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4 ноября в России отметят День народного единства. Праздник, как известно, установлен 
в честь событий 1612 года, когда народное ополчение освободило Кремль от польских 
интервентов, но, если задуматься, его задача — не просто напомнить нам о важных 

страницах истории. Народное единство — это тот стержень, 
который уже много раз спасал нашу страну от разных бед. 

Этот год — юбилейный для московского народного ополчения 1941 года, 
и это был ярчайший пример единства духа жителей столицы, 

когда люди, имевшие право сохранить жизнь в тылу, 
предпочли смерть во имя спасения любимого города и Родины.

В октябре мы отметили День Басманного района — и это тоже про единство. 
Наш район — уникальный, сердце Москвы, здесь происходили события, повлиявшие 

на развитие города и страны в целом. И сегодня местные жители и все, кому дорог этот 
уголок столицы, в едином порыве готовы защищать эту память: вступаясь за сохранение 

памятников истории и архитектуры, внося свой вклад 
 в благоустройство территории, общественную жизнь.

Перепись населения, которая сейчас проходит в России, – не просто массовая акция, 
направленная на получение ценных статистических данных, 

это еще и показатель общности жителей страны.
И даже ситуация  с коронавирусом, которая не дает нам расслабиться уже второй год, — 

это тоже про единство. Только вместе и сообща мы можем победить коварную болезнь, 
которая отразилась уже на всех сферах жизни. В каком‑то смысле коллективный 

иммунитет, о котором говорят эксперты, — это не только медицинский термин, 
это еще и социальное понятие, когда каждый чувствует 

свою ответственность за тех, кто рядом. Это и есть единство!

ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛАМЫ СИЛА
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
Во время экскурсии, которую провел директор 

Музея истории Императорского православного па-
лестинского общества Григорий Маневич, депутаты 
и сотрудники аппарата Совета депутатов ознакоми-
лись с историей усадьбы, которая начинается с бело-
каменных палат конца XVII века. Гости осмотрели 
экспозицию музея, посвященную русскому палом-
ничеству на Святую Землю, а также услышали инте-
ресную историю Императорского православного па-
лестинского общества. В конце экскурсии глава МО 
Басманный Геннадий Аничкин вручил Григорию Ма-
невичу почетную грамоту за активную работу и до-
бросовестный труд, большой вклад в социальное раз-
витие района, формирование и сохранение местных 
традиций.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Само же сентябрьское заседание началось с пе-

чального ритуала… В конце августа ушла из жизни 
Елена Майорова, муниципальный депутат, почетный 
житель Басманного района. Коллеги почтили ее па-
мять минутой молчания…

Повестка дня заседания, как всегда, содержала не-
мало вопросов, касавшихся потребительского рынка, 
а именно внесения изменений в схему размещения 
сезонных летних кафе. На этот раз такой запрос сде-
лали пять точек общепита. 

Еще одной дискуссионной темой стала просьба 
одного из жителей ликвидировать платные парко-
вочные карманы на шесть машино-мест по адресу: 
Лялин переулок, дом 11—13 / 1, строение 2. Мнения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОТКРЫЛ ПОСЛЕДНЮЮ 
В РАБОТЕ ЭТОГО СОЗЫВА СЕССИЮ

депутатов разделились: одни считают, что уменьше-
ние количества мест для стоянки негативным обра-
зом отразится на ситуации с парковками, другие со-
лидарны с заявителем, который жалуется на излиш-
нюю загазованность. В итоге большинством голосов 
было решено парковочные карманы сохранить.

ВСТРЕТИЛИСЬ В СЕТИ
Октябрьское заседание Совета депутатов ввиду 

усложнившейся ситуации с коронавирусом и новых 
ограничений прошло в онлайн-формате. Народные 
избранники обсудили ряд регламентных вопросов, 
касающихся бюджета муниципального образования 
и организации публичных слушаний, а также рассмо-
трели обращения граждан, связанные с сохранением 
маршрута электробуса Т25. Совет депутатов полно-
стью поддерживает жителей и направил в городской 
департамент транспорта предложение организовать 
встречу специалистов ведомства с населением и депу-
татами для решения вопроса. 

Кроме того, на заседании дали старт очередной 
кампании по выдвижению кандидатур на соиска-
ние званий «Почетный гражданин муниципально-
го округа Басманный в городе Москве». Церемо-
ния вручения знаков по традиции пройдет в апреле, 
до конца года у жителей и представителей органи-
заций, расположенных на территории района, есть 
возможность вынести на обсуждение кандидатуры 
тех, кого они считают достойными такого звания.

Дмитрий КАЛМЫКОВ, 
Марина РОГОВА

Совет депутатов МО Басманный вернулся 
с летних каникул и возобновил ежемесячные 
заседания. Старт осенней сессии — 
последней для этого созыва, работающего 
с 2017 года, — дали в сентябре в Музее 
истории Императорского православного 
палестинского общества. Есть у депутатов 
традиция начинать новый сезон с экскурсии 
по одному из знаковых мест района.

• По 30 декабря — информирование жителей 
района, общественных организаций, предприятий 
и учебных заведений о возможности и условиях при-
своения звания.
• С 10 января по 28 февраля — прием предложений 
о присвоении звания.
• С 1 по 15 марта — работа с документами.

• 22 марта — заседание Совета депутатов, на кото-
ром будут приняты решения о присвоении почетного 
звания.
• 21 апреля — торжественная церемония вручения 
знаков, свидетельств и удостоверений новым почет-
ным гражданам. Мероприятие традиционно приуро-
чено к Дню местного самоуправления.

Этапы выдвижения кандидатур на звание 
«Почетный гражданин муниципального округа Басманный» в 2022 году
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ВРЕМЯ ОГРАНИЧЕНИЙ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Будут ли больницы и поли-
клиники оказывать плановую 
помощь?

Все медицинские организа-
ции, включая частные, продолжат 
оказывать плановую медицин-
скую помощь в обычном режиме. 
Стоматологии будут оказывать 
только экстренную или неотлож-
ную стоматологическую помощь.

Будет ли оказываться соци-
альная помощь?

Горожане старшего поколе-
ния и люди с хроническими за-
болеваниями могут обратиться 
на горячую линию комплекса со-
циального развития по телефону: 
+7 (495) 870-45-09. После по-
лучения заявки социальные по-
мощники принесут на дом това-
ры первой необходимости, про-
дукты и лекарства.

Будут ли работать кафе 
и рестораны?

Точки общепита будут откры-
ты только для продажи блюд на-
вынос и на доставку. 

Будут ли работать центры 
госуслуг «Мои документы» 
и загсы?

