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Вестник Ассоциации мэров зимних городов мира / Весна 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция в г. Анкоридж, 2004 г.Конференция в г. Анкоридж, 2004 г.Конференция в г. Анкоридж, 2004 г.Конференция в г. Анкоридж, 2004 г.    
«Вызов зиме»«Вызов зиме»«Вызов зиме»«Вызов зиме»    
С 18 по 22 февраля 2004 года в Анкоридже прошла 11-ая 

конференция под названием «Вызов зиме». Мэры 27 городов из 

11 стран мира приняли в ней участие. Обсуждались два 

основных вопроса – «Дизайн зимнего города: развитие 

городов-спутников» и «Роль спортивных организаций в работе 

муниципальных служб и развитии районов».  

 

Ассоциация мэров зимних городов мираАссоциация мэров зимних городов мираАссоциация мэров зимних городов мираАссоциация мэров зимних городов мира    
060-8611, Саппоро, Тюоку, Кита 1, Ниси 2, Мэрия Саппоро, 

международный отдел  Тел. 011-211-2032  Факс. 011-218-5168 

e-mail: koryu@somu.city.sapporo.jp 

Форум зимних гороФорум зимних гороФорум зимних гороФорум зимних городовдовдовдов    
На Форуме зимних городов прошло 51 совещание по вопросам 

культуры и общества, энергоснабжения и окружающей среды, 

строительства, здоровья и медицины. В рамках Форума были 

организованы лекции и дискуссии по городскому 

планированию и организации жизни города зимой. 

Зимняя выставкаЗимняя выставкаЗимняя выставкаЗимняя выставка    
Зимняя выставка состояла из двух мероприятий – 

Промышленной выставки «Pac Com», ориентированной на 

экономические круги, и Международной культурной выставки 

«International Marketplace», где можно было познакомиться с 

культурой разных стран. В выставке «Pac Com» было 127 

участников, а в «International Marketplace» - 69 предприятий из 

Японии, Южной Кореи, Китая, Северной Европы. 

Совещание по теме «Дизайн зимнего города: Совещание по теме «Дизайн зимнего города: Совещание по теме «Дизайн зимнего города: Совещание по теме «Дизайн зимнего города:     
Развитие городовРазвитие городовРазвитие городовРазвитие городов----спутников»спутников»спутников»спутников»    
После выступления представителей города Анкоридж было 

задано много вопросов по поводу тех проблем, которые связаны 

с развитием городов-спутников. Под руководством мэра 

Анкориджа г-на Бегича прошло очень живое обсуждение 

проблемы. Мэры городов проявили глубокое понимание сути 

вопроса с учетом всех трудностей и преимуществ развития 

городов-спутников, и ознакомились с многочисленными 

примерами улучшения условий жизни горожан. 

«Роль спортивных организаций«Роль спортивных организаций«Роль спортивных организаций«Роль спортивных организаций    в работе в работе в работе в работе 
муниципальных служб и развитии районов»муниципальных служб и развитии районов»муниципальных служб и развитии районов»муниципальных служб и развитии районов»    
Представители г.Анкоридж  выступили с докладами об 

«Арктических Зимних Играх» и «Специальных Зимних 

Олимпийских играх 2001». Для проведения соревнований 

потребовались муниципальные вложения в инфраструктуру, 

но по сравнению с Зимней Олимпиадой не такие масштабные. 

Эти расходы себя оправдывают, так как улучшения 

инфраструктуры являются долгосрочными инвестициями в 

наше будущее, а не ограничиваются только периодом 

проведения игр. Для привлечения зрителей было сделано 

нововведение в области цен на входные билеты. Билеты 

продавались по одной цене и при покупке заранее, и в день 

соревнований (обычно купленные заранее билеты дешевле). 

Места на билетах не были указаны, и зрители занимали места 

в порядке прибытия.  

Об изменении названияОб изменении названияОб изменении названияОб изменении названия    

В феврале 2004 года на 11-ой конференции Ассоциации 

мэров северных городов было принято решение изменить 

название с «Ассоциация мэров северных  городов» на 

«Ассоциация мэров зимних городов мира». В связи с этим 

наименование нашего вестника также изменилось. Вместо 

«Новости северных городов» утверждено название «Новости 

зимних городов мира». 

