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 ТРИБУНА МЭРА                                                                                                            . 
                                                                                                                

Сергей Собянин: 
 «Москва — не государство 

в государстве» 
Продолжение интервью с мэром Москвы 

изданию Lenta.ru  Начало читайте в преды-
дущем номере Бюллетеня МАГ). (Беседова-

ли Галина Тимченко и Иван Колпаков). 
 

 
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ 

 

Сентябрьские выборы столичного мэра 

оказались одной из самых интересных полити-
ческих кампаний в стране за долгие годы. 
Основная борьба развернулась между и.о. гра-
доначальника Сергеем Собяниным и оппози-

ционером Алексеем Навальным. Результаты 
выборов опровергли большинство политиче-
ских прогнозов: Собянин набрал чуть больше 
половины голосов с незначительным переве-

сом и чудом избежал второго тура, при этом 
почти треть голосов досталась его главному 
сопернику. «Лента.ру» поговорила с Сергеем 
Собяниным, который из назначенца превра-

тился в избранного горожанами мэра, о том, 
как он планирует решать главные столичные 
проблемы. 

Сергей Собянин утверждает, что знает, 

как поступить с «большой Москвой» — тер-
риториями, которые были прирезаны к городу 
совсем недавно. Правительство собирается 
стимулировать создание здесь новых рабочих 

мест; мэр полагает, что благодаря развитию 
инфраструктуры туда захотят переселиться 
компании из центра. Более того, если бы эти 
земли не были административно присоедине-

ны к Москве, то там через пять лет «мы 
получили бы сплошную жилую застройку, без 
коммуникаций, без рабочих мест». 

В отличие от федеральных властей, за-

думавших сокращать бюджет, Собянин на-
стаивает на том, что московская казна секве-
стироваться не будет. Она, как и при Юрии 
Лужкове, сохранит свою социальную направ-

ленность, хотя градоначальник заявил, что не 
намерен «заниматься популизмом на фоне 
социальных выплат». Собянин считает, что 
Москва, сосредоточившая в себе гигантское 

количество финансовых и политических ре-
сурсов, — вовсе «не государство в государст-
ве», так что ее мэр — «на 90 процентов хо-
зяйственный руководитель». Кроме того, 

Собянин, прошедший через жесткое противо-
стояние с Навальным, полагает, что полити-
ческая ситуация в столице «радикально изме-
нилась по сравнению с тем, что было». По-

этому мэр предполагает, что состав следую-
щей Мосгордумы (ее выберут в 2014 году, 
причем, возможно, в ней будет больше одно-
мандатников) окажется более разнородным, 

чем нынешний. Однако приглашать оппозицио-
неров на работу в московское правительство 
Собянин не собирается. 

Разговор с Сергеем Собяниным состоялся 
до националистических погромов в Западном 

Бирюлеве. 
 
И.К.: Как вы считаете, должен ли центр 

Москвы оставаться административным цен-

тром? Я сейчас говорю не про бизнес, не про 
офисы, а именно про государственные ведом-
ства. 

Г.Т.: Поставь на Биржевой площади пять 

уличных кафе, и это будет абсолютный Па-
риж, невероятная красота. Но ведь после 
шести вечера ― совершенно вымершие пере-
улки. Клерки уезжают, и все. 

Да, к сожалению, это так. 
Смотрите, создание пешеходных улиц не-

сет за собой серьезный потенциал изменения и 
функционального назначения помещений. Когда 

нет пешеходной зоны, тогда одно назначение 
помещения, которое расположено на первом 
этаже. Когда она появляется, постепенно возни-
кает понимание того, о чем вы говорите. [Появ-

ляется желание открыть] кафешки, ресторанчи-
ки и так далее. Поток людей становится совсем 
другим, и функциональное назначение этих 
помещений меняется. Что касается офисных 

помещений федеральных служб, это не мое 
решение. 

И.К.: Но если бы это было в ваших силах? 
Мы предлагали создать в Коммунарке спе-

циальный административный центр, куда можно 
было бы переместить значительное количество 
чиновников. Такого решения не принято, ничего 
страшного в этом нет. Мы создадим около мил-

лиона рабочих мест, и значительное количество 
офисов постепенно будут перебираться в другие 
районы, с более щадящей ценовой конъюнкту-
рой. 

И.К.: Если бы это было в вашей власти, 
вы сделали бы из Кремля общественное про-
странство? 

Оно и так сегодня общественное простран-

ство, практически совсем... А от того, что вы 14-
й корпус сделаете общественным пространст-
вом, вряд ли что-то изменится! 

Г.Т.: В Москву, вы сами об этом говорили, 

каждый день приезжает работать большое 
количество людей. Многие из них переселяют-
ся сюда, и это граждане Российской Федера-
ции, и они здесь регистрируются. По пример-

ным подсчетам, в Москве два с половиной 
миллиона российских граждан, которые по 
факту лишены избирательного права. Вы не 
планируете инициировать какую-то историю, 
чтобы эту проблему решить?  

Почему два с половиной? И почему они 
лишены? Галя, давайте мы расставим точки над 
«i». В Москве работает около миллиона двухсот 
тысяч приезжих граждан из других регионов. Не 

те, которые постоянно здесь живут, ― они заре-
гистрированы, а те, которые не имеют права для 
голосования. Миллион двести. Из них полмил-
лиона ― жители Московской области, которые 

приезжают и уезжают, и 600 тысяч ― жители 
других регионов, в основном ЦФО. Они также 
приезжают и уезжают, они не живут здесь по-
стоянно с семьями. У них есть право участво-

вать в муниципальных, региональных, феде-
ральных выборах, живя у себя дома. Поэтому 
давать им еще одно право голосовать ― это 
надо менять Конституцию Российской Федера-

ции как минимум. Пожалуйста, многие из них 
остаются в Москве, покупают недвижимость или 
имеют постоянную регистрацию ― тогда у них 
есть все права: получать социальные льготы, 

участвовать в выборах и так далее. Необходимо 

иметь в виду, что если мы что-нибудь эдакое 
придумаем ― что ты приехал в Москву, здесь 

какое-то время поработал и имеешь право на 
голосование и на социальные льготы, ― вот 
точно пол-России здесь может одномоментно 
очутиться. 

И.К.: Я вам как приезжий могу сказать, что 
многие москвичи, люди, которые тут живут, 
арендуют квартиры, являются фактически 
полноценными горожанами, поражены в правах, 

если не встают на регистрацию. 
Ну, пусть встают на регистрацию. 
И.К.: А это не так просто. Конституция 

отменила институт прописки, а регистрация 

― способ издевательства над приезжими. 
Может, нужно инициировать какой-то меха-
низм…  

Какой ты механизм предлагаешь? 

И.К.: В некоторых западных мегаполисах 
регистрация происходит автоматически ― по 
месту уплаты налогов, и автоматически ты 
получаешь политические права, можешь изби-

рать местную власть. Это ведь сильно упро-
стило бы ситуацию.  

Не согласен с вами. 
И.К.: Ну а с другой стороны, вы ведь сами 

получаете сотни тысяч людей с фиктивной 
пропиской.  

Я понимаю, но тогда надо дать миллиону 
человек, которые приезжают на работу каждый 

день и уезжают обратно, к примеру, в Подмос-
ковье или в какие-то другие близлежащие ре-
гионы, дополнительное избирательное право. Я 
не представляю, как это сделать и зачем все 

это. 
И.К.: Жители «большой Москвы» ― точно 

такие же формальные жители Москвы.  
Иван, это все относительно, там своя госу-

дарственная власть, своя муниципальная 
власть, региональная, тогда их надо лишить 
права избирать власть в тех районах, в которых 
они проживают. Они скажут: «Вы что, обалдели, 

что ли? Нет, я хочу избирать своего мэра, сво-
его губернатора, потому что у меня семья здесь 
живет, у меня дети здесь в детский сад ходят, в 
школу, моя жена здесь работает, вы что меня 

лишили прав-то?» Еще не факт, что они захотят 
иметь какую-то московскую псевдорегистрацию. 
Сложный вопрос. Открывая одну форточку, 
вернее, решая одну проблему, мы создаем 

массу других проблем ― это очень сложные 
вопросы, непростые. Здесь нет простых реше-
ний.  

И.К.: В Москве на наших глазах возникают 
фактически новые гетто. Знаете ли вы об 

этом, следите ли вы за этим? 
Г.Т.: Ну, я бы не сказала, что это гетто, 

это некие этнические районы, в том числе из 
жителей российских регионов. 

Ну, таких районов нет, но то, что такая угро-
за существует, ― да. 

