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Руководителям городов-членов МАГ  

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 

От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов сердечно поздравляем Вас с наступающим 2014 годом! 

 

Выражаем уверенность, что Новый 2014 год станет годом 

активного взаимовыгодного сотрудничества и будет 

способствовать дальнейшему укреплению дружеских отношений 

между нашими городами, их благополучию и процветанию. 

 

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, радости, успехов! 

Мэр города Астаны, Президент МАГ          

Председатель Экспертного Совета МАГ     

Исполнительный вице-президент      

генеральный директор МАГ                      
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                                                                                                           ТРИБУНА МЭРА. 
                                                                                                                

Сергей Собянин:  
«Сегодня строим дороги 

вдвое быстрее и на 
миллиарды дешевле» 

(Мэр столицы дал эксклюзивное 
интервью журналистам 

«Комсомольской правды». 
Публикуем вторую часть беседы) 

 

 
Фото: Анатолий Жданов 

 

О «ДЕФИЦИТЕ» ЛУКА И МОРКОВИ 
«КП»: - После закрытия бирюлевской 

овощебазы поползли слухи, что в городе 
возникнет дефицит зелени, овощей и фрук-
тов. Ведь, по утверждению экспертов, до 60 
процентов этих продуктов поставляла имен-

но опальная база. Дефицита нет, а вот цены 
начали расти. На картошку, лук, морковь… 
Это связано с бирюлевскими катаклизмами? 

Мэр: - Абсолютно никак не связано, потому 

что цены выросли по всей стране. И это ре-
зультат не только обычных сезонных колеба-
ний, но и низкого урожая картофеля и ряда 
других овощных культур. И про 60 процентов с 

вами не соглашусь: бирюлевская база никогда 
столько не держала, а сетевые предприятия 
вообще с ней не работали. Более того, как раз 
в Бирюлеве и взвинчивали цены, монополизи-

ровав площадку и заставляя продавцов торго-
вать по явно завышенной планке. На мой 
взгляд, это был в чистом виде сговор. 

Сейчас мы перераспределили торговые 

потоки на другие базы, никакого дефицита в 
городе нет и не будет. Другой вопрос, что в 
Москве, конечно, должны появиться цивилизо-
ванные логистические центры, где производи-

тели могли бы продавать сельхозпродукцию и 
крупным, и мелким оптовым покупателям. Мы 
сегодня работаем над тремя такими проектами, 
один их них, думаю, будет реализован уже в 

начале следующего года. 
 
«КП»: - И тогда существующие базы за-

кроются? 

Мэр: - Если они выполняют все требования 
и никому не мешают - пусть работают и напол-
няют рынок. Но, к сожалению, большинству баз 
до этого далеко, процветают неквалифициро-

ванный труд, антисанитария. Либо владельцы 
приведут в порядок свои хозяйства, либо их 
действительно придется со временем закры-
вать. 

«КП»: - «Неквалифицированный труд» - 
это прежде всего труд мигрантов. И не 

только на овощебазах. Возможно, самая ост-
рая московская тема… 

Мэр: - Спрашивайте. 
 

 
Сергей Собянин: со строительных лесов 

перспектива часто виднее. 
Фото: Анатолий ЖДАНОВ 

 

О «ПОНАЕХАВШИХ» 
«КП»: - Население Москвы увеличивается 

на 70 тысяч в год. Можно ли снизить поток 
«понаехавших»? Вы недавно довольно жестко 
высказались о том, что надо вводить визы 
для мигрантов… 

Мэр: - Дорогие мои, не надо все мешать в 
кучу! 

 

«КП»: - А разве это не одна тема? 
Мэр: - Ни в коем случае. Трудовая мигра-

ция - это человек приехал, поработал, уехал. 
Он не получает ни гражданства, ни прописки, он 
не является постоянным жителем города. И к 
тем 70 тысячам, о которых вы говорите, не 

имеет, как правило, ни малейшего отношения. 
 

«КП»: - То есть 70 тысяч - естественный 
прирост населения? 

Мэр: - Разумеется. Не забывайте, что Мо-
сква и Московский регион - это цельный орга-

низм. Естественный, реальный город продол-
жается и за МКАД. И если по одну сторону 
кольцевой автодороги численность населения 
снижается, то по другую она вполне может 

активно расти. 
На самом деле это очень дискуссионный 

вопрос: останавливать рост мегаполиса или 
нет? Хорошо, что он есть в нашей стране, или 

плохо? В большинстве регионов мира мегапо-
лисы - позитивный фактор. Есть они - экономи-
ка региона развивается динамично, нет - стаг-
нирует. Поэтому все развивающиеся страны 

идут по пути концентрации сельского населения 
и жителей маленьких городов в крупных цен-
трах. И они, крупные, становятся локомотивами 
развития целых стран. Это происходит и в 

Китае, и в Южной Корее, и в Малайзии, и даже 
в Америке. Это нехарактерно только для Евро-
пы, но она, по сути, уже давно превратилась в 
единый мегаполис. 

 

«КП»: - Спасибо за разъяснение по второй 
части вопроса. А что скажете по первой?  

Мэр: - По разным оценкам, в Москве по-
стоянно находится около 2 млн. приезжих из 

ближнего и дальнего зарубежья. Это и студен-
ты, и туристы, и бизнесмены. Но бoльшая 
часть, конечно, едет в Москву на заработки. И 
здесь необходимо жесткое регулирование. Ты 

должен либо официально получить патент на 
работу, либо устроиться по квоте. Причем 
твоему работодателю это должно стоить столь-
ко же, сколько устройство российского гражда-

нина. Иначе поток трудовых мигрантов будет 
неуклонно расти. 

