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Дорогой читатель!
Совсем немного осталось до дня выборов депутатов Московской городской 

Думы. Предвыборная гонка подходит к финишной черте и 8 сентября 
москвичи выберут своих представителей, которые последующие пять лет 

будут влиять на решения органов исполнительной власти нашего города, 
формируя социально-экономическую среду, в которой мы живем.

Мы, жители Басманного района, всегда отличались высокой политической 
активностью, социальной неравнодушностью и осознанностью своего 

выбора. А иначе и не может быть, ведь мы с вами четко понимаем, что 
именно от нашего решения зависит, насколько комфортным будет наш 

город, насколько стабильно и без социальных потрясений будет развиваться 
экономика региона, в котором мы живем, и насколько эффективным и 

открытым к социальным нуждам москвичей будет новый состав нашего 
городского парламента.

И, конечно, поздравляем всех жителей нашего района с днем рождения самого 
красивого города на земле, нашей родной Москвы! Множество праздничных 
площадок и мероприятий ждут москвичей и гостей столицы в Басманном, 

чтобы мы вместе смогли ярко и весело отметить День города!

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин

ВОРОТА 
Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Б а с м а н н ы й

№ 38-39

С Днем Рождения, 

Москва!

(Сентябрь 2019)
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Корреспондент: Георгий, как 
давно существует спорная ситуа-
ция между жителями и РЖД? В 
чем суть проблемы?

Георгий Мамонтов: Еще в 
2015 году активисты из дома по 
адресу: Басманный тупик, д. 10/12 
стали инициаторами запросов 
в Московскую городскую Думу 
и РЖД с целью знакомства с 
планами строительства высоко-
скоростной магистрали (ВСМ) 
Москва - Казань. Был тогда в 
РЖД такой проект – построить 
высокоскоростную магистраль 
до Пекина через Нижний Новго-
род и Казань, которая на участке 
«Курская – Каланчевская» должна 
была пройти в непосредственной 

близости от жилых домов. Но в 
марте 2019 года от идеи стро-
ительства ВСМ Москва-Казань 
отказались. Причиной, думаю, 
стала отрицательная экспертная 
оценка проекта из-за несоответ-
ствия огромных затрат и низкого 
пассажиропотока на этом направ-
лении. Но на основе ВСМ началась 
разработка нового проекта, уже 
регионального значения, – стро-
ительство одного из Московских 
Центральных Диаметров, номер 2, 
«Нахабино – Подольск». Первая 
информация об этом появилась 
в 2017 году и тогда же в январе 
мы вместе с жителями направили 
обращения в «Москомархитек-
туру», в РЖД, чтобы выяснить 

планы, сроки реализации, есть 
ли заключения госэкспертизы по 
проекту. Тогда нам в этом помогал 
депутат Московской городской 
Думы Ярослав Иванович Кузьми-
нов. Да, нам отвечали, но это были 
отписки типа «пока еще решений 
нет», «как только будет принято 
решение, мы обязательно выйдем 
на контакт с жителями». И вот в 
период такой переписки неожи-
данно, в мае 2019 года появились 
экскаваторы, тракторы, рабочие и 
начались земляные работы… Это 
было как гром среди ясного неба 
для всех жителей. Именно из-за 
такой позиции РЖД, по-моему, 
весной 2019 года ситуация нака-
лилась до предела.

 Вот уже без малого пять лет жители Басманного тупика и прилегающих улиц живут 
в состоянии дозорных, пристально наблюдающих за строительной активностью 
своего соседа, соседа сильного и большого, и потому приходится быть особенно 
бдительными, отстаивая свое право на тихий быт, насколько это возможно 
рядом с железнодорожным полотном. Мы поговорили с нашим муниципальным 
депутатом Георгием Витальевичем Мамонтовым о ситуации вокруг предполагаемого 
строительства Московского Центрального Диаметра под номером два, призванного 
решить транспортные проблемы огромного мегаполиса.

МЦД-2 В БАСМАННОМ ТУПИКЕ
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ
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К: А что планируется сделать по 
проекту?

Г.М.: Увеличить количество 
железнодорожных веток с двух 
до четырех и снизить интервалы 
прохождения поездов примерно 
до пяти минут. 

К:  Какие дома в Басманном по-
пали в эту зону противостояния?

Г.М.: Порядка 45 домов, не 
только жилых. А это около 4000 
человек, проживающих рядом с 
железной дорогой. В том числе до-
школьное отделение школы имени 
Пушкина № 345 в Хомутовском 
тупике, которое оказалось со-
всем близко к зоне строительства. 
Среди жилых домов есть объект 

культурного наследия, по адресу: 
Басманный тупик, д. 10/12, – это 
жилой дом Рабочего жилищно-
строительного кооперативного 
товарищества  «Обрабстрой» 
1931 года постройки. Это уникаль-
ное строение, признанное самым 
высоким домом эпохи Советского 
конструктивизма. Кроме домов 
по Басманному тупику в зоне 
строительных работ оказались 
жилые дома по обеим Басман-
ным улицам, Новой и Старой, по 
улице Казакова. Например, в ходе 
регулярных встреч со стороны 
застройщика звучала информация, 
что жители д. 8, стр. 6 по ул. Ка-
закова будут расселены, а это 31 

квартира. Куда расселены? Кем? 
Когда? Департамент городского 
имущества, например, по состоя-
нию на 12 августа, совершенно не 
в курсе этого вопроса.

К: Московские Центральные Диа-
метры – широко рекламируемый 
перспективный проект, который 
несомненно решит серьезные 
транспортные проблемы Москвы. И 
Вы как представитель жителей абсо-
лютно логично ставите во главу угла 
в первую очередь интересы своих 
избирателей. Одними протестными 
акциями делу не поможешь. Какую 
позицию заняли в этом противосто-
янии сами жители?

Г.М.: Позиция жителей и их 

активных представителей основы-
вается на том, что они не против 
самого проекта, как таково-
го. Неоднократно на встречах 
звучали высказывания, что люди 
прекрасно понимают необходи-
мость развития Москвы, решения 
транспортных вопросов. Но они 
однозначно против того, как сей-
час идет реализация проекта. Они 
против решения городских задач 
за счет ухудшения условий жизни 
нескольких тысяч полноправных 
жителей этого самого города. 
Сегодня основное требование жи-
телей – показать сам проект, по-
казать заключение госэкспертизы, 
результаты обследования домов. 

Так вот до сих пор никто ничего 
не предоставил.

К:  То есть жители готовы идти 
на компромисс с РЖД?

Г.М.: Жители-то готовы. Но 
со стороны РЖД до недавнего 
времени не было никаких пред-
ложений. Проект нам так и не 
показали. Более того, с мая до 
середины июля строители рабо-
тали без экспертизы, называя их 
«предпроектными работами», при 
этом копая экскаватором землю, 
перекладывая трубы. 

К:  Но сейчас-то работы при-
остановили? И что делать теперь?

Г.М.: Нет. Работы идут и сейчас. 
Сносится одно из нежилых стро-
ений рядом с железнодорожным 
полотном. В середине июля резуль-
таты госэкспертизы наконец-то 
появились, как, опять же, нам 
сказали в РЖД. От жителей есть 
на сегодняшний день конкретные 
предложения: провести обсле-
дование фундаментов, замерить 
уровень шума, уровень вибра-
ции и, главное, провести расчет 
возможности установки купола 
над будущими железнодорожны-
ми ветками МЦД. В результате 
проведения двух встреч в РЖД, 
представители железной дороги 
поведали жителям свои предва-
рительные оценки возможности 
возведения купола: его высота 
должна быть примерно 12 метров, 
необходимо будет укреплять фун-
дамент, что потребует уменьшить 
расстояние до некоторых домов 
до пяти метров. В справедливо-
сти этих слов ни я, ни активисты, 
участвующие в переговорах, не 
можем быть уверены. У нас до сих 
пор нет никаких документов. Но 
я считаю, что выход – в дальней-
ших переговорах. Со скрипом, с 
преодолением сопротивления, но 
мы продвигаемся в нашей работе. 
Организованная встреча жителей 
в «Москомархитектуре» дала нам 
первичную информацию о стро-
ительстве. Состоявшиеся затем 
две массовые встречи с жителями 
на Хомутовском мостике, в мае и 
в июне, на которых участвовало 

Дошкольное отделение школы № 345 имени Пушкина 
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На главной сцене Сада имени Баумана работает летняя читальня Библиотеки 
имени Н.А. Некрасова. Все, что надо, чтобы стать участником, просто прийти к 
началу мероприятия. Расписание и мероприятия смотрите на сайте библиотеки: 
http://biblioteka.nekrasovka.ru/reading-room

А тем временем в Басманном…

по 200-300 человек, показали, 
что равнодушных нет и помогли 
нам определиться с дальнейши-
ми шагами. Подключился Совет 
депутатов МО «Басманный», 
единогласно поддержавший идею 
обращения на имя гендиректора 
РЖД О.В. Белозерова. Активно к 
решению нашей проблемы под-
ключилась кандидат в депутаты 
Московской городской Думы 
Валерия Касамара, благодаря 
которой мы добились встречи 
с заместителем генерального 
директора РЖД А.С. Макаровым. 
В этих переговорах участвовали 
представители различных депар-
таментов, подрядных организа-
ций, отвечающих за разработку и 
строительство. Могу сказать, что 
активность жителей, их конструк-
тивная позиция и готовность 
четко отстаивать свои интересы 
дает свои плоды. РЖД выразило 
готовность идти на уступки. Они 
предложили компромиссный ва-
риант с шумозащитным экраном, 
Г-образным. Диалог начался, в том 
числе появилась положительная 
реакция на жалобы жителей по 
поводу нарушений в ходе про-
ведения строительных работ. 
Повторюсь, у нас есть конкретная 
позиция, у нас есть четкий план 
действий, мы готовы к компро-
миссу, и мы настаиваем, чтобы 
нас услышали. Да и есть реальные 
примеры положительных резуль-
татов конструктивной, активной 
позиции жителей: транспортно-
пересадочный узел «Электро-
заводская», например. Это ли не 
пример того, что конструктивная 
позиция всегда более эффективна.

К:  Итак, что мы имеем на 
сегодняшний день?

Г.М.: С одной стороны, стройка 

пока продолжается – пилятся 
деревья, сносится нежилое здание, 
идут земляные работы. Но низ-
кие темпы стройки говорят о 
том, что вряд ли хоть что-то будет 
построено к декабрю 2019 года. 
Мы сегодня выиграли время. О 
проектном запуске двух дополни-
тельных путей сейчас говорить не 
приходится. Возможно, первые 
электрички и пойдут в конце этого 
года, но только по существующим 
веткам и с гораздо большим ин-
тервалом, поэтому сейчас главная 
задача – добиться скорейшего ис-
следования возможности установ-
ки шумозащитного купола. Наши 
протесты сегодня вышли уже в 
публичное поле – об этом пишут 
СМИ, этим озадачено руковод-
ство РЖД и руководство города, 
поэтому игнорировать требования 
жителей уже не удастся.

P.S. Когда уже был готов этот 
материал в номер, 15 августа в 
18-00 состоялась еще одна рабочая 
встреча в РЖД, на которой присут-
ствовали в том числе технические 
специалисты застройщика. Эта 
встреча вносит оптимизм по от-

ношению к развитию событий, так 
как она представляла собой рабо-
чее совещание заинтересованных 
участников, а количество рассмо-
тренных вопросов и принятых по 
ним решений говорит о реальном 
диалоге всех сторон переговоров. 
Во-первых, возможность установ-
ки купола: в РЖД готовы провести 
встречу с независимым экспертом, 
привлеченным со стороны жите-
лей с целью обсуждения реальных 
вариантов проектных решений. 
Во-вторых, жители д.  8, стр. 6 по 
ул. Казакова, наконец-то получили 
подтверждение, что расселением 
жильцов будет заниматься само 
ОАО «РЖД» за счет своих фондов. 
В-третьих, принято решение о 
проведении обследования домов 
на предмет шумо- и виброизо-
ляции, проектных изысканий по 
возможности использования бес-
стыковых путей. Мажорным ак-
кордом прозвучало распоряжение 
господина Макарова, обязываю-
щее представителей РЖД не реже 
одного раза в месяц проводить 
официальные встречи с жителями 
с целью координации действий по 
строительным работам.
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В рамках проекта «Социаль-
но-психологическая адаптация 
подростков из кризисных семей 
«Школа жизни», который реали-
зуется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов специалиста-
ми Автономной некоммерческой 
организации «Центр программ 
профилактики и социальной 
реабилитации», организуется про-
филактическая и коррекционная 
работа с подростками, в том числе 
по темам, связанным с негативны-
ми последствиями наркопотре-
бления; развития критического 
отношения подростков по от-
ношению к поступающей инфор-
мации; навыков отказа в ситуации 
предложения первой пробы.