С 28 октября по 7 ноября 
получить госуслуги в Москве 
можно будет в онлайн-режиме 
на портале mos.ru. Очно в 25 де-
журных центрах «Мои докумен-
ты» (в ЦАО это флагманский 
офис в «Афимолл сити» и МФЦ 
района Якиманка) будут оказы-
вать услуги только по регистра-
ции смерти и расторжению бра-
ка по ранее поданным заявле-
ниям. Получить свидетельство 
о рождении ребенка можно бу-
дет в роддоме. 

Будут ли работать салоны 
красоты и службы быта?

С 28 октября по 7 ноября 
не будут работать салоны красо-
ты, косметические, спа- и массаж-
ные салоны, солярии, бани и сау-
ны, спортивные комплексы, фит-
нес-клубы и бассейны. Химчист-
ки, прачечные, другие организа-
ции, оказывающие бытовые услу-

ги, шиномонтажи и автосервисы 
также приостановят работу.

Можно ли гулять в парках 
и на детских площадках?

Жители, как обычно, смогут гу-
лять в парках и на детских площад-
ках. Ограничения будут действо-
вать для детских игровых центров 
и комнат в помещениях, в том чис-
ле в торговых центрах. Закрыты ки-
нотеатры, концертные залы, цирки, 
зоопарки (за исключением терри-
торий, расположенных на улице).

Как будут работать метро 
и общественный наземный 
транспорт?

В Москве не будут закрывать 
или ограничивать доступ в обще-
ственный транспорт. Метропо-
литен, автобусы, трамваи, МЦК 
и МЦД продолжат работать 
в обычном режиме. 

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. 
Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей 
Собянин в связи с тем, что в городе складывается напряженная 
ситуация с распространением коронавирусной инфекции. 
Планируется, что эта мера поможет быстро снизить 
темпы роста заболеваемости COVID-19, так как позволяет 
разорвать максимальное количество цепочек распространения 
заболевания через места массового скопления людей.

ДЕПУТАТЫ ОТМЕНИЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА ЛАДОЖСКОЙ УЛИЦЕ

Совет депутатов МО Басманный принял ре-
шение исключить площадку на Ладожской улице 
из списка адресов ярмарок выходного дня. Как по-
яснил глава округа Геннадий Аничкин, это сде-
лано по многочисленным просьбам жителей и в 
связи с невостребованностью самой площадки.

— В 2022 году ярмарочной торговли по адресу: 
Ладожская улица, дом 2, не будет. Многие жите-
ли жаловались, что от нее здесь больше неудобства, 
чем пользы. Торговые ряды ограничивают доступ 

к дому, в том числе маломобильным горожанам и ма-
шинам служб экстренной помощи, — пояснил Ген-
надий Викторович.

Кроме того, из-за ярмарки перекрывается часть 
улицы, и автомобилисты используют для проезда дво-
ры жилых домов, что небезопасно.

Учитывая все эти аргументы, Совет депутатов при-
нял решение отказать в размещении ярмарки на Ла-
дожской в следующем году. Так что весной 2022-го 
торговля возобновится только по адресу: Бауманская 
улица, дом 47 / 1.

Адреса 
прививочных 

пунктов 
в Москве
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На прошедших в сентябре 
парламентских выборах побе-
дителем по одномандатному 
избирательному округу № 208, 
к которому относятся все 
районы Центрального округа 
и Лефортово, стал куратор 
проектов «ЛизаАлерт» 
Центра поиска пропавших 
людей Олег Леонов. 
Олег Юрьевич — человек в по-
литике новый, на выборы шел 
самовыдвиженцем и в итоге 
набрал 26 % голосов избирате-
лей. О том, чем он собирается 
заниматься в Госдуме, плани-
рует ли продолжать искать 
людей вместе с «ЛизойАлерт» 
и какие проблемы Басманного 
района его просили решить 
местные жители, он рассказал 
в интервью корреспонденту 
«Покровских ворот».

Олег ЛЕОНОВ:
«То, что я жителям обещал, 
мне не забудут. 
Это все надо выполнять»

— Почему Вы приняли ре-
шение баллотироваться в Гос-
думу?

— Еще год назад, в октябре 
2020 года, я никуда не собирал-
ся, но когда начался этот год, по-
нял, что это, наверное, для меня 
единственная возможность при-
нять законы, цена которых — 
тысячи жизней людей. Я этим 
занимаюсь уже четыре года, 
многое перепробовал, но не по-
лучалось. Так что прийти в Думу 
и изменить что-то — это, навер-
ное, последняя возможность, ко-
торая у меня осталась.

— О каких законопроектах 

и законотворческих инициа-
тивах идет речь?

— В первую очередь, я шел 
в Госдуму, чтобы принять в необ-
ходимой формулировке законы, 
которые помогут в поиске и спа-
сении людей, например, закон 
о местоположении, связанный 
с доступом к данным геолокации 
мобильного телефона человека, 
который потерялся. Сейчас закон 
таков, что сделать это очень слож-
но, теряется много времени.

Кроме того, есть масса зако-
нов, которые нужны инвалидам, 
пожилым людям, детям с нару-
шениями развития, многодетным 

семьям и многим другим кате-
гориям. Есть общие социальные 
темы вроде здравоохранения, со-
циальной защиты, распределения 
ресурсов, где надо устранять про-
белы. Я вошел в думский Комитет 
по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 
и религиозных объединений, так 
что буду этим заниматься.

— Что для Вас было самым 
сложным в ходе избиратель-
ной кампании? Сколько на-
казов избирателей собрали? 
Какие общие для всех рай-
онов Центрального округа 



5

ИНТЕРВЬЮ

проблемы можете выделить? 
О чем просили жители именно 
Басманного района?

— Самое сложное во время 
кампании — это огромное коли-
чество людей, которые хотят от те-
бя совершенно разного. И нуж-
но каждый день балансировать 
между ними, сохранять свое имя, 
оставаться верным себе и свое-
му курсу, при этом не скатываясь 
в бессмысленные споры и пустые 
обещания.

Среди общих для всего центра 
проблем я бы выделил, разумеет-
ся, сохранение исторического об-
лика районов, а также острый во-
прос многочисленных заведений 
для отдыха и развлечений, работа 
которых, особенно по ночам, до-
ставляет массу неудобств людям, 
живущим рядом. А вот магази-
нов шаговой доступности в цен-
тре, в отличие от других округов, 
мало, а цены в них стабильно вы-
ше. Ну и многие проблемы — об-
щие для всей Москвы: экология, 
озеленение, ЖКХ…

Основные проблемы, кото-
рые волнуют жителей Басман-
ного района, тоже связаны с со-
хранением исторической иден-
тичности — это модернизация 
набережной Яузы, сохранение 
исторических кварталов в райо-
не станции метро «Бауманская», 
там, где домик Анны Монс, на-
пример, сохранение 6-й больни-
цы как исторического объекта. 
Будем работать над этими вопро-
сами с помощью парламентских 
инструментов.

