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Отгремел салют в честь Дня Победы, отзвенели последние звонки в школах, а значит, 
на календаре снова лето. А его начало для Басманного района традиционно связано с одним 
важным для мира литературы событием — днем рождения поэта Александра Сергеевича 

Пушкина, нашего земляка. 6 июня во всем мире отмечают Пушкинский день. Конечно, дата в этом 
году некруглая, но красивая — 222 года. И несмотря на все еще действующие из‑за коронавируса 

ограничения, отмечать ее по традиции будут в школах, библиотеках и, разумеется, музеях.
Центральной площадкой Пушкинского дня в Москве станет музей на Пречистенке, носящий 

имя поэта, и его филиалы, один из которых расположен у нас на Старой Басманной улице. 
Что это за дом, наверняка знают не только старожилы, но и те, кто живет или работает 

в районе недавно. Особняк когда‑то принадлежал Василию Пушкину, любимому дяде и, 
по некоторым сведениям, творческому наставнику юного Саши. Сейчас здесь музей‑квартира 
Василия Львовича, где воссоздан не только быт пушкинской эпохи с давно ушедшими из нашей 

жизни мелочами, но и сама атмосфера гостеприимного московского дома.
Но, разумеется, Басманный район с Пушкиным связывает не только дом его дяди. 

Немецкая слобода — родина гения. Здесь, в переулках вокруг Чистых прудов, 
ему читала на ночь няня Арина Родионовна… Здесь жили люди, у которых часто бывал 

будущий поэт, чьими идеями и воззрениями вдохновлялся…
Какие‑то здания история для нас не сохранила — их стерли пожар 1812 года 

и последующие события XX века, но в солнечный летний день блестит куполами Елоховский 
собор, где крестили маленького Сашу, а на фасаде школы на Бауманской улице, здании 

абсолютно типовой советской застройки, внимательный гость найдет старинную 
табличку с очень любопытной надписью…
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

В апреле традицию отчетов руководителей уч-
реждений и ведомств, обслуживающих жителей Бас-
манного, перед Советом депутатов продолжила ди-
ректор Центра по работе с населением (ЦОН) ЦАО 
Николь Черных, которая рассказала об изменени-
ях в учреждении в 2020 году. Депутаты приняли от-
чет к сведению и предложили использовать возмож-
ности ЦОН для проведения местных мероприятий, 
в том числе Дня Басманного района, который тради-
ционно отмечается в октябре. Эти планы будут про-
работаны дополнительно.

Сразу несколько вопросов повестки каса-
лись согласования размещения летних кафе — 
этот вопрос для Совета депутатов традиционный, 
но от этого не менее актуальный. В каждом кон-
кретном случае народные избранники старают-
ся руководствоваться в первую очередь интереса-
ми жителей близлежащих домов. Так, на этот раз 
депутаты не согласовали появление веранды у ка-
фе в Большом Козловском переулке, где тротуар 
слишком узкий и не позволяет разместить столики 
без ущерба для пешеходов, а местные жители опа-
саются шумных компаний. Зато летние кафе поя-
вятся на Маросейке, около дома 15, на Покровке, 

СОГЛАСОВАНО ДЕПУТАТАМИ
16, и на Земляном Валу. Здесь причин для отказа 
в размещении сезонных веранд нет.

Кроме того, в ходе заседания депутаты обсуди-
ли еще ряд важных для района вопросов, в том чис-
ле согласовали установку четырех «лежачих полицей-
ских» в Аптекарском переулке за счет средств сти-
мулирования управы района и не поддержали ини-
циативу Дептранса о ликвидации парковочных мест 
на Госпитальному Валу.

Майское заседание началось с рассмотрения ре-
гламентных вопросов, связанных с бюджетом МО 
Басманный и работой депутатского корпуса, в част-
ности — изменений в Устав. Далее депутаты переш-
ли к рассмотрению главного вопроса повестки дня — 
сезонным кафе. После тщательного изучения схемы 
размещения столиков и веранд по каждому адресу 
народные избранники выносили решение: одним — 
отказать, а другим — дать «зеленый свет».

Кроме того, депутаты рассмотрели вопро-
сы об установке ограждающих устройств во дво-
рах по адресам: Мясницкая улица, дом 24 / 7, стро-
ение 2 и Большой Козловский переулок, дом 7—9, 
строение 3. И если по второму адресу дискуссии 
не возникло, то появление ворот на Мясницкой ста-
ло предметом серьезного обсуждения. Взвесив все 
за и против, Совет согласовал установку ограждаю-
щего устройства.

В заключительной части заседания депутаты рас-
смотрели обращение местного жителя, который 
предлагает на четной стороне Большого Спасоглини-
щевского переулка, на месте платной парковки, рас-
ширить тротуар и провести благоустройство. Этот 
вопрос было решено отложить, чтобы у народных из-
бранников было время ознакомиться с мнением жи-
телей, в том числе резидентов-автомобилистов.

Ксения ФОЛЬШИНА,
Дмитрий КАЛМЫКОВ

На апрельском и майском заседаниях 
Совета депутатов МО Басманный 
народные избранники рассмотрели 
в общей сложности больше 30 вопросов 
повестки дня. В фокус их внимания вновь 
попали такие сферы жизни района, 
как благоустройство, транспорт, 
потребительский рынок. Кроме того, 
депутаты обсудили ряд регламентных 
вопросов и заслушали отчеты 
должностных лиц о работе.
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ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В ЦАО подвели итоги 
15‑й окружной премии «Об‑
щественное признание», уч‑
режденной для признания 
заслуг тех, кто вносит зна‑
чительный вклад в соци‑
альную жизнь центра сто‑
лицы. В этом году на соис‑
кание премии было подано 
рекордное число заявок — 
97 проектов, 11 из которых 
представляли Басманный 
район. И четыре из них ста‑
ли финалистами.

Премия «Общественное 
признание» была учреждена 
префектурой Центрального 
округа в 2006 году и призвана 
возродить традиции благотво-
рительности, меценатства, ак-
тивной общественной и соци-
альной деятельности, а также при-
влечь внимание общества к заслу-
гам отдельных горожан. Облада-
телей премии наравне с членами 
жюри определяют жители ЦАО 
путем открытого интернет-голосо-
вания. В этом году в нем приняло 
участие больше 20 тысяч человек.

— Премия этого года особен-
ная, потому что на конкурс пред-
ставлены социально значимые 
проекты, реализованные в нелег-
кий период пандемии. Всех но-
минантов можно смело назвать 
гордостью округа, гордостью Мо-
сквы, — подчеркнул депутат Гос-
думы, председатель жюри кон-
курса Николай Гончар.

Церемония награждения лау-
реатов конкурса «Общественное 
признание» состоялась 18 мая. 
За главным призом — статуэткой 
в форме хрустального цветка, де-
сять лепестков которого симво-
лизируют десять районов ЦАО, — 
на сцену поднялось свыше трид-
цати человек, в том числе предста-
вители Басманного района.