Совсем без них обойтись Москва сегодня 
не может. Да и Россия в целом. Мигранты 

составляют около 10 процентов всей рабочей 
силы в стране. Полностью от них откажемся - 
упадет экономика. Но процесс необходимо 
взять под жесткий контроль: мигранты должны 

пополнять наш бюджет, а работодатели - обес-
печивать их необходимыми социальными пра-
вами. Если же цели у приезжих противоречат 
закону… Надо жестко ставить барьер. Брать 

отпечатки пальцев, заводить людей в базы 
данных, с четкими фотографиями, с докумен-
тами на руках. Эффективно обязана работать 
пограничная служба: если гость однажды у нас 

напортачил и ему запретили въезд, он уже 
никогда не должен к нам вернуться по поддель-
ным документам. 

 

«КП»: - Весь уходящий год по съемным 
квартирам проходили рейды. Полиция, нало-
говая служба, ФМС охотятся на нелегалов и 
неплательщиков налогов. И ловят их, и ло-

вят… Вы довольны результатами? 
Мэр: - Пока недоволен. Но все-таки дело 

сдвинулось с мертвой точки. Сравните: в 2011 
году было собрано 116 млн. рублей подоходно-

го налога от сдачи квартир в аренду. В этом 
году - уже более 600 млн. рублей. Эти деньги 
мы целевым образом направляем на благоуст-
ройство дворов, ремонт жилья. Что касается 

нелегалов, с начала года официально выдво-
рено из России более 13 тысяч незаконно 
находившихся в столице мигрантов. И запре-
щен въезд в нашу страну для 42,8 тысячи ино-

странцев, нарушивших российские законы. Это 
намного больше, чем год назад. 

 
«КП»: - С цифрами не поспоришь, власти 

пытаются бороться с незаконной миграцией. 
А в городе тем не менее строятся все новые 
и новые мечети. Или это тоже слухи?  

Мэр: - Я ничего не знаю про новые мечети. 

Мы никаких разрешений на строительство не 
выдаем. Сейчас достраивается соборная ме-
четь возле «Олимпийского», других объектов в 
городе не знаю. Считаю, что в Москве доста-

точно мечетей. Тем более мы видим, на рели-
гиозные мусульманские праздники в основном 
приезжают верующие из других регионов, из 
Московской области. От 60 до 70 процентов - 

приезжие. Но мы не можем обеспечивать всех 
желающих. Мне кажется, это не нужно. 

 

 
Столица открыта для трудовых мигрантов, не 

нарушающих российские законы. 
Фото: Иван ВИСЛОВ 
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О ЖКХ 
«КП»: - На днях корреспондент «Комсо-

молки» внедрился в бригаду дворников-

киргизов, взглянул изнутри на работу ми-
грантов. Вывод неутешителен: за счет де-
шевой рабсилы кормится легион жилищно-
коммунальных чиновников… 

Мэр: - Сегодня на придомовой территории 
работают по три, по четыре, а то и по пять 
подрядчиков. Они нанимаются на несколько 
месяцев, потом куда-то исчезают. Это раздолье 

для коррупции, а наем мигрантов - одна из 
главных ее составляющих. Вот почему я много-
го жду от эксперимента по созданию ГБУ (госу-
дарственного бюджетного учреждения) «Жи-

лищник» для эксплуатации и уборки наших 
дворов. 

В коммерческой организации, хочешь не 
хочешь, 40 процентов от тарифа уходит либо 

на налоги, либо на доходы владельца, либо 
невесть куда. В госучреждении схема гораздо 
понятнее. Плохо работает руководитель - сняли 
его, поставили другого. В дорожном хозяйстве 

такой подход дал очень хороший результат. У 
нас уже большая часть улиц, особенно магист-
ральных, убирается городским предприятием. 
Там хорошая заработная плата и практически 

нет мигрантов из Средней Азии, там хорошая 
техника, хорошие базы. Прошлая зима показа-
ла, что даже в жесточайших условиях мы мо-
жем нормально организовать уборку. 

 
«КП»: - А где же невидимая рука рынка и, 

извиняемся, Адам Смит? Или в «коммуналке» 
нам ничего такого не надо?  

Мэр: - Никто не собирается выгонять с 
рынка те управляющие компании, которыми 
довольны жильцы. Но, к сожалению, преобла-
дают компашки под крышей бывших чиновни-

ков. Система, когда дом эксплуатирует одна 
организация, текущий ремонт выполняет дру-
гая, спортивную площадку содержит третья, 
внутриквартальные проезды убирает четвер-

тая, текущий ремонт дорог проводит пятая и так 
далее и тому подобное, - извините, но это не 
рыночные отношения, а бардак. 

Поэтому мы и начали эксперимент. Ведь в 

Москве, не надо забывать, в ЖКХ традиционно 
работают государственные предприятия. Более 
60 процентов жилищного фонда эксплуатиру-
ются ДЕЗ и ГУПами. Сейчас мы просто перево-

дим их в новую систему координат: наделяем 
учреждения правом эксплуатировать не только 
дом, но и всю придомовую территорию и ин-
фраструктуру.  

 
«КП»: - Очевидно, что перемены назрели. 

Недавно полиция обнародовала убийственную 
цифру: в столичном ЖКХ откаты на подряд 

составляют до 30 процентов! 
Мэр: - Полиция пользуется в основном на-

шими документами. Это я лично направил туда 
около 30 материалов по нарушениям, выявлен-

ным нашим контрольным управлением. Вполне 
возможно, что откаты составляли в этих орга-
низациях именно столько, сколько вы сказали. 
Потенциально, да, вполне возможна и корруп-

ционная составляющая. А может быть, баналь-
ное воровство подрядной организации. В лю-
бом случае полиция и следственные органы 
должны установить истину. 

 
О ЛАРЬКАХ И НАЛОГАХ 
«КП»: - Москвичей беспокоит не только 

отсутствие порядка во дворах. Порой не 

хватает булочных рядом с домом, ларьков с 
овощами и зеленью. Как все это сохранить - и 
маленькое, и чистенькое? Это же очарование 

всех больших городов, когда на каждом шагу 
мелкие магазинчики, ресторанчики, кафешки... 

