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Здравствуйте, дорогие  читатели «Покровских ворот»! 
Наша газета появилась на свет благодаря инициативе Совета депутатов муниципального 

округа Басманный, первый ее номер вышел в 2013 году. Она стала еще одной площадкой 
для общения с жителями района. Депутаты не однажды обращались к вам с ее страниц, 

рассказывая о наболевших проблемах и призывая откликнуться на различные инициативы. 
Сегодня газета является единственным печатным изданием в районе, и этот номер мы 

решили сделать особым, почти целиком предоставив его депутатам. 
Время несется вскачь, и мы не можем вместе с наступлением осени не поздравить 

первоклассников и их родителей, всех школьников и студентов, педагогов и научных 
работников с Днем знаний. Знания беспредельны, поэтому мы желаем не достижения цели, а 

успехов на бесконечном пути познания мира и самого себя. 
Идите, ищите, находите и идите дальше!

Второе поздравление мы адресуем нашей Москве. Вряд ли найдется на карте мира много 
точек с историей, более насыщенной людьми и событиями, чем наш с вами город. Сегодня 

преобразования встречают нас на каждом шагу и каждую минуту, и дай Бог, чтобы они были 
добрыми и красивыми по форме и содержанию, чтобы добавляли нам уверенности в дне 

завтрашнем. С Днем города, уважаемые москвичи!

ВОРОТА 
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С юбилеем, 
            дорогая Москва!
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ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

25 июля прошло внеочередное собрание Совета де-
путатов муниципального округа Басманный. Оно 
было 75-м по счету для депутатов 2012 года созы-
ва, а одним из поводов стала необходимость согласо-
вать поступившие на тот момент новые предложе-
ния по размещению се-
зонных кафе при стаци-
онарных предприятиях 
общественного питания. 
Были рассмотрены про-
екты по 8 адресам, и не-
которым из них – тем, 
которые, по мнению де-
путатов, заведомо ущем-
ляют интересы жителей 
и мешают движению пе-
шеходов, – было отказа-
но в согласовании. 
Глава управы Салман Да-
даев прокомментиро-
вал предлагаемые изме-
нения в плане дополни-
тельных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию Басманного 
района в 2017 году. Депутаты согласились с допол-
нениями, а также утвердили распределение средств 
тендерной экономии на реализацию дополнитель-
ных мероприятий в сфере досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.
Глава муниципального округа Геннадий Аничкин 
проинформировал коллег об ответе, поступившем 
из Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы на 

просьбу  отложить вклю-
чение в зону платного 
парковочного простран-
ства Семеновской набе-
режной и Гольяновской 
улицы. Такое обращение 
было предпринято депу-
татами по просьбе жите-
лей. После дополнитель-
ного изучения сложив-
шейся ситуации и обще-
ственного мнения депута-
ты оставили в силе преж-
нее решение – не вклю-
чать эти улицы в зону 
платной парковки до за-
вершения строительства 
ТПУ «Электрозаводский».
Обращение жителей было 
поводом и для ходатай-

ства перед Москомархитектурой об отзыве плана за-
стройки земельного участка по Спартаковскому пе-
реулку, владение 26. Формальный ответ ведомства 
не удовлетворил депутатов, и они приняли решение 
подготовить обращение к мэру Москвы. 

ВНЕ ОЧЕРЕДИ
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Дорогие жители Басманного района!
Мы искренне рады поздравить вас с Днем го-
рода!  
В этом году Москва отмечает свое 870-ле-
тие, а вот первый День города был прове-
ден по указу царя в 1847 году. Москва тогда 
отмечала 700-летие. Веселье 
устроили зимой, все было очень 
скромно, точно известно лишь, 
что по поводу этого праздни-
ка имели место богослужения 
в храмах. Сегодня мы живем в 
другое время, и давно уже стало 
традицией отмечать День Мо-
сквы с большим размахом. Не 
обойдет праздник стороной и 
наш район – программа весьма 
насыщенная. Приглашаем вас 
принять участие в наших мероприятиях.
Конечно, современного жителя столицы 
трудно удивить салютом, фольклорным 
фестивалем или эстрадным концертом. 

Сегодня люди хотят не только веселья, но и 
улучшения качества жизни в городе, сохра-
нения его исторического облика. Это осо-
бенно касается нашего Басманного района. 
Мы постараемся сделать вам и такие по-
дарки.  В недавно реконструированном пар-

ке в Большом Спасоглинищев-
ском переулке состоится мно-
гонациональный праздник, где 
каждому найдется развлече-
ние по душе. Но вас ждет и еще 
одно открытие – после завер-
шения работ по благоустрой-
ству будет открыта пеше-
ходная зона на Ладожской ули-
це.  Надеемся, это станет хо-
рошим подарком не только жи-
телям, но и студентам – к на-

чалу нового учебного года.
Будьте здоровы, благополучны и по возмож-
ности счастливы, дорогие москвичи! 
С праздником!

Глава муниципального округа Басманный
Геннадий Аничкин

Глава управы Басманного района
Салман Дадаев 
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– Максим Юрьевич, когда появился 
у нас День первоклассника и как 
он проводится?
– С 2000 года в Центральном адми-
нистративном округе Москвы еже-
годно 1 сентября, в День знаний, 
организуется праздник для всех 
первоклассников округа в знаме-
нитом Московском цирке Юрия 
Никулина на Цветном бульваре, 
куда хотят попасть все дети. В этот 
день специально для перво-
классников даются три 
цирковых представле-
ния, и каждый год в 
этом мероприятии 
участвуют от 5000 
до 6000 детей. Это, 
можно сказать, все-
объемлющее собы-
тие, потому что в нем 
участвовали все дети округа, начиная с 1994 года рож-
дения, в том числе – дети из малообеспеченных семей 
и дети-инвалиды. Уже давно закончили школу те, кто 
первыми принял участие в празднике, и, возможно, 
они скоро приведут на него своих детей.
– И какое значение имеет такой праздник для 
ребенка?
– Начало школьного пути – очень важная веха в жиз-
ни ребенка, и благодаря такому Дню первоклассника, 
который начинается с посещения цирка, это событие 
становится более ярким и запоминающимся. Многим 

детям оно помогает в значительной мере преодолеть 
психологические трудности, возникающие у них с при-
ходом в школу, снимает эмоциональное напряжение 
не только у детей, но и у родителей.

