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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 первую часть беседы.) 

 

 
Фото: Анатолий Жданов 

 

«КП»: - Сергей Семенович, мы пригото-
вили, как всегда, кучу вопросов на злобу дня. А 
есть ли что-то для вас важное, о чем журна-

листы никогда не спрашивают? И никогда не 
пишут? И вы про себя пеняете: «Почему они 
об этом не спросят? Вот сегодня важно про 
это сказать…» 

Мэр: - Журналисты, как правило, спраши-
вают о том, что больше всего волнует горожан. 

 
«КП»: - Все-таки угадываем? 

Мэр: - Конечно. Другой вопрос, что за рам-
ками публикаций или телесюжетов, как прави-
ло, остается наша «кухня». Мы видим готовый 
объект, мэр пришел, ленточку разрезал, ручкой 

помахал. Кажется, так просто... Вряд ли массо-
вый читатель и зритель представляет, сколько 
рутинной работы, совещаний, переговоров, 
сколько людей задействовано в реализации 

крупного проекта. Десятки тысяч - без всякого 
преувеличения. Поэтому мы и строим сейчас за 
два года то, что раньше строили за пять. И все 
равно слышим: давайте построим за год, да-

вайте за неделю, и вообще сделайте так, чтобы 
сразу все было красиво и чисто, сверкало и 
ехало. Но так в жизни не бывает. 

С другой стороны, какая разница вашему 

читателю, что происходит, например, с рефор-
мами в здравоохранении. Ему важно получить 
качественную медицинскую помощь. Поэтому я 
прекрасно понимаю журналистов, которые 

задают вопросы от имени своей аудитории. 
 
О ЛАНДШАФТНОМ ПАРКЕ В ЗАРЯДЬЕ 
«КП»: - Тогда мы начнем с последнего со-

бытия, вызвавшего большой общественный 
резонанс, - победил некий проект переустрой-
ства Зарядья. Прямо у древних стен Кремля 
появятся кусочек степи, фрагмент болота, 

опушка леса. У нас в редакции, честно говоря, 
это вызвало некоторую оторопь. А то ли 
выбрали, что хотели? По этому поводу уже 
ерничают все кому не лень. 

Мэр: - На самом деле в победившем про-
екте нет ничего неожиданного. В конкурсе был 
заложен именно такой тренд: представить все 

разнообразие ландшафтов России - от севера 
до юга. Конечно, в стилизованном виде. На 
болотцах, не пугайтесь, комаров и лягушек не 
будет. 

 
«КП»: - Но утки чтобы плавали. 
Мэр: - Да. На самом деле это очень симпа-

тичный проект. У нас ведь большинство парков 

стандартны - есть дорожка, есть справа и слева 
от нее газон да иногда еще крохотное озерцо. В 
Зарядье же мы хотим органично вписать в 
ландшафт тропинки, чтобы гулять можно было 

по всей территории парка. Туда ведь будут 
приходить каждый день от 10 до 100 тысяч 
посетителей - в зависимости от времени года. 

А по поводу ерничания… Когда мы первый 

раз объявили конкурс на лучшую концепцию 
парка, нам прислали около 150 вариантов. Мы 
их начали публично обсуждать. В результате 
ни об одном из проектов никто слова хороше-

го не сказал, все переругались. 
 
«КП»: - Это по-нашему. 
Мэр: - Ну да. Поэтому мы и объявили кон-

курс среди лучших мировых профессиональных 
команд. Победила та, что в свое время создала 
ряд первоклассных мировых парков. Надеюсь, 
ее обязательно пополнят российские специали-

сты, чтобы иностранцам легче было адаптиро-
ваться к нашим условиям. 

 
«КП»: - И когда можно будет погулять по 

тропинкам? 
Мэр: - Я думаю, потребуется два-три года 

минимум. Строительство должно быть аккурат-
ным, неспешным, потому что это действитель-

но уникальный проект. Ведь он предусматрива-
ет и возможность интеграции парка с Москвой-
рекой и Москворецкой набережной, а также с 
Замоскворечьем через Большой Москворецкий 

мост; его предполагается сделать большей 
частью пешеходным. Как и улицу Варварку, 
которую планируется соединить опять же пе-
шеходной поперечной улицей с Никольской. Ну 

а Никольская, как известно, связывает Лубянку 
и Красную площадь… Таким образом, центр 
города превращается в культурное пешеходное 
пространство. Уверен, понравится и москвичам, 

и гостям столицы. 
 

 
Беседа за круглым столом в мэрии была и 

деловой, и непринужденной. 
Фото: Анатолий Жданов 

 

О ПРОБКАХ И ПАРКОВКАХ 

«КП»: - У москвичей первая мысль: а ведь 
вокруг всего этого великолепия сразу возник-
нет грандиозная автомобильная пробка. 

Мэр: - Ошибаетесь, все наоборот! Вы же 

видели, что происходило совсем недавно с 
Большой Дмитровкой - всесезонная пробка. А 
потом мы уменьшили количество полос вдвое, 
упорядочили стоянку машин. И что? На улице 

теперь нормальное движение. Посмотрите на 
Пятницкую, которую мы будем реконструиро-
вать в следующем году. Глухая пробка, совер-

шенно неорганизованная парковка: машины 
стоят в два-три ряда, просто перекрывая улицу. 
Так вот, там будет та же история, что и на 
Большой Дмитровке: упорядочим движение и 

парковки, расширим пространство для пешехо-
дов. И там тоже забудем, уверяю вас, про 
сегодняшний транспортный коллапс. И на 
подъездах к парку в Зарядье его не будет. 

 
«КП»: - Один из нас живет на Алтуфьев-

ском шоссе и на собственном водительском 
опыте убедился, насколько эффективным 

может быть сужение проезжей части. Сдела-
ли узенькие, как в Европе, полосы, и случилось 
чудо - Алтуфьевское поехало. А почему бы по 
всей Москве так не поступить? 

Мэр: - К сожалению, не везде это получа-
ется. При сужении полос ГИБДД предъявляет 
свои требования: сразу надо сокращать и доз-
воленную скорость движения. 

 
«КП»: - Мы готовы ехать медленнее. 

Лишь бы ехать! 
Мэр: - Не все так просто. При сужении по-

лос значительно увеличивается аварийность. И 
здесь, конечно, главное слово за Государствен-
ной инспекцией безопасности дорожного дви-
жения. Она с неохотой идет на такого рода 

эксперименты, но в будущем на Щелковском 
шоссе мы, наверное, повторим опыт Алтуфьев-
ского. 