Так, заведующая филиалом 
«Басманный» ТЦСО «Мещан-
ский» Ирина Абаева отмечена 

в одной из самых конкурентных 
номинаций — «От сердца к серд-
цу». Ее проект «Объединив усилия 
— преодолеваем трудности!» по-
священ работе с семьями с деть-
ми-инвалидами.

— Мы своим трудом, твор-
чеством и активной жизненной 
позицией внесли значительный 
вклад в развитие и процветание 
округа, а семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, узнали про нас, 
смогли найти новых друзей и ин-
тересно провести время, — отме-
тила она, получая награду.

В номинации «Социальная эф-
фективность» одним из лидеров 
стал проект «Московское долголе-
тие», реализованный в Саду име-
ни Баумана. Награду за него полу-
чил директор Александр Ликутов. 
Он рассказал, что за время реали-
зации проекта в парке было от-
крыто 49 групп, 11 из них занима-
ются в онлайн-формате.

Хорошо известная в районе 
председатель РОО «Эколого-куль-
турное объединение «Слобода»» 
Анна Берникова получила награ-
ду в номинации «Мы памяти этой 
верны» за проект «Война и город. 
Живая память Басманного», рабо-

та над которым велась около 
пяти лет. Кстати, Анна пред-
ставляла на конкурсе еще 
один проект — по созданию 
музея локальной территории 
силами местного сообщества.

Директор школы № 354 
имени Дмитрия Карбышева 
Татьяна Родионова получила 
спецприз в номинации «Соци-
альная эффективность». Жюри 
отметило ее проект «Волонте-
ры могут все!». Еще в 2018 году 
Татьяна Константиновна вы-
ступила с инициативой прове-
сти Всероссийскую экологиче-
скую акцию, которая с тех пор 
стала ежегодной и привлекает 
в свои ряды все больше участ-
ников. Сейчас ее поддерживает 
свыше двух тысяч организаций 
из 69 регионов страны. 

Среди других проектов Бас-
манного, представленных на соис-
кание премии, но не набравших 
нужного для финала количества 
голосов, — инициативы по раз-
работке пособия по использова-
нию уличных спортивных площа-
док (автор — директор РОО «До-
суговый центр для детей, молоде-
жи, инвалидов «Титан» Арсен Ме-
лоян), дискуссионный клуб «#Мо-
лодежь» (автор — член Молодеж-
ного парламента при Госдуме Ти-
грий Насакин), Школа для роди-
телей «Новая жизнь вместе» (ав-
тор — основатель фонда «Подари 
солнечный свет» Саниям Коваль), 
курирование многодетных семей 
Басманного района (автор — член 
РОО «Объединение многодетных 
семей Москвы» Алла Кеткина), 
цикл кулинарных мастер-классов 
«Вкусно и дешево» (автор — и. о. 
председателя Совета ветеранов 
Басманного района Елена Лукино-
ва) и инициатива «Дед Мороз при-
ходит в дом!» (автор — председа-
тель НП «Я — русская женщина» 
Любовь Ершова).

Марина РОГОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА ИЗ БАСМАННОГО РАЙОНА 
УДОСТОЕНЫ ОКРУЖНОЙ ПРЕМИИ



4

ПРАЗДНИК

В честь Дня Победы в Басманном 
высадили сирень и показали спектакль

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

День Победы — одна 
из самых важных дат в году, 
и над ней не властны ни по‑
года, ни коронавирусные огра‑
ничения. К сожалению, уже 
второй год подряд на 9 Мая 
Москва остается без пышных 
торжеств, но это вовсе не оз‑
начает, что отменяется сам 
праздник.

В Басманном районе о Дне Побе-
ды — 2021, например, теперь будут 
напоминать кусты сирени. Их выса-
дили активисты и местные жители 
во дворе дома 7 / 9 на Покровке. Си-
рень, кстати, была выбрана неслучай-
но — уже 76 лет она ассоциируется 
именно с маем и победой.

В атмосферу победного мая 
на несколько часов вернул горо-
жан и спектакль «Когда-нибудь 
мы вспомним это…», поставленный 
Московским музыкальным театром 
«На Басманной» при поддержке 
проекта «Война и город. Живая па-
мять Басманного». Сценарий соз-
дан на основе историй, писем и вос-
поминаний жителей Басманного 
(в годы войны Бауманского) района.

Не обошлось без возложения 
цветов в памятных местах райо-
на, в том числе к памятнику 7-й 

В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ПАМЯТИ КАРБЫШЕВА ДОСТОЙНЫ!»

Музейный комплекс 
школы № 354 имени 
Д. М. Карбышева в партнер‑
стве с Межрегиональным 
детским военно‑патрио‑
тическим общественным 
движением «Юные кар‑
бышевцы» открыл в Музее 
Победы на Поклонной горе 
военно‑историческую экс‑
позицию «Памяти Карбы‑
шева достойны!».

Здесь, например, представ-
лены уникальные экспонаты 
из школьного военно-историче-
ского музея, в том числе весы и нож советских военно-
пленных — узников фашистского концлагеря, а также  
стенды, посвященные знаменитым штурмовым инже-
нерно-саперным бригадам времен Великой Отечествен-
ной войны, и цикл картин «Инженерные войска глаза-

ми художников», написанных 
в жанре кофеграфии.

Ну и разумеется, экспо-
зиция знакомит гостей с ге-
нералом Дмитрием Карбы-
шевым, чье имя носит школа. 
Посетителям представили ряд 
уникальных, ранее не демон-
стрировавшихся широкой 
публике документов периода 
1920—1930-х годов из архива 
Карбышева. Экспонаты рас-
крывают личность героя войны 
с не совсем привычной сторо-
ны — как талантливейшего во-
енного ученого, заложившего 

фундамент отечественных инженерных войск.
На открытии выставки, которая продлится до кон-

ца июня, выступила руководитель школьного музея 
и автор концепции экспозиции Лариса Милашевская, 
а ученики провели экскурсии для гостей.

Бауманской дивизии народного 
ополчения на площади Разгуляй 
и мемориальной доске корпуса 
бывшей Городской клинической 
больницы скорой помощи № 6, 
где в годы Великой Отечественной 
находился госпиталь.

Кроме того, представители 
органов исполнительной власти, 
муниципальные депутаты, соци-

альные службы и волонтеры по-
здравили на дому ветеранов.

— Пока память о поколении 
победителей живет в наших серд-
цах, День Победы остается не толь-
ко государственным праздником, 
но и священным днем, о котором 
мы, новые поколения, не имеем 
права забыть, — отметил глава МО 
Басманный Геннадий Аничкин.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Детство Юрия Семичковско-
го прошло на Большой Почтовой 
улице. В июне 1941-го 14-летний 
Юра вместе с одноклассниками 
должен был поехать в пионерский 
лагерь в Подмосковье.