– Для округа в целом это, наверное, тоже со-
бытие?   
– Да, конечно! Такое единое окружное мероприя-
тие позволяет детям, родителям и учителям ощу-
тить свою причастность к большому сообществу 

людей, объединенных одними переживания-
ми и интересами, ощутить собственную 

значимость и правильно оце-
нить важность самого собы-
тия – начало школьной жиз-
ни. Обычно на каждом цирко-
вом представлении детей при-
ветствуют префект ЦАО,  де-
путат Государственной Думы 
РФ Николай Николаевич Гон-
чар и председатель Обще-

ственного совета при префек-
те ЦАО,  депутат Московской городской думы Инна 
Юрьевна Святенко.
– И в самом деле – это очень значимое меро-
приятие. Можно надеяться, что традиция про-
должится?
– Я думаю, что эта традиция, начало которой 17 лет на-
зад положил благотворительный фонд «Филантроп», 
является очень ценным опытом Центрального округа 
столицы, достойным не только продолжения, но и пре-
емственности. 
Вся информация на сайте: www.circusnikulin.ru

1 сентября в Центральном округе столицы прошел День первоклассника, в котором 
приняли участие маленькие жители нашего района. Об этой замечательной традиции, 
ставшей «визитной карточкой» округа,  мы попросили рассказать генерального 
директора и художественного руководителя Московского цирка Никулина на Цветном 
бульваре МАКСИМА ЮРЬЕВИЧА НИКУЛИНА.

ТРАДИЦИЯ

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С ЦИРКА
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Дорогие читатели и жители Басманного района, мы 
с вами живем и работаем в Москве. Здесь растут и 
взрослеют наши дети, и конечно, нам хочется, чтобы 
город был удобным и красивым не только сегодня, но 
и завтра. Чтобы возводимые сегодня строения не ли-
шали москвичей парков и скверов, чтобы все увели-
чивающееся число автомобилей не превращало город 
в одну большую парковку, чтобы в цене оставались 
вещи и понятия, которые выдержали испытание вре-
менем. Во многом это зависит от нас самих, от нашего 
отношения к тому, что происходит в подъезде, доме, 
на улице, в районе. И я знаю, что вас волнует благопо-
лучие нашего замечательного Басманного района. Я 
знаю, что среди вас очень и очень много неравнодуш-
ных, инициативных, деятельных людей, готовых от-
давать свои силы и опыт на общее дело, ради общего 
блага. Подтверждением тому – многие дела, которые 
мы совершили вместе и которыми вправе гордиться. 
Спасибо вам!
От имени Совета депутатов муниципального окру-
га Басманный я сердечно поздравляю вас с Днем го-
рода, Днем Москвы! Желаю благополучия каждой се-
мье, которая живет здесь, каждому человеку, который 
трудится здесь, каждому гостю, который приезжает 
сюда! Будьте здоровы, и пусть наш город радует нас!
Теперь о нашей работе. За пять лет в деятельности 
муниципальных депутатов произошли очень большие 
перемены. К нам перешли абсолютно новые полно-
мочия, которые во многом и определили нашу работу. 
Так, на протяжении двух последних лет Совет депу-
татов изучал, рассматривал и согласовывал титульные 
списки на капитальный ремонт домов и обустройство 
дворовых территорий, представляемые нам упра-
вой, и еще не было ни одного случая, чтобы мы просто 
кивнули и согласились. Опираясь, прежде всего, на об-
ращения жителей, на собственное видение и понима-

ние ситуации, на коллективное обсуждение конкрет-
ных адресов, мы  конструктивно спорили и вносили 
коррективы, определяя самые «наболевшие» точки. 
То же самое касается планов и проектов обустрой-
ства «народных парков» на территории района и пла-
нов социально-экономического развития района, ко-
торые предусматривают капитальный ремонт досу-
говых клубов и спортивных площадок, помощь ве-
теранам и инвалидам. Новыми полномочиями так-
же было определено наше право на согласование мест 
расположения ярмарок выходного дня и ежемесяч-
ный мониторинг их работы. И здесь жители прихо-
дили к нам со своими замечаниями и пожеланиями, а 
мы в свою очередь адресовали их управе, префектуре 
и правительству Москвы. 
Мы неоднократно обращались в различные органы 
исполнительной власти, вставая на защиту интере-
сов жителей, общественных организаций, творческих 
коллективов. Мы поддержали районную организацию 
Всероссийского общества инвалидов, которую хотели 
лишить помещения, и смогли отстоять ее интересы. 
Сейчас мы занимаемся помещениями для пяти пер-
вичных ветеранских организаций.  На встречах с мэ-
ром Москвы С. С. Собяниным мы поднимали, на наш 
взгляд, самые важные вопросы, касающиеся жизни 
Басманного района. Так, мы первыми обратились к 
мэру Москвы с просьбой пересмотреть сильно ущем-
ляющий интересы жителей проект введения платных 
парковок в центре города. Было понятно, что зареги-
стрированный в ЦАО москвич не должен платить за 
парковку у своего дома столько же, сколько приехав-
ший по делам человек с другого конца города. Этот 
поднятый нами вопрос был решен в пользу жителей 
центральной части города. 
Одним из первых был вопрос строительства на месте 
рухнувшего Бауманского рынка. Совместно с 
ВЦИОМ мы провели изучение общественного мне-
ния, рассмотрели множество обращений, поступив-