Мэр: - На самом деле мы готовы поставить 

столько ларьков, сколько необходимо для 
горожан. Но они не должны мешать автомо-
бильному движению и пешеходам, их внешний 
вид должен быть приличным. А на лотках 

должно лежать то, что нужно покупателям. 
Что касается очарования… Послушайте, 

пока у нас процветает неорганизованная, неза-
конная торговля, никаких милых сердцу мага-

зинчиков не будет. Зачем? Вышел на улицу, 
поставил сараюшку - и торгуй себе без всяких 
налогов. А вот когда этого безобразия нет, 
тогда появляются и магазинчики, и ларечки. 

Подсоединенные к сетям, с нормальной сани-
тарией, налоговой дисциплиной… 

 
Кстати, по объему ввода торговых площа-

дей Москва вышла на первое место в Европе. 
Потому что мы начали зажимать всю эту разу-
хабистую торговлю, созданную в начале 90-х 
годов и ставшую рассадником криминала. 

 
«КП»: - С этим не поспоришь. Но «ОПОРА 

России», известное объединение бизнесменов, 
недавно объявило: с 1 января налог с предпри-

нимателей будет взиматься по кадастровой 
стоимости от недвижимости. Проще говоря, 
если сейчас магазинчик в 25 квадратных мет-
ров платит 500 тыс. рублей налога в год, то 

будет платить два с половиной миллиона… 
Мэр: - Полная неправда! Это касается 

только крупных, более 5 тысяч квадратных 
метров, торговых центров. Малый бизнес во-

обще не входит в эту систему и, разумеется, не 
обкладывается новым налогом. Те, кто ставил 
свою недвижимость на баланс по реальной 
стоимости, с 1 января будут платить меньше, 

чем сегодня. А вот те, кто раньше ни шиша не 
платил, теперь платить будут. 

Мне кажется, это не более чем спекуляции. 
Но, если необходимо, давайте специально 

соберем «круглый стол» на базе вашей замеча-
тельной газеты. И специалисты объяснят, как 
этот налог будет действовать и кого затронет. 

 

О СУДЬБЕ «ЛУЖНИКОВ» И «ТОРПЕДО» 
«КП»: - Сергей Семенович, очень большая 

разноголосица и по поводу «Лужников». Все-
таки расставьте точки над «i»: будет ли к 

футбольному чемпионату мира-2018 снесена 
главная арена стадиона или реконструкция 
пройдет без сноса? 

Мэр: - Без сноса. Будет проведена щадя-

щая реконструкция стадиона, он не потеряет 
своего исторического облика. 

 
«КП»: - Тогда вопрос еще об одном ува-

жаемом стадионе - имени Стрельцова. Ходят 
слухи, что его снесут и построят элитный 
жилой район. Так ли это? 

Мэр: - К сожалению, этот стадион продан в 

частные руки, инвестор сегодня работает над 
проектом. Наше условие: обязательно сохра-
нить стадион. Только после этого мы разрешим 
реализацию какого бы то ни было инвестицион-

ного проекта. 
 
О ПОЛИКЛИНИКАХ 
«КП»: - Футбольных болельщиков вы ус-

покоили. Теперь вопрос от имени тех, кто 
взаправду болеет: почему электронные оче-
реди в поликлинику превращаются в хождение 
по мукам? Читатели нам пишут: записаться 

надо за две недели. Приходишь, тебе говорят: 
«У меня не твоя болезнь, записывайся к дру-
гому специалисту». Еще две недели... Прихо-

дится идти к частнику, чтобы месяц не 
ждать приема. 

А тут еще разговоры о сокращении бюд-

жетирования здравоохранения… 
Мэр: - И то и другое - совсем неправда. Мы 

финансирование увеличиваем, причем рост 
порядка 17 млрд. рублей. Двухнедельные 

очереди - это сегодня в большей степени ис-
ключение, а не правило. Ведь мы объединили 
500 мелких поликлиник в крупные амбулатор-
ные центры. И теперь у пациента появилась 

возможность получить услуги узкого специали-
ста, воспользоваться первоклассным оборудо-
ванием: магнитно-резонансными томографами, 
компьютерными томографами. Раньше такой 

возможности просто не было. 
Еще раз повторю: наша задача не умень-

шить, а значительно увеличить финансирова-
ние поликлинического звена. Чтобы зарплата 

врачей там стала гораздо выше. Уже сегодня 
мы видим, что количество вакансий в поликли-
никах сокращается. Врачи приходят в амбула-
торные центры, оснащенные хорошим диагно-

стическим оборудованием, - им стало интерес-
но там работать.  

Мы ведь, кстати, решили аналогичную 
проблему в школах. Помните, два года назад 

четверть штатного расписания там составляли 
вакансии? Не хватало учителей иностранного 
языка, химии, физики, математики. А сейчас 
нет ни одной вакансии. Ни одной! А устроиться 

на работу в школу стало проблемой. 
 
ВОПРОС - РЕБРОМ 
Так ли нужен торговый центр на Ходын-

ке? 
«КП»: - Вот вроде запланировано строи-

тельство торгового центра, 400 тыс. кв. м, 
на Ходынке. И москвичи беспокоятся: зачем? 

Опять пробки, ни пройти ни проехать… 
Мэр:  - В Москве есть старые проекты, де-

сятилетней давности. Не все возможно аннули-
ровать, есть финансовые обязательства, по 

которым придется расплачиваться. Но, с другой 
стороны, у нас количество объектов торговли 
по отношению к числу жителей вдвое меньше, 
чем в европейских городах. И значительно 

меньше, чем в других российских миллионни-
ках. Именно поэтому такой большой инвести-
ционный спрос. Нам нужно, чтобы рынок был 
более конкурентным. Чем больше торговых 

площадей, тем выше конкуренция, тем ниже 
цены на товары. 

