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МОСКВА ГОТОВИТСЯ 
К ГОЛОСОВАНИЮ

Все о поправках в Основной Закон страны 
и возможностях голосования – 
на сайте Конституция2020.рф
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Через считаные дни в России состоится голосование по внесению поправок в Конституцию. 
Изменения, которые предлагается внести в Основной Закон страны, 

широко обсуждаются уже несколько месяцев, 
а у поправок, касающихся многих сфер жизни, есть как сторонники, так и противники.

Общенародное голосование по поправкам должно было пройти весной, но из‑за угрозы 
распространения коронавируса его перенесли на 1 июля. Этот день объявлен в стране 

выходным. Более того, проголосовать можно будет и досрочно — избирательные участки 
будут открыты целую неделю, начиная с 25 июня. Это сделано для того, чтобы разделить 

потоки избирателей и минимизировать риски заражения COVID‑19. А москвичи получили 
возможность проголосовать даже онлайн. Электронный бюллетень можно будет получить 

после предварительной регистрации на портале госуслуг.

С дОСТАВКОЙ 
НА дОМ
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АКТУАЛЬНО

Как проголосовать бесконтактно и онлайн

Принять участие в голосо-
вании по поправкам в Кон-
ституцию москвичи смогут, 
не выходя из дома. Технология 
онлайн-голосования, апро-
бированная прошлой осенью 
на выборах в МГД на несколь-
ких участках, на этот раз до-
ступна всем горожанам, за-
регистрированным по месту 
жительства в столице посто-
янно. Кроме того, в период 
с 25 июня по 1 июля пройдет 
надомное голосование, кото-
рое тоже будет максимально 
бесконтактным.

В ИНТЕРНЕТЕ
Для онлайн-голосования не-

обходим личный кабинет на пор-
тале mos.ru или gosuslugi.ru, где 
указаны фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, данные паспорта, 
СНИЛС, номер мобильного теле-
фона и адрес постоянной реги-
страции в Москве. 

Заявки принимаются до 14:00 
21 июня.

Само голосование будет про-
ходить на сайте 2020og.ru и нач-
нется 25 июня. Пользователям 
необходимо будет авторизоваться 
на платформе с помощью любой 
из учетных записей (mos.ru или 
gosuslugi.ru) и открыть страницу 
электронного бюллетеня. Доступ 
к нему появится после введения 
кода, который придет в SMS-
сообщении на номер, указанный 
в личном кабинете.

НА ДОМУ
Как и в ходе предыдущих из-

бирательных кампаний, для участ-

ников голосования по поправкам 
в Конституцию предусмотре-
на возможность проголосовать 
на дому. Причем сделать это мож-
но не только 1 июля, но и в пе-
риод с 25 по 30 июня. Для этого 
необходимо оформить заявление 
в личном кабинете на mos.ru, 
позвонить по телефону 8 (499) 
755-55-52 или обратиться в свою 
избирательную комиссию. 

Кстати, если человек живет 
не по месту прописки, то на дом 
можно вызвать сотрудников 
ближайшего избиркома. Прав-
да, для этого необходимо за-
ранее прикрепиться к участку 
по месту фактического пре-
бывания — тоже через портал 
госуслуг, в любом МФЦ или в са-
мой УИК. Сделать это можно 
до 14:00  21 июня.

С ДоСтАВКоЙ НА ДоМ

Запись на электронное, надомное
и голосование на участке 

по месту фактического пребывания

Электронное, надомное
и голосование 

на избирательном участке 

Выверка списков
ЦИК россии

5—21 июня 25—30 июня

21—25 июня 1 июля

Голосование на участке 
и надомное голосование
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АКТУАЛЬНО

Избирательные участки в Басманном районе откроются 25 июня 
и будут работать по 1 июля

Общероссийский день голосования по по-
правкам в Конституцию назначен на 1 июля. 
Однако с 25 июня избирательные участки 
откроются для досрочного голосования. Та-
кие меры необходимы, чтобы минимизиро-
вать риски распространения коронавируса. 
Как рассказал председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) Басманного 
района Дмитрий Лобов, в целом процесс воле-
изъявления мало чем будет отличаться от го-
лосования на выборах, но нюансы все же есть.

Во-первых, впер-
вые досрочное го-
лосование будет ор-
ганизовано сразу 
в участковых избира-
тельных комиссиях. 
Участки — их в Бас-
манном районе 23 — 
откроются 25 июня, 
на следующий день 
после парада в честь 
Дня Победы, и будут 
работать вплоть до ве-
чера 1 июля. рабо-
тать УИК будут с 8:00 
до 20:00. По словам 
Дмитрия Лобова, та-
кой подход даст жи-
телям возможность 
принять участие в го-
лосовании в удобное 
для них время, а так-
же поможет избежать 
массового скопления 
людей в одном поме-
щении. ожидается, что с учетом такого временного 
промежутка, выделенного на голосование, на участ-
ки будет приходить по 8—10 человек в час.

Во-вторых, с учетом сложной эпидемиологиче-
ской ситуации большое внимание в дни голосования 
будет уделяться безопасности и санитарным нормам.

— Мы будем следовать принципу максимальной 
бесконтактности, — рассказал Дмитрий Лобов. — 
На каждом участке при входе будут измерять тем-
пературу, людям при необходимости выдадут маску, 
перчатки и одноразовую ручку. Наблюдатели, журна-
листы и члены избиркомов также обязаны находить-
ся в масках и перчатках. Членов тИК и УИК заранее 
протестируют на коронавирус. 

Кабинки для голосования установят с учетом без-
опасной социальной дистанции, а урны для бюллете-
ней будут продезинфицированы.

В этот раз на участках, конечно же, не будет ника-
кой анимационной программы, к которой привыкли 
многие горожане.

— Москва в этот раз вновь участвует в пилотном 
проекте электронного голосования, только теперь 
такая возможность есть не на нескольких участках, 
как было на прошлых выборах, а повсеместно, — 
рассказал Дмитрий Лобов. — Кроме того, не нужно 
никакой уважительной причины для надомного го-
лосования. Членов УИК можно пригласить в квар-
тиру в период с 25 июня по 1 июля.

В остальном, по сло-
вам главы тИК, это 
голосование ничем 
не будет отличаться 
от привычных вы-
боров. На участке 
у жителя проверят 
паспорт (избирателя 
попросят показать до-
кумент в раскрытом 
виде и на несколько 
секунд снять маску для 
проверки личности) 
и в обмен на подпись 
в книге избирателей 
выдадут бюллетень. 
В нем всего один во-
прос — «Вы одобряе-
те изменения в Кон-
ституцию российской 
Федерации?». Предус-
мотрено два варианта 
ответа — «Да» и «Нет». 
Самих поправок бюл-
летень не содержит, 
с ними можно заранее 

ознакомиться в СМИ и интернете, а также на инфор-
мационных плакатах, размещенных в местах для го-
лосования. Кроме того, с 15 июня во всех регионах 
россии проходит информационная кампания «Во-
лонтеры Конституции». На информационных точках, 
расположенных в общественных местах, волонтеры 
рассказывают всем желающим о сути предлагаемых 
поправок в главный закон страны и особенностях 
предстоящего голосования.

