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ЮБИЛЕИ
«Она была
в Париже»
2014 год объявлен в России Годом культуры, и одна из знаменательных дат напрямую
касается Басманного района – 215-летие со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина. Многие места нашего района связаны с именем великого поэта. Мы
писали о них в первом номере «Покровских ворот» и, безусловно, еще не раз будем
возвращаться к этой теме.
В этом году православный мир отмечает 700-летие преподобного Сергия
Радонежского. Мы – люди разной степени воцерковленности, но духовное начало все
больше входит в нашу жизнь, и все больше наших читателей хотели бы приобщиться
к церковной жизни, понять и постичь что-то новое, что-то изменить в себе, своих
привычках и поступках. Для них мы открываем православную страничку, где будем
предоставлять слово служителям церкви.
Еще одно событие года – 25-летие с момента вывода советских войск из
Афганистана. Затяжная и жестокая афганская война красной строкою вписана в
историю вооруженных сил, многие солдаты и офицеры проявили себя героями, многие
отдали жизни. Нельзя не вспомнить о них в День защитника Отечества, нельзя не
пожелать мужества и уверенности в собственных силах тем, кто сегодня несет
воинскую службу и охраняет наш покой!
Наконец, первый номер в году выходит в свет вместе с наступлением весны,
и редакция «Покровских ворот» вместе с Советом депутатов муниципального округа
Басманный поздравляет всех наших прекрасных жительниц района с 8 Марта!
Здоровья вам, дорогие, счастья, улыбок и «зеленого моря» цветов!
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СПИСОК ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ИМЕНАМИ

25 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального
округа Басманный. Круг вопросов был весьма широким и касался самых разных
сфер социальной жизни нашего района. О том, как проходило заседание, мы
попросили рассказать председателя Совета депутатов, главу муниципального
округа Басманный ГЕННАДИЯ АНИЧКИНА.

Заседание началось с торжественного момента :
Совет депутатов принял решение наградить Общественную организацию «Общество воиновинтернационалистов Афганистана района Басманный» почетной грамотой муниципального округа
Басманный в связи с памятной датой – 25-летием
со дня вывода советских войск из Афганистана.
В рамках исполнения своих полномочий депутаты заслушали информацию о деятельности
ГБУ «Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы». О том,
как происходила в
2013 году модернизация и развитие
комплекса учреждений здравоохранения района в рамках осуществленной 1,5 года назад реформы, рассказала заместитель
главного врача Н. Н. Шиндряева. В свою очередь, депутат Е. В. Майорова отметила, что по мнению ветеранов района, происходит снижение качества медицинского обслуживания. По ее мнению, основная
причина такого положения – в большом количестве
увольняющихся участковых врачей, а путь решения проблемы – в создании фонда служебного жилья для врачей, которые могли бы приехать из регионов. Основное пожелание депутатов заключалось в
том, чтобы поликлиники были реально доступны для
бесплатного обслуживания населения прилегающей
территории.
С работой ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания» депутатов познакомила его директор О.С. Романова. Директор ЦСО также ответила
на вопросы депутата Д. Попова, которого волновали
проблемы, возникающие при определении категорий граждан, имеющих право на бесплатные услуги
ЦСО. Депутаты приняли решение ходатайствовать
перед Департаментом социальной защиты населения об организации в центральной части Басманного района филиала ЦСО.
Глава управы Е. А. Пахомова представила депутатам
предлагаемые изменения в план дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Басманного района. Депутат Е. А.Будник познакомил коллег с поступившим на рассмотрение Сове-
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та депутатов проектом по обустройству пешеходной
зоны по маршруту: ул. Маросейка – ул. Покровка.
В результате обсуждения проект не был согласован
в существующем виде, и депутаты приняли решение
аккумулировать поступившие от жителей предложения, согласовать их с разработчиками проекта и
направить на рассмотрение Департамента капитального ремонта города Москвы.
Наконец, Советом депутатов были рассмотрены кандидатуры
на присвоение звания «Почетный житель муниципального округа Басманный
в городе Москве». Эта
награда вручается лучшим нашим согражданам за большой
вклад в развитие района и значимые заслуги перед его населением. Восемь человек были признаны достойными занять свое место в почетной летописи района в этом году. Церемония награждения
состоится 21 апреля, в День местного самоуправления, в Московском доме национальностей.
Почетные жители Басманного района этого года:
- ГОНЧАР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
- ЛЁВИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ - президент
Союза «Метроспецстрой», Герой Социалистического труда;
- ЛИХАЧЕВА РИТА ЯКОВЛЕВНА - заместитель
главного врача по медицинской части, заведующая
филиалом № 1 городской поликлиники № 5 Департамента здравоохранения города Москвы;
- МАЙОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА - депутат
Совета депутатов муниципального округа Басманный, председатель регламентной комиссии;
- МАЛЬКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА - ветеран
Великой Отечественной войны;
- РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА директор Центра образования № 354 им. Д. М. Карбышева;
- РУМЯНЦЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА - генеральный директор Территориальной ремонтноэксплуатационной компании Басманного района;
- САФРОНОВА ЛИНА МИХАЙЛОВНА - заместитель прокурора Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы.

ЮБИЛЕИ

НАМ 75 ЛЕТ
Одна из старейших школ столицы – № 661, что на Покровке, - отмечает свой
юбилей! Торжественное мероприятие прошло 22 февраля. Об истории школы
рассказывает ее выпускник – депутат Совета депутатов Басманного района
ЕВГЕНИЙ БУДНИК.
Школа была основана в 1939 году как мужская
средняя школа, а с 1955 года в ней стали совместно учиться мальчики и девочки. Первым директо-

ное отопление, угля и дров не хватало, и ученики сидели за партами в валенках и пальто.
Одна из самых ярких страниц в послевоенной жизни нашей школы – это дружба с исследователями Антарктиды, создателями первой внутриконтинентальной станции «Пионерская». Пионеры 661-й школы провожали исследователей
в экспедицию, а знамя пионерской дружины побывало в Антарктиде!
А сколько интересных выпускников и талантливых учителей учились и работали в 661-й
школе! Это и ученые, и писатели, и актеры, и певцы, и замечательные специалисты совер-