— Ваша работа была связа-
на с поисково-спасательным 
отрядом «ЛизаАлерт». Став де-
путатом Госдумы, Вы продол-
жите участие в деятельности 
отряда? Как коллеги отнеслись 
к тому, что Вы решили попро-
бовать свои силы в политике?

— Все наши добровольцы — 
это люди, которые занимаются по-
исками в свободное от основной 
работы время, так что я буду не ис-
ключением. Конечно, успеваю 
я сейчас куда меньше, чем рань-
ше, потому что очень много ра-
боты. Так что пока помогаю в ос-
новном чисто информационно, 

лично на поиски после выборов 
я не приезжал. В будущем обя-
зательно планирую продолжить 
этим заниматься. Коллеги отнес-
лись к моей политической дея-
тельности по-разному: кто-то со-
ветует остановиться и все бросить, 
другие двумя руками за и поддер-
живают во всем.

— А какие эмоции испы-
тали лично Вы, когда поняли, 
что выиграли выборы?

— Была очень сложная кам-
пания, стоившая огромного ко-
личества сил и времени. Поэтому 
накануне выборов, кроме устало-
сти и понимания, что это сейчас 
наконец-то закончится, ничего 
не было. Всю ночь не спал, в штаб 
поступал огромный поток инфор-
мации: была вывешена портянка 
во всю стену, где мы отмечали, 
сколько на каком участке голо-
сов, а расклад постоянно менял-
ся. Где-то к трем часам ночи мы 
увидели результаты, конкретные 
цифры еще были непонятны, 
но соотношение уже ясно. Когда 
пришли результаты электрон-
ного голосования, я понимал, 
что вроде как выиграл, но офици-
альных результатов еще не было 
какое-то продолжительное вре-
мя, и эта задержка тоже стоила 
нервов. В конце концов уехал 
домой, лег на два часа поспать, 
проснулся и увидел, что я неофи-
циально проиграл. Поехал в штаб, 
по дороге начали приходить со-
общения новостных агентств, 
потом пришли официальные ре-
зультаты электронного голосова-
ния, и стало понятно, что я вы-
играл. Но я уже настолько устал, 
что никак не отреагировал. По-
беда на выборах — это же только 
начало, потому что кампания —
хоть и очень тяжелая штука, 
но короткая по времени, а сей-
час начинается большая работа. 
То, что я жителям обещал, мне 
не забудут. Это все надо выпол-
нять.

— В ходе кампании Вы 
не раз подчеркивали, что яв-
ляетесь независимым канди-
датом и будете отчитываться 
только перед теми, кто Вас вы-

брал, то есть перед жителями 
Центрального округа. Как на-
мерены сдержать это обеща-
ние? Как избиратели могут 
с Вами встретиться? Будете ли 
вести прием в районах?

— С 27 октября у меня нача-
лись еженедельные встречи с из-
бирателями по районам. Будет 
опубликован график с адресами 
этих встреч, но, учитывая панде-
мию, многое пока будет заочным. 
После выборов я взял паузу в он-
лайн-пространстве до 1 ноября, 
потом буду продолжать там рабо-
ту, в соцсетях можно будет при-
сылать мне обращения. Так что су-
ществует масса способов и кана-
лов коммуникаций, по которым 
можно связаться. И, конечно, буду 
отчитываться по наказам: что сде-
лано, а что нет.

— Намерены ли Вы рабо-
тать в связке с муниципальны-
ми депутатами Центрального 
округа? Чем, по Вашему мне-
нию, они могут быть полезны 
Вам, а Вы — им?

— Мы в хорошем смысле 
одна команда: муниципальные 
депутаты, депутаты Мосгорду-
мы и я. Когда у них есть вопро-
сы, которыми они занимаются, 
и им нужна какая-то помощь, 
то я с высоты своего положения 
могу чем-то помочь. А может 
и у меня что-то не получаться, 
тогда я пойду к ним и попрошу 
помощи. Вот такое нормальное 
взаимодействие. У муниципаль-
ных депутатов не так много воз-
можностей, но много запросов 
от жителей, и они могут обра-
титься ко мне, если что-то не мо-
гут решить сами.

Беседовала 
Маргарита СИЗОВА

В ТЕМУ

Олег Леонов в Госдуме вошел 
во фракцию «Новые люди», 
стал заместителем председателя 
Комитета по развитию граж-
данского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений, вошел в Комиссию 
по вопросам депутатской этики.
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ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
КАК В БАСМАННОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЙОНА

ХЛЕБНЫЕ ДАРЫ
Покров Богоро-

дицы — особо почи-
таемый в православии 
праздник, и в церквях, 
конечно же, проходят 
праздничные службы. И уже 
несколько лет в храмах Бас-
манного после утренней литургии 
проводится раздача прихожанам 
особого хлеба — басмана, в честь 
которого, по одной из версий, рай-
он и получил свое название.

— У нас сегодня прошли две 
литургии — ранняя и поздняя, —
рассказала ризничная храма святых 

бессребреников 
Космы и Дамиана 

на Маросейке Екатери-
на Григорьева. — На ранней слу-
жил клирик нашего храма протои-
ерей Валерий Буерин, на поздней — 
настоятель протоиерей Федор Бо-
родин. Я хочу пожелать жителям 
Басманного района мирного серд-
ца, любить своих ближних, быть 
снисходительными и терпеливыми.

— Я только в храме узнала, 
что сегодня празднуется День 
района, хоть и живу тут больше 
сорока лет, — рассказала прихо-
жанка Мария. — Получила в по-
дарок басман. Это очень приятно. 
Вернусь домой, с удовольствием 
угощу родных. А по случаю празд-
ника всем соседям по району 
желаю счастья, здоровья и чтобы 
на столе всегда был хлеб!

14 октября — особая дата 
для каждого, кто любит 
Басманный. Уже восьмой год 
в этот день здесь отмечают 
День района. Праздник, 
символично совпадающий 
с датой Покрова Богородицы, 
призван напомнить 
о прошлом и настоящем 
московского района 
с богатейшей 
историей.
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Прихожанка Богоявленского 
собора Мария Смородина тоже 
призналась, что впервые попала 
на такую акцию, которая ста-
ла для нее приятным сюрпри-
зом. А вот Елена Хромова знала, 
что в День района в храмах Бас-
манного всегда раздают хлеб.

— Читала, что примерно 
в XV веке в этом районе были 
пекарни, где готовили этот хлеб, 
украшая его узорами. Не знаю, 
правда ли это. Но если так, 
то очень приятно, что в такой 
день все прихожане могут полу-
чить такие дары, — отметила Еле-
на Васильевна.