И.К.: Как вы собираетесь с этим бороть-
ся? 

Некоторые эксперты говорят о том, что на-
до создавать «чайнатауны». Я категорически 
против этого. Если мы такой монорайон специ-
ально создадим, это приведет к тяжелым по-

следствиям. И с точки зрения криминогенной 
ситуации, и с точки зрения самочувствия граж-
дан, которые почему-то выделены в какой-то 
район и живут там по своим обычаям и поряд-

кам. Москва отличается от других крупных мега-
полисов тем, что у нас как в центре, так и на 
окраинах уровень благоустройства территории 
примерно одинаковый. Уровень безопасности 

что в центре, что в районах примерно одинако-
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вый. И это вообще уникальная положительная 
сторона Москвы. Потому что нигде, практически 

ни в одном мегаполисе мира такой безопасно-
сти, начиная от центра и кончая окраиной, не 
существует. В том же Нью-Йорке не дай бог 
прийти в какие-то окраинные районы. Да в той 

же Женеве ― отойдите на два квартала от 
центра, там совершенно другая обстановка. Я 
считаю, что это достоинство Москвы и его надо 
сохранять. 

Г.Т.: В последнее время в Москве появи-
лись правильные съезды для инвалидов-
колясочников с тротуаров, они абсолютно 
правильно построены, в отличие от предыду-

щих. Но что касается вообще интеграции 
инвалидов, а, по некоторым оценкам, их в 
Москве 150 тысяч, ― что с этим происходит? 

Их миллион. 

Г.Т.: Тем более. Я прошла по некоторым 
станциям метро ― практически нигде не 
работают лифты. Если и работают, то они 
закрыты на замок. Возле Парка Горького 

лифт, который должен поднимать инвалидов 
на мост, тоже не работает. Есть у нас про-
грамма для интеграции инвалидов?  

Есть специальная программа социальной 

интеграции инвалидов. В соответствии с этой 
программой мы обновили две трети наземного 
пассажирского транспорта, совершили просто 
революцию. Сегодня две трети транспорта 

«Мосгортранса» ― это низкопольные автобусы. 
Следующим шагом мы заставим все частные 
компании закупать современный низкопольный 
транспорт. Второе. Около 76 процентов всех 

общественных объектов города уже оборудова-
ны пандусами или приспособлениями для того, 
чтобы можно было заезжать туда на коляске. То 
же самое мы непреклонно требуем от всего 

нового строительства ― торговли, бизнес-
центров, чего угодно.  

 

 
Автобус, оборудованный пандусом для ин-

валидов. Фото: Руслан Кривобок / РИА 

Новости 
 

Метро ― это самая сложная позиция. В си-
лу того что, даже если мы построим новую 
станцию и оборудуем лифт для инвалидов, ― 

куда он поедет? Он приезжает на следующую 
станцию, старую, которая не оборудована. 
Поэтому мы придумали специальную програм-
му, которая заключается в следующем: мы с 

сообществом инвалидов, с общественными 
организациями провели исследование по опре-
делению наиболее востребованных станций 
метро, где самый большой поток инвалидов. 

Определили вместе с ними эти станции. Более 
того, посмотрели логистику: если ты сел на этой 
станции, где можно будет выйти. И сейчас соз-
даем специальную службу, которая оказывала 

бы содействие инвалидам для того, чтобы спус-
тить их в метро и поднять, вырабатываем спе-
циальный маршрут, чтобы человек знал: если он 
спустился в метро на эту станцию, куда, на каких 

станциях он может выйти, где его могут принять, 
оказать ему содействие. Специальные люди. 
Это гораздо проще, быстрее и эффективнее. 
Такую программу мы запустим уже после Нового 

года. Посмотрим, как она будет действовать. 
Если она пойдет и будет эффективна, мы будем 

распространять ареал действия этой програм-
мы. 

И.К.: Москва ― город с самой высокой 
протестной активностью в стране. Какими 

могут быть механизмы для взаимодействия с 
этой частью московского общества, которая 
вас не поддерживает, но тоже живет в Моск-
ве? 

Безусловно, необходимо учитывать интере-
сы всех категорий граждан, и, как мне кажется, 
мы стараемся это сделать. Хотя бы даже по 
кадровому составу правительства видно, что у 

нас работает очень много молодых людей, в том 
числе [тех], которые пришли из бизнеса, про-
двинутых людей, которые в значительной сте-
пени, как мне кажется, принадлежат к той группе 

людей, которые и ходили на площади, и голосо-
вали за оппозиционеров. Это вполне нормально. 
Бояться этого не нужно. Другой вопрос, что 
людям предоставить ― либо возможность хо-

дить на баррикады, либо ходить на выборы. Я 
для себя определил свою позицию и считаю, что 
им надо дать возможность приходить на выборы 
и влиять таким образом на власть.  

Главной задачей на прошедших выборах 
было не только избраться, а избраться честно, в 
конкурентной борьбе, для того чтобы послать 
ясный, четкий сигнал людям, что их голос важен, 

что он будет услышан, что от них зависит, соб-
ственно, кто будет во главе города. Такая же 
ситуация была и на выборах в органы местного 
самоуправления. Мы получили достаточно 

большой спектр людей, которые никогда там не 
присутствовали. До 30 процентов в органах 
местного самоуправления ― это люди, которые 
занимают, ну, может быть, не какую-то жесткую 

оппозиционную линию, но тем не менее доста-
точно резко и остро поднимают проблемы, 
которые есть в городе, ― и слава богу. 

И.К.: Они лишены реальной власти. 

Это не так. Не согласен с этим. Можем по-
говорить насчет местного самоуправления. Да, и 
плюс следующее. У нас с вами меньше чем 
через год состоятся выборы в Мосгордуму; 

уверен, что состав ее тоже изменится. 
Г.Т.: Станет более разнородным? 
Да, более разнородным, больше партий, 

людей с разными взглядами. 

И.К.: Она будет более однородной ― в 
смысле, там будет больше единоросов.  

Почему? 
И.К.: Ну, потому что… Пока это все же 

намерения, и тем не менее. Если будет боль-
ше одномандатников, единоросов в думе ста-
нет больше. Потому что в одномандатных 
округах единоросы гораздо увереннее побеж-

дают, чем по списку. 
Почему? 
И.К.: Да чисто статистически!  
Статистика никакой роли не играет, ситуа-

ция радикально изменилась по сравнению с тем, 
что было до этого. 

И.К.: То есть вы считаете, что увеличе-
ние числа одномандатников сделает Мосгор-

думу более разнообразной? 
Конечно. Я уверен в этом. А то, что касает-

ся выборов по одномандатным округам, я счи-
таю, что вообще для Москвы это приоритет. 

Москва совмещает функции субъекта РФ и на 80 
процентов функции местного самоуправления, 
которые есть в других городах или районах. 
Депутаты все-таки должны быть привязаны к 

своему населению, к избирателю, работать 
конкретно с ним, а не проходить вагончиками за 
паровозом. Более эффективная для города 
модель ― когда люди избираются непосредст-

венно населением, зависят от избирателя, 
постоянно встречаются с ним, живут его чая-

ниями. А не абстрактные политики, пришедшие 
невесть откуда и невесть каким образом. Это 
моя позиция. И она, может, оспорима, но это 
моя позиция. Кстати, приведу пример. В Нью-

Йорке в свое время была пропорциональная 
система, они поэкспериментировали два-три 
года, полностью отказались от нее, тоже пере-
шли на мажоритарную систему, ничего плохого в 

этом нет. 
И.К.: При Лужкове функционал муниципа-

литетов был максимально ограничен. 
Да. Его практически не было. 

И.К.: Но и сейчас они никаких решений ре-
ально не принимают. Они могут предлагать 
что-то, мэрия может согласиться, а может и 
нет. 

