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НОВОСТИ ЗИМНИХ ГОРОДОВ МИРА 
 
Вестник Ассоциации мэров зимних городов мира Ноябрь 2005 г. 

Приглашаем города-участники на 
Конференцию Ассоциации мэров зимних 
городов мира в Чанчуне! 

С 15 по 18 января 2006 года в Чанчуне, столице провинции 

Цзилинь (Гирин), Китай, состоится Двенадцатая Конференция 

Ассоциации мэров зимних городов мира по теме «Развитие в 

условиях зимы». 

Планируется обмен мнениями между мэрами по вопросам 

«политики энергосбережения», «озеленения города и 

сохранения систем коммунального хозяйства», «способам 

хранения и транспортировки продуктов, позволяющих 

сохранить их свежесть» а также «рационального расположения 

людских ресурсов» и т. д. в зимний период. В Конференции в 

качестве обозревателей могут принять участие и города, не 

являющиеся членами Ассоциации. 

 

Зимняя ярмарка и Форум зимних городов 
На «Зимней ярмарке», которая откроется одновременно с 

Конференцией мэров, будут представлены оборудование, 

материалы и продукция, связанные с зимой; там будет 

возможность установить связи в сферах технологии и 

экономики. 

 

Программа Конференции мэров в Чанчуне 
15 января (ВС) Церемония открытия, заседание совета 

директоров 

16 января (ПН) Пленарное заседание, представление 

городов-кандидатов на проведение 

Конференции мэров в 2010 году 

Доклады комитетов (комитет по 

устойчивому развитию зимних городов, 

комитет по борьбе с терроризмом в 

северных городах) 

17 января (ВТ) Заседания по секциям 

18 января (СР) Пленарное заседание, подведение итогов, 

церемония закрытия, пресс-конференция, 

экскурсии 

 

 

Ассоциация мэров зимних городов мира 
060-8611, Саппоро, Тюоку, Кита 1, Ниси 2, Мэрия Саппоро, 
международный отдел  
Тел. +81-11-211-2032  Факс. +81-11-218-5168 

E-mail: wwcam@city.sapporo.jp  
Web: http://www.city.sapporo.jp/somu/kokusai/wwcam/ 

Стоимость регистрации:                  Конференция мэров:  

450 долларов (лидер делегации из города – не члена 

Ассоциации) 

250 долларов (член делегации из города – не члена 

Ассоциации) 

     Стоимость участия в Форуме зимних городов:     450 дол.   

Стоимость участия в Зимней ярмарке:           250 дол. 

 (В стоимость включены все обеды и один ужин в течение 

программы) 

Подробно о регистрации можно узнать на сайте города 

Чанчуня: http://www.ccfao.com.cn/wwcam/index014.html 

 

Ассоциация мэров зимних городов мира 
проводят совместную рекламную кампанию по 
продвижению туризма 

Города – члены Ассоциации приняли участие в 

«Международной ярмарке туризма JATA», проводившейся с 22 

по 24 сентября в Токио, где совместно выставили стенды. Они 

представили посетителям, которых было более 100 тыс. человек,  

привлекательные стороны зимних городов. В ярмарке приняло 

участие 6 городов – Чанчунь (Китай), Тэбэк (Южная Корея), 

Тромсо (Норвегия), Анкоридж (США), Аомори, Саппоро 

(Япония). Города-участники раздавали туристические 

брошюры, показывали видеофильмы и рекламировали 

возможности туризма в зимних городах перед 

многочисленными посетителями, заинтересованными в 

туристических поездках за границу. 

Например, когда в секции Тэбэка (Южная Корея) 

проводилась корейская игра, посетители мгновенно 

выстоились в длинную очередь, и призов на всех не хватило. А 

когда в секции Аомори (Япония) началось выступление на 

традиционном инструменте – цугарском сямисене, вокруг 

секции сразу образовалось толпа, и слушатели зачарованно 

слушали игру на сямисене. Все города – члены Ассоциации 

мэров зимних городов мира почувствовали глубокий интерес 

посетителей ярмарки. 

