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– Юлия Михайловна, как ученики и учителя 
вашей школы отнеслись к этой победе?

– Коллеги и ученики поздравили меня пря-
мо во время церемонии награждения лауреатов 
окружного конкурса, которая проходила в театре 
«Модернъ». 

Вообще, эта победа для меня была неожидан-
ностью, ведь конкурс закончился еще 22 дека-
бря прошлого года, но тогда участники не знали, 
кто победил – результаты жюри подвело только 
спустя два месяца. А когда на следующий день 
после церемонии в театре я пришла в школу, то 
поздравляли дети из разных классов. Присылали 
поздравления на электронную почту и в мой про-
филь «ВКонтакте». Все это, конечно, приятно и 
воодушевляет. 

– Окружной конкурс проходил в течение трех 
месяцев – с октября по декабрь прошлого года. 
В школе интересовались, как вам удается справ-
ляться с конкурсными заданиями? Помогали?

– Было очень доброжелательное настроение: 
коллеги и дети все время спрашивали, как все 
проходит, предлагали помощь. У нас очень хоро-
шие психологи с учащимися работают, и они мне 

здорово помогали, потому что для участия в таких 
конкурсах очень важен правильный эмоциональ-
ный настрой. Для того чтобы работать учителем, 
необходимо такое качество как уравновешен-
ность, и, наверное, было бы неплохо, если бы пси-
хологи работали не только с детьми, но и с учи-
телями. Я всем, кто помогал, поддерживал, давал 
ценные советы, очень благодарна. 

Не могу не поблагодарить окружное управ-
ление образования, которое провело конкурс 
по совершенно прозрачным и дружественным 
по отношению к участникам правилам. А также 
хочется сказать спасибо окружному методиче-
скому центру и его руководителю Марианне 
Владимировне Лебедевой за прекрасную орга-
низацию конкурса. Благодарна членам жюри – 
они не только были справедливы в своих оцен-
ках, но и помогали участникам, проводили 
мастер-классы. 

И огромная благодарность педагогическому 
коллективу моей школы № 1323 во главе с Ольгой 
Георгиевной Дониченко – без помощи коллег я 
бы дальше первого этапа конкурса, наверное, не 
прошла бы.
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В интересах москвичей
На улице Валовой закончилось осво-

бождение от строений бывшей террито-
рии хлебозавода № 1. Последнее здание 
было снесено здесь в середине февраля. 

С завершением работ по освобожде-
нию территории Замоскворечье получит 
дополнительный участок земли, который 
можно будет использовать в интересах 
города и москвичей.
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Карта для гражданина

Президент России Дмитрий Медведев 
посетил и осмотрел многофункциональ-
ный центр предоставления госуслуг (МФЦ 
ПГУ) префектуры ЦАО, где провел заседа-
ние комиссии по модернизации и техно-
логическому развитию экономики, посвя-
щенное перспективам внедрения в России 
универсальных электронных карт гражда-
нина. 

Подвели итоги
Состоялось совещание актива 

учреждений социальной служ-
бы района Замоскворечье, на 
котором были подведены итоги 
работы в прошлом году и наме-
чены планы на 2011 год. В работе 
совещания приняла участие гла-
ва управы района Нонна Хари-
тонова. 

Дорогие 
женщины!

Начало весны – это вре-
мя новых надежд, любви и 
оптимизма, время нежно-
сти, чуткости и доброты. 
Воплощением всего этого 
всегда была Женщина. И 
глубоко символично, что 
это время в нашем календа-
ре совпадает с таким заме-
чательным праздником – 
Международным женским 
днем. 

Сегодня роль женщины 
в жизни нашего общества 
огромна, ведь многие жен-
щины являются не только 
женами, мамами и бабуш-
ками, но и руководят пред-
приятиями, занимают госу-
дарственные посты, служат 
в органах правопорядка и в 
армии, и даже летают в кос-
мос. Но несмотря на это, не 
утрачено все то самое пре-
красное, что всегда отлича-
ло прекрасную половину – 
красота, обаяние, умение 
создавать семейный уют, 
заботиться о детях и муж-
чинах. 