ром школы был Павел Васильевич Баранов, именно он течение 24 лет занимался созданием школьного уклада и традиций, некоторые из которых живы
и по сей день.
Школа жила и живет жизнью страны, и страницы
ее истории неотделимы от истории Советского Со-

юза, а потом России. Многие из первых выпускников школы № 661 погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В 1941-м школьники вместо учебы работали на разгрузке товарных вагонов. В следующем военном году школа уже работала в штатном режиме, несмотря на то, что здание имело печ-

шенно разных профессий. Среди них писатель,
драматург и сценарист, заслуженный деятель,
искусств РФ А. Е. Курляндский, физик-теоретик,
поэт, изобретатель Б.И. Шапиро, физиктеоретик А. А. Мигдал, заслуженный артист
России В. М. Сюткин, заслуженная артистка
РСФСР А. С. Каменкова и многие-многие другие. Один только учитель физики Н. В. Пашков
«вырастил» более 70 кандидатов, докторов наук
и академиков, среди которых Е. И. Кац, В. Б. Катаев, Н. Н. Острогский.
У нас богатая история и драгоценные традиции, поэтому мы с надеждой смотрим в будущее! Мы бережно относимся к своему прошлому, стремимся
узнать больше о своей истории и приглашаем всех
наших выпускников помочь в этом деле.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ПОСЛЕ АФГАНСКОЙ
ВОЙНЫ
25 лет прошло с момента вывода советских войск из Афганистана, и эта дата
отмечается по всей стране. Не остался в стороне и Басманный район.
О том, как прошло это торжественное событие, рассказывает ветеран войны
в Афганистате, председатель Московского Союза организаций участников
войн и боевых операций и Общества воинов-интернационалистов района
Басманный, член Союза писателей России, депутат Совета депутатов
ДМИТРИЙ ПОПОВ.

22 февраля в Московском детском
театре эстрады мы провели
праздничный вечер, посвященный
25-летию выполнения
боевой задачи ограниченным
контингентом советских войск
в Афганистане. Вечер назывался
«Афганские письма», и это
название было не случайным –
сценарий программы строился
на материалах переписки воиновинтернационалистов с родными
и близкими, а также на основе
воспоминаний участников
афганской войны, собранных и
опубликованных в многотомной
серии «От солдата до генерала».
Мероприятие было подготовлено
Московским Союзом организаций
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участников войн и боевых
операций и Обществом воиновинтернационалистов Басманного
района при поддержке управы и
Совета депутатов муниципального
округа Басманный.

Собравшихся в театральном
зале гостей приветствовал
депутат Государственной Думы
Николай Николаевич Гончар,
принимавший активное участие
в становлении и укреплении

ветеранского движения района, начиная с 1989 года.
Ветеранов поздравил также глава муниципального

Елена Тонунц, композитор и певица Ольга
Кузмичева-Дробышевская, эстрадная скрипачка Алла
Харитонова, певец Андрей Морев.
События на сцене разворачивались ярко
и эмоционально, не была забыта ни одна
веха, ни одна важная дата этой затяжной
кровопролитной войны. Прозвучавшая в
середине программы песня «Афганские
письма» на слова Нины Поповой и музыку
Сергея Кузнецова, который и исполнил ее
вместе с Еленой Тонунц, стала основным
событием этого вечера. Представляя эту
песню, автор слов Нина Попова сказала,
что каждая ее строка вместила в себя все
оттенки чувств, пронизывающих сотни
писем солдат и их матерей, которые

округа Геннадий Викторович Аничкин,
который оказывает постоянную и
всемерную поддержку в реализации
патриотических программ на
территории района.
Соведущей нашего праздничного
вечера вместе со мной стала лауреат
литературно-общественных премий и
наград, член Союза писателей России
Нина Попова. Этот вечер останется
в нашей памяти неоценимым
мгновением сердечного единения
всех, кто на нем присутствовал и
выступал. В программе приняли

участие творческий коллектив «Агитбригада»,
группа «Музыкальный десант», ветеран войны в
Афганистане, автор-исполнитель Сергей Кузнецов,
художественный руководитель Детского театра
эстрады Валентин Овсянников, актриса и режиссер

она не столько прочла,
сколько прочувствовала
сердцем. А прозвучавшая
после «Афганских писем»
проповедь ветерана войны
в Афганистане, настоятеля
Храма Крестовоздвижения
протоирея отца Константина
в память о погибших
воинах, созвучная душам
всех зрителей и участников
программы, позволила отдать
общую достойную дань
памяти героям этой войны.
В завершение встречи первый
заместитель председателя
Московского комитета
ветеранов войны, генералмайор Сергей Семенович
Ларцев, совместно с председателем районного
Совета ветеранов войны и труда Риммой Акимовной
Тарасовой вручили двадцать юбилейных медалей
Министерства обороны РФ активистам ветеранского
движения.
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МОСКОВСКИЙ ДОМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Мы продолжаем знакомить наших читателей с интересными историческими
местами района. История и современность переплетаются очень тесно.
21 апреля в Московском Доме национальностей во второй раз пройдет
празднование Дня местного самоуправления. На этих страницах вы узнаете
о том, чем «дышали» стены дома на Новой Басманной улице в прошлом, и чем
они наполнены сегодня.

Московский дом национальностей расположен в уникальном
здании, которое бытописатели
Москвы наывают «домом Куракиных». Его история, которая насчитывает несколько веков, связана с именем одного из представителей династии князей Куракиных - Бориса Ивановича Куракина (1676–1727), сподвижника
Петра Первого, выдающегося государственного деятеля и блестящего дипломата. Князь Б. И. Куракин участвовал в Азовских походах, командовал в Полтавском
сражении Семеновским полком.
С 1708 по 1712 год был представителем России в Лондоне, Ганновере и Гааге.
В 1722 году Петр Великий, отправляясь в Персидский поход,
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поручил ему «руководительство
всеми послами России», аккредитованными при европейских дворах. Таким образом, Б. И. Куракин стал первым постоянным послом России за рубежом. В 1724
году он назначен главой российского дипломатического представительства в Париже, где и умер
в 1727 году. Многие из его потомков также сделали блестящую карьеру в дипломатии.
В последние годы жизни в Париже Борис Иванович наблюдал,
как светская и духовная власть в
Европе осуществляла общественное призрение. На благотворительные деньги строились больницы, госпитали – «шпитали» для
простого народа. Вдохновившись
этими идеями, Куракин составил

