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Заканчивается первый календарный год жизни «Покровских ворот» –газеты
муниципального округа Басманный. Конечно, это еще очень мало, чтобы издание,
выходящее раз в квартал, приобрело свой устойчивый имидж и завоевало
популярность. Но мы делаем первые шаги, нащупываем свой путь и надеемся, что
найдем и своего постоянного читателя, и своих интересных авторов.
В наступающем 2014 году мы планируем выпустить уже шесть номеров. Шесть
больше чем четыре, и в этом движении мы видим залог будущей жизни газеты,
где главное слово принадлежит жителям, а также тем, кто олицетворяет ваши
интересы перед органами исполнительной власти, то есть – Совету депутатов.
В первом, еще сигнальном, номере «Покровских ворот» мы объявили маленький
конкурс – «Знаете ли вы свой район?», в котором просили вас по фотографиям
определить пушкинские места. Правильные ответы прислали Наталия Мучинская
и Андрей Юрьевич Объедков, пресс-секретарь УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу
Москве. Мы поздравляем их и благодарим за любовь к району, за участие
в конкурсе, за активность. Ведь, как известно, главное – не победа, а участие.
В этом четвертом номере нашей газеты вы найдете уже немало примеров
инициативы, проявленной жителями и продиктованной все той же любовью к
месту, в котором они живут. Очень многое в нашей жизни зависит от нас самих.
Хочется надеяться, что таких добрых начинаний будет все больше и больше, они
будут находить отклик в сердцах, и все мы наконец-то ощутим, что инициатива
ненаказуема…
Что ж, мы с вами идем дальше – в следующий год, унося в памяти все лучшее, что
свершилось, учитывая все, что не получилось, и надеясь на Провидение и самих себя!
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ГОД НОВЫХ ТРАДИЦИЙ
В конце года принято подводить итоги. О том, каким был уходящий год
для местного самоуправления в Басманном районе, говорит председатель
Совета депутатов, глава муниципального округа Басманный ГЕННАДИЙ
ВИКТОРОВИЧ АНИЧКИН.

Заканчивается 2013 год.
Как всегда, он был нелегким,
и, как всегда, он остался
позади. 2013-й был первым
полным годом в работе Совета
депутатов муниципального
округа Басманный текущего
созыва и – не побоюсь
сказать – отмечен новыми и
немалыми делами.
Как сказал на прессконференции 19 декабря
президент В. В. Путин,
«муниципальная власть—
самая близкая к народу,
простые жители могут прийти
к людям, которых выбрали
сами, поделиться своими
бедами и проблемами».
В течение всего года мы
рассматривали текущие
вопросы муниципальной
жизни, которые напрямую
затрагивают интересы
жителей: согласовывали
проекты межеваний
и установку ограждающих
устройств, размещение
летних кафе и ярмарок
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выходного дня, адресные
перечни капитального
ремонта и благоустройства
территорий. И всегда мы
руководствовались
в первую очередь вашими
мнениями
и вашими потребностями,
уважаемые жители.
На всех заседаниях
Совета депутатов велась
видеозапись, она доступна
для всеобщего пользования,
и вы всегда можете
оценить нашу работу.
Помимо неотъемлемых
текущих дел было
и много новых инициатив
и начинаний.
Во-первых, мы с вами впервые
отмечали День местного
самоуправления
и впервые чествовали
Почетных жителей
Басманного района. Шесть
первых имен появились
в Книге почетных жителей
и вскоре появятся на
памятном стенде в народном
парке на площади Разгуляй.
Сейчас мы принимаем от вас
заявки на новых соискателей
этого звания. Совет депутатов
на ближайших заседаниях
рассмотрит кандидатуры
и выберет следующих
Почетных жителей. Надеюсь,
что начатая в этом году
традиция будет жить долго
и послужит общему благу,
ведь это наша благодарность
людям, внесшим наибольший
вклад в развитие района.
Во-вторых, в этом году
мы закладываем еще одну
новую местную традицию –
отмечать День Басманного
района. Все ваши пожелания

относительно того, когда
и каким ему быть, будут
внимательно изучены,
и о нашем решении вы
обязательно узнаете.
Наш район богат историей
и традициями, и пусть этот
новый обычай вольется
в общую историческую струю,
обогатив нашу современную
жизнь.
В этом году депутатам
удалось сдвинуть «с мертвой
точки» вопрос о новом
строительстве на месте
рухнувшего Бауманского
рынка. В течение многих лет
эта огороженная забором
территория являлась объектом
многочисленных притязаний,
никак не учитывавших
интересы жителей района.
Мы обратились с прямым
вопросом к мэру Москвы,
изучили ваше мнение, и в
результате правительством
Москвы принято решение
о создании в данном месте
культурного центра
и большого Дворца спорта
с плавательным бассейном.
Считаю, что это большое наше
общее достижение!
Наконец, та газета, которую
вы сейчас держите в руках,
тоже родилась в этом году,
и, надеюсь, тоже станет
неотъемлемой частью нашей
общей жизни, местом встреч
и обмена мнениями, местом,
куда каждый из вас может
обратиться, чтобы высказать
свои проблемы и поделиться
своими успехами.
До новых встреч на страницах
«Покровских ворот»
в следующем году, дорогие
читатели!

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ЖИТЕЛЬ ЦАО –
В БАСМАННОМ РАЙОНЕ
11 декабря в зале «Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели, что на Пречистенке,
состоялась третья торжественная церемония подведения итогов ежегодного смотраконкурса спортивных достижений Центрального административного округа Москвы
«Спорт в центре». В 2013 году на конкурс были поданы 62 заявки по 9 номинациям.
Басманный район «взял» три призовых места. Дипломантом в номинации «Самый
спортивный детский сад» стал детский сад № 1982 , а в номинации «Лучший
в инваспорте» дипломантом была признана участница дайвинг-клуба инвалидов
«На Яузе» при фонде «Филантроп» Анна Демидова. А вот званием Лауреата
в номинации «Самый спортивный житель» был награжден АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
АЛЕКСАНДРОВ.
физической культуры и спорта по специальности
«педагог по физической культуре и спорту». Сейчас
молодой человек работает в Ночной Хоккейной
Лиге, созданной по инициативе В. В. Путина,
и тренирует группу юношей, а также является
тренером мужской любительской команды.
По совместительству с 2010 года он работает
тренером–организатором по хоккею и ОФП на
спортивной площадке, расположенной по адресу:
Доброслободская ул., д. 16. Спортсмен-педагог
создал хоккейную команду «Басманные ястребы»,
которая вскоре стала победителем турнира ЦАО на
призы клуба «Золотая шайба».

Александр Александров родился в 1987 году в очень
спортивной семье. Его отец – мастер спорта по
гребле на байдарках и каноэ и старший тренер
в детской спортивной школе по водным видам
спорта, многие его воспитанники – чемпионы
Москвы и призеры чемпионатов России. В 6 лет
Саша начал заниматься хоккеем. Во время учебы
в одной из школ ЦАО мальчик был капитаном
футбольной команды, и не просто команды, а
победительницы первенства округа и призера
московских соревнований. Юный Александров
одерживал победы в легкоатлетическом кроссе
среди школьников ЦАО и принимал активное
и успешное участие в других соревнованиях, за что
удостоился места на школьной «Доске почета».
Но главным оставался хоккей. Александр был
призером первенства Москвы, входил в юниорскую
сборную Москвы и России, являлся лучшим
бомбардиром и победителем юниорской лиги
города Москвы, чемпионом России в первой лиге
среди мужских команд.
Затем Александр закончил Московский институт