 
Что касается Ходынки, помимо торгового 

центра там возводится музей современного 
искусства. Там будет парк, на который объяв-
лен международный конкурс. Там строится 
новая станция метрополитена. Так что там не 

так все грустно, как кажется. 
 
ДЕТСКИЙ ВОПРОС 
А у детсада - не засада? 

«КП»: - Готовясь к беседе, мы обратили 
внимание: в редакционной почте стало 
гораздо меньше жалоб на очереди в детские 
сады... 

Мэр: - За последние три года мы их ликви-
дировали. Очереди для детей от трех до семи 
лет в городе нет, за исключением новой терри-
тории в Щербинке. В Старой Москве нет вовсе. 

Правда, это не касается детей до трех лет. 
Постепенно стараемся и эту проблему решать, 
очень помогает электронная очередь, которая 
исключает появление «мертвых душ». И, ко-

нечно, продолжаем строить сады. 
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И О ПОЛИТИКЕ 
«КП»: - Все животрепещущие вопросы 

наших читателей мы задали. Пора перехо-
дить к политике. Разговоры о досрочных 
выборах в Мосгордуму все-таки спекуляция? 
Или не бывает дыма без огня? 

Мэр: - Я уже много раз говорил на эту тему. 
Да, это не более чем политическая спекуляция. 
Я даже не могу понять источники: кому нужно 
распускать эти слухи? 

 
«КП»: - Ваш прогноз на выборы, которые 

состоятся через год: будет ли Дума отли-
чаться от нынешней? И чем? 

Мэр: - Для москвичей важно, чтобы Дума 
решала их насущные проблемы, а не превра-

щалась в площадку для митингов. Вы помните 
Московский городской совет последнего созы-
ва, когда принимались решения раздавать 
автоматы и винтовки, а людей призывали идти 

на баррикады. Такой Думы, конечно, не нужно. 
Поэтому, какая бы она ни была, я хочу, чтобы 
она конструктивно работала с исполнительной 
властью для развития города. 

Естественно, новая Дума будет гораздо, 
скажем так, цветастее - больше партий, пред-
ставителей различных течений и общественных 
организаций, и это хорошо. Пусть ставят на-

сущные проблемы горожан - в конкретных 
районах, конкретных домах. А мы будем ста-

раться эти проблемы решать. Разве плохо? 
Замечательно! 

 
Игорь КОЦ, Валерий РУКОБРАТСКИЙ, 

Алексей СЕМЕНЦОВ, Владимир СУНГОРКИН 
 

Источник – Комсомольская правда 
 

Ссылка на материал:  
http://itar- 

http://www.kp.ru/daily/26160.5/3048150/ 

   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 
городах-членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и 
пресс-служб городов, межгородских и 

международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется несколько раз в 
месяц в электронном виде, а также периодически в 

бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение 
вашего электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

 НОВОСТИ МАГ _                                          _____          ________________   ___ _ 
 

Путешествие в Рождество
20 декабря в Москве стартовал фестиваль российских и зару-

бежных ярмарок «Путешествие в Рождество», который  вместе с 
С.С.Собяниным открыли мэры городов-членов МАГ. Приглашение 
мэрам городов принять участие в этом масштабном мероприятии 
поступило лично от мэра Москвы. 

 

 
 

 Этому праздничному событию предшествовала рабочая встреча мэ-
ров в Секретариате Ассамблеи, на которой В.И. Селиванов – исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ кратко подвел итоги 

года, рассказал о планах работы Ассамблеи на 2014 год. После обмена 
мнениями делегация представителей городов-членов МАГ - Архангельска, 
Кирова, Петропавловска-Камчатского, Якутска, а также Владимира и Тулы 
отправилась в мэрию на встречу с С.С. Собяниным.    

 Центральная ярмарочная  площадка располагается напротив здания 
мэрии -  вокруг памятника Юрию Долгорукому. Мэр Москвы пришел туда 
вместе с коллегами - мэрами российских и европейских городов. В рамках 
открытия фестиваля «Путешествие в Рождество» Сергей Собянин, Дед 

Мороз и Снегурочка запустили ледяные часы, отсчитывающие время до 
Рождества. "Сегодня мы заспорили с заместителем мэра Страсбурга, - 
рассказал столичный градоначальник. - Он утверждает, что столица Рож-
дества - Страсбург. В этом французском городе самая высокая елка, 

самые вкусные пряники и напитки. У нас, может, и не самая высокая елка, 

но на будущий год мы это поправим. Зато у нас самое большое количест-

во елей". По словам Собянина, в этом году более тысячи елей украсили 
Москву. А еще праздничное настроение горожанам создают 12 тысяч 
деревьев, которые опутали разноцветными гирляндами. "Я уверен, что 
теперь Москва - самый яркий рождественский город мира", - подчеркнул 

мэр.  
 На 34 ярмарках, расположенных во всех округах столицы России, 

разместились 270 деревянных шале. Все они будут работать в Москве до 
8 января 2014 года. Россия представлена более чем 20 городами, среди 

которых знаменитые своими промыслами Гжель, Торжок, Ярославль, 
Киров, Тверь, Архангельск, Владимир, Оренбург, Елец, Тула, Воронеж, 
Великий Устюг, Кострома, Нижний Новгород, Якутск, Екатеринбург, Санкт-
Петербург, Москва и другие. Свою продукцию представили также Арме-

ния, Украина, Белоруссия и Дагестан. В фестивале принимают участие не 
только российские, но и европейские города: Страсбург, Вена, Прага, 
Копенгаген и Оденсе, Рига, Брюссель, а также несколько городов Герма-
нии.  