За время проекта сложилось по-
нимание того, что профилактичес-
кая работа с подростками и моло-
дежью должна реализовываться в 
школе, колледже, в семье и дома. 
Многие родители не знают, о чем 
говорить с подростками. 

Чтобы понять, как правильно 
разговаривать с ребенком в семье, 
необходимо знать, что вовлечение 
в употребление наркотиков про-
исходит чаще всего посредством 
манипуляций и обмана. 

Наиболее частые манипуляции, 
которые используют наркодилеры:

• Предложение работы курье-
ром с высоким заработком (от 
50 тысяч рублей и выше). Это 
должно насторожить – обычная 
зарплата курьера не превыша-
ет 30 тысяч рублей. При этом 
наркодельцы могут не сообщать 
подросткам о противозаконной 
деятельности.

• Просьбы «друзей» о том, чтобы 

подросток донес сверток с неиз-
вестным содержимым до адреса, 
или взял на хранение у себя дома, 
или взял с собой в поездку или 
передал (например, в поезд). 
Важно: нельзя брать для хранения, 
доставки или перевозки свертки, 
пакеты, коробки и т.п., если ты не 
знаешь, что лежит внутри, даже 
если  об этом просят люди, ко-
торых ты знаешь. Если в свертке 
будет обнаружено наркотическое 
вещество, человеку, который хра-
нил его, довез или донес до адреса, 
грозит уголовное наказание по 
статье 228 УК РФ с длительным 
сроком лишения свободы. 

• Предложение первой пробы 
наркотиков происходит не среди 
незнакомых людей, а среди прия-
телей и друзей, за компанию. Рас-
пространители втягивают, прежде 
всего, тех, с кем непосредственно 
общаются. Обращайте внимание 
на круг общения ребенка – с кем 
он дружит, с кем проводит время. 
Охотно ли рассказывает о своих 
друзьях.  В среде наркопотребите-
лей используется свой специфиче-
ский сленг, поэтому, если содер-
жание разговора подростков со 
своими друзьями по телефону или 
при встрече непонятно родителю, 
это должно их насторожить. По-
добное сленговое общение при-
меняется для «шифровки» смысла 
сказанного. 

В профилактической беседе с 
подростком можно задать вопросы:

– Знаешь ли ты, что нарко-
тики – это очень прибыльный 
бизнес для наркомафии?

Многие дети знают, что на  
реализации наркотиков дельцы 

зарабатывают огромные деньги, 
сопоставимые с валовым продук-
том страны.

– Если ты согласен и знаешь об 
этом, то подумай, почему первый 
раз или первые несколько раз 
«друзья» или просто знакомые 
предлагают наркотики бесплатно.

Часто дети дают правильные 
ответы: чтобы подсадить, чтобы 
после этого человек принес деньги 
и уже купил наркотик, чтобы вы-
звать зависимость.

– Для чего «друзья» или знакомые 
предлагают другим наркотики? 

Правильным ответом являет-
ся – они хотят либо заработать на 
этом, либо получить себе бес-
платную дозу за счет привлечения 
новых покупателей.

– Если это так, то подумай, 
хочешь ли ты стать «дойной коро-
вой» для наркобизнеса? Хочешь ли, 
чтобы тобой манипулировали в ко-
рыстных интересах другие люди?

– Можно ли считать другом 
того, кто хочет на тебе заработать, 
или использовать тебя для получе-
ния бесплатной дозы наркотика, 
обманывает тебя, манипулирует в 
своих интересах?

Конечно, нет. Такого человека 
нельзя назвать другом, потому что 
он использует тебя в своих ко-
рыстных интересах. Друг не будет 
тебя обманывать, использовать в 
своих целях.

Также можно задать подростку 
следующий вопрос:

– Как ты думаешь, какого чело-
века можно считать своим другом, 
какими он должен обладать чер-
тами характера?

Эти вопросы, которые родители 
могут обсуждать с подростками, 
помогают вместе с ребенком 
найти ответы, предотвратить ма-
нипуляции по вовлечению детей в 
употребление и распространение 
наркотиков, сохранить их жизнь 
и здоровье.

Мероприятия проводятся в ГБУ 
ЦПСиД «Красносельский»

Контакты: Кутянова Ирина 
Петровна, 8(495) 340-37-33 

СЕМЕЙНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Виды манипуляций  по втягиванию подростков и молодежи в незаконное употребление 
и распространение наркотиков.

ПРЕДУПРЕДИ БЕДУ



6

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ

ЛЁВИН АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ – Герой 
Социалистического Труда, Президент Союза 
«Метроспецстрой», академик, заслуженный строитель 
Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии, Председатель правления Российского 
Общества Инженеров Строительства, Председатель 
Центрального правления Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России», Почётный 
житель Басманного района. Практически вся его 
трудовая и общественная жизнь связана с Басманным 
районом. Несмотря на возраст, он также бодр и 
активен, как и много лет назад, когда начинался 
его славный трудовой путь. Представляем вашему 
вниманию беседу Главы Муниципального округа 
Басманный Геннадия Аничкина с легендарным человеком 
и многолетним другом нашей газеты.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В 
ИСТОРИИ

Геннадий Аничкин: Для чита-
теля хочу пояснить, что мы знако-
мы с Алексеем Лёвиным уже 
много лет и для меня эта друж-
ба – источник особой гордости. 
Алексей Гаврилович, каждый раз 
видя Вас, не перестаю удивляться 
активности, жизнерадостности и 
замечательной физической фор-
ме. Банальный вопрос – как Вам 
удается поддерживать форму? 
Откуда столько неиссякаемой 
энергии?

Алексей Лёвин: Регулярные фи-
зические упражнения, динамич-
ный образ жизни, но, главное – 
оптимизм и отсутствие душевного 
уныния. А также дисциплина, дис-
циплина и ещё раз дисциплина. 
С самой своей молодости, только 
начиная свой трудовой путь, я 
уяснил – чем бы человек ни зани-
мался в своей жизни, он должен 
вкладывать душу. Знаю, что я, в 
принципе, и не раскрыл каких-
то особых секретов, но немногие 
сегодня живут в соответствии с 
этими принципами, хотя и звучат 
они так просто. 

Геннадий Аничкин: Мы об-
щаемся, можно смело сказать, в 
удивительном месте. Здесь, в цен-
тре Москвы и нашего Басманного 
района, в Архангельском переулке 
располагается Всероссийская 
общественная организация «Тру-
довая доблесть России», объединя-
ющая уникальных людей со всей 
России. В самом названии есть 
тому подтверждение. Расскажите 
об истории создания этой органи-
зации. Ведь Вы, насколько я знаю, 
имеете самое непосредственное 
отношение к её созданию.

Алексей Лёвин: Наша органи-
зация, которая не просто суще-
ствует, но активно работает вот 
уже 20 лет, явление в обществен-
ной жизни страны неординарное. 
Её полное название говорит само 
за себя – Всероссийская обще-
ственная организация Героев, 
Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть 
России». А начиналось объедине-
ние заслуженных людей государ-
ства Российского с Московской 
региональной организации 

Родился 8 мая 1936 года в 
городе Медынь Калужской 

области в семье Гаврии-
ла Осиповича и Марины 
Ивановны Лёвиных. Рус-

ский. В 1966 году окончил 
Московский институт 

инженеров железнодо-
рожного транспорта, в 
1982 году – Институт 

управления народным 
хозяйством Академии 

народного хозяйства 
СССР.

С 1952 года работал в 
Управлении «Союзме-

троспецстрой». Прошёл 
путь от мраморщика, 

каменотёса, плиточ-
ника, столяра до стро-

ительного мастера, 
производителя работ, 

начальника участка, за-
местителя начальника 
Управления. С 1973 года 

генеральный директор, а 
затем президент Союза 
«Союзметроспецстрой»
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Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Тру-
довой Славы, в рамках которой к 
моменту регистрации всероссий-
ской организации уже сложился 
не искусственный, а органичный 
союз соратников и друзей по 
всей стране, причём все члены 
организации – люди неорди-
нарные, каждый из них лидер, 
каждый из них – представитель 
целой эпохи, прославивший свой 
регион трудом и достижениями 
на благо родного государства. Од-
ной из важнейших задач со дня 
основания мы поставили перед 
собой передачу опыта молодому 
поколению. Поверь, опыта нам 
не занимать, нам есть чем поде-
литься с молодёжью. И, конечно, 
вторая важная задача – воспита-
ние уважения к труду, к тем, чей 
жизненный путь стал образцом 
трудовой доблести. Эти две за-
дачи не случайны, они взаимо-
увязаны монолитно и представ-
ляют вместе единое целое. Ведь 
именно уважение к свершениям 
предыдущих поколений сможет 
стать прочным фундаментом для 
будущих свершений молодого 
поколения, принимающего от 
нас эстафету рабочих будней.

Геннадий Аничкин: Алексей 
Гаврилович, выскажу, уверен, не 
только своё личное мнение, если 
скажу, что Ваш трудовой путь это 
чрезвычайно яркий пример для 
тех представителей молодежи, ко-
торые крепко задумались об осоз-
нании своего жизненного пути, 
о способах достижения своих 
целей. Ведь Ваш карьерный рост и 
получение признания – результат 
личных усилий и самодисципли-
ны. Я прав?

Алексей Лёвин: Могу с гордо-
стью сказать, что ни блатом, ни 
протекцией никогда не пользо-
вался, только собственным трудом 
и дисциплиной всего добивался. 
Мой трудовой путь – с детства, а 
когда мне исполнилось 16 лет, я 

был принят по профессии мрамор-
щика в Управление «Союзметро-
спецстрой». Множество рабочих 
профессий постиг, прошел путь от 
каменотеса до начальника участ-
ка, получил высшее образование, 
закончив в 1966 году Московский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта. А через 
21 год, после того, как 16-летним 

пацаном переступил порог пред-
приятия, в 1973 году уже возглавил 
мой родной Союзметроспецстрой. 
Мне всегда хотелось развиваться, 
всегда было чувство неудовлет-
воренности, желание познавать 
новое. В 1988 году защитил 

Алексей Лёвин (второй 
слева), студент Москов-
ского ордена Ленина и 
ордена Трудового Красно-
го Знамени института
инженеров железнодорож-
ного транспорта Мини-
стерства путей сообще-
ния СССР 

На строительстве Жда-
новского радиуса 
ССП-901. Москва, 1966 г.
(верхний ряд, третий 
слева)



8

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ

кандидатскую диссертацию. Могу 
сказать, что, как и тогда, сегодня 
желание узнавать новое не про-
шло. Когда оглядываюсь сейчас 
на огромный пройденный путь, 
просто дух захватывает от количе-
ства монументальных объектов по 
всей стране, к появлению которых 
причастно мое родное предпри-
ятие. По нашим стройкам можно, 

наверно, географию преподавать 
в школах. Вокзалы и аэропорты, 
мосты и крупнейшие промыш-
ленные предприятия страны. 
Киев и Тбилиси, Минеральные 
воды и Таллин и так далее и так 
далее. И, конечно, родная Москва, 

где среди огромного количества 
мостов, вокзалов, аэропортов, все 
же особое воспоминание остави-
ли такие объекты, как комплекс 
сооружений на Поклонной горе и 
Храм Христа Спасителя.

Геннадий Аничкин: И среди 
монументальных объектов, к 
созданию и возрождению кото-

рых Вы приложили руку, немало 
тех, которые расположены в 
нашем районе. Звание «Почётный 
житель Басманного района» тому 
подтверждение…

Алексей Лёвин: Я горжусь 

званием Почётного жителя Бас-
манного района, района, представ-
ляющего собой уникальные пласты 
истории нашей страны. Древняя 
история, героизм военных лет, слав-
ные трудовые подвиги советского 
периода, все это сплелось в одном 
районе Москвы. И горжусь, что 
и моя крупица трудового вклада 
есть в Басманном. Начну с того, 

что именно в Бауманском районе 
началась моя трудовая деятельность 
на реставрации Елоховского собора. 
И многие годы эта связь не раз-
рывалась: реконструировал стан-
ции метро, строил Лефортовский 
тоннель, возводил жилые дома, 

Первая награда Научно-практическая конференция 
«День района. Актуальность. Содержание. Дата»
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социальные объекты, мемориал по-
гибшим ополченцам-бауманцам на 
242-м км Минского шоссе.

Геннадий Аничкин: 8 сентя-
бря пройдут выборы депутатов 
Московской городской Думы. В 
преддверии этого события, хочет-
ся спросить, как Вы относитесь к 
выборам в современной России, 
ведь нам есть с чем сравнивать: 
выборы в СССР, выборы в 90-ые 
годы XX века.