Свободное от работы время Александр отдает не
только хоккею, но и фитнесу, футболу и настольному
теннису. Недавно он принял участие в хоккейном
матче в составе команды «Легенды хоккея»,
куда входили легендарные хоккеисты – Якушев,
Фетисов, Макаров, Мышкин, Лутченко, Кожевников.
Александр Александров забросил шайбу, внося свою
лепту в победу «Легенд хоккея» и сам становясь
легендой…
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ПАМЯТЬ И ИНИЦИАТИВА
В Совет депутатов муниципального округа Басманный
Уважаемые депутаты!
К вам обращаются жители дома № 5 по Большому Златоустинскому переулку. Наш дом, возведенный в революционном стиле
конструктивизма, был построен на месте разрушенного в 1930-е
годы Златоустовского мужского монастыря вскоре после его разрушения. От монастыря остались только элемент монастырской
стены и корпус, расположенный вдоль северной границы основной территории бывшего монастыря. В настоящее время указанный корпус передан в пользование храму Косьмы и Дамиана на Маросейке, и в нем успешно действует культурно-просветительский
центр свт. Иоанна Златоуста.
Трагическая судьба Златоустовского мужского монастыря в
истории нашего города и страны привлекала, привлекает и будет
привлекать к себе внимание как современников, так и потомков.
Основным подспорьем в исследованиях, посвященных Златоустовскому монастырю служит его историческое описание, сделанное
его настоятелем (1867 - 1873 гг.) архимандритом Григорием Воиновым (в миру Николаем Ивановичем Воиновым, 1834-1896 гг.).
Златоустовскому монастырю посвящено много исследований, как
со стороны государства, так и в порядке личной инициативы.
Так, например, в ноябре 2011 года в ИАИ РГГУ (Москва, Никольская,
15) проходила научно-практическая конференция «Златоустовский монастырь в истории и культуре Москвы».
Продолжительное время мы собираем материалы по истории Златоустовского монастыря. Каждая новая крупица обнаруженной в разных источниках информации позволяет нам с еще большим уважением относиться к своей истории и к людям, ее совершавшим.
Однако на сегодняшний день напоминанием о былой истории этого святого места служит
только небольшая фотовыставка, устроенная нами в одном из подъездов и в подвале нашего
дома.
Считаем для себя необходимым отдать дань нашим предкам, создавшим великую
Россию, которой мы гордимся, и упокоенным в погубленном Златоустовском монастыре.
Даже в самых страшных снах они и представить себе не могли, как «благодарные» потомки
отнесутся к их праху. Эти захоронения были уничтожены.
В силу своих возможностей мы предлагаем установить памятный знак, а в дальнейшем на собранные пожертвования возвести часовню, повторяющую своими очертаниями
собор Иоанна Златоуста. Памятный знак - баннер с фотографией гравюры общего вида Златоустовского монастыря - возможно установить на глухой стене прилегающего здания, где
раньше была 42-я городская больница, а теперь размещается французский банк. Для информации сообщаем, что изготовление и установка памятного знака будет проведено нами собственными силами и средствами.
Принимая во внимание постановление Правительства Москвы от 24 декабря 1996 г.
за № 1022 «Об установке мемориальных памятных знаков на местах утраченных культовых зданий (ЦАО)», просим вас дать согласие и оказать поддержку этому благому начинанию.
Степанов В.В., Аппак М.А., Мастусова И.Г,. Ветошных Е.М., Петров В.Г.,
Алексеев Д.М., Эльзессер А.В., Новикова Л.В.
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12 ноября на внеочередном заседании Совета
депутатов в повестке дня стоял вопрос о возведении
на территории муниципального округа Басманный
произведения монументально-декоративного
искусства –
знака в память
разрушенного
Златоустовского
монастыря.
С этой инициативой
выступили жители
дома
№ 5 по Большому
Златоустинскому
переулку. От их
имени перед
депутатами
выступили Ирина
Мастусова
и отец Федор
(Александров). Они рассказали об истории
монастыря, некогда располагавшегося в этом месте,
и людях, чьи захоронения были уничтожены вместе

с обителью. Вниманию депутатов был представлен и
проект памятного знака, в котором предполагается
совместить память церковную и память
гражданскую – с одной стороны, увековечить
храмы разрушенного
монастыря, с другой
стороны, сохранить
для потомков
имена великих
людей, которые
были погребены
в усыпальнице
Златоустовского
монастыря.
Депутаты поддержали
предложение
жителей,
и соответствующие
материалы
направлены в
комиссию по монументальному искусству
Московской городской Думы.

«Осуществление этой идеи станет еще одним свидетельством пробуждения
нашей совести и благоговейного памятования об утраченной московской святыне
нашего града и погребенных там великих соотечественниках и, возможно, покаянием за
допущенные ошибки наших предков».
Арсений, архиепископ Истринский,
первый викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ:
ПОВОРОТЫ ИСТОРИИ

Точно неизвестно, кем и когда
был основан Златоустовский
монастырь. Известно лишь то,
что первая деревянная церковь во
имя святителя Иоанна Златоуста
появилась здесь задолго до
слободских поселений мясников
и огородников, примерно в конце
XIV века. Она была построена
на древнем посаде московскими
гостями – торговыми людьми.
Потом здесь возникло
поселение монахов, а впервые
Златоустовский монастырь
упоминается в летописи в
1412 году, когда здесь был
похоронен архидиакон
новгородского владыки Иоанна –
Иоаким.
Возвышение и процветание
монастыря было связано
с именем великого князя
Ивана III. Здесь стоял
его загородный дворец,
вокруг которого он усердно
облагораживал прилегавшие
земли, разбил великолепные

сады с фруктовыми деревьями.
Великий князь обратил внимание
на маленькую, притаившуюся
близ его двора обитель, и по
его приказу в 1478 году старый
деревянный храм был разобран.
Приглашенные псковские
мастера всего за год возвели
новый пятиглавый собор во
имя святого Иоанна Златоуста,
освященный по дню ангела
великого князя, 27 января, и еще
маленькую придельную церковь
во имя святого апостола Тимофея
– по дню рождения Ивана III,
22 января.
В 1571 году во время нашествия
крымского хана Девлет-Гирея
Златоустовский монастырь был
сожжен, а в 1611 году разграблен
поляками, но уже в 1613 году
возобновлен. В 1663 году главный
собор выстроен заново тщаниями
князя Федора Барятинского.
В начале XVIII века столица была
перенесена в Санкт-Петербург,
но, несмотря на это, монастырь

продолжали обустраивать и
украшать многие государи и
именитые люди. Знаменитый
сподвижник Петра I, генераладмирал Федор Матвеевич
Апраксин был, как и его предки,
ревностным покровителем
Златоустовского монастыря.
До революции 1917 года здесь
хранилось большое медное
паникадило с надписями на
шведском и латинском языках,
подаренное им обители в память
о своем участии в Северной
войне. Именно Апраксин
испросил у царя разрешение
учредить в полюбившейся ему
обители архимандрию
и погребать на монастырском
погосте знатных людей. Петр
в то время был в Киеве и
велел митрополиту Стефану
(Яворскому) в своем присутствии
в Киево-Печерской Лавре 15
августа 1706 года посвятить
Златоустовского игумена
Антония в архимандриты.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 23
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СЕКРЕТЫ «РАРИТЕТА»
Под Новый год всем нам хочется красивого чуда! На Бауманской, 20 есть место, где не
просто творят чудеса, но и учат быть волшебниками. Приглашаем вместе с СЕРГЕЕМ
ГОЛЫНЦОМ побывать в гостях у Школы «Раритет».

Наслышаны, знаем…
Но что же там все-таки
происходит? Что там производят,
на улице Бауманской?
Что же там «мастерятраритетят»?!
И я попросил о встрече.
Уже на лестнице замечаю – нет
здесь дежурного лоска, эдакой
прилизанности
и демонстративной холености.
Рабочая обстановка…
– Здравствуйте! Вы – в Школе
«Раритет». Азарий, директор,
крепкий бородатый дядечка,
протянул огромную ладонь.
Когда я оказался в приемной,
сразу возник вопрос: куда я
попал? Шкафы с диковинными
книгами, на стене огромные
профессиональные фотографии,
на подиумах стеклянные крынки
с бронзовым чертополохом,
крапивой и серебряными
ландышами, в дубовых витринах
старинные книги, на журнальном
столе россыпью лежат старинные
гравюры. В стенном проеме –
фантастические кораллы? Грибы?..
– Трещины, – подсказывает
директор. – Мы с ними
встречаемся каждый день на
асфальте, в банке засохшей
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краски, на стенах. А это – их
визуализация в бронзе и пластике.
Это – форма жизни, на которую
мы никогда не обращаем
внимания, – улыбается Азарий
и продолжает: – Именно эти
экземпляры образовались
в остывающем воске. Мы их
специально
выращивали для
выставки
в Третьяковской
галерее, которая
проходила
в рамках
последней
международной
биеннале.
Я начал задавать
первые вопросы:
- Так чем же
занимается ваша
Школа?..
– Расскажу
коротко, потому
что все не
уместится ни в
одно интервью. Официально мы
называемся «Некоммерческое
образовательное учреждение
Школа реставрации книг и
рукописей «Раритет».
В названии – наша базовая

деятельность – это реставрация
и художественный переплет книг
и все, что связано с искусством
создания и оформления книги,
а также обучение этой редкой
профессии, некоммерческие
проекты, связанные
с искусством и книгопечатанием.

