
ЧИСТЫЕ ПРУДЫ: ИСТОРИЯ. ТРАДИЦИИ. ЭКОЛОГИЯ. 
Пресс-релиз 

 
Завершается 2017 год – российский Год экологии, но экологические проблемы не 
становятся менее актуальными. Совет депутатов муниципального округа 
Басманный организует 18 апреля 2018 года Научно-практическую 
конференцию «Чистые пруды: история, традиции, экология». 
 
Чистые пруды – знаковое место не только для жителей Басманного района. Его 
любят москвичи, его ценят и уважают гости столицы. Чистые пруды, обязанные 
своим названием ближайшему сподвижнику Петра I Александру Меньшикову, 
вобрали в свою локальную историю практически все перипетии истории великой 
страны, они видели практически всех величайших людей России, творивших ее 
судьбу, политику и культуру на протяжении четырех веков.   
Для миллионов москвичей это место связано с личными воспоминаниями, 
семейными традициями и ценностями. Помните шлягер Леонида Фадеева, 
замечательно исполненный Игорем Тальковым на исходе 80-х? «Чистые пруды… 
мой дальний берег детства…» С годами бульвар преобразился до неузнаваемости, 
и иногда кажется, что его исторический облик вот-вот уйдет в небытие.  
Кроме того, это и сложнейшая экологическая система, развивающаяся по своим 
законам, и сегодня она в очевидной опасности, которая, если ее не предотвратить, 
грозит безвозвратной потерей уникального природного комплекса. 
Накопилось немало вопросов о судьбе и современном состоянии любимейшего 
места москвичей и гостей столицы. Давайте вместе разберемся в проблемах и 
попытаемся найти решения. Исторический облик бульвара: что сохранено и что 
утеряно? Экологическая оценка флоры и фауны бульвара и пруда – где правда, а 
где ложь? Что необходимо предпринять, чтобы Чистые пруды не стали вновь 
Погаными? Какими могут быть перспективы благоустройства бульвара?  
Продолжится ли история Чистых прудов – в прошлое и в будущее? 
Мы приглашаем к участию с докладами и выступлениями историков, краеведов, 
экологов, архитекторов, специалистов городского хозяйства, общественных 
лидеров – всех, кому не безразлична судьба особого места в центре Москвы.    
Конференция пройдет 18 апреля – в Международный день охраны памятников и 
исторических мест, и накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 
21 апреля. В этот день будут вручены награды – знаки «Почетный житель 
Басманного района». Они присуждаются лучшим людям - активным, 
неравнодушным, вносящим реальный вклад в развитие и благополучие района и 
города.  
Конференция проводится Советом депутатов муниципального округа Басманный 
совместно с Эколого-культурным объединением «Слобода»в рамках 
традиционного цикла «Историко-культурное наследие Басманного района»:  
Новости о конференции смотрите на сайте МО Басманный http://basmanvmo.ru/. 
Вопросы и заявки можете присылать по почте: mun109@mail.ru   
Контактное лицо: глава муниципального округа Басманный Геннадий Викторович 
Аничкин, телефон: 8-495-632-13-71, e-mail: mun109@mail.ru   
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