Нет, не так. 
И.К.: Так какой властью реально обладают 

муниципалитеты? И собираетесь ли вы наде-
лять муниципалитеты дополнительными 

полномочиями? 
Мы наделили муниципалитеты значитель-

ными полномочиями, порой даже такими, какими 
местное самоуправление в других городах и 

районах не обладает. Это целый ряд полномо-
чий, связанных с принятием решений о расхо-
довании средств по благоустройству, по ремон-
там домов. Если взять совокупный объем 

средств, которым сегодня распоряжается муни-
ципалитет, без которых не расходуются эти 
деньги или которые находятся под их контро-
лем, это порядка 20 миллиардов рублей. Такого 

объема никогда не было.  
Помимо этого, они обладают возможностью 

заслушивания главы управы, руководителя 
образовательного центра, поликлиники, управ-

ляющей компании, они могут выносить вотум 
недоверия главам управ, то есть целый набор 
прав, которых никогда не было. Объекты менее 
тысячи пятисот квадратных метров на террито-

рии района мы вообще не имеем права строить, 
если нет согласия муниципалитета. Церкви, 
мечети не строятся без согласия депутатов. У 
них возник целый набор полномочий, которых 

раньше никогда не было.  
Но мы не стали усиливать исполнительную 

власть муниципалитетов, исполнение остается 
за управами. Это сделано для того, чтобы не 

создавать два исполнительных органа ― что те 
чиновники, что эти чиновники, если два аппара-
та будут толкаться на одной площадке, толку 
никакого не будет. Например, сегодня какие у 

них полномочия ― у исполнительной власти 
муниципалитетов? Содержание спортивных 
площадок. Зачем им содержание спортивных 
площадок? То есть содержание двора ― управа, 

а содержание спортивной площадки ― муници-
палитет. А ремонт спортивной площадки ― 
снова управа. Ну что вот такое? Это просто 
какое-то издевательство, на мой взгляд.  

Исполнительная власть должна быть со-
средоточена в управе, а в муниципалитете 
больше и больше должны наращиваться права, 
связанные с распределением бюджетных 

средств, контролем за исполнением работ, 
связанных с благоустройством или эксплуата-
цией, контролем за деятельностью этих чинов-
ников и так далее. Вот такой должен быть ба-

ланс, тем более что органы местного само-
управления состоят из неосвобожденных депу-
татов, это собственно жители. Такого количест-
ва депутатов, сколько в Москве, ни в одном 

городе близко нет! Их более полутора тысяч, это 
реальные представители жителей.  

В местном самоуправлении в Москве мы 
получили такой хороший заряд движения впе-
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ред, депутаты почувствовали себя нужными. 
Это позитивные тренды для Москвы. И я уверен, 

что и дальше надо опираться на местное само-
управление, но при этом иметь в виду, что мы 
не должны разрушить единство управления 
городом, это обратная сторона медали. Мы 

можем на месте Москвы получить 125 малень-
ких городков, районов, которые невесть что 
будут вытворять, и я за это отвечать не буду. 
Кто за это будет отвечать? Мы в свое время 

говорили, например: «Жители, вот ваш дом, 
соберитесь, изберите управляющую компанию. 
Мы за это отвечать не будем, вы сами и управ-
ляйте своим домом». Хорошая идея? Прекрас-

ная идея. Что из этого получилось? Ничего 
хорошего не получилось. То же самое, если мы 
сейчас скажем: «Вот вам район, вот вам сто 
рублей денег и делайте что хотите». 

И.К.: С одной стороны, я с вами согласен, 
но, с другой стороны, если следовать вашей 
логике, то и выборы нужно отменить. 

Нет, это не так. Во всем нужен баланс, 

Иван. Надо найти такую оптимальную модель, 
которая позволяла бы, с одной стороны, децен-
трализовать полномочия, а с другой стороны ― 
не терять контроль за управлением городом. 

Вот мы такой баланс и ищем. Резких движений 
здесь делать нельзя. 

И.К.: Понятно. Но оппозиционеров в пра-
вительство вы приглашать, видимо, все-таки 

не намерены. 
Если они напишут заявление, я готов рас-

смотреть. 
И.К.: А, только с заявлением. 

А как? Слушайте, если они не хотят ― они 
же не подневольные люди! (Смеется.) 

И.К.: Ну вы же не с улицы людей нанимае-
те в правительство, уверен, что сами при-

глашаете. 
Бывает и такое. 
И.К.: Ну то есть не намерены. 

Что не намерен? (Смеется.) Если у чело-
века нет потребности, зачем мне его пригла-

шать? У оппозиционеров есть более амбициоз-
ные задачи: стать мэром, председателем за-
ксобрания. Я не уверен, что у них есть амбиции 
стать главой управы. Если такие амбиции есть 

― пожалуйста! Хоть завтра. 
Г.Т.: Мне нравится идея, озвученная На-

вальным ― о том, что по каким-то вопросам, 
которые волнуют большой район, хорошо бы 

проводить местные референдумы. Например, 
о строительстве тех же самых храмовых 
сооружений ― вне зависимости от того, цер-
ковь ли это, мечеть ли это, костел ли это или 

синагога. 
Мы отдали эти полномочия местным депу-

татам и без их согласия мы ничего там уже не 
строим, то есть мы реализовали эту модель. Что 

касается референдумов, на выборы мэра Моск-
вы пришло 30 процентов…  

Г.Т.: Но вы сами говорите: ничего быстро 
не бывает. Надо двигаться постепенно. Вы 

говорите: «Ребята, вы хотите, чтобы не 
было мечетей? Или хотите, чтобы была 
мечеть? Поставьте на референдум». 

Извините, я договорю. 32 процента. На соб-

рания по выборам управляющей компании, 
которая твоим собственным домом занимается, 
приходит процентов десять. А по поводу строи-
тельства какого-то объекта… Закон о референ-

думе гласит, что нам нужно собрать половину 
жителей и эта половина должна принять реше-
ние ― я думаю, мы ее не соберем никогда. 

И.К.: Так попробуйте помочь хотя бы в од-

ном месте провести референдум. Вот была 
же попытка… 

По поводу чего? 
И.К.: Попытка провести первый референ-

дум за двадцать лет ― по поводу ледового 
дворца Третьяка. Вы же наверняка про нее 
слышали, и ее в итоге провалили муниципаль-
ные депутаты… 

Я даже не понимаю смысл не то что прове-
дения референдума ― смысл проведения соб-

раний…  
И.К.: Ну, как-то же надо вовлекать людей, 

иначе они никогда…  
В данном конкретном случае мы дали раз-

решение построить хоккейный центр с какими-то 
добавлениями коммерческих помещений, про-
центов 30. Эти инвесторы, похоже, изменили 
свой проект, сделав все наоборот: 70 процентов 

коммерческой площади, 30 спортивных. Мы 
сразу закрыли этот проект, сказали, что мы не 
дадим строить, отменили все разрешения. По 
поводу чего митинговать? Ну, на этом, конечно, 

была сделана некая политическая кампания. Но 
я еще раз говорю: мы сами против этого, не 
надо даже дискутировать по этому поводу, 
зачем нам оно нужно? Для этого не требуется 

референдум. Я боюсь, что если бы этот меха-
низм был [устроен] таким образом, то как раз 
этот центр и был бы построен: попробуйте 
собрать референдум, который проголосовал бы 

против этого проекта. 
И.К.: Трудно сказать. Мне почему-то ка-

жется, что в таких историях важен сам пре-
цедент, чтобы людям дали возможность са-

мим решить ― и пусть бы этот центр в 
итоге построили, но по общему решению. 

Иван, на самом деле это популизм в чистом 
виде. Я считаю, что этот механизм ― недейст-

венный, мы создали более действенные меха-
низмы. Во-первых, это механизм общественных 
слушаний. Во-вторых, это решения депутатов, 
которых люди сами избирают. Это быстрые и 

эффективные механизмы, они начали работать 
в Москве, ну и слава богу. 

Мы и впредь будем вовлекать граждан в 
управление городом. Это действительно важная 

тема. 
Источник – Lenta.ru 

Ссылка на материал: 
http://lenta.ru/articles/2013/10/15/sobyanin/ 
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4 ноября - День воинской славы России 
День народного единства 

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года 

отмечается как День народного единства. Этот праздник установлен 
в честь важного события в истории России - освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 году.  

 

 
Минин и Пожарский. Художник М. И. Скотти, 1850 год 

 
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чте-

ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных 
днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 

народного единства — и фактическое перенесение государственного 

выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 

Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало жела-
ние полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалисти-
ческой революции (7 ноября 1917 года).  

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы Рос-

сии — День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции (1941).  

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 

1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероиспо-

ведания и положения в обществе».  
Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайлови-

ча день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 
8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 

назвал «спасителем Отечества».  
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, 

традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.  

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не но-
вый праздник, а возвращение к старой традиции. 

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

2 ноября – Всемирный день мужчин 
Господа мужчины! Если женское население считает, что бли-

жайший всплеск повышенного внимания к сильной половине чело-
вечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете 

полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.  
 

 
Вечный вопрос — каков он, настоящий мужчина? (Фото: Amid, 

Shutterstock) 
 

С легкой руки Михаила Горбачева с мужской «дискриминацией» было 
покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день 

мужчин (World Men's Day).  
Инициативу бывшего президента СССР Михаила Горбачева поддер-

жали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других междуна-
родных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую 

субботу ноября.  
В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женско-

го внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью 
готовы его уделить.  