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН:
«ИНИЦИАТИВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ И  
                           ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ»

В сентябре заканчивается срок полномочий депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Басманный созыва 2012 года. За эти пять лет произошло 
немало событий, возникали разные проблемы, находились новые решения. Мы 
попросили народных представителей рассказать, чем им запомнилась работа в 
местном самоуправлении. Итак, слово депутатам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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ших по данному поводу в Совет депутатов, приняли 
решение и направили соответствующее обращение в 
правительство Москвы. Мы добились решения учесть 
пожелания жителей. В конечном итоге вместо пер-
воначального варианта строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса на 2000 квадратных ме-
тров мы получили проект создания Дворца спорта с 
плавательным бассейном общей площадью в 13 000 
квадратных метров. Мы считаем это одним из важ-
нейших результатов нашей работы в 2013 году. Одна-
ко строительство до сих пор не начато, и даже 
нет окончательно утвержденного проек-
та. В 2015 году мы встречались с постоян-
ным заместителем посла Германии в Рос-
сии господином Андреасом Майтцне-
ром, так как одной из составляющих за-
стройки должен был стать культурный 
центр Гёте. Но и эта встреча ясности 
не добавила. Вопрос неоднократно под-
нимался на совещаниях с префектом 
ЦАО. На настоящий момент данная 
территория определена как стар-
товая площадка для програм-
мы реновации, и вопрос о том, 
что в конце концов появит-
ся на этом месте, остается от-
крытым. 
Любую возникающую про-
блему мы обсуждали вме-
сте с вами, искали пути ре-
шения, предлагали вариан-
ты. И именно от вас, ува-
жаемые жители, исходили 
прекрасные инициативы, 
которые мы, депутаты, 
просто не могли не под-
держать! Так, нами под-
держаны решения об 
установке памятного 
знака на месте бывшего Златоустовского монастыря, 
сыгравшего немалую роль в отечественной истории, 
а также о переименовании Проектируемого проез-
да в улицу Диктора Левитана. По инициативе прихо-
жан храма великомученицы Ирины мы организовали 
опрос жителей о возможности возвращения истори-
ческого наименования «Ирининская» улице Фридри-
ха Энгельса. Открытое голосование на сайте муници-
пального округа, а также письма, присланные на элек-
тронную почту, показывают заинтересованность жи-
телей в сохранении истории своей улицы, однако во-
прос переименования воспринимается неоднозначно. 

Эта работа продолжается. 
Мы учредили звание «Почетный житель Басманно-
го района» и уже вручили тридцать пять наград за-
служенным людям. При поддержке Совета депутатов 
была организована бесплатная служба юридической 
помощи льготным категориям жителей района – ве-
теранам и инвалидам – по вопросам наследственного 
права и собственности на недвижимое имущество.  
Как вы помните, 2015 год был годом 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. И именно в этот 

юбилейный год произошло знаковое для нашего 
района событие – мы с вами открыли на пло-
щади Разгуляй памятник 7-й Бауманской ди-
визии народного ополчения. Совет депута-
тов, поддержав инициативу Совета ветеранов 
Басманного района, проделал большую рабо-
ту, пройдя все необходимые процедуры со-
гласования и привлекая к участию жителей 
района, общественные и коммерческие орга-

низации, государственные службы, прихо-
ды Богоявленского церковного округа. 

В результате это стало поистине на-
шим общим делом: в обществен-

ном движении «Народный па-
мятник – на народные день-
ги» приняли участие более ты-
сячи москвичей и десятки ор-
ганизаций, на установку па-
мятника собрано более 6 мил-
лионов рублей. В тот же год 
начались съемки документаль-
ного фильма, который полу-
чил название «Ушедшие в бес-
смертие», а в этом году заво-
евал диплом на международ-
ном кинофоруме «Золотой ви-
тязь».  В год 75-летия с мо-
мента формирования народ-
ного ополчения мы заложили 

на площади Разгуляй капсулу с прахом погибших под 
Вязьмой бауманцев, а сейчас прорабатывается вопрос 
о создании мемориальной экспозиции под открытым 
небом. Кроме того, уже работает инициативная груп-
па по созданию музея Басманного района, а 14 октя-
бря, в наш День района, запланирована объединенная 
выставка всех музеев района. 
Впереди у нас еще много дел, которые ждут неравно-
душных, инициативных, деятельных людей. Только 
проявляя инициативу сами и поддерживая инициа-
тиву других, мы сможем добиться реальных перемен 
в нашей жизни – таких, каких нам хотелось бы. 
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Наиболее яркими событиями в течение нашего пре-
бывания в статусе депутатов я считаю визиты в Сева-
стополь — легенду Крыма, город всемирной славы Рос-
сии. Крым на протяжении веков был неразрывно свя-
зан с Россией, и то, что он вдруг в результате «катастро-
фичных» процессов оказался за границей, нельзя не 
признать величайшей ошибкой истории. Как, впрочем, 
и распад СССР, после которого Украина, составляв-
шая с Россией один народ, вдруг превратилась в «загра-
ницу».
Весной 2014 года на референдуме 16 марта (случайно 
ли эта дата была приурочена к референдуму 17 марта 
1991 года о сохранении СССР?!) 96% крымчан выска-
зались за воссоединение Крыма с Россией. Крым стал 

субъектом Рос-
сийской Федерации, и для него, 

как и для Севастополя, начался новый этап ста-
новления партнёрских отношений с другими регио-
нами страны. 
Летом 2013 и 2014 годов и марте 2015 г. депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Басман-
ный побывали в гостях у моряков флагмана Черно-
морского флота России — гвардейского ракетного 
крейсера «Москва». Корабль активно участвует в опе-
рациях в различных уголках Мирового океана. Так, в 
2008 г. он участвовал в миротворческой операции в 
восточной части Черного моря, в 2013 году совершил 
дальний поход через два океана, а во время событий в 
Сирии нёс боевое дежурство у восточных берегов Сре-