И раз уж мы заговорили о ГИБДД, хочу об-

ратить внимание на важный момент: введение 
системы видеофиксации нарушений на дорогах 
развязало инспекторам руки для действительно 
важной работы - организации движения, про-

верки машин во время рейдов, поиска преступ-
ников и угнанных автомобилей. У меня есть 
статистика: за 10 месяцев впервые за послед-
ние годы наметился явный тренд снижения 

дорожно-транспортных происшествий. На трас-
сах, где установлены камеры, количество тя-
желых ДТП снизилось порой на 40 процентов! 

 

«КП»: - На днях «Комсомолка» вышла с 
обложкой «Садовое кольцо тоже припаркова-
лось». До Нового года сеть платных парковок 
опояшет уже весь центр города. Власти 

дают понять, что обратной дороги нет. А 
что, в центр действительно стало заезжать 
меньше машин? 

Мэр: - Да, конечно. И машин внутри Буль-
варного кольца стало меньше, и скорость дви-

жения увеличилась. Это следствие и того, что 
часть людей просто пересели на такси или 
общественный транспорт. Поэтому мы приняли 
решение расширить платную зону до Садового 

кольца. 
 
«КП»: - Тогда вопрос на засыпку: а вы во-

обще можете представить, что в Москве 

вдруг исчезают пробки? 
Мэр: - Да, вполне. Мы это видим каждое 

лето и после Нового года. Во время новогод-
них каникул пробки исчезают, потом снова 

появляются. 
 
«КП»: - Добавим еще воскресенья… 
Мэр: - Конечно, нам надо прийти к тому, 

чтобы летний режим загрузки дорог сохранялся 
круглый год. Для этого требуется, с одной 
стороны, развитие общественного транспорта, 
с другой - упорядочение парковочного про-
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странства, с третьей - развитие улично-
дорожной сети. По всем этим направлениям мы 

сейчас полным ходом движемся. И я надеюсь, 
что постепенно ситуация на дорогах будет 
улучшаться. Уже приводил пример Бульварного 
кольца. Сейчас, после введения платной пар-

ковки в пределах Садового, будет уменьшен 
трафик в центре. Это даст эффект по всему 
городу. Плюс перевод грузовиков на ночное 
время - а ведь их несколько десятков тысяч. 

Да, это административные меры. Но одно-
временно мы даем людям возможность ком-
фортно ездить на общественном транспорте: 
метро, железная дорога, автобусы и троллей-

бусы, такси. 
 

 
Уникальный ландшафтный парк в Зарядье: 

тропинки и лужайки с видом на Кремль. 
Фото: предоставлено пресс-службой Ком-

плекса градостроительной политики правитель-
ства Москвы 

 
О ТАКСИСТАХ И БОМБИЛАХ 
«КП»: - Раз уж упомянули такси… Все-

таки удалось справиться с бомбилами? 

Мэр: - Никто не верил, что нам удастся 
их переломить… Еще два года назад легаль-
ные такси составляли микроскопическую 
долю рынка, их было чуть более 8 тысяч. 

Почувствуйте разницу: сегодня официально 
зарегистрировано уже 35 тысяч таксомото-
ров. Их владельцы оплатили патент, они 
зарегистрированы по месту жительства, 

машины включены в электронную базу дан-
ных. 

Для легализации такси созданы все усло-
вия: упрощенный порядок регистрации, сис-

тема парковки на железнодорожных вокзалах. 
Мы специально внесли изменения в постанов-
ление правительства по дорожным знакам, 
сделали специальный дорожный знак для так-

си: чтобы только они могли парковаться в 
том или ином месте. Сейчас создаем специа-
лизированные таксопарковки. А с 1 сентября 
все вновь регистрируемые такси должны 

быть только желтого цвета - чтобы никто 
не спутал их с бомбилами.  

 
«КП»: - А таксистов-нелегалов сколько 

сегодня в городе? 
Мэр: - Вполне возможно, что около 20 ты-

сяч. Но они уже не доминируют. 
 

«КП»: - Зато появилась другая проблема: 
очень высокие цены за поездку на небольшое 
расстояние. До 400 рублей! Проще дать ча-
стнику соточку. 

Мэр: - Мы не регулируем тариф, поэтому 
таксисты могут какую угодно плату брать. Ры-
нок очень раздроблен, тысячи владельцев 
такси и десятки предприятий-конкурентов. Но я 

соглашусь с вами: плата за короткие поездки 
очень высока. Так сложился рынок, из-за этого 
доля таких поездок у нас чрезвычайно мала - в 
отличие от мегаполисов на Западе. В дальней-

шем мы, возможно, введем жестко установлен-
ные максимальные тарифы на такси. Но это 

будет сделано только после того, как сформи-
руется зрелый рынок. 

 
О ВЕЛОСИПЕДНОМ БУМЕ 
«КП»: - В этом сезоне Москву очень ак-

тивно пересаживали с четырех- на двухколес-

ные средства передвижения. Можно итоги 
подводить - сегодня утром снежок пошел… 

Мэр: - На мой взгляд, велосипедные до-
рожки, как и пешеходные улицы, меняют не 

столько дорожную ситуацию, сколько ментали-
тет горожан. Еще два года назад на наших 
улицах безраздельно правил автомобилист: 
куда хотел, ехал; где хотел, ставил машину. А 

сегодня появилась значительная общность 
людей, которым нравится по улицам гулять и 
ездить на велосипеде. В головах москвичей 
водители уже не являются монополистами на 

наше жизненное пространство. Меня, поверьте, 
очень часто на встречах спрашивают: когда 
появится еще одна пешеходная улица, где 
будут построены новые велодорожки. 

А что касается итогов велосезона… Экспе-
римент удался. Мы создали целую сеть парко-
вок для велосипедов, ею воспользовались 
десятки тысяч горожан. 

Многие опасались вандализма, но москви-
чи показали себя бережливыми пользователя-
ми. Количество поломанных велосипедов у нас, 
не поверите, гораздо меньше, чем в Вене и 

Париже. В следующем году мы увеличим коли-
чество прокатных велосипедов впятеро. Ведем 
переговоры с бизнесом, ведь этот проект не 
столько бюджетный, сколько спонсорский. 

Построено около 100 км велосипедных дорожек 
- это неплохо для начала, но резервы здесь 
неисчерпаемые. 

 

О ЦЕНЕ КИЛОМЕТРА ДОРОГИ 
«КП»: - Один из нас каждое утро пробива-

ется на работу по запруженной Дмитровке. И, 
увы, не на велосипеде. В этом году обещали 

закончить реконструкцию трассы, но что-то 
не похоже… 

Мэр: - Нет, такого никогда не было, чтобы 
мы обещали Дмитровку в этом году закончить. 

Мы вводим ее отдельными блоками, все наши 
стройки по Дмитровке, я думаю, будут законче-
ны в следующем году. Может, уже в первом 
полугодии, может, чуть раньше. Но я хочу заме-

тить на вашу реплику: мы не увеличиваем 
сроки строительства дорожных объектов, а 
наоборот, радикально сокращаем. 