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день 
неизменно отмечается 8 марта.  

Интересно, что существует еще и Международный мужской день 
(International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был 

впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и 
с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австра-
лии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке. 

 

7 ноября - День воинской славы 
России — День проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году 
День воинской славы России, отмечаемый сегодня, установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах России».  

 

 
Парад 1941 года в Москве 

 

Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни войны, во-
енного парада на Красной площади в Москве имело большое военно-
политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на 
боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению 

веры в окончательную победу у народов страны.  
Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Ста-

лин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем пат-
риотических чувств и желание победы над фашистскими захватчиками.  

По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Крас-
ной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для 
страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несги-

баемый дух и волю народа к победе.  
Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, 

несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь 
находилась в зоне обстрела. С парада уходили прямо на фронт, и люди 
поверили, что в этой жестокой войне можно победить. А 24 июня 1945 года 

состоялся долгожданный Парад Победы. 
  

Источник: Календарь событий © Calend.ru
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

Приглашаем землячества к сотрудничеству
15 октября в Московском доме национальностей прошло заседа-

ние Московского координационного совета региональных земля-

честв при Правительстве Москвы, в котором приняли участие пред-
ставители Секретариата МАГ.  

 

 
 
 Открыл заседание первый заместитель руководителя Департамента 

межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями г. Москвы Ю.Ф.Нуждин. Он подчеркнул, что 
развитие межрегионального сотрудничества было и остается одним из 
важнейших направлений работы Правительства Москвы. Для решения 

данных задач активно привлекается потенциал региональных обществен-
ных организаций Москвы. В качестве примера конструктивного сотрудни-
чества с регионами Ю.Ф.Нуждин назвал подготовку состоявшегося 20 
июля 2013 г. Второго межрегионального творческого фестиваля славян-

ского искусства «Русское поле».  
 От Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) вы-

ступил В.И.Селиванов – исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ, который представил программы и проекты Ассамблеи по 

межгородскому обмену опытом, рассказал о поездке в город Рабат на  4-й 
Конгресс Всемирной организации «Объединенные города и местные 
власти» (ОГМВ), где присутствовали представители российских, казах-
станских, украинских городов, пригласил руководителей землячеств к 

участию в V Международном форуме МАГ «Мегаполис XXI век».  
 В связи с проведением 17-18 октября в Москве Дней Республики Ко-

ми Координационный совет заслушал информацию об опыте работы 
Землячества Коми. Председатель правления организации Н.Н.Рулев 

предложил присутствующим посмотреть фильм о Республике Коми, кратко 
остановился на истории края в составе России, напомнил о выдающихся 
деятелях России – уроженцах земли Коми, рассказал о деятельности 

представителей края в столице. Постоянный представитель Республики 
Коми при Президенте РФ И.Е.Стукалов сообщил о проводимых ежемесяч-

но мероприятиях, которые организует Постпредство РК и которые направ-
лены на укрепление связей Москвы с Республикой.  

 Еще одним вопросом повестки дня было обсуждение работы Моло-
дежной комиссии Московского координационного совета региональных 

землячеств, а также молодежных секций организаций. С сообщением на 
эту тему выступил председатель Молодежной комиссии Координационно-
го совета А.С.Кошель. Он говорил об участии молодежи в мероприятиях 
Департамента, Правительства Москвы и др. Только что прошел Фестиваль 

«Искусство молодых во славу России», подготовленный совместно с 
уроженцами Севастополя. Докладчик особо отметил активную работу 
молодежных секций таких землячеств Москвы, как Оренбургское, Воло-
годское, Севастопольское, Ставропольское, Брянское, Ростовское, Луган-

ское, Кубанское. При этом было отмечено, что из 83 организаций, объеди-
ненных в Координационный совет, молодежные секции созданы только в 
58, так что еще предстоит много сделать для привлечения молодежи к 
постоянной работе.  

 Ответственный секретарь молодежной секции землячества ростов-
чан «Донская станица» А.А.Егоров проиллюстрировал выступление А.С. 
Кошеля информацией о работе молодежи «Донской станицы». Так, по ее 
инициативе впервые проведен «День памяти» 22 июня 2013 года, посвя-

щенный началу Великой Отечественной войны.  
 В обсуждении выступлений приняли участие представители ряда 

других региональных объединений столицы. Вице-президент Самарского 
землячества В.А. Курганов рассказал о планируемой на ноябрь конферен-

ции представителей областей и республик Приволжского Федерального 
округа РФ. Председатель Вологодского землячества В.А.Купцов сообщил 
о конкурсе на лучшего вологодского студента-земляка Москвы. Замести-
тель губернатора Ярославской области, руководитель Представительства 

Правительства Ярославской области в Москве М.И. Бондарчук пригласил к 
участию в открывающемся скоро в Ярославле Международном туристиче-
ском форуме «Visit Russia-2013». С.А. Монахова (Хабаровский край) при-
звала присоединиться к оказанию помощи пострадавшим от стихийного 

бедствия. В частности, из учреждений культуры Хабаровского края наибо-
лее сильно пострадал Театр драмы г. Комсомольска-на-Амуре. Высказана 
просьба оказать посильную поддержку в восстановлении театра. Е.М. 
Давыдов (Тульская область) рассказал о проведении на ВВЦ фестиваля 

«Москва – наш общий дом».  
 В заключение Ю.Ф.Нуждин подвел итоги заседания и выразил уве-

ренность, что высказанные предложения будут учитываться и Правитель-
ством Москвы, и общественными организациями в своей работе.  

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

Каким быть Евразийскому пространству?
17 октября 2013 г. в Москве в Зале коллегий Дома Металлургов 

состоялся «круглый стол» Евразийского Делового совета на тему 
«Евразийское пространство – пути и механизмы расширения эконо-
мической интеграции», в котором приняли участие представители 
Секретариата МАГ. Модераторами мероприятия выступили  

О.Н.Сосковец -  Председатель Координационного совета Евразийско-
го Делового совета и Т.А.Мансуров - Генеральный секретарь ЕврА-
зЭС. 

 

 
 

На мероприятии были рассмотрены вопросы содействия интеграцион-

ным процессам, а также дальнейшего укрепления инвестиционного со-
трудничества в интересах устойчивого развития для эффективного исполь-
зования экономического потенциала стран  Евразийского экономического 
сообщества. Среди участников были представители органов государствен-

ного управления, бизнес-структур, банков, научных, общественных и меж-
дународных организаций. 

 Основные вопросы, представленные для рассмотрения: 
Таможенный союз, ЕЭП и страны Сообщества – новые реалии и пер-

спективы сотрудничества. 
Привлечение внешних и внутренних инвестиций, улучшение бизнес-

среды и инвестиционного климата. 
Развитие сотрудничества стран Сообщества в финансовой сфере: ук-

репление и расширение финансового сектора, обеспечение равных усло-
вий деятельности в банковской системе в интересах совершенствования 
финансовых услуг, расширения доступа к финансовым ресурсам; 

Механизмы повышения эффективности деятельности малого и сред-

него бизнеса в современных условиях ; 
Развитие лизинга как эффективного инструмента развития экономики 

страны для стимулирования инвестиций в производственную сферу, для 
обновления промышленного потенциала, для повышения конкурентоспо-

собности отечественных производителей; 
Экология и охрана окружающей среды (проблемы урановых хвосто-

хранилищ, ресурсо-сберегательной и экологической безопасности разви-
тия). 
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Евразийский регион и устойчивое энергетическое будущее. Инноваци-
онные технологии, нетрадиционные источники энергии, внедрение энерго-

эффективных технологий; 
Развитие транспортной и транспортно-логистической инфраструктуры; 
Перспективы развития государственно-частного партнерства; 
Обеспечение продовольственной безопасности и перспективы разви-

тия сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса; 
Реализация инновационных проектов  для развития и укрепления ин-

теллектуального, технологического и экономического потенциала стран 
Сообщества; 

Внедрение высоких технологий на предприятиях государств-членов 
ЕврАзЭС – важнейшее условие повышения эффективности экономики. 

Соорганизаторами «круглого стола» выступили  - Евразийский Дело-
вой Совет при поддержке Интеграционного Комитета ЕврАзЭС, Торгово-
промышленной палаты РФ, Ассоциации финансово-промышленных групп 
России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Евра-

зийского банка развития, заинтересованных международных организаций и 
агентств развития. 