 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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__                                           ____________________   ___ НОВЫЕ ГОРОДА МАГ _ 
 

Горловка 

 
 
Го  рловка (укр. Го  рлівка [ˈɦɔrliu  kɑ]) — город областного значения в 

Донецкой области Украины. Железнодорожный узел. 
Центр Горловско-Енакиевской агломерации. 

Город находится на западных отрогах Донецкого кряжа. По террито-
рии города протекают 29 рек, но ни одна река его не пересекает. В городе 
находятся истоки таких рек, как Лугань (приток Северского Донца), Бахмут 
(приток Северского Донца), Корсунь (приток Крынки). Все реки бассейна 

Азовского моря 
Расстояние до Донецка: по автодорогам — 37 км, по ж/д — 53 км. 

Расстояние до Киева: по автодорогам — 776 км, по ж/д — 711 км. 
Наличие около сотни курганов на месте нынешней Горловки свиде-

тельствует о многочисленных поселениях людей в древнейшие времена, и 
дает уникальную возможность исследователям для изучения истории 
города начиная не с даты основания, а на несколько тысяч лет ранее. 

Более известные современной науке казацкие поселения появились в 

XVII веке, когда запорожцами и беглыми крестьянами были основаны 
хутора вдоль рек Корсунь, Железная и Кодыма. Для укрепления границ 
Российской империи царское правительство формирует во второй поло-
вине XVIII века славяно-сербские поселенческие полки, в состав которых 

входят сербы, хорваты, словенцы, валахи, сбежавшие от австрийского 
угнетения, а также украинские и русские крестьяне и казаки. Полки дели-
лись на роты, которые основали отдельные поселения на территории 
современной Горловки. 

В 1754 году возникает село Государев Байрак (теперь — территория 
города). В 1776 году зимовники и хутора в балке Сухой Яр и в урочище 
Жёваный Лес слились в слободу Зайцево, южную часть которой назвали 
Никитовка (изначально Никитино), в честь одного из её жителей — Никиты 

Девятилова. В 1795 году в селе Государев Байрак и слободе Зайцево (оба 
— в черте современной Горловки) насчитывалось 6 514 человек, в слобо-
де Железная в 1884 году — 3 529 жителей. В 1800—1805 годах образовы-
ваются хутора Щербиновский, Нелеповский. Возникает слобода Железная. 

Заселяют её преимущественно переселенцы из Харьковской губернии. В 
начале XIX века тут были открыты залежи угля, появились крестьянские 
мелкие шахты. 

С началом строительства Курско-Харьковско-Азовской железной до-

роги в 1867 году основан посёлок, одноименная железнодорожная станция 
Корсунь (позднее поселку и станции присвоено имя Горловка), а также 
каменноугольный рудник, названный Корсунская Копь № 1, состоявший из 
двух шахт, которые устраивал горный инженер Пётр Николаевич Горлов, 

заодно разработавший технологию добычи крутопадающих угольных 
пластов. 

В 1932 году Горловку планировали сделать административным цен-
тром Донбасса, но уполномоченный по этому вопросу Лазарь Каганович, 

поразившийся непролазной грязи возле шахты «Кочегарка», решил ехать 
в Юзовку (Сталино). 

Во время ВОВ горловские шахты были затоплены отступавшими со-
ветскими войсками, оборудование машзавода им. Кирова было эвакуиро-

вано на Урал. На территории Горловки располагались румынские, венгер-
ские, итальянские и германские части. 

После освобождения в 1943 году на горловских шахтах зародилось 
движение за восстановление угольных предприятий под руководством 

Марии Гришутиной под девизом: «Девушки! В забой!». 

Талдыкорган 

 
Талдыкорга  н (до 4 мая 1993 года Талды-Курган, каз. 

Талдықорған — «Тальниковый (ивовый) холм (курган)»)[3] — город, 
центр Алматинской области Казахстана. 

Возник на месте основанного во 2-й половине XIX в. села Гавриловка 

(переименованного в 1920 в село Талды-Курган). 
С 1930 — центр Талды-Курганского района Алма-Атинского округа Ка-

захской АССР. С 1944 — город. В 1944—1959 и с 1967—1997 — центр 
Талды-Курганской области Казахской ССР. С 1997-2001г центр Талдыкор-

ганской области Республики Казахстан 4 мая 1993 года Постановлением 
Президиума Верховного Совета Казахстана транскрипция названия города 
Талды-Курган на русском языке была изменена на Талдыкорган[4]. С 2001 
года — центр Алматинской области. 

Сегодня в Талдыкоргане проживают около 143 тысяч человек, пред-
ставляющие 70 народов и национальностей. 

 

Санкт-Петербург  

(получил статус наблюдателя в МАГ) 

 
 

Город федерального значения Российской Федерации, администра-
тивный центр Северо-Западного федерального округа. Расположен на 
северо-западе Российской Федерации, на побережье Финского залива и в 
устье реки Невы.  

Население — 5 028 000[8] (2013). Санкт-Петербург — самый север-
ный в мире город с населением более одного миллиона человек. Среди 
городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является 
третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, 

не являющимся столицей Город — центр Санкт-Петербургской городской 
агломерации. Площадь города — 1439 км2, после расширения Москвы 
1 июля 2012 года, Санкт-Петербург стал наименьшим по площади субъек-
том Российской Федерации. 

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный 
центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в 

стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-
туристических объектов — Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, 
Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская 
крепость, Исаакиевский собор. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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  ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ         __                                     __________   ______ 
 

Армения в ТС: статистика и надежды
Армения имеет шансы стать членом Таможенного союза (ТС) к 

началу 2015 года, считает замглавы Минэкономразвития Алексей 
Лихачев. Однако, по его словам, в дорожной карте не зафиксированы 
конкретные сроки, поэтому они будут определяться переговорным 
процессом и готовностью нормативной базы, в частности теми, как 

соответствующие документы пройдут ратификационные процедуры. 
 