Об АОб АОб АОб Ассоциации мэров Зимних городов мира.ссоциации мэров Зимних городов мира.ссоциации мэров Зимних городов мира.ссоциации мэров Зимних городов мира.    

Зимние города имеют общие проблемы, связанные с 

организацией жизни города в суровых климатических 

условиях, характеризующихся обильными снегопадами и 

холодами. Для того чтобы обсудить и найти пути решения 

этих проблем, обеспечить комфорт и удобство проживания в 

северных городах, под девизом «Зима - наше богатство!» в 

1982 году в Саппоро была впервые проведена 

«Конференция мэров северных городов», на которой 

собрались мэры северных городов, расположенных в 

сходных климатических условиях. На протяжении 20 лет 

проводились Конференции мэров Северных городов. В 

феврале этого года на 11-ой конференции в американском 

городе Анкоридж было решено расширить границы 

ассоциации для того, чтобы в ее работе могли принимать 

участие мэры не только северных городов, но и других 

городов, имеющих проблемы зимнего градоустройства. 

Ассоциация теперь называется: «Ассоциация зимних 

городов мира». Президентом ассоциации является мэр 

города Саппоро. Секретариат Ассоциации расположен в 

международном отделе мэрии Саппоро. 

mailto:koryu@somu.city.sapporo.jp


Доклады комитетовДоклады комитетовДоклады комитетовДоклады комитетов    
    
Комитет по вопросам уборки снега (город ПринцКомитет по вопросам уборки снега (город ПринцКомитет по вопросам уборки снега (город ПринцКомитет по вопросам уборки снега (город Принц----Георг)Георг)Георг)Георг)    

На конференции в 2000 году в Лулеа и Кируна было 

предложено собрать информацию по снежной политике разных 

городов мира. В 2004 году в Анкоридже  были доложены 

окончательные результаты проведенных исследований. 

Главным результатом работы комитета стало то, что был 

проведен обмен специалистами между городом Аомори и 

городом Принц-Георг.  

 

Комитет по борьбе со стихийными бедствиями Комитет по борьбе со стихийными бедствиями Комитет по борьбе со стихийными бедствиями Комитет по борьбе со стихийными бедствиями 
(город Саппоро)(город Саппоро)(город Саппоро)(город Саппоро)    
Результатом 4-х летней работы Комитета по борьбе со 

стихийными бедствиями стал 300-страничный отчет и доклад 

на конференции в Анкоридже. В каталоге стихийных бедствий 

собраны примеры различных природных катаклизмов, 

классифицированные по месту и виду бедствия. В планах на 

будушее сделать страничку в интернете и разместить ее в 

«winternet». 

 

Комитет по устойчивому развитию зимних городов Комитет по устойчивому развитию зимних городов Комитет по устойчивому развитию зимних городов Комитет по устойчивому развитию зимних городов 
(город Аомори)(город Аомори)(город Аомори)(город Аомори)    
В 21-ом веке во всем мире остро строят проблемы охраны 

окружающей среды. Зимние города, находящихся в суровых 

климатических условиях, вынужденые затрачивать огромные 

средства на энергоснабжение зимой, должны с особым 

вниманием, глобально, решать задачи по охране окружающей 

среды. Поэтому комитет занимался разработкой модели 

«компактного города» - как оптимального  экономичного вида 

городского устройства для устойчивого развития в условиях 

Севера. Комитет продолжает работу, анализируя мировой опыт 

с целью выявления наиболее эффективных мероприятий по 

созданию «компактного города».  

 

Совместные мероприятия и другие новости Совместные мероприятия и другие новости Совместные мероприятия и другие новости Совместные мероприятия и другие новости 
городовгородовгородовгородов----участников Ассоциацииучастников Ассоциацииучастников Ассоциацииучастников Ассоциации    
    
Вечер международной культурыВечер международной культурыВечер международной культурыВечер международной культуры    
В нем приняли участие музыканты и эстрадные артисты 

Монголии, Китая и Аляски. 

Форум зимних городовФорум зимних городовФорум зимних городовФорум зимних городов    
45 выдающихся ученых и общественных деятелей из Норвегии, 

Канады, Финляндии, Америки, Швеции, Гренландии 

прочитали лекции для 400 зрителей, посетивших 

образовательные семинары конференции зимних городов. 