 

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

ХII Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России» 

21 и 22 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялся   XII Обще-
российский форум «Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России: выстраивая систему», собравший на своей площадке 
более 1100 специалистов из 16 зарубежных стран (Бельгия, Велико-

британия, Германия, Греция, Дания, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, 
Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония), 59 
субъектов Российской Федерации (наиболее многочисленные деле-
гации, помимо Санкт-Петербурга, Москвы  и Ленинградской области, 

Республики Татарстан, Республики Саха (Якутия), Мурманской и Но-
восибирской областей), из 72 городов и районов. 

 
В течение двух дней более тысячи экспертов из 16 стран и 59 регио-

нов Российской Федерации  обсуждали ключевые вопросы стратегического  
планирования и развития территории,   дискутировали о важности приня-
тия в России законопроекта «О государственном стратегическом планиро-
вании» и обменивались практическим опытом стратегирования. 

 

 
 

 

  КОНКУРС       -__ _                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Объявление о Конкурсе «Город в зеркале СМИ»    
Вниманию СМИ! 

Приглашаем вас принять участие 
во Втором Международном смотре-
конкурсе Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов (МАГ) «Го-
род в зеркале СМИ», который  прово-
дится  в рамках V Международного 
Форума «Мегаполис:ХХI век» (27-28 

ноября 2013 года, Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9). 

 
 

 
 

 Организаторами Второго Международного  смотра-конкурса «Город в 
зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при под-
держке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Государственной Думы 

РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Москвы, 
Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Торгово-
промышленной Палаты РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда «Институт 
экономики города», Всемирной организации «Объединенные города и 

местные власти» 
 
  Конкурс проводится в целях повышения роли средств массовой ин-

формации в освещении различных аспектов  жизнедеятельности городов, 

расположенных на территории стран СНГ. 
 
 3Задачами смотра-конкурса являются: 
 привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных  городских структур, городской общественности, бизнес-
структур  к  вопросам жизнедеятельности  мегаполисов и  крупных 
городов; а также к существующим наработкам и практикам, поло-
жительному опыту в работе  муниципальных  образований. 

 информирование населения о достижениях в  сферах  улучшения 
качества жизни городов и населения. 

Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы  редакций 
газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены от-

дельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 

заявке  должны быть изложены мотивы выдвижения материала на конкурс, 
краткие сведения о представляемом средстве массовой информации и 
авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверен-

ные копии печатных материалов с указанием даты публикации в средствах 
массовой информации, аудио-, видеоматериалы, сопровождаемые эфир-
ными справками. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 Критериями оценки смотра-конкурса являются: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 

 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
 

Материалы оцениваются по следующим номинациям: 
 межгородское сотрудничество; 

 эффективное управление городом; 
 сфера городского ЖКХ; 
 экология городской среды; 
 территориально-пространственное развитие города. 

 

Материалы просьба направлять в Международную Ас-
самблею столиц и крупных городов (МАГ): 

e-mail: vmm2004@mail.ru  
 c пометкой «На конкурс  «Город в зеркале СМИ»; 

почтовый адрес: 
 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-ый этаж, 

каб. № 1945; 
тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90   

до 30 октября  2013 года. 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победите-
лей состоится на торжественной церемонии  V Междуна-

родного Форума «Мегаполис:ХХI век» в здании Правитель-
ства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)
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  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                  __             _____          ________________   ______ 
 

 

В Екатеринбурге пройдёт 
Форум 

межрегионального 
сотрудничества  

Через несколько дней в Екатеринбурге 
пройдёт Х Форум межрегионального со-

трудничества России и Казахстана с участи-
ем глав двух государств Владимира Путина 
и Нурсултана Назарбаева. Уральская столи-
ца уже готова к приёму высоких гостей. 

Высокие гости 
Екатеринбург в ожидании визита президен-

тов России и Казахстана. В уральской столице с 
9 по 11 ноября состоится юбилейный десятый 

форум межрегионального сотрудничества двух 
стран. Идея провести форум на Урале роди-
лась у губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. Год назад на предыдущем 

форуме в Павлодаре он предложил провести 
деловую встречу в Екатеринбурге. Инициатива 
нашла поддержку у глав России и Казахстана. 

Уже известно, что в рамках X Форума меж-

регионального сотрудничества состоится ряд 
значительных событий, в том числе выставка, 
посвящённая промышленной кооперации, 
подписание важных соглашений в сферах 

торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества, заседание 
делового совета России и Казахстана. 

Впервые в истории данного мероприятия 

состоится молодёжный форум. В его повестке 
вопросы, связанные с развитием научно-
технической кооперации, гуманитарных образо-
вательных связей, продовольственной безо-

пасности, сотрудничества в сфере агропро-
мышленного комплекса. Также будут отдель-
ные мероприятия, связанные с движением 
ЭКСПО. 

Большая часть программы форума прой-
дёт в Уральском государственном экономиче-
ском университете. У руководства вуза сложи-
лись давние дружеские отношения с Казахста-

ном. В спортивном комплексе УрГЭУ 9 ноября 
пройдёт матчевая встреча по борьбе на поясах 
«куреш». Спортсмены России и Казахстана 
померяются силами в шести весовых категори-

ях. Откроет матч яркое спортивно-праздничное 
шоу. 

Дружеские отношения 
На следующий день в МВЦ «Екатеринбург-

Экспо» начнёт работу выставка, посвящённая X 
юбилейному форуму межрегионального со-
трудничества России и Казахстана. На данный 
момент комплекс готов к приёму гостей на 90%. 

До начала ноября предстоит завершить его 
подготовку, в том числе работы по замене 
части покрытия на парковке. Волонтёры УрГЭУ 
будут представлять честь вуза на стенде «Ев-

разийский экономический форум молодёжи – 
площадка молодёжного сотрудничества России 
и Казахстана», а также на официальной выста-
вочной экспозиции Свердловской области. 

В этот же день в деловой части МВЦ «Ека-
теринбург-Экспо» состоится торжественная 
церемония открытия Молодёжного форума 
«Россия – Казахстан» и пленарное заседание 

«Лидерство и инновации в XXI веке: взгляд в 
будущее в рамках партнёрства России и Казах-
стана». 

Его участники обсудят аспекты евразий-

ской экономической интеграции России и Ка-
захстана, вопросы ресурсозависимости, науч-

ного, образовательного, молодёжного сотруд-
ничества и инновационной политики. В рамках 
молодёжного форума ожидается подписание 

соглашений о сотрудничестве между УрГЭУ и 
университетами Казахстана. 

В заключение деловой части форума 
пройдёт пленарная сессия, посвящённая пред-

ставлению и обсуждению перспективных про-
грамм и проектов молодёжного сотрудничества 
России и Казахстана. Откроют сессию выступ-
ления Нурлана Кулбатырова и Анны Поляковой 

– «президентов» России и Казахстана по вер-
сии Международной молодёжной форсайт-игры 
«ШОС 2039», состоявшейся в УрГЭУ в 2009 
году. Эта игра стала источником формирования 

Евразийского молодёжного движения под эги-
дой Евразийского экономического клуба учё-
ных. 

Источник – АиФ Урал 

 

В Москве открылась 
выставка 

инновационных 
предприятий и компаний 

Глава ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс, 
министр промышленности и торговли РФ 

Денис Мантуров и министр высшего обра-
зования и научных исследований Франции 
Женевьев Фьоразо открыли выставку инно-
вационных предприятий и компаний, кото-

рая проходит в рамках международного 
форума "Открытые Инновации". 

 

 
 
"Форум и выставка — ключевые мероприя-

тия для России, потому что все наши основные 

задачи сегодня лежат в области инновационно-
го роста страны",- заявил Мантуров на откры-
тии. Французский министр в своем выступлении 
отметила важность развития инноваций и вне-

дрения современных технологий и подчеркну-
ла, что в ходе форума будут очень важные 
встречи и обсуждения представителей прави-
тельств разных стран. 

Анатолий Чубайс отметил, что в России 
серьезно развиваются IT-технологии и на вы-
ставке представлено большое количество 
новых разработок в этой сфере. 

"Мы рядом видим стенд инновационного 
центра "Сколково" и мне приятно сказать, что 
наибольшее количество резидентов "Сколково" 
— в сфере информационных технологий. Мы 

(Россия) первые по количеству интернет-
пользователей в Европе, а русский язык — 
второй по популярности в интернете. И это 
дает прекрасную возможность для развития и 

глобальных инноваций. Сегодня Россия особо 
открыта для инноваций",- сказал в свою оче-
редь министр связи и массовых коммуникаций 
РФ Николай Никифоров. 