С такой формулировкой мы
организовались в 1990 году. Тогда
стоял вопрос: пойти по пути
заработка или начать делать чтото настоящее, то, что человек не
может не делать. Я расскажу вам,

как мы представляем себе эту
работу, – продолжает директор.
– Мы живем эмоциями,
чувствами, переживаниями,
немногие из них воплощаются
в предметы материального мира,
где любая по-настоящему
с душой сделанная вещь
становится произведением
искусства. Вещи появляются и

первоначальный вид...
Художественный переплет.
Книга – удивительный и
единственный предмет, который
может включать в себя все, что
происходит на земле в духовном и
материальном мире. Оформление
и содержание ограниченно
только вашей фантазией, и
все без исключения виды

исчезают, мы сами наполняем
этот мир. И сами порой
разрушаем то, что было создано
другими людьми. Часть истории,
часть мироздания – исчезнувшая
из мира вещь уходит навсегда.
Реставратор может продлить
жизнь старинным и
дорогим для нас вещам.
Сохранить их в мире, чтобы
мы могли соприкоснуться
с живой тканью
человеческой истории, со
своей историей. Одним
словом, мы стараемся
сохранить существующее
и создавать новое,
надеемся, достойное для
сохранения будущими
поколениями. Но к этому
просто необходимо
добавить характеристику
«творческое»... Без этой
главной определяющей работа
в Школе была бы невозможна.
Слова, которые наиболее точно
определяют работу в «Раритете»,
– это «а если?!»,
«ока-а-азывается…», « необычно»
и «увлектуально»…
Экскурсия заняла больше
двух часов, и, похоже, я успел
расспросить далеко не про все.
Вот, на мой взгляд, интересные
моменты:
Реставрация – волшебное
превращение! Трудно поверить
в то, что книга, которая
представляла собой отдельные
потрепанные листочки,
плавающие в воде, примет свой

прикладных искусств – в вашем
распоряжении…
Фотоофорт – вечный
портрет. Я не специалист, но
отпечатанные в этой технике
фотографии удивляют своей
глубиной и проработкой деталей.

Проигрывает даже аналоговая
фотография, а уж цифровая
печать…
Графические листы для
раскрашивания. На мой взгляд,
прекрасная развивающая
программа: на хорошей
профессиональной бумаге
отпечатаны в технике офорта
работы известных художников.
Они изначально являются
произведениями искусства
и, раскрашивая эти работы,
знакомишься и учишься
рисовать как лучшие мастера.
Это интересно и полезно и для
детей, и для взрослых. Странным
образом все, с чем я встретился в

«Раритете», не имеет возрастных
рамок – взрослые и дети могут
заниматься одним делом
с одинаковым интересом.
Экспериментальное литье.
Я так и не понял, как это можно
сделать, но я держал в руках ветку
чертополоха, отлитую из бронзы,
которую невозможно отличить
от настоящей. Это часть будущей
инсталляции.
Восколепие. Это программа «Сам
себе создатель и скульптор».
Вам дается специально
разработанный литейный воск,
из которого можно лепить
как из пластилина, а изделие
- украшение или фигурку –
можно, минуя предварительные
дорогостоящие операции, отлить
в бронзе. Пока получается еще
дороговато, но Школа уже вышла
на уровень стоимости, доступный
каждому.
Сказы. На сказках я задержался
дольше всего… Это отдельное
интересное исследование:
«Сказки как инструмент
общения, образования
и понимания между детьми
и взрослыми».
Идея в двух словах – как и зачем
придумывать и рассказывать свои
сказки своим детям.
Жаль, мои дети выросли без моих
сказок, хотя профессия пишущего
журналиста как нельзя больше
подходит для этого. Но внукам
начну рассказывать сегодня же…
…Мы не успели поговорить
о музее на ВДНХ, выставках
и художественных проектах,
историческом проекте
«Неразгаданная Русь»,
исследовательской деятельности,
конкурсах переплетного
искусства, обучении, журнале
«Апофегмат» и многом
другом. Но в Школе «Раритет»
всегда готовы встретиться
с заказчиком, обсудить,
проговорить ваш заказ-подарок
или идею – будь то роскошная
книга, художественное литье,
гравюра своими руками или…
таинственные трещины!
Атмосфера в «Раритете», что и
говорить, творческая. Я уходил
с созревшей идеей восколепия.
Хотелось создавать, творить!..
Я уношу с собой «Сказы»… До
встречи, «Раритет», я обязательно
вернусь за своей восколепной
бронзовой идеей!
А вы?
В голове все вертелось: а если...

Адрес: Москва
ул. Бауманская, д. 20 стр. 7
www.papitet.com
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НОВЫЙ ГОД
НАЧИНАЕТСЯ С ЯКУТИИ
На территории Басманного района находится немало посольств и представительств ,
которые олицетворяют собой очень разные страны и народы с их обычаями и традициями.
Так, по Мясницкому проезду находится постоянное представительство Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации. И новый год, а вместе с ним и новую
рубрику в нашей газете мы начинаем со знакомства с Якутией.
который прибывает в
Якутию на своих санях
из Великого Устюга,
чтобы получить в
дар символ холода и
открыть двери яркому
и искристому шествию
Зимы по просторам
страны! В Якутии
хранятся секреты
о том, где и как
начинается зима…
А начинается она
именно здесь, где

Итак, что вы знаете о Якутии?
Даже от одного упоминания
об этой северной республике
ощущается легкий холодок!
Якутия очень далеко, и там
невероятно холодно… Да, но
это лишь малая часть подобных
стереотипов, которая, тем не
менее, оказывается близкой
к реальности.
Именно в Якутии, в местности
Оймякон находится Полюс
Холода, где в 1938 году была
зарегистрирована рекордная
температура 77,8 °C. Ну а
начинается зима в столице
республики– городе Якутске.
Хранитель холода Чысхаан
встречается с Дедом Морозом,
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почти 90% территории находится
в плену у вечной мерзлоты, а
более 50% всего пространства–
за полярным кругом. Перепад
между летними и зимними
температурами здесь составляет
более 100 градусов!
Республика Саха (Якутия)–это
самый большой регион России, по
площади соответствует

2/3 всей Европы. Одновременно
это один из самых малочисленных
по населенности регионов
страны. И самый холодный.
Серая зима средней полосы
России, бесснежная полузима ее
южных регионов – это отличный
повод побывать в Якутии,
чтобы почувствовать, что же
такое настоящие морозы. Ведь
Якутия – это царство вечной
мерзлоты! В начале декабря в
Якутске традиционно проходит
фестиваль «Зима начинается с
Якутии» – это символы зимы,
ледовые скульптуры и, конечно,
соревнования по приготовлению
любимого блюда северян –
строганины. Под Якутском,
в царстве вечной мерзлоты,
встречаются Дед Мороз и символ
холода Чысхаан.
Чысхаан – это современное
воплощение якутского
мифического образа Быка
Зимы, он появляется из воды,
из Северного Ледовитого
океана. Резиденция Чысхаана –
хранителя холода – находится
в Оймяконе, куда каждый год
к нему в гости прибывают
сказочные персонажи со всего
мира, чтобы получить из его
рук Холод и рассказать о своих
новогодних событиях. Именно
в Якутии Дед Мороз проводит
свои первые встречи и читает
первые письма детей. И прямо
отсюда начинается старт
новогоднего турне Деда Мороза
по городам России, которое
завершается на кремлевской
новогодней ёлке в Москве.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!

Уважаемые жители Басманного района!
Все мы хотим знать, что готовит нам год грядущий. Наступающий 2014-й по восточному
календарю, как вы уже, конечно, знаете, будет годом Лошади, а лошадь всегда была символом
достатка на Руси. Так что в следующем году мы с вами обязательно будем благополучны,
ведь у каждого будет своя Лошадь! Но дарованному коню в зубы не смотрят, так что, какой
уж будет, такой и будет…
Тем не менее еще одна поговорка гласит, что коня ячменем не испортишь, и надо ублажить
нашу дорогую гостью, поднатужиться и угостить ее на славу за новогодним столом. Ведь
недаром же говорится: и лошадь в хомуте везет по могуте.
Пусть вынесет она нас к счастью, здоровью, радости, богатству и общему процветанию!
Не зря же лошадка упряма, да везет прямо…
Наши мужчины, как известно всему миру, долго запрягают, да быстро ездят, а наши
женщины коня на скаку остановят! С такой-то силищей да в год Лошади мы просто обязаны
оседлать нашу удачу!..
Я сердечно поздравляю всех жителей Басманного района с наступающим Новым годом!
Совет депутатов и дальше будет работать для вас, защищать ваши интересы и заботиться
о вашем удобстве. Примите самые-самые лучшие пожелания, которые только могут
исполниться в эти волшебные дни!
Счастливого Нового года и Рождества!
ГЕННАДИЙ АНИЧКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!