завещание, в котором поручал наследникам построить «шпиталь»
«для призрения заслуженных воинов, не имевших средств к существованию», и церковь с иконой
Николая Чудотворца.
Благотворительное заведение
устраивалось его сыном, Александром Борисовичем, который также был дипломатом и государственным деятелем. По его прошению императрица Анна Иоанновна в 1731 году выделила участок земли близ «житного двора на Басманной слободе, за Красными, прежде Триумфальными
воротами» для строительства богадельни и каменного храма во
имя Николая Чудотворца с приделом во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Высочайший

именной указ под «строение госпиталя ради содержания раненых и отставных солдат, неимущих питания» последовал 18 марта 1731 года. Строительство богадельни и церкви было завершено
в 1742 году. Синод дал разрешение на освящение «шпиталя»,
которое состоялось 16 октября
1742 года. На нем присутствова-

Куракиных, которые каждый год
в честь Святого Николая, 6 декабря и 9 мая, кормили при храме от 200 до 500 человек. В течение тридцати лет попечителем
Странноприимного дома являлся
Федор Алексеевич Куракин, академик, почетный член Петербургского археологического общества.
Он не только заботился о сохран-

ла взошедшая на престол императрица Елизавета Петровна.
Первая усадьба была деревянной. В 1790-х годах правнук Бориса Ивановича Куракина, Степан Борисович (1754–1805), соорудил каменную двухэтажную
усадьбу (1795–1796) в стиле зрелого классицизма, а в 1802 году
были построены два служебных
корпуса.
Во время французского нашествия и пожаров в Москве Куракинские дома не пострадали, однако французы устроили там конюшню и похитили предметы внутреннего убранства. После бегства французов «шпиталь»
и храм были отреставрированы,
воссоздана ограбленная ризница, восстановлена живопись и покрыт золотом иконостас.
В 1820 году князем Алексеем Борисовичем Куракиным «шпиталь» был переименован в Странноприимный дом. Следует отметить, что богадельня всегда содержалась на средства членов семьи

ности дома и в
1902 году отремонтировал «шпиталь»
и храм, но и
много сил приложил к тому,
чтобы хоть частично опубликовать бесценные документы, которые собирались всеми членами династии Куракиных
с XIV века.
В результате ремонта здание было
перестроено, все поставлено на
прочный фундамент, расширены
оконные проемы, комнаты стали
более светлыми, благоустроенными и приспособленными для
семейной жизни. Однако здание, построенное в стиле русского барокко, утратило свой первоначальный вид и было оформлено
в стиле неоклассицизма.
Такова история дома Куракиных, которая спустя полвека переплетется с историей Дома на-

циональностей. В 1994 году было
создано Московское межнациональное совещание, которое
23 июня 1997 года приняло решение о подготовке проекта
«распорядительных документов
правительства Москвы по вопросу о создании Московского дома
национальностей». Это получило
поддержку столичных властей, и
1 октября 1998 года мэр
Москвы Ю.М. Лужков
подписал распоряжение
№ 004-РМ «О создании
государственного учреждения «Московский дом
национальностей» и
утвердил его устав. По замыслу правительства Москвы МДН должен был
стать организационнометодическим центром культурнопросветительской работы, которая способствовала бы сближению и духовному обогащению
представителей разных

народов.
В течение двух лет Дом национальностей не имел своего помещения, его дирекция временно располагалась в здании мэрии Москвы. Департаментом государственного и муниципального имущества было предложено
около двадцати вариантов.
В итоге выбор был сделан в пользу дома Куракиных. В 2000 году
начались работы, продолжавшиеся три года, по реставрации архитектурного комплекса и его благоустройству. 18 октября 2003
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 15
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ЮБИЛЕИ

«ОНА БЫЛА В ПАРИЖЕ»
4 марта легендарная и неуловимая ЛАРИСА ЛУЖИНА отмечает свой юбилей. Она не часто
появляется на публике и дает интервью. Незадолго до своего отъезда в Японию 2 марта
Лариса Анатольевна была в гостях в нашем Басманном районе, и мы воспользовались
уникальной возможностью поговорить с любимой миллионами зрителей народной
артисткой России.
- Лариса Анатольевна, вы были
в Париже, юбилей встретите
в Стране восходящео солнца,
живете в Крылатском, но
периодически приезжаете
к нам, в Басманный район
Центрального округа
Москвы. Что вас связывает
с нами?
- Знаете, в свое время
в Центральном округе
проводился фестиваль
творчества людей
с ограниченными
возможностями – «Бриз»
назывался. Мы вместе с
Юрой Черновым много
лет были сопредседателями
фестивального жюри. Сейчас
эта традиция, к большому
сожалению, ушла в прошлое,
но тогда… тогда эти люди
дарили и дарят мне жизнь!
Это настоящее творчество,
вопреки всяким преградам.
Это настоящая любовь к
жизни, к искусству, к людям,
к Богу… Я ведь еще являюсь
членом жюри премии
«Филантроп», которая
вручается людям
с инвалидностью за большие
достижения в искусстве. А центр
этого проекта располагался здесь,
в Басманном районе, и мне часто
доводится наведываться сюда. Те
люди, которые все это организуют
и проводят, были и остаются
моими друзьями.
А однажды мне довелось побывать
вместе с ними в Дюссельдорфе, на
выставке средств реабилитации. Я
чувствовала, что это уже даже не
двадцать первый век, а двадцать
второй. С какой любовью там
относятся к людям
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с ограниченными возможностями!
Они ощущают себя полностью
равноправными, они не чувствуют
себя в чем-то неполноценными
или ущербными, там все сделано
для них. И очень хочется, чтобы

у нас тоже так относились к
людям! Потому что действительно
доброта спасет мир.
- Вы любите Басманный
район?
- А как его можно не любить?
Здесь почти каждый дом дышит
историей. Здесь почти все храмы
сохранили свои стены, избежав
разрушений советского времени.
Я очень люблю Богоявленский
собор в Елохове. В нем, кстати,
несколько лет назад крестили
моего крестника…
- Вашего внука?
- Нет, сына моего хорошего друга.

