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Подходит к концу 2022 год, непростой год в нашей истории.
В этом году мы чествовали и чествуем героев Великой Отечественной войны, московских 

ополченцев, отдавших жизни за свободу Родины. Вышла в свет книга «80‑летию Московского 
народного ополчения», посвященная подвигу 7‑й Бауманской дивизии народного ополчения.
В районе открыли памятники еще двум выдающимся героям, которые составляют славу 

нашего Отечества. Детскому писателю Самуилу Маршаку, на произведениях которого 
выросло не одно поколение наших детей, и выдающемуся авиаконструктору Андрею 

Туполеву, создавшему уникальные самолеты. Он говорил, что нужно помнить свою 
историю и людей, с любовью ее делавших. И сам был человеком, 

который с любовью создавал историю авиации.
Всех этих героев объединяет одно — преданность своему делу и своей Родине. Этим 

примерам мы все должны следовать и передавать их молодому поколению.
В этом году состоялись выборы муниципальных депутатов, и мы вступаем 

в новый год с новым составом Совета депутатов. В этом номере представляем депутатов 
и их пожелания жителям района на Новый год.

Надеемся, что он принесет много важных и добрых дел, которые сделают наш район 
еще более комфортным, успешным, красивым.

Новый год, Рождество — волшебное время, когда ожидание праздника даже больше, чем сам 
праздник. Время загадывать самые светлые желания и надеяться на лучшее.

Здоровья и счастья вам, дорогие жители Басманного, радости, оптимизма и творчества, 
исполнения желаний. Мира, согласия, успехов в новом году!

В НОВЫЙ ГОД В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИС НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В нем приняли участие гла-
ва управы Басманного района 
Ирина Лесных, заместители гла-
вы управы, сотрудники аппара-
та Совета депутатов МО Басман-
ный, жители, представители Со-
вета ветеранов, депутат Москов-
ской городской думы Магомет 
Яндиев.

На первом заседании избран-
ным депутатам были вручены 
удостоверения и нагрудные зна-
ки. По избирательному округу 
№ 1 избраны — Анастасия Бусы-
гина, Павел Иванов, Ольга Косец, Иван Мельников. 
По избирательному округу № 2 — Вероника Бон-
дарь, Елена Лактионова, Александр Ликутов, Юлия 
Фомичева. По избирательному округу № 3 — Ирина 
Абаева, Елена Лукинова, Виктор Мейер, Расул Ягудов.

Депутаты избрали из своего состава главу муни-
ципального округа Басманный, председателя Совета 
депутатов — им стал Виктор Мейер.

Депутаты утвердили план работы Совета депу-
татов в IV квартале 2022 года. Согласовали еже-
квартальный сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работе с насе-
лением по месту жительства в IV квартале 2022 года.

Согласовали место размещения ярмарки вы-
ходного дня в 2023 году по адресу: Бауманская ул., 
д. 47 / 1 на 40 торговых мест. Приняли решение о со-
гласовании проекта изменения схемы размещения се-
зонных летних кафе в части включения сезонного ка-
фе при стационарном предприятии общественного пи-
тания по адресу: 2-я Бауманская ул., д. 9 / 23, стр. 3. Со-
вет депутатов согласовал размещение ограждающих 

В БАСМАННОМ НОВЫЙ ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Первое заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный нового 
созыва состоялось 11 октября.

устройств на придомовых терри-
ториях по адресам: Ладожская 
ул., д. 10, Дурасовский переулок, 
д. 3, стр. 1, Лялин переулок, д. 7 / 2, 
стр. 1.

Депутаты приняли к сведению 
отчет об исполнении бюджета 
муниципального округа Басман-
ный за первое полугодие 2022 го-
да. Внесли изменения в решение 
Совета депутатов МО Басманный 
от 21 декабря 2021 года № 12 / 1 
«О бюджете муниципального 
округа Басманный на 2022 год 

и плановый период 2023—2024 годов».
В завершение депутат Московской городской ду-

мы Магомет Яндиев поздравил депутатов МО Бас-
манный с избранием и пожелал удачной и успешной 
работы.

— Я очень надеюсь, что у нас с вами будет вы-
строена хорошая плодотворная работа, независимо 
от политических взглядов и предпочтений, — сказал 
депутат МГД. — Один из ключевых вопросов — про-
ведение капитального ремонта домов. Мы отработа-
ли с Фондом капремонта механизм взаимодействия, 
предлагаем вам присоединиться к этой работе.

В завершение депутаты единогласно проголосова-
ли за рассмотрение вопроса о безопасности дорож-
ного движения в Фурманном переулке, в районе до-
мов 15 и 17 на комиссии по безопасности дорожно-
го движения префектуры ЦАО. Жители обратились 
в управу Басманного района с просьбой оборудовать 
средствами для слабовидящих и слепых расположен-
ный там пешеходный переход — напротив главного 
входа в Национальный медицинский центр глазных 
болезней им. Гельмгольца.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты избрали заместителя председателя Со-
вета депутата МО Басманный. Им стал депутат Сове-
та депутатов Александр Ликутов.

Приняли решение о закреплении за депутатами 
домовладений района. А также закрепили депутатов 
для участия в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие и приемку работ при выполнении капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, проведение которых обеспечивает Фонд ка-
питального ремонта города Москвы. За каждым до-
мом закреплен депутат из основного и резервного со-
ставов.