ВСТРЕТИМСЯ
НА РАЗГУЛЯЕ

В Басманном немало извест-
ных на всю Москву мест, но пло-
щадь Разгуляй стоит в этом спи-
ске особняком. Ее можно назвать 
знаковой, ведь здесь расположен 
памятник ополченцам 7-й Ба-
уманской дивизии народного 
ополчения, память о ней в районе 
бережно хранится вот уже 80 лет. 
Поэтому неудивительно, что офи-
циальная программа празднова-
ния Дня района началась именно 
тут, на Разгуляе, с памятного ми-
тинга — как и шесть лет назад, 
когда монумент торжественно 
открывали.

В митинге приняли участие 
глава МО Басманный Геннадий 
Аничкин, заместитель главы упра-
вы Сергей Сальников, муници-
пальные депутаты Олег Эстон 
и Юлия Фомичева, и. о. предсе-
дателя Совета ветеранов Елена 

Лукинова, руководитель филиала 
«Басманный» ТЦСО «Мещан-
ский» Ирина Абаева, Герой Со-
циалистического Труда и почет-
ный житель Басманного района 
Алексей Левин, а также местные 
жители, молодежь и духовенство.

— Отмечать День Басманно-
го района — относительно моло-
дая традиция, хотя району уже 
много-много лет. 11 октября 
мы большой делегацией были 
под Вязьмой, на 242-м киломе-
тре Минского шоссе и на Бого-
родицком поле, где 80 лет назад 
ополченцы совершили свой под-
виг (подробнее читайте на стр. 
10—11. — Примеч. ред.), — 
рассказал Геннадий Аничкин. 
— Сегодня с утра во всех хра-
мах Богоявленского благочиния 
после молебна жителям вруча-
лись басманы, этот хлеб — один 
из символов нашего района. 
Праздничная программа у нас 

большая, весь месяц будут про-
ходить мероприятия, посвящен-
ные району.

В завершение официальной 
части представители общества 
«Знание» вручили жителю Бас-
манного Алексею Левину медаль 

«Подвижнику просвещения». 
Она приурочена к 300-летию 
со дня рождения Михаила Ломо-
носова.

А после того как клирик Бого-
явленского кафедрального собора 
протоиерей Борис Обрембальский 
отслужил молебен, а жители воз-
ложили цветы к памятнику, состо-
ялся небольшой концерт. Профес-
сиональные артисты исполнили 
шлягеры прошлых лет и русские 
народные песни.

ПОДАРОК
ОТ ТЕНОРОВ

Великолепным завершением 
праздничного дня стал концерт 
«Тенора XXI века», который про-
шел в недавно открытом после 
капитального ремонта зале в зда-
нии управы на Новой Басманной 
улице. Арт-проект театра «Новая 
опера» стал замечательным по-
дарком всему району.

Перед началом программы 
зрителей поздравили глава управы 
Ирина Лесных и глава муници-
пального округа Басманный Ген-
надий Аничкин. Они отметили, 
что гордятся традициями района 
и выдающимися достижениями 
его жителей.

Окончание на стр. 8—9
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Ко Дню Басманного района
Как Басманный не воспеть?!
Он достоин и песен, и гимнов.
Тех, что сердце способны согреть
В день осенний и вечером зимним.

Исторический старый район
Знает Пушкина дивные строки.
Под церковный серебряный звон
Ощущает России истоки.

Наш район молодежью силен,
А основа его — ветераны,
Сохранившие память времен,
Залечившие города раны.

И вписавшие в летопись лет
Имена опаленных войною.
Гордо в небо глядит монумент —
Уваженье погибшим героям.

Ополченцы ушли защищать
От фашистов родную столицу.
Не забыла их Родина-мать,
Вечно в памяти юные лица.

Нам священный октябрь не забыть:
Окруженье. Шесть тысяч убитых…
Они пали, чтоб в памяти жить.
Быть им в бронзе, в граните отлитым.

Стоит памятник — мемориал
И в столице — Москве, и под Вязьмой,
Чтоб Басманный район ощущал
Своих жителей соучастье.

В общем деле во имя побед
Трудовых и больших достижений,
Чтобы рядом и внуки, и дед —
Единение всех поколений.

У Басманного множество дат
Знаменательных. В театрах и скверах
Каждый житель отметить их рад.
Стал Басманный район всем примером.

Пожелаем ему от души
Процветания, мудрости, силы,
Ведь Басманный — часть нашей страны,
Вдох и выдох великой России!

Людмила АВДЕЕВА, 
жительница Басманного района, член Союза писателей России

ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ
КАК В БАСМАННОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЙОНА

Окончание. 
Начало на стр. 6—7

— День Басманного района — 
это ваш праздник, — обратилась 
к гостям Ирина Лесных. — Наш 
район — самый большой на тер-
ритории Центрального округа, 
у него потрясающая история, 
но и в настоящем всем нам есть 
чем гордиться. С каждым годом 
район становится комфортнее, 
а люди, которые здесь живут, про-
славляют его своими делами.

В этот вечер зрители услыша-
ли песни народов мира. Артисты 
пели на итальянском, английском 
и русском языках, но особый вос-
торг вызвали композиции из ре-
пертуара Муслима Магомаева 
и завершившая концерт песня 
«Есть только миг…» из кинофиль-
ма «Земля Санникова». Исполни-
телям зал аплодировал стоя.

Руководствуясь традицией, 
Ирина Лесных и Геннадий Анич-

кин вручили тенорам басманы. 
Хлеб получили в подарок и все 
зрители.

— Это был очень хороший 
концерт, я вспомнила свою мо-

лодость. Когда программа закон-
чилась, даже не хотелось уходить, 
— поделилась впечатлениями 
жительница Басманного района 
Людмила Хлебникова.
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ЗНАЙ ИСТОРИЮ
СМОЛОДУ

Свои праздничные традиции 
есть и в школах Басманного, где 
в октябре прошло немало темати-
ческих мероприятий, посвящен-
ных району, его прошлому и на-
стоящему. В школе № 354 имени 
Карбышева, например, ученики 
младших классов совершили 
виртуальную экскурсию по Саду 
имени Баумана, одной из досто-
примечательностей района, а де-
вятиклассники стали зрителя-
ми спектакля «Бессмер-
тники», поставленного 
молодым театром 
«Единство». В ос-
нове спектакля — 
история двух опол-
ченцев 7-й Бау-
манской дивизии 
народного ополче-
ния, за несколько 
месяцев прошед-
ших путь от студентов 
до воинов, от мальчишек, 
беззаботно мечтающих о за-
втрашнем дне, до мужчин, встав-
ших перед страшным выбором. 
Рядом — их близкие: сестры, ма-
тери, учителя…

— До слез потрясла заклю-
чительная сцена: вчерашние 
школьники, измученные, иска-
леченные, погибшие в том чудо-
вищном вяземском котле, глядя 
нам в глаза, тихо говорят: «Ребя-
та, мы здесь! Услышьте нас!» Это 
прозвучало так проникновенно, 
так искренне — как будто они 

руку протяну-
ли из военного 

прошлого тво-
его дома, твоей 

улицы, твоей шко-
лы… И так хочется, 

чтобы они услышали нас: 
«Мы всегда будем вас помнить. 
Мы всегда будем вами гордить-
ся!» Ибо в этих людях — наш 
источник силы и правды, — от-
метила директор школы, почет-
ный житель Басманного района 
Татьяна Родионова.