- Кстати, о внуках. Вы с ними
видитесь?
- Не очень часто: раза два-три
в месяц. У среднего внука
видны артистические задатки,
он занимается музыкой. Я ему
говорю: «Матвей, будешь
первым парнем на деревне.
Представляешь, придешь
в любую компанию, возьмешь
аккордеон и станешь
играть». Младший еще очень
маленький, а старшему
уже 15 лет. Он увлекается
компьютерами, как и все
детишки сегодняшние. Все
время говорит, что и меня
научит, но пока до этого еще
далеко. Хотя что-то я могу:
выйти в Интернет, например,
найти чью-то биографию,
прочитать сценарий, который
мне прислали.
- Бабушки обычно
помогают внукам
материально. Вам это
удается?
- Конечно, ведь нельзя
нарушать традиции.
Прошлый год у меня был
очень удачный: я снималась, не
переставая. Зарабатывала на
сериалах. Сериалы нас, актеров,
материально поддерживают.
Конечно, их можно ругать, но
я считаю, что если артист будет
себя достойно чувствовать на
площадке, не будет халтурить,
то все получится. Помните, был
сериал «Любовь как любовь»320 серий? Мне до сих пор
говорят, что когда мы с Сережей
Никоненко появлялись в кадре,
становилось интересно смотреть.
Значит, мы чем-то цепляем. Не
каждому актеру зритель верит.

- А вам верит. Вы снимались с Владимиром
Высоцким в фильме «Вертикаль», а в народе
ходили упорные слухи, что у вас – бурный
роман. И в подтверждение приводили весомый
аргумент: свою песню «Она была в Париже»
Высоцкий посвятил именно вам.
- Только этот факт и является правдой. Я в те
годы активно моталась по заграницам в качестве
посланца советского кинематографа. Но романа
между нами не было. Была дружба.
- Почему вы почти не участвуете в вечерах его
памяти, которые проходят в Москве?
- Вечера памяти проходят не только в Москве, а по
всей стране. В Краснодаре недавно открыли музей
Высоцкого, собрали такой хороший материал,
что такого нет даже в Москве. В прошлом году
в Новосибирске закладывали камень, где будут
строить театр имени Высоцкого. Так здорово было!
Приехали барды со всей России – я первый раз
получила такое моральное удовлетворение от вечера
памяти Володи. В Москве такого не испытывала
точно, здесь все как-то формально проходит.
А там подходили люди с улицы, простые прохожие,
вставали рядом с нами у памятника. Шел снег, и все
пели его песни. Было так искренне, что мне кажется,
если Володя это видел, он очень радовался.
- Но романы-то у вас были. И не только
романы, но и браки. И даже не один…
- Да. Первый муж у меня был оператором. Самое
хорошее время было. Мы – молодые студенты,
влюбленные. Может, у нас и была любовь, но она
быстро закончилась – через пять-шесть лет. Второй
муж – Валера Шувалов, у меня сын Павел от него.
Здесь, я считаю, я его предала. Но все возвращается,
приходится расплачиваться. Может, поэтому
последующие мои браки были неудачными. Вот
об этом я жалею. Надо было немножко думать,
заглядывать вперед, а не жить сегодняшним днем.
Надо пытаться сохранить семью хотя бы ради детей.
- Но Вы вышли замуж и в третий, и в
четвертый раз. Почему?
- Не знаю… Существование под одной крышей
с одним человеком не для меня. Я влюблялась, и мне
хотелось, чтобы это не было коротким романом,
мне нужно, чтобы все было серьезно. А потом это
серьезное рушилось. Мужчине не обязательно быть
красивым. От него должна исходить определенная
энергетика. И сила. К сожалению, я еще такого не
нашла. Мой третий супруг Володя Гусаков был не
таким удачливым, как его мать, писательница Лидия
Вакуловская. Володины сценарии особо не шли,
фильмы по ним не снимали. Я много ездила, подолгу
отсутствовала дома, а муж часто оставался один.
Но Володя – красивый мужик, на которого просто
гроздьями вешались бабы. Ему было сложно устоять
перед соблазнами. А я страшно переживала измены.
Были моменты, когда мне просто не хотелось жить.
Признаюсь, даже были попытки покончить жизнь

самоубийством… Потом был Слава Матвеев.
В советское время он был востребован, устраивал
концерты для актерских бригад на стадионах. Но
прошло время, пришла перестройка, все изменилось
коренным образом, работы не стало. И он сломался.
Шесть лет он не мог себя найти. Я пыталась ему
помочь, но потом просто устала. Я считаю, что
мужчина должен быть для женщины каменной
стеной, а не наоборот. Почему я должна терпеть
человека, который ни в чем мне не помогает?!
И главное, не хочет помогать! Слава считал себя
самым несчастным человеком на свете, а я думаю,
что он сам виноват в своей судьбе. Надо же делать
что-то, а не в облаках витать!..
- А себя вы счастливой считаете?
- Мне грех жаловаться – мне в жизни очень
повезло. Выжила в блокаду, училась у прекрасных
мастеров, объездила весь мир… Сколько вокруг
людей талантливых, но оставшихся за бортом,
хотя, может быть, они в тысячу раз талантливее.
А у меня все слава богу, меня приглашают, и
узнают, и аплодируют, и дарят цветы. Что касается
любви… Мне в детстве цыганка нагадала, что буду
пользоваться огромным успехом у мужчин, будет
много мужей и поклонников, а в итоге останусь
одна. И это предсказание сбылось. Все мои
любовные романы были замешаны исключительно
на страсти, ничего другого вокруг не существовало.
И выходила замуж только по взаимной любви.
А на сегодняшний день такого близкого, любимого
человека, с которым могла бы делить все радости
и невзгоды, рядом нет. Я сейчас не говорю о сыне
и трех внуках… Хотя, с другой стороны, что здесь
необычного? Не все же пары всю жизнь живут
счастливо и умирают в один день. Одиночество
можно предсказать еще до рождения практически
любому…
- Лариса Анатольевна, у нас с вами вышел
очень «женский разговор». Но, наверное, так
оно и должно было случиться, ведь скоро –
начало новой весны. Скоро – 8 марта. Что
вы пожелаете читательницам «Покровских
ворот»?
- Надо научиться радоваться даже самым обычным
вещам. Радоваться тому, что живешь, что за окном
идет снег или дождь, что есть добрые люди, которых
очень много… И пусть в вашей жизни будет любовь,
будут дети и внуки!
- В свою очередь мы хотим поздравить вас,
дорогая Лариса Анатольевна, с юбилеем!
Уверены, что все наши читатели, все жители
Басманного района присоединяются к нам.
Пусть у вас будет здоровье, пусть не уходит
радость творчества, пусть счастливо растут
ваши внуки! Надеемся еще не раз увидеть вас
в новых ролях, и пусть ваш самый главный
сериал – ваша жизнь – длится еще долго…
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В ГОСТЯХ У «ПОКРОВСКИХ ВОРОТ»
В Басманном районе весьма широко представлен как крупный, так и средний
и малый бизнес. При главе управы давно действует Совет предпринимателей.
На нашей территории находится Центральный дом предпринимателя.
Само благополучие района в немалой степени зависит от развития бизнеса
и успешного его функционирования. Каковы же реалии и основные тренды
предпринимательства в текущем году? В гостях у «Покровских ворот» «Путеводитель российского бизнеса» и президент Торгово-промышленной
палаты РФ СЕРГЕЙ КАТЫРИН.