Депутаты определили сроки основных этапов вы-
движения кандидатур на звание «Почетный гражда-
нин муниципального округа Басманный в городе Мо-
скве» в 2023 году:

— с 28 октября по 30 декабря 2022 года — ин-
формирование жителей, общественных организа-
ций, предприятий и учебных заведений о решении 
Совета депутатов;

— с 9 января по 28 февраля 2023 года — прием 
документов и предложений о присвоении звания;

— с 1 по 20 марта 2023 года — работа с докумен-
тами;

— 28 марта 2023 года — заседание Совета депута-
тов, принятие решения о присвоении звания;

— 21 апреля 2023 года — торжественная цере-

Депутаты приняли к сведению информацию 
представителя военного комиссариата Красносель-
ского района. На 25 ноября в Басманном районе 
призвали 28 человек, из них 17 отправили в войска.

Депутаты изменили схемы летних кафе по адре-
сам: Земляной вал, д. 29, стр. 9 и ул. Большая Почто-
вая, д. 28, а также согласовали установку передвиж-
ной тележки с мороженым в Ильинском сквере.

Были сформированы депутатские комиссии.
В регламентно-бюджетную комиссия вошли Иван 

Мельников, Виктор Мейер, Елена Лукинова. В комис-
сию по вопросам установки и функционирования 
ограждающих устройств, организации дорожного дви-
жения на территории округа, вопросам потребитель-
ского рынка и услуг, перевода жилых помещений в не-
жилой фонд, изменения целевого назначения нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах, — Ири-
на Абаева, Павел Иванов, Александр Ликутов. В комис-
сию по вопросам градостроительства, капитального ре-
монта, вопросам ЖКХ, согласования установки на тер-

ритории округа произведений монументально-декора-
тивного искусства, сохранения объектов культурного 
наследия — Ольга Косец, Юлия Фомичева, Елена Лак-
тионова. В комиссию по вопросам социальной полити-
ки и культурно-массовой работы с населением по ме-
сту жительства, молодежной и информационной поли-
тики, военно-патриотической работы с населением — 
Вероника Бондарь, Анастасия Бусыгина, Расул Ягудов.

Теперь заседания Совета депутатов будут начи-
наться не в 16 часов, как раньше, а на час позже. И в за-
вершение депутаты согласовали проект адресного пе-
речня многоквартирных домов, в которых согласно 
региональной программе капитального ремонта пла-
нируется провести соответствующие работы в 2024, 
2025, 2026 годах. В этот перечень входят 201 дом и 35 
адресов, где планируется провести замену лифтового 
оборудования.

Мария НИКИТИНА
Дмитрий КАЛМЫКОВ

КАПРЕМОНТ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ, БЮДЖЕТ

ПРИЗЫВ, КОМИССИИ, КАФЕ

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный под 
председательством главы МО Виктора Мейера состоялось 25 октября.

На очередном заседании Совета депутатов МО Басманный 25 ноября, провел 
которое председатель Совета депутатов Виктор Мейер, были рассмотрены вопросы 
формирования комиссий, призыва, капитального ремонта домов.

мония награждения, приуроченная ко Дню местно-
го самоуправления.

Депутаты одобрили в первом чтении проект ре-
шения Совета депутатов МО Басманный «О бюдже-
те муниципального округа Басманный на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов».

Приняли решение о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов МО Басманный от 25 января 
2022 года № 1 / 8-1 «О проведении в 2022 году допол-
нительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию Басманного района города Москвы».

Утвердили график приема жителей депутатами 
Совета депутатов МО Басманный.
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С 81-Й ГОДОВЩИНОЙ БИТВЫ ЗА МОСКВУ!
5 декабря в 81-ю го-

довщину Битвы за Мо-
скву Совет депутатов 
МО Басманный совмест-
но с Советом ветеранов 
Басманного района воз-
ложил цветы к памятни-
ку героям-ополченцам 
7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения 
на площади Разгуляй.

Участники мероприя-
тия почтили память опол-
ченцев Басманного района 
и всех героев войны, по-
гибших во имя свободы 

и независимости Родины. 
И подчеркнули огромное зна-
чение Битвы за Москву. Имен-
но здесь в декабре 1941 года 
вермахт был остановлен.

День начала контрнасту-
пления советских войск про-
тив немецко-фашистских 
войск в Битве под Москвой от-
мечается как День воинской 
славы в соответствии с Феде-
ральным законом № 32-ФЗ 
от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России».

Елена ЗВЕРЕВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДАТА

ВИКТОР МЕЙЕР: «БУДЕМ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫМИ 
И ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ»

На вопросы редакции ответил глава муници-
пального округа Басманный Виктор Мейер.

— Виктор Викторович, расскажите немного 
о себе?

— Мне 37 лет, я женат, воспитываю сына. Окончил 
Московское суворовское военное училище и Военный 
университет Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Военную службу проходил в органах военной 
юстиции различных гарнизонов Северо-Кавказского 
военного округа. Затем 10 лет работал в ГБУ «МФЦ го-
рода Москвы», где руководил центром госуслуг района 
Кунцево, а затем центром госуслуг нашего Басманного 
района. Басманный район стал для меня родным еще в 
2002 году, когда я учился в университете. Позже, когда 
мне предложили возглавить центр госуслуг, я согла-
сился не раздумывая.

— Как оцениваете первые шаги нового соста-
ва Совета депутатов? Насколько он обновился?

— Мы закончили становление и организовали рабо-
ту Совета депутатов нового созыва 2022—2027 гг., за-
крепили депутатов за конкретными домовладениями, 
определили межведомственные комиссии и их состав, 
познакомились с полномочиями, которыми наделены 
муниципальные депутаты, некоторые из которых уже 
успели поучаствовать в открытии и приемке выполнен-
ных работ по капитальному ремонту домов Басманного 
района. Кроме этого, в ходе предвыборной кампании 
каждый депутат получил наказы от жителей, которые 
мы также аккумулировали и начинаем претворять 
в жизнь. В целом депутатский корпус изменился более 
чем на 70 процентов, что говорит об активной полити-
ческой позиции жителей, их запросе на взаимодействие 

с властью и совместную 
работу.