МЕСЯЦ ОБЪЯВЛЕН
ПРАЗДНИЧНЫМ

Как и анонсировал Геннадий 
Аничкин на памятном митин-

ге, мероприятия, посвященные 
Дню района, проходили не только 
14 октября. Спустя неделю в зда-
нии управы состоялся еще один 
праздничный концерт. В торже-
ственной части приняли участие 
заместитель главы управы Бас-
манного района Диана Силина, 
депутат Совета депутатов МО Бас-
манный и руководитель филиала 
ГБУ «Центр» Юлия Фомичева.

Почетные грамоты за актив-
ную жизненную позицию полу-
чили жители Басманного района 
Светлана Аксенова, Светлана Ба-
ранова, Ольга Кузьмина, Альбина 
Чекалдина, Елена Лукина, Люд-
мила Рамич и Анна Антонова. 
Концертная программа включала 
в себя также выступление профес-
сиональных артистов и коллекти-
вов местной самодеятельности, 
в том числе участников цирковой 
студии «Грим масс», студии пан-
томимы «Мир лиц», театра «Ма-
стерская Олега Буданкова», хоре-
ографических и вокальных студий 
ГБУ «Центр».

А в фойе концертного зала бы-
ла организована анимационная 
программа — шахматный турнир, 
мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству и игра 
руммикуб.

Дмитрий КАЛМЫКОВ, 
Дмитрий КОВАЛЬСКИ,

Марина РОГОВА
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ДАТА

БАСМАНЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Визит делегации из Москвы начался с посещения 

мемориала 7-й Бауманской дивизии народного опол-
чения на 242-м километре Минского шоссе. Здесь 
состоялся митинг, на котором также присутствовали 
глава муниципального образования Вяземского го-
родского поселения Вяземского района Смоленской 
области Александр Григорьев, председатель Вязем-
ского районного Совета депутатов Валерий Нику-
лин, председатель Вяземского районного Совета ве-
теранов Анатолий Тыщенко и местные жители.

ПО СЛЕДАМ ОПОЛЧЕНЦЕВ

— Уже много лет у жителей Басманного района 
существует традиция приезжать в Вязьму, эта зем-
ля стала частичкой нашего района, — отметил глава 
муниципального округа Басманный Геннадий Анич-
кин. — Я благодарен землякам, которые в 1941-м 
пошли защищать Москву, многие из них до этого 
никогда не держали в руках оружие, но посчитали 
своим долгом встать в один ряд с военными. Я благо-
дарен друзьям из Вязьмы, с которыми долгое время 
мы сотрудничаем в области культуры, спорта и па-
триотического воспитания. Есть на Руси традиция —

встречать друзей хлебом-солью. 
И вот сегодня мы дарим Совету 
ветеранов города Вязьма сто бас-
манов. Этот хлеб — символ наше-
го района, у него богатая история 
и особый рецепт.

Ведущая акции рассказала 
собравшимся, как в 1980 году 
на деньги, собранные сотрудника-
ми и студентами института имени 
Баумана и жителями Бауманско-
го (так тогда назывался Басман-
ный) района, на 242-м километре 
Минского шоссе был установлен 
памятник ополченцам (кстати, 
среди почетных гостей был один 
из участников той кампании — 

В этом году 11 октября столица впервые отмечала 
День Московского народного ополчения. Памятная 
дата вошла в официальный календарь после того, 
как в сентябре депутаты Московской городской 
Думы приняли соответствующий закон, и была 
выбрана неслучайно. Именно 11 октября 1941 года 
у села Богородицкое на Смоленщине наши войска 
предприняли попытку массового прорыва 
знаменитого Вяземского окружения. Во главе 
прорыва были поставлены дивизии московских 
ополченцев, в том числе 7-я Бауманская дивизия… 
А 80 лет спустя, 11 октября 2021 года, жители 
Басманного района — муниципальные депутаты, 
представители ветеранской организации, 
школьники — посетили Вязьму. Их визит в город 
воинской славы также был приурочен ко Дню 
Басманного района и Покрову Богородицы, оба 
праздника отмечаются 14 октября.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БАСМАННОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛА ВЯЗЬМУ, 
ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ВОИНОВ 7-Й БАУМАНСКОЙ ДИВИЗИИ 
И ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ АКЦИИ «ВРЕМЯ ПОМНИТЬ»
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ДАТА
Герой Социалистического 
Труда, инженер-строитель 
Алексей Левин). А в 2015 го-
ду уже в Басманном районе, 
на площади Разгуляй, был 
открыт бронзовый памят-
ник героям 7-й Бауманской 
дивизии, в 2016-м здесь же 
заложили памятную капсу-
лу с землей, хранящей прах 
ополченцев-бауманцев. По-
сле этого краткого экскурса 
в историю слово взяла при-
нимающая сторона.

— Вязьма стала послед-
ним рубежом, защищавшим 
Москву от врага, — напом-
нил Александр Григорьев. 
— Ополченцы стояли здесь 
насмерть. Это были люди раз-
ных профессий и разного воз-
раста, но благодаря силе духа 
и единству они совершили 
подвиг. Как известно, побе-
дить можно армию, но народ 
победить невозможно.

Чуть позже депутат Совета депутатов МО Басман-
ный Олег Эстон прочитал стихи Константина Симо-
нова, а исполняющая обязанности председателя Со-
вета ветеранов Басманного Елена Лукинова расска-
зала, что сейчас ведется большая работа по вручению 
ветеранам памятных знаков, посвященных 80-летию 
Битвы за Москву. В конце митинга москвичи и вя-
земцы вместе возложили к памятнику цветы.

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
После митинга делегация из Москвы соверши-

ла обзорную автобусную экскурсию по городу с за-
ездом в женский Иоанно-Предтеченский мона-
стырь. Экскурсовод Элеонора Решетникова расска-
зала о первом упоминании Вязьмы, датированном 
1239 годом, о захвате города Великим княжеством 
Литовским в 1403-м, о посещении его Иваном Гроз-
ным, о том, как позже Вязьма на несколько месяцев 
стала резиденцией российского правительства (в Мо-
скве в то время разразилась чума). Особое внимание 
было уделено событиям, связанным с нашествиями 
Наполеона и фашистских захватчиков.