Голосовать можно только по всем поправкам 
разом. Бюллетени с двумя отметками или вообще 
без них будут считаться недействительными.

ТИК Басманного района:
Адрес: 105066, Москва,

Новая Басманная ул., д.37, стр.1.
Телефон: 8 (499) 261‑28‑84.

ГоЛоСоВАНИЕ ПроДЛИтСЯ НЕДЕЛЮ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель правления общественной организации «Трудовая доблесть 
России», Герой Социалистического Труда, почетный житель Басманного района
Алексей Гаврилович ЛЕВИН
— Почему-то, обсуждая поправки, никто не говорит о том, что в них красной нитью про-
ходит идея укрепления государственности, возвращение к нравственным истокам. Считаю 
эти моменты очень важными. Эти поправки примиряют историю нашей страны.

АдРЕСА

ИЗБИрАтЕЛЬНЫЕ УЧАСтКИ
БАСМАННоГо рАЙоНА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11

Домовладения, входящие 
в границы избирательного участка:
• Армянский пер., дд. 1 / 8 (стр. 1), 4, 7;
• Архангельский пер., дд. 7 (стр. 1), 8 / 2 (стр. 2, 4, 

6), 9, 11 / 16 (стр. 1, 4);
• Большой Златоустинский пер., дд. 3 / 5 (стр. 1), 3а 

(стр. 2), 5;
• Девяткин пер., дд. 2, 4;
• Кривоколенный пер., дд. 5 (стр. 2), 9 (стр. 1), 10 

(стр. 1, 2), 11 / 13 (стр. 1), 14 (стр. 1);
• Лубянский пр-д, дд. 17, 19 (стр. 1);
• Лучников пер., д. 7 / 4 (стр. 5, 6);
• Малый Златоустинский пер., дд. 8 (стр. 1, 2), 10 (стр. 1).

• Мясницкая ул., дд. 6 / 3, 22 (стр. 1), 24 / 7 (стр. 1, 
2), 26а (стр. 2);

• Потаповский пер., дд. 8 / 12 (корп. 1), 10, 12, 
14;

• Сверчков пер., дд. 10, 10 (стр. 1);
• ул. Макаренко, дд. 1 / 19, 3 (стр. 2), 5 (стр. 1а);
• ул. Маросейка, дд. 2 / 15 (стр. 1), 4 / 2 (стр. 1), 

9 / 13 / 2 (стр. 7), 9 / 2 (стр. 1, 8), 11 / 4 (стр. 1), 13 (стр. 
1, 2, 3), 15;

• ул. Покровка, дд. 3 / 7 (стр. 1б, 1г), 7 / 9-11 (корп. 1), 
9 (стр. 2), 11, 15 / 16 (стр. 1);

• Чистопрудный б-р, дд. 2, 10, стр. 1, 12 (корп. 2, 3, 
4, 5), 12 (стр. 6), 14 (стр. 3), 23 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Барашевский пер., д. 12;
• Большой Спасоглинищевский пер., дд. 6 / 1, 8;
• Большой трехсвятительский пер., дд. 1, 2;
• Казарменный пер., дд. 3, 3 (стр. 6), 3-5 (стр. 2);
• Колпачный пер., дд. 6 (стр. 4, 5), 10 / 7 (стр. 8);
• Лялин пер., д. 14 (стр. 1, 2);
• Малый Ивановский пер., дд. 6 / 5 (стр. 1), 11 / 6 

(стр. 1, 2);
• Малый трехсвятительский пер., дд. 8 / 2 (стр. 7, 8);
• Петроверигский пер., дд. 3 (стр. 1), 6-8-10 (стр. 

4), 8 / 13 / 5, 9 (стр. 1), 11 (стр. 1), 11 / 11 / 1 (стр. 2);

• Подсосенский пер., дд. 3, 5а, 6 (стр. 1), 8 (стр. 2, 3), 
8а (стр. 2), 9, 12 (стр. 1, 2), 14 (стр. 1, 2), 18 / 5 (стр. 1);

• Покровский б-р, дд. 4 / 17 (стр. 6, 7, 10), 8 (стр. 2), 
14 / 5, 14 / 6, 16 / 10 (стр. 1), 16-18 (стр. 4-4а), 18 / 15;

• Старосадский пер., дд. 6 / 12 (стр. 1), 9, 10 (стр. 1);
• ул. Забелина, д. 5 (стр. 2);
• ул. Маросейка, дд. 6-8 (стр. 1), 10 / 1 (стр. 1, 3);
• ул. Покровка, дд. 2 / 1 (стр. 1, 2), 4 (стр. 1), 6, 14 / 2 

(стр. 1), 20 / 1 (стр. 1);
• ул. Солянка, д. 1 / 2 (стр. 1, 2);
• Хитровский пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4;
• Хохловский пер., дд. 3 (стр. 1), 7-9 (стр. 1), 10 (стр. 

7), 11 (стр. 1), 14 (стр. 2), 15, 18 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Армянский пер., д. 3-5 (стр. 9) (школа № 2124). 

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой трехсвятительский пер., д. 4 (школа «Покровский квартал»).
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АдРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Козловский пер., дд. 3 / 2, 6 (стр. 1), 7, 8, 

10 (стр. 1, 3), 11 (стр. 1, 2), 12;
• Большой Харитоньевский пер., дд. 5-7 (стр. 1), 9, 

12а, 13а (стр. 10), 14, 16-18, 20 / 2, 21 (стр. 2);
• Гусятников пер., дд. 3 / 1 (стр. 1), 4 (стр. 3, 4), 9, 

13 / 3;
• Малый Козловский пер., дд. 6, 8, 10;
• Малый Харитоньевский пер., дд. 7 (стр. 1, 2, 3, 4), 

8 / 18 (стр. 1), 9 / 13 (стр. 4);

• Мясницкая ул., дд. 30 (стр. 3), 30 / 1 / 2 (стр. 1, 2), 
32 (стр. 2), 40а, 44 (стр. 3);

• пер. огородная Слобода, дд. 3, 10, 12, 14;
• ул. Жуковского, дд. 1 / 2 / 10 (стр. 2), 2, 4 (стр. 1, 3), 

5, 5а, 6 (стр. 2). 7, 9, 11;
• ул. Чаплыгина, дд. 1 / 12 (стр. 1, 2), 1а (стр. 1);
• Фурманный пер., дд. 1 / 5, 2 / 7 (стр. 1), 3, 5, 7, 

15;
• Хоромный тупик, дд. 2 / 6, 6;
• Чистопрудный б-р, дд. 1а, 7 / 2, 9 (стр. 1), 11 (стр. 1, 

2, 4), 13 (стр. 1, 2, 3), 15 (стр. 1, 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
пер. огородная Слобода, д. 6 (стр. 1)
(Дворец творчества 
детей и молодежи «На Стопани»). 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заслуженный учитель России, почетный житель Басманного района 
Наталия Никитична ЯЗЫКОВА
— Пушкин, толстой, Чехов, Чайковский, Мусоргский, Хачатурян, репин, Шишкин, тре-
тьяков, Мамонтов, Станиславский, Дягилев, Плисецкая и еще множество имен, просла-
вивших русскую культуру. Пожалуй, никакая другая страна в мире не взрастила столько 
талантов в самых разных видах искусства. При этом россия — многонациональная стра-
на, и культура наша от этого становится еще выразительнее, ярче, глубже. Сохранить это 
богатство — задача для государства и общества не менее важная, чем другие. Думаю, то, что при разработке 
поправок в Конституцию о культуре не просто вспомнили, но и посвятили этому ряд важных, на мой взгляд, 
тезисов, говорит о том, что мы на правильном пути.