Хочется накануне этого 
замечательного праздника 
пожелать всем женщинам 
Замоскворечья согласия и 
мира, семейного счастья, 
здоровья и успехов в делах, 
а также веры, надежды и 
любви. Пусть будет больше 
ясных солнечных  дней в 
каждом доме! 

Глава управы района 
Замоскворечье 

Н.Г. Харитонова
Руководитель ВМО 

Замоскворечье 
Н.П. Матвеев  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  Глава управы района Замоскворечье Нонна Харитонова 
награждена  Почетной грамотой муниципального Собрания 
района.
Решение о награждении было принято депутатами мест-

ного самоуправления. Нонна Георгиевна   отмечена награ-
дой района за «многолетнюю профессиональную созида-
тельную деятельность, конструктивное взаимодействие 
с органами местного самоуправления и большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие Замоскворе-
чья». 

  21 февраля в Московском драматическом театре «Модернъ» 
прошло подведение итогов окружного профессионального 
конкурса «Педагог года – 2011». 
В торжественной обстановке лучшим педагогам окру-

га были вручены дипломы и цветы. Отрадно, что уже не в 
первый раз победу на конкурсе одержал учитель из Замо-
скворечья. В этом году честь округа на городском этапе кон-
курса доверено защищать  учителю немецкого языка шко-
лы № 1323 Юлии Колеровой. Также среди представителей 
учреждений образования Замоскворечья были отмечены 
учитель школы № 1259 Людмила Хохлова, воспитатель дет-
ского сада № 1825 Анастасия Золотых, педагог – психолог 
ЦГШРК «Практик» Евгения Голова, достойно проявившая 
себя в конкурсе «Педагог – психолог», а также участники 
конкурса «Учитель ЦАО – 2011», педагоги Центра образо-
вания № 627 Ирина Данильчено и Ольга Педь. 

Преподаватель немецко-
го языка замоскворецкой 
школы № 1323 Юлия Коле-
рова принимает в эти дни 
поздравления не только 
с первым праздником вес-
ны 8 Марта, но и с победой 
в окружном конкурсе «Учи-
тель года». Это ее первое 
крупное признание на ниве 
образования и, надеемся, 
что не последнее – совсем 
скоро ей предстоит защи-
щать честь педагогических 
коллективов ЦАО в город-
ском учительском конкурсе. 

Управа района Замоcкворечье                   Телефон: (495) 620-2850                 E-mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru
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СОБЫТИЯ

Жители района 
почтили память 
героев 

В День защитника Отечества делегация района За-
москворечье, в которую вошли представители 

управы, местного самоуправления, совета ветеранов, 
общественных и молодежных организаций, почтили 
память погибших воинов Великой Отечественной 
вой ны на могиле Неизвестного солдата в Алексан-
дровском сквере. Затем к Вечному огню были возло-
жены траурные венки и цветы. 

Богатый улов 
оперативников

Сразу два подпольных клуба, действовавших в За-
москворечье, было закрыто в ходе оперативных 

мероприятий. В начале февраля была прекращена дея-
тельность заведения, нелегально работавшего на улице 
Малая Ордынка, а на прошлой неделе на Пятницкой 
улице сотрудники Отдела экономической безопасно-
сти ГУВД г. Москвы, прокуратуры ЦАО и Федеральной 
службы безопасности выявили еще одно нелегальное 
заведение. В ходе специальной операции были обна-
ружены игровые фишки, карты, денежные средства, а 
также черновая документация, подтверждающая пре-
ступную финансово-хозяйственную деятельность орга-
низации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК 
РФ (незаконное предпринимательство). 

Продлена работа 
пункта помощи

В префектуре Центрального административного 
округа г. Москвы положительно рассмотрено 

обращение исполнительного директора благотвори-
тельной общественной организации «Справедливая 
помощь» Елизаветы Глинки о продлении срока ра-
боты пункта помощи бездомным на Кожевнической 
улице. Площадка для организации питания лиц без 
определенного места жительства, снабжения их теп-
лой одеждой и товарами первой необходимости за-
креплена за «Доктором Лизой» до 1 мая 2011 года.