— Когда я уехал, отца призва-
ли в ополчение, но по здоровью 
отпустили, — вспоминает вете-
ран. — У нас с товарищами были 
исключительно патриотические 
настроения. Все хотели на фронт. 
И когда мы вернулись и узнали, 
что формируется ополчение, всем 
классом побежали записываться.

Детей в ополченцы не записа-
ли, но предложили помогать.

— Мы оклеивали окна поло-
сками бумаги, помогали возводить 
разные оборонительные сооруже-
ния, — делится воспоминаниями 
ветеран. Когда начались бомбеж-

ки, ребята лазали по крышам 
и гасили зажигательные бомбы. — 
Мы старались показать свое бес-
страшие: отказывались спускаться 
в бомбоубежище, которым слу-
жила недостроенная станция ме-
тро «Бауманская». Вместо этого 
бегали по крышам домов и не да-
вали «зажигалкам» разгореться. 

В августе Юрий Семичковский 
вместе с товарищем по пригла-
шению соседки пошел слесарем 
на завод на углу Бауманской ули-
цы и Старокирочного переулка, 
который перепрофилировали в за-
вод минометного вооружения.

— Там делали знаменитые 
пистолеты-пулеметы Шпагина, 
или попросту ППШ, — вспоми-
нает Юрий Андреевич. — Нас 
оформили, обучили и поставили 
к станку.

Юрий Семичковский в родном Басманном (Бауманском) —
личность почти легендарная. Таких, как он, — людей, вся 
жизнь которых связана с одним-единственным районом, — 
почти не осталось. Здесь он родился, здесь учился и рабо-
тал, отсюда ушел на фронт и сюда же вернулся спустя 
шесть лет после окончания Великой Отечественной… 
В этом году Юрию Андреевичу было присвоено звание 
«Почетный гражданин муниципального округа Басманный». 
Знак ему вручили дома в день его рождения 27 апреля.

ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН

Работать приходилось по 12 
часов, в смену делали минимум 
28—30 ППШ. Выходной — один 
раз в месяц.

А в апреле 1942 года заводчан 
привезли показать места, где про-
ходила линия обороны.

— Мы приехали в Волоколам-
ский район, и нас высадили у леса. 
Идем вдоль деревьев и видим во-
круг разбитые танки, дома и тру-
пы из-под снега… — рассказывает 
Юрий Андреевич.

На заводе Юрий Семичковский 
проработал до 1944 года, а потом 
вышло постановление о призыве 
на службу несовершеннолетних, 
и мечта юноши сбылась — он мог 
уйти на фронт. Попал в последний 
военный призыв. Распределение 
получил в минометные войска. 
Но пока новобранцев учили, совет-
ские войска взяли Берлин…

— На линию фронта я попал 
в самый последний день Великой 
Отечественной войны, — говорит 
Юрий Андреевич. — Но зато по-
том служил в Австрии, Венгрии 
и Чехословакии. 

Демобилизовался Юрий только 
в 1951 году. Вернувшись в Москву, 
поступил в МГТУ имени Н. Э. Ба-
умана, после окончания которого 
много лет работал в конструк-
торском бюро имени Бармина. 
В 1993-м вышел на пенсию, стал за-
ниматься общественной работой. 

Глава МО Басманный Геннадий Аничкин и исполняющая обязанности председателя 
Совета ветеранов района Елена Лукинова поздравили Юрия Андреевича 

с 94‑летием и вручили ему свидетельство, знак и удостоверение 
«Почетный гражданин муниципального округа Басманный»
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ИНИЦИАТИВА

ЧУЖИМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
В БАСМАННОМ РАЙОНЕ 
РАСШИРИЛАСЬ ЗОНА ПАРКОВОК ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Проблема парковки в своем 
дворе для жителей ЦАО стоит, 
пожалуй, острее, чем в любом 
другом округе. В центре сейчас 
трудно найти двор, не закры‑
тый для въезда чужих машин 
шлагбаумом, но и там, рядом 
с подъездом, мест не всегда хва‑
тает даже для своих. За пери‑
метром двора — платная пар‑
ковка, и хотя местные жители 
имеют право оставлять здесь 
автомобили по резидентным 
разрешениям, свободные места 
все равно на вес золота. Выход —
разрешить стоянку только ре‑
зидентам. На такой экспери‑
мент городские власти пошли 
пять лет назад, и за это время 
проект несколько раз расши‑
рялся. С апреля, например, до‑
полнительный знак «Стоянка 
только для владельцев парко‑
вочных разрешений» появился 
еще на 29 улицах, в том числе 
в Басманном районе.

СВОЙ ОПЫТ
После апрельского расши-

рения зоны парковки для рези-
дентов таких мест в городе стало 

порядка 600, почти 50 из них — 
в Басманном, где в проекте за-
действовано 11 адресов. Одна 
из самых первых и, кстати, самых 
больших резидентных парковок 
в районе находится у дома 7 / 21 
на улице Фридриха Энгельса; 
здесь обустроено восемь мест 
для жителей дома. Парковка на-
ходится в районе 4—6-го подъ-
ездов. Много это или мало — во-
семь мест?

Как пояснил член Совета до-
ма Сергей Рябинин, который за-
нимался этим вопросом, это лишь 
частичное решение проблемы.

— В доме проживает порядка 
700 человек, — говорит Сергей Ва-
сильевич. — Во дворе можно раз-
местить 46, максимум 49 автомо-
билей. А всего требуется 130 мест.

Неудивительно, что вопрос 
о дополнительных парковочных 
местах возник на общем собрании 
собственников четыре года на-
зад, когда обсуждали шлагбаумы 
(во дворе установлено два огражда-
ющих устройства). Было принято 
решение о том, что автолюбители 
— жители дома 7 / 21 — будут пар-
ковать свои машины на улице, если 
во дворе не будет свободных мест.

В ТЕМУ

С 28 мая участок Архангель-
ского переулка от Чистопруд-
ного бульвара до Потаповского 
переулка стал двусторонним. 
Как сообщили в ЦОДД, реше-
ние было принято по просьбам 
жителей.
Благодаря изменению схемы 
движения сократилось время 
проезда до Чистопрудного 
бульвара со стороны Кривоколенного переулка, а также снизи-
лась загруженность улицы Покровка.



7

ИНИЦИАТИВА

Одновременно с этим решени-
ем Совет дома подготовил и напра-
вил в Московскую городскую Думу 
обращение с просьбой помочь ор-
ганизовать все так, чтобы у мест-
ных на уличной парковке всегда 
были места. Обращение взяли в ра-
боту; с организацией резидентной 
парковки помогли ректор Высшей 
школы экономики Ярослав Кузь-
минов и депутат МО Басманный 
Георгий Мамонтов. Обращение 
получило поддержку на заседании 
Совета депутатов и в управе райо-
на. Как отметил Сергей Рябинин, 
работа по организации резидент-
ной парковки продолжалась по-
рядка двух—трех лет.

— Конечно, жители доволь-
ны, что появилось больше мест 
для парковки автомобилей, — го-
ворит он.

