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Народная дипломатия Перми  
Пермь Луисвилль Оксфорд Агридженто Дуйсбург Циндао

Почётную грамоту министр иностранных дел РФ Сергей 

Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 

вручили главе города Перми Дмитрию Самойлову на 

заключительном заседании. Со стороны Дуйсбурга в работе 

конференции принимала участие руководитель админис-

трации профессор Дорте Димерт. 

В рамках программы на секции конференции «Формиро-

вание перспектив развития для повышения качества жизни 

граждан в муниципалитетах и регионах» Дмитрий Самой-

лов выступил с докладом «Роль органов местного самоуп-

равления в создании условий для развития общественной 

дипломатии: опыт города Перми». Глава города рассказал о 

слагаемых успеха побратимских отношений на примере 

Перми и Дуйсбурга. Он затронул тему важности обмена 

лучшими практиками для повышения комфорта жизни 

людей в городах-побратимах, рассказал о совместной 

деятельности в разных сферах и взаимном обогащении 

культур. Одно из главных направлений этой работы - 

вовлечение молодёжи в побратимское движение.

Ярким примером такого сотрудничества стал II Молодеж-

ный форум городов-партнеров России и Германии «Разви-

тие городов через молодежные обмены». Он прошёл 

в Гамбурге (Германия) с 30 сентября по 5 октября 2018. 

Организаторами форума с российской стороны выступил 

ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» при поддержке 

Россотрудничества и Союза российских городов, с герман-

ской стороны – Фонд «Германо-Российский молодежный 

обмен» при поддержке Германо-Российского форума и 

Администрации города Гамбурга. 

В июне 2017 года пермско-дуйсбургская команда уже 

принимала активное участие в российско-германском 

молодежном форуме, который проходил в городе Красно-

даре. В 2018 году при поддержке администрации города 

Перми и мэрии Дуйсбурга молодёжная команда была вновь 

сформирована. В её состав вошли пять человек в возрасте от 

18 до 30 лет, которые работали над совместным проектом в 

рамках секции «Мобильность. Цифровая среда». 

Пермяки Андрей Шелякин и Юлия Леготкина вместе с 

молодыми соратниками из Дуйсбурга планируют продол-

жить совместную работу с дуйсбургскими активистами, 

организуя акции (микро-проекты) в пермском микрорайоне 

«Зелёное хозяйство» с целью улучшения городской среды 

через молодёжные инициативы. 

получает высокое признание 
В Берлине в рамках Российско-

германского года регионально-
муниципальных партнёрств состоялась 
международная конференция под 
патронажем министров иностранных 
дел Российской Федерации и Федера-
тивной Республики Германии. В ней 
принял участие глава города Перми 
Дмитрий Самойлов. Города-побратимы 
Пермь и Дуйсбург были отмечены Почёт-
ной грамотой МИД РФ и МИД ФРГ за 
весомый вклад в развитие муниципаль-
ного сотрудничества между Россией и 
Германией.  
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Русская «калинка» в Оксфорде
Вокалистка пермского ансамбля «Ярмарка» Татьяна Никель стала представителем Перми и России на 
международном фестивале этнической музыки Ethno England 2018. В четвёртый раз фестиваль прохо-
дил в графстве Оксфордшир (Великобритания). С 15 по 24 июня около 30 молодых музыкантов из 20 
стран мира собрались вместе, чтобы на равных обмениваться исполнительским мастерством world 
music и общаться на универсальном для всех народов языке – музыкальном. 

Фестиваль Ethno England организован при содействии 

Оксфордского городского совета в партнёрстве с общес-

твенной организацией Tandem Collective, которая занима-

ется поиском решений социальных и экологических 

проблем с помощью объединения добровольцев из разных 

стран мира. События фестиваля, согласно его концепции, 

проходят под открытым небом и соединяют многообразие 

художественных средств музыки и культуры народов мира. 

В течение 10 дней участники Ethno England 2018 жили в 

палаточном лагере в живописном месте графства Оксфор-

дшир в 12 милях от Оксфорда, где проводились мастер-

классы, спектакли, репетиции, уроки танцев. Каждый из 

музыкантов обучал других особенностям традиционной 

музыки своей культуры на примере одной композиции. На 

протяжении всех дней фестиваля между музыкантами 

происходил интенсивный творческий обмен мастерством 

владения голосом, этническими инструментами, танцеваль-

ными навыками. В результате были выбраны 12 народных 

песен разных культур, которые и были представлены 

публике в оригинальных аранжировках на большом 

финальном концерте в центре Оксфорда. 