— Какие задачи 
будете решать на по-
сту главы муници-
пального округа вме-
сте с новым составом 
Совета депутатов?

— Основные задачи 
на посту главы муници-
пального округа, которые 
предстоит решать в новом 
созыве, — это и вопросы 
местного значения в соответствии с Уставом муниципаль-
ного округа Басманный. Это и вопросы благоустройства, 
безопасности, комфортной среды, популяризации нашего 
района с исторической, культурной точки зрения, ведь наш 
район — это музей под открытым небом.

Особое внимание уделим прямым контактам 
с жителями, будем максимально открытыми и до-
ступными для них. Дадим возможность больше об-
щаться, принимать участие в мероприятиях и жизни 
Басманного района.

Также хочу отметить, что не все сферы деятельно-
сти можно описать в Уставе муниципального округа, 
поэтому Совет депутатов будет максимально помо-
гать жителям и оказывать посильную помощь нуж-
дающимся. Наши контакты, а также информация 
о деятельности муниципальных депутатов размещены 
на официальном сайте муниципального округа Бас-
манный http://basmanvmo.ru / .

Мария НИКИТИНА
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СОБЫТИЕ

В БАСМАННОМ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ТУПОЛЕВУ
В этом году столетний юбилей отметило конструкторское бюро «Туполев». К этому 
событию в Басманном районе в честь выдающегося авиаконструктора назвали 
безымянный сквер на набережной Яузы, расположенный рядом с главным зданием ПАО 
«Туполев». А в конце ноября открыли памятник Андрею Туполеву.

Памятник леген-
дарному советскому 
ученому и инженеру 
Андрею Туполеву уста-
новили на набережной 
Академика Туполева, у 
дома 17.

«Андрей Николае-
вич учился, жил и ра-
ботал в Москве. Вместе 
с другими выдающи-
мися учеными-практи-
ками он развивал оте-
чественные технологии 
колоссальными тем-
пами. Сегодня дело ве-
ликого инженера про-
должает конструктор-
ское бюро, носящее 
его имя. На террито-
рии предприятия па-
мятник и установлен», 
— сказала заместитель 
мэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Монумент изгото-
вили из бронзы. Он 
представляет собой 
скульптурное изобра-

жение Андрея Ту-
полева с чертежом, 
свернутым в рулон. 
Памятник установи-
ли на треугольном по-
стаменте, на заднем 
плане контур уни-
кального сверхзвуко-
вого самолета Ту-144. 
В церемонии откры-
тия монумента при-
няли участие коллеги 
и родственники ави-
аконструктора, пред-
ставители обществен-
ных и научных орга-
низаций, столичных 
и федеральных орга-
нов власти.

Новый памятник 
создан авторским кол-
лективом — скульпто-
ром Владимиром Ива-
новым, членом Мо-
сковского союза ху-
дожников, Творческо-
го союза художников 
России и архитекто-
ром Михаилом Корси, 
членом-корреспонден-

том Российской академии худо-
жеств, профессором Международ-
ной академии архитектуры.

После церемонии открытия 
памятника состоялась презента-
ция нового музея ОКБ им. А.Н. 
Туполева, который открылся по-
сле масштабной реконструк-
ции. Теперь это новое современ-
ное выставочное пространство, 
экспозиция которого посвяще-
на 100-летней истории ОКБ им. 
А.Н. Туполева и включает в се-
бя как натурные экспонаты, так 
и обширную мультимедийную 
составляющую.

Мария НИКИТИНА

НАША СПРАВКА

Андрей Туполев (1888–1972) — советский 
ученый и авиаконструктор, доктор техниче-
ских наук, член Академии наук СССР, лауре-
ат множества государственных наград. Под 
его руководством спроектировали более 300 
типов воздушных судов, в том числе первый 
отечественный реактивный гражданский 
самолет Ту-104 и первый в мире сверхзву-
ковой пассажирский лайнер Ту-144. Андрей 
Туполев воспитал целый ряд выдающихся 
авиационных конструкторов, в числе которых Владимир Петля-
ков, Павел Сухой и Михаил Миль. С 2018 года имя ученого носит 
московский аэропорт Внуково.
С 1923 года было выпущено более 18 тыс. самолетов имени знаме-
нитого авиаконструктора, около 1 тыс. из них были поставлены в 
20 стран.
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ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ

В День Московского народно-
го ополчения и в преддверии Дня 
Басманного района Совет депута-
тов МО Басманный, Совет ветера-
нов, депутат МГД Магомет Янди-
ев и жители Басманного района 
возложили цветы к памятнику 
героям 7-й Бауманской дивизии 

народного ополчения на площади 
Разгуляй и зажгли свечи.

Депутаты и жители района 
вспомнили и поблагодарили опол-
ченцев за их героический подвиг.

Большинство ополченцев по-
гибли под Вязьмой во время обе-
спечения прорыва из окружения 
и помощи регулярным частям 
Красной армии.

— Московское народное 
ополчение — это наша гордость, 
это наша боль, это наш подвиг, 
подвиг москвичей. Благодаря 
бойцам Московского народного 
ополчения мы отстояли страну 
и сделали первые шаги к Вели-
кой Победе в Великой Отече-
ственной войне!

Мы бережно храним память 
о наших земляках, о 12-ти тыся-
чах жителей Бауманского района, 
добровольно ушедших в народное 
ополчение и отдавших свои жизни 
в борьбе с захватчиками в октябре 
1941 года, — подчеркнул глава МО 
Басманный Виктор Мейер.

12 октября 2018 года было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве в вопросах культурного 
обмена и проведении совместных 
мероприятий между муниципаль-
ным округом Басманный и адми-
нистрацией Вяземского района 
Смоленской области. В этом году 
соглашение было пролонгировано.