Решение принято и направлено в адрес «Справедли-
вой помощи» управой района Замоскворечье после по-
лучения согласия администрации Павелецкого вокзала 
и консультаций с жителями домов, расположенных на 
Кожевнической улице.

Загруженность дорог и возникающие вслед-
ствие этого пробки значительно увеличивают 
время прибытия пожарных подразделений 
к месту вызова, уменьшая тем самым шансы 
людей, попавших в беду, быть спасенными.

Но не меньшие, а подчас и большие, сложности для 
пожарных создают неправильно припаркован-

ные во дворах жилых домов автомобили. Для примера 
хотелось бы напомнить жителям Замоскворечья пока-
зательный в этом отношении пожар, произошедший 
16 января 2006 года в офисном здании «Промстрой-
НИИпроекта» в центре города Владивостока. Тогда 
огнем оказались охвачены верхние этажи здания, где 
располагалось отделение Сбербанка России, но из-за 
того, что эвакуационные выходы оказались заблоки-
рованы, люди не смогли вовремя покинуть горящие 
помещения, а припаркованные у здания машины не 
позволили пожарной технике подъехать к нему и ока-
зать необходимую пострадавшим помощь. В результа-
те девять женщин-сотрудниц Сбербанка погибли, бо-
лее 20 человек получили серьезные ожоги и травмы...

В жилых домах собственниками нередко допускаются 
нарушения в области пожарной безопасности: загромож-
денные хламом эвакуационные выходы, закрытые двери 
лестничных клеток, возведенные из кирпича стены, за-
крывающие проемы в переходных лоджиях, обрезанные 
эвакуационные металлические лестницы на балконах. 
Все это не только нарушает правила противопожарной 
безопасности в жилых зданиях, но и может в случае беды 

лишить проживающих людей запасного спасительно-
го пути. К тому же система противопожарной защиты 
зданий, к которой относятся системы дымоудаления и 
автоматической пожарной сигнализации, а также вну-
тренний противопожарный водопровод, во многих жи-
лых домах и других постройках в центре Москвы может 
находиться в неработоспособном состоянии.

Возвращаясь к неправильно припаркованному ав-
тотранспорту, хочется напомнить собственникам о 
том, что оставляя свой автомобиль в неположенном 
месте, они нарушают требования ряда нормативных 
документов, а именно: Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» и Правила 
пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), которые 
гласят, что «дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, наружным пожарным лестницам и во-
доисточникам, используемым для целей пожароту-
шения, должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в исправном состоя-
нии, а зимой быть очищены от снега и льда». 

Уважаемые жители Замоскворечья! О закрытии до-
рог или проездов для их ремонта или по другим причи-
нам, препятствующих проезду пожарных машин, про-
сим немедленно сообщать в подразделения пожарной 
охраны. На период закрытия дорог в соответствующих 
местах должны быть установлены указатели направ-
ления объезда или устроены переезды через ремонти-
руемые участки и подъезды к водоисточникам. 

С. Гончаров, инспектор 6-го РОГНД Управления 
по ЦАО ГУ МЧ России по г. Москве

Первое признание

Неправильная парковка

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Уважаемые жители района 
Замоскворечье!

Встреча с депутатом Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Николаем Нико-
лаевичем Гончаром пройдет 
19 марта с 12.00 до 14.00 в ЦДТ 

«Москворечье» по адресу: ул. Бахрушина, д. 17. 
Также Николай Николаевич Гончар проводит 

прием населения во вторую и последнюю среду 
каждого месяца с 18.00 по адресу: Фурманный пер., 
д. 13. 

Подробную информацию можно получить по те-
лефонам: (499) 263-8770, 263-8612 (с 10.00 до 17.00).2

– Юлия Михайловна, а как давно вы пришли 
в школу № 1323?

– У меня не одна профессия, очень долго я ра-
ботала по своей первой специальности – историк 
искусства или, как принято говорить, искусствовед. 
Занималась организацией и проведением художе-
ственных выставок, а также образовательными про-
граммами в этой сфере. Преподавала английский и 
немецкий языки в московском филиале Открытого 
университета Великобритании. 

– Получается, что переход на работу в школу для 
вас был логическим продолжением предыдущего 
профессионального опыта?

– Да, получается так. Педагог – это, конечно, 
сложная профессия, требующая от человека мак-
симальной отдачи, ведь невозможно, отработав не-
сколько часов в классе, уйти спокойно домой и там 
забыть обо всем. Но меня это не пугает, тем более 
что эта профессия мне нравится, а ведь в жизни нуж-
но заниматься тем, от чего получаешь удовольствие. 
Вообще, у этой профессии очень много, я считаю, 
плюсов. Идет постоянное общение с детьми, причем, 
самое разнообразное: по тому предмету, который ты 
ведешь, по каким-то житейским, возрастным про-
блемам. Ты наблюдаешь, как дети взрослеют, пере-
живают психологические стадии, помогаешь им их 
преодолеть. Ты видишь, как меняются с годами жиз-
ненные приоритеты и устремления детей, как они 
учатся пользоваться теми знаниями, которые мы по-
могаем им приобрести. У них постепенно формиру-
ются характеры, взгляды на себя и на окружающий 
мир – это очень интересно наблюдать. А професси-
ональный опыт будет накапливаться, в том числе и 
благодаря участию в таких конкурсах, как «Учитель 
года».

 
– А как вы мотивируете детей на учебу? Какими 

словами объясняете, что необходимо знать не толь-
ко свой родной язык?

– Дети в нашей школе начинают изучать язык, 
будучи совсем маленькими, поэтому в самом начале 

я показываю им мультфильмы – они помогают до-
нести мысль о том, что на английском языке сейчас 
говорит большая часть человечества. Самое удиви-
тельное заключается в том, что когда они слышат 
диалоги на английском, то, даже не зная значений 
отдельных слов, совершенно точно представляют, 
о чем идет речь. Что же касается немецкого языка, 
то я рассказываю ребятам о Болонском процессе, 
который позволяет студентам из России поехать на 
учебу в университеты Европы. Германия и Австрия 
из всех европейских государств в этом плане наи-

более привлекательны, потому что здесь, во-первых, 
сильные вузы, а во-вторых, студенту-иностранцу 
проще всего оформить местную стипендию – отка-
зов практически нет. 

– Юлия Михайловна, хочется пожелать вам уда-
чи в городском конкурсе «Учитель года» – он будет 
проходить с 21 по 26 марта. И скажите, а что лично 
вам дало участие в окружном конкурсе? 

– Для меня участие в конкурсе было интерес-
ным. Я бы хотела обратиться к учителям, которые 
раздумывают, участвовать им или нет в подобных 
конкурсах. Общение с коллегами из других образо-
вательных учреждений и членами жюри, выполне-
ние конкурсных заданий, участие вместе с другими 
педагогами-конкурсантами в совместных мероприя-
тиях – это самое яркое. Если ты связываешь свое 
будущее со школой, то, несомненно, надо участво-
вать – это очень многое дает в профессиональном 
и человеческом плане, позволяет взглянуть на себя 
со стороны, поставить себе честную оценку, дает по-
нять, в каком направлении развиваться дальше. 

Окончание. Начало на стр. 1

Представители образовательных учреждений 
Замоскворечья всегда достойно выступали на 
городском и всероссийском конкурсах «Учитель 
года». Так, лауреатом 21-го Всероссийского кон-
курса «Учитель России – 2010» стал учитель ма-
тематики, а ныне директор школы № 1060 Миха-
ил Случ, а учитель музыки этой же школы Михаил 
Стародубцев победил во всероссийском конкурсе, 
прошедшем двумя годами ранее. 
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В платежных документах на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в графе 
«Перерасчет» часто указываются суммы, 
которые необходимо доплатить за воду, 
канализацию и другие услуги. Иногда 
это небольшие суммы – от 15 до 50 
рублей, но бывает, что доплачивать 
приходится по 150–200 рублей. Отчего 
так происходит?

Наталья Румянова

В Государственном учреждении «Инженерная 
служба» (ГУ ИС) ЦАО г. Москвы нам разъясни-

ли, что в появлении заполненной графы «Перерасчет» 
виноваты праздники, отпуска и даже командировки. 
«Многие москвичи стараются уехать из городских 
квартир на зимние каникулы, длинные выходные или 
на несколько месяцев на дачу, – пояснила директор 
ГУ ИС ЦАО Светлана Сафронова. – А потом прино-
сят справки о временном отсутствии. В соответствии 
с постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 
2006 г., если москвич не находился дома больше пяти 
дней, ему полагается сделать перерасчет за водоотве-
дение, горячую и холодную воду, газ».

Согласитесь, что если человек не пользовался 
ЖКХ в свое отсутствие, так за что ему платить? 
И надо отметить, что многие жители города этим 
правом пользуются, ведь с помощью перерасчета 
можно значительно сэкономить на коммунальных 
платежах. 

Но это лишь одна сторона «медали». Дело в том, 
что «сэкономленную» разницу должны оплачивать 
соседи, так как большинство домов имеют обще-
домовые приборы учета воды и тепловой энергии. 
Поэтому, если в доме кто-то платит меньше, то его 
соседи в последующие месяцы получают платежные 
документы, где в графе «Перерасчет» указаны сум-
мы соответствующей доплаты. 

Конечно, кто-то из жильцов сильно сомневается, 
что соседи каждый месяц ездят отдыхать. Дескать, 
в прошлом месяце я заплатил 10 рублей, а в этом – 
еще 20 рублей? И сколько будет длиться этот пере-
расчет? «До тех пор, пока в ЕИРЦ будут поступать 
сведения о том, что житель дома уехал в команди-
ровку, в отпуск или лег в больницу», – пояснила 
Светлана Сафронова. 

Перерасчет проводится в течение пяти рабочих 
дней с момента подачи соответствующего заявле-
ния. Причем, москвич может попросить скорректи-
ровать платеж за коммунальные платежи в течение 
месяца после своего возвращения из больницы, от-
пуска, командировки. Этот срок отдельно оговорен 
в Постановлении Правительства РФ № 307 – чтобы 
ни у кого не возникло желания попросить перерас-
чет за временное отсутствие, скажем, годовалой 
давности. 

Завершая разговор с нами, Светлана Сафроно-
ва выразила надежду, что представляемые нашими 
экономными жильцами в ЕИРЦ документы на пере-
расчет коммунальных платежей – это не нарисо-
ванные справки, а реальные документы. Принося 
справки, мы должны помнить, что перерасчеты де-
лаются не за счет государства и управляющей ор-
ганизации, а за счет наших соседей и жителей кон-
кретного дома. «Счетчику все равно, кто проживал 
в доме, он уже посчитал израсходованный объем 
воды! – подытожила она. – Это простая математи-
ка: снимая начисления с одних, объем перераспре-
деляется по другим».

Тем не менее, в рамках закона на перерасчет за 
временное отсутствие имеет право любой житель 
РФ, и это право нужно уважать.
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Сумма дополнительных взносов 
на накопительную часть пенсии, 
поступивших в Отделение Пенсионного 
фонда по г. Москве и Московской 
области от участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсии, превысила 360 млн рублей.  
В прошлом году в Программу вступили 
свыше 1652 жителей Центрального 
административного округа, а всего 
в Программе участвуют более 16516 
человек – жителей центра Москвы.

Чтобы получить государственное софинансирова-
ние пенсии, участник Программы должен в тече-

ние года перечислить в фонд своей будущей пенсии 
от 2000 до 12000 рублей. В этом случае государство 
удвоит эти деньги. Платить можно помесячно или 
разовым платежом, причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования может выступать рабо-
тодатель.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 
года. Рассчитана она на десять лет с момента пере-
числения гражданином первого взноса. Для уча-
стия в Программе необходимо либо лично подать 
заявление в Пенсионный фонд по месту житель-
ства, либо через своего работодателя, либо через 
трансферт-агента, к которым относятся организа-
ции, заключившие с Пенсионным фондом соответ-
ствующее соглашение: банки, Почта России и др.

Вступить в Программу также можно через интернет-
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Нужно 
зарегистрироваться на портале и зайти в раздел ПФР, где 
заполнить форму заявления о вступлении в Программу.

На сайте самого Пенсионного фонда существует 
специальный раздел, посвященный Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии, где можно 
скачать бланк заявления, а также ознакомиться с под-
робной инструкцией по его заполнению. В том же разде-
ле любой желающий может скачать бланки платежных 
квитанций для перечисления взносов в рамках Програм-
мы с реквизитами региональных отделений Сбербанка, 
который не берет комиссионных процентов по осущест-
влению платежной операции.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

НА ЗАМЕТКУ

Моя вторая пенсия

Перерасчет за временное отсутствие

СПРАВКА
В Пенсионном фонде России работает теле-
фонный центр консультирования граждан 
по участию в Программе государственного 
софинансирования пенсий. Специалисты 
центра консультируют граждан по вопро-
сам вступления в Программу государствен-

ного софинансирования пенсии, особым 
условиям софинансирования и другим.
Круглосуточный телефон центра: 
8 800 505-5555.
Кроме того, жители Центрального округа 
могут обращаться в территориальные орга-
ны управления Пенсионного фонда России 
или по телефону (495) 629-0002.

СПРАВКА
Государственное учреждение «Инженер-
ная служба» г. Москвы
Телефон горячей линии: (495) 660-0631. 

3

Скажем экстремизму 
«Нет!»

Учащиеся старших классов школы № 528 провели 
общественный диспут по вопросам возникнове-

ния национальной розни, терроризма и деятельности 
неформальных молодежных организаций экстремист-
ского толка. В откровенном разговоре приняли участие 
ответственный секретарь Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав района Замоскворечье 
Ольга Ковалева, а также социальный инспектор ГУ 
МЦ «Дети улиц» Светлана Синицина. 

Разговор затронул такие болезненные для нашего об-
щества вопросы, как терроризм и хулиганские выходки 
националистов. Почему совершаются террористические 
атаки? Кто их исполнитель и кому это выгодно? Почему 
некоторые представители молодого поколения предпо-
читают общение со скинхедами, неонацистами, спортив-
ными фанатами? Ответы на эти и другие вопросы искали 
участники общественного диспута. 

Замоскворецкие 
футболисты – 
чемпионы

Достойно выступили в первенстве Центрально-
го административного округа по мини-футболу 

представители Замоскворечья, принеся району сра-
зу три медали – золотую, серебряную и бронзовую. 
Среди юношей 2000–2001 годов рождения команда 
района Замоскворечье заняла первое место, команда 
юношей 1998–1999 годов рождения в своей группе 
завоевала второе место, а команда девушек 1997 года 
рождения уверенно заняла третье место.

ИНФОРМАЦИЯ

На базе отдела ЖКХ управы района Замоскворе-
чье организована «горячая линия» для граждан в це-
лях разъяснения жилищного законодательства РФ и 
решения проблемных вопросов ЖКХ. 

Телефон «горячей линии»: (495) 620-2869.

СОБЫТИЯ
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АФИША 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДОМ СОВЕТОВ

Этот величественный 
пятиглавый храм, стоящий 
в небольшом скверике между 
Малой Ордынкой и Пятницкой 
улицей, резко выделяется 
на фоне окружающей 
архитектуры. Он доминирует 
в районе, застроенном 
в основном малоэтажными 
зданиями.

Поражает его совершенно не москов-
ский архитектурный облик – гран-

диозный, устремленный в небо, с огром-
ными окнами и живописными деталями 
декора. Подобные храмы можно встретить 
в средиземноморских городах Италии, 
Франции, Испании, но только не в право-
славной России, где даже католические 
церкви имеют совершенно особенный 
облик. А здесь мы имеем великолепное 
сооружение, выполненное в стилистике 
французского рококо или, как принято го-
ворить, «елизаветинского барокко». 

