пейзажи, выставках и мероприятиях, взаимодействии с колле-
гами на Евразийском пространстве. В первом номере журнала за этот год 
было опубликовано интервью с З.Церетели, президентом РАХ, посвящен-
ное 260-летию создания Императорской Академии. 

Источник: Пресс-центр МАГ  
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XXV сессия и международная конференция Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) «Умный город – безопасный город» пройдет в Астане 

с 12 по 14 июля 
13-14 июля 2017 г. в городе Астане, в рамках Всемирной выстав-

ки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ), совместно с Акиматом города 
Астаны, проводят XXV сессию МАГ и Международную конференцию 
«Умный город - безопасный город» (далее Конференция). 

 
В работе Конференции предполагается участие руководителей горо-

дов-членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, Исполнительного комите-
та СНГ, органов государственной власти Республики Казахстан, Совета 
Федерации и Государственной Думы ФС РФ, представителей междуна-
родных, межгородских объединений, научных и экспертных организаций. 

На повестке дня XXV сессии Международной Ассамблеи - отчет о де-
ятельности МАГ в 2016-2017 годах, выборы руководящих органов МАГ, 
определение приоритетов деятельности МАГ на перспективу и другие 
вопросы. 

На Конференции предполагается обсудить вопросы, связанные с ин-
новационными подходами обеспечения комплексной безопасности жизне-
деятельности города в рамках современного системного развития горо-

дов. В программе Конференции - пленарное заседание и тематические 
секции. 

Ссылка на сайт ЭКСПО-2017:  https://expo2017astana.com/ 
 

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

Общее Собрание Ассоциации "Города Урала" пройдет с участием представителей 
городов МАГ 

23 июня 2017 г. в городе Челябинске состоится XXIII Общее Собрание 
АМУ "Города Урала" 

На Собрании предполагается рассмотреть вопросы о взаимоотноше-
ниях собственников жилья, управляющих компаний и ресурсно-
сберегающих организаций, о роли исполнительной власти в их регулиро-
вании и защите интересов жителей, о совершенствовании нормативно-
правовой базы ЖКХ. Участники Собрания обсудят итоги работы Ассоциа-
ции за 2016 год и утвердят план на 2017 год. Запланировано посещение 
инфраструктурных и социальных объектов города Челябинска. 

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

В Москве пройдет Всероссийский водный конгресс с участием городов МАГ 
С 27 по 30 июня 2017 года в Москве, в рамках проведения Года 

экологии в РФ и в соответствии с Планом мероприятий Совета Феде-
рации на весеннюю сессию 2017 года, состоится Всероссийский 
водный конгресс "Водные ресурсы России для обеспечения устой-
чивого развития страны, экологической безопасности и здоровья 
населения". 

 

В рамках "круглых столов" и тематических секций пройдут обсуждения 
правовых, экономических и экологических проблем водопользования в 

топливно-энергетическом, аграрном, промышленном, коммунальном и 
транспортном комплексах. В мероприятии примут участие представители 
Федерального Собрания и Правительства РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, руководителей 
городов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ 
(МАГ), научно-исследовательских институтов, бизнеса, крупнейших пред-
приятий-водопользователей, профильных отраслевых объединений и 
союзов. 

 

https://expo2017astana.com/
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Делегация МАГ примет участие в мероприятиях Moscow Urban Forum – 2017 
В июле в Москве на ВДНХ пройдет Moscow Urban Forum 2017 с участием делегации руководителей и представителей 

городов МАГ 
 

6-12 июля 2017 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ пройдет 
Moscow Urban Forum 2017, посвященный вызовам развития глобаль-
ных мегаполисов.  

 
В этом году форум станет самым масштабным за свою семилетнюю 

историю, в нем примут участие спикеры из 40 стран, на выставке MUF 
Expo ожидается до 30 000 посетителей. Помимо деловой и выставочной 
гостей форума ждет насыщенная фестивальная программа. Сегодня мы 
познакомим вас с самыми интересными событиями MUF Fest. 

Регистрация участников и СМИ доступна на сайте mosurbanforum.ru 
до 23 июня. 