 
 
По данным президента Фонда развития европейского сотрудничества 

Мгера Симоняна, соцопрос, проведенный в Ереване в начале октября 

показал, что 86% опрошенных положительно относятся к вступлению 
Армении в ТС, отрицательно – лишь всего 6%. "Участие Еревана в ТС в 
формируемом Евразийском экономическом союзе объективно будет спо-
собствовать сохранению внутриполитической и социально-экономической 

стабильности в стране. Конкретная адресная помощь и целевые инвести-
ции в ключевые отрасли армянской экономики со стороны партнеров – 
России, Белоруссии и Казахстана –более актуальны и насущны для Ере-
вана, чем абстрактные обещания европейцев о финансировании программ 

в области реабилитации делового климата и привлечения зарубежных 
капиталовложений, - думает Симонян. - Россия является крупнейшим 
инвестором в экономике Армении. Общий объем инвестиций составил 2,5 
млрд долларов, 44% от общего объема иностранных инвестиций. В теку-

щем году Россия выделила Армении кредит на реконструкцию и продление 
срока эксплуатации Мецаморской АЭС, дающей Армении 30% всей элек-
троэнергии. А Евросоюз неоднократно требовал закрыть эту станцию". 

При этом, по словам Симоняна, "Россия готова осуществить примене-

ние инвестиций в целях восстановления и модернизации химического 
завода на юге. Армения получит 100 млн долларов на строительство стра-
тегического транспортного коридора «Север – Юг». «Российские Железные 
Дороги» вложат более 500 млн долларов в модернизацию Армянской 
железной дороги и в строительство магистрали Армения – Иран. Дейст-

вующие в Армении российские предприятия работают эффективно, платят 

налоги в бюджет, обеспечивают работой десятки тысяч человек. Кроме 
того, заявление о вступлении в ТС уже привело к снижению цен как на 
российский газ, так и на импортируемое из РФ ядерное топливо". 

Симонян призывает не забывать, что "главный рынок армянских това-

ров находится в России, а не в Европе. 95% продукции виноделия идет в 
РФ. Товарооборот между двумя странами за последний год увеличился на 
22% и составил 1,2 млрд долларов. Экспорт Армении в Россию на январь–
август 2013 года уже составил 820 млн долларов. Снятие пошлин для 

доступа на рынок стран ТС резко увеличило объем армянского экспорта". 
Нравится Таможенный союз и президенту общественной организации 

“Джавахкская диаспора России” Агаси Арабяну: "Негативные процессы в 
крупных западных государствах вынуждает евразийские страны, в том 

числе и Армению, думать о том, как обеспечить себе более стабильную 
жизнь. Вступление Армении в Евросоюз нереалистично на сегодняшний 
день". 

Среди дивидендов от ТС для Армении Арабян назвал беспрепятст-

венный доступ на российский рынок: Сейчас у Армении проблемы с пере-
движением, в частности, из-за грузин. Это тоже не вечно, сейчас поменя-
лись там власти, есть надежда, что все устаканится. Членство в Евразий-
ском союзе избавит от трудностей, которые могут возникнуть и при нара-

щивании экспорта с Арменией. Более того, Евразийский союз – это единое 
пространство трудовых ресурсов, и вступление в эту структуру выгодно 
Армении, так как позволит снизить поток трудовых мигрантов через энное 
количество времени, превращающихся в переселенцев". 

Говоря о миграции, Арабян заметил: "Армяне смогут начать создавать 
свой бизнес как в России, так и в Армении. Это значит, что не будет необ-
ходимости искать пути присвоения гражданства других стран и поиска 
проживания в других местах". 

Нельзя, по мнению Арабяна, не учитывать и фактор энергоносителей, 
от которых Армения зависит на 100%: "Для стран Евразийского союза 
Россия будет продавать, конечно же, энергоносители по внутренним це-
нам, как она уже обещала. Через Евразийский союз Армения может лобби-

ровать свои интересы. Вступление в ТС Армении укрепит позиции Армении 
в том смысле, что она сможет быть полезной для соседней Грузии и быть 
медиатором во всех вопросах, которые сегодня остро стоят перед Россией 
и Грузией, то есть в российско-грузинских отношениях. Мы считаем, что в 

налаживании отношений Грузии с Россией Армения также заинтересована, 
потому что, кроме транспортной зависимости, еще есть интерес армянско-
го населения. И есть большие надежды, что в скором времени власти 
Грузии тоже подумают о вхождении в ТС, потому как это будет, полная 

поддержка стабильности в регионе, и это будет большая экономическая 
поддержка двум соседям и братским странам". 
 

Источник – «Вестник Кавказа» 

Ссылка наматериал: http://www.vestikavkaza.ru/articles/Armeniya-
v-TS-statistika-i-nadezhdy.html 

 

 МЕРОПРИЯТИЕ                  __                   _____          ________________   ______ 
 

Международный форум здоровья, спорта, красоты и здоровья пройдет в Москве
24 декабря 2013 года в 

Москве состоялась презен-

тация Международного фо-
рума здоровья, спорта, кра-
соты и здоровья, который 
пройдет в августе 2014 года.  

 
 
Международный форум 

здоровья, спорта, красоты и 

долголетия призван способст-
вовать созданию условий для развития человеческого потенциала через 
продвижение культуры здорового образа жизни и профилактики заболева-
ний, формирование философии долголетия, утверждение принципов мас-

сового спорта на междисциплинарном и межотраслевом уровнях.  
Инициатором проведения форума стала Международная ассоциация 

здоровья, красоты и долголетия. Ассоциация проводит такие конгрессы 
ежегодно в разных городах мира. В 2014 году местом проведения стала 

Москва. Организатором форума с российской стороны выступил Россий-

ский союз боевых искусств при сотрудничестве Лиги здоровья нации, Меж-
дународной организации содействия науке и спорту «Спорт. Человек. 