Глава ТПП РФ отметил, что главной задачей всей системы российских торгово-промышленных палат
была и остается защита интересов предпринимательства. В связи с этим особое внимание уделялось
нормотворческой деятельности. Достаточно сказать,
что только за этот год через ТПП РФ прошло около 100 законопроектов. Подавляющее большинство
замечаний и предложений, высказанных бизнессообществом, были учтены при дальнейшей работе
с этими документами.
Большим, важным и
сложным участком работы была в 2013 году оценка регулирующего воздействия законодательных актов на условия ведения предпринимательской деятельности. В 2014
году становится обязательной оценка регулирующего воздействия на региональном уровне, а с
2015 – и на муниципальном. Федеральная и региональные палаты в этой
работе, естественно, будут участвовать максимально активно.
Особо остановился Сергей Катырин на законе об
уполномоченном по защите предпринимателей при
президенте России. По его словам, на первом этапе работы над этим документом планировалось наделить бизнес-омбудсмена правами вице-премьера.
Были и достаточно радикальные предложения по
тому, как сделать этот новый институт более независимым. Однако в законотворчестве для того, чтобы выйти на какое-то решение, нужно кроме твердости по принципиальным вопросам проявлять и
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готовность к компромиссу. В результате такой серьезной работы и появился в России закон о бизнесомбудсмене.
Однако только законотворчеством по этому вопросу в ТПП РФ не ограничились. Был создан специальный департамент по защите малого и среднего бизнеса. Член президиума федеральной Палаты Виктор Ермаков вошел в состав общественных уполномоченных и работает в самом тесном контакте
с бизнес-омбудсменом.
За этот год через ТПП РФ
прошло свыше 200 жалоб
предпринимателей по самым разным вопросам. Конечно, далеко не все они
должны решаться на таком
уровне, но пока не во всех
регионах уполномоченные
заработали на полную силу.
В перспективе можно рассчитывать на то, что поток
жалоб уменьшится и они
будут касаться прежде всего системных явлений.
Говоря о предложениях
по изменению закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», Сергей Катырин отметил,
что не все они безупречны. Крайне желательно сохранить близость этого закона с типовым законом
Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНИСТРАЛ) о международном торговом арбитраже. При ТПП РФ действуют Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия. Они пользуются авторитетом в мире. Так, например, МКАС – один из
лидеров по разрешению Международных коммерческих споров, в том числе с участием иностранных

инвесторов. По количеству рассматриваемых дел
МКАС обгоняет и Стокгольмский, и Лондонский
арбитражный суд. Институты, являющиеся гордостью страны, авторитетные и признанные, во всем
мире оберегают. Надо и нам применять именно такой подход.
«Я эту тему затрагивал во время рабочей встречи
с президентом РФ в октябре, - отметил Сергей Катырин, - как и тему третейских судов». Третейские
суды в стране, убежден глава Палаты, должны развиваться прежде всего при торгово-промышленных
палатах или при других объединениях предпринимателей. Причин тому как минимум две. Во-первых,
бизнес в России предъявляет повышенный запрос
на объективное и действенное правосудие, и активное продвижение института третейского разбирательства этому будет способствовать. Во-вторых, следует иметь в виду, что при различных коммерческих
структурах возникли и существуют сегодня типично
карманные третейские суды; их решения однозначно мотивированы хозяевами. С этим мириться нельзя, ситуацию необходимо решительно исправлять,
подчеркнул Сергей Катырин.
Сегодня уже более ста третейских судов в РФ созданы и работают при торгово-промышленных палатах.
Вот они независимы по определению; они не принадлежат кому-то конкретно; они принадлежат всему бизнесу, скажем, региона, объединенному в территориальной ТПП. «Мы большое внимание уделяем подготовке и переподготовке судей, мы стараемся совершенствовать систему, чтобы она объективно
помогала решать проблемы предпринимательства»,
- подчеркнул президент ТПП РФ.
Самым активным образом работала Палата и над
совершенствованием законодательства о госзакупках. И это очень важно сейчас, когда мы работаем
по правилам ВТО. В соответствии с договором, заключенным с этой организацией, Россия оставила
за собой право распоряжаться госзаказом самостоятельно. А если принять во внимание, что этот сегмент рынка с учетом госкомпаний оценивается в
13–14 трлн рублей, то понятно, насколько привлекательным он может быть для российских предпринимателей.
В предложениях ТПП РФ к закону о контрактной
системе содержалась идея передавать на исполнение малому и среднему бизнесу до 20 % заказов. Законодатель счел такое пожелание завышенным и
остановился на 15 %. Тоже хорошая цифра, но теперь на первый план выходит контроль над тем, чтобы эта часть госзаказа размещалась именно среди представителей малого и среднего бизнеса, а не в
подставных компаниях, созданных специально под
задачу освоения таких средств крупными игроками
рынка.
И еще. В случае с госзаказом у России есть возможность оказывать прямую поддержку отечественным
производителям. Но для этого очень важно опре-