 
В Москве впервые пройдет фестиваль городских сообществ 
С 6 по 9 июля  2017 года в рамках Moscow Urban Forum пройдет мас-

штабный фестиваль городских сообществ MUF Fest, открытый для всех 
желающих. В формате лекций, мастер-классов и открытых интервью 
эксперты форума - знаменитые архитекторы, урбанисты, представители 
бизнеса - обсудят наиболее эффективные способы участия городских 
сообществ в жизни города. В программе фестиваля: лекции, воркшопы от 
лучших городских проектов и инициатив по направлениям: искусство и 
дизайн, спорт, архитектура и урбанистика, городское и социальное пред-
принимательство, а также серия беговых экскурсий, концерт независимой 
музыки и выставка городского искусства. Фестивальная программа объ-
единит более 10 культурных площадок Москвы - Музей Москвы, ММОМА, 
институт «Стрелка», ВДНХ, Центр Digital October, МАРШ и другие. 

 
ВДНХ: концерт URBAN FIELDS и выставка стрит-арта CITY LAND 
Центральной площадкой Фестиваля станет парк ВДНХ, на территории 

которого пройдет выставка стрит-арта и концерт независимой музыки. Так, 
выставка стрит-арта CITY LAND - совместный проект curator19.90 и 
Moscow urban forum - станет отображением многообразия городских со-
обществ, сконцентрированных в сложном пространстве современного 
города. В выставке примут участие 7 стрит-арт художников: Nootk, Вася 
Грино, Данно, Андрей Семкин, Mednoy, Repas и Zmogk. Каждый из них 
выберет геометрическую фигуру, которую за 6 часов превратит в иллю-
страцию, представляющую определенную субкультуру или городское 
сообщество. Независимый куротор из Нью-Йорка Мелисса МакКейг-Уэллс 
проведет воркшоп «Вне границ: происхождение стрит-арта по всему ми-
ру». Мелисса расскажет об особенностях сообществ, которые формиру-
ются в Нью-Йорке, и как они влияют на городскую культуру. 

8-го июля на территории «Городской фермы», расположенной в жи-
вописном уголке парка ВДНХ, пройдет концерт независимой музыки Urban 
Fields - совместный проект создателей фестиваля Fields и Moscow Urban 
Forum. На протяжении трех лет фестиваль Fields интерпретирует «аван-
гард» в своем собственном ключе, объединяя под этим термином широкий 
спектр музыкальных явлений - от фолка до фри-джаза, от современной 
академической музыки до экспериментальной электроники, стирая таким 
образом границы между жанрами. Urban Fields - специальное камерное 
мероприятие фестиваля. 

 
Специальная программа Community Stage. 75 павильон ВДНХ 

(регистрация обязательна) 
На территории ВДНХ в 75 павильоне можно будет посетить специ-

альную программу Moscow Urban Forum 2017 о городских сообществах, 
частных инициативах и проектах, меняющих жизнь города. В этом году 
Фестиваль впервые становится резидентом деловой программы и распо-
ложится в зале Community Stage, где 6-7 июля пройдут презентации и 
дискуссии о роли сообществ в развитии мегаполисов. 

Среди иностранных экспертов, которые выступят с лекциями на 
Community Stage, директор по региональному развитию фестиваля Burning 
man Стивен Распа. За более чем 30-летнюю историю своего существова-
ния Burning man из фестиваля небольшого комьюнити превратился в 
огромный культурный феномен. Также в рамках деловой программы 
пройдет более 10 мероприятий с участием экспертов и представителей 
городских сообществ. Среди партнеров программы «РВК» и Фонд им. 
Фридриха Эберта. 

По окончании деловой программы Форума в 75 павильоне ВДНХ мож-
но будет посетить кинопоказы, воркшопы и лекции. Так, например Шу-
ховЛаб проведет воркшоп "Город и технологии", FashionFactory - лекцию 
"Взаимодействие урбанистики и моды: что вдохновляет дизайнера и как 

ему выжить в городской среде", Planeta.ru обучит азам краудфандинга, 
Британская высшая школа дизайна представит лекцию и воркшоп Габриэ-
лы Боянджиу "Искусство как катализатор креативного мышления во всех 
сферах жизни", а также воркшоп для подростков Дэна Смита "Другой 
взгляд". ФАНК (Фестиваль Актуального Научного Кино) покажет фильмы 
режиссера Хидмана Кертиса "The happy film" (США, Австралия, Франция 
2016) и "Planetery" режиссера Гая Рида (США, 2015). 