Недавно я принимал эстакаду на Профсо-

юзной улице, пересечение с улицей Генерала 
Тюленева. Мы сделали ее за пять месяцев! 
Крупные дорожные объекты теперь строим в 
течение 18 месяцев, в то время как по ПОСам 

(проектам организации строительства) они 
должны строиться три, четыре, пять лет. Если 
бы мы соблюдали прежние сроки на той же 
Дмитровке, то стройка продолжалась бы вдвое 

дольше. То же могу сказать о Можайском шос-
се. Таких темпов дорожного строительства за 
всю историю нашего города не было, это я вам 
точно говорю. 

 
«КП»: - При вашем предшественнике бы-

ла обнародована стоимость строительства 
одного километра МКАД. Умопомрачитель-

ная! Нигде в Европе и близко ничего нет… 
Сейчас эти цены снизились? 

Мэр: - Да, мы сразу снизили стоимость 
проектов где-то на 20 процентов, включая даже 

те, что были в стадии реализации. Постоянно 
пересматриваем проекты, которые кажутся 
слишком дорогими, либо отказываемся от них. 
Средняя стоимость реконструкции крупной 

московской магистрали сегодня составляет от 8 
до 15 млрд. рублей. Для сравнения, строитель-

ство четвертого транспортного кольца обош-
лось бы, я думаю, миллиардов в 500. Да и 
сколько бы оно велось, не очень понятно. А мы 
сейчас строим быстро, экономя к тому же серь-

езные деньги - и во время проектирования, и во 
время экспертизы проектной документации, и 
во время разыгрывания этих объектов на тор-
гах. 

 
  
ПРОВЕРКА СЛУХА 
Говорят, Тверская станет пешеходной… 

«КП»: - Честно говоря, Сергей Семено-
вич, даже представить такое страшно. 

Мэр: - Если страшно, то не надо и пред-
ставлять. Таких планов у нас никогда не было и 

нет. Тверская есть и будет одной из главных 
артерий города. Хотя мы рассматриваем вари-
ант небольшого расширения на ней тротуаров. 
Вы вряд ли обращали внимание на то, что 

проезжая часть на Тверской разной ширины. 
Мы хотим ее выровнять и «излишки» отдать 
пешеходам. 

 

О ДОБРЕ И ЗЛЕ 
«КП»: - Никто не видит, как городские 

власти выходят на крупные решения, - с 
этого, Сергей Семенович, вы сегодня начали. 

А ведь, судя по нашему разговору, у вас нет 
решений, где добро побеждает зло. Проблемы 
накапливались десятилетиями, а решать их 
надо на марше. Идет в основном борьба за 

меньшее зло… 
Мэр: - Вопрос, насколько оно меньшим по-

лучается. Но все равно добра должно быть 
больше! 

 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
6 новых станций метро в уходящем го-

ду, 9 - в наступающем 

35 000 - столько людей задействовано на 
стройплощадках метростроя. Работы ведутся в 
две смены, а там, где можно, - круглосуточно. 

20 - столько лет ждали метро жители Жу-

лебина, получившие его две недели назад. 
2 - столько участков будет еще открыто до 

конца года: «Улица Старокачаловская» - «Бит-



№36(52) 19 декабря, 2013 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

 

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 

 

цевский парк» на Бутовской линии и первый 
участок новой, Солнцевской ветки «Деловой 
центр» - «Парк Победы». Всего за год введено 

12 км новых линий и 6 станций. 
2014 - в будущем году будет сдано про-

дление Сокольнической линии в Тропареве и 
Румянцеве и Люблинско-Дмитровской линии. 

Кроме того, планируется открыть три дополни-

тельные станции: «Котельники» на юго-востоке, 
«Технопарк» в Нагатине и «Спартак» на Воло-
коламском шоссе у строящегося стадиона. 

Всего 13 км новых линий и 9 станций. 
30 - 40 - столько километров новых линий 

будет введено в 2015 году. Иными словами, 
всего за год столичная подземка удлинится на 

10 (!) процентов. 

Продолжение интервью читайте в сле-
дующем номере. 

 

Игорь КОЦ, Валерий РУКОБРАТСКИЙ, 
Алексей СЕМЕНЦОВ, Владимир СУНГОРКИН 

Источник – Комсомольская правда 
Ссылка на материал: http://itar- 

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

 

 
Фотограф Дмитрий Питерский. Фото с сайта http://piterskiy.org/blog/wp-content/uploads/2010/10/mirax/1280.jpg 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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20 декабря - День работника органов 
безопасности  

20 декабря свой профессиональный праздник - День работника 

органов безопасности - отмечают люди, которые ежедневно решают 
задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. 
Однако, только лишь этим круг обязанностей сотрудников органов 
государственной безопасности не ограничивается, ведь интересы 

государства тесно связаны с удовлетворением возможности про-
грессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет 
и о национальной безопасности.  

 

 
 
Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных 

интересов граждан, общества и государства, а также национальных цен-
ностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.  

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как 
День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 

года — именно тогда была образована ВЧК — Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, 
МГБ, КГБ.  

Именно День чекиста взят за основу национальных праздников госу-

дарственной безопасности, которые сегодня отмечаются в некоторых 
странах СНГ.  

По традиции, этот профессиональный праздник работников органов 
безопасности отмечается на государственном уровне, проходят различ-

ные торжественные мероприятия, чествования ветеранов, награждение 
отличившихся сотрудников. 

 

20 декабря – Международный день 
солидарности людей 

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласи-
ла, что Международный день солидарности людей (International 
Solidarity Day) будет ежегодно отмечаться 20 декабря.  

 

 
 
Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и 

поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности 

интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совмест-
ная ответственность.  

Международный день солидарности людей был провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению перво-
го Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН 

ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что соли-
дарность в 21 веке станет одной из фундаментальных ценностей челове-
чества.  

Международный день солидарности людей освещается всеми сред-

ствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи на офи-
циальных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и 
заинтересованных организаций.  

На документах и материалах, способствующих продвижению Дня, 

можно увидеть эмблему ООН — проекцию Земли, центрированную на 
Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме Антаркти-
ды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни дол-
готы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.  

Международный день солидарности людей отмечается во всем мире, 
но не является всеобщим выходным днем. 

 

22 декабря - День энергетика 
День энергетика - это профессиональный праздник всех работ-

ников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт 
потребителям электрической и тепловой энергии, который они отме-

чают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.  
 

 
 
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным 

трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое 

обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.  
История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энер-
гетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации 

России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съез-
де Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.  

Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 

Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года 
«О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и па-
мятных днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в 
третье воскресенье декабря.  

В настоящее время во многих организациях День энергетика по-
прежнему отмечается в третье воскресенье декабря.  