Но и здесь есть свои подводные 
камни. На парковке есть таблич-
ка «Только для резидентов», и это 
значит, что оставлять здесь свои 
автомобили могут собственни-
ки квартир не только дома 7 / 21, 
но и соседних — у них ведь тоже 
есть резидентные разрешения. Так 
что сейчас Совет дома прораба-
тывает решение, как обустроить 
дополнительные места во дворе. 
В частности, есть идея «потеснить» 
контейнерную площадку, установ-
ленную слишком близко к зданию.

РАБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГКУ «Администратор москов-
ского парковочного простран-
ства», отвечающий за городские 
стоянки в столице, продолжает 

принимать от жителей предложе-
ния по дополнительным адресам 
организации резидентных парко-
вочных мест. В этом году в ведом-
ство поступило уже свыше 150 за-
явок. Все их проработают.

— Каждая заявка отрабатыва-
ется с выездом на место, и в боль-
шинстве случаев мы одобряем 
заявки, — утверждает начальник 
Управления развития парковоч-
ного пространства департамента 
транспорта Мария Майорова.

ГДЕ В БАСМАННОМ РАЙОНЕ
ОРГАНИЗОВАНЫ РЕЗИДЕНТНЫЕ ПАРКОВКИ

Армянский пер., д. 7 (3 места);
Большой Козловский пер., д. 3 / 2 (5 мест);
ул. Фридриха Энгельса, д. 7 / 21 (8 мест);
Фурманный пер., д. 15 (4 места);
Ладожская ул., д. 9 (4 места);
Семеновская наб., д. 2 / 1, стр. 1 (4 места);
Гольяновская ул., д. 3а, корп. 1 (5 мест);
Гольяновская ул., д. 3а, корп. 2 (3 места);
Колпачный пер., д. 6, стр. 4 (4 места);
Кривоколенный пер., д. 14, стр. 1 (3 места);
Большая Почтовая ул., д. 61 / 67, стр. 1 (5 мест).

К концу года количество пар-
ковок «только для своих» может 
достигнуть тысячи.

КТО ТАКОЙ РЕЗИДЕНТ
Парковки для резидентов — 

это места, которые предназначены 
исключительно для собственников 
или официальных арендаторов (со-
циальный или служебный найм) 
квартир в конкретном районе. 
Само парковочное разрешение 
бесплатное и дает право оставлять 
машину в пределах района, на тер-
ритории которого расположена 
квартира резидента, ежедневно 
с 20:00 до 8:00. Если нужна кругло-
суточная возможность, то абоне-
мент стоит 3 тысячи рублей в год. 
Оформить его можно в МФЦ, 
предъявив необходимый пакет 
документов. Резидентное парко-
вочное разрешение может быть 
оформлено на автомобиль, у вла-
дельца которого нет задолженно-
стей по штрафам. Разрешения вы-
даются по принципу «одна кварти-
ра — два разрешения».

Юлия ПУХНАСТОВА
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Александра Пушкина, светило русской по‑
эзии, всегда связывают с Санкт‑Петербургом. 
Здесь он учился, здесь жил, этому городу посвя‑
тил немало произведений и здесь же погиб на ду‑
эле в самом расцвете сил. Но родина поэта — 
Москва, тогда провинциальная, в чем‑то мещан‑
ская и еще не получившая лоска столицы. И мно‑
гие важные в жизни Пушкина события связаны 
именно с Москвой. Ну а родился будущий гений 
в самом ее центре, в Немецкой слободе…

Александр Пушкин родился 6 июня (26 мая 
по старому стилю). На этот день в 1799 году выпало 
Вознесение Христово, так что город встретил появ-
ление на свет будущего поэта «праздничным звоном; 
правда, салютом было отмечено появление на свет 
внучки императора Павла, Марии. Но история 
умеет по-своему отмечать важные даты: в России, 
в Москве явился миру величайший поэт» (так писал 
Викентий Вересаев). Точное место рождения Пуш-
кина в его официальной биографии, как правило, 
не называется, но принято считать, что это флигель 
дома, стоявшего где-то на перекрестке Малой По-
чтовой улицы и Госпитального переулка. Постройка 
сгорела при пожаре 1812 года. В метрической книге 
Елоховской церкви есть запись, в которой в частно-
сти говорится, что сын Александр родился «во дворе 
колежскаго регистратора ивана василье-
ва скварцова у жилца ево моэора сергия 
лвовича пушкина». Спустя много лет по-
сле смерти поэта, желая увековечить его 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пушкинские места Басманного района и Москвы — к 222-летию великого русского поэта

РОДИЛСЯ, КРЕСТИЛСЯ, ЖЕНИЛСЯ

память, власти определили этот адрес как дом 57 
по Немецкой (теперь — Бауманской) улице. На доме 
установили мемориальную доску. В 1927 году ошиб-
ку исправили советские пушкиноведы, перенеся до-
ску на дом 42 на той же улице. Позднее ее перенесли 
еще раз — на здание рядом, Бауманская улица, 40. 
Это школа № 345, которая сейчас носит имя Алек-

сандра Сергеевича. В 1967 году 
в сквере перед школой устано-
вили памятник — бюст Пушки-
на-ребенка. Мемориальная доска 
гласит: «Здесь был дом, в кото-
ром 26 мая (6 июня) 1799 года 
родился А. С. Пушкин».

На Басманке будущего по-
эта и крестили — в Елоховской 
церкви, в одном из сохранивших-
ся до нашего времени приделов. 
Крестным отцом стал граф Ар-
темий Воронцов, крестной мате-
рью — бабушка Ольга Пушкина. 
Об этом событии и сегодня напо-
минает мемориальная табличка 

у входа в храм, установленная в 1992 году.
Своего дома в Москве у Пушкиных не было, 

поэтому годы детства Саши до его отъезда в Цар-
скосельский лицей прошли в основном в особня-
ках родственников и друзей семьи в Немецкой 
слободе и Огородниках, вблизи Чистых прудов.

Еще один адрес, который связывает Пушкина 
с Басманным районом, — дом 2 на Малой Почто-
вой (ныне Госпитальный переулок, дом 4а, строе-
ние 1). Здесь жил известный библиограф, библио-
фил и коллекционер Дмитрий Бутурлин, дальний 
родственник Пушкиных. По субботам в особняке 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
В ПУШКИНСКОМ МУЗЕЕ

6 июня в России традиционно проходят мероприя‑
тия, приуроченные к дню рождения поэта, и од‑
ной из центральных площадок Пушкинского дня 
выступает Государственный музей А. С. Пушкина. 
Здесь уже анонсировали программу на этот год, 
в том числе в филиале музея на Старой Басманной.

  Показ мультипликационного филь‑
ма «День чудесный» по произведениям 
Пушкина на основе выставки «Пушкин 
глазами детей». Сеансы в 11:00, 13:00, 
14:00.

Экскурсия по выставке «Василий 
Львович Пушкин в театральных креслах». 
Сеансы в 12:00, 15:00.