 
Публичные лекции и образовательные проекты 
В рамках фестиваля на ключевых московских площадках пройдет бо-

лее 40 лекций - как иностранных, так и российских спикеров. Знаменитый 
голландский архитектор Эрик ван Эгераат расскажет о том, как оживить 
город. Профессор экологии техасского университета Джефф Уилсон поде-
лится историей создания компактных домов «Касита». От студии дизайна 
URBANSCREEN состоится презентация широкомасштабных городских 
проекций, которую проведет креативный директор Торстен Бауэр. Также 
выступят Директор исследовательского направления «Города» CIPPEC 
(Канадская Промышленная Программа Сбережения Энергии) Габриэль 
Ланфранчи, редактор книг о дизайне и поп-культуре всемирно известного 
издательства Taschen Юлиус Видеман, исполнительный директор NESTA 
(некоммерческой организации по содействию инновациям в Соединенном 
Королевстве и во всем мире) Джефф Мулган. Менеджер Департамента 
науки и исследований NYC Parks Кейт Филд расскажет о том, как превра-
тить свалку в общественное пространство на примере Фрешкиллс-парка в 
Нью-Йорке, на территории которого до начала 2000-х годов располагалась 
крупнейшая городская свалка в мире. 

Помимо лекций лучших спикеров Moscow Urban Forum в рамках фе-
стиваля городских сообществ состоится серия образовательных меропри-
ятий, пройдут дни открытых дверей в офисах компаний. 6-го июля любой 
желающий может побывать в офисах архитектурных бюро Wowhaus, IND 
Architects, Северин проект, T+T Architects и бюро “Остоженка”.  7-го июля 
двери откроют офисы ЦОДД, бюро the Wall и бюро MAD Architects. 8-го 
июля пройдут бизнес-лекции основателя компании Qbik Михаила Семено-
ва «Как создать Фестивальный город» и «Как создать образовательный 
проект» от основателей проекта Level One. Онлайн-школа городских пред-
принимателей Vector 8-го июля представит лекцию и игру «Как запустить 
свой проект и сделать город комфортнее». «Рыбаков фонд» расскажет, 
как с помощью силы комьюнити в предпринимательских, социальных и 
образовательных проектах улучшить жизнь города, а проект по профори-
ентации «Образ Жизни» проведет дискуссию о профессиях, формирую-
щих образ и жизнь города. Вместе с «Градусами открытий» можно узнать, 
как создать и развить сообщества вокруг travel-проектов. Основатели 
ExploRussia проведут дискуссию «Москва глазами иностранца - проекты, 
меняющие стереотипы о городе». Для детей и родителей пройдет специ-
альный семейный воркшоп в ИнноПарке, благодаря которому можно 
узнать, как увлечь ребёнка наукой и технологиями. 

 
Экскурсии 
В рамках фестиваля городских сообществ пройдет серия беговых экс-

курсий от партнеров фестиваля — проекта «Спортивная история». Формат 
беговых экскурсий отражает концепцию «осознанного бега», набирающую 
популярность во многих странах мира среди активных жителей, которые 
интересуются историей города и ведут спортивный образ жизни. Беговая 
экскурсия по Москве – это возможность провести кардиотренировку на 
открытом воздухе в приятной компании с профессиональным экскурсово-
дом и одновременно узнать много интересных фактов об истории, архи-
тектуре и современной жизни районов российской столицы. Беговые экс-
курсии пройдут в районе Шаболовка (дистанция - 5 км.), Усачёвка (дистан-
ция - 3 км.) и Сокольники (дистанция - 5 км.) 