День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причас-
тен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также празд-

ник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энерге-
тической отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого 
понятия «тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха.  

В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым 

источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал 
энергетической отрасли будет стремительно возрастать.  

22 декабря наряду с энергетиками России этот профессиональный 
праздник отмечают и в Армении, Беларуси, Кыргызстане, на Украине.  

По доброй многолетней традиции, лучших представителей энергети-
ческой отрасли в этот день отмечают высокими наградами, почетными 
грамотами и ценными подарками. А из всех праздничных пожеланий мож-
но отметить самое главное и актуальное на сегодня: «Дорогие энергетики! 

Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в каждой семье всегда были свет и 
тепло». 
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24 декабря — День воинской славы 
России — День взятия турецкой 

крепости Измаил 
 День воинской славы России, отмечаемый сегодня, установлен 

в честь Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова в 1790 году. Праздник установлен 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы (победных днях) России».  

 
Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов 

имело взятие Измаила — цитадели турецкого владычества на Дунае. 
Крепость была построена под руководством немецких и французских 

инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С 
юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг 
крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 
метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри 

города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. 
Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.  

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две по-
пытки взять крепость окончились неудачно. И тогда главнокомандующий 

русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин поручил взятие 
неприступной крепости Суворову. Началась усиленная подготовка к штур-
му.  

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту 

Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее 
небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».  

22 декабря 1790 года русские войска девятью колоннами с разных 
сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу 

и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство 
Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход боя, 
продолжавшегося 9 часов — турки оборонялись упорно, но Измаил был 
взят. Неприятель потерял 26 тысяч убитыми и 9 тысяч пленными. Было 

захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте 
потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными. 

 Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по чис-
ленности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории 

военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью 
подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех ко-
лонн, ясной и точной постановкой целей. Взятие Измаила способствовало 
быстрому и успешному окончанию войны с Турцией (1791).  

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие 
Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью «За отменную 
храбрость» — для награждения за подвиги, совершенные при штурме 
города. Однако, стоит также отметить, что по Ясскому договору (1791) 

Измаил был возвращен Турции. 
 

 
Штурм Измаила на основе натурной зарисовки (Гравюра С.Шифляра) 

 

25 декабря - Рождество Христово у 
западных христиан 

Рождество является великим праздником, установленным в 
воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество 

Христово — один из важнейших христианских праздников и государ-
ственный праздник в более чем 100 странах мира.  

 
25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и 

православные большинства стран мира, лютеране и другие протестант-
ские конфессии.  

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся 
к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спор-

ным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, 
выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим соляр-
ным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после при-
нятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.  

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества про-
изошел по причине одновременного празднования ранними христианами 
Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате 
прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось 

на день зимнего солнцестояния. 
 Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 

20 по 24 декабря) и шесть дней попразднества. В канун, или в день наве-
черия праздника (24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получив-

ший название сочельника, так как в этот день употребляется в пищу сочи-
во — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, 
пост сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней 
звезды. В навечерие праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества 

и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Рождественские бого-
служения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что символи-
зирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и в 
душе каждого христианина. 

 

 
 

 В 13 веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обы-
чай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается 
фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рож-
деством не только в храмах, но и в домах. Домашние сантоны — макеты в 
застекленных ящиках изображают грот, а в яслях лежит младенец Иисус. 

Рядом с ним Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на поклонение пасту-
хи, а также животные — бык, осел. Изображаются также целые сценки из 
народного быта: например, рядом со святым семейством помещают кре-
стьян в народных костюмах.  

Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в праздновании 
Рождества. В католических странах хорошо известен обычай колядования 
— хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожела-
ниями. В ответ колядующие получают подарки: колбасу, жареные кашта-

ны, фрукты, яйца, пирожки, сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят 
им бедами. В процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры 
животных, это действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот 
неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и посте-

пенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близ-
ким друзьям.  

О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках 
свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге 

— «рождественского полена». Полено торжественно, соблюдая различные 
церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и 
вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христиан-
ской религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и мас-

лом, клали на него кусочки еды, обращались к нему как к живому сущест-
ву, поднимали в его честь бокалы вина. 

В дни празднования Рождества установился обычай преломлять «ро-
ждественский хлеб» — особые пресные облатки, освящаемые в храмах во 

время Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во 
время приветствий и поздравлений друг друга с праздником.  

Характерным элементом праздника Рождества является обычай ус-
танавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция 

зародилась у германских народов, в обрядовости которых ель была сим-
волом жизни и плодородия. С распространением христианства среди 
народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными 
шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 

24 декабря, как символ райского древа с изобильными плодами. 
 

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

Встреча в Секретариате МАГ 
11 декабря т.г. В Москве, в Секретариате Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) состоялась рабочая встре-
ча генерального директора МАГ В.И. Селиванова с членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.Н. 

Шубиным. 
 

 
 
 На состоявшейся 28 ноября 2013 года в Москве ХХI Сессии МАГ, 

прошедшей в рамках V Международного Форума «Мегаполис: ХХI век», 

Шубин И.Н. был избран в состав Правления МАГ и сопредседателем 
Совета МАГ по вопросам Евразийской интеграции. 

 Во время встречи были обсуждены вопросы взаимодействия, а также 
участия И.Н. Шубина в ближайших мероприятиях МАГ, рассмотрены раз-

личные аспекты деятельности Ассамблеи и план работы на 2014 год. 
 

 Шубин И.Н. посетил Музей Международной Ассамблеи, познакомил-
ся с экспозицией, отображающей основные вехи становления и развития 
на постсоветском пространстве межгородского объединения крупных 
городов – столичных, региональных центров стран Содружества Незави-

симых Государств.  
 
 В ходе встречи исполнительный вице-президент - генеральный ди-

ректор МАГ Владимир Ильич Селиванов вручил Игорю Николаевичу Шу-

бину медаль МАГ «За вклад в развитие межгородского сотрудничества», 
приуроченную 15-летию со дня образования Международной Ассамблеи.  

 Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

И.Н. Шубин подтвердил позицию Комитета на развитие сотрудничества с 
МАГ и на участие в мероприятиях Международной Ассамблеи согласно 
плана МАГ на 2014 год. Кроме того, Игорь Николаевич заинтересовался 
реализуемыми приоритетными проектами МАГ: «Электронная газета 

МАГ», «Электронная Библиотека городских практик», журнал «Вестник 
МАГ», «Виртуальные выставки МАГ» 

 
 Являясь представителем Российской Федерации в Палате местных 

властей КМРВСЕ (Конгресс местных и региональных властей Совета 
Европы) в последние годы, И.Н. Шубин предложил МАГ активнее помогать 
городам России в привлечении инвестиционных проектов, а также про-
движении положительного имиджа российских городов. «Это большая 

ответственность — представлять свой город и свою страну на европей-
ском уровне. Считаю, что работа в Конгрессе дала мне ценный опыт для 
развития институтов местного самоуправления, в рамках диалога нахо-
дить пути решения актуальных для всех нас задач, и я готов делиться 

своим опытом на межгородской площадке МАГ», - сказал Игорь Николае-
вич.   