Праздничный концерт с участием 
студентов Высшего театрального училища 
имени М. С. Щепкина и Московской госу-

дарственной консерватории. Начало в 16:00.

Адрес: Старая Басманная ул., д. 36.
Необходима предварительная регистрация 

на сайте pushkinmuseum.ru.

БИБЛИОТЕКА 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПЕРФОРМАНС

Свою программу Пушкинского дня подготовила 
и библиотека‑читальня имени А.С. Пушкина на 
Спартаковской улице. К 222‑летию поэта здесь 
пройдут экскурсии, поэтический перформанс 
от проекта «Библиотечник» и концерт, где гости 
услышат произведения на его стихи.

Открытие выставки «Наше все. Very young art», 
где представлено 30 портретов поэта в исполнении со-
всем юных художников — интерпретации знаменитых 
полотен Кипренского, Тропинина, Петрова-Водкина, 
Сомова, Кончаловского, Айвазовского и Репина. На-
чало в 12:30.

Пешеходная экскурсия‑исследование «В поисках 
места рождения Пушкина». Начало в 13:00.

Обзорная экскурсия «История дома, где Пушкин не 
был». Начало в 14:00.

Перформанс «Библиотечник. Вперемешку с Пушки-
ным». Начало в 15:00.

Концерт «Музыкальная вселенная Пушкина». Начало 
в 18:00.

Адрес: Спартаковская ул., д. 9. Вход свободный, 
но по предварительной регистрации на портале mos.ru 

в разделе «Афиша» или на сайте pushkinmoslib.ru. 

Дом‑музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной улице

устраивались танцевальные вечера для молодежи, 
на которых бывала семья поэта. А Александра, 
говорят, очень впечатляла библиотека хозяина. 
Сохранились воспоминания о том, что гувернер 
Бутурлиных даже предсказал юному Пушкину 
блестящее будущее…

Уехав учиться в столицу, Пушкин надолго поки-
нул город детства и вернулся сюда лишь в 1926 году, 
уже после ссылки в Михайловское. В Москве его 
радушно встречали в доме дяди Василия Львови-
ча на Старой Бас-
манной. «Пушкин, 
Пушкин приехал», 
— раздалось по на-
шим детским, и все 
дети, учителя, гу-
вернантки — все 
бросились в верх-
ний этаж, в прием-
ные комнаты взгля-
нуть на героя дня», 
— писал о событии 
Петр Вяземский.

Приезд в Москву после ссылки связан еще 
с одним важнейшим в жизни поэта событием. 
Здесь он познакомился с Натальей Гончаровой, 
которую, по его же собственному признанию, по-
любил с первого взгляда. Судьбоносная встреча 
произошла в доме Кологривовых (сейчас на его 
месте находится МХАТ имени Горького).

Александр ухаживал за избранницей дол-
гих три года, и только в 1831 году состоялась 
свадьба — опять же, в Москве. Венчались моло-
дые в церкви Вознесения Господня на Большой 
Никитской улице. В память об этом событии 
к 200-летию поэта недалеко от храма установи-
ли фонтан-ротонду «Натали и Александр».

Поселились супруги на Арбате — в доме 53, 
где сейчас расположен музей-квартира Пушкина. 
Незадолго до свадьбы — 23 января — поэт снял 
на полгода пять комнат второго этажа, антресо-
ли, конюшню, каретный сарай и кухню. Несмо-
тря на сжатые сроки, успел обустроить квартиру 
с большим вкусом и наполнить ее книгами. Прав-
да, прожили Александр и Наталья здесь всего три 
месяца после свадьбы. Затем на лето сняли дачу 
в Царском селе, а с осени прочно обосновались 
в Санкт-Петербурге.

Последний раз Пушкин был в Москве 
весной 1836 года — по издательским делам 
и для работы в архивах. Но по настоянию жены, 
ожидавшей со дня на день родов, в конце мая 
вернулся в Петербург. А уже меньше чем через 
год роковая дуэль на Черной речке оборвала 
жизнь поэта, который так и остался в истории 
величайшим.

Марина РОГОВА 
по материалам 

открытых источников
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В Басманном районе раньше была Иринин-
ская  улица  (теперь  —  Фридриха  Энгель-
са),  названная  так  по  расположенному 
на  ней  храму  Великомученицы  Ирины  —
единственному сегодня в столице, один 
из приделов которого посвящен этой свя-
той (второй — на Воздвиженке — не со-
хранился). Церковь относится к родовой 
вотчине Романовых и заложена в честь 
рождения у царя Михаила Федоровича пер-
венца — дочери Ирины. В 1627 году, в год 
ее рождения, было начато строительство 
тогда еще деревянного храма, в 1635-м 
его освятили. До 300-летия по освящении 
Ирининский храм не дожил — в 1932 году 
был закрыт окончательно, и лишь спустя 
60 лет здание вернули Церкви. Восстанов-
ление храма продолжается до сих пор.

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ИРИНЫ»
В БАСМАННОМ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ХРАМ —
РОВЕСНИК ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

К моменту возвращения РПЦ от былого ве-
личия и убранства храма не осталось и следа. 
Еще в 1922 году, когда храм не закрылся, но прак-
тически пустовал, а Ирининская улица получила 
имя Фридриха Энгельса, отсюда было вывезено 14 
пудов золота и драгоценной утвари. После закры-
тия в 1934 году купола и храмовую ограду снесли, 
все внутреннее убранство уничтожили, фрески за-
мазали. Колокола с колокольни пошли в переплав-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
18 мая, в день памяти великомученицы Ирины, престольный праздник храма, здесь состо-
ялось торжественное богослужение с крестным ходом, которое возглавил архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий. Службу посетило около двухсот прихожан и почет-

ных гостей, в числе которых были политик 
и ученый Сергей Бабурин, председатель 
Федеральной национально-культурной ав-
тономии белорусов России Сергей Канды-
бович, ректор Православного гуманитарного 
института «Со-действие» Татьяна Кондратьева, 
глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин.
Они обратились с приветственным словом к Владыке и вручили 
ему памятные награды, в том числе медаль «За заслуги» от Совета 
ФНКА белорусов России и медаль «Патриот России» от Россий-
ского государственного военного историко-культурного центра 
при Правительстве РФ. А Сергей Бабурин передал в дар храму 
чашу, пожелав, чтобы «чаша сия послужила для укрепления духа 
всех, кто приходит в храм, что жить можно с Богом в сердце, до-
стойно и честно».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Храм Великомученицы Ирины имеет статус Па-
триаршего подворья в Покровском. Так раньше 
называлось село, где Михаил Федорович повелел 
заложить храм в честь рождения дочери. По-
кровское принадлежало матери царя Михаила, он 
любил эту местность и сюда привез молодую су-
пругу. Здесь же, в Покровском, год спустя родилась 
царевна Ирина. В тот же год был заложен и храм, 
который в 1635 году в присутствии царя и его детей 
освятил патриарх Филарет.
После нескольких пожаров и перестроек Ири-
нинской церкви в первой половине XVIII века, 
уже при Екатерине Великой, удалось добиться 
от императрицы разрешения на строительство 
нового храма на том месте, где он расположен 
и сейчас. По понятным соображениям церковь 
назвали Екатерининской, но в ней был придел 
в честь святой Ирины. Строительство деревян-
ного храма было завершено в 1765 году, год 
спустя на планах Москвы впервые появляется 
Ирининская улица, а в 1790 году начинается 
строительство на том же месте каменной церкви 