Cерия пеших экскурсий от проекта Архиланч включает маршрут «Как 
заводы превратились в креатив» (точка сбора: выход со станции метро 
«Чкаловская») и пройдет по бывшим промышленным районам за Курским 
вокзалом. Маршрут «Как построить небоскреб» (точка сбора: в вестибюле 
моста «Багратион») расскажет особенности строительства небоскребов, 
предпосылки появления делового центра в Москве и научит разбираться в 
этом «Стеклянном лесу». В рамках экскурсии «Остров, которого нет - 
Красный Октябрь» можно узнать, как посреди Москвы появился остров, у 
которого до сих пор нет официального названия, кто его открыл, и кто его 
жители сегодня. 
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В Ереване прошли переговоры президентов Армении и Таджикистана 

В Армению 14 июня прибыл с официальным визитом президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Начался визит Рахмо-
на с посещения Цицернакаберда, где он возложил цветы к мемориалу жертвам Геноцида армян в Османской империи. 

 

 
 
Затем в резиденции армянского президента состоялись переговоры 

— вначале в узком составе, затем — с участием делегаций. По мнению 
Сержа Саргсяна, визит Рахмона в Армению имеет символическое значе-
ние — в этом году отмечается 25-летие установления дипотношений 
между странами. 

Армянский лидер отметил, что нынешний уровень сотрудничества не 
соответствует имеющемуся потенциалу. По его словам, есть большое 
количество сфер и направлений, где стороны могли бы развивать эффек-
тивную кооперацию. Саргсян выразил надежду, что подписанные в ходе 
визита документы позволят восполнить существующий пробел. Президен-
ты также примут участие в армяно-таджикском бизнес-форуме. 

Как отметил, в свою очередь, Рахмон, таджикской стороне интересны 
опыт Армении в развитии сельхозпромышленности, применяемые техно-
логии и инновационные решения. По его словам, есть также перспективы 
взаимодействия в сфере легкой промышленности, энергетики, горноруд-
ной промышленности, здравоохранения. 

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/14/v-erevane-proshli-
peregovory-prezidentov-armenii-i-tadzhikistana. 

 

Источник: eadaily.com 
Ссылка на материал: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/14/v-
erevane-proshli-peregovory-prezidentov-armenii-i-tadzhikistana

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

Уфа и Чехия продолжают развивать сотрудничество 

В муниципалитете состоялась рабочая встреча главы Администрации ГО город Уфа Ирека Ялалова и президента Чеш-
ской среднеазиатской торговой палаты Иржи Неставала. 

 

Впервые г-н Неставал посетил Уфу в сентябре 2016 года в рамках 
проведения VIII Международного форума «Мегаполис: XXI век. «Без-
опасность города. Комплексный подход». В ходе этого визита состо-
ялись встречи с руководителями структурных подразделений и 
предприятий, где были представлены инвестиционные проекты 
столицы Башкортостана, а также обсуждались возможные направле-
ния сотрудничества. 

 
В декабре 2016 года делегация Чешской среднеазиатской торговой 

палаты вновь посетила Уфу. Гости посетили МУП «Уфаводоканал», МУП 
«Уфимские инженерные сети», МУП «Спецавтохозяйство по уборке горо-
да», МУП «Управление инфраструктурой транспорта городского округа 
город Уфа», МУЭТ г.Уфы. Также были организованы встречи в Админи-
страции столицы. По итогам встреч в структурных подразделениях и на 
муниципальных предприятиях стороны нашли точки соприкосновения 
интересов и обсудили перспективные направления сотрудничества. 

Гости из Чехии в очередной раз прибыли Уфу в марте этого года с це-
лью участия в работе Российского промышленного форума и проведения 
переговоров с представителями Администрации Уфы. Члены делегации 
посетили МУП «Уфаводоканал» и МУЭТ г.Уфы. В настоящее время между 
чешской стороной и этими муниципальными предприятиями достигнуты 
договоренности о сотрудничестве. О результатах проведенных перегово-

ров Иреку Ялалову на встрече рассказал Иржи Неставал. С МУП «Уфаво-
доканал» чешская сторона будет работать по направлению утилизации 
отходов, с МУЭТ г.Уфы - сотрудничать в вопросах возможной организации 
производства по сборке и ремонту трамваев.  

 

 
 

Источник: Официальный сайт Администрации г. Уфы 
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В Бишкеке открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления 
дипломатических отношений между Японией и Киргизской Республикой 

8 июня 2017 года на площади Ала-Тоо состоялось открытие фотовыставки в рамках мероприятий, посвященных 25-
летию японско-кыргызских дипломатических отношений. 