ДЕНЬ
БАСМАННОГО РАЙОНА
14 октября 2022 года Басман-

ный район отметил свой 9-й день 
рождения.

9 сентября 2014 года состоя-
лась научно-практическая конфе-
ренция, по итогам которой было 
рекомендовано отмечать День 
Басманного района 14 октября, 
в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. Исторической, эко-
номической и духовной осью, 
вокруг которой происходило ста-
новление и развитие территории, 
составляющей сегодня Басман-
ный район, была Покровская до-

Басманный известен 
и силен своими традициями. 
Новый состав Совета 
депутатов продолжает 
и развивает все лучшее, 
что было заложено 
предшественниками.
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рога. До сих пор в топонимике 
района неоднократно встречается 
это название.

В прошлом и настоящем Бас-
манный район — украшение сто-
лицы. На протяжении истории 
жители района стояли на передо-
вых рубежах науки и искусства, 
армии и флота, укрепляя славу 
Москвы и России!

ПОЗДРАВИЛИ
ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА
Одна из традиций Басманного — 

чествование почетных граждан 
муниципального округа Басман-
ный, внесших большой вклад в его 
развитие.

В этом году Совет депутатов 
принял решение присудить это 
звание всем ныне живущим в рай-
оне участникам Великой Отече-
ственной войны.

Глава МО Виктор Мейер вме-
сте с председателем Совета вете-
ранов района, депутатом Совета 
депутатов МО Басманный Еленой 
Лукиновой вручили знак, свиде-
тельство и удостоверение почет-
ного гражданина муниципально-
го округа Басманный Владимиру 
Петровичу Петрову.

Его мобилизовали в 1943 го-
ду в 17 лет на Восточный фронт. 
Во время Великой Отечественной 
войны он был командиром отде-
ления разведки 1143-го артилле-
рийского полка, участвовал в войне 
с Японией в 1945 году. И хотя бо-
евые действия длились недолго, по-
том войска находились там еще не-
сколько лет. В общей сложности он 
прослужил в армии 7 лет.

После войны окончил Бауман-
ку, работал инженером вместе 
с Сергеем Королевым, занимался 
проектированием летательных 
космических аппаратов, в том 
числе станции «Мир». Работал 
в рамках проекта «Союз-Апол-
лон». Стал кандидатом техниче-
ских наук, имеет семь авторских 
свидетельств на изобретение. 
У Владимира Петровича крепкая 
семья — двое детей, четверо вну-
ков и правнучка.

Виктор Мейер и Елена Луки-
нова пожелали Владимиру Петро-
вичу здоровья, долгих лет жизни, 

больше положительных эмоций 
и семейного благополучия.

СОБРАЛИ ПОДАРКИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

25 ноября состоялся рас-
ширенный пленум Совета ве-
теранов ЦАО, на котором при-
сутствовали президент фонда 
«СвоихНеБросаем» и предста-
вители местного отделения пар-
тии «Единая Россия», которые 
презентовали проект «Письмо 
солдату».

Совет ветеранов Басманного 
района подхватил эту инициативу 
и с 26 ноября по 2 декабря провел 
сбор новогодних посылок для рос-
сийских солдат. Ветераны и жите-
ли района откликнулись на этот 
призыв. Было сформировано око-
ло 100 наборов к Новому году.

— Ветераны вместе с посылка-
ми отправляли частичку своей ду-
ши, чтобы ребята, защищающие 
нашу с вами Родину, знали, что мы 
все их ценим, любим и очень ждем 
скорейшего возвращения домой 
с победой, — сказала председатель 
Совета ветеранов Басманного 
района Елена Лукинова.

Елена ЗВЕРЕВА
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Делегация Басманного района — депутаты Совета 
депутатов МО Басманный, члены Совета ветеранов 
Басманного района и ЦАО, члены Молодежной палаты 
и жители района побывали в Вязьме, чтобы почтить 
память ополченцев 7‑й Бауманской дивизии.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ ОПОЛЧЕНЦЕВ

У памятника героям-ополченцам 
7-й Бауманской дивизии на 242-м
километре Минского шоссе со-
стоялся торжественный митинг.

— Стало доброй традицией 
ежегодное посещение делегации 
из Басманного района этого мемо-
риала. Здесь в 1941 году в течение 
недели бойцы 7-й Бауманской ди-
визии народного ополчения удер-
живали хорошо вооруженного 
врага, не давая немецко-фашист-
ским захватчикам развивать насту-
пление на Москву. Дорогие друзья, 
я благодарю каждого, кто приехал 
на это святое для жителей Басман-
ного района место. Наш долг —

сохранить память о подвиге опол-
ченцев. Они добровольно ушли 
на фронт и отдали свои жизни 
за наше будущее, — подчеркнул 
глава муниципального округа Бас-
манный Виктор Мейер.

Москвичей приветствовал глава 
МО Вяземского городского поселе-
ния Смоленской области Александр 
Григорьев. Басманный с Вязьмой 
связывают годы сотрудничества. Ле-
том этого года договор был продлен.

— Дорогие друзья, 5 декабря мы 
отмечаем День воинской славы —
день начала контрнаступления 
под Москвой. Наш город — город 
воинской славы. Это звание присво-

ТРАДИЦИИ

ено и благодаря москвичам-опол-
ченцам. Спасибо, что вы приходи-
те на площадь Разгуляй, отмечаете 
дни воинской славы и вспоминаете 
о Вязьме, — сказал Александр Ар-
кадьевич. — Я желаю вам здоровья, 
чтобы вы были едины, благодаря че-
му мы в годы войны победили.