делить, кого считать российским производителем.
Можно пройти весь цикл производства у нас в стране, а можно к сложнейшему и дорогостоящему зарубежному агрегату прикрутить какую-то простенькую деталь и доказывать, что его сборка осуществлялась в России.
Это чрезвычайно важный вопрос, от решения которого зависит и выполнение задачи, поставленной
президентом о создании высокопроизводительных
рабочих мест. Обсуждение проблем локализации товаров продолжается. Сейчас оно от теоретических
рассуждений перешло в практическую плоскость.
А с учетом интеграционных процессов на постсоветском пространстве речь идет о локализации товаров
Таможенного союза и ЕЭП. Только неясно, сможет
ли закон полноценно заработать, как планировалось,
с 1 января. Дело в том, что до сих пор не принят ряд
подзаконных актов.
Что касается работы в условиях ВТО, то для того,
чтобы упорядочить ее и оказать максимальную методическую поддержку бизнесу, на базе Центра
международной торговли был создан центр «Россия в ВТО». С его помощью подготовлено около пятисот специалистов в семнадцати регионах. Разумеется, идет обучение и в Москве. Интересная деталь:
до 15 % обучающихся – это представители властных
структур как региональных, так и муниципальных.
Продолжалась в этом году и работа по развитию
системы торгово-промышленных палат. В отличие
от других объединений предпринимателей, кроме сплочения бизнес-рядов они оказывают целый
ряд полезных, а в ряде случаев и необходимых услуг.
Кроме выдачи сертификатов происхождения – деятельности, которой занимаются практически все палаты мира, – спектр этой работы охватывает и другие ее виды. Большей частью они связаны с экспертной деятельностью, с обучением кадров, с региональными потребностями бизнеса.
Способствовать дальнейшему развитию внутрипалатских связей будет и активно развивающийся проект «Электронная палата». Он, кроме диверсификации коммуникаций, позволит целый набор услуг
оказывать в электронном виде.
Говоря о коррупции, Сергей Катырин сказал, что
бороться с нею в стране стали активнее, но проблема в том, что в других государствах пока добиваются лучших результатов в борьбе с нею, жестче и неотвратимее наказывают преступивших закон. «Только успешное противодействие коррупции позволяет
развивать свободную конкуренцию», - подчеркнул
глава Палаты. Поэтому ТПП РФ, «Деловая Россия»,
«Опора России», РСПП подписали Антикоррупционную хартию российского бизнеса, которая предполагает внедрение в корпоративную политику компаний антикоррупционных программ, мониторинг
и оценку их реализации, эффективный финансовый
контроль, отказ участников Хартии от незаконного
получения преимуществ и пр.
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ДУХОВНОСТЬ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
3 марта у православных христиан начался Великий пост. О значении поста мы
попросили рассказать клирика храма святителя Николая Мирликийского
в Покровском, священника ГЕОРГИЯ БРЫЛЁВА.
Великий пост – это время, когда христиане стремятся духовно
подготовиться к самому важному
церковному празднику – Пасхе
Христовой. Он начинается за семь
недель до праздника Пасхи. Пасха
является переходящим праздником, то есть в разные годы выпадает на разные дни, а значит, Великий пост каждый год начинается в разное время.
В церковном году
есть еще Рождественский, Успенский и Петров
многодневные посты, однодневные– среда и пятница каждую неделю, а также несколько других
постных дней в течение года, но Великий пост – самый важный из
них. Он состоит из
двух частей – Святой Четыредесятницы и Страстной
седмицы.
В пост не употребляют скоромную пищу – мясо, молоко, яйца
и, соответственно, блюда, в состав которых входят указанные
продукты. Постная пища – это
пища растительного происхождения, но иногда дозволяются икра
и рыба. Семейные люди во время
поста стремятся также ограничить себя в супружеской жизни.
Нужно заметить, что в отношении пищи церковный устав очень
строг. В первые два дня поста не
положено есть вообще. На буднях
последующих дней предполагается пища без растительного масла один раз в день, ближе к вечеру. Пища с растительным маслом
дважды в день – в субботу и воскресенье. Рыбу можно есть только
в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим.
Конечно, не всякому современному человеку такое воздержание
по силам. Надо понимать, что телесный пост не является самоцелью. Пост – это, прежде всего, ду-
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ховное упражнение, а не телесное.
Поэтому, кстати, пост также не
является диетой. И постятся вовсе не ради укрепления здоровья,
хотя к своему здоровью церковный человек относится бережно,
как к дару Божию. Но пост – не
в этом. Правильно постится тот,
кто постится ради духовного возрастания, ради умерщвления сво-

их страстей, ради большего приближения к Богу. Пост – это время покаяния, время духовного
очищения. Покаяние обязательно подразумевает духовное изменение – от плохого к хорошему. Вот как о смысле поста говорится в церковных песнопениях: «Постимся благоприятным
постом, угодным Господу: такой
пост — избегание злобы, воздержание языка, устранение ярости,
прекращение похоти, злословия,
лжи и клятвопреступления. Выполнение всего этого и есть истинный пост».
Если смысл поста, прежде всего,
в духовном возрастании, зачем же
тогда телесное воздержание? Зачем ограничивать себя в количестве и качестве пищи? Дело в том,
что человек состоит из души и
тела. И все, что происходит с телом человека, так или иначе, отражается на его духовном состоянии. Чем более человек ограничивает себя в телесном, тем бо-