 

 
 

 

В открытии приняли участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, 
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в КР Ямамура Ёсихиро, 
представители Японского агентства международного сотрудничества 
(JICA), директор 3-го политического департамента МИД КР Азымбакиев 
Муратбек. 

 

На этой фотовыставке представлены фотографии 
наиболее значимых моментов в истории взаимоотноше-

ний двух государств. 
 
 Организатором выставки выступает Представительство Японского 

агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызской Республи-
ке при содействии мэрии города Бишкека и Посольства Японии в Кыргыз-
ской Республике. 

Организаторы поблагодарили столичный муниципалитет за содей-
ствие в организации фотовыставки. 

 

 
 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт мэрии города Бишкек 
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  ЛИЦОМ К ГОРОДУ             ________                                   ______--                         -----__ _ 

 

Мэр Ярославля заявил о поддержке социально ориентированных НКО 

Мэрия Ярославля будет безвозмездно предоставлять муниципальное имущество социально ориентированным НКО. Об 
этом сказал мэр Ярославля на заседании муниципалитета в среду, 14 июня. 

 

 
 
– Задача органов власти – содействовать развитию гражданских инициа-
тив, помогать некоммерческим организациям, особенно тем, которые 
работают с детьми, инвалидами и другими незащищенными категориями 
граждан, – сказал Владимир Слепцов. – В Ярославле хорошо развито 
взаимодействие мэрии с общественными объединениями, и мы продол-
жим предоставлять все меры поддержки социально ориентированным 
НКО, в том числе выделение муниципальных площадей для их работы. 
Все возникающие споры можно решить индивидуально с проведением 
аудита, поэтому нет никакой необходимости сейчас пересматривать суще-
ствующий порядок. 

Ранее на заседании комиссии муниципалитета депутаты выявили 
факты нецелевого использования городского имущества и хотели изме-
нить порядок предоставления собственности города НКО в безвозмездное 
пользование. 

 

 
 

Источник: yarreg.ru 

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

Конкурс на лучшее селфи с мэром стартовал в Новосибирске 

Фотоохота на мэра объявлена накануне Дня города в Новосибирске. Авторы лучшего селфи с Анатолием Локтем отпра-
вятся в увлекательные экскурсии с музеем Новосибирска 

 

 
 

Комитет по делам молодёжи Новосибирска 15 июня запустил сразу 
два конкурса для любителей «себяшечек»: «Селфи с городом» и «Селфи 
с мэром».  

Чтобы принять участие, нужно выложить в своём Instagram фото на 
фоне города, зданий, арт-объектов, фонтанов, в обнимку с памятниками 
или рядом с мэром Новосибирска. 

Снимки нужно снабдить хештегами #селфисгородом или #селфисмэ-
ром. Чтобы изображения были замечены, необходимо открыть свой про-
филь в Instagram. 

Как рассказала «Новосибирским новостям» председатель КДМ Ирина 
Соловьёва, Анатолий Локоть знает о конкурсе и не будет препятствовать 
попыткам горожан с ним сфотографироваться. По её словам, на массовых 
мероприятиях мэра довольно часто просят о селфи, и он никогда не отка-
зывает. 

Итоги будут подведены накануне Дня города, 23 июня. Авторы фото, 
набравших наибольшее количество лайков, смогут бесплатно отправиться 
на увлекательную экскурсию с Музеем города Новосибирска — в речной 
круиз по Оби, прогулку по историческим местам столицы Сибири или 
бункерам ГПНБ. 

 
Слева направо: Мэр Анатолий Локоть, тренер Романа Власова 

Виктор Кузнецов, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. 
Фото: Михаил Периков, nsknews.info 

 
Источник: nsknews.info 
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               __                          ______________--                                                                                         -----__ ЛИЦОМ К ГОРОДУ _ 
 

Глава Брянска проверил, как озеленяют город и поставил в пример опыт Якутска 

Александр Хлиманков посетил отдел озеленения города, оценил масштаб будущего восстановления хозяйства. Глава 
города привел пример Якутска, где общий объем высадки цветов в год составляет 1 миллион. 