Форум проводится под эгидой правитель-
ства РФ, при поддержке министерства экономи-
ческого развития России и при участии прави-

тельства Москвы, а также российских институ-
тов развития: Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ (Роснано), ГК "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", ОАО "РВК", Фонда разви-
тия Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий, Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, АНО "Агентство стратегических инициа-
тив" и ТПП РФ. 

Источник – РИА-Новости 

 

В ближайшие пять лет в 
Уфе будет создано около 

ста зон отдыха  
В этом году в Уфе выполнен огромный 

объем благоустроительных работ, и на 

следующий год снижение темпов в этом 
направлении не планируется. Глава Адми-
нистрации городского округа город Уфа 
Ирек Ишмухаметович Ялалов дал поручение 

главам администраций районов внести 
предложения для комплексного благоуст-
ройства парковых зон и скверов. 

 

- В южной части города мы поработали хо-
рошо, теперь необходимо сделать то же самое 
и в других уголках Уфы. Люди не должны ез-
дить из одного конца города в другой, чтобы 

погулять в каком-то парке или сквере. Такие 
зоны отдыха должны быть в шаговой доступно-
сти. Одномоментно заасфальтировать все три с 
половиной тысячи дворов мы не можем, но в 

ближайшие годы построить порядка ста зон 
отдыха нам под силу. Все это в рамках созда-
ния комфортной среды для наших граждан, - 
подчеркнул Ирек Ялалов. 

Сегодня вопросам благоустройства и озе-
ленения территории Уфы уделяется повышен-
ное внимание. Данная работа направлена на 
создание зеленых зон, где горожане могли бы 

отдохнуть от городской суеты, погулять с деть-
ми. Кроме того, это позволит украсить совре-
менный мегаполис, придать ему особый вид и 
колорит. 

В 2013 году в столице республики прошли 
масштабные работы по восстановлению люби-
мых зеленых уголков отдыха горожан. Откры-
лись скверы у памятника Борцам Революции и 

имени Мустая Карима, появилась «Аллея Ска-
зок», преображаются площадь имени Салавата 
Юлаева, аллея по улице Пушкина и сквер на 
улице Гафури. 

Проводимая работа стала возможной во 
многом благодаря Президенту Республики 
Башкортостан Рустэму Закиевичу Хамитову, 
который поручил разработать программу бла-

гоустройства городских парков. 
Жители столицы нередко обращались к 

сотрудникам муниципалитета по вопросу бла-
гоустройства парков и скверов, а студенты 

даже представили собственные проекты. Эти 
предложения и пожелания были учтены при 
планировании и организации работ. Принятая 
Программа благоустройства городских парков 

имеет долгосрочный характер и масштабные 
задачи. В итоге в каждом районе Уфы должны 
появиться настоящие зеленые оазисы для 
отдыха горожан. 

Источник -  Официальный сайт 
Администрации городского округа город 

Уфа 
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 В Астрахани открылся «умный» детский сад для одаренных 
 

Бассейн, компьютерный класс, танцевальный и спортивный за-
лы, особая программа занятий — в Астрахани открыли инновацион-

ный детский сад для одаренных детей, рассчитанный почти на 300 
мест. SmartNews узнал, чем еще отличается новое дошкольное учреж-
дение от привычных. 

 

 
 
Яркое здание из инновационных материалов, сберегающие техноло-

гии — трехэтажный детский сад занимает площадь более 11 тыс. кв. м 
и рассчитан примерно на 300 малышей. Учреждение укомплектовано 
по последнему слову техники. Помимо 13 традиционных комнат для групп, 
здесь есть бассейн, компьютерный класс, музыкальный, тренажерный 

и танцевальный залы — всё для полноценного развития.  
 
Такой «умный» детский сад должен стать хоро-

шей базой для воспитания нового поколения талант-

ливых астраханцев. 
 
Александр Жилкин, губернатор Астраханской 

области 

 
 

Этот детский сад уникален, начиная с условий, 
в которых развиваются дети, — а это и бассейн, 

и компьютерный класс, и развивающие игры, — закан-
чивая использованием различных методик, используе-
мых воспитателями. 

 

Галина Зотеева, заместитель председателя правительства 
Астраханской области по социальной политике, SmartNews 

 
Решение о том, чтобы построить в Астрахани подобного рода дошко-

льное учреждение, было принято нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» еще 
в 2011 году и сразу же обговорено с городскими властями. Тогда предста-
вители сторон подписали соответствующее соглашение о частно-
государственном партнерстве, в котором за каждой из них были закрепле-

ны определенные обязательства. Так, мэрия предоставила земельный 
участок и обеспечила благоустройство прилегающей территории. А вот 
само строительство финансировали ЛУКОЙЛ и Фонд региональных соци-
альных программ «Наше будущее». 

 

 

Я уверен, что ребята здесь будут воспитываться 
и развиваться в комфортных условиях и из них вы-

растут достойные жители нашего города и страны. 
 
Михаил Столяров, мэр Астрахани 

 
Как отметил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, астраханский дет-

ский сад — первый из шести подобных проектов, которые компания реали-
зует по всей России. 

 

 
 

Здесь всё продумано с особой тщательностью. Особая цветовая гам-
ма, выбранная так, чтобы нагрузка на зрение была минимальной, система 
кондиционирования, теплые полы — каждую деталь разрабатывали 

с особой заботой. 

 

 
 

Кстати, помимо спортивного зала, который оборудован тренажерами, 
рассчитанными на маленьких детей, на территории детского сада есть 
и велосипедные дорожки, и порядка десяти площадок с травяным 
и песчано-гравийным покрытием для игр. 

 

http://www.jilkin.ru/
http://www.jilkin.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://astrgorod.ru/
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В Астрахани остро ощущается нехватка мест 
в дошкольных учреждениях, поэтому она стала пер-

вым городом, где был открыт детский садик на 300 
мест. Этот садик строился по индивидуальному 
плану и, безусловно, с соблюдением всех норм. «Ум-
ные» детские садики «Цветик-семицветик» будут 

также построены в Когалыме, Перми, Саратове, Котово по принципу 
сотрудничества государства, крупного бизнеса и частных инвестиций, 
и в этом их уникальность. 

 После строительства детский сад был передан в дар городу Аст-

рахани. В связи с этим стоимость пребывания детей в детском саду 
определяют городские власти. Соответственно, она не будет превы-
шать цену, которая установлена в других муниципальных детских са-
дах. «Цветик-семицветик», безусловно, смягчит существующую про-

блему нехватки мест в детских садах. Также отмечу, что по итогам 
строительства всех шести детских садов более 1000 детей получат 
доступ к качественному дошкольному образованию.  

 

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее», SmartNews 

 

 
 

Для нас открытие этого детского сада было долгожданным, мы 
следили за тем, как он строился. Получился хороший, симпатичный 

детский сад. Полы с подогревом, всё новое. Кормят хорошо. Оплата — 
1700 рублей в месяц. Это относительно недорого. Но «умный» детский 
сад начинается в старших группах, от четырех с половиной лет: ком-
пьютер, бассейн, тренажерный зал… А у малышей пока все занятия 

обычные: лепка, рисование, танцы. Но оснащен сад полностью: игрушки, 

куклы, коляски — всё в отличном состоянии. Здесь есть всё для того, 
чтобы наши дети правильно развивались с самого раннего возраста. 

 
Лилия Иванова, мама одной из воспитанниц детского сада 

«Цветик-семицветик», SmartNews 
 

 
 

Хорошо бы все детские сады оборудовать так же, как и «Цветик-
семицветик». Многие родители готовы платить немалые деньги, 
но лишь бы их ребенок был в надежных руках заботливого персонала. А 
в этом детском саду отличные условия. Это прекрасно, что такое 

большое внимание здесь уделяется спортивному развитию малышей. 
Многие из них просто гиперактивны, а спорт — отличный выход. Нет 
ничего лучше для здоровья и физического развития, ребенок постоянно 
увлечен, чем-то занят. 

Лариса Попова, молодая мама, SmartNews 
  

Источник - Сетевое издание «Smart News» 
Ссылка: http://smartnews.ru/about/

 

 

http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/
http://smartnews.ru/about/
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Очередное Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада 

России состоялось в городе Архангельске 11 октября. Делегации из 
17 городов прибыли на эти древние русские земли, расположенные в 

дельте Северной Двины, знаменитые как важнейший морской и реч-
ной порт Российской Империи и родина Михаила Ломоносова.  

 
Основной вопрос повестки дня Собрания – «О местном самоуправле-

нии в России и  перспективах его развития. Обсуждение проекта итогового 
документа Всероссийского Съезда муниципальных образований». 