лее преуспевает в духовном. Хотя
здесь, как и во многих других духовных вопросах, необходимо проявлять рассудительность.
Представим себе ситуацию: человек – молодой, здоровый, в нем
по причине избытка телесных
сил бушуют всякие, в том числе
плотские, страсти. Ради ослабления этих страстей, ради большего
успеха в борьбе
с ними этот человек
начинает поститься.
И, конечно же, получает от поста огромную пользу: от скудной пищи тело ослабевает, а вместе с телом ослабевают и
страсти. Человеку
легче молиться, легче совершить любое
доброе дело.
Теперь представим
человека больного и
хилого, который, несмотря на достаточное питание, постоянно чувствует слабость и недомогание.
И вот этот человек начинает строго поститься, то есть строго воздерживаться от пищи. Что будет?
Получит ли такой человек от своего поста духовную пользу? Или по
причине крайней слабости и немощи у него не останется уже сил
ни на молитву, ни на посещение
храма, ни на добрые дела?
Конечно, телесный пост и телесное воздержание нужно соизмерять со своими силами, и новоначальному, неопытному христианину лучше в этом вопросе посоветоваться со священником. Преподобный Антоний Великий говорит: «Есть люди, которые изнурили тело свое подвижничеством, и,
однако ж, удалились от Бога, потому что не имели рассудительности». То есть для того, чтобы правильно проводить христианскую
жизнь и правильно поститься,
в частности, необходимо духовное
рассуждение. В чем же это рассуждение заключается?
Мы уже сказали, что правильный

пост преследует в первую очередь духовные цели:
очищение от страстей, приобретение добродетелей
и через это большее приближение к Богу. Посредством поста мы должны приобрести духовные плоды. Какие? Апостол Павел пишет: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Если посредством поста мы приближаемся к указанным добродетелям, тогда можно делать вывод о том, что постимся мы правильно. Если нет – надо разбираться,

что в нашем посте «не так».
Из всего вышесказанного становится понятным, почему церковная практика допускает
ослабление или отмену телесного поста маленьким детям, очень пожилым и больным
людям, беременным и кормящим женщинам. Находящиеся в особых условиях – в армии, в путешествии, в местах лишения свободы – люди также постятся в зависимости
от обстоятельств. В случаях, когда человек по
тем или иным причинам не может в полной
мере телесно поститься, то есть воздерживаться от
скоромной пищи, он вполне может компенсировать
недостаточность своего телесного воздержания большим духовным усилием. Может, например, ограничить себя в развлечениях – в смотрении телевизора, в частности, стараться меньше попусту говорить,
осуждать, стараться больше молиться, читать Евангелие и другую духовную литературу, а также совершать различные добрые дела. Невозможно полноценно пережить Великий пост без посещения храма,
без исповеди и причастия.
Нужно сказать, что храмовые богослужения Великого поста особые и по своей структуре отличаются от
всех прочих служб церковного года, и в первую очередь это касается будних дней. Отметим самые важные из них:
- В воскресный день перед началом поста после вечернего богослужения все испрашивают друг у друга прощения, чтобы начать постный подвиг, примирившись со всеми. Это воскресенье называется Прощеным.
- С понедельника по четверг первой недели Велико-

го поста на вечернем богослужении частями читается Великий покаянный канон преподобного Андрея
Критского.
- По средам и пятницам совершается Литургия Преждеосвященных Даров.
- Третье воскресенье Великого поста именуется Неделя Крестопоклонная (Неделя – уставное название
воскресного дня). Накануне, в субботу вечером, особым чином из Алтаря на середину храма выносится
Животворящий Крест Господень.
- На пятой неделе поста, обычно в среду вечером, читается весь Великий покаянный
канон преподобного Андрея Критского, а
также житие преподобной Марии Египетской. Эта святая, будучи великой грешницей, через покаянный подвиг достигла высших степеней праведности. В народе эта
служба называется Мариино стояние. На
этой же неделе в субботу совершается Похвала Пресвятой Богородице, а в пятницу
вечером обычно читается Акафист Божией Матери.
- В воскресенье, по окончании шестой недели поста, празднуется один из двунадесятых
праздников – Вход Господень в Иерусалим.
В народе это Вербное воскресенье.
- На Великий
пост обычно
приходится
празднование
Благовещения
Пресвятой Богородицы. Это
7 апреля по
новому стилю.
- Неделя после
Вербного воскресенья именуется Страстная седмица
(седмицей называется церковная неделя). С понедельника по среду включительно совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В четверг – воспоминание Тайной Вечери, на которой Спасителем было установлено Таинство Святого Причащения. На утреннем богослужении все православные христиане стараются
причаститься. В четверг вечером – служба с чтением
двенадцати Страстных Евангелий о страстях (страданиях) Христа. В пятницу днем из Алтаря на середину храма выносят Плащаницу Спасителя. В пятницу вечером перед Плащаницей совершается особое
пение, и Плащаница обносится вокруг храма. В субботу после утреннего богослужения по традиции совершается освящение куличей, яиц и пасох. В этот
день с утра и на ночной Пасхальной службе все православные христиане стараются причаститься.
В заключение повторим: правильный пост обнимает все стороны жизни человека. Здесь и воздержание в пище, и личная молитва, и участие в церковных службах, также Исповедь и Причастие, и, конечно же, исправление своей жизни по христианским заповедям.
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РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?
За последний год в России значительно ужесточены меры, направленные против
курения. Насколько опасно это пристрастие, вы можете узнать из материала,
подготовленного главным врачом Онкологического клинического диспансера №1
, расположенного по адресу: улица Бауманская, 17/1, доктором медицинских
наук, профессором А. М. Сдвижковым совместно с доктором медицинских наук,
профессором В. И. БОРИСОВЫМ и кандидатом медицинских наук В. В. ЕВТЯГИНЫМ.
О курении табака европейцам
стало известно после открытия
Америки Христофором
Колумбом: на одном из островов
мореплавателей встретили
туземцы, которые курили
сигары из высушенных листьев
табака. Участники экспедиции
с удивлением
смотрели, как
островитяне
вдыхают
едкий дым,
образующийся
при сгорании
листьев.
В 1553 г. табак
впервые был
завезен в Россию
англичанами,
когда буря
занесла корабли
капитана
Ченслера в Белое
море. В 1632 г.
царь Михаил Федорович издает
«Указ о запрете ввоза табака
в Россию». Строжайшему
наказанию подвергались как
продавцы, так и покупатели.
Царь Петр I отменил гонения,
так как сам пристрастился к
табаку в Голландии.
Уже давно известно, что
табак – сильный яд. Доза в 60
мг никотина смертельна для
взрослого человека, однако
в мире насчитывается более
1,1 млрд курильщиков. По
данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно
от болезней, связанных с
курением, умирает более 5
миллионов человек. В состав
табачного дыма, кроме
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никотина, входит до 4000
ядовитых веществ, таких как
окись углерода (угарный газ),
нафталин (яд, средство против
моли), цианиды (сильные яды),
винилхлорид (яд, используется
для синтеза поливинилхлорида),
бутан (компонент смеси для