 
 

 
 
Руководителю Брянска рассказали, что в отделе озеленения вы-

ращивают определённые виды цветов, которые устойчивы к город-
ским условиям: несколько сортов петуний, сальвии, бегонии, и дру-
гие – это стандартный набор для всех городов. По словам начальни-
ка отдела Альбины Самсоновой, в распоряжении подразделения 
есть площади, на которых можно организовать питомники многолет-
них растений и кустарников для всего города. 

 
В настоящее время в трех действующих теплицах высаживают 250 

тысяч цветов – это объем для всего города. Александру Хлиманкову рас-
сказали, что в этом году плотность посадки впервые составила 30 единиц 
на квадратный метр, раньше высаживали 26 на той же площади. 

 

Глава города привел пример Якутска, где общий объ-
ем высадки цветов в год составляет 1 миллион: 

- Разница между Брянском и Якутском, если сравнить 
площадь, количество населения и климатические усло-

вия, огромная. Мы можем и должны стремиться к лучше-
му, - подчеркнул Александр Хлиманков. 

 
На общей площади в 2,5 га размещены 9 теплиц, только 3 из которых 

действующие. В прошлом зеленое хозяйство обладало и гаражом и авто-
парком. 

Руководителю города рассказали, что в упадок хозяйство начало при-
ходить после реструктуризации, в результате которой отдел озеленения 
остался без возможности заработка и теперь зависим только от бюджет-
ных поступлений. Это объясняется ещё и тем, что, несмотря на спрос на 
цветы, продукция отдела не конкурентоспособна из-за высокой себестои-
мости. 

- Наша основная проблема - морально устаревшее оборудование, ко-
торое не позволяет развивать современные экономичные технологии, - 
пояснила Альбина Самсонова. 

Несмотря на это персонал отдела озеленения обменивается опытом, 
поддерживает отношения с подобными организациями в Пятигорске, 
Москве, Орле, Гомеле. Александру Хлиманкову рассказали о проектах, 
которые возможно реализовать в Брянске, показали теплицы, подлежа-
щие восстановлению при финансовой поддержке. 

В настоящее время отдел озеленения официально реализует свою 
продукцию для жителей города, в тепличном хозяйстве есть магазин с 
кассовым аппаратом. 

В отделе проходят практику школьники и студенты. В период пикиров-
ки рассады привлекаются дополнительные работники. 

Главе города пожаловались на возросший уровень воровства цветов 
с клумб и подставок в городе. 

- Такого давно уже не было, воруют даже на смотровых площадках, 
где пирамиды с цветами были специально установлены как объект для 
фотографирования. Даже на бульваре Гагарина. Мы вынуждены заклады-
вать процент «на воровство» в объем высадки, - рассказала Альбина 
Самсонова. 

 

Глава города отметил энтузиазм и любовь, с кото-
рыми работники зеленого хозяйства относятся к своему 

делу и к городу: 
- Этот визит неслучаен, - пояснил Александр Хлиман-

ков. - Наши жители видят на улицах города, на площадях, 
на клумбах большое количество цветов, но этого недо-
статочно для Брянска. Наша задача – развить отдел 

озеленения так, чтобы он мог удовлетворить все город-
ские потребности в этой сфере. 

 
Источник – Комсомольская правда в Брянске 

Ссылка на материал: 
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/2775149/
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  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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- МЕРОПРИЯТИЕ------______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Первая городская конференция отцов состоялась в Хабаровске 

Совет отцов был создан в 2014 году по инициативе городского Союза женщин и при поддержке мэра Хабаровска Алек-
сандра Соколова. За время своей деятельности эта общественная организация провела сотни мероприятий, в их числе 

различные акции, беседы и тренинги с родителями, подростками и учащимися. 
 

 
 
В конференции приняли участие представители администрации горо-

да, правительства края, общественных организаций – всего более ста 
человек. С напутственным словом к участникам конференции обратилась 
заместитель мэра по социальным вопросам Светлана Шевченко:  

«Мы надеемся, что сегодня состоится деловой, принципиальный 
разговор. Мы готовы выслушать и критику в наш адрес, если делаем 
что-то не так, и вы это замечаете. Мы готовы вместе с вами обозна-
чить проблемы, обсудить их, наметить пути решения. И надеемся, что 
совет отцов тоже будет помогать администрации города решать эти 
вопросы».  

