
Гости из болгарского города-побратима Стара Загора 
 

В субботу, 7 мая, с официальным визитом в 

Самару прибыла делегация из болгарского города-

побратима Стара Загора, в состав которой вошли 

председатель городского совета Емил Христов, 

заместители мэра города Стара Загора Красимира Чахова 

и Иванка Сотирова, депутаты городского совета Янко 

Янков и Николай Диков, а также руководитель дирекции 

«Устойчивое развитие и евроинтеграция» мэрии города 

Стара Загора Георги Симеонов. 

Визит болгарских гостей, приуроченный к двум памятным датам, 

отмечающимся в этом году — 140-летию Самарского знамени и 50-летию улицы 

Стара-Загора, направлен на поддержание и развитие деловых, культурных и 

образовательных связей между Самарой и Стара Загорой. 

С самарской стороны во встрече участвовали глава города Олег Фурсов, 

руководитель департамента образования Лилия Галузина, руководитель аппарата 

администрации Владимир Терентьев, заместитель председателя городской Думы 

Игорь Рязанов, почетные граждане Владимир Золотарев и Виталий Симонов, а 

также генеральный директор «Союза российских городов» Александра Игнатьева. В 

ходе встречи участники мероприятия вспомнили историческую основу российско-

болгарской дружбы, а также обсудили направления дальнейшего взаимодействия. 

Напомним, что в период Русско-турецкой войны самарские полки поддержали 

болгар в национально-освободительном движении, а в качестве символа духовного 

единства народов в 1876 году было создано Самарское боевое знамя, под которым 

ополченцы участвовали в сражениях за свободу своих городов. Этот флаг, 

награждённый орденом «За храбрость», хранится в национальном музее военной 

истории Болгарии, по сей день остается знаком славянского единства и одним из 

символов вооруженных сил Болгарии, а в городе Стара Загора создан монумент 

Самарского знамени. 

В ходе беседы Олег Фурсов отметил, что дружеские отношения между 

Самарой и Стара Загорой, будут продолжаться и найдутся новые направления для 

дальнейшего сотрудничества. В свою очередь заместитель мэра города Стара Загора 

по вопросам культуры, образования и социальной политики Иванка Сотирова 

сообщила, что в Болгарии е активно идет подготовка к празднованию 140-летия 

Самарского знамени. В честь этой даты запланированы торжественные 

мероприятия, участвовать в которых приглашена и Самара. 

В Самаре в этом году планируется приступить к реконструкции улицы Стара 

Загора. В болгарском городе-побратиме власти также планируют обновить квартал, 

названный в честь нашего города. 

Олег Фурсов наградил участников делегации, внесших особый вклад в 

развитие побратимских связей Самары и Стара Загоры почетной грамотой главы 

Самары III степени и нагрудным знаком. 

Болгарская делегация приняла участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 71-ой годовщины Великой Победы — 8 мая они 

вместе с представителями городской и областной власти возложили цветы к 

монументу Вечного огня, а 9 мая посетили парад на площади им. В. Куйбышева. 