ЯЗЫКОВА НАТАЛИЯ НИКИТИЧНАЯЗЫКОВА НАТАЛИЯ НИКИТИЧНА
Руководитель социо-культурного Пушкинского центра 

школьных музеев, заслуженный учитель РФ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• Лялин пер., д. 8 (стр. 1, 2);
• Садовая-Черногрязская ул., 

д. 16-18 (стр. 1);
• ул. Жуковского, дд. 2 / 21 

(стр. 1, 2, 3), 4 (стр. 2), 8, 9 (стр. 1, 
2), 19 (стр. 1, 2);

• ул. Машкова, дд. 1, 2 / 13 (стр. 
1), 5 (стр. 1), 6 (стр. 1, 2, 4), 9 (стр. 
1), 10 (стр. 1, 2), 11 (стр. 1), 14, 16, 
17, 18 (стр. 1), 21, 22, 24, 26 (стр. 

1, 2), 28 / 20 (стр. 2);
• ул. Покровка, дд. 19, 

21-23 / 25 (стр. 1), 25 (стр. 1, 2), 
27 (стр. 1), 29, 31 (стр. 1, 1г, 2, 
3), 34, 35 / 17 (стр. 1), 37 (стр. 
1), 37 / 15 (стр. 4), 39 (стр. 1), 41 
(стр. 1, 2, 3), 43 (стр. 6, 7), 43а, 45 
(стр. 4, 5);

• ул. Чаплыгина, дд. 8 (стр. 1), 
10 (стр. 5), 16, 22 / 33 (стр. 2);

• Фурманный пер., дд. 6, 8 
(стр. 2), 10, 12 (стр. 1), 16 (стр. 1, 
3), 18, 20, 22 (стр. 1, 2), 24.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 3а (лицей НИУ ВШЭ).

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ
Заслужен-
ный учитель 
России,
директор 
школы № 354
имени 
Д. М. Карбышева, почет-
ный житель Басманного 
района Татьяна Констан-
тиновна РОДИОНОВА
— русский язык — наше 
богатство, наша гордость, 
наше наследие. Это способ 
нашей коммуникации, воз-
можность идентифицировать 
себя со страной и культурой. 
Как педагога меня не могут 
не волновать вопросы обра-
зования, и образование также 
неразрывно связано с языком.
то, что на важность сохране-
ния русского языка обратили 
внимание на таком высоком 
уровне, не может не радовать.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 19

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большой Казенный пер., дд. 1 / 2 (стр. 1), 2, 4, 5, 

5а, 6 (стр. 1), 7, 8 (стр. 2), 10 (стр. 1, 2);
• Лялин пер., дд. 5 (стр. 1), 7 / 2 (стр. 1), 9 (стр. 1, 3), 

11-13 / 1 (стр. 1, 2);
• Малый Казенный пер., дд. 2 / 1 (стр. 2), 4-6 

(стр. 1), 8, 10, 12 (стр. 1, 2), 16;

• ул. Земляной Вал, дд. 2, 6 (стр. 1, 2), 10, 12 / 7 
(стр. 1), 14-16 (стр. 1), 18-22 (стр. 1, 2), 21 / 2 (стр. 1), 
21 / 2-4 (стр. 2, 3);

• ул. Покровка, дд. 38 (стр. 1), 40 (стр. 1), 42 
(стр. 6), 44;

• Яковоапостольский пер., дд. 9 (стр. 1, 2, 3), 11-13 
(стр. 1), 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 18

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• Дурасовский пер., дд. 3 (стр. 1), 

9;
• Казарменный пер., дд. 4 (стр. 1, 

2, 3), 6 (стр. 2), 8 (стр. 1, 2, 3), 10 
(стр. 1, 2);

• Лялин пер., дд. 19 (корп. 1), 20, 

22, 23-29 (стр. 1), 24-26 (стр. 2, 2а);
• Подсосенский пер., дд. 13, 

19 / 28, 22, 24;
• ул. Воронцово Поле, д. 5-7 

(стр. 8);
• ул. Земляной Вал, дд. 23 (стр. 1),

24 / 30 (стр. 1, 1а), 24 / 32, 25, 27 
(стр. 1, 2, 4), 32, 34 (стр. 3а, 4), 
38-40 / 15 (стр. 9), 39 / 1 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• 4-й Сыромятнический пер., 

д. 3 / 5 (стр. 3, 4, 4а);
• Гороховский пер., дд. 4 (корп. 5,

стр. 7), 8, 12 (стр. 7), 16, 18 / 20 
(стр. 1);

• Елизаветинский пер., д. 6 (стр. 1);
• Малый Демидовский пер., д. 3;
• наб. Академика туполева, дд. 

1 / 7 (стр. 2), 15, 17;

• Нижний Сусальный пер., д. 3;
• Нижняя Сыромятническая ул.,

дд. 2 / 3 (стр. 1), 5 (стр. 3, 3а);
• Старая Басманная ул., дд. 10 

(стр. 2, 5), 12 (стр. 2, 5), 14 / 2;
• Сыромятнический пр-д, д. 

7 / 14;
• ул. Казакова, дд. 8 (стр. 2, 6), 8а, 

17 / 1 (стр. 1), 18-20 (стр. 1), 25, 27, 
29 (стр. 1, 2);

• ул. радио, д. 10 (стр. 9).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большой Казенный пер., д. 9 
(школа «Покровский квартал»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лялин пер., д. 24-26 (стр. 2) 
(библиотека № 18 имени В. А. Жуковского).

Адрес участковой избирательной комиссии
 и помещения для голосования: 
ул. радио, д. 6 / 4 (стр. 1) 
(театральный художественно-технический 
колледж).