Алексей Лёвин: Да уж, сравни-
вать есть с чем. Нам в какой-то 
мере повезло. Про нас ещё будут 
с завистью шептать: «они застали 
Советский Союз». Что касается 
выборов, сам неоднократно из-
бирался депутатом Бауманского 
райсовета и Моссовета. И всегда 
было чувство колоссальной от-
ветственности перед жителями. 
Всегда знал, что от меня, как 
депутата, очень многое зависит. 
Если вспомнить выборы в СССР, 
то почти стопроцентная явка 
всегда была. И могу сказать, что 
никогда не было «обязаловки», а 
была искренняя вовлеченность 
людей в жизнь страны, города. 
Каждый был уверен в том, что и 

от него лично зависит будущее. 
Сейчас, когда читаешь результа-
ты различных социологических 
исследований, диву даешься: 
«89% опрошенных респондентов 
отметили, что не испытывают 

интереса к предстоящим вы-
борам в Московскую городскую 
Думу! И это, в первую очередь, 
касается молодежи. Откуда такое 
безразличие к жизни? Вот эту 
апатию надо обязательно преодо-
левать, сегодня нам всем вместе 
надо расшевелить молодежь! Ведь 
от депутатов нынешних тоже 
многое зависит в нашей повсед-
невной жизни – насколько мы 
комфортно будем жить в нашем 
родном городе, насколько весомо 
будут защищены наши социаль-
ные права. Поэтому лично сам не 
пропустил ни одних выборов. А 
как же иначе – мой голос чего-то 
же стоит!

На родине моего собеседни-
ка в городе Медынь Калужской 
области, почётным граждани-
ном которого является Алексей 
Гаврилович, установлен его бюст. 
Алексей Лёвин сегодня олицетво-
ряет мощь и целеустремленность 
послевоенного поколения вели-
кого государства, преодолевшего 
боль, разруху, кадровый голод. 
По всей огромной территории 
бывшего Советского Союза, на 
Украине и в Грузии, в Узбеки-
стане и в Белоруссии, в Армении 

и в Республиках Прибалтики, в 
Азербайджане и в России стоят 
крепко и монументально здания 
вокзалов и аэропортов, мостов 
и храмов, к созданию и рекон-
струкции которых имеет прямое 

отношение мой собеседник. Сила 
духа, целеустремленность, с одной 
стороны, и простота и душев-
ность, с другой – вот, наверно, 
основная суть этого Человека с 
большой буквы, позволившая ему 
создать себя, созидая окружаю-
щую действительность.

Хочу пожелать Алексею Гаврило-
вичу крепчайшего здоровья, задора 
и общественной активности на 
благо нашего города, нашего госу-

дарства. Положительная энергия 
этого человека заряжает всех, кто 
общается с ним, она направлена 
на всех нас, помогает и нам найти 
удовольствие в служении Басман-
ному району, Москве.

Бюст в родном г. Медынь
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Армянский пер., д. 1/8 (стр. 1); д. 4;  д. 7
Архангельский пер., д. 11/16 (стр. 1, 4);  д. 7 (стр. 1);  
д. 8/2 (стр. 2, 4, 6); д. 9
Большой Златоустинский пер., д. 3/5 (стр. 1,); д. 3А 
(стр. 2);  д. 5
Девяткин пер., д. 2; д. 4
Кривоколенный пер., д. 10 (стр. 1, 2); д. 11/13 (стр. 1); 
д. 14 (стр. 1); д. 5 (стр. 2); д. 9 (стр. 1)
Лубянский пр.,  д. 17; д. 19 (стр. 1)
Лучников пер., д. 7/4 (стр. 5, 6)
Малый Златоустинский пер.,  д 8 (стр. 1, 2); д. 10 (стр. 1)
Мясницкая ул.,  д. 6/3; д. 22 (стр. 1); д. 24/7 (стр. 1, 2); 
д. 26А (стр.2)
Потаповский пер., д. 8/12 (кор. 1); д. 10; д. 12; д. 14
Сверчков пер., д. 10; д. 10 (стр. 1)
Макаренко ул., д. 1/19; д. 3 (стр. 2); д. 5 (стр. 1А); д. 11/4 
(стр. 1); д. 13 (стр. 1, 2, 3)
Маросейка ул., д. 11/4 (стр. 1); д. 13 (стр. 1, 2, 3); д. 15; 
д. 2/15 (стр. 1); д. 4/2 (стр. 1);  д. 9/13/2 (стр. 7); д. 9/2 
(стр. 1, 8)
Покровка ул., д. 3/7 (стр. 1Б, 1Г); д. 7/9-11 (корп. 1); д. 9 
(стр. 2); д. 11; д. 15/16 (стр. 1)
Чистопрудный б-р, д. 2; д. 10 (стр. 1); д. 12 (корп. 2-5); 
д. 12 (стр. 6); д. 14 (стр. 3); д. 23 (стр. 1)

Армянский пер.,
д. 3-5, стр. 9, ГКОУ «Школа 

№ 2124» 

Армянский пер.,
д. 3-5, стр. 9, ГКОУ «Школа 

№ 2124» 

№
участка

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(УЛИЦЫ И НОМЕРА ДОМОВЛАДЕНИЙ, 

ВХОДЯЩИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

ГОЛОСОВАНИЯ

1 2 3

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА, 

ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
БАСМАННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
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Барашёвский пер., д. 12
Большой Спасоглинищевский пер., д. 6/1; д. 8
Большой Трёхсвятительский пер., д. 1; д. 2
Казарменный пер., д. 3; д. 3 (стр. 6); д. 3-5 (стр. 2)
Колпачный пер., д. 6 (стр. 4, 5); д. 10/7 (стр. 8)
Лялин пер., д. 14, стр. (1, 2)
Малый Ивановский пер., д. 6/5 (стр. 1); д. 11/6 (стр. 1, 
2)
Малый Трёхсвятительский пер., д. 8/2 (стр. 7, 8)
Петроверигский пер., д. 3 (стр. 1); д. 6-8-10 (стр. 4)
Подкопаевский пер., д. 11 (стр. 1); д. 11/11/1 (стр. 2); д. 
8/13/5; д. 9, (стр. 1)
Подсосенский пер., д. 12 (стр. 1, 2); д. 14 (стр. 1, 2); д. 
18/5 (стр. 1); д. 3; д. 5А; д. 6 (стр. 1); д. 8 (стр. 2, 3); д. 8А 
(стр. 2); д. 9
Покровский б-р, д. 14/5; д. 14/6; д. 16/10 (стр. 1); д. 16-
18 (стр. 4-4А); д. 18/15; д. 4/17 (стр. 6, 7, 10); д. 8 (стр. 2)
Старосадский пер, д. 10 (стр. 1); д.6/12 (стр. 1); д. 9
Забелина ул., д. 5 (стр. 2)
Маросейка ул., д. 10/1 (стр. 1); д. 10/1 (стр. 3); д. 6-8 
(стр. 1)
Покровка ул., д. 14/2 (стр. 1); д. 2/1 (стр. 1, 2); д. 20/1 
(стр. 1); д. 4 (стр. 1); д. 6
Солянка ул., д. 1/2 (стр. 1, 2)
Хитровский пер., д. 3/1 (стр. 1); д. 4
Хохловский пер., д. 10 (стр. 7); д. 11 (стр. 1); д. 14 (стр. 2); 
д. 15; д. 18 (стр. 1); д. 3 (стр. 1); д. 7-9 (стр. 1) 

Большой 
Трехсвятительский 

пер., д. 4
ГБОУ «Школа № 2095 
«Покровский квартал»

Большой 
Трехсвятительский 

пер., д. 4
ГБОУ «Школа № 2095 
«Покровский квартал»

1 2 3
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Большой Козловский пер., д. 10 (стр. 1, 3);  д. 11 (стр. 1, 
2); д. 12; д. 3/2; д. 6 (стр. 1); д. 7; д. 8
Большой Харитоньевский пер., д. 12А ; д.  13А (стр. 10); 
д. 14; д. 16-18; д. 20/2; д. 21 (стр. 2); д. 5-7 (стр. 1); д. 9
Гусятников пер., д. 13/3; д. 3/1 (стр. 1); д. 4 (стр. 3, 4); 
д. 9
Малый Козловский пер., д. 10; д. 6; д. 8
Малый Харитоньевский пер., д. 7 (стр. 1-4);  д. 8/18 
(стр. 1); д. 9/13 (стр. 4)
Мясницкая ул., д. 30 (стр. 3); д. 30/1/2 (стр. 1, 2); д. 32 
(стр. 2); д. 40А; д. 44 (стр. 3)
Огородная Слобода пер., д. 10; д. 12; д. 14; д. 3
Жуковского ул., д. 1/2/10 (стр. 2); д. 11; д. 2; д. 4 (стр. 1, 
3); д. 5; д. 5А; д. 6 (стр. 2); д. 7; д. 9
Чаплыгина ул., д. 1/12 (стр. 1, 2); д. 1А (стр. 1)
Фурманный пер., д. 1/5; д. 15; д. 2/7 (стр. 1); д. 3; д. 5; д. 7
Хоромный т., д. 2/6; д. 6
Чистопрудный б-р, д. 11 (стр. 1, 2, 4); д. 13 (стр. 1, 2, 3); 
д. 15 (стр. 1, 2); д. 1А; д. 7/2; д. 9 (стр. 1)

пер. Огородная Слобода, 
д. 6, стр. 1, 

ГБОУ ДО ДТДиМ 
«На Стопани»

пер. Огородная Слобода, 
д. 6, стр. 1, 

ГБОУ ДО ДТДиМ 
«На Стопани»

14

Лялин пер., д. 8 (стр. 1, 2)
Садовая-Черногрязская ул., д. 16-18 (стр. 1)
Жуковского ул., д. 19 (стр. 1, 2)
Макаренко ул., д. 2/21 (стр. 1, 2, 3); д. 4 (стр. 2); д. 8; д. 9 
(стр. 1, 2)
Машкова ул., д. 1; д. 10 (стр. 1, 2); д. 11 (стр. 1); д. 14; д. 16; 
д. 17; д. 18 (стр. 1); д. 2/13 (стр. 1); д. 21; д. 22; д. 24; д. 26 
(стр. 1, 2); д. 28/20 (стр. 2); д. 5 (стр. 1); д. 6 (стр. 1, 2, 4); 
д. 9 (стр. 1)
Покровка ул.,  д. 19; д. 21-23/25 (стр. 1); д. 25 (стр. 1, 2); 
д. 27 (стр. 1); д. 29; д. 31 (стр. 1, 1Г, 2, 3); д. 34; д. 35/17 
(стр. 1); д. 37 (стр. 1); д. 37/15 (стр. 4); д. 39 (стр. 1); д. 41 
(стр. 1, 2, 3); д. 43 (стр. 6, 7); д. 43А; д. 45 (стр. 4, 5)
Чаплыгина ул., д. 10; д.  15 (стр. 5); д. 16; д.  22/33 (стр. 2); 
д. 8 (стр.  1)
Фурманный пер., д. 10; д. 12 (стр. 1); д. 16 (стр. 1, 3); д. 18; 
д. 20; д. 22 (стр. 1, 2); д. 24; д. 6; д. 8 (стр. 2)

Лялин пер., д. 3А 
Лицей НИУ ВШЭ

Лялин пер., д. 3А 
Лицей НИУ ВШЭ

16

Большой Казённый пер., д. 1/2, (стр. 1); д. 10 (стр. 1, 2); 
д. 2; д. 4; д. 5; д. 5А; д. 6 (стр. 1); д. 7; д. 8 (стр. 2)
Лялин пер., д. 11-13/1 (стр.  1, 2); д. 5 (стр. 1); д. 7/2 
(стр. 1); д. 9 (стр. 1, 3)
Малый Казённый пер., д. 10; д. 12 (стр. 1, 2); д. 16; д. 2/1 
(стр. 2); д. 4-6 (стр. 1); д. 8
Земляной Вал ул., д. 10; д. 12/7 (стр. 1); д. 14-16 (стр. 1); 
д. 18-22 (стр. 1, 2); д. 2; д. 21/2 (стр. 1); д. 21/2-4 (стр. 2, 
3); д. 6 (стр. 1, 2)
Покровка ул., д. 38 (стр. 1); д. 40 (стр. 1); д. 42 (стр. 6); 
д. 44
Яковоапостольский пер., д. 11-13 (стр. 1); д. 15; д. 17; д. 9 
(стр. 1, 2, 3)

Большой Казённый пер., 
д. 9,  ГБОУ Школа 

«Покровский квартал»

Большой Казённый пер., 
д. 9,  ГБОУ Школа 

«Покровский квартал»

1 2 3
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Дурасовский пер., д. 3 (стр. 1); д. 9
Казарменный пер., д. 10 (стр. 1, 2); д. 4 (стр. 1, 2, 3); д. 6 
(стр. 2); д. 8 (стр. 1, 2, 3)
Лялин пер., д. 19, корп. 1; д. 20; д. 22; д. 23-29 (стр. 1); 
д. 24-26 (стр. 2, 2А)
Подсосенский пер., д. 13; д. 19/28; д. 22; д. 24
Воронцово Поле ул., д. 5-7 (стр. 8)
Земляной Вал ул.,д. 23 (стр. 1); д. 24/30 (стр. 1, 1А); 
д. 24/32; д. 25; д. 27 (стр. 1, 2, 4); д. 32; д. 34 (стр. 3А, 4); 
д. 38-40/15 (стр. 9); д. 39/1 (стр. 1)