 По итогам встречи был вынесен ряд конструктивных решений для 
дальнейшего сотрудничества. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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  ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ         __                                     __________   ______ 
 

Встреча Генсека ЕврАзЭС с Послом Мирославом Енчей 
27 ноября 2013 года в Секретариате Интеграционного Комитета 

ЕврАзЭС состоялась встреча Генерального секретаря ЕврАзЭС Т.А. 
Мансурова со Специальным Представителем Генерального Секрета-
ря ООН, Главой Регионального Центра ООН по Превентивной Дипло-
матии для Центральной Азии, Послом Мирославом Енчей. 

 
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития интеграции в 

Сообществе. Т.А. Мансуров ознакомил М. Енчу с современными тенден-
циями развития Сообщества в социально-экономической сфере. Гене-

ральный секретарь ЕврАзЭС также отметил значение межгосударственных 
целевых программ, реализуемых странами Сообщества, в частности  
«Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся 
воздействию уранодобывающих производств», как механизмов обеспече-

ния устойчивого развития региона. 
М. Енча ознакомил Т.А. Мансурова с особенностями работы Регио-

нального Центра ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной 
Азии. Основной целью работы Центра является реализация концепции 

превентивной дипломатии на практике, а также осуществление мер по 
укреплению доверия и установлению партнерства в Центральной Азии. 
Центр также осуществляет конкретные проекты, связанные с водными и 
энергетическими ресурсами, борьбой с терроризмом и укреплением потен-

циала по предотвращению конфликтов, активизации и содействию диало-
га. 

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

 
 

Источник – Официальный сайт ЕврАзЭС 

 

 МЕРОПРИЯТИЕ                  __                   _____          ________________   ______ 
 

Московский урбанистический форум - 2013:  
идеи, решения, планы и новации 

Третий Московский урбанистический форум "Мегаполисы: разви-
тие за пределами центра",  который проходил в столице с 5 по 7 де-

кабря 2013 года, собрал около 3000 делегатов из 35 стран мира. За два 
официальных рабочих дня спикеры и участники мероприятия прове-
ли два десятка панельных сессии и четыре пленарных заседания, 
обсудив множество тем, касающихся  развития современных мегапо-
лисов.   

 

 
 

Решение транспортных проблем 
 В рамках Форума ключевые спикеры Правительства Москвы и при-

глашенные зарубежные гости озвучили немало идей и рассказали о пер-
спективах развития российской столицы. Как отметил мэр Москвы Сергей 

Собянин, который открывал утренние пленарные заседания первого и 
второго дня Форума, общий объем годовых инвестиций в экономику рос-
сийской столицы в этом году достигнет 35 млрд долларов. "Завершена 
ревизия градостроительных решений и отменено строительство около 25 

миллионов квадратных метров недвижимости, которая в случае постройки 
крайне ухудшила бы городскую среду", – отметил глава города и добавил, 
что доля вводимой на новых территориях Москвы недвижимости с каждым 
годом будет увеличиваться. Около 80% городских ресурсов правительство 

направляет в развитие периферийных районов, в которых, напомнил г-н 
Собянин, проживает две трети населения города.  

 Говоря о реформах, проведенных в столице в последние годы, мэр 
Москвы сделал акцент на транспортной сфере, отметив, что столичная 

реформа – это одна из крупнейших в мире программ развития обществен-
ного транспорта. Сергей Собянин перечислил конкретные меры по улуч-

шению транспортной ситуации в перегруженной Москве: в этом году запу-
щено 12,5 км линий метро, построено 72 км новых дорог, закончена рекон-
струкция пяти вылетных магистралей, в стадии строительства еще порядка 
30 новых станций метрополитена, строится вторая кольцевая линия, за-
планировано создание 135 транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, 

начата реализация проекта реконструкции Московской железной дороги, 
интегрированной с метрополитеном. В ближайшее время Московский 
метрополитен намерен закупить около трех тысяч современных вагонов, к 
участию в конкурсе приглашаются все ведущие мировые производители. 

По словам мэра, в ближайшем будущем число районов со станциями 
метро в шаговой доступности существенно увеличится, а проблему пере-
груженности центра планируется решить с помощью хордовых сообщений. 

 Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры города Москвы Максим Ликсутов заявил, что Москва потратит на 
борьбу с пробками до 2020 года 800 млрд рублей. Заммэра озвучил также 
новости и о платной парковке в центре Москвы: эту услугу могут сделать 

бесплатной по выходным и праздникам с 1 мая 2014 года, окончательное 
решение будет принято в конце декабря. По его словам, более 40% моск-
вичей выступают за введение платных парковок. Одобряют жители Москвы 
и развитие общественного транспорта. В следующем году, сообщил г-н 

Ликсутов, в районе Измайлово начнется эксперимент по изменению сети 
общественного транспорта с увеличением числа остановок и количества 
автобусов. В случае успешного проведения эксперимента подобная мар-
шрутная сеть распространится на всю Москву. Кроме того, в столице в 

ближайшее время появится ситуационный центр по управлению городским 
общественным и личным транспортом. 

 
Новые территории Москвы станут более комфортными  

 В свою очередь, и.о. руководителя НИиПИ Генплана Москвы Карима 
Нигматулина сообщила, что схема развития Московского транспортного 
узла может быть утверждена в конце 2013-го - начале 2014 года после 
того, как она получит одобрение в Правительстве Российской Федерации, 

а также в правительствах Москвы и Московской области. Программа раз-
вития Московского транспортного узла запланирована до 2020 года, пер-
вая очередь – до 2016 года. По словам Нигматулиной, в схеме учтены 
новые территории Москвы, а также ключевые точки, относящиеся к Мос-

ковскому транспортному узлу, например, аэропорт Домодедово. Также в 
схеме детально проработана улично-дорожная сеть и связность террито-
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рий. Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству 
Марат Хуснуллин сказал, что в Московском регионе будет построено 250 

км дополнительных железнодорожных путей, причем около 100 км из них 
пройдут по территории города и будут введены в эксплуатацию в течение 
5-6 лет. 