диземного моря, чередуя его с братом-близнецом, при-
шедшим с Тихого океана, – гвардейским ракетным 
крейсером «Варяг». Вероятный противник крепко че-
сал в затылке, понимая, что одним залпом ракет глав-
ного калибра крейсер может уничтожить целый кон-
тинент, а крылатые ракеты, пущенные установками 
«Москвы», попадают в цель за тысячи километров с 
точностью до метра.
Наша делегация всегда была тепло принята командой 
крейсера. Мы познакомились с новейшим вооружени-
ем, с условиями службы матросов. Наша гуманитарная 
помощь была принята с большой благодарностью. Мы, 
депутаты, считаем, что такая поддержка моряков на-
шего Черноморского флота очень важна именно 
сегодня, когда международная напряжённость возрас-
тает.
Фашизм XXI века снова поднимает голову и скалит 

кровавые клы-
ки, что показывают события 

на Украине и в других районах, раньше на-
зывавшихся «дальним пограничьем», а те-
перь, увы, «ближним зарубежьем». Да будут 
сегодняшние черноморцы достойными вели-
кой славы предков! А визиты в Севастополь 
пусть будут носить только мирный харак-
тер, как и вторая поездка нашей делегации в 
марте 2015 года накануне 70-летия Победы: 
главной темой во время этой поездки была 
медицина – мы помогли оборудовать стома-
тологический кабинет на крейсере «Москва» 

по последнему слову техники.
Но при всём этом нельзя забывать, какой ценой Сева-
стополю и другим российским городам досталась их 
героическая слава. А «ближнее зарубежье» пусть сно-
ва станет «дальним пограничьем», для бойцов которого 
любимые девушки споют новую «Катюшу»!

ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ: 
«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ВОЙНУ»

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Среди депутатов нашего Со-
вета есть врачи и учителя, и 
именно поэтому мы уделяем 

так много внимания детям 
и подросткам и тесно со-

трудничаем с Националь-
ной ассоциацией реа-

билитационных цен-
тров (НАРЦ). Среди 
«подростковых» про-

блем самая страш-
ная – суицидаль-
ное поведение. Ко-
личество детских и 
подростковых суи-
цидов растет, в том 
числе из-за смер-
тельных игр в Ин-

тернете. Об этом мы рассказывали в газете «Покров-
ские ворота». И если в 2014 году в России зарегистри-
ровано 400 случаев детского и подросткового суицида, 
то в 2016-м – уже 700! 
28 мая 2016 года, заслушав на заседании Совета депу-
татов отчет представителя НАРЦ об итогах монито-
ринга, мы приняли решение обратиться к уполномо-
ченному по правам ребенка и руководителю Роском-
надзора с предложением ужесточить ответственность 
за вовлечение детей и подростков в эти смертельные 
«игры», а также с просьбой отслеживать и блокиро-
вать сайты, пропагандирующие суицидальные идеи. 
В начале сентября на наше обращение поступил ответ, 
что соответствующие запросы посланы в организации, 
специализирующиеся на работе в социальных сетях, а 
в Следственном комитете РФ создана межведомствен-
ная рабочая группа по данным вопросам. 

По официальной статистике, с начала нынешнего года 
Роскомнадзор уже заблокировал более 9 000 «групп 
смерти» в Интернете. 7 июня 2017 года президент 
России Владимир Владимирович Путин подписал "Фе-
деральный закон о дополнительных механизмах про-
тиводействия деятельности, направленной на скло-
нение детей и подростков к суициду".  Документ вво-
дит уголовную ответственность за организацию дея-
тельности, направленной на побуждение к соверше-
нию самоубийства путем распространения информа-
ции о способах его совершения, а также за склонение, 
призывы или содействие к совершению самоубийства. 
Максимальным наказанием за такие преступления 
будет лишение свободы сроком до 6 лет. Кроме того, 
ужесточается ответственность по действующей статье 
УК РФ за доведение до самоубийства или до покуше-
ния на самоубийство путем угроз, жестокого обраще-
ния или систематического унижения человеческого до-
стоинства. Подобные преступления отныне будут от-
несены к категории тяжких. Установлено наказание в 
виде лишения свободы до 8 лет, если указанное престу-
пление совершено в отношении несовершеннолетнего, 
группой лиц по предварительному сговору в средствах 
массовой информации или с использованием Интер-
нета.  Роскомнадзор обязан информировать МВД об 
интернет-ресурсах, предлагающих информацию о спо-
собах самоубийства и призывающих к суициду.
Для нас, депутатов Басманного района, очень важно, 
что в общем деле борьбы с детским и подростковым 
суицидом есть и  наш вклад. Однако нужно помнить, 
что только силами Роскомнадзора и МВД эту пробле-
му не решить, ведь самоубийство – это реакция на 
проблему, которая кажется непреодолимой. Поэто-
му нужно не просто любить своих детей, но и находить 
время поговорить с ними, разделить их горести и тре-
воги, какими бы незначительными они нам ни каза-
лись, – словом, всегда быть с ними рядом и своим при-
мером показывать им главное: жизнь прекрасна!

