«В Москве на балалайках не играют !»
27.07.2018

Участники прошедшего 24-25 июля в Москве Международного форума It`s T ime for Moscow - 2018 продолжают
делиться с Московским Домом соотечественника своими впечат лениями от мероприят ия.

-----------------------Ольга Гурская, главный редактор газеты «Русия днес» - Россия сегодня (Болгария)
- Ольга, Вы уже вт орой раз на It`s T ime for Moscow. Ваши впечат ления?
- Мне очень нравится. Хочу поблагодарить Правительство Москвы за то, что вновь пригласили на мероприятие - я
уже второй раз участвую в форуме. Очень интересно, очень полезно и будет очень хорошо, если всё это будет и
дальше продолжаться.
Я думаю, что эти встречи очень полезны. К сожалению, я не увидела представителей болгарских национальных
телеканалов. Надеюсь, что с каждым годом в форуме будут участвовать всё больше и больше участников из разных
стран, в том числе Болгарии.
- Вы в прошлый раз были в Москве в 2017 году. Как вам город сегодня?
- В прошлом году, когда я приезжала на этот же форум, вся Москва была в ремонтных работах, но это понятно готовились к ЧМ-2018 по футболу. А вообще с каждым годом, я вижу, что Москва становится всё лучше и лучше, всё
красивее. Могу точно сказать, что Москва – самый чистый, и не побоюсь этого слова, самый европейский город.

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

Родион Денисов, издатель и главный редактор портала Tribuna.ee,
- Родион, как част о вы бывает е в ст олице России?
- У меня был период, когда я 15 лет не бывал в Москве, но в последние годы в столицу России я попадаю достаточно
регулярно.
- Как вам Москва в эт ом году?
- Заметно, что Москва сильно меняется, Москва развивается, в Москве всегда есть что посмотреть. Видно, что
руководство города прикладывает усилия к развитию города. Понятно, что столица России аккумулирует очень
много финансовых потоков, но видно и то, что эти финансы очень грамотно используются. Взять тот же «Умный
город», который нам показывали – если раньше говорили, что Эстония – один из лидеров в области интернет-услуг,
то сейчас она может кое-чему уже и поучиться у Москвы.

------------------------Сергей Буравлёв, главный редактор портала Profile Russia (Великобритания)
- Сергей, уже ст ало своеобразной т радицией It`s T ime for Moscow –после форума на вашем порт але
появляют ся видеролики, в кот орых участ ники мероприят ия делят ся своими впечат лениями. Как вам
Москва и форум в эт ом году?
Впечатления от Москвы у меня самые позитивные. Да, мы не первый раз на форуме (со мной каждый раз приезжает
оператор) – каждый раз радуемся, встречаемся, обмениваемся опытом, снимаем ролики и о форуме, и об изменениях,
которые происходят в столице России.
Важно, что форум дает возможность сравнить ту информацию, которая есть в Британии о Москве, с тем, что видим
сами тут. И не просто сравнить, но и донести наше видение потом в Британии. И мы благодарны Правительству
Москвы за приглашение на мероприятие, за возможность рассказать потом о том, что в Москве, условно говоря, на
балалайках не играют.

Беседовала Ирина Клюева
Московский Дом соотечественника выражает благодарность Московскому городскому университету управления
Правительства Москвы за содействие в проведении в рамках It`s Time for Moscow- 2018 круглого стола с участием
русскоязычных зарубежных СМИ.
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