Но не только во внешнем облике за-
ключена его уникальность. Храм этот, 
относящийся к Московской городской 
епархии Русской православной церкви, 
носит имя римского папы – священно-
мученика Климента. 

Папа-бунтовщик

Прежде чем обратиться к истории 
Климента – так называли в старой 
Москве эту церковь, – стоит сказать 
несколько слов о самом священному-
ченике Клименте, ставшем четвертым 
римским папой в истории. Его обратил 
в христианство апостол Петр, а пропо-

ведовал он вместе с апостолом Павлом, 
руководя римской церковью в 88–97 
годах н. э., то есть еще задолго до раз-
деления христианства на православную 
и католическую конфессии. 

Климента считал своим личным 
врагом римский император Траян, по 
приказу которого христианский про-
светитель оказался в крымских камено-
ломнях. Здесь, вблизи древнего Херсо-
неса, Климент обратил в христианство 
тысячи рабов и вольнонаемных. Глубоко 
под землей был вырублен тайный храм, 
в котором Климент крестил желающих 
и читал проповеди. Бунт папы римского 
вызвал гнев Траяна, приказавшего уто-
пить непокорного...

Архитектурная 
революция

История замоскворецкого храма 
священномученика Климента связана 
со Смутным временем. На этом месте 
в начале XVII века располагался остро-
жек – небольшое оборонительное соо-
ружение, а рядом – деревянный храм, 
в котором отпевали погибших воинов. 
Символично, что первое документаль-
ное упоминание о Климентовской 
церкви связано с победой защищавших 
острожек казаков над захватившими 
Москву поляками во главе с гетманом 
Ходкевичем. 

После Смутного времени Климент был 
серьезно расширен, а к началу XVIII века, 
уже при императрице Елизавете, храм от-
строили заново – из камня. Надо сказать, 
что для Москвы того времени – города 
купцов и не вписавшихся в просвещен-
ную эпоху дворян – каменная церковь 
стала революционной постройкой. Пыш-

ная архитектура, золоченый иконостас с 
обильным использованием барочных кар-
тушей, фигуры ангелов, колонны – таких 
культовых зданий до сего времени в Пер-
вопрестольной не строили. К слову, автор-
ство постройки точно не установлено до 
сих пор. Предполагают, что храм выстроил 
Иван Яковлев по проекту своего итальян-
ского учителя Пьетро-Антонио Трезини, 
много строившего в Санкт-Петербурге 
вместе со своим отцом. 

За Климента 
вступился нарком 

Богослужения в храме Святого Кли-
ментия прекратились в 1934 году. К тому 
времени советской властью было кон-
фисковано все ценное из церковной 
утвари, а его великолепное убранство 
утрачено. Рассматривался даже проект 
сноса здания и возведения на его месте 
ведомственного детского садика, но в 
итоге была снесена лишь часть построек 
и ограды. Поговаривали, что за Климен-
та вступился нарком обороны Климент 
Ворошилов, лично побывавший в освя-
щенной во имя его святого покровителя 
церкви. 

Долгие годы здание занимала Все-
союзная Государственная библиотека 
имени Ленина, а колокольню перепла-
нировали под жилые квартиры. К сча-
стью, сотрудники библиотеки сделали 
немало для того, чтобы сохранить то, что 
осталось от храма. В частности, благо-
даря их мужеству, уцелело пять из семи 
подлинных иконостасов, существенная 
часть росписей и лепнины. Более того, 
несмотря на многочисленные попытки 
перестроить здание, его общая плани-
ровка и интерьеры не изменились. 

Лишь в 2005 году началась реставра-
ция храма, которая вначале продвига-
лась медленно, главным образом из-за 
финансовых трудностей. Настоятелю 
иерею Леониду Калинину пришлось 
даже заложить собственную кварти-
ру, чтобы найти деньги на ускорение 
работ. 

Конечно, сделать предстоит еще не-
мало: реставрировать внутренние поме-
щения, благоустроить сквер, завершить 
восстановление ограды, наконец, вос-
создать источник с водой, который бил 
здесь когда-то. Полное восстановление 
храма намечено на начало 2013 года, по-
сле чего церковная община намерена 
просить руководство Русской право-
славной церкви о передаче сюда части-
цы мощей святого Климента... 

Пластмассовая ваза лежала много 
лет на балконе, и никто не вспоми-

нал о ней, пока муж прошлой осенью не 
принес с рынка громадную свеклу. Ва-
рить ее я сразу не стала, а положила на 
балкон. Через неделю свекла решила 
напомнить о себе, выпустив множество 
зеленых листочков. Пришлось сроч-
но нести с газона плодородную почву, 
чтобы свекла продолжала расти в до-
машних условиях. Корнеплод посадила 
в вазу, погрузила до половины в землю 
и стала следить за поливом. 

Когда свекла подарила нам роскош-
ный букет нового урожая, свежие ли-
сточки положила за десять минут до 
готовности в борщ, который обожа-
ют дети. На месте срезанной зелени 
вскоре вытянулись новые ростки. И 
этот процесс продолжался до весны. 

Мясистый корнеплод нисколько не 
терял своей плотности благодаря ма-
леньким хитростям, которые заклю-
чались в чередовании подкормки с 
солью, разведенной в воде из расчета 
одна чайная ложка на литр воды, с по-
ливом раз в неделю красным раство-
ром марганцовки. 

Сейчас можно купить на рынке 
крупную свеклу и использовать ее 
для выгонки в комнатных условиях. 
Но для этого необходимо выбирать ее 
с корешком и без признаков болезни. 
Таким же образом выгоняют на зелень 
петрушку, редьку или другую овощ-
ную культуру.

Вот такой совет от нашей чита-
тельницы – надеемся, что благодаря 
ему наши читатели смогут обогатить 
свой стол полезными витаминами. А 
если у вас имеются оригинальные ре-
цепты, а также советы, как украсить 
свое жилище, сад или двор, то пиши-
те нам в редакцию или на e-mail:
vzamos@ mail.ru.

Ведет рубрику Татьяна Чиркова, 
член Союза художников России, 

писательница, садовод 

Зимой сгодится, что летом уродится 
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Храм в стиле рококо

В Международный женский день 8 Марта 
«Театр Луны» приглашает всех поклон-

ников театрального искусства на спектакль 
«Бал неспящих...» Это первое воплощение 
на московской сцене повести А.К. Толстого 
«Упырь», в котором причудливо сплелись 
загадочная театральная игра и полумистиче-
ские картины, а ожившие портреты и при-
зраки принимают человеческий облик. В по-
становке заняты лучшие актеры театра. 

Начало в 19 часов. 
Адрес: ул. Малая Ордынка, д. 31.
Телефон для справок: (495) 953-1317.

9 марта в Международном фонде сла-
вянской письменности и культуры со-

стоится лекция доктора филологических 
наук, члена Союза писателей России Та-
тьяны Мироновой, посвященная памяти 
великого русского лингвиста Олега Нико-
лаевича Трубачева. 

Начало в 19 часов.
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13.
Телефон для справок: (495) 953-0168.

Театральный музей имени Бахруши-
на приглашает 13 марта любителей 

русской литературы на лекцию Игоря 
Золотусского, писателя, лауреата Литера-
турной премии имени Александра Солже-
ницына. Она посвящена творчеству Н.М. 
Карамзина и называется «Несть лести в 
языце моем».

Начало в 13 часов.
Адрес: ул. Бахрушина, д. 31/12.
Телефон для справок: (495) 953-4470.

Наш конкурс для читателей газеты продолжается. На этот раз полезный совет, 
как вырастить на кухне съедобный букет, чтобы всю зиму использовать его в пищу, 
прислала нам многодетная мама Ирина Старшинова.