— Совет ветеранов и Совет 
депутатов МО Басманный прово-
дят большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
В этом году всем участникам во-
йны было присвоено звание почет-
ный гражданин муниципального 
округа Басманный. Сегодня наш 
Совет ветеранов принял еще одну 
инициативу — весной 2023 года 
приехать сюда и посадить сирень 
Победы, — сказала председатель 
Совета ветеранов Басманного рай-
она, депутат Елена Лукинова.

После минуты молчания участ-
ники митинга возложили к мону-
менту цветы и корзины с цветами.

Затем состоялась обзорная экс-
курсия по городу. Москвичи по-
чтили память генерал-лейтенанта 
М. Г. Ефремова и возложили цветы 
к Вечному огню, который располо-
жен рядом с памятником генералу.

Прошла экскурсия в музее 
«Неизвестного солдата» центра 
«Долг» города Вязьма.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
ЖДУТ ВАС В СВОИХ ПРИЕМНЫХ

Бондарь Вероника Михайловна, депутат Совета депутатов, член 
комиссии по социальной политике и культурно-массовой работе, 
молодежной и информационной политике, военно-патриотической 
работе с населением:

Дорогие жители Басманного 
района!  Примите самые сердеч-
ные поздравления с наступающим 
Новым годом! Добра и радости ва-
шему  дому, сердечной нежности и 

любви вашим семьям. Успехов и счастья вашим детям!

Время и место приема:
2-й четверг с 18:00 до 20:00 

по адресу: Токмаков пер., д. 3—5 
(местное отделение партии «Единая Россия»)

(по предварительной записи).
Тел. 8 (495) 632-13-71.

Бусыгина Анастасия Владимировна, депутат Совета депутатов, 
член комиссии по социальной политике и культурно-массовой ра-
боте, молодежной и информационной политике, 
военно-патриотической работе с населением:

Поздравляю жителей района с наступаю-
щим Новым годом! Давайте верить в чудо и меч-

тать. И пусть сбываются мечты! И помните: вместе 
мы — сила! 

Всегда с вами и за вас!

Время и место приема:
2-й четверг с 10:30 до 12:00

по адресу: ул. Новая Басман-
ная,  д. 37, стр. 1, комн. 101 

(по предварительной записи).
            Тел. 8 (925) 589-64-99.

Абаева Ирина Валерьевна, депутат Совета депутатов, 
член комиссии по ограждающим устройствам, 
организации дорожного движения, вопросам потребрынка:

Уходящий год для нас, для всей страны был 
непростым, но довольно динамичным, и завер-

шаем мы его с достойными результатами и знаковыми 
событиями для нашего города и района. Хочу выразить 
благодарность всем, кто трудился для благополучия 
района, всем, кто вносил вклад в успех общего дела.

Уверена, в наступающем году нас ждет много 
важных и добрых дел, которые сделают наш район 
еще более комфортным, успешным, красивым.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 

мира и согласия в семьях. Счаст-
ливого Нового года и исполне-
ния самых заветных желаний!

Время и место приема:
1-й понедельник с 18:00 до 20:00

в ГБУ ТЦСО «Мещанский», филиал «Басманный»
по адресу: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, правый 

корпус, кабинет 209 (по предварительной записи).
Тел. 8 (499) 267-28-69.

Мейер Виктор Викторович, глава муниципального округа Басманный, 
председатель Совета депутатов, член регламентно-бюджетной комиссии:

Уважаемые жители Басман-
ного муниципального округа!

Каждому из нас 2022 год 
запомнится личными успеха-
ми и сбывшимися надеждами. 
Глубоко убежден, что гряду-
щий 2023 год станет еще более 

успешным для жителей, приумножит достигну-
тое и откроет новые возможности для социальной 
сферы, культуры и спорта! Главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
процветания и успехов. Пусть в ваших домах 
всегда царят мир и тепло, уют и взаимопони-
мание, а в ваших сердцах — вера, надежда и любовь!

С наступающим Новым, 2023 годом и Рожде-
ством Христовым!

Время и место приема:
каждый вторник с 10:00 до 12:00

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, 
комн. 125 (по предварительной записи).

Тел. 8 (495) 632-13-71.
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Косец Ольга Валентиновна, депутат Совета депутатов, 
член комиссии по вопросам градостроительства, капремонта, ЖКХ, 
установки произведений монументально-декоративного искусства, 
сохранения объектов культурного наследия:

Пусть этот год станет стар-
товой площадкой для новых 
взлетов, достижений, откры-
тий и побед! Пусть в новом 
году любое начинание будет 

обречено на неоспоримый успех, а планы легко 
и точно реализуются в конкретные дела и меро-
приятия. Плодотворного, результативного и ще-

дрого на вознаграждения и подарки 
нового года вам!

Время и место приема:
4-я среда с 18:00 до 20:00

по адресу: ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, 
комн. 101 (по предварительной записи).

Тел. 8 (495) 632-13-71.

Лактионова Елена Викторовна, депутат Совета депутатов, 
член комиссии по вопросам градостроительства, капремонта, ЖКХ, 
установки произведений монументально-декоративного 
искусства, сохранения объектов культурного наследия:

Уходящий год был непростым, экономи-
чески и психологически сложным. Тем не ме-

нее мы завершаем его с хорошими результатами.
Я благодарю жителей Басманного за активное 

участие в жизни района, за поддержку и понима-
ние! Примите самые теплые пожелания счастья, 
здоровья и благополучия, процветания вам и вашим 
близким!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Время и место приема:
2-й четверг месяца 

с 18:00 до 20:00
по адресу: 

ул. Новая Басманная,
д. 37, стр. 1, комн. 101
(по предварительной 

записи)
Тел. 8 (495) 632-13-71.