Здоровье» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Александр Кузнецов, президент Ассоциации мультиспорта России, 
прокомментировал инициативу проведения Международного форума здо-
ровья, спорта, красоты и здоровья: 

«Это хорошо, что собрались вместе медики и спортсмены. В России, в 

отличие от европейских стран, инициативы в области здорового образа 
жизни, повышения двигательной активности и участия в международном 
движении «Спорт для всех» разобщены между системами здравоохране-
ния, спорта и образования. Такие форумы дают возможность представите-

лям различных государственных ведомств скооординировать совместные 
усилия. В настоящий момент мы занимаемся предложениями по разработ-
ке единого государственного подхода к этим проблемам и планируем 
анонсировать наши предложения в следующем году». 

 

Источник: sportcom.ru
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Новости ВСМС:  
 

Вячеслав Тимченко: С реформой местного самоуправления нас никто не торопит 
«Дискуссия о реформе местного не сходит с повестки дня. Людей 

волнует, прежде всего, смогут ли они сами решать, кому доверить 
управление своим муниципалитетом, - сказал журналистам первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе, председатель Всероссийского совета 

местного самоуправления Вячеслав Тимченко.  
 

 - Конечно, мэров нужно выбирать. Это мнение и муниципалов, и руко-
водства страны. Сегодня на пресс-конференции Президент Российской 
Федерации Владимир Путин по сути подтвердил это, отвечая на прямой 
вопрос журналистов.  

 Сегодня состоялось совместное заседание президиумов Всероссий-
ского совета местного самоуправления и Общероссийского конгресса 

муниципальных образований, на котором мы обсудили механизмы реали-
зации тезисов Послания Президента Федеральному Собранию, относя-
щихся к муниципальной сфере и обращенных непосредственно к нам.  

Формируется рабочая группа, куда войдут мэры, депутаты Государствен-
ной Думы, члены Совета Федерации, Общественной палаты,  эксперты. 
Затем будут определены основные направления работы и ответственные 
за каждое из них. И только решив все организационные вопросы, начнем 

готовить предложения по совершенствованию системы МСУ. Особо под-
черкну, что жестких временных лимитов здесь нет.   

 На заседании мы обратились к коллегам с призывом: не надо бояться 
даже радикальных решений в каких-то вопросах муниципальной реформы. 

Но эти решения должны быть тщательно продуманы, обоснованы  и идти 
только на пользу гражданам». Источник -  Официальный сайт ВСМС 

 

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

Институт приоритетных региональных проектов предлагает выбирать 
представительные органы в городских районах напрямую      

Институт приоритетных региональных проектов (ИПРП) предло-
жил модель местного самоуправления, при которой представитель-

ные органы в районах административных центров регионов и круп-
нейших городов России будут избираться напрямую. 

 
 "Мы предлагаем модель, при которой в районах, а город делится на 

районы, представительные органы избираются прямыми выборами насе-
лением. Состав и полномочия отдельным вопросом надо обсуждать, но тут 
в принципе понятно. Дальше они делегируют на уровень города своих 
делегатов, которые будут депутатами представительного органа этого 

города", - сообщил генеральный директор ИПРП Николай Миронов во 
время круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления, в 
центральном пресс-центре "Интерфакса" в среду. 

 Н.Миронов отметил, что такая система уже предусмотрена в феде-

ральном законе N 131 для муниципальных районов, но не для городов, а 
необходимо, чтобы изменения коснулись всех крупных городов. 

 Предложения ИПРП по реформированию местного самоуправления 
изложены в аналитическом докладе "Реформа местного самоуправления: 

насколько радикальной она должна быть", который также был представлен 
в ходе круглого стола. 

 В частности, аналитики института считают, что в городах-
миллионниках, крупнейших и крупных городах России глав городов должен 

назначать глава региона с учетом мнения представительных органов, а в 
поселениях и внутригородских муниципальных образованиях городов 
федерального значения целесообразно осуществлять местное самоуправ-
ление. 

 "На территории России не должно быть территорий, где не осуществ-
ляется местное самоуправление", - утверждается в докладе. 

Волгоград может стать "пилотным" городом при реализации реформы 
местного самоуправления 

 Создание общественных советов и другие инициативы по реформи-
рованию местного самоуправления собираются реализовать в "пилотном" 
режиме в Волгограде, сообщил руководитель регионального отделения 
Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) в Волгоградской 

области Роман Пысков. 
 "Мы планируем попробовать это (меры по реформированию местного 

самоуправления - ИФ) в Волгограде и на примере, может быть, одного из 
муниципальных районов. Но хотелось бы все-таки получить право стать 

"пилотным" проектом и получить федеральную поддержку, чтобы полно-
стью на практике попробовать реализовать эти инициативы", - заявил 

Р.Пысков. 
 Руководитель ВСМС в Волгоградской области отметил, что в рамках 

проекта в каждом районе города планируется создать общественные сове-
ты, которые будут работать как общественные организации или структуры 

регионального отделения ВСМС, а в дальнейшем, возможно, трансформи-
руются. 

 Кроме того, организация планирует, не дожидаясь начала полномас-
штабной реализации реформы местного самоуправления в России, про-

вести выборы, чтобы избрать членов общественного совета, которые 
будут представлять интересы населения соответствующей территории и 
регулировать внутренние процессы муниципального образования. 

 "Однозначно нельзя одновременно вводить во всех регионах неапро-

бированную на двух-трех регионах практику", - заметил Р.Пысков. 
 Также он добавил, что только после апробации и оценки результатов 

можно будет сделать выводы и начинать реформу местного самоуправле-
ния на территории всей России в целом. 