ИРИНА МАКЕЕВА:
«БУДЬТЕ РЯДОМ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ»

НАДЕЖДА НЕСТЕРОВА:
«ВАМ НАДО ЗНАТЬ О НАШИХ ПОЛНОМОЧИЯХ»

Полномочия муниципальных депутатов не всеобъем-
лющи, но достаточно широки, и есть такие, о кото-
рых очень мало кто знает. Например, мы можем выда-
вать разрешения на брак несовершеннолетних., но до-
стигших 16 лет. Подобное разрешение вам может вы-
дать аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га. Басманный, если вы живете на его территории. Но 
для этого должны быть весомые основания. Каждая та-
кая ситуация рассматривается в индивидуальном по-
рядке. Как правило, во внимание принимаются: бере-
менность невесты; рождение совместного ребенка; на-
личие непосредственной угрозы для здоровья или жиз-
ни одной из сторон; призыв жениха на срочную воен-

ную службу; фактически со-
стоявшийся брак, то есть со-
вместное проживание пары 
и ведение домашнего хо-
зяйства. Еще одним основа-
нием для вступления в брак 
может быть полная дееспо-
собность несовершенно-
летнего человека, кото-
рая наступает, если 
он, например, начи-
нает официально 
работать или зани-
маться предпри-
нимательской де-
ятельностью. Что 
касается родите-

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Мы  бережем  нашу маленькую родину – Покровку, 
где зарождалась Москва, ее бульвары и нашу гордость 
– Чистые пруды.  15 лет москвичи обращаются в раз-
ные инстанции с требованием спасения Чистых пру-
дов от «Шатра». Писали и пишем всем: мэру, префек-
там, различным департаментам, депутатам всех фрак-
ций Государственной Думы. Нам присылают отпи-
ски, составляют протоколы совещаний и т. д.  В ответах 
всегда звучит стандартный шаблон: установка плаваю-
щего ресторана на Чи-
стых прудах согласо-
вана всеми инстан-
циями. 
Казалось бы, вопрос 
выеденного яйца 
не стоит – убрать 
с Чистых прудов ре-
сторан под названи-
ем «Шатер». Но! Он 
«всего лишь» пла-
тит налоги для 
любимого города 
и ГУП «Мосводо-
сток», который в 
свою очередь со-
общает нам, что 
денег на содержа-
ние пруда нет и 
что наш  пруд не 
представляет ни-
какой ценности. 
Иногда штрафует ресторан за какие-то 
выявленные нарушения и продлевает 
ему договор на пользование водной гла-
дью уже до 2025 года.
В  радиусе ближайших 100 метров на 
каждом шагу располагается более 150 
точек питания – рестораны, кафе, поэ-
тому москвичи не проголодаются и не 
заскучают, если, конечно, думать о мо-
сквичах. А «Шатер» сбрасывает и сбра-
сывает в пруд отходы, и по-прежнему 
на водной глади расплываются масля-
нистые пятна и периодически появляется погибшая 
рыба. Невольно задаешься вопросом: как можно при-
равнять ценность акватории Чистых прудов, распо-

ложенной в границах объекта культурного наследия 
– памятника садово-паркового искусства «Чистопруд-
ный бульвар», к ценности большой палатки  площадью 
300 кв. метров?! И ответа не находишь... 
Какое-то время  мы пытались  возродить лебедей на 
пруду, и  это получалось! Многие москвичи приезжали 
фотографироваться на фоне пруда и лебедей.  Но, увы, 
лебеди не вынесли соседства шумного кафе. 
В 2009 году мы обрадовались распоряжению мэра о 
снятии с водной глади Москвы-реки  плавающих ре-
сторанов, гостиниц и казино, понадеявшись на пере-
мены и с нашими Чистыми прудами, но вскоре все 
вернулось на круги своя.  В 2010 году, весной, мы опять 
обрадовались, увидев, как начались работы по разбор-
ке «Шатра», но не тут-то было. Выяснилось, что «по 
просьбе жителей» временное летнее кафе переобору-
дуется в стационарное сооружение. Это был настоя-
щий подлог! 
Такая "опека" чиновников привела экосистему Чистых 
прудов к тому, что рыба в пруду умирает уже давно, а в 
этом году исчезли и утки.  Теперь и новая беда: пруд за-
растает! Наши Чистые пруды могут в одночасье снова 
стать погаными. И все это происходит в год, объявлен-
ный Годом экологии в России!
В 2016 году была проведена реконструкция Чисто-
прудного бульвара, а про очистку пруда снова забыли! 
Мы получили несуразный ответ, что проектом очист-
ка пруда не предусмотрена. Думаю, не предусмотре-

на потому, 
что для очист-
ки пруда нуж-
но сливать воду, 
а тогда «Ша-
тер» пришлось 
бы убрать. Хо-
рошо хоть, нас 
услышали в ча-
сти  возрожде-
ния катка  на 
Чистых пру-
дах, но это ма-
лая толика в ре-
шении важней-
шей пробле-
мы сохранения 
Чистопрудного 
бульвара.

Как же нам преодолеть этот мощный пресс чиновни-
ков?! «Шатровики» уже стали моряками и зарегистри-
ровали шатер в Государственном судовом реестре РФ  

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ЕЛЕНА МАЙОРОВА:
«МОСКВИЧИ, СПАСЁМ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ!»

лей или других законных представителей несовершен-
нолетних, то их согласие на брак не обязательно, но 
весьма желательно. О том, какие документы необходи-
мо предоставить, вы можете уточнить непосредствен-
но в аппарате Совета депутатов. Разрешение выдадут 
лично на руки или отправят по почте в течение 10 дней 
с момента подачи заявления. Первое такое разреше-
ние мы дали в 2015 году. В прошлом году их было два, а 
с начала текущего года – уже три.
Другой пример осуществления наших депутатских 
полномочий. Совет депутатов может предоставить вам 

такую муниципальную услугу, как регистрация трудо-
вых договоров, заключаемых работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками.  Вы можете по-
дать заявление соответствующей формы в аппарат Со-
вета депутатов, а также два экземпляра трудового до-
говора, на которых будет поставлен штамп о регистра-
ции. Эту услугу вам окажут в течение пяти рабочих 
дней. В прошлом году мы зарегистрировали три дого-
вора, в первом полугодии текущего года – два. 
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Я так же, как и многие 
из вас, дорогие соседи, 
с некоторым опасени-
ем встречал резкие ини-
циативы властей по вве-
дению платного паркин-