Лялин пер., д. 24-26, стр. 2
ГБУК г. Москвы «ЦБС 

ЦАО», Библиотека № 18 
им. В.А. Жуковского

Лялин пер., д. 24-26, стр. 2
ГБУК г. Москвы «ЦБС 

ЦАО», Библиотека № 18 
им. В.А. Жуковского

19

4-й Сыромятнический пер., д. 3/5 (стр. 3, 4, 4А)
Гороховский пер., д. 12 (стр. 7); д.  16; д. 18/20 (стр. 1); 
д. 4, корп. 5 (стр. 7); д. 8
Елизаветинский пер., д. 6 (стр. 1)
Малый Демидовский пер.,  д. 3
Академика Туполева наб., д. 1/7 (стр. 2); д. 15; д. 17
Нижний Сусальный пер., д. 3
Нижняя Сыромятническая ул., д. 2/3 (стр. 1); д. 5 
(стр. 3, 3А)
Старая Басманная ул., д. 10 (стр. 2, 5); д. 12 (стр. 2, 5); 
д. 14/2
Сыромятнический пр-д., д. 7/14
Казакова ул., д. 17/1 (стр. 1); д. 18-20 (стр. 1); д. 25; д. 27; 
д. 29 (стр. 1, 2); д. 8 (стр. 2, 6); д. 8А
Радио ул., д. 10 (стр. 9)

4-й Сыромятнический пер., 
д. 3/5, стр. 4, ОПОП

ул. Радио, д. 6/4, стр. 1, 
ГБПОУ 

г. Москвы «ТХТК»

21

Новая Басманная ул., д. 4-6, (стр. 3)
Садовая-Черногрязская ул., д. 11/2; д. 13/3 (стр. 1); д. 3Б 
(стр. 1); д. 5/9
Старая Басманная ул., д. 5 (стр. 1); д. 6 (стр. 2); д. 7 
(стр. 2); д. 9 (корп. 1, 2)
Земляной Вал ул., д. 1/4 (стр. 1, 2); д. 3/1 (стр. 6, 7)
Казакова ул., д. 3 (стр. 1, 4) 
Хомутовский туп., д. 4 (корп. 1, 2)

Новая Басманная ул.,  
д. 4-6, стр. 4, 

ГБОУ «Инженерная школа 
№ 1581»

Новая Басманная ул.,  
д. 4-6, стр. 4, 

ГБОУ «Инженерная школа 
№ 1581»

22

1-й Басманный пер., д. 12; д. 4
Басманный туп., д. 10/12; д. 6А (стр. 2)
Новая Басманная ул., д. 12 (стр. 2, 3); д. 14 (стр. 1, 3); 
д. 16 (стр. 1, 3, 4); д. 20 (стр. 1); д. 25/2; д. 28 (стр. 1); 
д. 31 (стр. 1, 3) 
Новорязанская ул., д. 22/14; д. 25 (стр. 1); д. 30; д. 30А; 
д. 32; д. 36; д. 38
Ольховская ул., д. 2А
Старая Басманная ул., д. 13 (стр. 1); д. 15 (стр. 2); д. 21/4 
(стр. 2); д. 25 (стр. 1, 5); д. 31; д. 33

Старая Басманная ул., д. 35, 
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

Старая Басманная ул., д. 35, 
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

1 2 3
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23
Гороховский пер., д. 11-13; д. 15; д. 21; д. 9 (стр. 1)
Старая Басманная ул., д. 20 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 12); д. 
22 (корп. А, стр. 3; корп. Б, стр. 2); д. 24; д. 26; д. 28/2; 
д. 30/1; д.  38/2 (стр. 3)
Токмаков пер., д. 10 (стр. 3); д. 12/20; д. 13-15; д. 16 
(стр. 1); д. 20/31 (стр. 1); д. 3-5; д. 7

Токмаков пер., д. 17, стр. 3
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

Токмаков пер., д. 17, стр. 3
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

24

Аптекарский пер., д. 8; д. 8/2
Бауманская ул., д. 62-66; д. 66/11; д.  68/8 (стр. 1)
Большой Демидовский пер., д. 10/28; д. 9
Бригадирский пер., д. 3-5
Денисовский пер., д. 3/5; д. 9; д. 22; д. 8/14
Доброслободская ул., д. 10 (стр. 3, 4, 5); д. 12; д. 4; д. 8; 
д. 11-13; д. 14 (корп.  2); д. 15; д. 15/17; д. 16 (корп. 1, 2, 3)
Радио ул., д. 5 (стр. 5)

Аптекарский пер.,  д. 8/2, 
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЦАО», 
Библиотека № 20 

Отдел детского творчества

Аптекарский пер.,  д. 8/2, 
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС ЦАО», 
Библиотека № 20 

Отдел детского творчества

25

Аптекарский пер., д. 10/1; д. 13-15; д. 15;  д. 3/22; 
д. 5/21; д. 7
Бауманская ул., д. 56/17 (стр. 1); д. 57Б; д. 58/25 
(корп. 8); д. 58А
Бригадирский пер., д. 13
Доброслободская ул., д. 7/1
Лефортовский пер., д. 4 (стр. 3)
Плетешковский пер., д. 15; д. 17 (стр. 1); д. 18-20 
(корп. 1, 2)
Спартаковская ул., д. 2
Старокирочный пер., д. 14; д. 16/2 (стр. 1, 2, 5)

Лефортовский пер., д. 10, 
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

Лефортовский пер., д. 10, 
ГБОУ «Школа № 354 
им. Д.М. Карбышева»

26

Бакунинская ул., д. 10-12 (стр. 1); д. 4-6 (стр. 1, 2); д. 8
Бауманская ул.,д. 33/2 (стр. 1, 3, 8); д. 34/20; д. 35/1; 
д. 38 (стр. 2); д. 46
Лефортовский пер., д. 5/7 (стр. 4)
Плетешковский пер., д. 10; д. 12-16; д. 3А (стр. 1); д. 3А 
(стр. 1А); д. 6 (стр. 1); д. 7-9 (стр. 1); д. 8 (стр. 1, 2)
Спартаковская ул., д. 16, корп. 2; д. 18; д. 4 (стр. 1); д. 6
Фридриха Энгельса ул., д. 23 (стр. 1); д. 3-5 (стр. 1); 
д. 7-21

Плетешковский пер., д. 5
Фонд «Филантроп»

Плетешковский пер., д. 5
Фонд «Филантроп»

27

Бакунинская ул., д. 11, стр. 3; д. 17/28
Бауманская ул., д. 19; д. 20 (стр. 2, 3); д. 23; д. 26; д. 27; 
д. 28 (стр. 2)
Елоховский проезд, д. 1;  д. 1 (стр. 2)
Нижняя Красносельская ул., д. 34/16; д. 43; д. 44; 
д. 45/17
Новорязанская ул., д. 31/7 (стр. 5, 6)
Ольховская ул., д. 16
Спартаковская пл., д. 14
Спартаковская ул., д. 19 (стр. 2, 3, 3А);
Спартаковский пер., д. 24 (стр. 1); д. 26; д. 26 (стр. 2)

Новорязанская ул., 
д. 29, стр. 4

ЧУК Музей «Зверевский 
центр современного 

искусства»

Новорязанская ул., 
д. 29, стр. 4

ЧУК Музей «Зверевский 
центр современного 

искусства»

1 2 3
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29

Бакунинская ул., д. 23-41; д. 43-55; д. 49,  (стр. 4, 5); д. 77 
(стр. 3)
Балакиревский пер., д. 1; д. 2/26
Налесный пер., д. 9/11
Переведеновский пер., д. 12; д. 16; д. 16 (стр. 4); д. 22; 
д. 3; д. 4 (стр. 1, 2); д. 6 (стр. 3); д. 6А; д. 7/7; д. 9
Спартаковская пл., д. 1/2
Центросоюзный пер., д. 4; д. 8/9

Переведеновский пер., 
д. 11, ГБОУ 

«Школа № 1429»

Переведеновский пер., 
д. 11, ГБОУ 

«Школа № 1429»

30

2-й Ирининский пер., д. 4
Бакунинская ул., д. 26-30 (стр. 1); д. 32-36 (корп. 1);  
д. 38-42 (стр. 1); д. 44-48 (стр. 1); д. 50 (стр. 3); д. 58 
(стр.  1)
Большая Почтовая ул., д. 1/33 (стр. 1); д. 5
Фридриха Энгельса ул., д. 28-30 (корп. 1); д. 28-30, 
(корп. 2); д. 31/35; д. 36 (стр.  1); д. 37-41 (корп. А); д. 43-
45

Рубцов пер., д. 10/14
ГБОУ «Школа на Яузе»

Рубцов пер., д. 10/14
ГБОУ «Школа на Яузе»

31

2-я Бауманская ул., д. 1, (корп. 1, 2, 3)
Бауманская ул., д.  43 (стр. 2)
Волховский пер., д. 2; д.  21/23
Госпитальный пер., д.  4-6 (стр. 1, 2); д.  4А (стр. 3); д. 8
Ладожская ул., д. 10; д. 13; д. 15;  д. 2/37; д. 7; д. 7А; д. 8
Малая Почтовая ул., д. 10; д. 5/12 (стр. 1, 2)
Посланников пер., д. 11/14; д. 3 (стр. 2); д. 3 (стр. 5); д. 9 
(стр. 2, 5)

Бауманская ул., д. 39, 
Совет ветеранов

Ладожская ул., 
д. 4-6,  стр. 1, 

ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» 
филиал № 2

1 2 3



16

32
Большая Почтовая ул., д. 18/20 (корп. 10,  11, 12, 15, 16, 
17, 18, 18А)
Большая Почтовая ул., д. 2/4; д. 6
Рубцов пер., д. 16 (стр. 1); д. 4
Рубцовская наб. д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5)
Чешихинский пр-д., д. 4, (стр. 1)

Рубцов пер., д. 10/14, 
ГБОУ «Школа на Яузе»

Рубцов пер., д. 10/14, 
ГБОУ «Школа на Яузе»

33

Бакунинская ул., д. 62-68 (стр. 1); д. 96-98 (стр. 6); д. 98А 
(стр. 11)
Большая Почтовая ул., д. 14-16; д. 16; д. 18; д. 18/20 
(корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (стр. 6А), 9А); д. 22; д. 51-53 
(стр. 1); д. 61-67 (стр. 1)
Рубцовская наб., д. 4 (корп. 1); д. 4 (корп. 2, 3)
Новая Дорога ул., д. 17 (корп. 2)
Фридриха Энгельса ул., д. 63 (стр. 1)

Большая Почтовая ул., 
д. 20, стр. 6

ГБПОУ КМБ № 4

Большая Почтовая ул.,
 д. 20, стр. 6

ГБПОУ КМБ № 4

34 Семёновская наб., д. 2/1 (стр. 1, 2); д. 3/1 (корп. 1, 2, 2А, 
3, 4, 5, 6, 7)

Семёновская наб., д. 3/1, 
корп. 5

Совет ветеранов

Семёновская наб., д. 3/1, 
корп. 5

Совет ветеранов

35
Гольяновская ул., д. 7 (корп. 1, 2, 3); д. 7А (корп. 4)
Госпитальный Вал ул., д. 5 (корп. 6, 10); д. 5 (стр. 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 7А)

ул. Госпитальный Вал, 
д. 5, стр. 19, 

ГБОУ «Школа на Яузе»

ул. Госпитальный Вал, 
д. 5, стр. 19, 

ГБОУ «Школа на Яузе»

36
Гольяновская ул., д. 1Б; д. 3А (корп. 1, 2, 3)
Гольяновский пр-д., д. 4А (стр. 1)
Госпитальный Вал ул., д. 5 (корп. 11, 13, 15, 16, 17, 18); 
д. 5 (стр. 12, 8, 8А)

ул. Госпитальный Вал, д. 5, 
корп. 18, Совет ветеранов

ул. Госпитальный Вал, д. 5, 
корп. 18, Совет ветеранов

1 2 3
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37
Госпитальная площадь, д. 3А (стр. 1, 2)
ул. Госпитальный Вал, д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ул. Новая Дорога, д. 1; д. 3; д. 5 

ул. Госпитальный Вал, д. 1А, 
стр. 1,  ГБУ «ФСЦ 
"Центральный"» 
Москомспорта

ул. Госпитальный Вал, д. 1А, 
стр. 1,  ГБУ «ФСЦ 
"Центральный"» 
Москомспорта

Полным ходом идет строительство станции метро «Рубцовская», которая зна-
чительно улучшит транспортное обслуживание Басманного района. С нее можно 
будет совершить переход на Арбатско-Покровскую линию через станцию «Элек-
трозаводскую». 