в честь Живоначальной Троицы 
с приделами святых Екатерины 
и Ирины. В 1795 году Ири-
нинский храм (как его на про-
тяжении всей истории упорно 
называли местные жители) был 
построен почти в своем нынеш-
нем виде. В период наполео-
новского нашествия он чудом 
избежал разграбления — мно-
гочисленные иконы и прочая 
церковная утварь были спрята-
ны под каменный пол. Убран-
ство храма сильно пострадало 

во время пожара, но было восстановлено. Кроме 
того, храм обзавелся собственной каменной огра-
дой и новой позолотой. В последний раз церковь 
перестраивалась в 1891—1892 годах известным 
архитектором Петром Зыковым, до этого рабо-
тавшим над обновлением Богоявленского собора 
в Елохове. 

ку: из этого металла отлиты статуи и барельефы, 
установленные на фасаде библиотеки имени Ле-
нина. В церковном здании поселился клуб воро-
шиловских стрелков Бауманского района, и новые 
обитатели поспешили заменить кресты в капите-
лях пилястр храма на пятиконечные звезды. После 
войны здание переоборудовали в цеха Московско-
го электромеханического завода № 1. Позже завод 
переехал, а в храме сделали продовольственный 
склад со столовой. К тому вре-
мени бетонные перекрытия 
разделили церковное про-
странство на два этажа, а полы 
из бутового камня были раз-
биты и изуродованы. К кон-
цу 80-х Ирининская церковь 
представляла собой груду 
руин…

— Все было в плачевном 
состоянии, здание разделено 
на несколько этажей, в нижнем 
храме — душевая, — рассказы-
вает архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий.

В 2013 году, в год 400-летия династии Романовых, 
в храме открылось Белорусское патриаршие подворье. 

Сейчас в храме Святой Ирины ведутся ремонт-
но-реставрационные работы, главный принцип 
которых — не навреди. Проведена реконструкция 
разрушенных частей здания, частично очищены 
от поздних наслоений элементы древней росписи, 
которые, к счастью, при закрытии не сбили, а лишь 
замазали краской. Купол и верхние ярусы колоколь-
ни отстроены заново.

— За восемь лет мы сделали вот такую красоту, — 
делится Владыка Димитрий. — Сейчас при храме ра-
ботает воскресная школа, точнее, группа выходного 
дня для детей и взрослых. Есть скаутское движение, 
молодежное, катехизаторское.

На территории храма располагается Московское 
представительство издательства Белорусского экзар-
хата, православный гуманитарный институт «Со-
действие» с отделами золотного и лицевого шитья, 
иконописи, реставрации, душепопечения, церковно-
го пения и регентования.

Храм, 1882 год

В ТЕМУ
В мае в храме Святой Великомученицы Ирины 
состоялись конференция и выставка церковной 
вышивки, посвященные 25-летию созданию ин-
ститута «Со-действие» и золотошвейной мастер-
ской.
На конференции, в работе которой приняли 
участие глава управы Басманного района Ирина 
Лесных и глава МО Басманный Геннадий Аничкин, 
обсуждались темы церковного искусства прошлого 
и настоящего, методика преподавания иконописи 
и золотого шитья и многие другие вопросы.

— Дальнейшие планы у нас огромные. Собира-
емся создать культурный центр, где можно было бы 
проводить лекции и кинопоказы духовной направ-
ленности, надеемся возродить Ирининские чтения, 
которые приостановлены из-за локдауна. Наши ини-
циативы поддерживают и районные власти, у нас 
с ними теплые отношения, — добавляет Владыка.

Ксения ФОЛЬШИНА

Адрес храма: ул. Фридриха Энгельса, д. 38. 
Телефон: +7 (499) 261‑75‑40. 

Сайт: храм‑ирины.рф. 
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КОЛЫБЕЛЬ ЧЕМПИОНОВ
— Спортивный клуб «Ли-

дер» работает в Басманном уже 
семь лет, и за эти годы мы вы-
растили целое поколение ребят, 
которые поднимали российский 
флаг на самых разных подиумах 
мира карате. Восемь раз мы 
были в Японии, Австралии, Ка-
наде. За это время многие спор-
тсмены выросли, сами стали сэн-
сэями (в Японии это вежливое 
обращение к учителю), препо-
дают в разных секциях Москвы, 
России и даже в других странах 
мира, — рассказал перед стар-
том соревнований Олег Эстон.

Воспитанники «Лидера» и прав-
да одни из самых титулованных ка-
ратистов Москвы. 

— Сколько наша школа вырас-
тила чемпионов, подсчитать, навер-
ное, невозможно. Лично я подгото-
вил 24 чемпиона мира и более ста 
чемпионов России, — продолжает 
тренер.

На турнир в Сокольниках за-
явилось около ста спортсменов 
из Басманного.

— Самым юным участникам 
соревнований едва исполнилось 
шесть лет, самым старшим — око-
ло 45. По количеству спортсме-
нов это не самый массовый тур-
нир, но многие друзья приехали 
на него из разных регионов, и мы 
всех очень рады видеть, — добавил 
Олег Владимирович.

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ —
ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Турнир стартовал в десять 
утра, и уже к полудню опреде-
лились первые чемпионы. Юные 
спортсмены с гордостью показы-
вали медали родителям, а папы 
и мамы наконец-то смогли вы-
дохнуть — напряжение было 
высоким не только на татами, 
но и на скамейках с болельщика-
ми.

— Это первые соревнования, 
и мы очень нервничали, — поде-
лилась впечатлениями Анна Ку-
рочка, мама Даши, которая стала 
серебряным призером чемпиона-
та. — Мы занимаемся всего год, 
но уже завоевали медаль на та-
ком престижном турнире. Школу 
«Лидер» мы выбрали неслучайно, 
здесь развивают не только фи-
зические способности ребенка, 
но и лидерские качества.

Новички в карате и братья 
Герман и Лев Петровские, но им 
на соревновании удалось стать 
лучшими в своих возрастных ка-
тегориях.