га в районе, масштабную 
программу капи-

тального ремон-
та домов, благо-
устройства дво-
ров и т. д. При-
вычный мир для 
нас превращал-
ся в стройку. Но 
мы все понима-
ли: чтобы гор-
диться красо-
той нашей сто-

лицы, безопасно и комфортно гулять с нашими деть-
ми по хорошо освещенным улицам и дворам, необхо-
димо немного потерпеть. Конечно, некоторые иници-
ативы города, свалившиеся на наши головы, выявили 
много проблем, которые нам с вами сообща приходи-
лось решать. И мы, как всегда, справились. Уже отчет-
ливо видно, как наш район расцвел. Обнажились по-
трясающей красоты фасады домов, о которых мы мог-
ли прочитать только на страницах книги Гиляровского. 
Улицы стали освещенными, стройными и ухоженны-
ми. На них появилась жизнь, не та суетная и серая, как 
было, а светлая, молодая и красивая. К нам за усладой 
глаз потянулись жители других московских уголков. И 
нам есть чем гордиться и что им показать. Совершенно 
естественно, что на центральных улицах, таких как Ма-
росейка, Покровка, Мясницкая, Чистопрудный и По-
кровский бульвары, стали появляться интересные ме-
ста – кафешки, недорогие ресторанчики, в общем, ме-
ста, где горожане могут встречаться и общаться. И это, 
на мой взгляд, здорово! Молодые люди гуляют, сидят, 
пьют кофе, мило общаются, улыбаются…
Широкие тротуары теперь позволяют владельцам 
кафе выставлять столики на улицу в теплое время года. 
Посетителям нравится посидеть под открытым небом, 
а у предпринимателя есть возможность дополнитель-
но заработать. Власти города тоже это великолепно по-
нимают, и потому было принято решение безвозмезд-
но разрешать кафе и ресторанам использовать пло-
щадь тротуара и газона перед своими заведениями. 

Идея отличная, довольны все: и посетители, и бизнес, и 
город. Но есть один нюанс: а как же мы с вами, мест-
ные? Ведь, позволяя бизнесу такие преференции, мож-
но забыть об интересах людей, чей привычный образ 
жизни и покой будут тем самым нарушены. Вот поче-
му Совету депутатов даны полномочия активно уча-
ствовать в согласовании размещения таких летних ве-
ранд. В первую очередь должны быть соблюдены инте-
ресы нас, местных жителей!
За три года согласовано более 100 летних кафе,  око-
ло 50 проектов, ущемлявших интересы жителей, от-
вергнуто. Генеральная линия принятия решения для 
нас всегда была одна: справедливость. В чем это заклю-
чается? Предприниматель, обращаясь за разрешени-
ем, подает документы в префектуру. Документы про-
ходят согласование во многих структурах исполнитель-
ной власти: в торговле, ГИБДД, Москомархитекиуре, 
Санэпидемнадзоре и т. д. Затем эти заверенные и со-
гласованные документы приходят к нам на заседание. 
Мы – как последняя ступень перед принятием реше-
ния. Почти каждый случай индивидуальный, и мы рас-
сматриваем его очень внимательно. Где будет нахо-
диться эта веранда? Что это за кафе? Какая у него репу-
тация, режим работы, близость к жилым домам, шко-
лам и т. д. Для этого мы проводим заседания комиссии 
по потребительскому рынку, где подготавливаем ре-
шения, которые затем выносим на рассмотрение Со-
вета депутатов. 
Хочу поделиться впечатлениями, накопившимися за 
пятилетнюю практику. Летние веранды, безусловно, 
оживили наши улицы. Но и много проблем возникло 
с их появлением: шум допоздна, громкая музыка, до-
полнительный трафик машин и такси в ночное вре-
мя. Хочу сказать, что большинство бизнесменов по-
нимают суть проблемы и четко реагируют на заме-
чания. Есть, конечно, и такие, для кого прибыль доро-
же человеческих отношений. Но таких становится все 
меньше – единицы. Уверен, что они либо адаптируют-
ся к нашим с вами требованиям, либо уйдут. Работу в 
этом направлении мы активно ведем. В пример можно 
привести ночной клуб в жилом дворе на Чистых пру-
дах, который не считался с мнением окружающих, не-
сколько самовольно открытых летних веранд, находя-
щихся в непосредственной близости со школами, не-
сколько кафе и ресторанов, которые не давали спо-
койно жить жителям домов, и т. д.  Некоторые из них 
были закрыты. И я хочу поблагодарить вас за активную 
гражданскую позицию, когда вы своевременно под-
сказываете нам, депутатам, о таких проявлениях.  Же-
лаю вам добра!

ИГОРЬ СНЕЖНИЦКИЙ:
«МЕСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

СОБЛЮДЕНЫ»
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

как несамоходное судно, и  теперь по кодексу внутрен-
него водного транспорта РФ там есть  «капитан и эки-
паж» – среди  кальянов! Какую следующую лазейку им 
предоставят?
Мы, жители, вынуждены обратиться теперь в ЮНЕ-
СКО с целью сохранения объекта культурного насле-
дия – памятника садово-паркового искусства "Чисто-
прудный бульвар" с его некогда чистыми прудами. Они 

