Москва и Фонд Андрея Первозванного подписали бессрочное соглашение о
сот рудничест ве
22.04.2013
*** Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал соглашение о сотрудничестве между
правительством столицы, Фондом Андрея Первозванного и Ц ентром национальной славы. Главой
попечительского совета Фонда и Ц ентра является президент ОАО " РЖД" Владимир Якунин. " Уже
много лет нас связывают тесные и плодотворные отношения. Просветительская и культурная
деятельность Фонда всегда находила поддержку и помощь со стороны правительства Москвы" , отметил С.Собянин на церемонии подписания документа. По словам мэра, власти города всячески
содействуют " успеху многолетнего проекта Фонда по восстановлению Марфо-Мариинской обители" .
Кроме этого, ежегодно правительство Москвы помогает организовывать доставку благодатного огня
из Иерусалима в храм Христа Спасителя. " В 2011 году нашими общими усилиями был организован
уникальный проект принесения в Москву пояса Пресвятой Богородицы" , - отметил градоначальник.
Поклониться святыне тогда пришли более 1 млн москвичей и гостей столицы. " В этом году мы
планируем продолжить реализацию совместных программ, в том числе, по вопросам организации
молодежно-волонтерской деятельности, проведения в Москве празднования 1025-летия крещения
Руси, организации выставок" , - сообщил С.Собянин. Он также пожелал работе Фонда " всяческих
успехов" и заверил, что город " будет и дальше оказывать всемерную поддержку его благим
начинаниям" . Со своей стороны В.Якунин выразил " слова глубочайшего почтения, уважения и
благодарности" С.Собянину и всем, кто участвует в деятельности Фонда. Он напомнил, что Фонд
Андрея Первозванного существует более 20 лет, а центр Национальной славы - 11 лет. " Это не
какое-то движение, это не какое-то создание кратковременное с краткосрочной перспективой. Это
то, что объединяет огромное количество людей, причем людей разного возраста, разной гендерной
принадлежности, даже разного вероисповедания" , - отметил В.Якунин. Он напомнил, что
приближается праздник Пасхи. " Я думаю, мы скоро со всеми с вами встретимся по этому поводу" , сказал В.Якунин. Подписание соглашения позволит официально оформить партнерские отношения
между правительством Москвы и обеими организациями. Это даст возможность развивать
сотрудничество, направленное на формирование в обществе позитивного представления об
исторических заслугах России, содействие духовному воспитанию молодого поколения. Речь также
идет о профилактике социальных, национальных и религиозных конфликтов в столице. Документ
является бессрочным.
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