Наблюдательный ЕВГЕНИЙ БУДНИК
Однажды, спустившись в метро и стоя в очереди за
билетом, за спиной у кассира на стене я увидел листок
с таким текстом:
«Других не зли
И сам не злись,
Мы –гости в этом
Бренном мире...
И если что не так –
Смирись,
Будь поумнее, улыбнись!
Холодной думай головою,
Ведь в этом мире
Все закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно…»
У меня в тот момент было не самое лучшее настроение,
но эти слова заставили меня задуматься, и улыбка снова
появилась на лице. Я записал текст, позже его распечатал
и поместил в рамку. Теперь он висит у меня на работе.
И если что не так, то я снова его перечитываю...
Мира и добра вашему дому!
Пусть 2014 год принесет вам как можно больше хорошего!
С наступающим Новым Годом!

Любящая ВЕРОНИКА БОНДАРЬ
Дорогие друзья!
Наступает самый волшебный праздник – Новый год! В эти дни мы чаще, чем
обычно, размышляем о желаниях наших близких, стараясь предугадать их
и порадовать своими сюрпризами. Мы мечтаем о радостных минутах в кругу
семьи, улыбках наших любимых, родных и друзей в момент вручения подарков.
Это и есть настоящее волшебство, которое мы создаем своими руками!
В моей семье есть традиция: в последние дни уходящего года мы покупаем
билеты на новогоднее представление и всей семьей отправляемся в сказочную
страну Деда Мороза и Снегурочки. У нас четверо детей, и нам с мужем очень
хочется продлить их нежный возраст и подарить счастье семейного волшебного
праздника.
Дорогие мои, каждый Новый год дарит нам новые свершения и новые надежды.
Дарить счастье людям, которые находятся рядом с вами, очень просто. Если
каждый из нас сделает кого-то немного счастливее, то в мире не останется
несчастливых людей.
Любите и берегите друг друга! Окружайте заботой и нежностью! Целуйте чаще
близких вам людей и бескорыстно дарите частичку своего тепла!
Крепко обнимаю вас! С Новым годом!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!

Поэтичный ДМИТРИЙ ПОПОВ
Ёлки нарядились в огоньки,
Падают снежинки-мотыльки.
Праздник, словно сказочный причал,
Вьюгой все просторы укачал.
Пахнут мандаринами дома
И стоят, как в сказке терема.
Кружится весёлый хоровод,
К нам идёт счастливый Новый год!
Дружно славный праздник проведём,
Дед Мороз, тебя к себе зовём,
Внученьку Снегурку приводи,
Ждём тебя и встретим на пути!
Если ссора, грусть или тоска –
Друг, забудь про это на века!
Только радость, счастье и добро,
Бедам и печалям всем назло!
Смейся, веселись, танцуй и пой,
Пусть танцуют все друзья с тобой,
Пусть танцуют звёзды и луна,
Пусть танцует вместе вся страна!
Пенится шампанского бокал,
Помни, что сегодня загадал.
Радостная праздника пора,
Новый год пришёл! Ура-ура!!!

Неравнодушная
ИРИНА МАКЕЕВА
Дорогие друзья!
Наступает Новый год, самый
любимый и волшебный праздник.
С детства мы верим, что он несет перемены
к лучшему.
Желаю вам, чтобы в новом году произошло
то, чего вы ждете: одинокие пусть встретят
свою любовь, мечтающие о ребенке – станут
родителями, курящие – смогут побороть эту
привычку, планирующие заниматься спортом –
начнут бегать или пойдут в бассейн…
А еще давайте перестанем равнодушно
смотреть на беспризорных животных и
бездомных людей, на то плохое, что есть в
нашем районе. Ведь Басманный район – наш,
и никто кроме нас, его жителей, ничего здесь не
улучшит.
Пусть наступающий год Лошади принесет
в каждую семью здоровье, благополучие, тепло
и уют!
С Новым годом!

Обстоятельная ИВА МОРОЗ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти волшебные дни, наполненные запахом хвои и мандаринов, яркими огнями
и блеском елочных украшений, рождественской
благодатью, многие из нас,
как в детстве, живут ожиданием чуда, сказки. Так пусть станут реальностью все
ваши самые смелые мечты!
При этом каждый взрослый человек знает, что его жизнь и судьба в немалой степени
находятся в его собственных руках. А потому всем нам предстоит потрудиться для
того, чтобы наша жизнь стала лучше и спокойнее, чтобы страна без сбоев и остановок
двигалась вперед, к новым достижениям.
В 2014 году нам предстоит продолжить поступательное движение по пути
развития экономики, образования, здравоохранения, культуры. И тогда, опираясь на
достигнутое, мы сможем создать условия для социального комфорта всех жителей
района – от малышей до уважаемых пенсионеров. Желаю всем веры в свои способности
и силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей!
Поскольку предстоящие праздники – глубоко семейные, искренне желаю, чтобы
в каждом доме царили любовь и взаимоуважение, душевное тепло и доброта!
Хорошего, интересного и полезного вам отдыха!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!

Искренний ДМИТРИЙ КОСТИКОВ
Дорогие жители нашего района!
Прежде чем поздравить всех вас с наступающими праздниками,
мне бы хотелось рассказать анекдот.
Вовочка был обычным мальчиком и учился он в обычной
школе. В канун Нового года он, как и все другие дети, написал письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, купи мне, пожалуйста, велосипед, шахматы и машинку».
Написал и отправил письмо на главпочтамт. На конверте он дописал, что у
него нет ни папы, ни мамы, что он один и ему очень грустно. И сотрудницы
на главпочтамте пожалели мальчика, открыли это письмо, прочитали,
прослезились. Собрали денег – у кого сколько было – и купили только шахматы
и машинку…ну не хватило у них денег на велосипед. Купили и отправили Вовочке
как от Деда Мороза. А потом приходит новое письмо от Вовочки для Деда Мороза.
Конечно же, сотрудницы письмо с интересом открыли и читают: «Дорогой
Дедушка Мороз, спасибо тебе, что ты мне купил и шахматы, как я просил,
и машинку. А вот велосипед, дорогой Дедушка Мороз, я думаю, украли на почте!»
Так вот, уважаемые жители, я вам желаю, чтобы в следующем году на вашем
жизненном пути чаще встречались добрые и отзывчивые люди и реже –
несправедливость. Чтобы в каждом из нас как можно дольше жил ребенок, который
верит в чудо! И пусть Дед Мороз в этот Новый год исполнит все ваши мечты!
С Новым годом и Рождеством!

Лаконичный
ИГОРЬ СНЕЖНИЦКИЙ
Дорогие соседи!

Мудрая ЕЛЕНА МАЙОРОВА
С наступающим Новым Годом, мои родные!
Мне очень тепло и радостно работать в нашем
районе, где каждая улица, каждый дом, каждый двор
мне близки и очень дороги. Это моя, а точнее – наша
маленькая родина. И каждый ее житель – очень
близкий мне человек, гражданин моего сердца.
Мы много сделали для нашего района, но и сделать
еще нужно очень много. И мы, уверена, сможем
отстоять, настоять, защитить, не позволить... Ибо
пока есть наш дом, то будем и мы.
Я хочу пожелать вам главного – Любви и Доброты.
Как сказал один мудрец: «Стоит ли думать о том,
что угрожает нашей жизни и нашему кошельку?
Будем думать о том, что угрожает нашей душе».
Любовь и Доброта - самые созидательные чувства.
Они создали нашу страну, наш город, наш район. Они
создали нас…
Любви вам и Добра!

Новый год – праздник семейный.
Каждой семье я хочу пожелать
накрыть праздничный стол, за
которым и поздравить друг друга.
И еще – радости, удачи и веры!
И, конечно, здоровья вам и вашим
близким! С Новым годом!