Выставка «InternaВыставка «InternaВыставка «InternaВыставка «International Marketplace»tional Marketplace»tional Marketplace»tional Marketplace»    
Более 100 выставочных стендов знакомили посетителей с 

искусством, культурой и  народными ремеслами разных стран 

мира. Эту выставку посетили более 15 000 человек. Была 

проведена также международная выставка детских рисунков. 

Форум молодеФорум молодеФорум молодеФорум молодежи и жителейжи и жителейжи и жителейжи и жителей    
Мэры из 6 городов познакомили детей Аляски и посетителей 

форума с зимними играми и развлечениями своих городов. 

Чанчунь: Прием городаЧанчунь: Прием городаЧанчунь: Прием городаЧанчунь: Прием города----устроителя конференции устроителя конференции устроителя конференции устроителя конференции 
в 2006 годув 2006 годув 2006 годув 2006 году    
Город Чанчунь, который в 2006 году будет принимать 

Ассоциацию и устраивать конференцию, провел приём, 

поразивший всех своим гостеприимством. 

В рамках мероприятий по активизации В рамках мероприятий по активизации В рамках мероприятий по активизации В рамках мероприятий по активизации 
деятельности Ассоциации: Сотрудничество в деятельности Ассоциации: Сотрудничество в деятельности Ассоциации: Сотрудничество в деятельности Ассоциации: Сотрудничество в 
области развития туризма в 2004 годуобласти развития туризма в 2004 годуобласти развития туризма в 2004 годуобласти развития туризма в 2004 году    
Было принято решение об участии в Международном 

Конгрессе по туризму, который будет проводится в Токио 24-26 

сентября этого года. 

 

 

Конференция мэров зимних городов мира 2004 
Интервью с мэром Анкориджа,Интервью с мэром Анкориджа,Интервью с мэром Анкориджа,Интервью с мэром Анкориджа,    
Марком Бегичем Марком Бегичем Марком Бегичем Марком Бегичем     
    
Господин мэр, как Вы оцениваете результаты этой Господин мэр, как Вы оцениваете результаты этой Господин мэр, как Вы оцениваете результаты этой Господин мэр, как Вы оцениваете результаты этой 
конференции?конференции?конференции?конференции?    
Я думаю, что конференция показала, что Анкоридж прекрасно 

подготовлен к проведению подобных  мероприятий во многом 

благодаря помощи и работе волонтеров. Также я думаю, что это 

была прекрасная возможность познакомить жителей других 

городов с нашим городом.  

Разумеется, сама Конференция мэров также прошла успешно, 

на мой взгляд. Мы узнали много нового и смогли обменяться 

мнениями по ряду вопросов. Хотя бывают такие  совещания, 

когда просто молча выслушивают разные мнения, но на этот 

раз было много споров, оживленных обменов мнениями среди 

мэров.  

Анкоридж очень молодой город, и  мне кажется, что нам есть 

много чему поучиться у других городов. Например, хороший 

пример - контейнеры, растапливающие снег, которые 

используются в Саппоро и Аомори.  



Какая польза от конференции для города Какая польза от конференции для города Какая польза от конференции для города Какая польза от конференции для города 
Анкориджа?Анкориджа?Анкориджа?Анкориджа?    
Для меня самая важная тема – это борьба со снежными 

заторами (снегоуборка), на конференции я почерпнул много 

хороших идей по улучшению зимней ситуации с транспортом в 

городе. В целом конференция была исключительно полезной и 

информативной, к тому же для меня лично очень много значит 

возможность общаться и обмениваться мнениями с людьми из 

разных уголков планеты. И все сотрудники нашей мэрии, 

участовавшие в конференции, могут сказать тоже самое.  

Как жители Анкориджа относятся к проведению Как жители Анкориджа относятся к проведению Как жители Анкориджа относятся к проведению Как жители Анкориджа относятся к проведению 
конференции?конференции?конференции?конференции?    
Ежедневно работа конференции освещалась в передачах 

местного телевидения и публикациях газет. Когда в 1994 году 

конференция впервые проводилась в  городе, было много 

дебатов в прессе по поводу того, стоит ли городу нести такие 

расходы на проведение подобных мероприятий. Но на этот раз 

таких голосов не было, и конференция рассматривается всеми, 

в том числе средствами массовой информации, как прекрасный 

шанс для получения информации о том, как сделать  жизнь в 

городе зимой более комфортной. Хотелось бы, чтобы как можно 

больше жителей участововало в конференции и осознало 

выгоды от ее проведения. Это повысило бы интерес и 

понимание многих вопросов относительно планирования 

жизни районов и деятельности общественных организаций. 