СПОРТ

«ЛИДЕР» СОБИРАЕТ МЕДАЛИ

Около ста спортсменов из Басманного 
района приняли участие в турнире 
на Кубок Всероссийской федерации 
косики карате, который традиционно 
проходит в Олимпийском центре 
имени братьев Знаменских 
в Сокольниках. В этом году на него 
съехалось более 400 спортсменов 
из разных регионов России — от Ямало-
Ненецкого автономного округа 
и Хакасии до Ульяновска и Рязани, 
а также даже гости из Киргизии. 
Но делегация из Басманного была, 
пожалуй, самой внушительной. Ее 
привез на турнир титулованный 
спортсмен, заслуженный тренер 
России, руководитель спортклуба 
«Лидер», депутат Совета депутатов 
МО Басманный Олег Эстон.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ БАСМАННОГО УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
НА КУБКЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОСИКИ КАРАТЕ
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— Дети занимаются только 
год, и сегодняшняя победа сви-
детельствует о хорошей работе 
и сыновей, и их тренеров, — отме-
тил папа чемпионов Виталий Пе-
тровский. — Олег Владимирович 
Эстон отлично подготовил ребят. 
В течение сезона мы старались 
отказываться от сладкого, чтобы 
поддерживать хорошую спортив-
ную форму, а сегодня в честь по-
бед у нас будет большой торт.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Сразу после церемонии на-

граждения самых юных спорт-
сменов состоялось торжествен-
ное открытие с участием почет-
ных гостей, среди которых были 
не только титулованные спорт-
смены и тренеры, но и офици-
альные лица, в том числе глава 
управы Басманного района Ири-
на Лесных и глава муниципаль-
ного округа Басманный Геннадий 
Аничкин.

— Дорогие спортсмены, сво-
им упорным трудом вы добились 
того, что принимаете участие в та-
ком крупном соревновании, —
обращаясь к участникам, сказала 
Ирина Лесных. — Желаю всем 
вам победы. И помните, 
что каждый из вас уже се-
годня стал лучшим из луч-
ших.

А Геннадий Аничкин 
напомнил присутствую-
щим, что в этот день (15 
мая) во всем мире отме-
чают День семьи.

— Я поздравляю 
большую семью коси-
ки карате — детей, тре-
неров и родителей — 
с этим чемпионатом, — 
отметил Геннадий Викто-
рович. — Не так давно мы 
отмечали День Победы, 
и я тоже всем вам желаю 
побед — в учебе, в спорте, 
в жизни. Здоровья всем 
и благополучия!

А Олег Эстон как ге-
неральный директор Ас-
социации косики карате 
России поблагодарил ру-
ководство округа и района 
за помощь в развитии дет-
ско-юношеского спорта 

и вручил тренерам и спорт-
сменам благодарственные 
письма, грамоты и сертифи-
каты на черные пояса.

ПРИЗНАННЫЕ
ВО ВСЕМ МИРЕ

После церемонии от-
крытия началась, как от-
метили зрители, самая зре-
лищная часть программы —
выступления спортсменов 
старшей возрастной кате-
гории.

— Я занимаюсь карате 
11-й год, самой крупной 
моей победой было золо-
то чемпионата мира среди 
юниоров в 2017 году, — 
рассказала перед началом 
своего боя спортсменка 
из Басманного 18-летняя 
Лея Неверовская. — Хочу полу-
чить черный пояс и стать ма-
стером спорта, пока я только 
кандидат в мастера спорта. Если 
смотреть еще дальше, то, навер-
ное, стану тренером, буду раз-
вивать в детях характер, уверен-
ность в себе.

По словам чемпионки мира, 
молодые люди при знакомстве 

по-разному относятся к ее спор-
тивному увлечению. Одних юно-
шей это отталкивает, другие, нао-
борот, тянутся к девушке, которая 
в случае чего сможет постоять 
за себя и за других.

Рядом с разминающимися 
перед боями спортсменами вели 
последние приготовления и судьи. 
Многие из них, кстати, сами дей-
ствующие спортсмены.

— Сегодня буду судить 
схватки юношей и деву-
шек, — рассказала чемпи-
онка мира, воспитанница 
школы «Лидер» Дарья Ва-
люкевич. — Хочется самой 
выйти на ковер, но пока 
такой возможности нет. 
Помню, как выиграла 
чемпионат в Стране вос-
ходящего солнца. Японцы 
смотрели на меня уважи-
тельно, подходили за авто-
графами, просили с ними 
сфотографироваться. Это 
было очень приятно!

Дмитрий 
КАЛМЫКОВ

Адрес спортивного 
клуба «Лидер»:

Переведеновский пер., д. 11
(школа № 1429). 

Телефоны: 
+ 7 (926) 281‑91‑09, 
+ 7 (926) 664‑34‑67. 

Сайт: liderkarate.ru.

СПОРТ
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Проект «Московское 
долголетие», которому 
в этом году исполнилось 
три года, продолжает на‑
бирать обороты в интер‑
нете. Онлайн‑активности 
для пенсионеров предла‑
гают не только центры со‑
циального обслуживания, 
которые выступают цен‑
тральными площадками 
проекта, но и различные до‑
суговые учреждения. В Бас‑
манном районе это, напри‑
мер, Сад имени Баумана, 
где онлайн‑занятия для мо‑
сквичей 55+ ведутся с про‑
шлого года, а также Дом 
культуры «Гайдаровец» — 
здесь дистанционные кур‑
сы для пенсионеров старто‑
вали в феврале. Участие в про‑
екте для горожан бесплатное.

В Саду имени Баумана про-
водятся онлайн-занятия по на-
правлениям: ОФП, ментальная 
арифметика, а также английский, 
испанский и итальянский языки.

Телефон: + 7 (499) 261‑58‑83.

Дом культуры «Гайдаро‑
вец» предлагает ученикам сере-
бряного возраста занятия по кур-
су «Информационные техноло-
гии», в ходе которых пенсионеров 
познакомят с функциями смарт-

фонов и возможностями, которые 
дает использование мобильных 
приложений, в том числе порталов 
ЕМИАС для записи к врачу, «Моя 
Москва» для оплаты ЖКУ и пода-
чи заявок на получение различных 
госуслуг. Отдельный блок занятий 
посвящен популярным социаль-
ным сетям и мессенджерам, а так-
же работе с банковскими прило-
жениями. Также в ДК открыты 
курсы рисования. 

Телефон: +7 (495) 916‑12‑87.

Центральная площадка про-
екта «Московское долголетие» 
в Басманном районе — филиал 

«Басманный» ТЦСО «Ме‑
щанский». Здесь отдел соци-
альных коммуникаций и ак-
тивного долголетия органи-
зует занятия по следующим 
направлениям: английский 
язык, информационные тех-
нологии, рисование, художе-
ственно-прикладное твор-
чество, ОФП, зумба, сканди-
навская ходьба, танцы, пение, 
курс ЗОЖ, шашки, шахматы 
и другие настольные игры.

Телефон: 
+ 7 (499) 267‑23‑02.

Кроме того, площадками 
проекта выступают школы 
и колледжи района, где про-
водятся занятия по разным 
направлениям — от спорта 

до досуга, а также Дворец твор‑
чества «На Стопани». Здесь кро-
ме языковых курсов, спортивных 
и творческих занятий открыт даже 
собственный театр — студия «Мо-
лодость с нами».