Неизменная
НАДЕЖДА НЕСТЕРОВА
Дорогие жители Басманного района!
Искренне поздравляю вас с наступающим новым
2014 годом!
Хочется пожелать, чтобы вы и ваши близкие
были здоровы и счастливы, чтобы удача
сопровождала в делах, чтобы любовь и забота
окружали и наполняли вас и ваш дом. Чтобы
ненастья проходили стороной, а над головой
всегда светило яркое солнце. Чтобы рядом с
вами были надежные друзья.
А также – исполнения желаний!
Пусть новый 2014 год будет полон сбывшихся
надежд, достигнутых целей и приятных
открытий!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ!

Проницательный ВАЛЕРИЙ БЕЛЬБА
«У нас с друзьями есть такая традиция: каждый год 31 декабря…»
Сколько веселых, смешных, порой нелепых новогодних историй начинается этой
фразой! Продолжение у каждого свое: кто в баню с друзьями; кто на каток; особо
одаренные – в филармонию; а некоторые из года в год – в Большой театр на
«Щелкунчика»!.. Да, да, есть такие московские семьи, где несколько поколений
выросло на «Щелкунчике». Завораживающей красоты музыка, захватывающий
сюжет, выверенные, отточенные движения, красочные наряды – чем не
волшебная история, которая предваряет самую сказочную ночь в году?! Волшебства и
сказки в новогоднюю ночь хочется всем и каждому, вот и рождаются различные традиции –
дружеские и семейные, предвкушающие некое позитивное таинство, и нарушение которых
находится, к слову сказать, «под строжайшим запретом»!
Я никогда не интересовался и не знаю достоверно, кто и когда первым в новогоднюю ночь
под бой курантов поднял бокал с шампанским и загадал самое заветное желание. Знаю
точно одно: добрая половина россиян – тех, разумеется, кому уже исполнилось 18 лет,–
обязательно под бой курантов осушают бокал шампанского и с последним ударом и
завершающей каплей пенящегося напитка загадывают желание!
Есть, конечно же, вариации. Можно, к примеру, написать желание на бумаге и сжечь ее,
а пепел высыпать с фужер с игристым напитком и выпить. Время этой процедуры
ограничено – пока бьют куранты. Думаю, что многие из вас, дорогие друзья, тоже
проделывали этот несложный ритуал. Кстати, о нем и рассказы написаны шуточные, и
кинофильмы комедийные сняты, а значит, прижилась традиция, успехом пользуется!..
Правда, я, как депутат муниципального собрания, курирующий вопросы безопасности,
должен предупредить вас: будьте предельно осторожными во время предания огню своего
заветного желания и не употребляйте «сокровенный пепел» на голодный желудок, дабы
избежать нежелательных реакций организма!
А если серьезно, то от всей души хочу пожелать всем, чтобы ваши заветные желания,
загаданные в новогоднюю ночь под бой кремлевских курантов, обязательно исполнились!
Правда, чтобы задуманное свершилось непременно в 2014 году, советую не забыть положить
на стол подкову и овсом запастись – все-таки год Лошади приходит…
С Новым годом!

Оптимистичный ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ
Уважаемые граждане Басманного района!
Прошедший 2013 год был годом значительных перемен и в жизни района, и в жизни
каждого из нас, депутатов. Теперь мы называемся Советом депутатов – в отличие
от прежнего Муниципального собрания, теперь у нас больше возможностей для
обсуждения вопросов, касающихся каждого жителя.
Количество проблем, которые надо решать, и решать безотлагательно, не
уменьшилось, а, пожалуй, возросло. И одна из самых жгучих — это проблема
развития системы образования. Пресловутый ЕГЭ, за который мертвой хваткой
держится правительственное чиновничество, подушевое финансирование
образовательных учреждений, укрупнение школ и вузов, слияние школьного и
дошкольного обучения и прочее — это все проявление рыночного подхода
к судьбе входящего в жизнь поколения. А ведь система личностных ценностей
не отображается однозначно на некую сумму, выраженную в рублях. При этом
утрачивается общая стратегия воспитания будущего созидателя, думающего
«прежде о Родине, а потом о себе». Ступени лестницы образования нельзя строить
из купюр, но сегодня активно внедряется система «образовательных услуг»,
игнорирующая ту истину, что настоящий смысл образования — не обслуживание
тех, кто готов платить, а производство интеллекта нации!
Вот за это нам еще предстоит побороться, и трудностей в наступающем году
ожидается немало. Но — дорогу осилит идущий! Не будем же стоять на распутье
в нерешительности! Былинные богатыри, как известно, не боялись никаких путей и
оказывались победителями. Возьмем с них пример и встретим наступающий
2014 год с подобающим оптимизмом!

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Главы управы Басманного района ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПАХОМОВОЙ
Дорогие жители и гости Басманного района!
Вот и наступает новый 2014 год!
Всем нам хочется надеяться, что он будет лучше
уходящего во всех отношениях: погода не будет
досаждать нам своими капризами, общественная
ситуация не будет пугать нестабильностью,
экономические процессы не будут угрожать
нашему благополучию, а благоустройство наших
домов, дворов и улиц заметно продвинется вперед
и не будет вызывать нареканий… Пусть эти
ожидания сбудутся, и управа Басманного района,
самая близкая к вам исполнительная власть, приложит все усилия для
достижения нашего общего благосостояния!
Пусть ваш дом в новом году станет еще уютнее, теплее и краше! Пусть
ваши дети, близкие и друзья всегда будут рядом, и общение с ними
приносит только радость! Пусть каждый день следующего года будет
наполнен маленькими чудесами. Здоровья вам, успехов, исполнения
самых заветных желаний!
Счастливого Нового года и Рождества!

Дорогие жители Басманного района!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
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желает всем здоровья и благополучия!
Чтобы не омрачить этот замечательный праздник непоправимой бедой,
настоятельно рекомендуем соблюдать элементарные правила пожарной
безопасности:
- устанавливайте елку только на устойчивой подставке так, чтобы ветки
и верхушки не касались стен и домашних вещей;
- не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов и не обкладывайте
ее ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
- не зажигайте вблизи елки бенгальские огни, свечи, не пользуйтесь хлопушками;
- не украшайте елку игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью
исправны, не разрешайте детям их самостоятельно включать и не
оставляйте включенными без присмотра;
- в случае пожара немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01».
Известно: как встретишь Новый год, так он и пройдет.
Пусть же в наших квартирах еще долго мигают разноцветные огоньки
новогодних елок и никогда не потребуется сияние проблесковых маячков
пожарных машин!

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской
Федерации АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СТРУЧКОВА

Дорогие друзья!
Постоянное представительство Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации поздравляет
вас с наступающим 2014 годом
и светлым праздником Рождества Христова!
В преддверии новогодних праздников по традиции принято
оглянуться на год минувший.
В жизни каждого из нас произошло много событий, все мы
стремились сохранять позитивный настрой. Уходящий год
обогатил нас новым опытом, подарил немало достижений, и,
подводя итоги, нельзя не отметить лучшее, что было в нем.
В Якутии 2013 год был богатым на события, с успехом
реализовывались программы социально-экономического
развития региона. Сделаны шаги по укреплению экономических,
культурных и научных связей между Москвой и Якутией. Большую роль в этом
сыграло успешно реализуемое еще с 1999 года «Соглашение между Центральным
административным округом Москвы и Якутском о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве». Более чем за десять лет успешной
реализации программ взаимодействия проведены встречи по обмену опытом, на
площадках Москвы и Якутска прошли выставки, ярмарки, конференции, фестивали,
спортивные состязания и творческие мероприятия.
Следующий год обещает быть не менее насыщенным и важным, ведь 2014 год объявлен
Годом культуры. Ну а все мы с нетерпением ждем момента, когда 7 февраля 2014 года
в Сочи зажжется Олимпийский огонь первых в истории нашей страны зимних Игр. Для
каждого россиянина это возможность не только проникнуться важнейшим моментом
в спортивной истории страны, но и от души поддержать олимпийцев России.
Пусть наступающий год станет годом добрых перемен, новых надежд, исполнения
желаний, реализации планов и достижения всех поставленных целей.
Пусть счастье, мир и любовь, уверенность в завтрашнем дне войдут в каждый дом
и каждую семью. Счастья вам и вашим близким, здоровья, добра и исполнения всех
добрых планов!
С новым 2014 годом!