 Москва и область должны максимально объединиться с точки зрения 

градостроительного развития, убежден Марат Хуснуллин. "Если говорить о 
периферии Москвы, то нужно подразумевать Московскую область, потому 
что реальный город не соответствует существующим административным 
границам: жители перемещаются, пользуются различными услугами, рабо-

тают, невзирая ни на какие границы", – отметил он. Работа по объедине-
нию градостроительных планов двух субъектов уже началась. На террито-
рии промзон власти Москвы в этом году приняли решения построить 12 
млн кв.м жилой и иной недвижимости (4 млн кв.метров уже застраивается). 

Заммэра отметил, что в течение 20 лет власти Москвы намерены органи-
зовать на новых территориях 1 млн рабочих мест и создать город на 1,5 
млн жителей. "Только за этот год было создано около 30 тысяч рабочих 
мест на новых территориях", – уточнил он. 

 
Важно мнение каждого жителя 
 Сессии Московского урбанистического форума были посвящены так-

же увеличению активности граждан в общественно важных делах и приня-

тию решений. Заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и прави-
тельства столицы Анастасия Ракова рассказала, что в столице разрабаты-
вается новый стандарт проведения публичных слушаний: власти планиру-
ют привлекать к слушаниям не только местных жителей, которых стройка 

затрагивает непосредственно, но и жителей тех районов, которые будут 
являться пользователями этого объекта в будущем. Новый стандарт пла-
нируется активно внедрять в следующем году. Кроме того, отметила г-жа 
Ракова, около десяти новых сервисов станут доступны до конца года на 

портале "Открытые данные". 
 
Развитие инноваций  
 В рамках Московского урбанистического форума было подписано со-

глашение о сотрудничестве между Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы и акционерным коммер-
ческим банком "Московский Индустриальный банк". Такого рода взаимо-
действие направлено на развитие промышленной и инновационной ин-

фраструктуры, реализацию инвестиционных проектов управляющих орга-
низаций и резидентов технополисов, технологических парков и индустри-
альных парков города Москвы. Соглашение подписали: Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров и 
начальник Московского регионального управления Банка Наталья Шабуни-
на. 

 

Новации Форума 
 Ключевым стержнем большинства дискуссий Московского урбанисти-

ческого форума 2013 стали результаты международного исследования 
"Археология периферии", которое стартовало в марте этого года и было 

проведено группой российских и зарубежных экспертов специально для 
Форума. В исследовании подробно рассматривались пять векторов город-
ского развития – экономика, данные, общество, культура и политика. В 
фокусе внимания экспертов оказались районы Москвы, расположенные 

между Третьим транспортным кольцом и МКАД, а также окраины таких 
городов как Пекин, Стамбул, Мехико, Джакарта, Париж, Чикаго, Сан-Паулу 
и других мегаполисов. Результаты исследования легли в основу книги – 
почти 500-страничный том, иллюстрированный графиками, картами, фото-

материалами. Исследование переведено на английский язык и будет дос-
тупно для скачивания на сайте Форума. 5-7 декабря в "Манеже" работала 
выставка, посвященная исследованию.  

 Другой новацией Форума этого года стал краудсорсинговый проект 

"Чего хочет Москва", результаты которого – 84 лучшие идеи-концепции – 

были визуализированы и представлены на специальной экспозиции в 
"Манеже". Исследование проводилось с июня 2013 года Институтом 

"Стрелка" при поддержке Московского урбанистического форума и девело-
перской компании "Сити - ХХI век". Задача проекта проста: объединить 
обычных жителей города, архитекторов и дизайнеров для выработки со-
вместных решений для конкретных районов Москвы. Всего в ходе экспе-

римента было собрано более 2000 идей по преобразованию города. 
 Ярким завершением Московского урбанистического форума 2013 стал 

городской фестиваль, который прошел в субботу 7 декабря на 23 площад-
ках в основном за пределами Садового кольца. Более 30 образовательных 

и культурно-развлекательных мероприятий, посвященные основной теме 
форума "Мегаполисы: развитие за пределами центра" собрали несколько 
тысяч неравнодушных горожан. Фестивальный день проводился в 2013 
году впервые и стал полноценным третьим днем Форума, доступным ши-

рокой аудитории. Социально-культурная программа третьего дня включала 
в себя выставки, дискуссии, круглые столы, лекции, воркшопы, детские 
праздники, кинофестивали и выступления творческих работников, так 
называемые "Печа-кучи2. Ключевыми площадками Фестивального дня 

стали ЦВЗ "Манеж", Культурный центр "ЗИЛ" и Технополис "Москва" на 
Волгоградском проспекте. 

 
Планы на перспективу  

 • В будущем основная новация Форума – исследование – станет 
ежегодным. Тема каждого последующего мероприятия будет основываться 
на результате опроса зарубежных и российских экспертов. Таким образом, 
благодаря проведению исследования Московский урбанистический форум 

в полной мере будет выявлять главные тенденции и задачи, стоящие 
перед мегаполисами мира.  

 • Уже в 2014 году представители дирекции Форума планируют 
посетить крупнейшие международные мероприятия, посвященные разви-

тию городов, и представить результаты исследования «Археология пери-
ферии» международной общественности. 

 • Еще одна новация Форума доказала свою востребованность – 
многие горожане проявили интерес к Фестивальному дню, в рамках которо-

го состоялись лекции, выставки, круглые столы и мастер-классы на 23 
площадках города. В перспективе открытый формат третьего дня станет 
традиционным завершением следующих Форумов в российской столице. 

 • Уже совсем скоро Дирекция приступит к формированию темы 

Форума-2014, которая традиционно будет  основываться на результатах 
опроса зарубежных и российских экспертов. Благодаря подобному подходу 
тематика будущих Московских урбанистических форумов будет содержать 
главные тенденции и задачи, возникающие перед мировыми мегаполиса-

ми.  
 • В ближайшее время выйдет очередной номер журнал Urban 

Agenda, который будет содержать все основные идеи и кейсы, прозвучав-
шие во время Форума 2013. Журнал доступен для скачивания на сайте 

Форума, в том числе и для iPad.  
 На протяжении трех дней тема Форума была одним из хитов инфор-

мационного вещания: вышло более 1500 упоминаний Форума в средствах 
массовой информации, в российской блогосфере и социальных сетях 

онлайн-аудитория Форума составила 1 млн 608 тыс. человек. Пользовате-
ли написали более 6 000 сообщений на своих страницах и в блогах. Работу 
Форума освещали около 400 журналистов из ведущих российских и зару-
бежных масс-медиа. 14 часов в ТОПе русскоязычного Twitter был офици-

альный хэштег Форума #MUF2013. 
 Мы надеемся, что идеи и мнения, прозвучавшие на Форуме, будут 

приняты во внимание, а самые актуальные и удачные предложения и 
готовые решения будут реализованы не только в Москве, но и в других 

мегаполисах мира, а также будут полезны многим мегаполисам мира, что в 
результате повысит качество жизни горожан. 