АдРЕСА

Президент
Фонда 
междуна-
родных 
программ 

«Познание мира», 
заместитель председателя
Общественного совета 
при префекте ЦАО, 
почетный житель Бас-
манного района Ирина 
Борисовна ПОЛУЯНОВА
— Любые изменения, га-
рантирующие детям без-
опасность, возможности 
для развития и образова-
ния, я приветствую. Мы 
много говорим о демогра-
фии, о проблемах сиротства, 
в том числе социального, 
о всесторонней поддержке 
материнства и детства, по-
этому совершенно логич-
ным кажется закрепить ос-
новные положения в Кон-
ституции и на их основе 
затем прорабатывать акту-
альные законы. Семья и се-
мейное воспитание детей 
для россии по-прежнему 
остаются важнейшей за-
дачей устройства общества, 
и я не вижу причин не от-
разить это на законодатель-
ном уровне.

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 22

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• 1-й Басманный пер., дд. 4, 12;
• Басманный тупик, дд. 6а (стр. 2), 10 / 12;
• Новая Басманная ул., дд. 12 (стр. 2, 3), 14 (стр. 

1, 3), 16 (стр. 1, 3, 4), 20 (стр. 1), 25 / 2, 28 (стр. 1), 

31 (стр. 1, 3);
• Новорязанская ул., дд. 22 / 14, 25 (стр. 1), 30, 30а, 

32, 36, 38;
• ольховская ул., д. 2а;
• Старая Басманная ул., дд. 13 (стр. 1), 15 (стр. 2), 

21 / 4 (стр. 2), 25 (стр. 1, 5), 31, 33.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Старая Басманная ул., д. 35 
(школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 23

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гороховский пер., дд. 9 (стр. 1), 11-13, 15, 21;
• Старая Басманная ул., дд. 20 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 

12), 22 (корп. А, стр. 3; корп. Б, стр. 2), 24, 26, 28 / 2, 
30 / 1, 38 / 2 (стр. 3);

• токмаков пер., дд. 3-5, 7, 10 (стр. 3), 12 / 20, 13-15, 
16 (стр. 1), 20 / 31 (стр. 1).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
токмаков пер., д. 17 (стр. 3) 
(школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 24

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 8, 8 / 2;
• Бауманская ул., дд. 62-66, 66 / 11, 68 / 8 (стр. 1);
• Большой Демидовский пер., дд. 9, 10 / 28;

• Бригадирский пер., д. 3-5;
• Денисовский пер., дд. 3 / 5, 8 / 14, 9, 22;
• Доброслободская ул., дд. 4, 8, 10 (стр. 3, 4, 5), 

11-13, 12, 14 (корп. 2), 15, 15 / 17, 16 (корп. 1, 2, 3);
• ул. радио, д. 5 (стр. 5).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Аптекарский пер., д. 8 / 2 
(отдел детского творчества библиотеки № 20).

АдРЕСА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заведующий кафедрой информационно-измерительных систем МИИГАИК,
доктор технических наук, профессор, почетный житель Басманного района
Андрей Александрович МАЙОРОВ
— Информатизация общества, хотим мы этого или нет, естественный процесс 
развития технологий. В последние годы мы на себе прочувствовали качественные 
изменения, которые стали возможны благодаря различным онлайн-сервисам — 
от получения госуслуг из дома без бумажной волокиты и очередей до электронного 
волеизъявления. Но подобные процессы, разумеется, несут в себе и огромные риски, а значит, должно 
быть сделано все для защиты личных данных россиян и их прав. И лучше всего, если это будет закреплено 
в главном законе страны.
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СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Семья — главная ценность абсолют-
ного большинства россиян. Дети — прио-
ритет государственной политики страны.

Ст. 67
«Дети являются важнейшим приоритетом 

государственной политики россии. Государство 
создает условия, способствующие всесторонне-
му духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет на 
себя обязанности родителей в отношении де-
тей, оставшихся без попечения».

Ст. 72
«В совместном ведении российской Фе-

дерации и субъектов российской Федерации 
находятся: … защита семьи, материнства, от-
цовства и детства; защита института брака как 
союза мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях…».

Ст. 114
«Правительство российской Федера-

ции… обеспечивает проведение в россий-
ской Федерации единой социально ориен-
тированной государственной политики в 
области… поддержки, укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных 
ценностей...».

ЗАЩИТА
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Человек труда — опора своей семьи 
и всей страны.

Ст. 75
«российская Федерация уважает труд 

граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по российской Федера-
ции».

Ст. 75
«В российской Федерации… гарантиру-

ются защита достоинства граждан и уваже-
ние человека труда…».

Ст. 114
«Правительство российской Федерации: 

...обеспечивает реализацию принципов соци-
ального партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

Государство гарантирует, что ника-
кие экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объемах и 
регулярности оказания всех видов со-
циальной помощи.

Ст. 75
«В российской Федерации формируется 

система пенсионного обеспечения граждан 
на основе принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколений и под-
держивается ее эффективное функциониро-
вание, а также осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом». 

«В российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом гарантиру-
ются обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граждан и 
индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат».

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА 
КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен полу-
чать качественную и доступную меди-
цинскую помощь, где бы ни жил. 

Ст. 72
«В совместном ведении российской Фе-

дерации и субъектов российской Федерации 
находятся: …обеспечение оказания доступ-
ной и качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для ведения здо-
рового образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью...».

Ст. 132
«органы местного самоуправления… 

обеспечивают в пределах своей компетен-
ции доступность медицинской помощи».

ВО ВЛАСТИ – 
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ

Государственная служба — это пре-
жде всего служение российскому на-
роду.

отдельным должностным лицам уста-
новлен запрет на иностранное гражданство 
либо вид на жительство в иностранном госу-
дарстве; в порядке, установленном федераль-
ным законом, им запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории российской Федерации.

ограничения устанавливаются для: 
Ст. 77 — высших должностных лиц субъ-

ектов российской Федерации;
Ст. 78 — руководителей федеральных 

государственных органов;
Ст. 81 — Президента российской Феде-

рации;
Ст. 95 — сенаторов российской Федера-

ции; 
Ст. 97 — депутатов Государственной 

Думы;
Ст. 103 — Уполномоченного по правам 

человека;
Ст. 110 — Председателя Правитель-

ства российской Федерации, заместителей 
Председателя Правительства российской 
Федерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов испол-
нительной власти;

Ст. 119 — судей судов российской Фе-
дерации;

Ст. 129 — прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной Закон закрепляет защиту 
суверенитета и территориальной це-
лостности государства как одну из глав-
ных функций российской власти.

Ст. 67 
«российская Федерация обеспечивает 

защиту своего суверенитета и территориаль-
ной целостности. Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации 
государственной границы российской Фе-
дерации с сопредельными государствами), 
направленные на отчуждение части терри-
тории российской Федерации, а также при-
зывы к таким действиям не допускаются».

Ст. 67
«российская Федерация чтит память за-

щитников отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите отечества не до-
пускается».

Ст. 69
«российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской культурной 
идентичности». 

Ст. 79
«российская Федерация принимает 

меры по поддержанию и укреплению меж-
дународного мира и безопасности, обеспече-
нию мирного сосуществования государств 
и народов, недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства».