Президент Союза городов Центра и Северо-Запада России, Мэр Вели-
кого Новгорода Юрий Бобрышев, который является членом Оргкомитета 

по подготовке Съезда, рассказал участникам Собрания о проведенной 
работе по подготовке Съезда и сообщил, что Съезд состоится в городе 
Суздале, Владимирской области, 8 ноября. Юрий Иванович представил 
документ «Предложения муниципальных образований Союза городов 

Центра и Северо-Запада России по вопросам Всероссийского Съезда 
муниципальных образований», подготовленный исполнительной дирекцией 
Союза по результатам информационного обмена. 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в своем выступлении 

подчеркнул необходимость поиска внутренних источников финансирования 
и активизации резервов. Игорь Анатольевич поддержал идею о налоге на 
благоустройство. Он также отметил, что развитие муниципальных образо-
ваний должно идти одновременно с развитием субъектов Российской 

Федерации. 
Выступающие по основной теме Собрания уделили внимание всем 

вопросам, внесенным на Съезд по предложению Оргкомитета.  
Выступления заместителя Мэра Архангельска Александра Цыварева и 

Мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева были посвящены финансово-
экономическим  основам  местного самоуправления. Юрий Иванович в 
очередной раз обосновал необходимость предоставления муниципальным 
образованиям права на введение налога на благоустройство. Он также 

выразил понимание общности проблем с субъектами и необходимости 
совместного развития. 

Заместитель Главы города Вологды Вадим Цепа обратил внимание на 
большое количество правовых коллизий и путаницы в терминах в вопросах 

полномочий органов местного самоуправления. Докладчик предложил 
провести системный анализ полномочий, разработать стандарты осущест-
вления всех вопросов местного значения. 

Сергей Колабухов (заместитель руководителя аппарата, город Петро-

заводск) обобщил наиболее интересные предложения городов по вопросу 
кадрового обеспечения местно самоуправления. Среди них государствен-
ная финансовая поддержка подготовки кадров и повышения квалификации 
муниципальных служащих, конкурсов и аттестации, присвоения классных 

чинов. 
Глава города Владимира Сергей Сахаров на опыте своего города по-

делился многообразием деятельности по развитию гражданской инициати-
вы и общественного контроля на местном уровне. Большой интерес вы-

звала информация об участии представителей ТОСов в приемке объектов 
ЖКХ и работ по благоустройству. 

Заместитель председателя Ивановской городской Думы Сергей Моро-
зов и его коллега из Твери Андрей Петров поделились опытом и внесли 
предложения в проект решения по вопросу Съезда о взаимодействии 

муниципальных образований с контрольно-надзорными органами и вопро-
сах  муниципального контроля. Предложения о необходимости принятия 
актов регионального законодательства, определяющих порядок осуществ-
ления муниципальными образованиями различных видов контроля (жи-

лищного, финансового, в сфере благоустройства) были включены в приня-
тое решение. 

Об особенностях стратегического развития муниципальных образова-
ний на примере города Череповца с докладом выступила заместитель 

Мэра Наталья Самчук. В рабочих материалах Собрания представлен также 
опыт стратегического планирования Иванова, Смоленска, Твери и Старой 
Руссы. 

В обсуждении вопроса приняли участие Виктор Павленко (Архан-
гельск), Александр Соколов (Рыбинск), Александр Васильев (исполнитель-
ная дирекция) и другие. В принятом решении отмечено, что руководители 

органов местного самоуправления вместе со всем муниципальным сооб-
ществом поддерживают инициативу проведения Всероссийского Съезда 
муниципальных образований, высоко ценят готовность высшего руково-
дства страны к прямому диалогу, возлагают большие надежды на пред-

стоящий форум, его решения и эффект от их последующей реализации. 
Многие предложения  муниципальных образований Союза городов 

Центра и Северо-Запада России, внесенные в ходе информационного 
обмена, проведенного по просьбе Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Феде-
рального Собрания Российской Федерации, нашли свое отражение в про-
екте итогового документа, подготовленного редакционной коллегией Орга-
низационного комитета Съезда. 

Среди них предложения: 
- о внесении изменений в бюджетное законодательство и законода-

тельство Российской Федерации о налогах и сборах в целях укрепления 
финансового положения муниципальных образований и создания для 

органов местного самоуправления стимулов по обеспечению устойчивого и 
комплексного развития муниципальных образований; 

- о дальнейшей оптимизации полномочий, уточнению и разграничению 
полномочий между уровнями публичной власти, между видами муници-

пальных образований; 
- о принятии законодательных и организационных мер, направленных 

на совершенствование системы муниципального контроля и иные предло-
жения. 

Заслуживают внимания и предложения проекта итогового документа о 
новшествах в вопросах местного самоуправления, таких как: 

-  предложение о выделении нового вида муниципальных образований 
– крупных городов («городских агломераций»), прежде всего из числа 

городов – центров субъектов РФ; 
- предложение «законодательно предоставить необходимые полномо-

чия главе муниципального образования как высшему должностному лицу 
муниципального образования по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, включая возможность 
координации деятельности органов местного самоуправления и их регу-
лярной отчетности перед главой в соответствии с процедурой, установлен-

ной уставом муниципалитета»; 
- предложение о  создании на федеральном уровне четкой правовой и 

методической базы для осуществления органами местного самоуправле-
ния эффективного стратегического и программно-целевого муниципально-

го планирования и управления, имея в виду основную ответственность 
органов местного самоуправления за комплексное градорегулирование 
территории муниципалитета; 

Безусловную поддержку находят предложения об участии государства 

в вопросах инфраструктурного развития муниципальных образований и 
защиты интересов граждан в отношениях с управляющими и ресурсоснаб-
жающими организациями.  

Участники Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России 
поддержали проект итогового документа Всероссийского Съезда муници-

пальных образований, подготовленный редакционной коллегией Органи-
зационного комитета Съезда, направили в адрес Оргкомитета Съезда 
дополнительные предложения, обратились в Оргкомитет с просьбой вклю-
чить в список выступающих на Съезде Президента Союза Мэра Великого 

Новгорода Юрия Бобрышева и в состав редакционной коллегии Съезда 
Александра Васильева. 

 Начальник управления физической культуры и массового спор-
та Александр Груздев выступил с докладом об итогах XII Спартакиады 

Союза городов Центра и Северо-Запада России, которая состоялась в 
Вологде с 29 августа по 1 сентября. 
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Соревнования проходили по десяти видам спорта – баскетбол (муж-
чины и женщины), минифутбол, волейбол (мужчины и женщины), пауэр-

лифтинг, легкая атлетика, спортивная гимнастика, самбо, спортивное 
ориентирование. В Спартакиаде участвовали 805 спортсменов из 16 муни-
ципальных образований. Это команды из Архангельска, Великого Новгоро-
да, Великого Устюга, Владимира, Вологды, Иваново, Калининграда, Кост-

ромы, Котласа, Петрозаводска, Пскова, Северодвинска, Сыктывкара, 
Твери, Череповца и Ярославля.  

Высокий уровень соревнований подтверждается участием в составе 
команд заслуженного мастера спорта, 23 мастеров спорта международного 

класса, 106 мастеров спорта, 164 кандидатов в мастера спорта и 198 
спортсменов, имеющих I спортивный разряд. Профессиональное и объек-
тивное судейство соревнований обеспечили 179 судей. 

Участникам Собрания был продемонстрирован видеоотчет о Спарта-

киаде. 
Вологжане стали инициаторами проведения фестиваля зимнего спор-

та, дополнив лыжные дисциплины традиционного фестиваля лыжного 
спорта хоккеем с шайбой, фигурным катанием и бегом на коньках.  Идея 

была одобрена участниками Собрания, которые с интересом ознакомились 
с представленной Александром Груздевым презентацией проекта. Фести-
валь пройдет в Вологде с 27 февраля по 2 марта 2014 года. 

По представлению исполнительного директора Александра Василье-

ва, Собрание приняло решение о плане работы, смете расходов, размере 
членского взноса на 2014 год. Отчетное Собрание состоится 14 февраля в 
Великом Устюге на родине Деда Мороза. ХIII Спартакиаду в 2014 году 
примет Петрозаводск, XIX выставку работ детского художественного твор-

чества - город Котлас. 