 
Источник: RWAY.Ru - информационно-аналитический портал о 

недвижимости
 

 
Фото с Официального сайта Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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Работа над 
строительством 

высокоскоростной 
магистрали Москва-

Нижний Новгород-Казань 
начнется в 2014 году 
В Москве состоялось итоговое заседа-

нии правления ОАО «РЖД» по результатам 
деятельности компании за прошедший год и 
задачам на перспективу.  

 

 
 
На заседании был поднят вопрос о строи-

тельстве высокоскоростной магистрали  Моск-
ва-Нижний Новгород-Казань. Проект скоростной 
железной дороги был поддержан и в Прави-
тельстве Российской Федерации и руково-

дством ОАО «РЖД». Как заявил после встречи 
Губернатор Нижегородской области, проект 
строительства будет закончен "с точки зрения 
обоснований экономических и финансовый в 

первом квартале 2014 года, и начнется по нему 
активная работа". 

 Стоимость строительства оценивается ма-
гистрали "Москва-Казань" оценивается более, 

чем в 1,5 трл.рублей. 
Как стало известно, компания, которая 

займется строительством ВСМ и дальнейшей 
организацией по ней движения, с 1 января 2015 

года будет освобождена от налогов. 
Напомним, что в конце июня в ГД состоя-

лись общественные слушания  на тему "Созда-
ние сети высокоскоростного и скоростного 

железнодорожного сообщения – ключевой 
элемент роста экономики России".  Депутаты 
поддержали необходимость скорейшей реали-
зации пилотного проекта высокоскоростного 

пассажирского движения в России на линии 
Москва – Владимир – Нижний Новгород – Че-
боксары – Казань.   В планах продление высо-
коскоростной магистрали до Екатеринбурга и 

подключение Перми, Уфы и Челябинска. Про-
тяженность вновь построенной выделенной 
линии составит 803 км. Общая стоимость 
строительства линии Москва - Казань предва-

рительно оценивается в 928 млрд рублей (с 
учетом инфляции). 

Как стало известно, в связи со строитель-
ством высокоскоростной линии в Нижнем Нов-

городе будет построен еще один железнодо-
рожный вокзал. Планируется, что он будет 
находиться в "Стригино". На новый вокзал 
будут прибывать транзитные поезда до Казани 

и Екатеринбурга. Предполагается, что таких 

поездов с остановкой в Автозаводском районе 

будет 23 пары. Поезда, следующие из Москвы в 
Нижний Новгород, будут прибывать на Москов-
ский вокзал. Их число будет составлять 27 пар.  

К 2018 году также планируется серьезно 

реконструировать Московский вокзал и нижего-
родский аэропорт, где будет построено еще 2 
терминала. 

Источник - news.newnn.ru 

 

Лучшим учащимся 
Минска вручены 
свидетельства 

специального фонда 
Президента РБ 

Свидетельства специального фонда 
Президента Республики Беларусь по соци-

альной поддержке одаренных учащихся и 
студентов вручены сегодня 70 лучшим уча-
щимся столицы. Как передает корреспон-
дент агентства «Минск-Новости», церемония 

награждения состоялась при участии замес-
тителя председателя Мингорисполкома 
Игоря Карпенко и председателя комитета по 
образованию Михаила Мирончика. 

 

 
 

Награждаемые – победители международ-
ных и республиканских олимпиад, конкурсов, 
турниров и иных интеллектуальных состязаний. 
Среди них есть и такие, кто и трижды, и четы-

режды получает эту награду, – это победители 
IX Балтийского научно-инженерного конкурса, 
математической олимпиады. Особо отличились 
учащиеся гимназий № 41, 29 и 13. 

– Все эти юноши и девушки уже включены 
в банк данных одаренной молодежи, – поясни-
ла секретарь спецфонда Юлия Пашкевич. – 
Этот банк данных ведется с 2005 года с целью 

отслеживания дальнейшего профессионально-
го становления молодежи. Государство посто-
янно совершенствует нормативную базу, регу-
лирующую оказание льгот и социальной под-

держки талантливым юношам и девушкам. Они 
имеют право на внеочередное получение места 
в общежитии в период обучения, закрепление 
за ними кураторов из числа опытных педагогов, 

ученых и различных деятелей культуры. Также 
это даст им возможность внеочередного рас-
пределения по окончании учебного заведения. 
Молодые специалисты имеют право на 50 %-

ную надбавку к окладу, внеочередное получе-
ние льготного кредита при строительстве жи-
лья. Это довольно существенная поддержка. 

Победители республиканских олимпиад 

получают премии в размере 7 базовых величин 
за 1-е место, 5 базовых величин – за 2-е место 
и 4 базовых величин – за 3-е место. Победите-

ли международных состязаний получают пре-

мии в размере от 40 до 55 базовых величин. 
Кроме учащихся были поощрены и их пе-

дагоги. Они получили премии в размере от 20 
до 40 базовых величин.  

Источник – официальный сайт 
Минского городского исполнительного 

комитета 
 

В Архангельске работает 
детский телефон 

доверия 
В столице Поморья на базе отделения 

защиты прав детей от насилия городской 
Центра охраны прав детства работает дет-

ский телефон доверия. По номеру 45-20-08 
специально обученные специалисты ока-
зывают квалифицированную помощь всем 
абонентам. 

 

 
 

Телефон доверия является действенным 
звеном профилактики социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми. Работа теле-
фона доверия призвана повысить доступность 

и качество экстренной психологической помощи 
детям и взрослым по вопросам детско-
родительских отношений. 

Телефон был сертифицирован в феврале 

2009 года, является членом Всероссийской 
«Ассоциации детских телефонов доверия», 
созданной Национальным фондом защиты 
детей от жестокого обращения. В работу Ассо-

циации включена 261 служба из 56 регионов 
РФ. 

В течение этого года горожанам уже дано 
более 300 консультаций. Звонки поступают как 

от взрослых, так и от детей и подростков (до 
20% звонков). Наибольшее количество звонков 
носит социально-бытовой и информационный 
характер. Однако, в 2013 г. увеличилось коли-

чество обращений по сексуальному насилию, 
причем, во всех случаях оно носит латентный 
характер. Дети боятся рассказать о произо-
шедшем даже самым близким людям, поэтому 

часто о случившемся становится известно 
через достаточно длительный промежуток 
времени. 

Обращаем внимание всех служб и учреж-

дений системы профилактики на необходи-
мость активизации деятельности по выявлению 
случаев насилия над детьми. Своевременное 
обращение на Детский телефон доверия 45-20-

08 способствует получению компетентной 
информации для оперативного оказания помо-
щи ребенку. 