Москвичи увидели знаменитые купеческие дома 
старинного города, узнали, какую роль он играл в раз-
витии торговых связей в пределах России, а также с за-
рубежными странами. Кульминацией экскурсии ста-
ло посещение мужского монастыря во имя Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи, основанного в 1542 году.

Гости прогулялись по ухоженной территории оби-
тели, поставили свечки у икон, набрали святой воды 
и узнали невероятную историю любви, супружеской 
верности и трагической смерти Иулиании и Симеона 
Вяземских. Эта история, сопоставимая с шекспиров-
скими страстями, не оставила никого равнодушным.

После посещения мона-
стыря жители Басманного 
отправились на Богородиц-
кое поле, где проходила феде-
ральная акция «Время пом-
нить». По дороге к знамени-
тому полю Элеонора Алек-
сеевна рассказала, почему 
вяземские пряники никогда 
не черствеют, и порекомен-
довала по окончании экскур-
сии приобрести это уникаль-
ное медовое лакомство.

ВРЕМЯ ПОМНИТЬ
В акции приняли участие 

представители поисковых от-
рядов из разных уголков стра-
ны, а также родственники 
солдат, погибших в 1941 году 
на Смоленской земле.

— В этом году под Вязь-
му приехали более 500 по-
исковых отрядов, — расска-
зала член Совета Федерации, 
руководитель Смоленского 

областного поискового движения Нина Куликов-
ских. — И вот 1 мая поисковиками был найден сол-
датский медальон. Он принадлежал Ивану Питьеву 
1922 года рождения. Сегодня мы пригласили внуча-
того племянника солдата Константина, чтобы вру-
чить ему этот медальон, документы на эксгумацию 
останков, а также нашу общественную поисковую 
медаль «Шагнувшие в бессмертие». Еще один солдат 
перестал быть пропавшим без вести.

Командир «Казачьего отряда» Денис Горбачев 
вручил родственнику солдата икону, медаль и меда-
льон. Константин поблагодарил всех поисковиков 
за героический труд, за память о солдатах, погибших 
во время Великой Отечественной войны.

После официальной части акции к микрофону 
подходили поисковики, ветераны Вооруженных сил, 
родственники погибших солдат. Они благодарили 
ополченцев за подвиг, который они совершили осе-
нью 1941 года, читали стихи.

В конце мероприятия участники помянули сол-
дат хлебом с рябиной, возложили цветы и поста-
вили свечки к каскам, найденным поисковиками 
под Вязьмой.

— Мы чтим память простых ополченцев, ко-
торые защищали страну, — сказал перед отъездом 
в Москву заместитель председателя первичной орга-
низации № 16 Совета ветеранов Басманного района 
Владимир Салин. — Акция «Время помнить» и вся 
наша поездка прошли на самом высоком уровне. Вы-
ступление родственников погибших солдат тронуло 
до слез. Спасибо всем, кто разбил врага и дал нам воз-
можность жить, трудиться, растить детей!

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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На Бауманской улице, вла-
дение 47 / 1, ввели в эксплу-
атацию дом-новостройку. 
Это первая в Басманном 
районе многоэтажка, по-
строенная по программе 
реновации.

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента градо-
строительной политики Москвы 
Андрей Валуй, в доме переменной 
этажности — от 6 до 10 этажей —
предусмотрено 274 квартиры, 
причем пять будут адаптирова-
ны под нужды маломобильных 
граждан (в них увеличена шири-
на коридоров и дверных проемов, 
установлена специальная сантех-
ника), а также нежилые поме-
щения, где арендаторы или соб-
ственники смогут открыть 
магазины, кафе, салоны красоты, 
детские досуговые учреждения 
и другие заведения, востребован-
ные жителями. Предусмотрены 
подземная автостоянка и откры-
тая парковка. На прилегающей 
территории сейчас завершают-
ся работы по благоустройству, 
в ходе которых оборудуют дет-
ские площадки, места для отдыха 
и занятий спортом.

РЕНОВАЦИЯ

ПЕРВЫЙ СДАН
Представители ведомства не раз 

подчеркивали, что внешний облик 
здания выгодно отличается ком-
позицией фасадов с арочными 
окнами, а переменная этажность 
и разделение дома на два объема 
создают выразительную архитек-
туру, подходящую для Централь-
ного округа с его исторической 
малоэтажной застройкой.

Дом на Бауманской сда-
ли в эксплуатацию в последних 
числах октября. Планируется, 
что уже в начале следующего года 
начнется его заселение.

Напомним, в Басманном райо-
не в программу реновации вошли 
26 домов. Девять зданий, представ-
ляющих историко-архитектурную 
и градостроительную ценность, 
будут расселены, но сохранены. За-
планировано еще четыре стартовые 
площадки под строительство домов 
для волнового переселения жите-
лей: на Бакунинской, 60; Большой 
Почтовой, 61—67; Доброслобод-
ской, 10—3 и в Посланниковом 
переулке, 18.

Юлия ПУХНАСТОВА

РОССИЯН ПО ОСЕНИ ПЕРЕПИСЫВАЮТ
С 15 октября по 14 ноября в России прохо-

дит масштабная перепись населения, и принять 
в ней участие можно, не дожидаясь переписчи-
ка, заполнив опросный лист на сайте госуслуг 
или на переписном участке. Их в Басманном 
районе, по данным Мосстата, 35, они располо-
жены в помещениях Совета ветеранов и ОПОП, 
а также в библиотеках.

Эта перепись войдет в историю как первая цифровая 
перепись в России. Она будет проведена с использовани-
ем самых современных технологий: жители страны смо-
гут самостоятельно заполнить электронные переписные 
листы на портале госуслуг со смартфона или компьютера 
(опросник адаптирован под экран любого гаджета), а пе-
реписчикам, которые будут ходить по домам, раздадут 
планшеты со специальным программным обеспечением. 
Кроме того, по всей стране открыты стационарные пере-
писные участки — в Москве их чуть больше 3,7 тысячи.

Цель переписи, как отметили в Росстате, — собрать 
актуальную информацию о том, кто и как живет в стра-
не. Участие в переписи строго добровольное. Более того — 

переписчик запишет со слов чело-
века все, что тот скажет, и не имеет 
права просить подтверждающие 
документы, например, паспорт. 

Каждый прошедший опрос онлайн 
получит QR-код (его нужно будет показать переписчику, 
который придет на дом, чтобы данные в системе не задво-
ились) и бонусы от партнеров переписи в виде подписки 
на онлайн-кинотеатр, скидки на такси или сервисы до-
ставки еды и т. д.

Узнать переписчика можно по синему портфе-
лю с надписью «Росстат», синему шарфу с надписью 
ПН-2020 (перепись планировалось провести в 2020 году), 
жилету со светоотражающими полосами. 

Горячая линия Всероссийской переписи 
населения: +7 (800) 707-20-20.