Иванов Павел Викторович, депутат Совета депутатов, 
член комиссии по ограждающим устройствам, 
организации дорожного движения, вопросам потребрынка:

Время и место приема:
2-я пятница с 18:00 до 20:00

по адресу: 1-й Красносельский пер., д. 3 
(Бауманское местное отделение КПРФ)
(по предварительной записи)
Тел. 8 (977) 329-13-56.

Ликутов Александр Константинович, заместитель председателя Совета 
депутатов, член комиссии по ограждающим устройствам, 
организации дорожного движения, вопросам потребрынка:

Дорогие жители Басманного 
района! Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
крепкого здоровья вам и вашим 
близким, реализации всех наме-
ченных целей и удачи! 

А Басманному району желаю еще более ровных 
тротуаров, увеличения числа красивых зеленых на-
саждений, максимально отзывчивых коммунальных 
служб и восстановления еще большего количества 
памятников архитектуры. 

Будьте все здоровы и счастливы!  
С Новым годом!

Время и место приема:
2-я и 4-я среда с 18:00 до 20:00

по адресу: ул. Старая Басманная, д. 15а, стр. 4
(Дирекция ГАУК г. Москвы 

«Сад культуры и отдыха 
им. Н.Э. Баумана»)

(по предварительной записи)
Тел. 8 (495) 632-13-71.
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Ягудов Расул Романович, депутат Совета депутатов, член комиссии 
по социальной политике и культурно-массовой работе, молодежной 
и информационной политике, военно-патриотической работе 
с населением:

Уважаемые жители Басман-
ного района! 

Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! От всего серд-
ца желаю вам исполнения жела-

ний, семейного тепла, крепкого здоровья и побед в 
любых начинаниях!

Время и место приема:
4-я пятница с 18:00 до 20:00

по адресу: ул. Новая Басманная, 
д. 37, стр. 1, комн. 101

(по предварительной записи).
Тел. 8 (995) 905-21-88.

Мельников Иван Александрович, депутат Совета депутатов, 
член регламентно-бюджетной комиссии:

Поздравляю жителей района 
с наступающими радостными 
и светлыми праздниками — Но-
вым годом и Рождеством!

Примите мои самые теплые 
пожелания счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим 

близким. От всей души желаю встретить Новый, 
2023 год в отличном настроении, со светлыми по-
мыслами и добрыми намерениями. Пусть желания, 
загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудут-
ся, и всегда найдется место для новой мечты!

Время и место приема:
1-й вторник с 10:00 до 12:00

по адресу: Токмаков пер., д. 3—5 
(местное отделение партии 

«Единая Россия»),
3-й вторник с 10:00 до 12:00

по адресу: 1-й Басманный пер., д. 12, офис 2 
(Дирекция ГАУК г. Москвы 

«Московский музыкальный театр 
"На Басманной"»)

(по предварительной записи).
Тел. 8 (903) 142-75-75.

Лукинова Елена Николаевна, депутат Совета депутатов, 
член регламентно-бюджетной комиссии:

Дорогие ветераны и все жители 
Басманного района! 

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Желаю здоровья вам, всем 

родным и близким, благополучия в доме, умиротво-
рения в душе, мирного неба и бесконечного множе-
ства счастливых дней. И храни всех Господь!

Время и место приема:
4-й четверг с 15:00 до 18:00

по адресу: ул. Новая 
Басманная,  д. 37, стр. 1, 

комн. 110 
(по предварительной записи)

Тел. 8 (916) 560-74-14.

Фомичева Юлия Александровна, депутат Совета депутатов, член 
комиссии по вопросам градостроительства, капремонта, ЖКХ, 
установки произведений монументально-декоративного 

искусства, сохранения объектов культурного наследия:
Дорогие соседи, жители нашего Басманно-

го района! Совсем скоро наступит Новый год!
Новый год — праздник, который любят все с са-

мого детства! Хочу пожелать крепкого здоровья вам 
и вашим близким. Пусть все будет хорошо в семьях, 
пусть удача и успех сопровождают все дела. Будьте 
счастливы каждый день нового года!

Время и место приема:
2-й четверг с 18:00 до 20:00

по адресу: 
ул. Новая Басманная, 

            д. 37, стр. 1, комн. 101
(по предварительной записи).
                Тел. 8 (909) 957-97-87.
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ПРИЗЫВ

Осенний призыв в России начался 1 ноября, он продлится 
до 31 декабря. За это время ряды Вооруженных сил должны 
пополнить 47 новобранцев из Басманного района.

РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
ПОПОЛНЯТ 47 НОВОБРАНЦЕВ
ИЗ БАСМАННОГО

Как отметил председатель при-
зывной комиссии Басманного рай-
она, глава МО Басманный Виктор 
Мейер, традиционно призывники 
района будут проходить военную 
службу в воинских частях Западно-
го военного округа. Также Виктор 
Викторович подчеркнул, что призыв 
на военную службу является плано-
вым и системным мероприятием.

— Совет депутатов МО Бас-
манный готов оказать любую по-
сильную, правомерную поддержку 
и помощь как самим призывни-
кам, так и их родным и близким, —
подчеркнул Виктор Мейер.

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 признать 
уклонившимся от призыва на воен-
ную службу. Заседания призывной 
комиссии Басманного района будут 
проходить в ОВК Красносельского 
района на Новорязанской улице, 
дом 4, по вторникам. Призыв прод-
лится до 31 декабря.

Напомним, что призывники 
могут пройти обучение в авто-
школе ДОСААФ России за счет 
государства и получить военно-
учетную специальность водителя 
категорий «С», «Д», «Е».

Для этого необходимо обра-
титься в военный комиссариат за 
6 месяцев до начала призыва на 
военную службу.

Мария НИКИТИНА

НАША СПРАВКА

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

Минобороны открыло «горячую 
линию» для призывников. 
Получить ответы на все вопросы 
можно по телефонам:
+7 (495) 498-96-96,
+7 (495) 498-96-97,
+7 (495) 498-96-98.
Горячая линия работает 
по вторникам и четвергам с 10:00 
до 12:00 по московскому времени.