Источник – Официальный интернет-

портал Архангельска www.arhcity.ru 
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В Ереване открылся памятник ''Единый крест'', символизирующий дружбу 
армянского и русского народов 

В Ереване, на перекрестке улиц Московян-Налбандян-Исаакян  

открылся памятник ''Единый крест'', символизирующий вековую 
дружбу армянского и русского народов. На торжественном открытии 
скульптуры присутствовали президент Армении Серж Саргсян, со-
председатели Армяно-российской межправительственной комиссии, 

мэр Еревана Тарон Маргарян, другие официальные лица, ереванцы и 
гости столицы. 

 

 
 

Решение мэра Еревана об установлении памятника было принято в 
апреле 2012г. 
Памятник, выполненный из серо-белого гранита, высотой 4,5 метра пред-
ставляет женщин, олицетворяющих армянский и русский народы, которые 

склонили головы перед символом единой веры – крестом, и этим прекло-
нением одновременно защищают крест. 

 
Чести открытия памятника были удостоены сопредседатели Армяно-

российской межправительственной комиссии – премьер-министр РА Ти-
гран Саргсян и Министр транспорта РФ Максим Соколов. 

 
В 1997г. по случаю 850-летия Москвы подобный памятник был уста-

новлен в центре Москвы, в парке ''Никитские ворота'' и стал символом 
дружбы армянского и русского народов. 
 

 
 

 
 

Руководитель авторской группы памятника - скульптор Фрид Согоян, 
архитекторы - Размик и Тигран Манукяны. 
Памятник создан под покровительством Сергея Амбарцумяна и Макара 
Наапетяна. 

Источник – Официальный сайт мэрии Еревана 
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 МОЙ ГОРОД – ЛУЧШИЙ__             _____          ______           __________   ______ 
 

 

Конкурс игрушек на приз Главы Вологды привлекает все больше участников 
Новогодние игрушки, выполненные руками юных вологжан, вскоре украсят елки во всех микрорайонах города 
 

Новогодние игрушки из картона, бумаги и пластика – ребята всех 
возрастов принимают участие в конкурсе новогодних игрушек на 
приз Главы города Вологды. Ежедневно в группах детского сада № 
58 «Незабудка» кипит творческая работа – малыши и воспитатели 

готовятся к Новому году.  
 

 
 

Делают елочные игрушки, украшают окна, наряжают елочки, готовят 
приглашения на праздник в детский сад для своих родителей. Не остались 
ребята в стороне и от конкурса елочных игрушек на приз Главы города 

Вологды. 
«Нам очень хотелось, чтобы наш любимый город Вологда был са-

мым-самым красивым. В том числе и потому, что в этом году он признан 
новогодней столицей России. И нам с ребятами очень хотелось сделать 

так, чтобы в этом году областной центр был ярким и блистал красивыми 
новогодними игрушками. Чтобы все гости, которые приехали в наш город, 
порадовались и полюбовались ими», – говорит Татьяна Субботина, воспи-
татель детского сада № 58. 

Игрушки дети создавали вместе с воспитателями и родителями, дома 
и на занятиях в детском саду. Работали с удовольствием. Ведь для ма-
лышей Новый год – самый любимый праздник. 

В эти дни предновогоднее настроение царит во всех учебных учреж-

дениях. Воспитанники Специального коррекционного детского дома № 3 
тоже стали участниками конкурса игрушек на приз Главы города. Педагоги 
с удовольствием показывают работы ребят.  

 

 
 

«Начиная с понедельника, ребята стали приносить поделки на кон-

курс. Одна из них – это снежинка, сделанная нашим воспитанником Кон-
стантином Кукушкиным. Он вырезал ее из картона, украсил шишками, 
покрыл лаком. Очень красиво получилось», – поделилась впечатлениями 
заместитель директора Специального коррекционного детского дома № 3 

Ольга Комлева. 
Работы маленьких вологжан ждут в представительствах Центра по 

работе с населением. Первые яркие и красивые игрушки – настоящее 
рукотворное чудо – работники Центра уже передали Главе города Евге-

нию Шулепову. Здесь и цветные колокольчики, и пушистые елочки, и 
символ наступающего года – сувенирные лошадки. 

 

 
 

Условия конкурса можно посмотреть на сайте Главы города Вологды 
Евгения Шулепова: evgeniyshulepov.ru. 

 

 
 
Прием конкурсных работ проходит с 18 по 20 декабря с 11 до 19 часов 

в представительствах Центра по работе с населением: ул. Козленская, 83; 
ул. Северная, 26; ул. Пролетарская, 61а; ул. Новгородская, 23; ул. Илью-
шина, 12; с. Молочное, ул. Маяковского, 3. 

Итоги конкурса игрушки подведут 25 декабря. Лучшие работы будут 

отмечены дипломами и призами Главы города Вологды. А главным при-
знанием для участников станет то, что игрушки, созданные их руками, 
станут подарками для гостей города и будут украшать главные ели Воло-
гды – новогодней столицы России.  

 

 
 

Источник – Официальный сайт администрации города 
Вологды 
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  ________        ____  _________        __                            _____ ПАРТНЕРЫ МАГ   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Рабочая группа подготовит предложения по совершенствованию системы МСУ  
Совместное расширенное заседание Президиумов Всероссийско-

го Совета местного самоуправления и Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований состоялось в четверг 19 декабря. 

 Главным предметом обсуждения были основные смыслы и по-
ложения из Послания Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина Федеральному Собранию, касающиеся разви-
тия системы местного самоуправления, и пути их реализации. 

 
 Напомним, что 12 декабря, в ходе Послания, глава государства ад-

ресно обратился к ВСМС и ОКМО с призывом совместно с органами вла-
сти привести ситуацию в муниципальной сфере «в соответствие со здра-

вым смыслом, с требованиями времени». И задал ключевые направления, 
по которым предстоит работать: уточнение общих принципов организации 
местного самоуправления, оптимизация его структуры, приведение муни-
ципальных полномочий и финансов во взаимное соответствие, развитие 

сильной, экономически независимой власти на местах и её приближение к 

гражданам, вовлечение жителей в управленческий процесс. Должны быть 
выработаны механизмы решения проблем, существующих в данных об-
ластях МСУ. 

 
 Участники заседания обсудили содержание предстоящей работы и 

алгоритм действий. Для эффективной консолидации усилий экспертов – 
теоретиков и практиков – будет создана рабочая группа на базе ВСМС и 

ОКМО, в которую войдут руководители муниципальных образований раз-
ных уровней МСУ, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета 
Федерации, члены Общественной Палаты. Рабочая группа проанализирует 
действующее законодательство в соответствии с поручениями Президента 

РФ, после чего результаты проведённого анализа, а также выработанные 
на их основе предложения по дальнейшему развитию местного само-
управления предполагается широко обсудить, а затем представить Прези-
денту Российской Федерации. 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
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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 

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

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

 

 
 

 

 

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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