Ст. 125
«Конституционный Суд российской 

Федерации… в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом, раз-
решает вопрос о возможности исполнения 
решений межгосударственных органов, 
принятых на основании положений между-
народных договоров российской Федерации 
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в их истолковании, противоречащем Кон-
ституции российской Федерации, а также 
о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосу-
дарственного) суда, иностранного или меж-
дународного третейского суда (арбитража), 
налагающего обязанности на российскую 
Федерацию, в случае если это решение про-
тиворечит основам публичного правопоряд-
ка российской Федерации».

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И РАЗВИТИЕ

Перераспределяются полномочия 
между институтами государственной 
власти при сохранении гарантий устой-
чивости системы.

Органы государственной власти и 
местное самоуправление смогут со-
вместно и эффективно решать задачи в 
интересах граждан. 

Ст. 81
«3. Положение части 3 статьи 81 Кон-

ституции российской Федерации, ограни-
чивающее число сроков, в течение которых 
одно и то же лицо может занимать долж-
ность Президента российской Федерации, 
применяется к лицу, занимавшему и (или) 
занимающему должность Президента рос-
сийской Федерации, без учета числа сроков, 
в течение которых оно занимало и (или) 
занимает эту должность на момент всту-
пления в силу поправки к Конституции 
российской Федерации, вносящей соот-
ветствующее ограничение, и не исключает 
для него возможность занимать должность 
Президента российской Федерации в тече-
ние сроков, допустимых указанным поло-
жением».

Ст. 83
«Президент российской Федерации:
е) формирует Государственный Совет 

российской Федерации в целях обеспечения 
согласованного функционирования и взаи-
модействия органов публичной власти, опре-
деления основных направлений внутренней 
и внешней политики российской Федерации 
и приоритетных направлений социально-
экономического развития государства...;

ж) формирует Совет Безопасности рос-
сийской Федерации в целях содействия гла-
ве государства в реализации его полномочий 
по вопросам обеспечения национальных 
интересов и безопасности личности, обще-
ства и государства…».

Ст. 102, ч. 1
«К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по пред-

ложенным Президентом российской Фе-
дерации кандидатурам на должность Гене-
рального прокурора российской Федерации, 
заместителей Генерального прокурора рос-
сийской Федерации, прокуроров субъектов 
российской Федерации…;

к) проведение консультаций по предло-
женным Президентом российской Федера-
ции кандидатурам на должность руководи-
телей федеральных органов исполнительной 

власти (включая федеральных министров), 
ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, ино-
странных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, общественной безопасности;

л) прекращение по представлению Пре-
зидента российской Федерации… полномо-
чий… судей Конституционного Суда россий-
ской Федерации, …судей Верховного Суда 
российской Федерации, …судей кассацион-
ных и апелляционных судов…».

Ст. 103, ч. 1 
«К ведению Государственной Думы от-

носятся:
а) утверждение по представлению Пре-

зидента российской Федерации кандида-
туры Председателя Правительства россий-
ской Федерации;

а) утверждение по представлению 
Председателя Правительства российской 
Федерации кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства российской Феде-
рации и федеральных министров…;

г) заслушивание ежегодных отчетов 
Центрального банка российской Федера-
ции...».

Ст. 103
«Совет Федерации, Государственная Дума 

вправе осуществлять парламентский кон-
троль, в том числе направлять парламентские 
запросы руководителям государственных 
органов и органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию этих 
органов и должностных лиц…».

СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Поправка обязывает Правительство 
принимать меры к сохранению уни-
кального природного богатства России, 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду, сохранению уни-
кального биологического разнообразия.

Ст. 114
«Правительство российской Федерации:
…осуществляет меры, направленные на 

создание благоприятных условий жизнедея-
тельности населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, сохранение 
уникального природного и биологического 
многообразия страны... создает условия для 
развития системы экологического образо-
вания граждан, воспитания экологической 
культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

Необходимость ответственного от-
ношения к животным будет закрепле-
на в Конституции.

Ст. 114
«Правительство российской Федерации: 

осуществляет меры, направленные на… фор-
мирование в обществе ответственного отно-
шения к животным…».

ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ И НКО

Поправка в Основной Закон обя-
зывает Правительство поддержать 
волонтеров и НКО, усиливает роль 
гражданского общества в реализации 
государственной политики.

Ст. 114
«Правительство российской Федерации: 
…осуществляет меры по поддержке ин-

ститутов гражданского общества, в том чис-
ле некоммерческих организаций, обеспечи-
вает их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет 
меры по поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Поправки защищают культурную 
самобытность народов, закрепляют тот 
факт, что культурное наследие охраня-
ется государством.

Ст. 67
«российская Федерация, объединенная 

тысячелетней историей, сохраняя память 
предков, передавших нам идеалы и веру в 
Бога, а также преемственность  в развитии 
российского государства, признает историче-
ски сложившееся государственное единство».

Ст. 68
«Государственным языком российской 

Федерации на всей ее территории является 
русский язык как язык государствообразую-
щего народа, входящего в многонациональ-
ный союз равноправных народов российской 
Федерации... Культура в российской Феде-
рации является уникальным наследием ее 
многонационального народа. Культура под-
держивается и охраняется государством».

Ст. 69
«Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических 
общностей российской Федерации, гаран-
тирует сохранение этнокультурного и язы-
кового многообразия».

ПОДДЕРЖКА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Государство будет регулировать 
информационные технологии и обе-
спечивать безопасность при их при-
менении.

Ст. 71
«В ведении российской Федерации нахо-

дятся: …информационные технологии... обе-
спечение безопасности личности, общества и 
государства при применении информацион-
ных технологий, обороте цифровых данных».

Ст. 114
«Правительство российской Федерации: 
…обеспечивает государственную под-

держку научно-технологического развития 
российской Федерации, сохранение и раз-
витие ее научного потенциала».

По материалам ЦИК России
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АдРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 25

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 27

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Аптекарский пер., дд. 3 / 22, 5 / 21, 7, 10 / 1, 

13-15, 15;
• Бауманская ул., дд. 56 / 17 (стр. 1), 57б, 58 / 25 

(корп. 8), 58а;
• Бригадирский пер., д. 13;

• Доброслободская ул., д. 7 / 1;
• Лефортовский пер., д. 4 (стр. 3);
• Плетешковский пер., дд. 15, 17 (стр. 1), 18-20 

(корп. 1, 2);
• Спартаковская ул., д. 2;
• Старокирочный пер., дд. 14, 16 / 2 (стр. 1, 2, 

5).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 4-6 (стр. 1, 2), 8, 10-12 (стр. 1);
• Бауманская ул., дд. 33 / 2 (стр. 1, 3, 8), 34 / 20, 

35 / 1, 38 (стр. 2), 46;
• Лефортовский пер., д. 5 / 7 (стр. 4);

• Плетешковский пер., дд. 3а (стр. 1, 1а), 6 (стр. 1), 
7-9 (стр. 1), 8 (стр. 1, 2), 10, 12-16;