Консультацию от организации 
«Совет родителей военнослужащих 
г. Москвы» можно получить 
по номеру телефона: 
+7 (925) 532-81-21.
Время работы организации: 
рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Адрес организации: 
Бережковская наб., 20, стр. 20.



13

ФЕСТИВАЛЬ

В сентябре этого года в Москве впервые 
прошел фестиваль «Душа города. Москва», 
организаторами которого выступили 
сотрудники музея «Огни Москвы» и незрячие 
и слабовидящие участники проекта «Душа 
города» из Москвы, Санкт‑Петербурга, 
Нерехты, Верхнего Уфалея, Анжеро‑
Судженска, Перми, Омска, Находки, 
Кургана, Нижнего Новгорода, Белгорода.

«ДУША ГОРОДА. МОСКВА»

Специально для фестиваля незрячими и слабови-
дящими людьми были разработаны новые экскур-
сионные маршруты и квесты, благодаря которым 
можно было не только узнать интересные факты 
из истории столицы, но и ощутить движение города, 
почувствовать его дыхание.

Большая часть мероприятий прошла на террито-
рии Басманного района. Лариса Овцынова и Генна-
дий Карцев в библиотеке № 19 им. Ф. М. Достоевско-
го представили спектакль «Их было двое». Незрячие 
актеры рассказали историю любви Николая Гумиле-
ва и Анны Ахматовой, ведя поэтический диалог, пе-
ремежающийся письмами, воспоминаниями и фак-
тами. В спектакле в живом исполнении прозвучали 
романсы на стихи Николая Гумилева.

23 сентября на Чистопрудном бульваре состоя-
лась экскурсия-квест «Берег трамвая», можно было 
прокатиться на велотандемах, попробовать пройтись 
по бульвару с закрытыми глазами вместе с незрячим 
гидом из Санкт-Петербурга Алексеем Орловым. А 
кроме того, можно было получить билет на киноквест 
и попасть на необычный «киносеанс», во время кото-
рого можно было познакомиться с героями разных 
кинофильмов, которые снимали на Чистых прудах.

Незрячая экскурсовод Ольга Богомолова провела 
для гостей фестиваля экскурсию по Кривоколенно-

му переулку и Мясницкой улице. Маршрут был вы-
бран неслучайно, так как Ольга Аскольдовна выросла 
в коммунальной квартире в доме № 24, корп. 1, стр. 7 
на Мясницкой улице (доходный дом Строгановского 
училища). Несмотря на то, что сейчас она не видит, 
сердцем чувствует родные места, может с любовью 
рассказать о них.

Все участники фестиваля могли узнать не только 
интересные факты из истории Чистых прудов, но 
и прислушаться к звукам бульвара, почувствовать его 
запахи, попробовать на вкус кофе с пряностями, ко-
торым славился в советское время ресторан «Джал-
таранг». Более детально познакомиться с историче-
скими памятниками можно было, осмотрев тактиль-
но макет церкви Архангела Гавриила (Меньшиковой 
башни). А благодаря объемным изображениям по-
нять, как храм выглядел в начале XVIII века, до пожа-
ра, когда имел высокий шпиль. Также можно было 
осмотреть руками статуэтку памятника А. С. Грибо-
едова, объемное изображение здания Бородинской 
панорамы, которое было построено на Чистопруд-
ном бульваре к 100-летию Бородинского сражения, 
изображение кинотеатра «Колизей» (театр «Совре-
менник»).

Фестиваль «Душа города. Москва» включал в себя 
также образовательную программу, в рамках кото-
рой музейные сотрудники, экскурсоводы, незрячие 
и слабовидящие участники фестиваля смогли об-
меняться опытом по развитию туризма для людей 
с особыми возможностями зрения.

Многие гости фестиваля, которые приехали 
из других городов, отметили, что даже не догадыва-
лись, что Москва такой чудесный и душевный город.

Наталья ПОТАПОВА, 
директор музея «Огни Москвы», 

автор проекта «Душа города»
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КУЛЬТУРА

К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА I
В 2022 году Россия 
празднует 350‑летие со дня 
рождения Петра I. Музей 
Басманного района тоже 
решил внести свою лепту 
в рассказ о Петре I и его 
реформах. В этом году этот 
уникальный виртуальный 
музей под открытым 
небом реализовал целых два 
проекта о первом русском 
императоре и его эпохе.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОМИКСЫ

В рамках проекта «Новые 
петровские ассамблеи», под-
держанного Фондом президент-
ских грантов, еще в феврале 
музей организовал лаборато-
рию исторических комиксов. 
На занятиях участники узнали 
о петровских реформах и тра-
дициях создания лубка, о том, 
как разработать собственный 
сюжет и персонажа. Закрепили 
знания, конечно, на практике, 
создав собственные комиксы, 
герои которых обрели жизнь 
в тематических стикерах и пу-
бликациях в соцсетях музея. 
А победительница конкурса 
работ среди участников Мария 

Взглядова в итоге стала худож-
ницей будущей книги комиксов 
о петровской эпохе.

И это было только начало про-
екта! Суть его заключалась в том, 
чтобы познакомить москвичей 
с петровской эпохой, но в новых, 
интерактивных форматах. А по-
тому каждая встреча проекта 
проходила в собственном фор-
мате. Так, рассказ об архитек-
туре XVIII века сопровождался 
мастер-классом по живописи, 
лекция о музыке превратилась 
в настоящий концерт с живыми 
исполнителями, а бал — в заня-
тие по старинным танцам. ФЕСТИВАЛЬ В САДУ

ИМЕНИ БАУМАНА
Главным гвоздем проекта, не-

сомненно, стал сентябрьский 
многодневный фестиваль «Новые 
петровские ассамблеи», который 
был реализован совместно с куль-
турными учреждениями ЦАО. 
Первый день фестиваля прошел 
на свежем воздухе в Саду им. Ба-
умана, где ожили идеи «Великого 
метаморфозиса» Петра I.