должны сохраниться такими, какими нам их переда-
ли наши предки: друг и соратник Петра I Александр 
Данилович Меньшиков очистил пруд за счет собствен-
ных средств. Мы всего лишь хотим  сохранить уникаль-
ное место, где зарождалась Москва. Нашим потомкам 
не должно быть стыдно за нас. Москву не раз спасали 
Покрова Богородицы, и Она своею милостью не оста-
вит нас!
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Похоже, что ограждение территории вокруг жило-
го многоквартирного дома становится стандартом со-
временной жизни. Уже на стадии проектирования со-
временного жилья элитного и бизнес-класса преду-
сматривается огражденная территория вокруг жило-
го здания и наличие въездной зоны с обязательным ее 
атрибутом – шлагбаумом. 
Наличие собственной территории около дома и жела-
ние организовать на ней «жизнь» таким образом, что-
бы было комфортно, в первую очередь, 
собственникам жилья, – стало забо-
той многих москвичей. Ограничива-
ют доступ на территорию своего дома, 
как правило, с помощью ограж-
дающего устройства – шлагба-
ума. Тему шлагбаумов, а точ-
нее их установки в жилых 
кварталах,  мы с вами обсуж-
даем часто. Еще в 2013 году 
правительство Москвы пред-
ложило упрощенную схе-
му получения разрешения 
на установку придомовых 
ограждающих устройств, за-
крепив ее постановлением № 
428-ПП от 2 июля 2013 года.  
Действительно, согласно это-
му постановлению не требу-
ется огромного  числа согласо-
ваний и хождения по инстан-
циям. Многие жители восполь-
зовались этим, установили при-
домовые шлагбаумы и очисти-

ли свои дворы от «чужаков» (имеются в виду автома-
шины). Но не все так просто! Мы столкнулись с серьез-
ным вопросом. В упомянутом постановлении ничего 
не говорится о том, как быть с автовладельцами, про-
живающими в домах, где не установлены шлагбаумы, 
но имеющими общий подъездной путь с автомобили-
стами, живущими по соседству – в домах, установив-
ших ограждающее устройство. То есть у домов, распо-
ложенных в одном квартале есть общая территория со 
стоянками, круговым движением и т. д. Но дома, полу-
чившие разрешение Совета депутатов на шлагбаумы, 
фактически присваивают себе часть этих общих тер-
риторий. Вот и разгораются жаркие споры между жи-
телями: одни заблокировали движение в общем дворе 
другим. Причина – наличие схем БТИ без межевания. 
При этом границы придомовых территорий, как пра-
вило, определяются «на глазок». 
Недовольные жильцы обращаются к нам – местным 
депутатам. Разбираясь в вопросе, мы устанавливаем, 
что по закону-то все в порядке. В постановлении 
№ 428-ПП ничего не сказано о неудобствах для сосед-
них домов одного большого двора или квартала. Про-

блемы вроде бы быть не должно. Но она, как пока-
зала жизнь, есть – и очень серьезная. В этом доку-

менте  не прописан четкий алгоритм меже-

вания дворов и определения придомовой 
территории. Постановление несовершен-
но, поскольку не защищает жителей от не-
удобств в собственных дворах. Следователь-
но, нужно его корректировать, вносить по-
правки, касающиеся четкого межевания 
придомовых территорий.

В течение 13 лет жители нашего района, проживаю-
щие в доме № 46 по улице Бауманской, добивались 
того, чтобы дом был признан аварийным и расселен.
Здание находится в самом центре Москвы, в историче-
ском районе города, рядом с метро "Бауманская". Ка-
залось бы: как повезло! Но жить в доме было просто 
невозможно из-за ужасного состояния. Он был постро-
ен в 1905 году как двухэтажное здание, еще два эта-
жа были надстроены в 1925–1931 годах.  Вполне есте-
ственно, что из-за физического износа и отсутствия ре-
монта в нем падала с потолка штукатурка, вымокали и 
трескались несущие стены, наружная проводка изно-
силась и соседствовала с газовыми трубами, деформи-
ровались оконные проемы, повсеместно стены были 

покрыты плесенью и т. д.  В доме 
оставалось всего пять квартир, в 
них жили 18 человек, в том чис-
ле 5 несовершеннолетних детей.  
Каждый день 
люди букваль-
но рисковали 
жизнью, потому 
что в любой мо-
мент могла об-
рушиться лест-
ница или упасть на 
голову кусок штука-
турки… 
Жители дома заняли 
активную позицию и 

ВАЛЕРИЙ БЕЛЬБА: 
«ЗАКОН ТРЕБУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»

ДМИТРИЙ КОСТИКОВ:
«ЖИТЕЛИ СТАРЫХ ДОМОВ НУЖДАЮТСЯ 

В ПОМОЩИ»

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Хитровская площадь – уникальное историческое ме-
сто старой Москвы, о ней много написано в известной 
книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». 
Несколько лет жители Басманного района боролись за 
то, чтобы на Хитровской площади появился  сквер, а не 
очередной бизнес-центр. Город как будто бы принял 
решение в пользу жителей. Однако в 2012 году город-
ские власти предложили разместить на площади мно-
гоуровневый гараж с подземной и наземной частями. 
Общими усилиями жителей и муниципальных депута-
тов на публичных слушаниях этот проект удалось оста-
новить на начальном этапе: строительство существен-
но изменило бы исторический вид площади.
В декабре 2012 года на согласование Совета депутатов 
наконец-то был представлен проект благоустройства 
Хитровской площади, и мы единогласно высказались 
"за". Но в марте 2013 года выяснилось, что реализа-
ция проекта снова откладывается. 28 мая 2013 года на 
встрече мэра Москвы Сергея Собянина с муниципаль-
ными депутатами Центрального административного 
округа я обратился к мэру с просьбой поставить точ-
ку в этом вопросе и ничего не строить на Хитровской 
площади. Мэр пообещал, что так оно и будет.
В июне 2015 года благоустройство Хитровской площа-
ди благополучно завершилось. Нам удалось сохранить 
еще один уголок старой Москвы, который теперь ра-
дует не только жителей, но и гостей столицы.
А вот другая площадь – Хохловская. Она располага-
ется между улицей Покровка и Покровским бульва-
ром.  На протяжении десятилетий на ней располага-
лась наземная автостоянка, но в 90-х годах под пло-
щадью решили сделать подземный паркинг. Ког-
да строители начали рыть котлован, они наткнулись 
на исторический артефакт – сохранившийся фраг-
мент крепостной стены Белого города длиной 64 
метра. 
Департамент города Москвы, отвечающий за со-
хранение исторического наследия, запретил раз-
рушать остатки стены. Она была укрыта навесом, а 
строительные работы остановили. Более десяти лет 
в самом центре Москвы вместо вида исторической 
площади жители «любовались» котлованом. 
В 2013 году мы направили обращение в правитель-