• Спартаковская ул., дд. 4 (стр. 1), 6, 16 (корп. 2), 
18;

• ул. Фридриха Энгельса, дд. 3-5 (стр. 1), 7-21, 23 
(стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 11 (стр. 3), 17 / 28;
• Бауманская ул., дд. 19, 20 (стр. 2, 3), 23, 26, 27, 28 

(стр. 2);
• Елоховский пр-д, дд. 1, 1 (стр. 2);

• Нижняя Красносельская ул., дд. 34 / 16, 43, 44, 45 /17;
• Новорязанская ул., дд. 31 / 7 (стр. 5, 6);
• ольховская ул., д. 16;
• Спартаковская пл., д. 14;
• Спартаковская ул., д. 19 (стр. 2, 3, 3а);
• Спартаковский пер., дд. 24 (стр. 1), 26, 26 (стр. 2).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Лефортовский пер., д. 10 (школа № 354 имени Д. М. Карбышева).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Плетешковский пер., д. 5 (фонд «Филантроп»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Новорязанская ул., д. 29 (стр. 4)  
(музей «Зверевский центр современного искусства»).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института
авиационных материалов, академик РАН, почетный житель Басманного
района Евгений Николаевич КАБЛОВ
— Мы не можем, не имеем морального права допустить искажения истории, особенно —
истории Второй мировой войны, откровенного ее переписывания. Мы должны помнить 
о той страшной войне, о подвиге наших отцов и дедов. Слишком дорого заплатило наше 
отечество за победу и право жить так, как мы хотим, быть самостоятельными и суверен-
ными. Нашей высшей идеей должны стать память, преданность истории и традициям отечества.
Попытки стереть из исторической памяти подвиг советских солдат и офицеров совершенно недопустимы. С этим 
нужно бороться, этому необходимо противостоять. Не для этого наши отцы и деды сражались за свободу и неза-
висимость родины, чтобы через 75 лет их подвиг обесценили в угоду политическим или экономическим интересам.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заслуженный врач Российской Федерации, почетный житель 
Басманного района Ивисталина Васильевна МОРОЗ
— Коронавирусная инфекция, охватившая мир в этом году, очень ярко продемонстри-
ровала, насколько важна качественная и своевременная медицинская помощь. Забота 
о здоровье граждан, использование здоровьесберегающих технологий, развитие медици-
ны — вот то, чем должны заниматься органы власти на всех уровнях. Здоровье остается 
одной из важнейших ценностей как для каждого человека в отдельности, так и для на-
ции в целом. Поэтому, думаю, закрепление этих позиций в основном Законе страны вполне логично. Это 
планомерное продолжение общего курса развития системы здравоохранения.

АдРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 29

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 30

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 23-41, 43-55, 49 (стр. 4, 5), 

77 (стр. 3);
• Балакиревский пер., дд. 1, 2 / 26;

• Налесный пер., д. 9 / 11;
• Переведеновский пер., дд. 3, 4 (стр. 1, 2), 6 (стр. 3), 

6а, 7 / 7, 9, 12, 16, 16 (стр. 4), 22;
• Спартаковская пл., д. 1 / 2;
• Центросоюзный пер., дд. 4, 8 / 9.

Домовладения, входящие
в границы избирательного 
участка:
• 2-й Ирининский пер., д. 4;
• Бакунинская ул., дд. 26-30 

(стр. 1), 32-36 (корп. 1), 
38-42 (стр. 1), 44-48 (стр. 1),

50 (стр. 3), 58 (стр. 1);
• Большая Почтовая ул., дд. 1 / 33 

(стр. 1), 5;
• ул. Фридриха Энгельса, 

дд. 28-30 (корп. 1, 2), 31 / 35, 
36 (стр. 1), 37-41 (корп. А), 
43-45.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Переведеновский пер., д. 11 (школа № 1429).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
рубцов пер., д. 10/14 («Школа на Яузе»).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 31

Домовладения, входящие
в границы избирательного
участка:
• 2-я Бауманская ул., д. 1 

(корп. 1, 2, 3);
• Бауманская ул., д. 43 

(стр. 2);
• Волховский пер., д. 2, 21 / 23;

• Госпитальный пер., дд. 4-6 
(стр. 1, 2), 4а (стр. 3), 8;

• Ладожская ул., дд. 2 / 37, 7, 7а, 
8, 10, 13, 15;

• Малая Почтовая ул., дд. 5 / 12 
(стр. 1, 2), 10;

• Посланников пер., дд. 3 (стр. 
2, 5), 9 (стр. 2, 5), 11 / 14.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Бауманская ул., д. 39 (Совет ветеранов).

Директор 
музея «Огни 
Москвы», 
почетный 
житель 
Басманного 
района Наталья
Владимировна ПОТАПОВА
— Конституция как основной 
закон страны призвана на выс-
шем уровне определять важней-
шие для развития государства 
и общества столпы, и я считаю, 
что одним из таких столпов яв-
ляется некоммерческий сектор 
— НКо, добровольчество, во-
лонтерство. Это общемировые 
тенденции, которые в россии 
начали развиваться только в по-
следние десять—пятнадцать лет, 
хотя сама идея сподвижниче-
ства, добровольчества историче-
ски нашей стране очень близка.
Сегодня некоммерческий сектор 
играет все более важную роль, 
и ее признают уже на высших 
уровнях власти. так почему бы 
не закрепить эту роль законо-
дательно, признав важность по-
строения в россии гражданского 
общества со всеми его институ-
тами?

ЕСТЬ 
МНЕНИЕ
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АдРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 32

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 33

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Большая Почтовая ул., дд. 2 / 4, 6, 18 / 20 (корп. 10, 

11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а);

• рубцов пер., дд. 4, 16 (стр. 1);
• рубцовская наб., д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5).
• Чешихинский пр-д, д. 4 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Бакунинская ул., дд. 62-68 (стр. 1), 96-98 (стр. 6), 

98а (стр. 11);
• Большая Почтовая ул., дд. 14-16, 16, 18, 18 / 20 

(корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (стр. 6а), 9а), 22, 51-53 (стр. 
1), 61-67 (стр. 1);

• рубцовская наб., д. 4 (корп. 1, 2, 3);
• ул. Новая Дорога, д. 17 (корп. 2);
• ул. Фридриха Энгельса, д. 63 (стр. 1).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Семеновская наб., дд. 2/1 (стр. 1, 2), 3/1 (корп. 1, 