 

Познакомьтесь с новыми городамиПознакомьтесь с новыми городамиПознакомьтесь с новыми городамиПознакомьтесь с новыми городами----    
участникамиучастникамиучастникамиучастниками Ассоциации Ассоциации Ассоциации Ассоциации    
    
ЮжноЮжноЮжноЮжно----Сахалинск, РоссияСахалинск, РоссияСахалинск, РоссияСахалинск, Россия    
Город Южно-Сахалинск - административный центр 

Сахалинской области. Начиная с 2000 года в городе 

зарегистрировано более 300 иностранных предприятий и 

аккредитовано около 40 представительств японских, корейских, 

американских, китайских фирм. Южно-Сахалинск имеет 

побратимские отношения с городами Асахикава и Хакодате. 

 

Цзилинь, Китай Цзилинь, Китай Цзилинь, Китай Цзилинь, Китай     
Богатство культуры и природы северного городаБогатство культуры и природы северного городаБогатство культуры и природы северного городаБогатство культуры и природы северного города    
Город Цзилинь расположен вдоль горной гряды Чанбай в 

провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Цзилинь был 

важным политическим, экономическим и культурным центром 

династии Цин и местом зарождения маньчжурской культуры. 

Сейчас город является одним из 32-х крупных мегаполисов 

Китая, население которых больше 1 миллиона человек.               

 На берегах протекающей через город реки Сунгари(Сонхуа) в 

зеленой зоне построено много тематических парков. На 

Сунгари находится Фыньманьская ГЭС, одна из первых ГЭС в 

Китае. Сунгарское водохранилище – богатый источник 

питьевой воды для города. Фыньманьская ГЭС и 

многочисленные предприятия тяжелой промышленности 

вносят свой важный вклад в развитие города.  

Цзилинь – популярное место зимнего туризма. В городе 

расположены парк «Ледовой мир» («Ice and snow world») на 

Бейшанском холме и Центр ледовых видов спорта («Ice Sports 

Center»). За городом есть два больших лыжных курорта. Там 

можно полюбоваться на удивительные деревья, покрытые 

инеем, - одно из 4-х знаменитых чудес Китая. 

 

Шэньян, КитайШэньян, КитайШэньян, КитайШэньян, Китай    
Древняя история и прекрасные пейзажиДревняя история и прекрасные пейзажиДревняя история и прекрасные пейзажиДревняя история и прекрасные пейзажи    
Столица провинции Ляонин, крупный культурный, 

транспортный, торговый и информационный центр 

северо-восточного Китая. Шэньян, город с богатой историей и 

культурой, имеет много сохранившихся 

историко-археологических памятников. В частности, музей 

Гугун, бывший императорский дворец Цинской династии, и 

пещеры Бенси, остатки древних поселений, насчитывающие 

более 7200 лет.  

Весь год в городе кипит жизнь – проводятся большие 

праздники,  фестивали, такие как Международный 

культурный туристический фестиваль Династии Цин, 

снежный фестиваль Бейлин, Шэнцзинский фестиваль 

культуры, Фестиваль цветных фонариков Намху. 

 

Чанчунь, Китай Чанчунь, Китай Чанчунь, Китай Чанчунь, Китай     
Город, в котором обязательно надо побывать!Город, в котором обязательно надо побывать!Город, в котором обязательно надо побывать!Город, в котором обязательно надо побывать!    
Чанчунь – административная столица провинции Цзилинь, 

политический, экономический, траспортный центр. Развита 

автомобильная промышленность и  сельское хозяйство 

(кукуруза, соевые культуры). Среди многочисленных 

туристических достопримечательностей самая известная – 

киностудия «Чанчунь фильм», пионер китайского 

кинематографа. Посетители киностудии могут познакомиться с 

историей китайского кино, культурой малых народностей и 

увидеть, как снимается кино. Раз в два года проводится 

Чанчуньский кинофестиваль.  