зажигалок), формальдегид
(консервант для анатомических
препаратов), ацетон
(органический растворитель),
толуол (синтетический
растворитель), мышьяк
(крысиный яд), кадмий
(применяется в технике,
сильный кумулятивный яд),
полоний 210 (радиоактивный
элемент) и т.д. Одна сигарета
вызывает в организме
кислородное голодание, равное
тому, что возникает у человека
на уровне 3000 метров над
уровнем моря.
При табакокурении
увеличивается риск развития
сердечно-сосудистых,
хронических бронхолегочных,

желудочно-кишечных
заболеваний, болезней ротовой
полости и т. д. Для курящего
мужчины вероятность стать
импотентом на 24% выше
по сравнению с некурящим.
Курение во время беременности
приводит к нарушению
развития плода,
преждевременным
родам, повышает
риск синдрома
внезапной
детской смерти,
пороков развития
новорожденных,
чрезмерной
возбудимости
ребенка,
повышается риск
развития аутизма
и наркомании у
ребенка. Курящие
женщины имеют
на 60% больше
шансов стать бесплодными.
Но есть еще и пассивное
курение, ему подвержены
люди, находящиеся рядом с
курильщиками. На их долю
приходится 50% никотина
из выкуренной сигареты.
Около 80% населения России
подвергаются ежедневному
пассивному курению, что
приводит к преждевременной
смерти и развитию заболеваний
у детей и взрослых. У детей при
этом возрастает риск развития
синдрома внезапной детской
смерти, острых респираторных
заболеваний, заболеваний
уха, бронхиальной астмы.
Не существует безопасного
уровня пассивного курения,

и разделение курящих и
некурящих людей в одном
помещении, очистка воздуха
и вентиляция не решают
проблемы. Только запрет
курения в общественных
местах полностью защищает
некурящих людей.
Что произойдет с вашим
организмом, если вы бросите
курить прямо сейчас? Через
20 минут ваше давление
придет в норму. Через 8 часов
уровень окиси углерода в крови
снизится наполовину. Через 48
часов риск сердечного приступа
снизится. Через
3-9 месяцев кашель, хрипы и
другие проблемы с дыханием
исчезнут. Через 5 лет риск
инсульта станет таким же, как
у некурящего. Через 10 лет риск
рака легких снизится до нормы.
Через 15 лет риск инфаркта
миокарда вернется к обычному
уровню.
Помните, что курение –
канцерогенный фактор
для человека и является
непосредственной причиной
рака. Курильщики в 20 раз
чаще заболевают раком, чем
некурящие. Если вам все
же уготовано столкнуться
с этой бедой, нужно как
можно быстрее обратиться за
помощью в онкологическое
лечебное учреждение. Жители
города Москвы, имеющие
постоянную регистрацию,
могут обратиться по
направлению онколога
любого лечебного учреждения
Москвы в Онкологический
клинический диспансер № 1
для обследования, а в случае
необходимости и лечения. Все
виды обследования и лечения
в диспансере проводятся
бесплатно. Граждане России,
СНГ и других государств
принимаются на консультацию,
обследование и лечение в
поликлинике диспансера на
платной основе.
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года в присутствии мэра Москвы
состоялось торжественное открытие Московского дома национальностей на Новой Басманной улице.
За прошедшие 16 лет активной
работы МДН накопил уникальный опыт реализации задач национальной политики не только
в масштабах столицы, но и всей
страны. Сегодня Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом
национальностей» – это динамично развивающийся просветительский и культурный центр,
позитивно влияющий на характер межэтнических отношений
в городе. Ежедневно около ста
сотрудников различных отделов
и служб МДН приступают к ра-

жество, присущие героям нартского эпоса. Начавшийся в 2008
году, проект ежегодно собирает
тысячи работ детей разных национальностей из КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии,
Адыгеи, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и еще 12 регионов
России, а также Абхазии, Турции, Сирии, Иордании, Англии,
Греции, Испании, ОАЭ, Марокко. Стартовав из стен МДН, передвижная выставка работ лауреатов фестиваля за несколько
лет побывала в Нальчике, Черкесске и Моздоке, Майкопе, Сухуми, Стамбуле, Адане, Аммане
и Риме.
Проект получил поддержку видных деятелей науки, культуры,
искусства, лидеров националь-

боте, чтобы обеспечить проведение самых разных мероприятий во имя достижения главной
цели – межнационального мира
и согласия.
Множество интересных и посвоему уникальных проектов
рождаются и реализуются сегодня в стенах бывшего дома Куракиных. В 2013 году Премии
Правительства Российской Федерации был удостоен не имеющий аналогов проект «Сокровище нартов». В его основе лежит один из самых древних эпосов в мире – нартский, представляющий собой бесценное культурное наследие народов Северного Кавказа. Юные художники нашего времени в своих работах воплощают вечные ценности — добро, благородство и му-

ных общественных объединений
в ряде регионов России и других
странах, а в прошлом году талант
юных художников и многолетний труд организаторов получили признание и должную оценку
на самом высоком государственном уровне – правительстве РФ.
Директор Дома национальностей Н. П. Комаров, получая награду, поблагодарил Правительство России за высокую оценку
труда и отметил, что это, прежде
всего, «награда тех детей, девчонок и мальчишек, которые через
художественное отображение
эпоса учатся любить, дружить,
различать добро и зло, помнить
о своих корнях и быть верными
нашей многонациональной Родине».
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25 МАРТА
ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
и ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
БАСМАННОГО РАЙОНА!

А

ЗАДАЛ СВОЙ ВОПРОС
ГЛАВАМ ?
25 марта 2014 года на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа
Басманный состоится отчет главы муниципального округа Г.В. Аничкина и отчет главы
управы Басманного района Е.А. Пахомовой.
Вы можете задать свой вопрос следующим образом:
- отправить письмо по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37. Совет
депутатов муниципального округа Басманный;
- передать через службу «одного окна» в управе района или оставить в приёмной Совета
депутатов;
- по электронной почте: mun109@mail.ru
Ждем ваших вопросов до 18 марта!
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