2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
рубцов пер., д. 10 / 14 
(«Школа на Яузе»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Большая Почтовая ул., д. 20 (стр. 6) 
(Колледж малого бизнеса № 4).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
Семеновская наб., д. 3 / 1 (корп. 5) 
(Совет ветеранов).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель Совета ветеранов, почетный житель Басманного района 
Римма Акимовна ТАРАСОВА
— Среди нас, ветеранов, большинство имеет инвалидность, и мне кажется очевид-
ным факт, что в основном Законе страны отдельно должны быть прописаны права 
и свободы людей с инвалидностью. Хватит замалчивать проблемы, с которыми еже-
дневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями в самых разных сферах 
жизни — социальная поддержка, социальная интеграция, адаптация, безбарьерная 
среда, право на труд, досуг, образование и так далее. Это, казалось бы, прописные истины, но мы знаем, 
как часто они оказываются далеки от реальности. Можно отмахнуться от рекомендаций, можно вольно 
трактовать постановление или распоряжение. Но нарушение конституционного права человека — со-
всем другая история, поэтому ради права инвалидов на достойную жизнь я полностью поддерживаю эти 
поправки в Конституцию.
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АдРЕСА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 7 (корп. 1, 2, 3), 7а (корп. 4);

• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 6, 10), 5 (стр. 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 7а).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Гольяновская ул., дд. 1б, 3а (корп. 1, 2, 3);

• Гольяновский пр-д, д. 4а (стр. 1);
• ул. Госпитальный Вал, дд. 5 (корп. 11, 13, 15, 16, 

17, 18), 5 (стр. 8, 8а, 12).

Домовладения, входящие
в границы избирательного участка:
• Госпитальная пл., д. 3а (стр. 1, 2);

• ул. Госпитальный Вал, дд. 3, 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7);

• ул. Новая Дорога, дд. 1, 3, 5.

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (стр. 19) («Школа на Яузе»).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 5 (корп. 18) (Совет ветеранов).

Адрес участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования:
ул. Госпитальный Вал, д. 1а (стр. 1) 
(физкультурно-спортивный центр «Экстрим»).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Басманный,
почетный житель Басманного района Елена Валентиновна МАЙОРОВА
— охрана окружающей среды, забота об экологии, бережное отношение к ресурсам — 
во всем цивилизованном мире этому сегодня уделяется самое пристальное внимание. 
К сожалению, у нас по-прежнему много белых пятен в отраслевом законодательстве, 
есть пробелы в экологическом просвещении и формировании экологического сознания 
нации. Экологи, различные общественные организации, благотворительные фонды, во-
лонтерские сообщества проводят огромную работу, но на сегодняшний день становится очевидным, что этого 
недостаточно.
Экология — это ведь не только про заводы и раздельный сбор мусора. Для нас, жителей Басманного райо-
на, много лет открытым остается вопрос содержания и очистки Чистых прудов. Это жемчужина столицы, 
любимое многими поколениями москвичей место для прогулок и отдыха, с которым у каждого связано 
что-то личное. Я написала уже не один десяток обращений в разные органы власти и ведомства, чтобы, на-
конец, обратить их внимание на состояние водоема и целевое использование прилегающей территории, 
но результата пока нет. Есть ряд и других экологических проблем в районе, с которыми в Совет депутатов 
обращаются жители.
Уверена, что если бы наше экологическое законодательство было жестче, проблемы удавалось бы решать го-
раздо быстрее и эффективнее. А ужесточить наказание за вмешательство в природу, халатное отношение к ее 
богатствам можно, закрепив право россиян на экологическое благополучие в Конституции.
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В музее «Огни Москвы» собрано большое количество воспоминаний москвичей, соседей 
музея по Армянскому переулку, о Великой Отечественной войне

Продолжение. Начало 
в № 41, июнь 2020 года

ПОДГОТОВКА
К ОБОРОНЕ МОСКВЫ

Несмотря на внезапность 
нападения, говорить о том, 
что Советский Союз не был го-
тов к войне, было бы ошибкой. 
Страна готовилась к нападе-
нию врага. К обороне готови-
лась и столица.

— Войну ждали, готовились. 
Перед войной уже были учебные 
тревоги, гудели сирены, — вспо-
минает друг нашего музея Влади-
мир Андреев. — В начале войны 
в Москву привезли очень много 
песка, мальчишки его таскали ве‑
драми на чердак, ставили бочки 
с водой. Потом женщин и ребят 
отправили копать щелеукры‑
тия к Петровским воротам. Мы 
копали в земле извилистые ямы, 
потом их закрывали бревнами 
и засыпали. Извилистость была 
для укрытия от осколков.

С первого дня войны в Москве 
ввели режим затемнения. осве-
щение погасло. Город погрузился 
во мрак.

— Школьники следили, что‑
бы были затемнения. Молодежь 
ходила по двое. Кричали, чтобы 
все затемняли. Центр у нас был 
уже пуганный, организованный, 
поэтому все затемняли, — рас-
сказывает жительница дома 7 
в Армянском переулке Галина 
Георгиевская-Иванова.

Владимир Иванов с Покров-
ского бульвара вспоминает:

— Затемнение было каждый 
вечер. У нас дворником был та‑
тарин — дядя Петя. Он знал жи‑
телей в доме, всех до одного. Каж‑
дый вечер москвичи обязаны были 
делать затемнение. Мы закры‑
вали окна черной бумагой, и вот 
дворник каждый вечер обходил 
двор и смотрел, где есть щель, 
а где все в порядке. Если щель 
была, то кричал нам: «Ивановы! 
Правый верхний угол!»

БОМБОУБЕЖИЩА
Спустя месяц после начала 

войны начались бомбежки. Пер-
вый налет немецких бомбарди-
ровщиков на Москву продол-
жался больше пяти часов и стал 
одним из самых массированных. 
Для защиты горожан была раз-
вернута сеть бомбоубежищ, ко-
торые располагались на станциях 
метро и в подвалах жилых домов.

— Бомбоубежище было в под‑
вале нашего дома. Когда объявляли 
тревогу мы сидели там, рассказы‑
вали друг другу анекдоты, — вспо-
минает Галина Георгиевская-Ива-
нова (Армянский переулок, дом 7).

— Мы ходили в бомбоубежище, 
которое находилось в первом подъ‑
езде нашего дома, на цокольном 
этаже. Окна в помещении закры‑
вались толстыми ставнями. В них 
была щель, через которую я смо‑
трела в небо, там все время мелька‑
ли яркие черточки, — рассказывает 
Любовь Грибко с улицы Покровка.

Елена Демидова из дома 13 
на Маросейке вспоминает:

— Когда объявляли воздушную 
тревогу, мы спускались в метро 
на станцию «Лубянка» или в бом‑
боубежище в доме напротив. 
Там пережидали налет. Малень‑
ким детям давали игрушки.

— Наше бомбоубежище было 
в доме на углу Малого Златоу‑

стинского и Большого Златоу‑
стинского переулков. Несколько 
ступенек вело в огромный подвал 
с тусклой лампочкой, в кото‑
ром было много людей. Страха 
при этом не было, для меня это 
было приключением, — расска-
зывает Мария Киселева (Малый 
Златоустинский переулок, дом 4).