А тем временем в Басманном…

ТЕЛЕФОН ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БАСМАННОГО РАЙОНА 8 (499) 
261-28-84 . АДРЕСА УИКов МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ! УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ.

1 2 3



18

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БАСМАННОГО

14 и 15 сентября на Чистых пру-
дах пройдет первый независимый 
фестиваль культурных инициатив 
Басманного района.

14 сентября с 11.00 до 15.00 во 
дворе библиотеки им. Достоевского 
пройдут Финальные Басманные по-
сиделки, организованные РОО ЭКО 
«Слобода» при поддержке Фонда 
президентских грантов. На  крае-
ведческих Посиделках за столом с 
настоящим самоваром поделится 
своими рецептами и историями 
про Басманный район смогут все 
желающие.

Проект посвящен возрождению 
традиций московского гостеприим-
ства. Мы ходили в гости к ведущим 
краеведам района и слушали рас-
сказы, посвященные Басманному, 
наслаждаясь кулинарным искус-
ством хозяев. По итогам встреч 
сняты фильмы, которые уже скоро 
увидят все желающие на YouTube-
канале Басмании. Героями фильмов 
стали Наталья Домашнева – по-
чётный житель Басманного района, 
краевед и автор многих книг по 
истории города; Олег Фочкин – 
директор книжного клуба «Депо», 
журналист, писатель и краевед; 
Филипп Смирнов – краевед, из-
датель и главный редактор журна-
ла «Московское наследие»; Инга 
Макарон – востоковед, японист, 
автор проекта об архитектуре 
Москвы «Les mascarones», Дмитрий 
Рыбалов, экскурсовод, автор блога 
«Полезные прогулки». 

Участники смогут пообщаться с 
краеведами и угостить всех своими 
фирменными блюдами, обменяться 
хитростями готовки и принять уча-
стие в конкурсе семейных рецептов 
(победителей ждут вкусные призы)!

Еще одна причина в этот день 
прийти на посиделки – это воз-
можность познакомиться с секрет-
ным рецептом пирога из архива 
семьи Достоевского, приготовлен-
ного лично директором библиотеки 
его имени!

Посиделки откроет  «Чисто-
прудный Fest»! Поэтому, хорошо 
подкрепившись, не уходите, а 
внимательно изучите программу 
фестиваля. Ярким событием станет 
Карнавал страны Басмания. Басма-
ния – это страна-музей, где исто-
рия каждого жителя тесно связана 
с историей района. Мы ходим по 
улицам, по которым ходили Пуш-
кин, Петр I и Наполеон! Представь-
те, что вся многовековая история 
района происходит в наше время 
и можно пройтись под ручку с лю-
бимым историческим персонажем 
или самому стать им. На карнавале 
у всех будет такая возможность. 
Тема карнавала – «Человек страны 
Басмания: прошлое, настоящее и 
будущее!». Пофантазируйте на эту 
тему и приходите в своих костюмах 
или создайте их на месте с помо-
щью студии АртМахловка! Карна-
вал пройдет по Чистым Прудам 
вместе с артистами уличного театра 
«СоЛу», оркестра «Самба Реал», 
культурными центрами и творче-
скими коллективами города! 

Завершением первого фестиваль-
ного дня станет концерт выпускни-
ков всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Тав-
рида»,  музыкальных коллективов  
культурных центров Москвы. 
Вокруг «Ямы» будет организована 
выставочная площадка. Зрители 
смогут послушать музыку, позна-
комятся с работами современных  
художников и скульпторов, узнать о  
возможностях и проектах культур-
ных центров Москвы. 

15 сентября  гостей фестиваля 
ждут на 2-х площадках – образова-
тельной и спортивной.

Лекторий  фестиваля под назва-
нием «Про Нас: человек, культура, 
город»  пройдет  в Библиотеке 
им. Ф.М. Достоевского. Здесь высту-

пят Анор Тукаева, директор Фонда 
«ПроНаследие» и хранитель храма-
маяка Крохино, которая представит 
виртуальный музей «Незатопленные 
истории» и покажет короткоме-
тражный документальный фильм 
«Незатопленные истории  Белого 
Озера». Инга Лев, руководитель про-
екта «Львы и Орлы» и разработчик 
экскурсии для проекта «Ключи от 
Басманного музея», расскажет, как 
разные форматы экскурсий влияют 
на отношение к наследию района, 
Ольга Пичугина, координатор Фонда 
«ПроНаследие», расскажет о мифо-
логии Басманного района. Андрей 
Лисицкий, директор библиотеки 
Ф.М. Достоевского, покажет Москву 
художника Аполлинария Васнецова 
и его  авторский метод изучения 
истории. Лекторы «Читалкафе» 
поговорят о Белом  городе в совре-
менной Москве. В лектории также 
примут участие  спикеры  Факуль-
тета городского и  регионального 
развития НИУ ВШЭ. 

Для маленьких гостей – спортив-
ная программа от КЦ «Новослобод-
ский». Они пробегут благотвори-
тельный марафон «Спорт & Fest» и 
примут участие в веселых стартах. 

Регистрация на мероприятие 
обязательна! 

Сайт: http://gaidarovec.art/
chistoprudnyf... 

Пресс-служба ГБУК г. Москвы 
ДК «Гайдаровец» +7(495) 916-13-28 
event.gaidarovec@gmail.com, 
pr@basmania.ru (Карнавал и По-

сиделки).
Фестиваль проходит при под-

держке Фонда президентских 
грантов. 

Организаторы: ГБУК г. Москвы 
ДК «Гайдаровец»; Префектура ЦАО 
г. Москвы; РОО ЭКО «Слобода»; 
ГБУК г. Москвы КЦ «Новослобод-
ский»; Фонд культурных иници-
атив «ПроНаследие»; Творческая 
мастерская «Махловка».

Партнеры: Национальный иссле-
довательский университет «Высшая 
школа экономики»; Библиотека 
им. Ф.М. Достоевского; ГБУ г. Мо-
сквы ЦСКР Дианы Гурцкой.

Чистопрудный Fest, Басманные посиделки и карнавал страны Басмания!
Музей Басманного района приглашает на большой осенний праздник!

СЛОБОДА/МУЗЕЙ БАСМАННОГО РАЙОНА



19

Инспекторами полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве в рамках про-
ведения профилактической акции 
«Безопасное лето» и социальной 
кампании «Без вас не получится!» 
проведена профилактическая 
беседа во дворе, направленная на 

предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий в жилых 
зонах и во дворовых территориях.

В ходе беседы родителей ин-
формировали о том, что необхо-
димо подавать детям пример по 
соблюдению правил дорожного 
движения при переходе проез-
жей части, правил использования 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств в авто-
мобиле. При движении в дворо-
вой территории избегать опас-
ных, невидимых даже в зеркала, 

участков пространства вокруг 
автомобиля – «мертвых зон». Ма-
леньким пешеходам напомнили 
о том, что нужно быть предельно 
внимательными, играя во дворе, 
катаясь на велосипедах, самокатах 
и т.п., стараться ходить только по 
тротуару. Всем участникам были 
вручены памятки по ПДД и све-
тоотражающие фликеры.

Полк ДПС ГИБДД УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
тел.:8 (495)-684-83-21 

В городе проводятся сотни мероприятий по благоустройству и строительству 
площадок, детских, спортивных, игровых, и наш район не исключение. Дворы 
Басманного преображаются на глазах.

ПОДАРОК КО ДНЮ ГОРОДА

26 июля такое же радостное событие произо-
шло для жителей домов 28, 30 по улице Фридриха 
Энгельса и дома 1/33 по Большой Почтовой. Не 
последнюю роль в этом сыграла активная позиция 
самих жителей. В торжественном мероприятии при-
няли участие и.о. Главы управы Басманного района 
Елена Ежова и наши муниципальные депутаты 
Юлия Фомичева и Юрий Архипов. В своем высту-
плении Елена Александровна, приветствуя жителей, 

выразила сожаление, что на открытии не смог при-
сутствовать депутат Эстон. Именно Олег Владими-
рович год назад инициировал благоустройство этого 
двора, подключив к работе и жителей, и депутатов, и 
исполнительные органы управления района, еще раз 
доказав, что активная жизненная позиция и под-
держка жителей являются решающими в создании 
комфортных условий нашей жизни.

Праздник не был бы праздником, если бы не было 
ярких выступлений. Гостей приветствовала молодая 
команда BST WORKOUT ГБУ ФСЦ «Экстрим» Де-
партамента спорта города Москвы. Ребята показали 
настоящий мастер-класс, а заодно продемонстриро-
вали возможности новой спортивной площадки.

Не менее интересными стали выступления юных 
артистов, порадовавших мастерством игры на виоле 
и электрогитаре. А еще неожиданным подарком для 
гостей и жителей стал ливень, короткий и освежа-
ющий, ведь неслучайно дождь всегда был на Руси 
доброй приметой удачного начала любого дела.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники Госавтоинспекции Центрального округа провели  профилактическое мероприятие.

«БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР»
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ТАИНСТВЕННАЯ 
С ПРОШЛЫМ СВЯЗЬ

Какой монастырь?! – спросите 
вы, – он же разрушен в прошлом 
веке, от него ничего не осталось! 
Именно так все и думали, пока не 
случилось это событие…

Летом 2011 г. во дворе жилого 
дома, построенного в 1934 г. на тер-
ритории бывшего монастыря, ре-
монтировали теплотрассу. И вдруг в 
траншее обнаружились белокамен-
ные плиты, как выяснилось позднее, 
это были фрагменты двух саркофа-
гов и шести надгробий XVI-XVIII вв. 
На двух из них были начертаны 
известные по школьным учебни-
кам фамилии: сибирские царевичи 
Кучумовичи и младенец из рода 
Стрешневых, возвысившегося после 
брака Евдокии Стрешневой с царём 
Михаилом Фёдоровичем, первым 
Романовым на троне! 

На место раскопок пригласи-
ли священников церкви Космы 
и Дамиана на Маросейке, кото-
рые оказались рядом, по адресу: 
Малый Златоустинский пер., д. 5, 
стр. 1. Это единственное уцелев-
шее здание монастыря – келей-
ный корпус – было передано хра-
му в 2006 г., и в нём находился дом 
причта. Было очевидно, что встреча 
священнослужителей с таинствен-
ным прошлым произошла неслу-
чайно. По благословению настоя-
теля храма протоиерея Феодора 
Бородина в приходе был создан 
Центр изучения истории и насле-
дия Злато устовского монастыря и 
началась работа по возвращению 
в пространство Москвы памяти о 
древней обители. И вот, через семь 
лет, Центр приглашает москвичей 
на экскурсию в новый музей! 

ОКУНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, 
ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ, 
ЧТО БЫЛО ХОРОШЕГО 

И ЗА ЧТО РАДЕТЬ
Эти стихи прекрасно объясня-

ют, зачем создаются музеи и поче-
му люди в них ходят. Итак, начнём 
экскурсию. Повернув с Мясниц-
кой в Большой Златоустинский 
переулок, у дома 3-5 мы видим 
Памятный камень с лампадой, 
установленный в 2015 г. Долгие 
годы этот клочок земли пустовал, 
как будто кто-то невидимый охра-
нял его. На камне находится брон-
зовый рельеф с надписью: Иоан-
но-Златоустов монастырь на 
месте сем с 1412 г. Именно в 
этом году монастырь был впервые 
упомянут в летописях. Поворот-
ным моментом в судьбе обители 
стало посещение её великим кня-
зем Иоанном III. Узнав, что мо-
настырь носит имя его небесного 
покровителя Иоанна Златоуста, 
князь возвысил Златоустовского 

игумена в иерархии священно-
служителей г. Москвы, а в 1479 г. 
заложил в монастыре каменный 
собор в честь святителя Иоанна 
Златоуста с приделом апостола Ти-
мофея, в день памяти которого он 
родился. С тех пор Златоустовский 
монастырь стал называться вели-
кокняжеским. 

В дальнейшем он не раз удо-
стаивался внимания российских 
монархов. В 1706 г. царь Пётр 
I учредил здесь архимандрию. 
В 1737 г. на восстановление обите-
ли после пожара крупную сумму 
пожертвовала императрица Анна 
Иоан новна. В 1742 г. императрица 
Елизавета Петровна пожаловала 
средства на строительство храма 
во имя Захарии и Елисаветы.

В 2018 г., в ходе реализации про-
граммы «Моя улица», рядом с Па-
мятным камнем был обнаружен 
фундамент исторической ограды 
(не она ли хранила участок?!). Это 
подсказало идею: из найденных на 
территории обители камней была 
создана художественная инстал-
ляции ограды, которая сегодня 
обозначает границу монастыря и 
визуализирует его. 