 

 

 



Прекрасные зимние пейзажи 
Расцвечивающее зимнее небо северное сияние, снежные и 

ледяные скульптуры, многочисленные зимние праздники, 

прохладное лето, белые ночи... – не перечесть всех 

привлекательных сторон зимних городов. Большинство 

посетителей выставки, которые были преимущественно из 

окрестностей Токио, где зима короткая, а снег практически не 

идет, выказывали повышенный интерес к «зимней красоте» и 

«зимним развлечениям» городов-участников.  

Зима представляет опасность для жителей, но в тоже время 

является и важным ресурсом, большим богатством. 

Заснеженные пейзажи обладают большой привлекательностью 

для  многих туристов.  Ассоциация мэров зимних городов 

мира и в дальнейшем намерена проводить политику 

привлечения туристов таким важнейшим ресурсом как «зима». 

Ассоциация мэров зимних городов мира планирует принять 

участие в проводимой в будущем году в Пекине, Китай, 

«Пекинской международной ярмарке туризма» с целью 

продемонстрировать привлекательные стороны зимних городов 

еще большему количеству потенциальных туристов в 

стремительно экономически развивающемся Пекине, чье 

население уже превысило 12 млн. чел. 

 

Проведено совещание административных 
работников 

Совещание административных работников мэрий городов – 

членов Ассоциации мэров зимних городов было проведено в 

Тэбэке, Южная Корея, с 13 по 15 июня 2005 года. Вначале мэр 

города Тэбэка Хон Сун Иль обратился к присутствующим с 

приветственной речью, а затем 39 работников мэрий городов – 

членов Ассоциации активно обсудили планы проведения и 

работу Ассоциации в рамках 12-ой Конференции Ассоциации 

мэров зимних городов мира. 

 

План проведения 12-ой Конференции 
Ассоциации мэров зимних городов мира 

Конференция мэров будет проведена с 15 по 18 января 2006 

года в Чанчуне, Китай. Чанчунь, город, проводящий 

Конференцию, определил общую тему «Развитие в условиях 

зимы» и предложил следующие вопросы для обсуждения: 

«Экологические проблемы в зимний период» 

 Мероприятия по озеленению города 

 Участие общественных организаций в сохранении 

коммунальных систем 

«Решение проблем жизни горожан зимой» 

 Способы хранения и транспортировки продуктов, 

позволяющие сохранить их свежесть 

 Архитектура открытого пространства 

 Экономическое развитие города под влиянием 

использования туристических ресурсов зимы 

Кроме этого Чанчунь объявил об условиях участия в «Зимней 

ярмарке» и «Форуме зимних городов», которые будут проведены 

одновременно с Конференцией мэров. 

 

Международная туристическая ярмарка 
В качестве совместного мероприятия городов – членов 

Ассоциации на заседании административных работников было 

принято решение участвовать в Международной туристической 

ярмарке, которая будет проводиться в 2006 году в Пекине, 

Китай, где каждый город сможет провести рекламную 

кампанию своих туристических особенностей. 

 

Заседание административных работников в 2006 
году 

Было принято решение провести заседание 

административных работников в 2006 году в столице 

Гренландии г. Нуке, известном своими прекрасными зелеными 

ландшафтами и фьордами. 

 

Тэбэк, Южная Корея 
Город Тэбэк, в котором прошло заседание административных 

работников, расположен в восточной части Корейского 

полуострова и широко известен как город, в котором 

процветают зимние виды спорта и зимние развлечения. 

На прошедшем заседании присутствовали представители 

Чанчуня, Цицикара, Шеньяна (Китай), Нука (Гренландия), 

Аомори, Саппоро (Япония), Тэбэка, Чунчена (Южная Корея), 

Каунаса (Литва), Улан-Батора (Монголия), Тромсо (Норвегия), 

Анкориджа (США). 

Благодаря тому, что на прошедшем заседании 

административные работники смогли встретиться и обсудить 

разные вопросы, они укрепили связи и углубили 

взаимопонимание, необходимые при подготовке к 

Конференции мэров в 2006 году. 

  

 
 
 



Познакомтесь с городами – участниками 
Ассоциации мэров зимних городов мира 

Каунас (Литва) 

Каунас расположен в восточной Европе, практически в 

центре Литвы, на слиянии рек Нямунас и Нерис. Его 

население составляет 410 тыс. человек, площадь – 156 кв. км. 

Второй по величине город Литвы, Каунас гордится своей 

600-летней историей. Этот город настолько хорошо 

представляет Литву, что говорят, «нельзя говорить о Литве, не 

побывав в Каунасе» 

В городе более 30 музеев, стилизированные рестораны и 

бары создают элегантную атмосферу, за которую город 

прозвали «маленьким Парижем». Особенно город гордится 

самой крупной в мире коллекцией скульптур и картин, 

изображающих дьявола, известного композитора и художника 

М. К. Чиурлиониса. Весной проводится Джазовый фестиваль, а 

летом в Пажайслисском манастыре проходят концерты и 

театральные постановки. 

До Каунаса легко добраться на любом виде транспорта – на 

поезде, самолете, корабле, автобусе. 

 

Мероприятия, планируемые в городах – членах  

Ассоциации мэров зимних городов мира 

Китай, Чанчунь, начало декабря 2005 года – февраль 2006 года 

Китайский международный лыжный марафон «Васалоппет» 

 

Литва, Каунас, 3 декабря 2005 года 

Годовой джазовый концерт 2005 в Каунасе 

 

Китай, Шеньян, май-октябрь 2006 года 

Мировая выставка паркового искусства 

 

Китай, Чанчунь, август 2006 года 

Ярмарка народных промыслов 

 

 

«Новости зимних городов мира» проводят анкетирование.  

10 участникам анкеты (выбор будет проводиться при помощи 

лотереи) будут вручены подарки с символом Чемпионата FIS 

(Международной Федерации лыжного спорта) по лыжному 

двоеборью в Саппоро 2007 года олененком Норки. 

Анкеты принимаются до 31 декабря. Заполнить анкету можно 

на веб-сайте Ассоциации мэров зимних город мира: 

http://www.city.sapporo.jp/somu/kokusai/wwcam/jp/index.htm 

 

 

Новосибирск (Россия) 

Новосибирск, являющийся городом-побратимом Саппоро, где 

расположен секретариат Ассоциации мэров зимних городов 

мира, вступил в Ассоциацию в январе 2005 года. С августа 2005 

года Савиных Анна из Новосибирска работает координатором 

по международным связям города Саппоро. Анна рассказала 

нам о Новосибирске. 

Город Новосибирск – очень молодой, его история не 

насчитывает еще и 120 лет. В 1990-е годы в связи с 

экономической обстановкой в стране город переживал тяжелые 

времена, но в настоящее время экономическая ситуация 

налаживается, и город расцвел. В Новосибирске проводится 

Фестиваль снежных скульптур, примером которому послужил 

Саппоровский снежный фестиваль; городская Ёлка, 

украшенная огнями, и Ледяной городок собирают множество 

семей на Новый Год. В Новосибирске также популярны и 

зимние виды спорта  В городе есть хоккейные площадки, 

места, где можно покататься на лыжах и коньках; эти виды 

спорта также являются частью уроков физкультуры в школах. 

В Новосибирске также популярен и биатлон, соединяющий в 

себе стрельбу и лыжный марафон, проводятся мировые 

соревнования по этому виду спорта. 

Снег начинает идти в конце октября и тает в апреле, почти 

полгода длится зима. Несмотря на то, что морозы порой 

достигают 40 градусов ниже нуля, благодаря центральному 

отоплению, обеспечиваемому ТЭЦ, даже зимой в домах тепло. 

Среди зимних проблем, хотя снега выпадает не так много 

как в Саппоро, можно назвать уборку снега и пробки на дорогах. 

По мнению координатора по международным связям, для 

Новосибирска могло бы быть интересным узнать, как эта 

проблема решается в других городах – членах Ассоциации. И, 

хотя это не является исключительно зимней проблемой, в 

Новосибирске пока еще не принята система разделения мусора, 

которая бы позволила решить некоторые экологические 

проблемы.Обмен информацией по этому и другим вопросам с 

городами – членами Ассоциации так же мог бы быть полезным. 

 