БОМБА
В АРМЯНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

одна из немецких бомб попа-
ла в дом 9 в Армянском переулке. 
Вот как вспоминает этот эпизод 
наш сосед Юлиан Айзенберг:

— В подвалах нашего огром‑
ного дома 9 в Армянском пере‑
улке трест «Арарат» арендовал 
помещение. В нем стояли огром‑
ные бочки, в которых хранилось 
вино. Из них его и разливали 
по бутылкам, поэтому у нас 
во дворе всегда немного пахло ви‑
ном. Однажды во время немецкой 
бомбардировки огромная 500‑ки‑
лограммовая бомба прошила все 
пять этажей здания и попала 
в бочку с армянским вином. Из‑
за этого и не взорвалась. Потом 
ее доставали из подвала с помо‑
щью крана и страшно боялись, 
что она взорвется, но этого 
не случилось. Так трест «Ара‑
рат» и его вино спасло наш дом 
от разрушения.

Инструкция по тушению зажигательных бомб для населения

НАШИ СоСЕДИ о ВоЙНЕ И ПоБЕДЕ
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Газгольдеры для заправки аэростатов на Большом 
Москворецком мосту (Наум Грановский, Москва, 1941 год)

«ЗАЖИГАЛКИ»
В ходе налетов на Москву 

люфтваффе активно использо-
вали зажигательные авиабомбы. 
Небольшие по своему калибру 
и массе, они сбрасывались на цель, 
и через несколько секунд бомба 
воспламенялась и вызывала воз-
горание.

Подготовка к противопожар-
ной обороне Москвы началась 
еще до начала войны. Сносились 
деревянные бараки и строения. 
Чердаки и крыши жилых домов, 
перекрытия которых в основном 
были деревянными, пропиты-
вались огнеупорным составом. 
На чердаках складировали песок. 
С началом войны были ор-
ганизованы пожарные ко-
манды, куда входили в ос-
новном старшеклассники. 
Как только звучал сигнал 
тревоги, они выходили де-
журить на крыши зданий. 
После падения бомбы 
у добровольцев было всего 
несколько секунд, чтобы 
обезвредить ее. Для этого 
«зажигалку» нужно было 
бросить в бочку с водой 
или ящик с песком.

— Мы жили в доме 
на углу Нижегородского переулка 
и Большой Якиманки. Я добро‑
вольно сидел на крыше и тушил 
«зажигалки». Для нас это было 
приключением. Нам давали пер‑
чатки и большие щипцы. Мы со‑
бирали осколки, которые падали 
на крышу, а если падала бомба, 
хватали ее щипцами и сбрасыва‑
ли на землю. Слава Богу, никого 
не задело! Хотя осколков было 
очень много, — вспоминает жи-
тель Лучникова переулка Игорь 
осипов.

АЭРОСТАТЫ
Для защиты Москвы от воз-

душных налетов активно при-
менялись заграждения из аэ-
ростатов.  Свой боевой счет 
аэростатчики открыли в авгу-
сте 1941 года, когда немецкий 
бомбардировщик рухнул в Мо-
скву-реку в районе Карамышев-
ской набережной, наткнувшись 
на тросы заграждения. Всего же 
за время войны в небе над Мо-

сквой аэростатами было уничто-
жено семь самолетов.

Внешне аэростат напоми-
нал небольшой дирижабль. тон-
кая оболочка наполнялась газом 
и поднималась в воздух по одно-
му или тандемом. К земле аэро-
стат крепился с помощью каната 
или троса. опасаясь столкновения 
с аэростатами, вражеские пилоты 
были вынуждены подниматься 
на большую высоту, что суще-
ственно снижало точность бомбо-
метания.

так как оболочка аэростата 
была довольно чувствительна к сы-
рости и жаре, их приходилось часто 
дозаправлять. При этом газовые за-

воды часто находились на расстоя-
нии до 15 километров от постов, 
так что газ для дозаправки достав-
ляли в специальных газгольдерах 
из тонкого материала. Эти газголь-
деры люди носили на руках.

Житель Покровского бульвара 
Владимир Иванов вспоминает:

— Каждый день по Зацепе 
в сторону Красной площади де‑
вушки носили огромные, 6‑8 ме‑
тров, баллоны. Они наполнялись 
гелием. Несли их обычно четыре 
девушки. Ночью аэростат подни‑
мался в воздух на большую высо‑
ту и привязывался к земле кана‑
тами. Таких аэростатов вокруг 
Кремля было очень много.

Не обходилось и без несчаст-
ных случаев.

— Аэростаты стояли на Сре‑
тенке и Чистых прудах. Однажды 
одна из девушек, несших баллон 
для дозаправки аэростата, спот‑
кнулась и упала. Еще две повали‑
лись на нее. Остальные не успели 
отпустить газгольдер и полете‑

ли, — вспоминает житель Армян-
ского переулка Владимир рожков.

В начале декабря 1941 года Мо-
скву взбудоражил еще один случай. 
расчет 1-го полка АЗ (аэростатов 
заграждения) под командовани-
ем сержанта Дмитрия Велигуры 
получил задание опустить аэро-
стат с высоты пяти километров. 
отлаженная операция провали-
лась из-за нелепой случайности. 
одному из бойцов в глаз попала 
льдинка, и он случайно отправил 
аэростат в свободное плавание. 
Это заметил сержант Велигура. он 
ухватился за стропы, но удержать 
аэростат не сумел — конструкция 
поднялась в воздух вместе с бой-

цом. Правда, смельчаку 
удалось вскарабкаться 
по тросу до самого аэро-
стата и стравить газ. Му-
жественный боец опу-
стился на землю в ста 
километрах от Москвы 
возле советской воин-
ской части. А через день 
вернулся в город со спа-
сенным аэростатом, 
чем потряс однополчан. 
Это был первый случай, 
когда человек выжил 
в подобной ситуации. 

За проявленное мужество сержант 
Дмитрий Велигура был награжден 
орденом Красного Знамени.

После окончания активных 
налетов на Москву аэростаты 
по-прежнему несли дежурство 
над столицей, а также исполь-
зовались во время праздничных 
салютов в честь освобождения со-
ветских городов.

— В 1943 году салюты были 
постоянно. Как только мы 
какой‑то город занимали — сра‑
зу салют. Тогда на аэростате 
поднимали в небо огромный пор‑
трет Сталина. Он подсвечивался 
в темном небе прожекторами, —
вспоминает жительница улицы 
Покровка Любовь Грибко.

По материалам музея 
«Огни Москвы»

Продолжение летописи 
войны в историях жителей 

Басманного района – 
в следующих номерах
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

На каждом участке для голосования организован пункт температурного 
контроля и при входе размещен дезинфицирующий коврик 

Все участники голосования обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты: одноразовой маской и перчатками, а также одноразовой ручкой

В помещении для голосования организованы места для дезинфекции рук

Специальные линии-указатели помогут обеспечить бесконтактное 
передвижение участников голосования и соблюдение 
санитарной дистанции

В течение всего дня участок для голосования 
обрабатывается дезинфицирующими 
растворами 

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО И БЕЗОПАСНО!

ПРИОРИТЕТ – СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ


