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Снова на календаре май. Снова весна. Вот-вот в Саду имени Баумана снова зацветет сирень, 
с запахом которой почему-то всегда ассоциируется День Победы. По черно-белым архивным 

фотографиям мы знаем, как в мае 45-го Родина встречала солдат-победителей 
букетами сирени, и с тех пор уже 76 лет благодарные дети, 

внуки и правнуки героев свято чтят традицию дарить ветеранам цветы.
Быть наследниками Победы — не только высокая честь, но и большая ответственность 

за достойную жизнь ветеранов, за сохранение священной памяти. Поэтому как бы нам 
ни довелось провести в этом году 9 мая, это великий день, 

и наша общая задача — не дать этой дате потеряться в истории.
В этом году, когда пандемия коронавируса сдала свои позиции, но еще не отступила, мы снова 

будем праздновать День Победы в условиях эпидемиологических ограничений. На Красной площади 
состоится торжественный парад, но любимая многими акция «Бессмертный полк» пройдет 

онлайн. В непривычно сжатом формате будут проведены праздничные мероприятия с участием 
ветеранов. Но все же 9 Мая нельзя отменить. И мы будем отмечать праздник всей страной 

и все вместе, будем вспоминать о беспримерном героизме и стойкости защитников Родины, 
о невосполнимых потерях и разрушениях, которыми оплачена свобода нынешних поколений. 

Не будем скупиться на слова благодарности тем, кто ценой своей жизни отстоял нашу землю. 
И обязательно понесем цветы — и живым, и павшим.

Уважаемые жители Басманного района! Дорогие соседи!
Примите поздравления с приближающимся Днем Победы! Желаем всем крепкого 

здоровья, оптимизма, семейного тепла, благополучия и мира!
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Больше 40 вопро‑
сов рассмотрели де‑
путаты муниципаль‑
ного округа Басман‑
ный в ходе четырех 
заседаний, состояв‑
шихся с начала года. 
На трех очередных 
собраниях и одном 
внеочередном засе‑
дании народные из‑
бранники в том чис‑
ле приняли ряд важ‑
ных регламентных 
документов, заслу‑
шали отчеты руководителей районных органи‑
заций, согласовали размещение ярмарки выход‑
ного дня, а также присвоили звания «Почетный 
гражданин муниципального округа Басманный 
в городе Москве».

ГОД НАЧАЛСЯ С ОТЧЕТОВ
На январском заседании перед депутатами высту‑

пила руководитель ГКУ «Инженерная служба Бас‑
манного района» Татьяна Белозерова, которая отчита‑
лась о работе организации в 2020 году. В своем докла‑
де она осветила вопросы участия представителей ГКУ 
ИС в общих собраниях собственников жилья, вза‑
имодействия с жителями, а также рассказала о про‑
ведении мероприятий по снижению задолженности 
за коммунальные услуги.

Кроме того, депутаты заслушали информацию 
своего коллеги Виктора Мейера, который отчитал‑
ся о работе возглавляемого им центра госуслуг Бас‑
манного района. Виктор Мейер напомнил, что МФЦ 
предоставляет более 270 услуг, 98 % из них — по экс‑
территориальному принципу. В 2020 году офис «Мои 
документы» в Басманном посетило свыше 144 тысяч 
человек, которые получили порядка 160 тысяч госу‑
дарственных услуг.

Третьим вопросом повестки дня стало заслушивание 
отчета главы муниципального округа Басманный Генна‑
дия Аничкина. Он рассказал, что за прошлый год было 
проведено 12 заседаний Совета депутатов, из них два — 
внеочередных; рассмотрено 233 вопроса; проведено 22 
приема жителей. Причем, как отметил Геннадий Вик‑
торович, горожане приходят с разными проблемами и 
предложениями, в том числе выходящими за рамки пол‑
номочий муниципальных депутатов, но в любом случае 
ни одно из обращений не остается без внимания. Так‑
же глава округа рассказал о мероприятиях патриотиче‑
ской направленности, которые проводились с участием 

ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ

депутатского корпуса. 
В частности, о разработ‑
ке музея под открытым 
небом — галереи герои‑
ческого подвига на пло‑
щади Разгуляй, о зна‑
ковых мероприятиях 
к Дню Басманного райо‑
на, о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
муниципального окру‑
га Басманный» и других 
проектах.

Деятельность главы 
МО признана соответ‑

ствующей Уставу, а отчеты спикеров приняты депу‑
татами к сведению.

Кроме того, на заседании народные избранники 
одобрили установку ограждающего устройства на тер‑
ритории у дома 15, строения 1 и 2 на Чистопрудном 
бульваре, а также согласовали включение в схему раз‑
мещения нестационарных торговых объектов лотка 
с мороженым у кафе в Сусальном переулке, дом 5.

В СХЕМУ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменения в схеме размещения нестационарных 

торговых объектов (НТО) на территории Басман‑
ного района обсуждались и на февральском заседа‑
нии Совета депутатов. Народные избранники в числе 
прочих решений согласовали установку лотка с мо‑
роженым на Бакунинской улице, дом 8, строение 1, 
но отказали в размещении сезонных кафе на Бауман‑
ской улице, на Покровке и в Кривоколенном пере‑
улке. Причина отказа везде одна — «неразрешимый 
конфликт интересов между предприятием обще‑
ственного питания и жителями Басманного района». 
Кроме того, с улицы Покровка исчезнет киоск «Пе‑
чать». Его депутаты исключили из схемы размещения 
НТО в связи с несоответствием требованиям к раз‑
мещению подобных объектов.

СНОВА ОНЛАЙН
В марте 2021 года прошло сразу два заседания Со‑

вета депутатов — внеочередное и очередное, причем 
если первое состоялось в традиционном очном форма‑
те, то второе — в режиме видеоконференции. Депу‑
таты вновь заслушали ряд отчетов должностных лиц.

Главный врач поликлиники № 46 Денис Серов рас‑
сказал народным избранникам о работе медучрежде‑
ния в 2020 году, подробно остановившись на модер‑
низированном отделении помощи на дому, на базе ко‑
торого были созданы специальные ковидные бригады.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

— Врачи и медсестры выезжали в специальных 
костюмах и работали практически круглые сутки, — 
рассказал Денис Сергеевич. 

После доклада он ответил на вопросы депутатов 
и сообщил, что на сегодняшний день в поликлинике 
вакцинацию от коронавирусной инфекции прошло 
более 11 тысяч человек.

Директор ТЦСО «Мещанский» Надежда Толма‑
чева также доложила о работе подведомственного ей 
учреждения, подробно остановившись на деятельно‑
сти именно филиала «Басманный».

— Самой главной ценностью для всех сотрудни‑
ков Центра является человек, — подчеркнула она. — 
В прошлом году у нас был введен режим повышен‑
ной готовности. Все сотрудники, помимо своих обя‑
занностей, оказывали услуги социальных помощни‑
ков: доставляли пожилым людям продукты, товары 
первой необходимости, лекарства. Несмотря на пан‑
демию, мы участвовали во вручении на дому меда‑
лей к 75‑летию Победы, 
в поздравлении юбиля‑
ров, проводили и про‑
водим онлайн‑занятия 
по программе «Москов‑
ское долголетие».

Следующим, кто 
подводил итоги работы 
за прошедший год, стал 
начальник отдела МВД 
по Басманному району 
Сергей Андреев.

— Количество заре‑
гистрированных пре‑
ступлений по итогам 
2020 года снизилось 
на 3 %, а тяжких и особо тяжких — на 40 %. В то же 
время произошел общий рост хищений денег, совер‑
шенных дистанционным способом — через интер‑
нет, — констатировал он. — Можно сказать, уличная 
преступность постепенно переходит в Сеть.

Особое внимание депутатов вызвал доклад дирек‑
тора ГБУ «Жилищник Басманного района» Дины Ба‑
лакиревой. По ее словам, учреждение в 2020 году ра‑
ботало по следующим направлениям: содержание 
и уборка дворов и объектов дорожного хозяйства, 

восстановление и ремонт дорог, посадка зеленых на‑
саждений, текущий ремонт подъездов и содержание 
многоквартирных домов.

— Также мы ремонтировали квартиры вете‑
ранов и инвалидов, досуговые центры, провели ре‑
монтные работы в 132 подъездах, — отметила Дина 
Юрьевна. — Графики всех ремонтных и благоустрои‑
тельных работ из‑за коронавируса сдвинулись, но все, 
что было запланировано, мы выполнили.

Ознакомив депутатов с докладом, Дина Балакире‑
ва ответила на их вопросы и записала предложения.

Самым объемным докладом стал отчет главы 
управы Басманного района Ирины Лесных. Она рас‑
сказала о выполнении городских и окружных про‑
грамм по благоустройству и капремонту, о работе 
с брошенным разукомплектованным транспортом, 
выявлении объектов самовольного строительства, 
пресечении несанкционированной торговли, меро‑
приятиях по предотвращению распространения ко‑

ронавирусной инфек‑
ции и других направ‑
лениях работы органов 
исполнительной власти.

— В прошлом году 
в районе выявлено 166 
хостелов, которые функ‑
ционировали в жилых 
домах. По состоянию 
на 31 декабря было за‑
крыто 144 из них, — до‑
бавила она.

После доклада Ири‑
на Лесных больше по‑
лучаса отвечала на во‑
просы депутатов.

Кроме того, в марте депутаты согласовали ежеквар‑
тальный районный план по досуговой, социально‑вос‑
питательной, физкультурно‑оздоровительной и спор‑
тивной работе с населением, а также одобрили разме‑
щение ярмарки выходного дня на Ладожской улице, 
дом 2 / 37. Здесь будут продаваться овощи, фрукты, зе‑
лень, колбасные изделия и молочная продукция.

Юлия ПУХНАСТОВА, 
Дмитрий КАЛМЫКОВ

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

На заседании 23 марта депутаты рассмотрели вопрос присвоения звания «Почетный гражданин муници‑
пального округа Басманный в городе Москве». В этом году звания удостоено пять человек — это президент 
отделения продовольственной безопасности Международной академии информатизации, генеральный 
директор ООО «Красный Яр» Валерий Поспелов, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны 
Москвы Юрий Семичковский, благочинный храмов Богоявленского округа, протоиерей Сергий Точеный, 
заместитель начальника управления «Юридическое сопровождение, документооборот и кадры» ФГУП «Все‑
российский научно‑исследовательский институт авиационных материалов» Елена Кузнецова и заведующий 
кафедрой теоретической механики МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Шкапов.
Геннадий Аничкин напомнил, что кандидатуры на соискание звания выдвигают жители и организации Бас‑
манного, а церемония награждения традиционно проходит 21 апреля, в День местного самоуправления.

Подробнее об этом читайте на стр. 4—7
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Делегация из Басманного района побывала в окрестностях города воинской славы,             
где у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на 242-м километре 
Минского шоссе прошли  вахта памяти и церемония награждения почетных граждан

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ВЯЗЕМСКОЙ ЗЕМЛЕ

21 апреля, в День местного 
самоуправления, Совет депу‑
татов муниципального округа 
Басманный провел выездную 
церемонию вручения званий 
«Почетный гражданин муни‑
ципального округа Басман‑
ный». Мероприятие прошло 
под Вязьмой, на 242‑м кило‑
метре Минского шоссе, где 
в 1941 году героически сража‑
лись бойцы 7‑й Бауманской 
дивизии народного ополче‑
ния.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Поездка началась с экскурса 

в прошлое. Депутат Совета депу‑
татов МО Басманный Олег Эстон 
напомнил о первых днях Великой 
Отечественной войны и подви‑
ге всего советского народа в ходе 
Битвы под Москвой, а также рас‑
сказал о том, как летом 1941 года 
формировалась 7‑я Бауманская 
дивизия народного ополчения.

— Уже к 9 июля 
в состав дивизии вошло 
12 тысяч человек, это 
были студенты, ученые, 
преподаватели МВТУ 
имени Баумана и Мо‑
сковского института 
химического машино‑
строения, сотрудники 
Всесоюзного института 
авиационных материа‑
лов и других окрестных 
предприятий, — отме‑
тил Олег Владимирович.

Его рассказ продол‑
жили жители Басман‑
ного района: они дели‑
лись историями своих 
родных — фронтови‑
ков. Валерий Поспелов, 
которому в этом году 
как раз присвоено зва‑
ние «Почетный граж‑
данин муниципального 
округа Басманный», 
вспомнил, как в конце 
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70‑х годов, он, будучи студентом 
Бауманки, участвовал в создании 
памятника на Минском шоссе.

МИТИНГ
НА 242‑М КИЛОМЕТРЕ

Обелиск, посвященный бойцам 
7‑й дивизии народного ополчения, 
участвовавшим в кровопролитных 
боях под Вязьмой, был построен 
на добровольные отчисления бой‑
цов бауманских строительных от‑
рядов и взносы бауманцев и открыт 
в 1980 году. Надпись на обелиске 
гласит: «Здесь в 1941 г. стояли на‑
смерть, защищая Москву, ополчен‑
цы‑бауманцы». Уже 40 лет это ме‑
сто является знаковым для многих 
москвичей, жителей Бауманского 
(теперь Басманного) района. Рай‑
онные власти установили над мо‑
нументом шефство, а в 2019 году 
Совет депутатов муниципального 
округа Басманный принял решение 
поддержать инициативу Совета 
ветеранов и сделать памятнику ар‑
хитектурную подсветку. Кропотли‑
вая работа, в которой участвовали 
как целые организации, так и от‑
дельные горожане, дала результат. 
В прошлом году подсветку смон‑
тировали, но торжественное от‑
крытие сорвалось из‑за пандемии. 
Как и церемония награждения по‑
четных граждан МО Басманный. 

В 2020‑м ее прове‑
ли осенью в Со‑

вете депута‑
тов, а в этом 
все же 
удалось ор‑

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ганизовать мероприя‑
тия на историческом 
месте.

— Мы сегодня 
собрались в знаковом 
для всего нашего рай‑
она месте, чтобы по‑
чтить память павших 
и отдать дань ува‑
жения ополченцам, 
а также наградить 
тех, кто долгие годы 
трудится на благо 
района, отдавая ему 
свои знания и опыт, 
— такими словами 
глава муниципально‑
го округа Басманный 
Геннадий Аничкин 
открыл памятный 
митинг 21 апреля.

— Благодаря тысячам 
бойцов 7‑й Бауманской ди‑
визии народного ополчения 
враг был задержан на не‑
сколько дней на подступах 
к Москве. Сегодня исто‑
рики говорят, что если бы 
не было народного ополче‑
ния, то исход битвы за сто‑
лицу мог бы быть другим. 
А наша встреча подтверж‑
дает, что между Басманным 
и Вязьмой существует не‑
зримая нить, — подчеркнул 
в своем выступлении глава 
муниципального образова‑
ния Вяземского городского 
поселения Вяземского рай‑
она Александр Григорьев.

После торжественной 
церемонии Александр Аркадьевич 
и Геннадий Викторович включили 
символический рубильник, и у па‑
мятника зажглась подсветка. В тем‑
ное время суток она словно выхва‑
тывает из тьмы фигуру комиссара 
дивизии Николая Кожухаря, броса‑
ющего гранату во вражеский танк… 

После минуты молчания на им‑
провизированную сцену вышли ар‑
тисты московского театра «Един‑
ство», которые показали отрывок 
из спектакля «Бессмертники», по‑
священного 7‑й Бауманской диви‑
зии. А солисты ансамбля «Поляне» 
исполнили песни военных лет.

Окончание на стр. 6—7
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Делегация из Басманного района побывала в окрестностях города воинской славы,             
где у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на 242-м километре 
Минского шоссе прошли  вахта памяти и церемония награждения почетных граждан

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ВЯЗЕМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Окончание.
Начало на стр. 4—5

НАГРАДА ЗА ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ

Еще одним важным со‑
бытием митинга у памят‑
ника ополченцам стала 
церемония награждения 
почетных граждан муни‑
ципального округа Бас‑
манный — их в этом году 
пятеро. На церемонию 
в Вязьму смогли приехать 
трое — президент отделе‑
ния продовольственной 
безопасности Междуна‑
родной академии инфор‑
матизации, генеральный 
директор ООО «Красный 
Яр» Валерий Поспелов, заме‑
ститель начальника управления 
«Юридическое сопровожде‑
ние, документооборот и кадры» 
ФГУП «Всероссийский науч‑
но‑исследовательский институт 
авиационных материалов» Елена 
Кузнецова и заведующий кафе‑

дрой теоретической механики 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел 
Шкапов. Им в торжественной 
обстановке вручили почетные 
знаки, а также один из символов 
района — хлеб‑басман. Ветера‑
ну Великой Отечественной вой‑
ны, участнику обороны Москвы 

Юрию Семичковскому и благо‑
чинному храмов Богоявленского 
округа, протоиерею Сергию То‑
ченому награды вручат в Москве.

— Звание — большая честь 
для меня, — подчеркнула Елена 
Кузнецова. — Наш район — са‑
мый красивый, и пусть он с каж‑
дым годом становится все кра‑
ше, а мы будем стараться сделать 
для этого все возможное.

Валерий Поспелов и Павел 
Шкапов тоже отметили, что по‑
лучить награду, да еще и в таком 
месте, для них большая честь. 
Оба — выпускники МГТУ имени 
Баумана и на памятном митинге 
вспомнили студентов и препо‑
давателей альма‑матер, воевав‑
ших в этих краях, и благодарили 
их за мир, который они отстояли 
ценой собственных жизней.

В завершение церемонии Ген‑
надий Аничкин вручил предста‑
вителям библиотек Вязьмы сер‑
тификат на получение 1500 книг,  
которые москвичи привезли в по‑
дарок, а депутат Совета депутатов 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МО Басманный Вероника Бондарь 
передала ветерану войны, жителю 
города Ивану Соколову, которому 
скоро исполнится 100 лет, цветы 
и солдатскую пилотку. Вязьмичи 
в свою очередь вручили москвичам 
ценные фотографии, на которых 
изображены исторические памят‑
ники их города.

Валерий Поспелов подарил 
Геннадию Аничкину именную би‑
блию с иллюстрациями русских 
художников с факсимильной пе‑
чатью Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II. Позже, уже 
после завершения официальной 
программы, такое же издание бы‑
ло презентовано главе админи‑
страции Вяземского района Смо‑
ленской области Инне Демидовой.

— Наше сотрудничество осу‑
ществляется не на словах, а на де‑
ле, — отметила она, принимая 
подарок. — Спасибо, что вы при‑
ехали к нам, несмотря на непогоду 
и пробки. Благодарим вас за вашу 
позицию и ваше отношение к на‑

шей общей истории. И милости 
просим в гости летом, когда будет 
отмечаться 80‑летие московского 
народного ополчения.

ГОРОД ДРЕВНИЙ,
ГОРОД СЛАВНЫЙ

По окончании митинга мо‑
сквичи отправились на экскурсию 
по Вязьме. Гости увидели местный 
«Биг‑Бен» и памятник Анатолию 
Папанову (он родился в Вязьме), 
купеческие дома и церкви, кото‑

рыми прославился город, и оку‑
нулись в атмосферу, царившую 
здесь несколько сотен лет назад. 
Особое впечатление на экскур‑
сантов произвели Иоанно‑Пред‑
теченский монастырь и Свя‑
то‑Троицкий собор — главный 
храм города. Завершился экскурс 
в историю у памятника генералу 
Ефремову, который был установ‑
лен еще в 1946 году. Военачальник 
руководил 33‑й армией на На‑
ро‑Фоминском направлении 
при обороне Москвы в 1941 году. 
Он вывел из окружения десятки 
тысяч солдат, но сам погиб в не‑
равной схватке с врагом.

— Поездка была организована 
на очень высоком уровне, — отме‑
тила после окончания экскурсии 
врио председателя Совета ветера‑
нов Басманного района Елена Лу‑
кинова. — Большое спасибо экскур‑
соводу. А нашему молодому поко‑
лению хочется пожелать, чтобы оно 
помнило всех, кто защищал Родину 
и сложил головы за ее свободу.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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зоны объектов культурного наследия, зоны строгого 
регулирования застройки, зоны регулирования за‑
стройки и хозяйственной деятельности, зоны охраня‑
емого культурного слоя, заповедной территории «Бас‑
манное‑Лефортово», а также территории объектов 
археологии «Территория культурного слоя Немецкой 
слободы XVI—XVII веков» и «Культурный слой в гра‑
ницах города Москвы XVIII века (Камер‑Коллеж‑
ского вала)». Учитывая охранный статус территории, 

допустимые виды работ 
на данном участке опре‑
деляются в рамках раз‑
работки и утверждения 
режимов использования 
земель и градостроитель‑
ных регламентов в грани‑
цах зон охраны объектов 
культурного наследия. 
Разработка проекта этих 
режимов была иниции‑
рована на заседании Гра‑
достроительно‑земельной 
комиссии Москвы в дека‑
бре 2020 года. Публичных 

слушаний или общественных обсуждений в этом слу‑
чае закон не предусматривает.

Последние годы здания, о которых идет речь, 
не эксплуатировались. Заброшенные строения вет‑
шали, и особого общественного внимания к ним при‑
ковано не было. Но как только здания приговорили 
к сносу, поднялась протестная волна. Люди протесту‑
ют и против самого факта сноса, и против строитель‑
ства здесь чего‑то нового, тем более по современному 
проекту. В интернете муссируются слухи, что тут поя‑
вятся чуть ли не небоскребы. Главный архитектор Мо‑
сквы Сергей Кузнецов это опроверг, заявив, что высот‑
ная застройка территории Бауманки не планируется.

— Проект создания научного квартала на терри‑
тории МГТУ имени Баумана предусматривает средне‑
этажную застройку. Новая застройка будет соразмер‑

В начале марта СМИ 
и соцсети взбудоражила но‑
вость об очередном сносе 
зданий в центре. Под ковш 
пошли здание училища име‑
ни принца Петра Ольден‑
бургского и арсенал бывших 
Фанагорийских казарм в Не‑
мецкой слободе. На их ме‑
сте планируется построить 
новые корпуса МГТУ имени 
Баумана. Интернет пестрит 
заголовками, что архитек‑
турному облику города опять 
нанесен невосполнимый урон, власти грубо по‑
пирают закон «Об объектах культурного насле‑
дия» в угоду строительному лобби, а вуз и вовсе 
не имеет никакого права на эту территорию. По‑
явилась информация, что под угрозой застрой‑
ки еще и Лефортовский парк. Правда, на деле 
это оказалось не более чем слухом. Департамент 
культурного наследия города выразил офици‑
альную позицию, что «строительство в парке 
невозможно по закону 
<…>, и никакие подоб‑
ные проекты на согла‑
сование не поступали». 
А что же с остальными 
постройками?

Градозащитники, вы‑
ступившие против сноса 
зданий в Бригадирском 
переулке, делают упор 
на то, что ради современ‑
ного кампуса Бауманки 
из стекла и бетона были 
разрушены строения, име‑
ющие культурную, историческую и архитектурную 
ценность. Это арсенал Фанагорийских казарм (XIX—
XX век), женский приют (XIX век) и училище имени 
принца Петра Ольденбургского (XVIII—XIX век).

— До революции в здании находилось училище 
для мальчиков 7—10 лет, в котором готовили воспи‑
танников для поступления в училища среднего обра‑
зования и кадетские корпуса. В 1882 году в пределах 
здания была освящена и открыта домовая церковь 
Александра Невского, — говорится в петиции на пор‑
тале change.org.

Однако по информации Москомархитектуры, 
снесенные строения в Бригадирском переулке объ‑
ектами культурного наследия или выявленными объ‑
ектами культурного наследия не являются. Они были 
расположены в границах объединенной охранной 

ВОПРОС РЕБРОМ

Снесенное здание бывшего училища 
имени принца Петра Ольденбургского, 2020 год

Рендер проекта строительства нового кампуса МГТУ

В Немецкой слободе недосчитались нескольких исторических, но заброшенных зданий. 
На их месте планируется построить кампус МГТУ имени Баумана

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ
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ВОПРОС РЕБРОМ

Рендер проекта строительства нового кампуса МГТУ

Есть мнение
Депутат Государственной думы, почетный житель Басман-
ного района Николай Гончар, принявший участие в заседа-
нии круглого стола в защиту исторической застройки Немецкой 
слободы, отметил, что готов поддержать решение о создании 
рабочей группы, с инициативой которого к нему обратились ак-
тивисты, если общественники считают этот инструмент обсуж-
дения целесообразным.
— Я сделаю все, что вы сочтете нужным, — отметил он.
Николай Гончар также добавил, что написал по теме сноса зда-
ний в Немецкой слободе обращения к московскую и Генераль-
ную прокуратуры и обязательно опубликует ответы в открытом 
доступе. Такая практика не очень распространена, однако 
в данном случае, учитывая большой общественный резонанс, 
это будет правильным решением.
Кроме того, депутат Госдумы обратился к специалистам в обла-
сти истории и религии с предложением уточнить статус церкви 
святого Александра Невского, которая какое‑то время находи-
лась в пределах снесенного здания, поскольку сейчас мнения 
о том, что это был за объект и как долго существовал, разнятся 
и становятся в том числе почвой для слухов.
— Очевидно, что на территории, о которой мы ведем речь, были 
и есть здания, которые должны быть заявлены как памятники, 
но такой заявки не было. Я посмотрел информацию с 1997 года, 
когда впервые поднимался вопрос о выводе Академии химзащи-
ты и судьбе ее зданий, — добавил Николай Николаевич.

на имеющимся сегодня 
зданиям — в пять‑шесть 
этажей, не больше. Мы 
не планируем строить зда‑
ния ниже расположенных 
здесь объектов, но и не со‑
бираемся этажность повы‑
шать, — отметил он.

Ректор Бауманки Ана‑
толий Александров тоже 
обещает: новые здания 
будут аккуратно вписаны 
в окружающую застройку.

— Это будут и исследовательские помещения, 
и учебные лаборатории, большой библиотечный ком‑
плекс <…>, центр технологий, музейная часть и ме‑
диацентр. Будет строиться новый технологический 
корпус, то есть мы часть наших корпусов снесем. 
В Бригадирском переулке нам выделены площади 
уже давно, и мы там сносим два здания. Это целый 
квартал уже наших зданий, там будет биомедицин‑
ский факультет и лаборатория, — рассказал он.

Что касается ценности зданий, то вуз даже провел 
собственные исторические изыскания.

— В 1879 году здание было куплено Дамским 
обществом попечительства о бедных для устройства 
в нем училища. Училище было небольшим и представ‑
ляло собой начальную школу с проживанием 20—30 
человек. По существовавшим правилам того времени 
во всех школах было положено иметь домовый храм 
— небольшую комнату, приспособленную для молитв. 
После революции 1917 года училище закрыли. Таким 
образом, училище и его домовая церковь просуще‑
ствовали в здании меньше сорока лет. В последующие 
сто лет здесь располагались учреждения, очень дале‑

кие от образования и ду‑
ховной жизни: тюремная 
больница, тюрьма, а поз‑
же здание и вовсе было за‑
брошено и не эксплуати‑
ровалось. В ходе истории 
сооружение подверглось 
многократной перестрой‑
ке. Внутренняя структура 
здания состоит из опера‑
ционных, палат, кабине‑
тов. В статье активисты 
«Архнадзора» ссылаются 

на наличие храма или домовой церкви, однако по фак‑
ту в указанных локациях здания сейчас находятся 
лестничные пролеты, — рассказали в Управлении ин‑
формационной и молодежной политики МГТУ.

Безусловно, новый кампус одному из ведущих 
в стране вузов нужен. Но и за историческую застрой‑
ку обидно. А еще обиднее, что сторонники и против‑
ники изменения облика района опять не могут сесть 
за стол переговоров и услышать аргументы друг дру‑
га, чтобы прийти к консенсусу.

Именно к этому сейчас призывают муниципаль‑
ные депутаты МО Басманный, обратившиеся в пре‑
фектуру за помощью и разъяснением ситуации. 
В их планах — инициировать встречи с проектиров‑
щиками, застройщиками, искать объективную (!) 
информацию и оперативно доносить ее до жителей.

Кроме того, в Басманном районе достаточно других 
исторических зданий, которые еще можно спасти — 
тот же дом Анны Монс,  и не стоит ли обратить вни‑
мание общественности и градозащитников и на них 
тоже? А то получается, что сейчас все заняты спасени‑
ем того, чего уже нет, забыв про другие, не менее — 

а то и более — значимые истори‑
ческие постройки, продолжающие 
ветшать.

Ксения ФОЛЬШИНА

P.S. В последних числах апреля 
состоялся круглый стол по сохране‑
нию культурного наследия Немец‑
кой слободы, в котором приняли 
участие жители Басманного района 
и Лефортова, историки, краеве‑
ды, архитекторы, общественники, 
а также депутаты Государствен‑
ной думы и Московской городской 
думы. Градозащитники наметили 
направления работы на ближай‑
шее время, а также обратились 
за помощью к парламентариям 
всех уровней, в том числе к депута‑
ту Госдумы Николаю Гончару, через 
которого передали властям просьбу 
создать рабочую группу с привлече‑
нием всех задействованных в ситуа‑
ции ведомств.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

ВИКТОР САВИНЫХ: 
КОСМОС ЗАТЯГИВАЕТ

В этом году весь мир отмечает 
60-летие первого полета человека 
в космос. 12 апреля 1961 года 
советский летчик-космонавт 
Юрий Гагарин сказал свое знаме-
нитое «Поехали!», и спустя 
108 минут человечество шагнуло 
в новую эру — космическую… 
С тех пор на орбите побывало 
уже больше пятисот космонав-
тов, среди которых Виктор Сави-
ных — дважды Герой Советского 
Союза, президент Московского 
государственного университе-
та геодезии и картографии, 50-й 
космонавт СССР, участник трех 
орбитальных полетов и почет-
ный житель Басманного района.

Виктор Петрович в марте отме‑
тил 81‑й день рождения. Уроженец 
небольшой деревни в Кировской 
области, он признается, что космо‑
навтом стать не мечтал. Даже нао‑
борот, начинал трудовой путь с со‑
вершенно «земного» вида транс‑
порта — железнодорожного.

— Мои родители были просты‑
ми крестьянами. Жили мы плохо, 
40‑е годы были очень тяжелыми, 
голодными. Школа была деревян‑
ная, электричества не было, топи‑
лась печка. Моим любимым пред‑
метом всегда была география. Я лю‑
бил читать книги о путешествиях — 
иногда они попадались в библиоте‑
ке, — рассказывает он. — Закончив 
школу, хотел поступать в универси‑
тет на географический факультет, 
но туда нельзя было без аттеста‑
ции по иностранному языку, а нам 
в школе его не преподавали. При‑
шлось пойти в Пермский техникум 
железнодорожного транспорта.

Окончив его, получил квали‑
фикацию «техник‑путеец» и был 
определен на Свердловскую же‑
лезную дорогу. Но уже спустя 
несколько месяцев был призван 
в армию. Службу проходил в же‑

лезнодорожных войсках, прини‑
мал участие в строительстве маги‑
страли Ивдель — Обь.

В апреле 1961 года, когда Гага‑
рин совершил тот самый истори‑
ческий полет, Виктор Савиных был 
в Свердловске.

— Рано утром нас разбуди‑
ли по команде «Боевая тревога!». 
Мы выскочили из казармы в ко‑
ридор, схватили оружие, и тут 
репродуктор голосом Левитана 
объявил: «Сегодня мощной раке‑
той‑носителем на орбиту искус‑
ственного спутника Земли выве‑
ден космический корабль, пило‑
тируемый Юрием Алексеевичем 
Гагариным, гражданином СССР». 
Грянуло «Ура‑а!». Ну а через неко‑
торое время после того как мы за‑
кончили подготовку, нас отправи‑
ли в тайгу. И там я два года служил 
верой и правдой геодезии, карто‑
графии и железной дороге. И ста‑
новиться космонавтом совсем 
не собирался. Да и как? В космос 
ведь летают летчики, а я пони‑
мал, что летчиком уже не стану, — 
вспоминает Виктор Петрович.

Зато Виктор Савиных точно 
знал, что хочет получить высшее 

образование, и еще во время служ‑
бы в Вооруженных силах начал го‑
товиться к поступлению в вуз. Вы‑
брал Московский государствен‑
ный университет геодезии и кар‑
тографии, поскольку уже был зна‑
ком с геодезией.

— Когда поступил на опти‑
ко‑механический факультет, по‑
думал, что и ученые могут летать 
в космос. А поскольку я занимал‑
ся созданием оптических прибо‑
ров, учился хорошо, то меня взя‑
ли в ЦКБ экспериментального ма‑
шиностроения (с 1974 года НПО 
«Энергия»). Я ездил читать лекции 
космонавтам в Звездный городок. 
У Сергея Королева было правило, 
что каждому инженеру можно по‑
дать заявление на зачисление в от‑
ряд космонавтов. Так я и сделал: 
прошел медицинскую комиссию 
и в октябре 1979 года начал актив‑
но тренироваться. Потом произо‑
шла небольшая перестановка в со‑
ставе двух экипажей, поменяли 
программу, и по новой ее версии 
в космос должны были лететь толь‑
ко два космонавта. И на некоторое 
время я стал дублером следующе‑
го экипажа вместе с Василием Ла‑
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

заревым и Валерием Поляковым. 
А в 1981 году я в первый раз по‑
летел в космос. Так что подготовку 
к полету я прошел очень быстро, — 
рассказывает Виктор Савиных.

Свой первый полет Виктор Са‑
виных совершил в качестве борт‑
инженера космического корабля 
«Союз Т‑4» и 5‑й основной экспе‑
диции на станцию «Салют‑6».

— При этом я не был летчи‑
ком. Я единственный космонавт 
Советского Союза, да и мира, на‑
верное, который ни разу не прыгал 
с парашютом, — улыбается он.

А через четыре года Викто‑
ру Савиных довелось не про‑
сто еще раз побывать в космосе, 
но и стать участником уникальной 
спасательной экспедиции на стан‑
цию «Салют‑7». Современные де‑
ти могут знать эту историю по од‑
ноименному фильму с Владими‑
ром Вдовиченковым и Павлом Де‑
ревянко, где прототипом героя Де‑
ревянко как раз и стал Савиных. 

11 февраля 1985 года прерва-
лась связь с необитаемой на тот 
момент станцией «Салют-7». 
Было принято решение попы-
таться ее спасти. 6 июня 1985 го-
да к станции была направлена экс-
педиция с экипажем, состоящим 
из Владимира Джанибекова и Вик-
тора Савиных. Джанибеков, самый 
опытный космонавт Советского 
Союза, проводил ручную стыков-
ку. Через несколько дней напряжен-
ной работы на станции была вы-
явлена и устранена неисправность 
в системе контроля электропи-

тания, из-за которой вследствие 
нештатного отключения всех 
бортовых систем температура 
в отсеках «Салюта» упала ниже 
0 °C. К 16 июня космонавтам уда-
лось подключить напрямую к сол-
нечным батареям аккумуляторы 
станции, прогреть ее и восстано-
вить работоспособность, а 23 ию-
ня к ней в автоматическом режи-
ме пристыковался «Прогресс-24» 
с запасом воды и материалами 
для дальнейших восстановитель-
ных работ. 2 августа во время вы-
хода в открытый космос Джанибе-
ковым и Савиных были установле-
ны и раскрыты дополнительные 
элементы на солнечной батарее. 

События этой экспедиции опи‑
саны в книге Савиных «Записки 
с мертвой станции», а сам полет 
считается в истории отечествен‑
ной космонавтики самым слож‑
ным с технической точки зрения.

— Мы готовились к этой опера‑
ции три месяца. Понимали, что это 
необычное явление: станция мерт‑
ва, ее нельзя развернуть для стыков‑
ки. Разработали новый способ под‑
хода к станции, используя допол‑
нительное оборудование. Конеч‑
но, было непросто. Например, ког‑
да нам удалось «оживить» станцию 
и она оттаяла, везде появилась во‑
да. Каждый человек в день выдыха‑
ет примерно 800 миллилитров во‑
ды через пары воздуха изо рта и че‑
рез поры на коже, и вот этой воды 
накопилось довольно много. Это 
был самый трудный момент в мо‑
ей жизни, наверное. Мы ложились 

спать, понимая, что в любой мо‑
мент может произойти короткое 
замыкание — вода могла попасть 
на контакты, мог возникнуть по‑
жар, — рассказывает космонавт.

Третий полет Виктор Савиных 
совершил в июне 1988 года в каче‑
стве бортинженера космического 
корабля «Союз ТМ‑5» на станцию 
«Мир». Эта экспедиция продолжа‑
лась десять суток, а всего Виктор 
Петрович провел в космосе 252 су‑
ток, 17 часов, 37 минут и 50 секунд.

— Космос захватывает дух! 
Космос затягивает! Часто спраши‑
вают: чем вы там, на станции, зани‑
мались в свободное время? Я ничем 
не занимался, кроме того, как смо‑
трел в иллюминатор на Землю, — 
вспоминает он.

По материалам
открытых источников

P. S. В апреле, когда к космосу 
и космонавтам приковано внима‑
ние общественности и СМИ, Вик‑
тор Савиных дал несколько интер‑
вью разным изданиям, в том числе 
порталу «Научная Россия», ведь он 
не просто космонавт, но и ученый, 
который значительную часть жиз‑
ни посвятил географии. Эту бесе‑
ду завершил неожиданный вопрос 
журналиста:

— Виктор Петрович, ес‑
ли бы вам сейчас сказали, на МКС 
что‑то сломалось, никто не может 
справиться: полетите?

— Конечно, если бы прошел ме‑
дицинскую комиссию. Полетел бы, 
какого хрена? Там сейчас проблема 
с дырками. Дырки мы тоже заделать 
можем. Полетел бы и разобрался.
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ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
Совет ветеранов Басманного района временно 
возглавила Елена Лукинова

В начале апреля состоялся внеочередной пленум 
Совета ветеранов Басманного района, где главным во‑
просом повестки дня было назначение исполняющего 
обязанности председателя ветеранской организации. 
Римма Тарасова, которая 25 лет возглавляла Совет, 
ушла из жизни в феврале. Нового лидера ветераны вы‑
берут осенью на отчетно‑выборной конференции, а 
пока обязанности будет исполнять председатель пер‑
вичной организации № 12 Елена Лукинова. Именно ее 
кандидатуру обсудили и одобрили на пленуме.

Елена Николаевна живет в Басманном районе больше 
45 лет, известна не только как хороший организатор с боль‑
шим опытом общественной работы, но и как чуткий и нерав‑
нодушный человек.

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ

Римма Тарасова 
посвятила ветеран‑
скому движению 
Басманного района 
больше 55 лет. Все, 
кто знал Римму 
Акимовну, запом‑
нят ее настоящим 
лидером, иници‑
ативным, актив‑
ным, неравнодуш‑
ным, который мог 
объединить и вдох‑
новить других.

— Римму Акимовну все очень любили. Она 
была удивительно светлой, теплой, чуткой и ра‑
ботоспособной. Всегда внимательно относилась 
к людям. И как закон жизни: такой человек 
притягивает людей, обладающих теми же каче‑
ствами, — вспоминает председатель первич-
ной организации № 4 Совета ветеранов Бас-
манного района Раиса Исакова.

— К Римме Акимовне все шли за по‑
мощью и советом, она была компетентна 
во многих вопросах. Знала все первички, все 
проблемы наших ветеранов, много помогала 
лежачим больным, тем, кто попал в тяже‑
лую жизненную ситуацию. Организовывала 
встречи ветеранов с сотрудниками ТЦСО, 
привозила к ветеранам социальных работ‑
ников. Ее авторитет был практически не‑
пререкаем, — рассказывает заместитель 
председателя ревизионной комиссии Совета 
ветеранов Римма Саликовская.

— Римма Акимовна принимала самое 
активное участие в жизни района, во всех ме‑
роприятиях, проводимых Советом депутатов. 
Была инициатором установки на площади 
Разгуляй памятника героям‑ополченцам 7‑й 
Бауманской дивизии, который стал знаковым 
для жителей Басманного. С безграничной лег‑
костью бралась за решение любых задач. Ее 
мудрость и рассудительность давали ответы 
на многие вопросы. В свое время она была од‑
ним из основателей общественной организа‑
ции ликвидаторов аварии на Чернобыльской 
АЭС в Басманном районе. Всегда вниматель‑
но относилась к молодежи, уделяла патрио‑
тическому воспитанию много времени и сил. 
В работе это был жесткий руководитель, 
а за рамками работы — Человек с большой 
буквы. Римма Акимовна не повышала голоса, 
всегда улыбалась и никогда не теряла бодро‑
сти духа и оптимизма, — говорит замести-
тель председателя Совета депутатов МО 
Басманный Елена Майорова.

— Мы общались со многими кандидатами на эту должность, 
интересовались их опытом работы, — сообщил участникам пле‑
нума председатель Совета ветеранов ЦАО Василий Андриен‑
ко. — Спрашивали мнение ветеранов, просили предлагать свои 
варианты, и в результате многодневных обсуждений окружной 
пленум остановился на кандидатуре Елены Лукиновой.

Елену Николаевну на должность и. о. председателя Со‑
вета ветеранов рекомендовала и заведующая филиалом «Бас‑
манный» ТЦСО «Мещанский» Ирина Абаева. Она отметила, 
что Елена Лукинова за время своей работы в первичной орга‑
низации зарекомендовала себя с наилучшей стороны.

— Я знаю Елену Николаевну достаточно хорошо, она ком‑
муникабельная, ответственная, активно ведет общественную 
работу, волонтерскую деятельность, участвует в культурно‑мас‑
совых мероприятиях, — отметила Ирина Валерьевна.

После такого представления к участникам пленума обра‑
тилась и сама Елена Лукинова. Она рассказала о себе и о сво‑
ей работе в Совете ветеранов, ответила на вопросы руково‑
дителей первичных организаций.

В итоге большинством голосов пленум поддержал канди‑
датуру Елены Лукиновой, а депутат Совета депутатов муници‑
пального округа Басманный Вероника Бондарь пожелала ей 
не опустить ту высокую планку работы, которую поставила Со‑
вету ветеранов Римма Тарасова. Но для этого движению необ‑
ходимы консолидация и объединение усилий всех ветеранов.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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КОРОНАВИРУС 
ПРИЗЫВУ НЕ ПОМЕХА

ПРИЗЫВ

В ходе весенней кампании в Вооруженные силы 
планируется отправить 55 новобранцев из Басманного

1 апреля в России началась 
весенняя призывная кампания. 
В отличие от прошлого года, ког‑
да из‑за разгара пандемии ко‑
ронавируса фактический старт 
призыва пришлось перенести 
на конец мая, в этот раз все 
службы и ведомства уже были 
готовы, учитывая опыт весны 
и осени 2020 года. По словам 
главы муниципального округа 
Басманный, председателя при‑
зывной комиссии Басманного 
района Геннадия Аничкина, 
план по призыву на весну‑2021 
составляет 55 новобранцев — 
ровно столько же, сколько было 
отправлено в войска по итогам 
осенней кампании.

— Эта кампания, как и две 
предыдущие, будет проходить в не‑
простых эпидемиологических усло‑
виях, но за год уже наработан опыт, 
так что особых сложностей возник‑
нуть не должно, — отметил Генна‑
дий Аничкин.

Разумеется, во главу угла ставится 
безопасность. Так, как и в прошлом 
году, все призывники, получившие 
повестку, на входе в военкомат полу‑
чат маску и перчатки (если нет своих 
средств защиты), пройдут термоме‑
трию.

— Количество заседаний при‑
зывной комиссии увеличено, вме‑
сто одного проходят два — это 
делается для того, чтобы ребята 
как можно меньше контактирова‑
ли друг с другом, — пояснил Генна‑
дий Викторович.

Тех, кого по итогам заседаний 
призовут в Вооруженные силы, пе‑
ред отправкой в войска обязатель‑
но протестируют на наличие коро‑

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ВОЗГЛАВИЛ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
В этом году в отделе полиции Басманного района произошли кадровые пе‑

рестановки. ОМВД возглавил майор полиции Сергей Андреев.
Сергей Вячеславович — человек в правоохранительных органах Центрального округа 

не новый. Почти четыре года возглавлял ОМВД по району Замоскворечье, а до этого был 
начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО.

Совет депутатов успел познакомиться с новым начальником отдела полиции на за‑
седании, где заслушивался отчет о работе вверенного ему подразделения за 2020 год. 
Народные избранники выразили уверенность, что на новом месте службы майор Ан‑
дреев приложит максимум усилий для повышения уровня общественной безопасно‑
сти и правопорядка в Басманном районе.

ПОРТРЕТ

навируса. А по прибытию в часть 
всем желающим сделают прививку.

— Фактически на всех этапах 
призыва — от заседания комис‑
сии в военкомате до прибытия 
в часть — молодые люди находят‑
ся под строгим контролем. Им 
делают тесты на COVID‑19, раз‑
дают маски, и даже транспорт, 
которым ребята следуют к ме‑
стам службы, регулярно проходит 
дезинфицирующую обработку, — 
сообщил Геннадий Аничкин. 

Он также напомнил, что при‑
зывники из Басманного служат 
в основном в пределах Центрально‑
го федерального округа, а условия 
в воинских частях позволяют по‑
стигать армейскую науку, не отвле‑
каясь на бытовые задачи. 

Геннадий Аничкин акцен‑
тировал внимание на том, что 

на заседания призывной комиссии 
должны явиться все, кто получил 
повестку из военкомата.

— Если есть уважительная при‑
чина, регламентированная законом, 
то никто, конечно, насильно в армию 
не отправит. Но прийти все равно 
нужно, чтобы не попасть в список 
уклонистов, — отметил председатель 
призывной комиссии.

Весенний призыв завершится 
15 июля.

Горячая линия Правительства 
Москвы по вопросам призыва: 

8 (495) 679‑19‑26.
Совет родителей военнослужащих 

Москвы: 8 (495) 676‑97‑57.
Отделение подготовки и призыва 

граждан на военную службу 
ОВК Красносельского района: 

8 (495) 607‑99‑98.
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МАЛАЯ РОДИНА

Открыла презентацию Елена 
Фисенко, генеральный директор 
издательского дома «Лингва‑Ф», 
выпустившего книгу. Она отмети‑
ла, что это издание продолжает се‑
рию «Москва Яузская». До этого 
в свет выходили книги о Соколь‑
никах, Благуше (ныне территория 
района Соколиная Гора. — При-
меч. автора), Семеновском и Пре‑
ображенском, теперь настала оче‑

ИСТОРИЯ В ОТКРЫТКАХ

редь Басманного, а именно — 
Немецкой слободы, где, по словам 
авторов, начинались многие важ‑
ные преобразования страны.

В библиотеке-читальне 
имени А. С. Пушкина 
прошла презентация книги 
«Вокруг Немецкой слободы. 
История в открытках». 
Авторы — знатоки исто-
рии и коллекционеры-фило-
картисты Александр Бугров 
и Василий Волков — вместе 
с гостями совершили 
виртуальное путешествие 
по старинному и самобыт-
ному району столицы.

Александр Бугров и Василий 
Волков уверены, что их работа 
будет интересна всем, кто увле‑
чен историей Москвы. В книгу 
вошло 65 открыток с ретрови‑
дами, многие из которых уни‑
кальны.

— Мы выбирали открыт‑
ки по редкости и по интересным 
с точки зрения композиции ви‑
дам, — рассказал Александр Бу‑
гров. — Некоторые открытки, во‑
шедшие в книгу, настолько редки, 
что их не видели многие серьез‑
ные коллекционеры. Этих изо‑
бражений, конечно же, нет в ин‑
тернете. Наша задача — познако‑
мить читателей с видами Яузской 
Москвы и перенести их на 100—
120 лет назад. Самая старая от‑
крытка, вошедшая в книгу, дати‑
рована 1896 годом, а самая «мо‑
лодая» приурочена к 100‑летию 
со дня смерти Пушкина.

В ходе часовой беседы с го‑
стями презентации Александр 
Бугров и Василий Волков рас‑
сказали не только о своей книге, 
но и об истории Немецкой сло‑

В БАСМАННОМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ, 
СОСТАВЛЕННУЮ КРАЕВЕДАМИ‑ФИЛОКАРТИСТАМИ
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МАЛАЯ РОДИНА

ОНЛАЙН‑
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

КНИГИ

Прямая речь
Краевед, экскурсовод, 
почетный житель 
Басманного района 
Андрей ЛЕДНЕВ:
— Еще одна пре-
красная книжка из-
дательства «Лингва‑Ф». 
На мой взгляд, каждо-
му, кто живет на Ба-
уманской, в Лефор-
тове, на Басманных 
или на Гороховом поле, 
необходимо ее иметь 
дома. На правах семей-
ного альбома.

боды, об утратах, которые понес 
район во время пожара 1812 го‑
да и в результате последующих 
реконструкций города, а также 
познакомили аудиторию с па‑
мятниками архитектуры — особ‑
няками, их создателями и хозяе‑
вами.

— В Немецкой слободе впер‑
вые в Москве начали высаживать 
перед домами цветы и украшать 
дворы фонтанами, — подчер‑
кнул Александр Бугров. — Имен‑
но здесь начинал свою архитек‑
турную деятельность Растрелли, 
здесь создавался первый в Рос‑
сии театр. Перед нами не про‑
сто район, перед нами — уни‑

кальное место, история которо‑
го еще по‑настоящему до конца 
не изучена.

Кроме того, авторы рассказа‑
ли об издании открыток в доре‑
волюционной России. Так, напри‑
мер, в конце XIX — начале XX ве‑
ка на открытки редко попадали 
церкви и частные здания. Для это‑
го надо было получить разреше‑
ние у хозяина особняка, а согла‑
сие давали далеко не все владель‑
цы недвижимости.

— Все открытки, вошедшие 
в книгу, нам дороги, как соб‑
ственные дети, — говорит Алек‑
сандр Бугров. — Но все же отмечу 
одну из первых, которую я при‑
обрел. На ней Старая Басманная 
улица и церковь Никиты Муче‑
ника. Это очень редкая открытка 
1904 года.

Гости библиотеки не только 
с большим интересом слушали ав‑
торов и издателей, но и задавали 
вопросы: интересовались сохра‑
нившимися и утраченными зда‑
ниями Немецкой слободы, спра‑
шивали, как выбирались сюже‑
ты для открыток и многое другое. 
И все соглашались, что такое изда‑
ние особенно важно для подрас‑

тающего поколения, ведь многие 
современные дети не знают уни‑
кальную историю района, и этот 
пробел в образовании надо ликви‑
дировать.

Что касается книги «Вокруг 
Немецкой слободы. История в от‑
крытках», то познакомиться с ней 
можно во всех крупных библиоте‑
ках столицы.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН

Регистрация участников — на сайте 2021.polkrf.ru
Укажите ваше местоположение
9 мая ваши герои будут показаны в трансляции выбранного региона

Расскажите о своих героях
Ответьте на несколько вопросов о своем герое, и его профиль появится 
в шествии «Бессмертного полка онлайн». Можно добавить несколько героев 
в рамках одной заявки, и тогда они пройдут в трансляции «плечом к плечу»

Акция «Бессмертный полк» 9 Мая пройдет в онлайн-формате. 
В этот день во всех регионах страны состоится телетрансляция «виртуального парада 

победителей» — портретов фронтовиков и тружеников тыла. 

Горячая линия 
Бессмертного полка: 
8 (800) 20‑1945‑0

В прошлом году акцию «Бессмертный полк онлайн» 
поддержало более 3 миллионов человек. 

Трансляцию, которая продолжалась 20 дней, 
посмотрело около 25 миллионов зрителей

Прямая речь
Сопредседатель Центрального штаба
общероссийского общественного 
движения «Бессмертный полк России»
Елена ЦУНАЕВА:
— В этом году мы меняем технологический 
подход и распределяем потоки шествия по ре-
гионам. Теперь все трансляции пройдут в один 
день — 9 мая. Каждый субъект РФ получит свой 
поток трансляции. Люди во всех регионах уви-
дят в строю своих земляков. Трансляция начнет-
ся 9 мая в 15:00 по местному времени. <…>
Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией 
изменится и мы сможем организовать шествие 
в очном формате 24 июня (годовщина историче-
ского Парада Победы 1945 года. — Примеч. ред.).

ШАГ

1

ШАГ

3

ШАГ

2

ШАГ

4
Загрузите фотографию своего героя
Для фронтовых и архивных снимков есть возмож‑
ность незначительной коррекции — восстановле‑
ния деталей, цвета и устранения дефектов

Подтвердите регистрацию с помощью уникального кода, который придет 
на электронную почту