Артистка хора пермского ансамбля «Ярмарка» Татьяна 

Никель стала участницей фестиваля Ethno England 2018 по 

приглашению Оксфордского городского совета. Она 

представила знаменитую песню пермяка Ивана Ларионова 

«Калинка», которая также прозвучала в исполнении 

импровизированного многонационального ансамбля на 

концерте в день завершения фестиваля. 

Пять побед пермских футболистов
 в Оксфорде

В августе 2018 года пермская команда специали-
зированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва отправилась в 
Оксфорд для участия в международном турнире 
по футболу и… стала победителем. 

В начале визита в рамках подготовки к турниру пермяки 

провели четыре матча в разных форматах с командами 

Оксфорда и Лондона. В трех играх победа была за пермской 

командой. Тренеры футбольного клуба «Оксфорд Юнайтед» 

провели мастер-класс для воспитанников СДЮСШОР. 

Ребята посетили футбольные матчи на знаменитом

Позже в адрес МАУК «Государственное концертное объединение», частью
которого является ансамбль «Ярмарка», пришло письмо с благодарностью от

координатора международных связей Оксфордского городского совета Лорен Спайсли:
Татьяна была великолепна! Я очень впечатлена тем, насколько хорошо она общалась«

с группой, несмотря на свой не очень уверенный английский. Благодаря Татьяне
все участники фестиваля полюбили разучивать русские песни и танцы .»
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Открытие Перми продолжается

Восемь представителей британского города-побратима 
приняли участие в обучающей программе «Исторические, 
культурные и этнические особенности Пермского края». 

В состав делегации вошли: архивист Элизабет Баэрд 
(Elizabeth Baird), профессиональный музыкант, флейтист и 
преподаватель Майкл Коупли (Machael Copley), искусство-
вед Катрин Оукс (Catherine Oakes), журналист Маркус 
Феррар (Marcus Ferrar), переводчик Эвелина Феррар 
(Evelina Ferrar), специалист по НГО Дженис Гиффин (Janice 
Giffen), преподаватель Сандра Хёрст (Sandra Hurst) и 
преподаватель-методист в университете Brookes Дженис 
Спиро (Jane Spiro). 

Гости знакомились с кампусом ПГНИУ и ботаническим 
садом - гордостью университета, побывали на обзорной 
экскурсии по городу, посетили Пермский краеведческий 
музей «Дом Мешкова», Пермскую художественную галерею 
и музей Сергея Дягилева. Культурно-историческое путешес-
твие продолжилось в этнографическом музее «Хохловка» и 
музее «Пермь-36». Одним из самых сильных впечатлений 
британцев оказалось посещение Пермского театра оперы и 
балета, о чём после возвращения домой написал Маркус 
Феррар в статье для информационного вестника Perm 
News, выпускаемого ассоциацией «Оксфорд-Пермь». 

Во время визита в Пермь представители британской 
делегации проводили занятия со студентами ПГНИУ и 
дискуссии с ведущими научными сотрудниками универси-

тета. В городском общественном центре «Стахановский» 
состоялся конструктивный диалог заместителя главы 
администрации города Лидии Королевой и члена делега-
ции г-жи Гиффин, во время которого обсуждались вопросы 
взаимодействия городских властей и некоммерческих 
организаций. Также были организованы встречи гостей с 
депутатами городской Думы, специалистами Пермской 
краевой библиотеки им. А.М. Горького, преподавателями и 
учениками нескольких пермских школ.  

В сентябре 2018 в рамках культурного и академического обмена между Оксфордским университетом и 
Пермским государственным научно-исследовательским университетом (ПГНИУ) состоялся очеред-
ной, ставший за 23 года доброй традицией, визит делегации Оксфорда в Пермь. 

стадионе Стенфорд Бридж.

В лучших традициях гостеприимства, принятых между 

побратимами, для пермской делегации под руководством 

директора школы Олега Гаврилова и тренера команды 

Антона Ипанова был организован прием в мэрии Оксфорда.

Юные спортсмены также посетили крокодилью ферму, 

играли в регби, крикет, гуляли по английскому лесу, ездили 

на экскурсию по местным достопримечательностям. Они 

познакомились с историей старинного британского города, 

посетили несколько колледжей легендарного Оксфордско-

го университета, в том числе зал в одном из зданий универ-

ситета, где снимался фильм по книге Джоан Роулинг «Гарри 

Поттер». Также ребята побывали у моста Патни, где на реке 

Темзе проводится знаменитая лодочная регата «Кембридж 

– Оксфорд».

С 16 по 22 августа проходил международный турнир, в 

котором принимали участие команды городов-побратимов 

Оксфорда и самого Оксфорда: Россия «СДЮСШОР 2005», 

Англия Summertown и Mansfield Road, Германия RW 

Lessenich и Голландия USV Leiden.

В ходе группового турнира было сыграно четыре матча, в 

которых пермскими ребятами были одержаны все четыре 

победы. В последний день организаторы предложили 

сыграть нашей команде со сборной командой лучших 

игроков Германии и Голландии. После основного времени 

счет был 0:0, но все-таки наши ребята в компенсированное 

время вышли вперед, и игра закончилась со счетом 0:1 в 

пользу России.

И организаторы, и команды никак не хотели уступать и 

предложили помериться мастерством в серии пенальти, и 

здесь наши ребята были на высоте, выиграв серию со 

счетом 5:3.

«Молодые ребята из Перми – это полный восторг: 

вежливые, дружелюбные, готовые прийти на помощь, и, 

безусловно, замечательные спортсмены. Все волонтеры 

отметили, насколько хорошо вели себя пермяки. Политичес-

кий лидер Оксфордского городского совета Боб Прайс 

занимался с ними ориентированием и был под впечатлени-

ем от их навыков и энтузиазма. Еще один замечательный 

пример побратимских проектов между нашими городами», - 

написали по итогам визита представители ассоциации 

«Пермь-Оксфорд».  
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Особенностью фестиваля «Мы вместе!» является то, что он 

собирает творческие коллективы из городов-побратимов 

Перми и проводится раз в пять лет. В этом году в числе 

участников были музыканты, художники, артисты разных 

направлений искусства из Великобритании, Китая, США, 

Италии и Германии. Совместно с пермскими коллективами в 

дни фестиваля участники создавали спектакли, хореографи-

ческие постановки, выставки, дефиле и музыкальные 

концертные выступления. События фестиваля были пред-

ставлены во всех районах Перми. Заключительный гала-

концерт, объединивший все проекты, созданные во время 

фестиваля, состоялся во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина.

Среди приглашённых гостей, прибывших для участия в 

фестивале, были выдающиеся артисты. Американский 

город-побратим Луисвилль представляла легендарная 

танцовщица, звезда в мире танго Марсела Дюран. Она 

исполнила свой танец в паре с руководителем пермской 

школы аргентинского танго Tangolife, чемпионом России-

2018 в номинации «Милонгеро» Дмитрием Лиферовым. 

Итальянский композитор и инструменталист Грациано 

Моссуто подготовил аранжировку песни «Кама-река», 

которую исполнил пермский образцовый ансамбль «Вос-

кресение». 

COME TOGETHER!
Когда люди творческие встречаются 
вместе и начинают импровизировать, 
рождаются не только уникальные 
художественные, хореографические и 
музыкальные композиции. Рождается 
новое культурное пространство, напол-
ненное энергией дружелюбия, вдохно-
вения и радости общения. Именно такая 
атмосфера царила на III Международ-
ном фестивале городов-побратимов 
«Мы вместе!». Он проходил с 19 по 23 
сентября и был посвящён 295-летию 
города Перми.

Ноябрь 2018 г.

Скрипачка из Оксфорда Лорен Спайсли и пермская 

кантри-фолк группа «Ба-ба-ту» выступили на гала-концерте 

с символичной композицией в стиле фьюжн.

Зрителям был показан проект-коллаборация сицилийца 

Джузеппе Кумбо и пермских дизайнеров Алёны Игнатьевой 

и Людмилы Ремешовой, представленный пермским 

Центром моделинга  . LIK STAR

Представители города Циндао танцоры Лю Ли и Чжэн 

Пэй Чэн, владеющие искусством народного китайского 

танца янгэ, выступили совместно с образцовым ансамблем 

«Фантазия». Пермский театр «Дива» на время фестиваля 

объединился с немецкими дизайнерами из Дуйсбурга Неле 

Бранд, Ребекой Фюш и Салли Кисс, чтобы представить 

авторскую коллекцию одежды.

Впервые Пермь посетили артистки театра танца «Спра-

ведливость в движении» (   ) Аня Майнхард и Justice in Motion

Мелисса Бори из Оксфорда. Результатом их совместной 

работы с артистами пермского театра «Балет Евгения 

Панфилова» стали две постановки современной хореогра-

фии, посвящённые актуальным социальным проблемам. По 

словам британских артисток балета, больше всего их 

удивили отзывчивые пермские зрители, для которых язык 

современной хореографии оказался очень близок и 

понятен. 

«О фестивале мы с Мелиссой Бори узнали буквально за 

несколько дней до его начала, - поделилась Аня Майнхард. - 

И сразу согласились участвовать, отменив все свои планы. 

Мы приехали в Пермь, чтобы представить не только 

Оксфорд, но и свой танцевальный коллектив «Справедли-

вость в движении».  Для нас приглашение в Россию очень 

значимо. Несмотря на то, что мы поддерживаем множество 

международных связей, мы рады первому опыту выступле-

ния в Перми. Мы счастливы, что нам удалось поработать 

вместе с артистами театра «Балет Евгения Панфилова». 

Хореографическая композиция, которую мы поставили 

совместно, приобрела новые смыслы. Изначально я ставила 

номер для шестерых танцовщиков.  А здесь была задейство-

вана труппа пермских артистов из 16 человек. Для меня эта 

Открывая торжественную часть 
гала-концерта, глава города Перми

Дмитрий Самойлов подчеркнул:
Мы очень дорожим связями с нашими

городами-побратимами, дорожим истинно
человеческим общением, которое

сложилось между представителями
наших городов. От имени пермяков

благодарю все творческие коллективы,
которые приехали в этом
году к нам на фестиваль.



5.Информационный вестник «Побратимы»

Праздник российской культуры на побережье Средизем-
номорья – это не только зрелищные шоу-концерты под 
открытым небом, но и реализация совместных творческих 
проектов, культурный обмен, импульс к развитию молодёж-
ных художественных коллективов, непосредственный 
диалог между жителями двух стран на языке искусства.

По словам руководителя компании ProStudios Кристиана 
Вассалло, программа событий в рамках фестиваля на 
Сицилии составлена так, чтобы в полной мере «представить 
Пермь и культуру России в развитии и многообразии 
жанров: танцах, моде, хоровом и инструментальном 
исполнении музыки». 

В этом году фестиваль по традиции прошёл в два этапа: в 
мае провинцию Агридженто посетили  студенты и препода-
ватели Уральского  филиала Российской Академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазунова - совместно с италь-
янскими коллегами они проводили мастер-классы и 
пленэры.

А в июле Россию в Италии представляли известные 
пермские коллективы: модельное агентство LiK Star, 
образцовый фольклорный ансамбль «Воскресение» и  
образцовый хореографический коллектив «Фантазия». 

Концерты пермских артистов посетили тысячи зрителей, 
итальянские почитатели российской культуры и друзья 
фестиваля. Концертные программы в Дни пермской 
культуры на Сицилии сопровождались многочисленными 
эфирами на итальянском телевидении и публикациями в 
средствах массовой информации.

В перерывах между мероприятиями участники фестива-
ля посетили экскурсии в городах острова Сицилия:  Палер-
мо, Шакка и Агридженто. Юные пермяки также побывали на 
территории знаменитого памятника античности - архитек-
турного комплекса Долина храмов (Valle dei Templi), 
причисленного к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церемонию закрытия фестиваля, которая проходила в 
городе Гротто (провинция Агридженто),  посетил Генераль-
ный консул Российской Федерации в Палермо Евгений 
Пантелеев. Фестиваль проводится под попечительством 
российского консульства и при поддержке администраций 
городов-побратимов – Перми и Агридженто.

Дни пермской культуры 
под небом Сицилии

С 7 по 20 июля 2018 состоялся ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA in SICILIA («Неделя России на 
Сицилии»). В седьмой раз юные артисты художественных коллективов Пермского края выступали на 
открытых сценических площадках итальянских городов Агридженто, Реалмонте, Арагона, Порто 
Эмпедокле, Фаваре и Муссомели. Фестиваль, ставший символом дружбы между Пермью и 
Агридженто, проводится по инициативе итальянской продюсерской компании ProStudios, пермской 
арт-компании «Мир искусства» и творческого коллектива «Воскресение» под руководством Ирины 
Кулёвой. 

постановка — колоссальный опыт. На пермском 

фестивале  происходят импровизации, творчес-

кое взаимодействие между артистами. Это 

магия, которую создают таланты, когда собира-  

ются вместе. Например, Мелисса Бори предста-

вила на гала-концерте свой сольный хореогра- 

фический этюд. Ей аккомпанировал итальян- 

ский музыкант, композитор из Агридженто 

Грациано Моссуто. Этот дуэт возник спонтанно  

на репетиции. Возможность импровизации 

представителей разных стран и культур —  

главный драйв фестиваля».
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Дни Пермского края в Китае

С 25 по 27 сентября 2018 года в китайском городе Наньчан провинции Цзянси прошли Дни Пермского 
края, во время переговоров между Цзянси и Пермским краем было подписано около 20 соглашений о 
сотрудничестве. Помимо меморандумов об установлении дружеских взаимоотношений и торгово-
экономическом сотрудничестве между сторонами, стартовали новые проекты в области образования. 

Пермская гимназия № 2 с 2010 года развивает перспек-
тивное направление по изучению восточных языков и 
культур, активно поддерживает партнёрские связи с 
учебными заведениями города-побратима Циндао. В 
сентябре во время Дней Пермского края было подписано 
соглашение об установлении официальных отношений 
между МАОУ «Гимназия №2» и ведущим лингвистическим 
учреждением средней ступени образования в Цзянси - 
Наньчанской школой иностранных языков. 

Как пояснила директор гимназии Людмила Суханова, в 
Китае школы делятся на три ступени: с 1 по 6 класс, с 7 по 9 
класс и старшие 10-12 классы. Поэтому сотрудничество с 
одной школой позволяет установить общение только между 
детьми одного возраста – иначе неинтересно. Ежегодно 
делегация гимназии приезжает в Циндао и принимает у 
себя школьников из Китая. Например, если дети начальных 
классов из Перми едут в Китай в гости к ученикам старшей 
школы, наладить общение между ними будет довольно 
сложно в силу возрастных особенностей. Ранее в числе 
китайских партнёров гимназии были только две школы – 
младшая и старшая. 

- Мы уже три года сотрудничали с Наньчанской школой 

иностранных языков, поэтому подписание соглашения о 
партнерских отношениях было логичным шагом, - говорит 
Людмила Суханова, - теперь наши гимназисты среднего 
звена получают возможность плотней общаться со своими 
сверстниками.

Первые совместные мероприятия с Наньчанской школой 
иностранных языков гимназия планирует провести в 
феврале 2019 года.

В рамках визита в Китай директор гимназии Людмила 
Суханова посетила школы города Циндао, с которыми 
сотрудничает много лет, – старшую Школу № 2 и младшую 
школу «Тайханшаньлу». С партнёрами обсуждены планы 
совместной работы, а также намечены к обсуждению 
проекты по обмену для школьников и педагогов в 2019 году.

Образование в Китае по нефтяным специальностям для 
пермских абитуриентов станет доступнее.

Также во время визита Людмилы Сухановой в город-
побратим Циндао достигнута договорённость о сотрудни-
честве с Китайским нефтяным университетом (КНУ). 

На основе подписанного меморандума об установлении 
партнёрских отношений в гимназии № 2 открыт Представи-
тельский центр КНУ. Это первый в России центр вуза, 
основной задачей которого станет информирование 
школьников Пермского края и соседних регионов о воз-
можности получения образования в Китае по специальнос-
тям нефтяной индустрии. 

Важно, что открытие представительства позволит 
гимназии № 2 получить квоту на бесплатное обучение своих 
выпускников. Для студентов Пермского государственного 
научно-исследовательского университета ежегодно 
организуется стажировка в Китайском нефтяном универси-
тете. Обычно в ней участвуют около 45-50 человек. Уже не 
первый год в состав стажёров входят и учащиеся старших 
классов гимназии № 2. По итогам выдается сертификат 
этого вуза. 

Официально представительство КНУ откроется в Перми, 
согласно планам гимназии и университета, в июне 2019 
года. 

Ноябрь 2018 г.

Партнёрство на каждой ступени школы

На церемонии подписания меморандума директор Института международного
образования КНУ Луань Фэнци сказал:

- Россия для нас - один из важнейших партнёров в работе по рекрутингу студентов.
С учётом наших партнёрских отношений с 2015 года мы приняли решение открыть

первое представительство именно в Перми.
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Победитель самой длинной велогонки стал
гостем Перми по приглашению школьников
Ежегодная самая протяженная в мире ультрамарафонская шоссейная этапная гонка Red Bull Trans-
Siberian Extreme в этом году состояла из 15 этапов и продолжалась 25 дней с 24 июля по 17 августа.  27-
28 июля маршрут гонки проходил по территории Перми. Один из спортсменов Пьер Бишофф,  предста-
витель Германии из города-побратима Перми Дуйсбурга, стал победителем гонки. В сентябре Пьер 
Бишофф встретился с учениками и преподавателями пермской школы № 59, которые поддерживали 
его во время пермского этапа. 

Red Bull Trans-Siberian Extreme считается самой протя-

жённой велогонкой в мире. Маршрут, который проехали 

участники в этом году от Москвы до Владивостока, составил 

9 100 километров. Пьер Бишофф принимал участие в гонке 

не впервые. В прошлом году он уже попробовал свои силы в 

подобной велогонке и объяснил своё желание повторного 

участия тем, что «не успел провести достаточно времени на 

озере Байкал». 17 августа 2017 на острове Русский Пьер 

Бишофф финишировал первым из шести участников 

веломарафона и стал победителем 15 этапа велогонки от 

Хабаровска до Владивостока. 

А 22 августа он снова сел на велосипед, чтобы проехать по 

России ещё раз, «в режиме выходного дня». Он объяснил 

своё решение тем, что «во время гонки нет возможности 

подробно ознакомиться со страной, людьми, окунуться в 

русскую культуру. Поэтому я решил ехать домой на 

велосипеде…»

На обратном пути Пьер вновь заехал в Пермь. Поскольку 

в этот раз он ставил своей задачей знакомство со страной, 

он останавливался в разных городах, посещал музеи, 

осматривал достопримечательности, встречался с людьми. 

Часть пути он проехал на попутном автобусе из-за непого-

ды, но большую часть своего путешествия проехал на 

велосипеде с прицепом, ночуя в палатке. Важно дополнить, 

что Пьер Бишофф не владеет русским языком, тем не менее, 

ему удавалось общаться с людьми, получать помощь, еду и 

ночлег от тех, кто был готов помочь спортсмену.  

В Перми он выступил на встрече с посетителями 

Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, побывал в 

нескольких пермских школах. В том числе, познакомился с 

учениками школы № 59, которые «болели» за него во время 

гонки и пригласили посетить Пермь. Как рассказала инициа-

тор знакомства детей с победителем велогонки, преподава-

тель школы № 59 Оксана Владимировна Винниченко, Пьер 

Бишофф общался с учениками 7-10 классов в течение трёх 

уроков. Во время этой встречи состоялся серьёзный разго-

вор о роли мотивации в жизни каждого человека. Пьер 

рассказал детям, как ему удалось достичь выдающихся 

спортивных результатов, хотя он не профессиональный 

спортсмен, работает велогидом и аниматором в одной из 

гостиниц австрийского города Наудерс. Особое внимание в 

своей истории успеха он уделил поддержке близких людей, 

семьи и друзей. В 2016 году, когда Пьер Бишофф выиграл 

одну из самых сложных велогонок Race Across America, его 

сопровождала мама. По правилам соревнования в зачёт 

шло всё время гонки – и день, и ночь. Пьер научился спать по 

три часа в сутки. Во время марафона Москва – Владивосток 

один из этапов гонки тоже длился более двух суток. За это 

время Бишофф спал 150 минут. 