Сайт: strana2020.ru

Адреса переписных участков 
в Басманном районе
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ВОПРОС РЕБРОМ

Работы по сносу, нача-
тые в Немецкой слободе                       
в этом году, не только 
сильно всколыхнули местное 
сообщество, но и послужили 
поводом вновь обратить-
ся к архивам и вспомнить 
некоторые страницы 
истории территории 
Басманного района, 
уходящей корнями    
в далекое прошлое. 
И оттуда, из глу-
бины веков, как из 
небытия возникло 
имя Анны Монс, 
которую называют 
фавориткой Петра I  
и Кукуйской царицей.      
Ее домик, некогда роскош-
ный особняк, построенный 
за казенный счет, сегодня 
последнее историческое жи-
лое здание, сохранившееся 
в Немецкой слободе. Много 
лет он был скрыт от глаз 
во дворах завода точных 
приборов, и годы забвения 
не пошли ему на пользу. 

ПОТЕРЯННАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Десятки лет доступа к дому 
Анны Монс (Старокирочный пе-
реулок, 6 / Бауманская улица, 53, 
стр. 8) не было ни у кого. Он словно 
затерялся среди корпусов завода, 
который не действует с 2004 года. 
Хотя здание XVII—XVIII веков —
памятник архитектуры федераль-
ного значения, и Конституция пред-
писывает мало того что сохранять 
подобные строения, так еще и обе-
спечивать к ним открытый доступ. 
Но оба эти условия много лет нару-
шались, что стало очевидным после 
того, как снесли загораживающие 

ЧТО БУДЕТ С ДОМОМ АННЫ МОНС В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ?

дом по-
стройки. Па-

латы Анны 
Монс находят-

ся в плачевном 
состоянии, и мест-

ное сообщество, раз-
умеется, забило тревогу. Во-первых, 
велик риск, что на месте снесенных 
корпусов построят новые здания 
и исторический особняк оконча-
тельно сгинет на задворках ново-
дела. Во-вторых, дом вполне может 
попасть под снос и сам — случайно 
или умышленно, разбираться будет 
уже поздно.

Осложняет ситуацию с домом 
Анны Монс еще и неразбериха 
с правом собственности. Здание 
долгие годы находилось в ведении 
«Роскосмоса», в конце 2016 года 
перешло в ведение Агентства 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры 
при Минкультуры РФ. В марте 
2017 года Мосгорнаследие ут-
вердило охранное обязательство 
и выдало задание на разработку 
научно-проектной документации. 
Готовилась передача памятника 
из федеральной собственности 
в московскую, но почему-то в ито-
ге его продали с торгов, причем 
дважды — в апреле и октябре 

2020 года. Историческая построй-
ка ушла в частные руки.

Новый собственник реставри-
ровать дом, по всей видимости, 
не собирается, вероятно, ожидая, 
пока он развалится, тем более 
что по аукционным документам 
«здание находится в неудовлетво-
рительном состоянии».

Дом Анны Монс — истори-
ческая ценность, и сохранить его 
для района и всего Центрального 
округа крайне важно. Учитывая 
состояние постройки, действовать 
нужно быстро, и первым шагом 
должно стать прояснение ситуа-
ции с собственником объекта и его 
статусом. Только так возможно 
законно реализовать здесь планы 
по спасению особняка. А они у ак-
тивистов весьма амбициозные.

Местное сообщество призыва-
ет привести дом Анны Монс в по-
рядок и разместить здесь Музей 
Немецкой слободы и Петра I, чей 
350-летний юбилей будет отме-
чаться в 2022 году. Вокруг здания 
можно было бы разбить сквер, 
но для этого нужно пересмотреть 
еще и планы застройки квартала, 
чтобы строение вновь не оказа-
лось скрытым от глаз.

Ксения ФОЛЬШИНА

Дом Анны Монс 
и макет дома Анны Монс, каким он был в конце XVII века. 

Работа Николая Аввакумова из собрания народного музея «Слобода».
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ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

РАБОТАЕМ ПО ВЕЛЕНИЮ 
ДУШИ И СЕРДЦА

В октябре завершилась отчетно-выборная кампания 
в первичных организациях Совета ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил Басманного района. 
27 октября на конференции, на которую были 
приглашены председатели ветеранских «первичек» 
и председатели комиссий, подвели итоги работы 
за год. Исполняющая обязанности председателя 
Совета ветеранов Басманного района Елена Лукинова 
поблагодарила всех за работу, отметив, что Совет 
ветеранов — общественная организация и ее 
активисты работают по велению души и сердца.

— Елена Николаевна, сколь-
ко человек состоит на учете 
в Совете ветеранов Басманного 
района?

— На учете у нас около вось-
ми с половиной тысяч человек: 
ветераны и участники войны, 
вдовы фронтовиков, ветераны 
труда и другие категории. Вете-
раны объединены в шестнадцать 
первичных организаций, которые 
решают вопросы на местах.

Работает несколько комиссий, 
которые оказывают ветеранам 
всевозможную помощь. Комиссия 
по социальной защите ветеранов 
занимается решением социаль-
ных и бытовых проблем. Мы по-
лучаем талоны на обслуживание 
в парикмахерских, на мелкий 
ремонт, например, одежды или 
часов. Благодаря работе медицин-
ской комиссии ветераны получают 
путевки в «санаторий на дому», вы-
езжают в подмосковные пансио-
наты, в реабилитационные центры.

К сожалению, из-за пандемии 
в последние месяцы почти сошла 
на нет работа культурно-массо-
вой комиссии. Раньше мы получа-
ли билеты в театры по льготным 
ценам, сейчас, с пятидесятипро-
центной заполняемостью залов, 
билетов практически нет. У нас 
давняя дружба со студенческим 
театром НИУ ВШЭ. Студенты 
ставят замечательные спектакли 
и традиционно приглашают ве-
теранов.

— Какую работу Вы прово-
дите по патриотическому вос-
питанию молодежи?

— Каждая первичная вете-
ранская организация встречает-
ся со студентами, школьниками, 
воспитанниками детских садов 
на мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, Дню защитника 
Отечества, Международному жен-
скому дню. Малыши организуют 
трогательные концерты, приходя 
в гости в «первички», с ребята-
ми постарше ветераны проводят 
уроки мужества. В этом году, учи-
тывая эпидемиологическую об-
становку, мы выходили в школы 
по особым приглашениям.

— Нынешний год богат 
на юбилейные даты — 80 лет 
начала Великой Отечественной 
войны, 80 лет народному опол-
чению 1941 года, грядет 80-ле-
тие Битвы под Москвой. При-
нимали ли ветераны участие 
в памятных мероприятиях?