Во время церемонии открытия почетными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации города награждены шесть членов 
Совета отцов Хабаровска. Участники конференции обсудили вопросы 
семейной политики. Среди тем, которые были вынесены на конференцию, 
такие, как «Подготовка к ответственному отцовству», «Роль отца в воспи-
тании детей в многодетной семье», «Личный пример отца в воспитании у 
детей стремления к здоровому образу жизни» и другие. 

 
Источник: Официальный сайт Администрации г. Хабаровска 
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА        
 

Мэр болгарского Калофера Румен Стоянов: «Мы должны быть братьями на век» 

Коктебель (городской округ Феодосия, Республика Крым) и болгарский город Калофер установили побратимские связи. 
Соответствующий документ подписал в субботу мэр Калофера Румен Стоянов в присутствии мэра Коктебеля Олега Содел. 

 
 

"Установить побратимские отношения между муниципальным 
образованием городской округ Феодосия Республики Крым, Россий-
ская Федерация, и городом Калофер (Республика Болгария)", - отме-
чено в документе. Ранее он был подписан главой муниципалитета 
Феодосии Светланой Гевчук. 

 
"Мы должны быть братьями на век" 
"Бесконечно рад, что мы стали побратимами с российским городом 

Коктебель, что наши граждане сегодня встретили представителя России с 
чистым сердцем", - рассказал Стоянов корреспонденту ТАСС. 

Мэр Калофера подчеркнул, что не опасается возможных санкций ни 
по отношению к себе, ни по отношению к городу и намерен всеми силами 
развивать двухстороннее сотрудничество. "Приглашение подружиться 
пришло от содружества болгар в Коктебеле, там живет более 300 наших 
соотечественников, мы практически сразу откликнулись на их желание 
восстановить связи с родной землей. Санкций в отношении себя лично 
или нашего города не боюсь, потому что каждый должен иметь право 
строить свой дом именно так, как он хочет, а право дружить - это неотъем-
лемое право человека", - подчеркнул он. 

Он отметил, что были времена, когда связи между Россией и Болга-
рией стремились разорвать, "но полностью этого сделать так и не уда-
лось, потому что народ, особенно наше старшее и среднее поколение, 
всегда любили, продолжают любить и уважать Россию". "Ничто не может 
помешать дружбе между нашими странами, ведь эта дружба обогащает 
каждого из нас, учит быть добрыми и полезными по отношению друг к 
другу", - продолжил Стоянов. 

"Сейчас мы готовимся отметить 140-летие Освобождения Болгарии в 
Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг., для всего нашего города, для всей 
страны это будет большой праздник, уверен, что теперь это событие 
будет отмечать и наш новый побратим - российский Коктебель. Уверен, 
что мы можем дружить и сотрудничать, для начала, полагаю, обменяемся 
визитами, а потом наладим сотрудничество и в других областях. Будем 
обсуждать и работать над теми вопросами, которые сможем решить сами, 
тем государственной политики касаться не будем", - заключил он. 

А жители Калофера, которые присутствовали на церемонии подписа-
ния соглашения, желали, чтобы два города "стали братьями на век", чтобы 
дружба между народами Болгарии и России была крепче. 

 
Санкции контактам не помешали 
С инициативой подписания соглашения о побратимских отношениях 

между городами выступило болгарское сообщество Коктебеля - "Респуб-
ликанское объединение депортированных болгар Крыма имени Братьев 
Стояновых", которое активно работает по линии народной дипломатии, 
развивая контакты с Болгарией как своей родной землей, и внося вклад в 

выстраивание взаимоотношений между Республикой Болгарией и россий-
ским Крымом. 

"Мы волновались, думали, что подписать соглашение о побратимских 
связях нам могут помешать внешние факторы, болгарским жителям крым-
ского Коктебеля не дали визу и они не смогли принять участие в Форуме 
породненных городов Болгарии и России в Варне, где предполагалось 
провести церемонию подписания документа. Накануне проливные дожди 
создали кризисную ситуацию в Калофере и мэр города не смог приехать в 
Варну на нашу встречу. Но все в итоге получилось удачно - Коктебель и 
Калофер стали сегодня городами-побратимами", - рассказал мэр Коктебе-
ля корреспонденту ТАСС. 

Российская делегация возложила цветы к памятнику болгарского по-
эта-революционера Христо Ботева, подарила мэру Калофера сувениры с 
символами российского Коктебеля. 

 
О городах-побратимах 
Калофер - небольшой, но знаменитый болгарский город с населением 

около 3 тыс. человек. В этом городе родился национальный герой поэт-
революционер Христо Ботев (1848-1876). 141 год назад 2 июня 1876 года у 
горы Околчица близ города Враца он погиб во время последней схватки с 
османскими башибузуками. Ему было всего 28 лет, но за эти годы он 
написал 20 стихотворений, в которых заключена вся болгарская судьба: 
участь раба, ярость борца, бунт и стремление к свободе и правде. Не 
желая мириться с османским игом, которое сковывало Болгарию в течение 
пяти веков, Ботев стал членом революционного комитета, готовившего 
восстание. 

В конце мая 1876 года вместе со своими единомышленниками Ботев 
захватил австрийское судно "Радецкий" и, заставив капитана идти к бол-
гарскому берегу, высадился возле города Козлодуй, который в то время 
был маленьким селом. Именно оттуда начался последний путь Ботева к 
бессмертию. В Калофере установлен величественный монумент Ботеву, 
работает музей. Тысячи туристов ежегодно посещают этот приятный 
болгарский город. 

Коктебель - поселок городского типа, который входит в городской 
округ Феодосия, Республики Крым, Российской Федерации. Он - популяр-
ное место летнего отдыха. Здесь жил знаменитый поэт и художник Макси-
милиан Волошин, гостями которого были Алексей Толстой, Марина Цве-
таева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев и другие. Если зимой здесь 
проживает около 4 тыс. человек, то в летний период здесь отдыхает около 
50 тыс. человек. 

Источник – ТАСС 
Ссылка на материал: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/432875 
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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 
 

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 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

СНГ сохраняет статус эффективной площадки для развития экономического 
сотрудничества – Сергей Лебедев 

СНГ в настоящее время является весьма удобной и эффективной площадкой для развития экономического сотрудниче-
ства. Такую точку зрения высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества 

Независимых Государств Сергей Лебедев во время дискуссии на полях XXI Петербургского международного экономическо-
го форума (ПМЭФ).  

 
 

 
 
"Никакая политическая воля, никакие политические решения не смог-

ли бы сохранить наше Содружество за прошедшие 25 лет, если бы нас не 
связывали давние и взаимовыгодные экономические связи, - подчеркнул 
Сергей Лебедев. - Структура экономик наших стран диктует необходи-
мость продолжения сотрудничества, но при этом современная экономика 
ставит и новые задачи". 

По словам Сергея Лебедева, жизнь наглядно показала, что для про-
должения сотрудничества в формате СНГ есть объективные предпосылки. 

"Например, когда в 2008 году Грузия объявила о своем выходе из Со-
дружества, грузинская сторона попросила все же сохранить ее участие в 
более чем 70 договорах и соглашениях в экономической сфере. Некото-
рые страны уже на практике убедились в том, что разрыв связей наносит 
заметный ущерб, прежде всего в экономике", - добавил он. 

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секре-
тарь СНГ отметил, что Содружество является организацией, где участники 
взаимодействуют в формате заинтересованных сторон. 

"Мы в этой связи слышим определенную критику относительно того, 
что, мол, одни страны подписывают документы, другие нет. Но хотел бы 
подчеркнуть: именно такой формат и помогает сохранить нашу организа-
цию. Государства, которые подписывают соглашения, выполняют их пунк-
туально. А впоследствии к соглашениям зачастую присоединяются даже 
те страны, которые первоначально отказывались участвовать в том или 
ином проекте. Поэтому действующий формат работы СНГ доказал свою 
эффективность", - сказал Сергей Лебедев. 

 
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) 

проходил 1-3 июня в центре "Экспофорум". Это мероприятие эксперты 
называют главным экономическим саммитом России и стран СНГ. Форум 
проводится с 1997 года и ежегодно собирает более 5 тыс. участников, в 
числе которых руководители государств и правительств, представители 
власти и бизнеса, ученые и общественные деятели. 

 
Источник: БЕЛТА 
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