Проходим дальше в сторону 
Маросейки и останавливаемся у 
железной калитки. Какое совпа-
дение! Вход в дом, построенный 
на месте разрушенного соборного 
храма, находится на месте святых 
врат. Нетрудно представить, как 
здесь 1 сентября 1742 г. остано-
вилась роскошная карета – сама 
императрица Елизавета Петровна 
неожиданно явилась в монастырь. 
Обитель в это время пребывала 
в плачевном состоянии, она всё 
ещё не оправилась после пожа-
ра 1737 г. Проходя через святые 
врата, императрица заметила, что 
Покровская церковь над ними 
вот-вот рухнет. Высочайший ви-

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ

ИСТОРИЯ

В феврале 2019 г. в Басманном районе открылся новый музей – истории Златоустов-
ского монастыря. 16 мая этого же года  вышел приказ Департамента культурного на-
следия г. Москвы о включении выявленного ранее объекта культурного наследия «Досто-
примечательное место. Здесь с начала XV века до 1930-х гг. располагался Московский 
Златоустовский монастырь» в единый государственный реестр памятников истории 
и культуры народов Российской Федерации.

Московский Златоустовский
монастырь (1412-1937)

Единственная уцелевшая по-
стройка монастыря – келей-
ный корпус (М. Златоустин-
ский пер., д. 5, стр. 1)
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зит проходил накануне дня памя-
ти пророка Захарии и праведной 
Елисаветы, небесной покровитель-
ницы императрицы, и она пожа-
ловала 2000 руб. на строительство 
новой надвратной церкви во имя 
этих святых. Храм в стиле москов-
ского барокко возвели быстро, 
и уже 18 декабря 1742 г. он был 
освящён. Архитектором храма 
многие историки называют Ивана 
Мичурина. Прямых доказательств 
пока не найдено, но достоверно 
известно, что Мичурин в 1756 г. 
описывал его ветхости и составлял 
смету на новые здания.

До наших дней дожили отдель-
ные фрагменты монастырских по-
строек, например, часть кирпич-
ной стены, которая хорошо видна с 
Б. Златоустинского переулка, клад-
ка ХVIII века, башенка монастыр-
ской ограды в Кривоколенном пе-
реулке, которая всем своим видом 
требует немедленной реставрации. 
Есть надежда, что власти Басманно-
го района помогут её осуществить, 
ведь новое достопримечательное 
место – наше общее достояние.

С Большого Златоустинско-
го сворачиваем в Малый.  Здесь в 
2018 г. в рамках программы «Моя 
улица» была проведена спасатель-
ная археология, в ходе которой вы-
явлены часть монастырской стены 
XVIII в., фундаменты братских 
келий и кузницы. Монастырский 
корпус обрёл вторую молодость: 
заново перекрыта крыша, обнов-
лён фасад, отреставрирован бело-
каменный цоколь, восстановлено 
историческое мощение тротуара.  
Вслед за этим явился и Хозяин 
этого святого места: в проёме арки 
была поставлена икона святителя 
Иоанна Златоуста в полный рост.

НЕ ВСЁ ИСЧЕЗАЕТ 
БЕССЛЕДНО 

Во дворе келейного корпуса мы 
видим лапидарий с бесценными 
историческими свидетельствами: 
саркофагами и надгробиями мо-
настырского некрополя. Но па-
мять о Златоустовском монастыре 
хранят не только камни. В Музеях 
Московского Кремля находится 
драгоценный оклад иконы свя-
тителя Иоанна Златоуста, в музее 
им. Андрея Рублёва – монастыр-

ский синодик, начатый в 1605 г., 
в Третьяковской галерее – ико-
на вмч. Димитрия Солунского. В 
Российской государственной би-
блиотеке хранятся литературные 
произведения, написанные на-
стоятелями обители Лаврентием 
(Бакшевским), Леонидом (Крас-
нопевковым), Григорием (Воино-
вым). «Историческое описание 
Московского Златоустовского 
монастыря», созданное архиман-

дритом Григорием в 1871 г., до сих 
пор является отправной точкой 
для всех исследователей. И, нако-
нец, уникальные фотографии в му-
зее архитектуры им. А.В. Щусева и 
в ГИМе. В этом же ряду назовём 
картины двух художников: собор, 
запечатленный Никифором Та-
монькиным, и акварель с панора-
мой монастыря, которую в 1809 г. 
написал швейцарец Жак-Кристоф 
Мивилль. Акварель находится в 
музее г. Олтен (Швейцария) и 
участвует в международных вы-
ставках. Память о разрушенном  
Златоустовском монастыре жи-
вёт – ибо имя его записано на не-
бесах (Лк. 10, 17-20).

А теперь поднимемся на второй 
этаж келейного корпуса. Здесь в 
феврале 2019 г. открылась посто-
янная экспозиция музея Злато-
устовского монастыря, которая 
показывает внутреннюю жизнь 

обители.  Вот рабочий уголок 
настоятеля монастыря в 1867-
1873 гг. архимандрита Григория 
(Воинова):  стол, стул, шкаф, напи-
санные им книги, ф о т о г р а ф и я 
родителей. А вот п е ч н ы е 
изразцы начала 
XVIII в., найденные 
на месте разрушен-
ного настоятельского 
корпуса, и свидетель-
ствующие о хорошем 
вкусе хозяина. Докумен-
ты, фотографии, находки 
последнего времени, сре-
ди которых причудли-
вый ансамбль из двух на-
тельных крестов, навершия 
в виде ангела и истлевшего 
до дыр чугунка. 

Лапидарий во дворе келейного 
корпуса

Глава муниципального округа 
Басманный Г.В. Аничкин и 
настоятель храма Космы и 
Дамиана на Маросейке про-
тоиерей Феодор Бородин на 
открытии экспозиции музея 
12.02.2019 г.

Главный археолог г. Москвы 
Л.В. Кондрашёв, настоятель 
храма Космы и Дамиана на 
Маросейке протоиерей Фео-
дор Бородин и  руководитель 
Центра изучения истории и 
наследия  Московского Златоу-
стовского монастыря священ-
ник Сергий Чураков  на откры-
тии музея 12.02. 2019 г.

Находки 2018 г. 

Ж.К. Мивилль. «Греческая цер-
ковь в Москве, нарисованная из 
моего окна»
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Но настоящую ат-
мосферу монастыря 

создаёт молитва. Первое, 
что сделал руководи-
тель Центра изучения 

истории и наследия 
Златоустовского мона-

стыря священник Сергий 

Чураков, это обустроил часовню в 
честь Иоанна Златоуста. По пят-
ницам здесь проходит водосвят-
ный молебен святителю с чтением 
акафиста перед иконой Божией 
Матери «Знамение».  Возродилось 
и ежедневное чтение Псалтири с 
поминовением по монастырскому 
синодику: за неделю прочитывает-
ся 8000 имен. 

Назовём лишь несколько из них: 
иеромонах Иезекииль, иеромонах 
Наум и архимандрит Феодосий (Га-
ницкий)  удостоены Георгиевских 
наград за исполнение своего долга 
в условиях боевых действий.  Иеро-
монах Ипполит, прослуживший на 
военном флоте 20 лет, награждён 
Священным Синодом бронзовым 
наперсным крестом и орденом 
святой Анны 3 степени; иеромонах 
Авель, совершивший на крейсере 
«Адмирал Нахимов» два  кругосвет-
ных путешествия, предпринятых 
с серьёзными государственными 
интересами, награждён цесареви-
чем  Николаем Александровичем 
золотым  наперсным крестом с 

драгоценными камнями, орденом 
св. Анны 3-й степени, испанским 
морским знаком ордена 1 класса с 
грамотой,  от имени французского 
правительства – золотым  с эмалью 
наперсным крестом. В XIX веке в 
монастыре было немало насельни-
ков с военным опытом, но в мирное 
время, как правило, они ничем не 
выделялись среди братии. И только 
их послужные списки, представ-
ленные в музее, дают понять, какая 
сила скрывалась за их смирением.

ЛИКИ ЯСНЫЕ, 
ДУМЫ МОГУЧИЕ,

ВЕКУ НАШЕМУ ТИХИЙ УКОР
Со Златоустовским монасты-

рём связаны жизни многих заме-
чательных людей.  Сегодня, когда 
страна готовится отметить 350-ле-
тие со дня рождения императора 
Петра Великого, хочется назвать 
его сподвижников, похороненных 
на территории Златоустовско-
го монастыря: генерал-адмирал 
Ф.М. Апраксин, контр-адмиралы 
И.К. Муханов и И.А. Сенявин, ге-
нерал-аншефы А.И. Румянцев и 
М.А. Матюшкин. Рассказывая о 
них, можно прибегнуть к самой 
возвышенной лексике, а можно 
просто сказать: это история насто-
ящей мужской дружбы. Все они 
жили неподалёку от монастыря  
(дом И.К. Муханова в Малом Зла-
тоустинском до сих пор в сохран-
ности), были с детства знакомы 
и охотно играли в опасные игры, 
предлагаемые  юным царевичем 
Петром. Так зародились потеш-
ные полки, так началось плавание 
по Яузе. Уже тогда они поняли, что 
быть приближенным к Петру – 
значит жить на пределе своих воз-
можностей. И не отступили. 

Детские мечты превратились в 
серьёзные дела. Они знали толк в 
роскоши и развлечениях, но пре-
выше всего ставили служение Оте-
честву и большую часть жизни 
провели в седле и за корабельным 

штурвалом. Во многом благодаря 
их трудам в России появились ар-
мия и военно-морской флот, ко-
торые и сегодня стоят на страже 
суверенитета страны. 

Сегодня могилы этих выдаю-
щихся государственных деятелей 
постигла участь Златоустовского 
монастыря – они стёрты с лица 
земли. Наш общий долг – восстано-
вить историческую справедливость 
и создать на территории нового 
достопримечательного места сто-
лицы мемориал, увековечивающий 
память коренных москвичей, спод-
вижников Петра Великого. Ибо 
сказано: «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Этой цели и служит музей 
Златоустовского монастыря.

Текст – Татьяна Батурина.  
Фотографии – Александр 

Фролов, Руслан Случевский.
В тексте приведены  строки 

из стихов Маргариты Володи-
ной и Елены Гущиной.

Запись на экскурсию в музей 
Златоустовского монастыря: 
zlatoustmonastyr@yandex.ru с по-
меткой «ЭКСКУРСИЯ»,  или по 
тел. 8-926-630-0049, Татьяна Вла-
димировна.

Часовня Иоанна Златоуста. 
Ежедневное чтение Псалтири 
начинается и  завершается 
ударами колокольчика.

Жуковский Р.К. Портрет 
Ф.М. Апраксина. Эрмитаж

16 июля и 27 августа 2019 года состоялись внеочередные заседания Совета депу-
татов МО Басманный. Ознакомиться с видеоотчетами заседаний можно на сайте 
basmanvmo.ru.

А тем временем в Басманном…
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Начало. Продолжение на странице 7

– Отец Сергий, расскажите, 
пожалуйста, нашим читате-
лям о себе. 

– Родился я 8 октября 
1970 года в г. Москве, в семье слу-
жащих. С 1987 по 1992 год учился 
на экономическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Впо-
следствии окончил Московскую 
Духовную Семинарию и Акаде-
мию. С 1992 по 2007 год трудил-
ся в храме святителя Мартина 
Исповедника, где являлся помощ-
ником протоиерея Александра 
Абрамова. 

В конце 2006 года был назначен 
настоятелем храмов: святого апо-
стола Иакова Заведеева (Казан-
ской иконы Божией Матери) в 
Казенной слободе и Воскресения 
Словущего в Барашах  и по-
мощником благочинного Бого-
явленского округа архимандрита 
Дионисия (Шишигина). 

– Что это такое: Богоявлен-
ское благочиние?

– Богоявленский благочин-
нический округ города Москвы 
объединяет в своём составе 
храмы и часовни, находящиеся 
на территории Басманного и 
Красносельского районов. Это по-
рядка 22 приходских общин и 76 
священнослужителей. На терри-
тории благочиния расположены 
представительства поместных и 
автономных Православных Церк-
вей – Антиохийской, Белорусской 
и Молдавской, а также два жен-
ских монастыря – Алексеевский 
и Иоанно-Предтеченский. Особо 
надо отметить Богоявленский 
Кафедральный Собор и храм 
Святителя Николая в Кленниках, 
известные во всём православном 
мире своими святынями. 

– Отец Сергий, расскажите, 
пожалуйста, нашим читате-
лям: в чем заключаются обя-
занности благочинного? 

– Согласно «Положению о 
благочиннических округах» 
Русской Православной Церкви, 
благочинный стоит во главе благо-
чиния и является представителем 
архиерея, управляющего викари-
атством, в котором расположено 
благочиние. Благочинный имеет 
попечение о чистоте православной 
веры, достойном церковно-нрав-
ственном воспитании верующих и 
осуществляет непосредственный 
надзор за служением клириков, за 
богослужебной и внебогослужеб-
ной деятельностью приходов. 