В ГОСТЯХ У «ПОКРОВСКИХ ВОРОТ»

В канун нового года мы открываем новую рубрику – В гостях у «Покровских
ворот». И первым нашим гостем становится журнал «ПОПУТЧИК», который
дает свои практические советы по насущному для всех нас вопросу: как
уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ. Не так давно мэр Москвы Сергей
Собянин заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в
следующем году будет минимальным. Но он все равно будет. Так можем ли мы
как-то снизить свои платежи?
Цены на коммунальные услуги растут из года в год.
С этим можно смириться и с каждым разом платить все больше и больше. Но во многих семьях расходы на услуги ЖКХ составляют ощутимую часть
бюджета, и их постоянное повышение грозит серьезными трудностями. Но можно попытаться сократить эти расходы, и для этого надо в первую очередь разобраться, что происходит. Итак, давайте по-

смотрим,
как можно
сократить расходы на коммунальные услуги.
Совет 1:
ПРОВЕРЯЙТЕ!
Чтобы сэкономить на оплате услуг ЖКХ, для начала
нужно понять, где мы переплачиваем.
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Согласно ст. 154 Жилищного кодекса РФ мы должны оплачивать:
• услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

• холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
электро- и газоснабжение, отопление, теплоснабжение.
Порядок оплаты жилищно-коммунальных услугу
нас не самый простой и прозрачный, чем и пользуются некоторые недобросовестные поставщики этих самых услуг, зачастую завышая их стоимость. Одной из таких «лазеек» может быть завышение стоимости содержания и текущего ремонта
общего имущества в многоквартирном доме (лифтов, лестничных площадок, подвалов, прилегающей
территории и т. п.). На основании Постановления
Правительства РФ №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации» мы вправе требовать от

управляющей компании письменный отчет о проделанной работе за год. Он должен содержать полный
перечень фактически выполненных работ с указанием их стоимости. Все, что не имеет документального подтверждения, оплате не подлежит. Переплаченные вами деньги можно вернуть через суд, если компания отказывается возвращать их вам добровольно.
В России нет единых тарифов на услуги ЖКХ, и поставщики услуг устанавливают расценки самостоятельно. Тем не менее они должны получать согласование в региональном комитете по ценам и тарифам. Не поленитесь зайти на федеральный сайт
www.fstrf.ru и проверить, совпадают ли предлагаемые вам расценки на коммунальные услуги с официально утвержденными по вашему региону. Если
не совпадают – пишите заявление с отказом платить по завышенным тарифам, сообщите о злоупотреблениях местным властям и/или в Федеральную службу по тарифам
(ФСТ). Если поставщик
ЖКУ заявит, что подаст
на вас в суд или отключит электричество – это
блеф. Дело в суде он в таком случае проиграет, а
отключать без решения
суда что бы то ни было
он не имеют права.
Совет 2:
ОПЛАЧИВАЙТЕ
С УМОМ!
Мало того, что мы иногда переплачиваем непосредственно за услуги,
мы еще и теряем деньги, пусть и небольшие, на
самой процедуре оплаты. Большинство из нас
по привычке рассчитывается наличными через Сбербанк, комиссионный сбор при этом
составляет 2% от суммы платежа. Еще больше (до
9-10%) – комиссия в разных платежных терминалах, установленных в общественных местах. Между
тем есть несколько вариантов оплаты ЖКХ, при которых комиссионные составляют не более 0,5%:
• Многие банки, в том числе Сбербанк, принимают
интернет-платежи. Получите в любом из таких банков логин и пароль для входа в ваш личный кабинет
на сайте банка. Зайдя на сайт, следуйте пошаговой
инструкции дальнейших действий. Это несложно!
• Можно открыть счет в любом банке, осуществляющем коммунальные платежи,
и заключить с ним договор, по которому ежемесячно банк будет автоматически оплачивать ваши сче-

та по ЖКХ.
• Платите за «коммуналку» через банкоматы. Комиссия – 0,5%, а в некоторых банках даже нулевая!
Совет 3:
СЧИТАЙТЕ!
Не менее затратная статья расходов – платежи за
электроэнергию. Потому имеет смысл начать ревизию домашних затрат именно с этой сферы:
• Покупая бытовую технику, отдавайте предпочтение энергосберегающим моделям – класса «А» и
«А+» (при той же мощности потребление электроэнергии у них на 30-40% ниже, чем у класса «G» – самого затратного).
• Пользуйтесь бытовой техникой со встроенными
таймерами, реле, терморегуляторами.
• Не перегружайте стиральную машину – если белье не очень грязное, применяйте режим быстрой
стирки.

• Переходите на энергосберегающие лампы. Даже
самые недорогие из них дают ощутимую экономию,
особенно в большой квартире.
• У вас стоит обычный электросчетчик? Значит, вы
платите по самому высокому тарифу. Установите двухтарифный счетчик: он учитывает киловатты дифференцированно – днем электричество стоит дороже, ночью дешевле. Таким образом, если вы
будете запускать наиболее затратные по электричеству приборы (например, стиральную машину или
сплит-систему летом) после 23.00, уменьшение расходов на электроэнергию вы заметите уже с первым
платежом!
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ВИРТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
О РЕАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ

Опрос, проведенный ВЦИОМ осенью среди жителей Басманого района, показал,
что 60% населения наиболее острой проблемой района считает увеличение числа
мигрантов. Сейчас в районе зарегистрировано 65 тысяч иностранных граждан.
Можно очень по-разному относиться к данному вопросу, и у каждой точки зрения
будут свои «плюсы» и «минусы». Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
предложил ввести ряд ограничений на свободное перемещение мигрантов внутри
стран Евросоюза, а глава ФМС России Константин Ромодановский выступил против
введения визового режима со странами СНГ, заявив, что Россия при этом больше
потеряет, чем приобретет. Предлагаем вашему вниманию авторский взгляд на
некоторые вещи в материале, предоставленном генерал-лейтенантом в отставке
ВАЛЕРИЕМ АСТАНИНЫМ.

С этим неординарным человеком
мне неоднократно приходилось
сталкиваться в середине 90-х годов.
В то сложное и противоречивое для
страны время кого только не заносило на верхние этажи власти. Вот и
он – в прошлом профессиональный
военный, воевавший
в Афганистане и других
«горячих точках», затем политический деятель – оказался на вершине властной пирамиды. Он запомнился
многим своей солдатской прямотой в решении некоторых проблем общества, а также пугающей сверхуверенностью в своей
правоте и категоричностью суждений по
всем актуальным в то
время вопросам.
Я попытался представить: каким бы он был
собеседником, если бы
мне пришлось брать
у него интервью сегодня по наиболее обсуждаемой среди
россиян теме – миграционной политике нашего государства? И вот
как, по моему мнению, могло бы выглядеть это интервью:
Корр.: Как вы считаете, почему
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при квоте на иностранных рабочих в 1 млн 750 тыс. человек
в Российской Федерации по разным оценкам, опубликованным
в средствах массовой информации, работает около 15 миллионов мигрантов-нелегалов?

Соб.: Так из России сделали
перекати-поле. Пока будет сохраняться такой бардак в миграционной политике государства и белые пятна в миграционном законодательстве, россияне будут за-

ложниками в собственной стране.
Мы принимаем миллионы чуждых
нам по менталитету людей, ведь у
нас практически открытая граница с государствами Средней Азии
– бывшими советскими республиками! В той же Америке на границах установлен строжайший паспортный
и экономический контроль, вплоть до процедур снятия отпечатков пальцев и фотографии сетчатки глаза. Введение таких
процедур у нас заметно уменьшило бы волну преступности, терроризма, ввоза наркотиков и других махинаций. И ксенофобия,
на которую любят ссылаться наши либералы всех мастей, тут совершенно ни при чем!
Скорейшее принятие
подобных мер только
повысило бы безопасность нашего государства. Но мы никак не хотим учиться
на положительных примерах других стран. Обязательно придумаем
худший вариант, зато гордимся, что
свой. Только в последние годы сразу несколько стран приняли более