В беседе с пермскими школьниками спортсмен также рассказал, что во время

гонки он с особым чувством проехал по Перми, поскольку это город-побратим

Дуйсбурга, в котором Пьер Бишофф родился. ! !
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Новая интернет площадка для побратимов

Портал организован по инициативе журналистов и 
общественных активистов Перми при поддержке админис-
трации города Перми в сотрудничестве с АНО «Центр 
реализации социальных проектов «Стимул» и газетой 
Business Class. Проект «Город городу» стал победителем XX 
городского конкурса социально значимых проектов «Город 
– это мы», посвящённого 295-летию Перми.

Своей задачей создатели сайта видят поиск интересных 
тем для публикаций, которые помогут увидеть жителям 
городов-побратимов, что нас объединяет, а в чём каждый из 
городов уникален. Позитивные информационные поводы о 
«народной дипломатии», обмен опытом внедрения успеш-
ных технологий развития территорий, истории о сходстве и 
различии образа жизни жителей городов, участвующих в 
движении побратимов – этим темам посвящён новый 
интернет-ресурс. Все материалы публикуются на русском и 
английском языках. 

Как рассказал один из создателей проекта «Город 
городу» главный редактор газеты Business Class Вадим 

Сковородин, главная задача 
на данном этапе развития 
портала – налаживание 
с в я з е й  в  г о р о д а х -
побратимах: 

- Уж е  е с т ь  хо р о ш и е 
контакты в Оксфорде и 

Информационный портал начал работать в сентябре 2018 года. Он предназначен для permcitybro.com 
того, чтобы объединить жителей Амневиля (Франция), Оксфорда (Великобритания), Луисвилля (США), 
Дуйсбурга (Германия), Агридженто (Италия), Циндао (Китай) и Перми. 

Профессионализм стирает границы

Предыдущие визиты специалистов 
были связаны с совместным проектом 
пермских и британских медиков 
«Профилактика и лечение диабетичес-
кой стопы в Пермском крае». Этот 
проект развивается при поддержке 
министерства  здравоохранения 
Пермского края. В организации визита 
экспертов оказало содействие Гене-
ральное консульство Великобритании в 
Екатеринбурге. Представитель кон-
сульства госпожа Хелен Уотсон лично 
принимала участие в торжествах по случаю 100-летия 
Е. А. Вагнера.  

На этот раз специалисты из Великобритании выступили на 
конференции с докладами, которые слушали около 

200 пермских специалистов в области 
эндокринологии, микробиологии и 
онкологии. Кроме того, гости провели 
публичные лекции для студентов-
медиков и рабочие встречи с коллегами 
из Пермского государственного 
медицинского университета, приняли 
участие в научном кафе. 

Специалисты ПГМУ выступили с 
предложением выдвинуть профессора 
Валери Эдвардс-Джоунс и господина 
Ричарда Ли на получение звания 

«Почётный профессор Пермского государственного 
медицинского университета» за серьёзный вклад в 
развитие международных связей, вклад в науку и 
практическое здравоохранение.

В Пермском государственном медицинском университете состоялась международная конференция, 
посвящённая 100-летию академика Евгения Вагнера. В ней приняли участие более 30 известных учё-
ных из Италии, Германии и Великобритании. В числе почётных иностранных гостей были эксперты, с 
которыми пермские медики сотрудничают уже третий год в рамках побратимских отношений Перми и 
Оксфорда. Это консультант-подиатр Королевской общедоступной клинической больницы Лондона 
Ричард Ли и микробиолог, профессор Университета Манчестера Валери Эдвардс-Джоунс.

Дуйсбурге, следующий этап - другие города. Будем находить 
журналистов, студентов, общественных деятелей – тех, кому 
интересен обмен опытом, будем продолжать публиковать 
тексты об инновациях и развитии современных городов. 

На портале можно найти новости, которым не все 
пермские СМИ уделяют внимание. Например, о том, что в 
Циндао принят генеральный план развития города до 2035 
года, а в Амневиле целый год будет работать программа 
спортивных событий «Bougez en Moselle», которая напом-
нит жителям французского города-побратима о здоровом 
образе жизни. 

http://permcitybro.com

«Побратимы». Информационный вестник. Заказчик — администрация г. Перми. Распространяется бесплатно. 
Журналист -  Мария Трокай. Фотографии предоставлены участниками проекта.