По словам руководителя музея 
Басманного района Анны Бер-
никовой, идеей фестиваля было 
не только ближе познакомить 
гостей с историей XVIII столетия, 
но и показать, как современные 
художники, музыканты, поэты 
и артисты продолжают дело Пе-
тра, по-новому осмысляя искус-
ство.
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КУЛЬТУРА

В Саду работало множество 
площадок на любой вкус. Музы-
кальная программа фестиваля 
включала в себя как народное пе-
ние, так и бархатный джаз и ка-
веры на укулеле. Жители Москвы, 
от мала до велика, нашли для себя 
занятия на театральных представ-
лениях и мастер-классах, темати-
ческих лекциях и выставках.

При входе в Сад имени Бау-
мана гостей фестиваля встречали 
ростовые фигуры Петра и Екате-
рины, Луны и Солнца. Они пригла-
шали москвичей и гостей столицы 
в парковую зону, рассказывали 
о наиболее интересных локаци-
ях, фотографировались с детьми 
и взрослыми.

Недалеко от главной сцены рас-
полагалась локация «Игры Петров-

ской эпохи». Взрослые и дети играли 
в «Бабки», «Бирюльки», «Малечину-
калечину» (в ней надо как можно 
дольше удержать на пальце палку), 
крутили на скорость веревку.

Состоялся кукольный спек-
такль «Маленький принц». 
Причем дети, расположившие-
ся на мягких подушках прямо 
на сцене, стали непосредственны-
ми участниками действа.

В овальной беседке выступали 
музыканты. Поклонники живо-
писи могли ознакомиться с рабо-
тами современных художников 
и скульпторов. А любители лите-
ратуры побывали на презентации 
книг, посвященных эпохе Петра.

ПРИГЛАШАЕМ
НА СПЕКТАКЛЬ

Во вторую часть фестиваля 
вошли камерные события, при-
званные погрузить гостей в XVIII 
столетие. Москвичей пригласи-
ли на концерт барочной музыки 
от одного из самых ярких ансам-
блей России. Провели разрабо-
танные специально для проекта 
театрализованные экскурсии 
по старинному особняку, где го-
сти из первых уст узнали о рефор-
мах Петра. Самым красочным 
событием фестиваля стал бал, где 

можно было прочувствовать дух 
петровских ассамблей на себе, 
приняв участие в костюмирован-
ном действии с танцами, играми 
и музыкой, выбранными на осно-
ве документальных источников.

А совсем скоро — 21, 23 и 29 
декабря — пройдет показ дет-
ского кукольного спектакля 
«Как царь Петр Новый год при-
думал». Бесплатно зарегистри-
роваться на спектакли можно 
на сайте музея.

СТОЛИЦА НА ЯУЗЕ
Во втором проекте о петров-

ской эпохе «Столица на Яузе. Про-
гулки за Кукуй» музей Басманного 
района пригласил москвичей по-
ближе познакомиться с историей 
Немецкой слободы.

Именно в этом уголке Москвы 
будущий император познакомил-
ся с иностранцами и их бытом, 
а также благодаря другу и выход-
цу из Женевы Францу Лефорту 
встретил свою фаворитку Анну 
Монс. Легендарный дом ее, ко-
торый на самом деле является 
палатами царских врачей Ван-
дер-Гульстов, сегодня находится 
на реставрации.

Музей Басманного района 
совместно с партнерами создал 
интерактивную 3D-модель дома, 
увидев которую, можно предста-
вить, как он выглядел на момент 
постройки. Посмотреть модель 
со всех сторон можно на сайте 
музея basmania.ru. Также в рам-
ках данного проекта прошли 
традиционные встречи с исто-
риками и краеведами, лекции 
и экскурсии, а также конферен-
ция для специалистов в сфере 
культуры. Кроме того, москвовед 
и режиссер Сергей Никитин-
Римский специально для музея 
создал интерактивный спектакль 
«Гидроцарь» о судьбе первого рос-
сийского императора, строитель-
стве флота и новой столицы стра-
ны, где у каждого зрителя — своя 
роль, а декорациями стали про-
странства Лефортовского парка.

Мария НИКИТИНА,
Дмитрий КАЛМЫКОВ

Сайт музея: basmania.ru

КСТАТИ
А вы знали, что в Басманном 
районе всего два открытых ис-
точника воды: Чистые пруды 
и река Яуза. Именно Яузу можно 
назвать местом, где зародился 
русский флот, когда в 1688 году 
по приказу юного Петра I 
на реку был спущен знаменитый 
ботик. Больше фактов о реках 
района можно узнать из нового 
проекта музея Басманного райо-
на «Воды Басмании»! Подробно-
сти — на сайте музея.
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В рамках проекта «Москва помогает» в Саду им. Баумана 
работает пункт сбора подарков для детей из новых регионов 

России и участников специальной военной операции.

В Саду имени Баумана собирают новогодние подарки

Пункт сбора подарков находится слева от входа 
на каток. В качестве подарков для детей можно 
принести сладкие новогодние наборы, детские 
игрушки и книжки, настольные игры. Военно-
служащим можно подарить термобелье, носки, 

перчатки, стельки, средства гигиены.
Все новогодние подарки должны быть новыми 

и в цельной упаковке.

Передать подарки можно 
ежедневно с 10:00 до 19:00 

до 8 января 2023 года по адресу: 
ул. Старая Басманная, 

д. 15а, стр. 4.