— В этом году ветераны уча-
ствовали в возложении цветов 
к памятнику 7-й дивизии народ-
ного ополчения на площади Разгу-
ляй в канун Дня памяти и скорби. 
21 июня члены Совета ветеранов 
приняли участие в памятном ми-
тинге у мемориальной доски Ге-
рою Советского Союза генералу 
Дмитрию Карбышеву на терри-
тории ВШЭ. В день окончания 
Второй мировой войны, 2 сентя-

бря, актеры студенческого театра 
ВШЭ показали нам спектакль 
о Великой Отечественной войне. 
Сюжет спектакля охватывал вре-
мя с первого до последнего дня 
войны. Плакали все — и зрители, 
и артисты!

В октябре совместно с Со-
ветом депутатов и управой рай-
она совершили поездку по ме-
стам боев 7-й дивизии народного 
ополчения, побывали в Вязьме, 
у памятника на 242-м километре 
Минского шоссе и у мемориала 
на Богородицком поле.

— Много ли в районе фрон-
товиков — непосредственных 
участников Великой Отече-
ственной войны?

— Участников войны — 42 че-
ловека. К сожалению, их становится 
все меньше. Летом мы формирова-
ли списки для награждения памят-
ной медалью «80 лет Битвы за Мо-
скву». Тогда было 16 участников 
обороны столицы, сейчас — уже 11. 
Уходит целое поколение, и наша за-
дача — помогать сохранять память 
о войне через детей и внуков.

Юлия ПУХНАСТОВА

P.S. Отчетно-выборная кон-
ференция, где будет избран пред-
седатель Совета ветеранов Бас-
манного района на ближайшие 
несколько лет, предварительно 
назначена на 15 декабря. 
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ПРИЗЫВ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
1 октября в России 
стартовал осенний призыв, 
который продлится                            
до 31 декабря, и за это 
время ряды Вооруженных 
сил должны пополнить 
50 новобранцев 
из Басманного района. 
16 человек было призвано 
уже на первом заседании 
призывной комиссии. 
Как отметил председатель 
комиссии, глава                     
МО Басманный Геннадий 
Аничкин, это можно 
назвать успешным 
стартом кампании.

По его словам, на первое засе-
дание пришло много ребят, полу-
чивших повестки. Часть имеет за-
конную отсрочку из-за обучения 
в высших учебных заведениях.

— Призывников было много. 
Ранее мы публиковали инфор-
мацию о том, что все, кто придет 
на заседание в первых рядах, будут 
при желании служить в границах 

ВОСПИТАННИКИ «ЛИДЕРА» ВНОВЬ ВЫСТУПЯТ В СОКОЛЬНИКАХ
18 декабря в Олимпийском 

центре имени братьев Знамен-
ских в Сокольниках пройдут 
чемпионат и первенство Все-
российской федерации коси-
ки-карате, где выступит более 
пятисот спортсменов со всей 
страны. Честь Басманного рай-
она и всей столицы здесь будут 
защищать воспитанники шко-
лы «Лидер», которой руково-
дит муниципальный депутат, 
заслуженный тренер России, 
заслуженный мастер спорта 
Олег Эстон.

— В этих соревнованиях примут участие более 
80 ребят с Басманки, которые тренируются в «Ли-
дере». Школа работает в районе уже более 25 лет, 
ее воспитанники не раз становились чемпионами 

мира, Европы и различных все-
российских турниров, а на про-
шлых соревнованиях подобно-
го масштаба завоевали первое 
командное место. Так что с не-
терпением ждем выступления 
наших ребят в этот раз, — отме-
тил Олег Владимирович. — При-
глашаю всех поддержать наших 
спортсменов. Вход для зрителей 
свободный, а на мероприятии 
будут соблюдены все требования 
Роспотребнадзора, связанные 
с коронавирусной инфекцией, 
актуальные на момент соревно-
ваний.

Подробности по телефону: 
+7 (926) 281-91-09 

или электронной почте eo@mail.ru.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Московского территориального 
гарнизона и Западного военного 
округа. На первом же заседании 
призвали 16 человек, причем двое 
ребят пойдут служить в научные 
роты, еще двое, бесплатно отучив-
шись и получив водительские пра-
ва категории С, будут служить во-
дителями, — рассказал Геннадий 
Викторович.

Он также напомнил, что каж-
дый молодой человек призывного 

возраста (18—27 лет), получив по-
вестку, должен обязательно явить-
ся на призывную комиссию, даже 
если у него есть отсрочка. В про-
тивном случае его могут причис-
лить к уклонистам.

Заседания призывной комис-
сии Басманного района будут 
проходить в ОВК Красносельско-
го района на Новорязанской ули-
це, дом 4, по вторникам. Призыв 
продлится до 31 декабря.
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С 1 октября по 31 декабря в России проходит 

Призывная комиссия Басманного района: Новорязанская улица, дом 4. Телефон: +7 (495) 607‑99‑98.

осенняя призывная кампания

15 ноября — Всероссийский день призывника
Тебе от 18 до 27 лет и ты еще не отслужил в Вооруженных силах? 

Проверь, не приходила ли тебе повестка из военкомата, и обязательно приходи 
на заседание призывной комиссии своего района, даже если уверен, что есть отсрочка

Для наиболее талантливых выпускников 
вузов, склонных к научной работе, созданы 
научные роты, где можно продолжать 
заниматься научными исследованиями 
по выбранным направлениям.

Если ты до службы в Вооруженных силах 
уже успел пройти подготовку в одном 
из военно-патриотических клубов 
или системе ДОСААФ России, то 
в армии у тебя будет немало преимуществ. 
Ты быстрее втянешься в армейскую 
жизнь и сможешь занять наиболее 
ответственную и вместе с тем интересную 
должность. Например, будешь служить 
оператором сложной боевой техники, 
командиром боевой машины и т. д.

Срок военной службы по призыву 
составляет 1 год.

Призывники из Москвы служат 
преимущественно в Подмосковье 
и соседних регионах.

В увольнении можно надевать 
гражданскую одежду, а из воинской 
части разрешено связываться с родными 
по мобильному телефону.

Если ты перспективный спортсмен, тебя 
могут направить в спортивную роту, где 
предоставляется возможность участвовать 
в Олимпийских играх, чемпионатах мира, 
Европы и других соревнованиях.

Служба в Вооруженных силах — 
почетная обязанность гражданина 
России, которая дает немало 
преимуществ в дальнейшем
• Отслужив по призыву, можно получить право на льгот-
ное поступление в государственные вузы: возможна замена 
вступительных экзаменов собеседованием или освобожде-
ние от экзаменов по общеобразовательным предметам.
• На основании рекомендации командира воинской части 
после увольнения с военной службы по призыву можно по-
лучить право обучения на подготовительных отделениях 
вузов за счет федерального бюджета.
• Служба в Вооруженных силах — зачастую обязательное 
условие приема на работу на госслужбу, а многие государ-
ственные предприятия и структуры не берут в штат 
граждан, не прошедших военную службу.