Волгоград может стать банкротом - эксперт 
 Долг Волгограда за энергоресурсы равен примерно половине город-

ского бюджета, заявил руководитель регионального отделения Всероссий-
ского совета местного самоуправления в Волгоградской области. 

 "По нашей информации, совокупный долг (за газ и за электроэнергию 
составляет - ИФ) примерно 5-7 млрд рублей. При бюджете города 14 млрд 
руб.", - сказал Р.Пысков. 

 По данным Пыскова, имущество Волгограда, в том числе и здание го-

родской администрации, заложено в банках на сумму 1,2 млрд рублей. 
 "В план приватизации на этот год включили 126 объектов, которые 

еще не заложены, на сумму 400 млн рублей для того, чтобы погасить 
проценты", - сказал руководитель ВСМС в Волгоградской области. 

 По его словам, после того, как выпал первый снег, движение в городе 
было полностью парализовано, а пробки на федеральных трассах достиг-
ли 200 км, при этом снегоуборочная техника города в настоящее время 
арестована. 

 
Источник: Interfax-russia  

Продолжение читайте по ссылке: 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/report.asp?id=460362
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  __---------_______ _______________________ _________   ____ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 
 

«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

Приветственное слово директора 
Придет такое время, когда мы сможем предоставить самое лучшее в мире медицинское 

обслуживание. 
Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 

Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники ульт-
расовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализирован-
ных отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 

первоклассным медицинским обслуживанием  
- Будьте уверены,что в нашей клинике Вам будет также уютно и спокойно, как дома. 
- Сможете найти у нас профессиональную медицинскую поддержку и веру в полноценную 

жизнь. 

- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 
в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 

Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удобст-
ва и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших па-

циентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впереди 
лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 
Светлана 

E-mail:svetlana88@hanmail.net 

тел:+82 10 4943 3111 
 

Помощь на английском и китайском языках 
Хан Тон Ам 

E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 

тел:+82 10 3614 0817 
 

Помощь на монгольском языке 
О Юна 

E-mail:lo_erdene@yahoo.com 

тел:+82 10 5531 9398 
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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 
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IV МОСКОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

При поддержке отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата 

 Художественные руководители фестиваля 
 Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион 

 
В январе у гостей Дома музыки есть уникальная возможность со-

вершить рождественское музыкальное путешествие по европейским 
странам, продлить ощущение праздника на целый месяц. 

 
В четвертый раз под сводами Дома музыки пройдет ежегодный Рож-

дественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к празднованию 
Рождества Христова. Художественные руководители форума – президент 

Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и предсе-
датель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата, митрополит Волоколамский 

Иларион. Фестиваль проводится с 
высочайшего благословения Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Рождественский фестиваль 
обещает стать ярчайшим событи-
ем января. В нем представлена 
вся богатая палитра европейской 

духовной музыки разных веков и 
стилей – от традиционных напевов 
до сочинений современных компо-
зиторов: русская и западноевро-

пейская духовная музыка, народ-
ные песни, рождественские коляд-
ки, хоралы и гимны. Величествен-
ное звучание хора рождает непо-

средственный отклик в любом 
сердце, оно несет в себе ту чистоту и стройность, ту силу и экспрессию, 
которые возвышают дух и радуют сердце. 

По традиции завершит Рождественский фестиваль выступление Ака-

демического Большого хора «Мастера хорового пения» и Национального 
симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. 
Два великолепных коллектива и два шедевра русской духовной музыки – 
программа заключительного концерта станет масштабным финалом 

праздничного рождественского «марафона». 
 
«Даже у людей, далеких от религии, есть в душе пространство для 

религиозного чувства, – говорит Владимир Спиваков, художественный 

руководитель Рождественского фестиваля. – Именно оно двигало ком-
позиторами во все времена, и так будет продолжаться, пока существу-
ет мир…» 

 

Дом музыки – сегодня 
Московский международный Дом музыки (ММДМ) – современный 

центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. 

Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее 
выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, 
камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов 
оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклор-

ных коллективов. 
 
В трех залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном 

– прово дятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и 

творчес кие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и 
корпоративные встречи. 

Дом музыки на Красных холмах – десятиэтажное здание общей 
площадью около 42 тысяч кв. метров – построен в 2002 году по инициа-

тиве Московского Правительства и 
общественного деятеля Владимира 
Спивакова. Здание ММДМ стало 
главным элементом большого ар-

хитектурного ансамбля на Космо-
дамианской набережной Москвы-
реки, откуда открывается прекрас-
ный вид на древний Новоспасский 

монастырь. Купол Дома музыки 
венчает эмблема в виде скрипичного 
ключа-флюгера высотой 9,5 метров, 
автор – Зураб Церетели. 

В октябре 2003 года ММДМ от-
крыл свой первый сезон и сразу же 
зарекомендовал себя как престиж-
ная концертнотеатральная пло-

щадка, на которой выступают 
такие звезды, как Валерий Гергиев, 
Юрий Башмет, Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Джесси Норман, Кири 

Те Канава, Кент Нагано, Зураб Соткилава, Денис Мацуев, Игорь Бутман, 
Алексей Козлов, Олег Табаков, Алла Демидова, Сергей Юрский и многие 
другие. 

Дом музыки является резиденцией Национального филармониче-

ского оркестра России, Государственного камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» и Симфонического оркес тра Москвы «Русская филар-
мония». Здесь же располагается Международный благотворительный 
фонд Владимира Спивакова. 

В инфраструктуру Дома музыки входят студия звукозаписи с репе-
тиционным залом, аудио-видео-комплекс с разветвленной системой 
коммутаций, разработанной по европейским стандартам, выставочный 
зал, ресторан и летнее музыкальное кафе, подземная автостоянка и 

салон немецкой фортепианной фирмы Blüthner. 
Президент Московского международного Дома музыки – народ-

ный артист СССР Владимир Спиваков. 
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