Телефон: + 7 (495) 621‑33‑70.

Оригинальные курсы для пен-
сионеров предлагает Центр эсте‑
тического воспитания де‑
тей. В расписании помимо ОФП 
и творческих мастерских можно 
найти, например, китайскую жи-
вопись и партерную гимнастику.

Телефон: +7 (495) 917‑81‑28.

ПРОЕКТ

БАБУШКИ, ЖИВУЩИЕ В СЕТИ

БИБЛИОТЕКИ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ВНОВЬ СТАНУТ ПЛОЩАДКАМИ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 
ЛЕТНЕГО ДОСУГА «КУЛЬТЛЕТО»

Все лето в столице вновь будет проходить про‑
грамма общегородского летнего досуга «Культ‑
Лето». Это будет пятый сезон проекта, включаю‑
щего в себя познавательные и развлекательные 
кружки и секции в онлайн и офлайн‑форматах 
для детей и взрослых.

Горожан ждут курсы по различным направлени-
ям: изучение иностранных языков, обучение вокалу, 
художественное творчество, спорт, мастер-классы 
по кинематографии, созданию традиционных поде-
лок, народным танцам и многое другое. Большинство 
из них бесплатные.
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ДОСУГ

КУДА ПРИГЛАШАЮТ 
БИБЛИОТЕКИ

MOMENTS
В ФОТООБЪЕКТИВЕ

До 27 июня в библиотеке-
читальне имени А. С. Пушкина 
проходит фотовыставка Moments. 
Здесь представлено более 30 ра-
бот, сделанных Анной Дмитри 
за последние семь лет в поездках 
по России и Европе. Снимки ар-
хитектуры, пейзажные фотогра-
фии выполнены в классическом 
черно-белом стиле и сопровожда-
ются текстовыми комментария-
ми автора.

Анна Дмитри — фотограф, 
куратор, работающий с класси-
ческой и современной фотогра-
фией. Призер и финалист ряда 
российских фотоконкурсов. Ее 
работы находятся в коллекции 
Государственного центра совре-
менного искусства и в частных 
коллекциях.

Выставка открыта в часы рабо-
ты библиотеки. Вход свободный.

Адрес: Спартаковская ул.,
д. 9, стр. 3.

ПРОГУЛКА
ПО ДОБРОЙ СЛОБОДЕ

9 июня библиотека № 20 
имени А. А. Дельвига приглашает 
на экскурсионную прогулку по До-
брослободской улице и ее окрест-
ностям — Денисовскому, Токма-
кову и Гороховскому переулкам. 
Экскурсанты увидят особняк Му-
сина-Пушкина, дом, в котором 
останавливался в свой последний 
приезд в Москву Фонвизин, Деми-
довский дворец, старообрядческую 
поморскую церковь.

Начало в 19:00.
Сбор группы

у библиотеки по адресу:
Аптекарский пер., д. 8 / 2.

Справки по телефону:
+7 (499) 261‑41‑43.

СЛОВО ОБ АНДРЕЯХ
11 июня в библиотеке № 18 

имени В. А. Жуковского пройдет 
лекция-дискуссия, посвященная 
фильму Андрея Тарковского «Ан-
дрей Рублев».

Лектор расскажет о судьбе 
Андрея Рублева, его творчестве, 
жизненном пути и канонизации, 
а также о судьбе фильма, снятого 
Тарковским.

Начало в 17:00. Вход свободный.
Адрес: Лялин пер.,
д. 24—26, стр. 2.

Справки по телефонам:
+7 (495) 916‑35‑11,
+7 (495) 917‑35‑20.

ОСТРОВ СЫРОМЯТНИКИ
16 июня Культурный центр 

имени Н. Ф. Погодина (отдел би-
блиотеки № 20 имени А. А. Дель-
вига) организует экскурсию 
по окрестностям Яузы. Точка-
ми на маршруте экскурсан-
тов станут АРМА, ВИНЗАВОД 
и ARTPLAY.

Начало в 19:00.
Адрес: Госпитальный Вал,

д. 5, стр. 2.
Справки по телефону:

+7 (495) 632‑34‑00.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в Культурном центре 

имени Н. Ф. Погодина (отдел би-
блиотеки № 20 имени А. А. Дель-
вига) пройдет мероприятие 
«Скорбим и помним», приуро-
ченное к Дню памяти и скорби, 
началу Великой Отечественной. 

Читатели узнают о самых круп-
ных сражениях войны, об обо-
роне Москвы, о партизанских от-
рядах, фронтовых буднях и жизни 
в тылу. Дети прочитают стихи 
и произведения о войне. Начало 
в 12:00.

Адрес: Госпитальный Вал, 
д. 5, стр. 2. 

Справки по телефону: 
+7 (495) 632‑34‑00.

ТАМ, В ПЕРЕУЛОЧКАХ,
ГДЕ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

23 июня библиотека № 18 
имени В. А. Жуковского пригла-
шает прогуляться по уютным 
переулкам бывшей Огородной 
слободы. Точки маршрута — Ля-
лин переулок, улица Чаплыгина, 
Фурманный, Большой Козлов-
ский, Большой и Малый Харито-
ньевские и Гусятников переулки 
и Чистопрудный бульвар.

Начало в 19:00.
Адрес: Лялин пер.,
д. 24—26, стр. 2.

Справки по телефонам:
+7 (495) 916‑35‑11,
+7 (495) 917‑35‑20.
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ТЕПЛЕНЬКАЯ УШЛА?

Для тех, кому удобнее уточнить информацию по телефону, 
работает еще три разных сервиса

В столице начались профилактические отключения 
горячей воды. Где горожанам узнать, 

когда доставать тазики и включать нагреватели

Прямая речь
Заместитель руководите-
ля департамента 
информационных техно-
логий Москвы 
Максим АЛЕКСАШКИН:
— Быстрый и удобный до-
ступ к необходимой инфор-
мации — простая, но важная 
часть ежедневного бытового 
комфорта горожан. Сервис 
проверки графика отклю-
чения воды открывается 
на портале mos.ru ежегодно. 
За минувшие три года им 
воспользовались около 7,5 
миллиона человек.

Во всех онлайн‑сервисах нужно ввести в поисковой строке 
адрес дома, и система выдаст сроки отключения горячей воды

Портал 
mos.ru

Сайт 
moek.ru

Мобильное 
приложение 

«Моя Москва»

Госуслуги Москвы 
для смартфонов на iOS 

и Android

Сразу после майских праздников в столице начались сезонные 
отключения горячего водоснабжения, которые продлятся до конца 

августа. Воды в большинстве домов не будет по десять дней, 
но у каждого адреса — свои даты профилактики. 

Узнать их помогут интернет-ресурсы и горячие линии.

Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539‑53‑53

Горячая линия по регистрации показаний индивидуальных 
приборов учета воды: +7 (495) 539‑25‑25

Голосовой помощник единой справочной службы 
Правительства Москвы: +7 (495) 777‑77‑77