– Приходы благочиния… 
Что лежит в основе их жизне-
деятельности? 

– В основе жизни любой при-
ходской общины лежит богослу-
жение, а именно совершение Бо-

жественной Литургии. Это центр 
и основание нашего служения и 
отрадно, что в храмах округа Ли-
тургия совершается регулярно. 

– Поделитесь, чем сегодня 
живут приходы Богоявленско-
го благочиния помимо бого-
служений?

– Конечно, помимо богослу-
жений есть ещё и другие формы 
служения. Приходы нашего благо-
чиния ведут активную миссионер-
скую, молодёжную и социальную 
деятельность. При каждом храме 
действует детская воскресная 
группа или школа. Активно раз-
виваются взаимоотношения с 
медицинскими и образовательны-
ми структурами на территории 
Басманного района. Отрадно, что 
между Благочинием, Советом 
депутатов МО Басманный и Упра-
вой района сложились дружеские 
взаимоотношения – это помогает 
приходам решать многие теку-
щие бытовые проблемы. 

– Храмы благочиния являют-
ся архитектурными жемчужи-
нами – памятниками куль-
турного наследия – центрами 
притяжения туристических по-
токов. Расскажите, как обстоят 
дела с их восстановлением?

– К сожалению, ещё не все они 
восстановлены в должном виде, но 
работа продолжается и, уверен, с 
Божьей помощью и трудами всех 
заинтересованных в этом людей, 
всем некогда порушенным свя-
тыням будет возвращено былое 
великолепие. 

– Отец Сергий, сердечно 
благодарим Вас за Ваши от-
веты и желаем Вам помощи 
Божией в Вашем служении!

11 июня 2019 года указом Святейшего Патриарха Кирилла благочинным 
Богоявленского округа города Москвы назначен протоиерей Сергий Точеный. 

БЕСЕДА С БЛАГОЧИННЫМ ОКРУГА  
БОГОЯВЛЕНСКИЙ БЛАГОЧИННИЧЕСКИЙ ОКРУГ

Центрам  государственных услуг «Мои документы» 22 августа исполнилось во-
семь лет. В 130 центрах, в том числе в нашем районе, посетители приняли уча-
стие в различных викторинах и конкурсах. В течение восьми дней в организациях 
прошли бесплатные концерты.

А тем временем в Басманном…
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Осмотр начался с инвапарка, изначально спроек-
тированного для удобного пребывания инвалидов. 
Центр реабилитации инвалидов, много лет рабо-
тающий в парке, – место жителям нашего района 
давно знакомое. Здесь инвалиды-опорники занима-
ются настольным теннисом, получают уроки танцев 
на колясках от наставников с мировым именем, 
приобщаются к высокому оперному искусству в 
театральной студии «Волшебная флейта». Здесь же 
расположен уникальный для города музей «Равно-
весие» живописных работ художников с ограни-
чениями в здоровье. После благоустройства парк 
«помолодел», преобразившись множеством ярких 
цветников, которые сразу же облюбовали пчелы. 
Восстановлен (в очередной раз) «Георгий Победо-
носец, пронзающий копьем змея» – дар скульптора 
Зураба Церетели Фонду поддержки инвалидов 

«Филантроп». Очень надеемся, что такая красота 
останется надолго.

Уже в здании самого Центра «Филантроп» пре-
фект пообщался с тренерами клуба «Рил данс» 
Анастасией Василенко и Александром Молокано-
вым, занимающимися реабилитацией молодых 
инвалидов-колясочников через обучение танцам 
на колясках. Анастасия – обладатель Кубка Мира 
по танцам на колясках, Александр – инструктор 
одного из ведущих медицинских реабилитационных 
центров для детей с ДЦП. И мы, пользуясь случаем, 
хотим пригласить молодежь с опорно-двигательны-
ми нарушениями из Басманного района приехать 
на Плетешковский пер., д. 5, чтобы своими глазами 
увидеть тренировки ребят на профессиональных 
спортивных колясках и, возможно, присоединиться 
к команде «Рил данс».

БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАЙОНЕ

Благоустройство, о котором так долго говорили жители, свершилось. 12 августа 
2019 года, префект ЦАО Владимир Вячеславович Говердовский, посетил важный 
объект. «Жилищник» закончил работы по благоустройству дворовых территорий 
вокруг Пушкинской школы по адресу: ул. Бауманская, д. 40  – инвапарк «на 
Плетешках» (парк «Филантроп»), детская и спортивная площадки с футбольным 
полем у Лефортовского переулка, детская площадка «Сказки Пушкина» на стыке 
Плетешковского и Лефортовского переулков, все эти места вместе со сквером 
перед Пушкинской школой после благоустройства представляют собой единый 
рекреационный квартал.

БАСМАННЫЙ – РАЙОН, КОМФОРТНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
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Следующим пунктом ознаком-
ления приемной комиссии стала 
роскошная, другого слова не по-
добрать, спортивная площадка, 
выходящая на Лефортовский 
переулок. Невозможно выбрать, 
что больше впечатлило: футбольное 
поле с искусственным покрытием 
и зрительными местами, солнечные 
панели для освещения спортивной 
территории или большая площадка 
с веревочным городком для занятий 
физкультурой и отдыха детей, под-
ростков, взрослых.

Да, Москва преображается, ста-
новится комфортнее и интереснее. 
Вновь открытые 12 августа места для 
восстановления сил имеют все для 
культурного досуга и занятий спор-
том. Такие площадки обязательно 
станут местом знакомства и общения 
соседей, которые в последние годы 
мало знают друг друга. Главное те-
перь, совместными усилиями сберечь 
созданное, не дать превратиться в 
вечерние и ночные злачные места.

А 15 августа в 18-00 состоялось 
торжественное открытие инвапарка 
«Филантроп». Жителей поздравила с 
приятным событием и. о. заместите-
ля главы управы Басманного района 
Хохлова Екатерина Анатольевна. А 
самым активным участникам благо-
устройства парка, Соколовой Анне 
Анатольевне и Макиенко Максиму 
Александровичу, предназначались 
почетные грамоты. Юлия Алексан-
дровна Фомичева, депутат Совета 
депутатов МО Басманный, выразила 
общую радость по поводу того, что 
в районе стало больше площадок, где «есть возмож-
ность разгуляться нашим детям».

Чинчикова Анна открыла концерт под открытым 
небом исполнением на виоле «Чардаша». А затем все 
желающие могли насладиться профессиональным 
исполнением классических произведений и пьес из 

мюзиклов артистами интеграционного театра «Волшеб-
ная флейта» при Фонде «Филантроп», возглавляемого 
Ириной Комаровской, которая лично открыла эту часть 
концерта романсом «Соловей» Александра Алябьева на 
стихи Антона Дельвига. Присутствовавшие смогли во-
очию убедиться, какими серьезными и профессиональ-
ными талантами полна земля Басманная.

 6 золотых медалей, 1 серебро и 3 бронзы – таков «улов» наших Басманных 
ребят на международном турнире «Кубок Абхазии 2019» по Косики каратэ, где со-
брались сильнейшие бойцы разных стилей и направлений из России, Абхазии, ДНР. 
6 Кубков из солнечной и гостеприимной Абхазии отправляются в Басманку!

А тем временем в Басманном…
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ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ИГРЕ
«Я – ПЕШЕХОД»

На базе Романовской школы состоялся финал 
соревнований «Я – пешеход» среди Московских 
школ разных округов, в котором приняли участие 
сотрудники Госавтоинспекции Центрального 
округа, выступив перед началом соревнования с 
приветственной речью. Игра проходила в мас-
штабном напольном варианте «Я пешеход 2.0», где 
участникам необходимо было самим передвигать-
ся по игровому полю, соблюдая при этом правила 
дорожного движения. В течение игры имитиро-
вались ситуации, встречающиеся на пути каж-
дого пешехода, ребята с удовольствием бросали 
кубики, делая ход и направляясь к победе. Также 
был интерактивный вариант игры с применением 
мобильного устройства и вывода происходящей 
картинки на экран, что было не менее интересно и 
познавательно.

По завершении игры были подсчитаны баллы сре-
ди всех команд, после чего победителям были вруче-
ны кубки призовых мест и медали, а также настоль-
ные варианты увлекательной игры «Я – пешеход».

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ЦАО ПРОВОДИТ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ 
«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»

На территории 
Центра поддержки 
семьи и детства 
«Красносельский» 
проведена беседа 
с воспитанниками 
лагеря «Московская 
смена», посвящен-
ная профилактиче-
ской акции «Безо-
пасное лето».

Инспекторы 
полка ДПС Центрального округа пожелали ребятам 
успешного и познавательного отдыха, солнечных 
и запоминающихся, а самое главное, безопасных 
каникул, напомнив о соблюдении простых, но очень 
важных Правил дорожного движения: при переходе 
проезжей части, а так же о том, какие пешеходные 
переходы являются наиболее безопасными. Особое 
внимание было уделено переходу улицы строго на 
зеленый сигнал светофора и обязательному исполь-
зованию световозвращающих элементов на одежде 
в темное время суток. В летнее время большинство 
детей катаются на велосипедах и самокатах, в связи 
с этим сотрудники ГИБДД рассказали, что пересе-
кая дорогу, необходимо спешиться и везти средство 
передвижения рядом с собой. Катаясь по дворовой 
территории, скверу и парковой зоне, следует быть 
предельно внимательными во избежание столкно-
вения с людьми и автомобилями, а передвигаясь в 
автомобиле, использовать ремни безопасности или 
детские удерживающие устройства. В заключение 
беседы детям были подарены яркие световозвраща-
ющие браслеты и сделаны совместные памятные 
фотографии.

Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО  ГУ МВД России 
по г. Москве тел.:8 (495)-684-83-21

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

26 февраля 2019 года на заседании 
Совета депутатов МО «Басманный» 
было принято решение о начале кон-
курса «Гимн Басманного района». На 
сегодня уже есть три варианта гимна, 
за которые можно проголосовать на 
сайте: basmanvmo.ru. Также вы можете 
прислать свои варианты в форме тек-
стовых и аудиофайлов на электрон-
ную почту: mun109@mail.ru.

А тем временем в 
Басманном…
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Суть Проекта – выявление 
случаев нарушения участниками 
потребительского рынка правил 
торговли и предоставления услуг. 
И без активной позиции обще-
ственности здесь не обойтись. В 
конце июня этого года активисты 
«Народного контроля» с участием 
жителей провели очередные рей-
ды по продовольственным магази-
нам Басманного района. Причи-
ной такой активности стало, увы, 
большое количество обращений в 
штаб Проекта со стороны жите-
лей по участившимся проблемам, 
с которыми мы все стали стал-
киваться – просроченный товар, 
обвес, несоответствие цен. Уди-
вительно, как явственно повеяло 
давно минувшими девяностыми и, 
слава богу, есть куда пожаловаться 
для оперативного вмешательства 
«по горячим следам», дабы не 
расцвело постыдным беспределом 
бытовое унижение наших прав.

Первыми тремя магазинами, 
ставшими точками проверки 
жалоб жителей, стали сетевые 
магазины «Пятерочка» на Ново-
рязанской улице, «Магнолия» в 
Токмаковом переулке, «Дикси» у 

метро «Бауманская». Отметим ре-
зультаты. В магазине «Пятерочка» 
была обнаружена просроченная 
продукция: сыр, эклеры, торт и др. 
В присутствии активистов адми-
нистрация магазина уничтожила 
просроченный товар. В магазине 
«Дикси» просроченным оказался 
детский сок «Спеленок». Адми-
нистратор магазина вскрыл все 
упаковки и вылил содержимое. 
И, конечно, обо всех нарушениях 
были сделаны записи в «Книге 
жалоб и предложений». Хочется 
отметить, что реакция представи-
телей торговли абсолютно разная: 
от положительной и конструк-
тивной до не просто негативной, а 
угрожающе агрессивной.

А самое главное, что движение в 
защиту своих элементарных прав 
ширится и становится популяр-

ным среди нас, почувствовавших, 
что есть те, на кого мы можем 
опереться. И впереди еще не 
один рейд, не одна, увы, запись в 
«Книгу жалоб и предложений», но 
именно такой контроль помогает 
держать в тонусе руководителей 
предприятий торговли.

Есть в нашем Басманном улица 
Бакунинская, названная в честь 
известного человека – Михаила 
Александровича Бакунина, который 
сказал когда-то: «свобода одного 
заканчивается там, где начинается 
свобода другого». Увы, даже спустя 
полторы сотни лет с того дня, когда 
прозвучали эти слова, мы до сих пор 
нуждаемся в контроле и понужде-
нии к уважительному отношению 
друг к другу. Ну что ж, скажем 
слова благодарности неравнодуш-
ным людям, которые взвалили на 
себя этот контроль, и не забудем, 
что контроль не случайно называет-
ся «народный», то есть наш с вами 
контроль.

Если у вас есть жалобы, вы мо-
жете сообщить по телефону:

8 (915) 224-90-71.
И, конечно, принимайте актив-

ное участие в рейдах.