жесткие законы против нелегальной иммиграции. Греция, терзаемая
экономическим кризисом, строит стену на границе с Турцией, стараясь избежать наплыва тысяч сирийцев и иракцев. В США создали
спецподразделения, ищущие земляные тоннели, прорытые со стороны
Мексики. Береговая охрана Италии
использует электронные системы
слежения, чтобы перехватить набитые иммигрантами лодки, что плывут со стороны Африки. Австралия
и вовсе арендовала остров у Папуа –
Новой Гвинеи – и ссылает туда всех
нелегалов, включая тех, кто приехал
просить политического убежища.
Ни одно государство в мире не разрешает бесконтрольный въезд миллионов мигрантов. Только у нас до
настоящего времени нет даже визовых границ с некоторыми бывшими
республиками СССР, а ныне независимыми странами. При этом любые попытки хоть как-то ужесточить этот процесс, некоторые правозащитники и те, кому это просто
выгодно, воспринимают как экстремизм. Вместе с тем только в ближайшем Подмосковье население
почти на 20% состоит из иностранцев, а лидер по количеству мигрантов, безусловно, Москва.
Корр.: Российская Федерация открыта для мигрантов, которые
зачастую так бесконтрольно и
развязно ведут себя на ее территории. И вместе с тем более 25
миллионов этнических русских
в бывших «братских» республиках испытывают неимоверные
трудности, пытаясь вернуться
домой и получить гражданство,
жилье, работу. Перед ними как
будто возведена непробиваемая
бюрократическая стена. Но почему ее так свободно обходят
нелегалы, количество которых
только в текущем году в России
увеличилось на 10-12%?
Соб.: Сам не понимаю, почему бы
нам в первую очередь не подумать
о повышении зарплаты своим гражданам вместо того, чтобы ежегодно
поддерживать миллиардами долларов экономику соседей? Безусловно, властям этих бывших советских

республик такая ситуация крайне
выгодна. Лишь за три месяца 2013
года, по разным данным, гастарбайтеры перевели своим семьям 1 миллиард долларов из России. Их руководство, конечно же, устраивает ситуация, при которой население само себя трудоустраивает, в
бюджет страны вливаются миллионы долларов, бузить и быть чем-то
недовольными некому – все на заработках в России. Так кого, кроме нас, должно волновать положение, при котором наш бюджет не
получает налоги, а каждое 4-е преступление в Российской Федерации совершают мигранты из Средней Азии? По имеющейся у меня
из периодической прессы информации, некоторые политологи в Париже и Гонконге уверены, что РФ сделала огромную ошибку, не введя
визы со Средней Азией еще 20 лет
назад. Франция кормит всю Северную Африку. Мы – так уж получается – кормим всю Среднюю Азию.
Корр.: У некоторых чиновников
и предпринимателей существует мнение, что миллионы иммигрантов очень выгодны государству…
Соб.: Чушь собачья. Конечно же, нет.
Это в первую очередь выгодно нашему коррумпированному чиновничеству и сверхалчному бизнесу,
который за гроши нанимает мигрантов, а разницу с зарплатой, которую пришлось бы платить россиянину, кладет в собственный карман.
Корр.: Они же утверждают, что в
России скоро станет некому работать.
Соб.: И это ерунда! Сегодня более
четверти российской молодежи в
возрасте до 25 лет не могут найти
себе работу, а одна треть выпускников российских вузов не способны
устроиться по специальности. В Китае, к примеру, в ходу лозунг: «Работа должна доставаться китайцам!».
Государство специально создает рабочие места, чтобы жители страны
получали больше денег и были довольны. Конечно, есть профессии,
где без иностранцев они обойтись
не могут, эти специалисты наня-

ты официально и получают визы согласно трудовым контрактам.
Корр: Что бы вы предложили нашим «властям предержащим»?
Соб.: Поскольку я привык мыслить
системно, то для улучшения миграционной политики государства
я бы предложил следующие меры:
Во-первых, установление мер по
жесткому контролю за соблюдением законодательства предпринимателями в части первоочередного приема на работу граждан России. Принятие на работу иностранца возможно только тогда, когда от
этого места отказался гражданин
нашей страны. Во-вторых, скорейшее установление визового режима
с республиками Средней Азии. Количество мигрантов из этих республик, как и всех остальных, должно быть жестко регламентировано
по специальностям, а также по образованию, возрасту и знанию русского языка. При получении российской визы иммигрант должен
платить депозит в размере 50 тысяч рублей – эти деньги, если он
задержится сверх установленного
срока, пойдут на оплату его депортации. Если возвращается вовремя,
их вернут при пересечении границы. В-третьих, бизнес-сообщество
должно нести ответственность за
трудовых мигрантов после истечения срока их законной деятельности на территории РФ, то есть обеспечивать их отъезд на родину. Медицинское обслуживание для иммигрантов должно быть платным.
Это лишь небольшое дополнение,
предлагаемое к действующему законодательству, которое необходимо внести в самое ближайшее время. Вместе с тем, и существующая
сегодня законодательная база позволяет осуществлять более жесткий контроль за миграцией в масштабах государства, и невыполнение этих законоположений говорит
не только о слабом взаимодействии
ФМС с другими сопредельными ведомствами, но и наличии коррупционной составляющей. Так что начинать надо именно с анализа работы
самой системы ФМС. Но это надо
было сделать еще вчера...
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100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЯР
15 ноября 2013 года жители дома № 10, что в Потаповском переулке, торжественно
отметили необычный юбилей – дому, в котором они живут, исполнилось 100 лет.
О праздновании этого события и интересной истории «виновника торжества»
рассказывает председатель совета дома ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ЖУРИН.

К юбилейному празднику мы начали готовиться задолго до этой
замечательной даты. С 2007 года
мы «били во все колокола»,
говоря о необходимости полноценного ремонта нашего дома. К счастью, нас услышали и поняли. Был проведен ремонт кровли, подвала, фасада, территории двора. В этом году был выполнен косметический ремонт
подъезда.
Вместе с нами к юбилею
дома готовились и Управа
района Басманный,
и наша управляющая компания «Дом Мастер». Все,
что было обещано жителям
дома на собраниях, было выполнено качественно и в установленные сроки. Заботы по организации и проведению «Дня дома»
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взял на себя Совет жителей: была
составлена смета, определена возможность участия каждого жи-

теля, в Музее архитектуры города Москвы им. Щусева мы подобрали богатый материал, связан-

ный с историей дома. В XVIII и в
первой половине XIX веков дома
№ 8, 10, 12 по Потаповскому, в то
время – Большому Успенскому,
переулку составляли одно владение, принадлежавшее Головиным, государственным казначеям, затем в 1883 году оно перешло к потомственному почетному гражданину Л. П. Уткину. Последним владельцем была
московская ремесленница
А. Г. Заварская, которая и построила на месте своего участка
два доходных дома: один в стиле
неоклассицизма – дом № 12, и
второй, наш – в стиле модерн с
использованием элементов старорусских мотивов . Архитекторами были И. Г. Кондратенко
и С. А. Дорошенко. К сожалению,
фотопортретов этих мастеров нам
найти не удалось. После револю-

ции в доме № 12 открыли «Дом
Коммуны» с клубом Наркомсвязи, а дом № 10 переоборудовали
под коммунальные квартиры, которые просуществовали здесь до

сохранилась нетронутой с момента строительства дома.
Специально к празднику жительницей дома Мариной Бабиной
были написаны две картины, ко-

1988 года.
Так что 2013 год –год двойного юбилея, это еще и год 25-летия
заселения дома новыми жильцами после его капитального ремонта.
Кроме богато декорированного фасада, который мы видим
у нашего дома,
хочется обратить внимание
на чрезвычайную
пологость наших
лестниц, не только вестибюльной
парадной части,
но и всех пролетов, вплоть до седьмого этажа. Эта
примечательная особенность – не
что иное, как вынужденный ход,
позволивший архитекторам связать общей лестницей два здания
с несовпадающей этажностью.
Привлекает внимание и роспись
потолка парадного холла, которая

торые украсили его холл: «Дом 10,
что в Потаповском переулке» и
«Храм Успенья на Покровке»,
в XVIII веке именовавшийся

ющая всем о юбилее дома, рядом с ней – стенды, рассказывающие об истории Потаповского переулка. И совершенно по-новому
заиграла та самая роспись начала XX века на потолке холла, освещаемая двенадцатирожковой люстрой – подарком, который сделала дому управляющая компания.
К юбилею дома были изготовлены памятные медали и календари, которые торжественно вручили собственникам квартир во время праздника. Особенно радовалось юбилею подрастающее поколение нашего дома – для них
это тоже большое событие, и мы
надеемся, что они сохранят заложенные нами традиции. Со словами приветствия в адрес жителей обратились заместитель Главы
управы района Басманный по социальным вопросам Вера Петровна Прудникова, депутат муниципального образования Валерий
Николаевич Бельба, Генеральный
директор ООО УК «Дом-Мастер»
Ирина Алексеевна Провоторова.
Хочется надеяться, что дом № 10,
являющийся памятником культуры, будет еще долго радовать не
только своих жильцов, но и всех
жителей столицы, а также ее гостей своим неповторимым видом
и напоминать нам о мастерстве
наших предков.