Живой интерес у руководителей городов вызвал вопрос об опыте го-
рода Архангельска по ремонту городских дорог и внутридворовых проез-

дов. Мэр Архангельска Виктор Павленко не ограничился докладом и пред-
ложил осмотреть полностью реконструированную улицу Выучейского. В 
прошлом году был выполнен огромный объём земляных работ, включая 
перекладку сетей, устройство щебёночного основания под дорогой, уст-

ройство асфальтобетонного покрытия в два слоя, бортового камня и тро-
туаров. Общая протяженность дороги почти 1,5 км. Впервые за всю свою 
историю улица получит современное асфальтобетонное покрытие и тро-
туары. При этом дорога выполнена четырехполосной, с разделительной 

полосой посередине, современным наружным освещением и леерными 
ограждениями, а на пересечении с другой важной автомагистралью – 
проспектом Обводный канал – построена новая кольцевая развязка. При 
строительстве применены новые технологии: покрытие состоит из трех 

слоев, для усиления дорожной конструкции, общей толщиной 26 см. Рас-
четный срок службы 20 лет. Это достигнуто за счет использования в верх-
нем слое покрытия дороги щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это 
относительно новый тип покрытия, разработанный в 1984 году в Германии 

и хорошо зарекомендовавший себя в странах Европы. Завершение работ 
на всем протяжении улицы запланировано на ноябрь. 

Руководители городов не скрывали своего восхищения во время про-
гулки по пешеходной улице Чумбаровке (проспект Чумбарова-Лучинского). 

Сочетание качественных работ по благоустройству с элементами малой 
архитектуры и сохраненными старинными зданиями - памятниками город-
ской архитектуры вызвало зависть у руководителей многих городов.  

Пребывание гостей в городе было дополнено посещением музея де-

ревянного зодчества «Малые Корелы». 
Северный Архангельск оставил о себе очень теплые воспоминания.    

 

Исполнительный директор 

Союза городов Центра и Северо-Запада России          Александр Васильев 
 
 

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

  
 

Новости ВСМС:  
 

17 октября состоялось заседание Совета при Председателе Совета Федерации по 
местному самоуправлению, посвящённое 15-летию ратификации Российской 

Федерацией Европейской Хартии местного самоуправления.  
 
В нём приняли участие Председатель Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко, заместитель Министра регионального развития Рос-
сийской Федерации Светлана Иванова, главы регионов и городов 

России, известные эксперты-муниципалисты.  
 

 
 
 Перед участниками выступил и зарубежный гость – Председатель 

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Хервиг Ван 
Стаа. Всероссийский Совет местного самоуправления на заседании пред-

ставлял первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе, Председатель ВСМС Вячеслав Тимченко.  

 Напомним, что 15 лет назад Россия ратифицировала Европейскую 

Хартию местного самоуправления. Этот фундаментальный юридический 
документ стран Совета Европы (международное соглашение) конкретизи-
рует роль местного самоуправления в общегосударственном масштабе, 
даёт некоторые общие, установочные параметры его построения, обязы-

вает осуществлять местное самоуправление на всей территории страны, 
закрепляет и защищает принципы местной автономии, определяет сферу 
муниципальной компетенции, источники финансового обеспечения муни-
ципальных образований, способы контроля за деятельностью местных 

властей.  
 Данный юбилей послужил актуальным событийным поводом для под-

ведения итогов текущего развития российского местного самоуправления и 
его соответствия общеевропейским демократическим принципам. В ходе 
заседания обсуждались самые разные аспекты муниципальной сферы: 

взаимодействие органов муниципальной и государственной власти, роль 
местного самоуправления в социально-экономическом развитии региона, 
перспективы разработки Стратегии развития местного самоуправления и 
другие.  

 
Источник -  Официальный сайт ВСМС 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  .  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

"Благотворитель! Благотвори с радушием"! 
Послание св. ап. Павла к Римлянам (12, 8) 

 
В канун майских праздников в адрес руководства городов – членов 

МАГ поступило обращение от настоятельницы Скорбященского женского 
монастыря, что во Владимирской области (деревня Хмелево), игумении 

Магдалины (Лушиной), с просьбой оказать монастырю посильную помощь. 
В Секретариат МАГ время от времени поступают письма с подобными 

просьбами, в том числе не только от настоятелей Православных храмов, 
но и от тех, кто занимается благоустроением человеческой старости – 

возводит и содержит богадельни или дома для пожилых сирот. 
Учитывая подобные обращения, Международная Ассамблея приняла 

решение размещать эту информацию, используя свои информационные 
ресурсы. 

Будем очень признательны тем, кто соберется с духом и найдет 
возможность внести свои пожертвования в помощь страждущим. 

 
Контакты в МАГ:  

8 (495) 691 90 59, 8 (495) 691 22 63.  e-mail: mag_oo@rambler.ru 
 

Контакты Скорбященского женского монастыря: 
8 (49237) 7 33 16, 8 929 028 15 02,  e-mail: jen-monastir@yandex.ru 

 

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

Скорбященский женский монастырь,  
Владимирская область 

Письмо настоятеля с просьбой о помощи: 
 
ОСНОВАННЫЙ МОСКОВСКИМ КУПЦОМ СКОРБЯЩЕНСКИЙ МО-

НАСТЫРЬ ОБРАЩАЕТСЯ К мирскому ЛЮДУ! 

Сестры Скорбященского монастыря имеют дерзновение смиренно 
просить Вас о посильной благотворительной помощи в любой форме.  

Наш монастырь, являясь одним из самых молодых монастырей Рос-
сии, тем не менее, был очень сильно разрушен за годы советской власти. 

Обитель, призванная к милосердию и устроенная с такой любовью в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», была совершенно опус-
тошена и поругана. Получив благословение архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия, восстановление утраченных построек сестры ре-

шили предварить устроением в обители богадельни для одиноких, боль-
ных и бездомных старушек.  

В 2004-2007 гг. силами православных жертвователей и простых при-
хожан нам удалось возвести каменные стены двухэтажного строения. 

С 2007 г. по 2009 г. работы не велись из-за отсутствия средств. И вот 
минувшим летом мы все же смогли, наконец, поставить крышу, также были 
установлены окна, сделана отмостка, два крыльца. Но внутри здание 
совершенно пустое: нет ни лестниц, ни дверей, ни штукатурки, не говоря 

уже об отоплении и электрике. Нет и средств для окончания строительства.  
Но люди, зная, что мы приступили к такому важному делу, направляют 

к нам всё новых и новых одиноких и обездоленных. Мы смогли принять в 
маленький сестринский корпус всего только двух таких женщин. Остальных 

стараемся размещать по нашим прихожанам или помогать им на дому. Но 
часто они проживают со спившимися родственниками, которые отбирают у 
них и так нищенские пенсии, случаются и побои. Они просят нас о приюте, 
но мы и сами, являясь материально несостоятельными, в свою очередь 

просим Вас, оказать нам посильную для Вас финансовую или любую дру-
гую поддержку. Несомненно, надеемся, что за милосердие Господь возна-
градит Вас благополучием в семье и детях, здоровьем и успехом во всей 
Вашей благой деятельности. 

Наш монастырь не имеет истории, уходящей корнями в века. Про-
славленные святые никогда не посещали обитель, обустроенную незадол-
го до великих потрясений.  

В 1903 году московский купец второй гильдии и почетный гражданин 
Москвы Иван Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные 
средства основал монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Затерявшийся в лесах женский монастырь просуществовал 

недолго. Уже в 1928 году он был закрыт: храмы осквернены и уничтожены, 
сестры изгнаны прочь. На месте женской обители разместилась колония 
для малолетних преступников. Впоследствии на территории монастыря 
поочередно размещались школа, сельсовет, клуб, кинотеатр, библиотека.  

В 2000 году монастырь был передан Русской Православной Церкви, 
тогда же возобновилась в нем монашеская деятельность. Однако за годы 
советской власти монастырь сильно пострадал. От прежних монастырских 
строений - колокольни с храмом Успения Божией Матери, храма во имя 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», монашеского корпуса, 
часовни с колокольней, гостиницы для паломников, монастырской ограды с 
каменными святыми вратами, хозяйственных построек — сохранился 
только монашеский корпус; да и тот находится сейчас в аварийном состоя-

нии. Кажется, что нерастраченной осталась лишь благоговейная тишина, 
лежащая на месте молитвенного служения Матери Божией и страждущим 
ближним. Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в 
возрождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвенно 

будут поминаться с чувством сердечной благодарности.  
При первой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздох-

нуть в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 
Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, нахо-

дится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина.  
 На восстановление Святой Обители требуются значительные средст-

ва. Точная сумма не называется.Благословение Божие на Вас! Оставаясь 
смиренными Вашими богомольцами, настоятельница монастыря игумения 

Магдалина (Лушина) с сестрами 
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