Проект «Народный контроль» действует в Басманном районе не один год благодаря 
активистам, в том числе участникам Молодежной палаты. За время реализации 
инициатива прошла через все стадии восприятия от отторжения до полной 
поддержки среди активных жителей, являющихся фундаментальной составляющей 
процесса выявления недостатков и мониторинга безопасности продуктов.

ПОД НАДЗОРОМ ЖИТЕЛЕЙ
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
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На самом деле, взявшись рас-
сказать про «Бауманскую», мы 
были уверены, что сможем найти 
все в музее метрополитена. Туда 
и отправился наш корреспондент 
в полной уверенности, что смо-
жет выполнить задание быстро и 
эффективно. Но не тут-то было. 
Музей Московского метрополите-
на на «Выставочной» поразил оби-
лием экспонатов и приветливыми 
сотрудниками, но, увы, именно 
о нашей станции материалов в 
залах музея не оказалось. Как 
пояснил нам экскурсовод, инфор-
мация о «Бауманской» наверняка 
есть, но пока в запасниках. Ее еще 
предстоит обработать и упорядо-
чить.

И тогда нам на помощь пришел 
Евгений Чесноков, с творчеством 
которого мы познакомились, 
найдя его на просторах интернета. 
Его фотографии и исторические 
факты и легли в основу этой 
статьи.

Изначально по проекту 
1935 года станция числилась под 
названием «Спартаковская» с 
отсылкой к легендарному древ-
неримскому «революционеру» 
Спартаку. Трагический 1941-ый 
остановил грандиозные планы 
подземного строительства и толь-
ко в мае 1943 года было возоб-
новлено сооружение подземных 
дворцов. «Спартаковская» была 
торжественно открыта 18 января 

1944 года, но уже с новым име-
нем, в честь другого известного 
революционера, Баумана Николая 
Эрнстовича, «Бауманская», став 
28-ой по счету станцией Москов-
ского метрополитена. Соответ-
ственно, предполагавшиеся архи-
тектором статуи античных героев 
были заменены более близкими 
тому времени героями труда и 
классовой борьбы.

Кстати, установленные тогда 
эскалаторы, украшенные на-
стоящими дубовыми панелями, 
проработали вплоть до закры-
тия станции на ремонт в 2015 
году. Это были самые старые в 
мире действующие тоннельные 
эскалаторы. Автором проек-
та стал советский архитектор 
Борис Иофан, в содружестве с 
другим известным архитектором 
сталинского периода Юрием 
Зенкевичем (на счету Зенкевича 
не одна станция метро – один из 

вестибюлей «Площади Револю-
ции», «Фрунзенская»). Интерес-
на судьба Бориса Михайловича 
Иофана, выпускника Римского 
института изящных искусств. В 
Советскую Россию он вернулся 
только спустя семь лет после 
революции, в 1924 году. Он автор 
таких грандиозных сооружений 
того времени, как «Дом на на-
бережной», павильон СССР для 
Всемирных выставок в Париже 
1937 года, служивший постамен-
том для «Рабочего и Колхозницы» 
Веры Мухиной. Да и семейная 
жизнь Бориса Иофана не менее 
удивительна – он был женат на 
Ольге Фабрициевне Огарёвой, 
до первого брака донне Ольге 
Руффо, потомке древнего Неапо-
литанского герцогского рода.

Редакция выражает искреннюю благодарность Евгению Чеснокову, фотографу, 
работающему в самой, пожалуй, сложной разновидности фотоискусства – 
фоторепортаже, человеку, искренне любящему наш город, за одно из его 
многочисленных исследований, об истории станции метро «Бауманская», которое 
легло в основу нашего материала и помогло узнать много интересного.

СТАНЦИЯ МЕТРО «СПАРТАКОВСКАЯ»
ИСТОРИЯ МЕТРО

«Спартак»Б.М. Иофан. Проект 
1938 г., реализация 1944 г.

Старейший эскалатор в мире
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Полным ходом реализуется программа «Московское долголетие» для москвичей стар-
шего поколения. Записаться по одному из десятка направлений можно прямо в Саду Бау-
мана на информационной стойке «Московское долголетие» или в администрации Сада.

А тем временем в Басманном…

Но вернемся на станцию метро. 
Уже привычным стало для всех 
пассажиров майоликовое моза-
ичное панно в вестибюле станции 
над эскалаторами с высеченными 
словами: «Фронт и тыл представля-
ют у нас единый и нераздельный 
боевой лагерь», а вот подпись того, 
кто произнес эти слова, была сбита 

в период развенчания культа лич-
ности. В период ремонта станции 
обсуждалась возможность возвра-
щения подписи И.В. Сталина, но 
от этой идеи решили отказаться. 
Есть легенда, что среди элемен-
тов панно автор, Исаак Моисе-
евич Рабинович, спрятал четыре 
православных крестика. Наиболее 
терпеливые и сегодня могут попы-
таться найти эти артефакты.

«Бауманская» не была бы «Бау-
манской», если бы здесь не сохра-
нилась память о Николае Баума-
не, не дожившем до 33 лет семь 
месяцев, но ставшем символом 
революционной борьбы, поэтому 
и сегодня смотрит с гранитного 
постамента на выходящих из 
метро граждан Николай Эрн-
стович в исполнении скульптора 
А.П. Шлыкова.

Как мы уже говорили, оформ-
ление станции должно было быть 
посвящено восстанию Спартака, 
но в окончательном варианте в 
нишах угнездились советские 
люди – «Метростроевка», «Крас-
ноармеец со знаменем», «Красно-
армеец в маскировочном халате», 
«Лётчик», «Командир», «Парти-
занка», «Рабочий», «Конструктор» 
(скульпторы В. Андреев, О. Ан-
дреева, и С. Кольцов). Прос тые 
советские люди должны были 
иллюстрировать ту самую сталин-
скую цитату на панно: «Фронт и 
тыл представляют у нас единый 
и неразделимый боевой лагерь». 
Изначально они были сделаны из 
гипса, а в 1950-е годы заменены 
металлическими.

Торцевую стену в конце 
1945 года украсило мраморное 
панно с изображением знамён 
и профилей Сталина и Ленина. 
В 1963 году фрагмент знамени 
с профилями убрали и вставили 
мозаику с профилем Ленина, но 
его взгляд направлен уже в другую 
сторону.

Любители загадок могут по-
искать загадочную надпись на 
мраморной стене станции «Бау-

манская». Она находится около 
места остановки первого вагона 
на платформе в сторону «Щёл-
ковской», под последней венти-
ляционной решёткой. Надпись 
содержит две даты, разделённые 
чёрточкой, записанные так, как 
принято писать на надгробиях.

Московское метро – уникаль-
ное место для исторических 
экскурсий. Но с этим надо торо-
питься. Проходят десятилетия, 
станции неизбежно ремонтиру-
ются и преображаются, навсегда 
оставляя в вечности то, что было 
в самом начале. А нам остаются 
уникальные исторические кадры, 
которые мы можем изучать и 
которыми можем любоваться 
благодаря таким энтузиастам, как 
Евгений Чесноков.

Монтаж панно в 1948 г. Сегодня Ленин в одиночестве

Панно сегодня
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ДЕНЬ ГОРОДА В БАСМАННОМ РАЙОНЕ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО

Праздничное мероприятие,  посвященное Дню города 07-08.09.2019  
12.00-22.00 Старая Басманная ул., д. 15

Фестиваль Восточных Единоборств «День города Москвы» 07.09.2019  12:00-15:00 Чистопрудный б-р,  д. 14, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: рогатка, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Армянский пер., д. 3-5, стр. 9

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Большой Трёхсвятительский 
пер., д. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: бочча, веселый хоккей, биззиборд, тир 08.09.2019  10.00-19.00 пер. Огородная Слобода, д. 6, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Лялин пер., д. 3А 

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Большой Казённый пер., д. 9

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Лялин пер., д. 24-26, стр. 2

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Радио, д. 6/4, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: бочча, веселый хоккей, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Новая Басманная ул., д. 4-6, стр. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Старая Басманная ул., д. 35

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Токмаков пер., д. 17, стр. 3

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд, шоудаун 08.09.2019  10.00-19.00 Аптекарский пер., д. 8/2

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции:  веселый хоккей, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Лефортовский пер., д. 10

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Плетешковский пер., д. 5

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Новорязанская ул., д.29, стр. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Переведеновский пер., д. 11

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд 08.09.2019  10.00-19.00 Рубцов пер., д. 10/14

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Ладожская ул., д. 4-6, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции:  бочча, веселый хоккей, биззиборд, балансир, 
шоудаун

08.09.2019  10.00-19.00 Большая Почтовая ул., д. 20, стр. 6

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Семёновская наб., д. 3/1, корп. 5

10.00-19.00 Интерактивная проаграмма: ростовая кукла 
(зайчик), аниматор. аквагримм, твистинг 
10.00-20.00 фотовыставка

08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 19

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 1А, стр. 1
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ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Ящик для голосования.
4. Основной документ избирателя, даю-
щий право получения бюллетеня на вы-
борах.
6. В каком месяце выбирали президента 
России.
8. Место для звуковой записи обращения 
кандидата к избирателям.
12. Документ на передачу избирательных 
бюллетеней.
13. Что открывает в банке кандидат?
15. Полагается члену комиссии на следую-
щий день после выборов.
17. Подписной ... на выдвижение кандида-
та.
19. Законодательный орган власти.
20. То же что и кандидат.
21. Выборное лицо избирательной комис-
сии.
22. ... кандидатом представленной печат-
ной площади в газете или эфира на радио, 
телевидении.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Избирательный ...
2. Зюганов по отношению к Чубайсу по 
убеждениям.
3. Избирательные комиссии контролиру-
ют ... денежных средств кандидатов.
4. Верхняя и нижняя ... парламента.
5. Депутат обязан держать ... , данное им в 
агитационный период.
6. Документ делегата.
7. Документ учёта рабочего времени членов 
комиссии.
8. На заключительной ... выборов произ-
водится подсчёт голосов и определение 
победителя.
9. ... выборов совпадает с воскресеньем.
10. Политический «фрукт».
11. Место для тайного голосования.
14. Запрет.
16. «Однозначная» партия.
18. Для диспута кандидатов в СМИ выби-
рается злободневная......

КРОССВОРД ПО ТЕМЕ: 
«ОСНОВЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
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Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Урна, 4. Паспорт, 6. Март, 8. Студия, 12. Акт, 13. Счет, 15. Отгул, 17. Лист, 19. Дума, 20. Кандидатура, 21. Секретарь, 
22. Оплата
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участок, 2. Антипод, 3. Расход, 4. Палата, 5. Слово, 6. Мандат, 7. Табель, 8. Стадия, 9. Дата, 10. Яблоко, 11. Кабина, 
14. Табу, 16. ЛДПР, 18. Тема

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО

Праздничное мероприятие,  посвященное Дню города 07-08.09.2019  
12.00-22.00 Старая Басманная ул., д. 15

Фестиваль Восточных Единоборств «День города Москвы» 07.09.2019  12:00-15:00 Чистопрудный б-р,  д. 14, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: рогатка, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Армянский пер., д. 3-5, стр. 9

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Большой Трёхсвятительский 
пер., д. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: бочча, веселый хоккей, биззиборд, тир 08.09.2019  10.00-19.00 пер. Огородная Слобода, д. 6, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Лялин пер., д. 3А 

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Большой Казённый пер., д. 9

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Лялин пер., д. 24-26, стр. 2

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Радио, д. 6/4, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: бочча, веселый хоккей, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Новая Басманная ул., д. 4-6, стр. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Старая Басманная ул., д. 35

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Токмаков пер., д. 17, стр. 3

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд, шоудаун 08.09.2019  10.00-19.00 Аптекарский пер., д. 8/2

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции:  веселый хоккей, биззиборд, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Лефортовский пер., д. 10

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Плетешковский пер., д. 5

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Новорязанская ул., д.29, стр. 4

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Переведеновский пер., д. 11

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд 08.09.2019  10.00-19.00 Рубцов пер., д. 10/14

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: веселый хоккей, балансир 08.09.2019  10.00-19.00 Ладожская ул., д. 4-6, стр. 1

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции:  бочча, веселый хоккей, биззиборд, балансир, 
шоудаун

08.09.2019  10.00-19.00 Большая Почтовая ул., д. 20, стр. 6

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 Семёновская наб., д. 3/1, корп. 5

10.00-19.00 Интерактивная проаграмма: ростовая кукла 
(зайчик), аниматор. аквагримм, твистинг 
10.00-20.00 фотовыставка

08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 19

10.00-19.00 Интерактивная программа 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 5, корп. 18

10.00-19.00 Интерактивная программа. Игровые кон-
струкции: биззиборд 08.09.2019  10.00-19.00 ул. Госпитальный Вал, д. 1А, стр. 1
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