«восьмым чудом света»,
но снесенный после революции. Евгений Ширяев украсил картинами и рисунками межэтажные пролеты, на стене холла появилась памятная табличка, напомина-
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КАМЕННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Совет депутатов принимает от жителей и коллективов района заявки и рассматривает
кандидатуры на присвоение звания «Почетный житель Басманного района». Очередная
церемония награждения состоится в апреле 2014 года. Предлагаем познакомиться
с кандидатом, выдвинутым трудовым коллективом Союза «Метроспецстрой»,
АЛЕКСЕЕМ ГАВРИЛОВИЧЕМ ЛЁВИНЫМ.
Заслуженный строитель России, лауреат Государственной
премии, первый заместитель председателя
правления Российского
общества инженеровстроителей Алексей
Гаврилович Лёвин сегодня занимает должность президента образцового предприятия
города Москвы Союза
«Метроспецстрой», чей
офис расположен
в Архангельском переулке. И вся жизнь этого замечательного человека связана с Басманным районом.
У Лёвина в трудовой книжке всего одна запись – он
пришел в 1952 году в коллектив, который тогда назывался Специальный строительный поезд № 901.
16-летним мальчишкой он был подсобным рабочим на реставрации Богоявленского кафедрального
собора в Елохове. Без отрыва от производства Алексей Лёвин окончил школу рабочей молодежи, затем Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, позже защитил кандидатскую
диссертацию. Прошел все ступени трудовой иерархии и в 1973 году возглавил родное предприятие, которое к тому времени стало называться «Союзметроспецстрой», а художественная отделка станций
метрополитена была расширена до архитектурноотделочных работ на железнодорожных и морских
вокзалах, в аэропортах и храмах – на сегодня это более 800 крупных объектов.
С каждой станцией московского метро у Лёвина
связана какая-нибудь история. Происходила смена вождей, и со стен станций стирали имена, убирали статуи и изречения, «подправляли» фрески и мозаики. Во время кампании Хрущёва по «борьбе с архитектурными излишествами» из проектов беспощадно вымарывались арки и колоннады, барельефы
и мозаичные панно. Так появились станции, которые люди окрестили «метрохрущёбами». Их штамповали быстро и однотипно с одной целью — догнать убегающие границы Москвы, поэтому большинство станций, возникших тогда, похожи как
братья-близнецы и одинаково безлики. С приходом
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к власти Леонида Брежнева в метро снова появились
скульптуры и другие украшения. Время снова изменилось, и современному молодому поколению, живущему в совершенно ином мире, ближе хай-тек —
стекло, металл, причудливое освещение. Но традиция строить подземные дворцы не исчезла, и новые
станции метро это подтверждают. Лёвин реконструировал такие станции метро, как «Китай-город»,
«Лубянка» и «Чистые пруды», перестраивал Казанский вокзал, строил Лефортовский тоннель, возводил
дома и объекты социальной инфраструктуры. С его
участием создан мемориал погибшим ополченцамбауманцам на 242 км Минского шоссе…
О любимом деле,
которому предан
много лет, Алексей Гаврилович
может рассказывать часами, он
чувствует тепло
или холод, исходящие от гранита и
мрамора, а говорить с камнем для
него также естественно, как ходить, дышать, любить. Это не просто профессионализм в высшей степени. Это душа, это творчество. За 40 лет работы на
руководящем посту Лёвину удалось создать устойчивый, мобильный и проверенный в делах коллектив,
в котором трудятся специалисты высочайшей квалификации со сметкой и талантом, в совершенстве
владеющие всеми необходимыми технологиями,
в том числе созданными собственными руками.
Алексей Гаврилович стал последним из строителей,
кому в советское время была вручена высокая награда — звезда Героя социалистического труда. Возглавляемая им сегодня Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» активно выступает за человека труда, чтобы труд в России опять
стал делом чести, доблести и геройства, как это всегда было в нашей стране. И, может быть, в том факте,
что президент РФ возродил звание Героя труда Российской Федерациии в мае 2013-го были вручены
первые пять наград, есть немалая заслуга
Алексея Лёвина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ:
ПОВОРОТЫ ИСТОРИИ
Тогда же царь назначил
монастырю жалование – до
этого постоянных средств к
содержанию обитель не имела.
В 1713 году в монастыре
появилась Благовещенская
церковь, построенная
стараниями Апраксина
взамен сгоревшей в 1660 году
Покровской церкви, также
возведенной дворянами
Апраксиными. Подклет
Благовещенской церкви стал
усыпальницей Апраксиных–
здесь Федор Матвеевич

к Петровскому времени. Вскоре,
в 1757-1761 годах, здесь была
выстроена новая Троицкая
церковь, основанная еще в конце
XVI века думным дворянином
Василием Зюзиным.
При секуляризационной
реформе в 1764 году, по новым
монастырским штатам, обитель
была отнесена к третьеклассным.
При императоре Павле I
содержание монастыря
увеличилось до 1460 рублей.
В 1812 году Златоустовский
монастырь не пострадал

похоронил своего отца, убитого
в 1667 году калмыками и
башкирами, а потом и сам обрел
последнее пристанище в 1728
году.
29 мая 1737 года монастырь
сгорел, но был возобновлен
пожертвованиями императрицы
Анны Иоанновны и частных
вкладчиков. Потом его
восстановлением занималась
императрица Елизавета
Петровна. В 1740 году, посетив
обитель, она пожертвовала ему
2000 рублей на строительство
церкви во имя соименной
ей святой. С этого времени
средства монастыря значительно
увеличиваются. Надвратный
храм во имя Захария и Елисаветы
– в честь дня тезоименитства
императрицы – был окончен
в 1742 году по проекту
известного архитектора
И. Ф. Мичурина. В 1746
году императрица заказала
Мичурину постройку красивой
монастырской колокольни
взамен прежней, относившейся

от пожара, но подвергся
разграблению. Главные
ценности и ризница, однако,
были спасены, потому что
архимандрит Лаврентий перед
нашествием Наполеона в Москву
увез их в Вологду. Братия же,
отслужив литургию, скрылись
из монастыря и скитались
по разным приютам до
возобновления обители
в 1816 году. В 1821 году после
сильных дождей обитель была
затоплена и только в 1824 году
приведена в порядок. Тем
не менее в том же 1821 году
сибирские купцы, торговавшие
в Москве, устроили в
монастырской Троицкой церкви
придел во имя Иннокентия
Иркутского, сооруженный на
средства Д. П. Шапошникова.
В 1848 году от чудотворного
образа Знаменской иконы в
Троицкой церкви исцелился
больной холерою, и с этого
времени началось процветание
монастыря, длившееся уже до
революции. В начале XX века

при монастыре была основана
церковно-приходская школа,
в обители насчитывалось 4 храма
с 6 престолами.
На погосте монастыря
упокоились не только его
главные вкладчики – Апраксины,
но и многие другие видные
личности и роды. В 1745 году
здесь был погребен генераланшеф Александр Иванович
Румянцев, отец знаменитого
полководца и дед основателя
столь же знаменитого музея.
Тут упокоились контр-адмирал
Иван Акимович Сенявин,
генерал-аншеф Михаил
Афанасьевич Матюшкин,
царевичи Касимовские и многие
другие.
Утверждение богоборческой
власти в 1917 году сразу же
выразилось в переименовании
прилегавших к монастырю
переулков - Большого
и Малого Златоустинских в Комсомольские, потому что
ЦК ВЛКСМ поначалу работал
в одном из них. Вскоре, зимой
1933 года, и сам монастырь
подвергся закрытию и
уничтожению. Его территорию
отдали под строительство
ведомственного жилого дома для
сотрудников Лубянки. На его
месте в 1934 году архитекторами
Л.З. Чериковером и Н.И.
Арбузниковым был возведен
жилой дом в революционном
стиле конструктивизма со
столовой на втором этаже,
а на территории монастырского
сада позднее построили здание
детского сада. Кроме чекистов
в новом доме получил квартиру
писатель Александр Фадеев.
В бывших монастырских кельях,
два корпуса которых вдоль
северной границы основной
территории монастыря уцелели
до нашего времени в Малом
Златоустинском переулке,
собирались одно время
разместить клуб Бауманского
райкома ВЛКСМ.
Как наследие Златоустовского
монастыря уцелела его икона
святого Димитрия Солунского:
в 1935 году она была передана
в Антирелигиозный музей в
Донском монастыре, а оттуда –
в Третьяковскую галерею.
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