ство Москвы, в котором предлагали засыпать котло-
ван на той части площади, где нет стены Белого города, 
и восстановить там плоскостную стоянку или сделать 
сквер, а к историческому артефакту организовать об-
щий доступ горожан и туристов. Депутаты были услы-
шаны, и в 2014 году Градостроительно-земельная ко-
миссия города Москвы согласилась с прекращением 
реализации инвестиционного проекта на Хохловской 
площади по строительству подземного гаража. В 2016 
году на портале «Активный гражданин» прошло голо-
сование. Жители отвечали на вопрос: «Фрагмент сте-
ны на Хохловской площади музеефицировать или за-
копать?». Почти 66% проголосовали за музеефикацию 

кладки стены Белого города.
Весной 2017 года начались работы 
по благоустройству, а 4 августа это 
место посетил Сергей Собянин. 
Хохловскую площадь он назвал 

«жемчужиной», добавив, что вме-
сто развлекательного центра, кото-

рый планировали строить на пло-
щади, появится «удивительное 

открытое пространство, 
одно из самых уникаль-

ных в Москве». Фраг-
мент Белого города 
отреставрируют, и в 
темное время суток 
он будет подсвечи-
ваться огнями. Саму 
Хохловскую площадь 
разделят на два яру-
са, создав «открытый 
амфитеатр». Верх-
ний ярус будет на 
уровне с Покров-

ским бульваром, а 
нижний — вровень со 

стеной Белого города. На 
верхнем ярусе оборудуют 
зону для прогулок с летни-
ми верандами и кафе, а на 
нижнем будут устраивать-
ся мероприятия под откры-
тым небом.

ЕВГЕНИЙ БУДНИК:
«НАМ ЕЩЕ УДАЕТСЯ СОХРАНЯТЬ СТАРУЮ 

МОСКВУ»
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

обращались за помощью во все возможные инстанции: 
в управу Басманного района, к префекту ЦАО, в прави-
тельство Москвы. Но в ответ получали только отписки  
должностных лиц о невозможности что-либо сделать и 
назначении очередной экспертизы. Чиновники меня-
лись, но решить проблему в течение тринадцати лет не 
удавалось. Дом не только не признавали аварийным, но 
даже не делали капитальный ремонт, который позво-
лил бы людям жить в человеческих условиях. 
В 2013 году жители обратились в Совет депутатов Бас-
манного района. Мы поддержали их просьбу. Откры-
тое письмо было опубликовано в газете «Покровские 
ворота». Наконец два года назад при поддержке депу-

татов Государственной Думы и Мосгордумы, при со-
действии управы и префектуры проблема была реше-
на. Дом был признан аварийным, и многострадальные 
жильцы получили новые квартиры.
Хорошо то, что хорошо кончается, но проблема ветхо-
го жилого фонда остается одной из основных в Басман-
ном районе. Старые дома не молодеют, и люди, живу-
щие в них, не должны десятилетиями добиваться чело-
веческих условий для жизни.  В этом отношении свою 
положительную роль должна сыграть программа ре-
новации.  Совет дапутатов оказал помощь жителям 21 
дома в проведении общих собраний с целью включе-
ния их в  эту общегородскую программу.



12

ИВИСТАЛИНА МОРОЗ:
«ОТКРЫТОСТЬ РАБОТЫ – ЗАЛОГ 

ДОВЕРИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Мы в течение всех пяти лет старались сделать нашу ра-
боту в Совете депутатов максимально прозрачной и 
доступной для всех избирателей района. В первую оче-
редь – через освещение на интернет-сайте муници-
пального округа и публикации в газете «Покровские 
ворота».
Впервые мы ввели в практику обязательную видеоза-
пись собраний Совета депутатов с последующей пу-
бликацией ее на сайте. Некоторые особо значимые за-
седания мы даже публиковали в режиме онлайн. Вот 
любопытные данные по нашему сайту. В первый год 
число посетителей сайта уже составило более 30 ты-
сяч, за один сеанс люди просматривают больше 3 стра-
ниц. Каждый второй пользователь повторно возвраща-
ется к нам на сайт. Всего же за все время работы сайта 
его посетили более 1 миллиона человек. Кстати, попу-
лярностью пользуется и интерактивная карта района, 
размещенная на сайте, на ней можно получить инфор-
мацию об участковом инспекторе, работе ОПОП, гра-
фике приема депутатов, посмотреть решения по всем 
ограждающим устройствам и т. д.
В 2012 году мы выпустили пять муниципальных вкла-
док к газете «Басманные вести», а с 2013 года стали из-
давать свою газету «Покровские ворота». Вышли 26 
номеров общим тиражом 1 миллион 145 тысяч экзем-
пляров. Не всегда газета, правда, попадает в каждый 
почтовый ящик, и мы работаем над этой проблемой. 
Тираж одного номера достаточен, чтобы газету получи-
ла каждая семья, живущая в Басманном районе.
Ликвидируя проблему информированности населе-
ния о деятельности местного самоуправления – эту 
проблему выявил опрос ВЦИОМ в 2013 году, – мы 
организовали  выпуск информационных справочни-
ков. После «Безопасного Басманного района» и «Со-
циального Басманного района» вышли  справочники 

по культуре, образованию и спорту в районе. В них мы 
также рассказывали о работе депутатов. Так, когда с 1 
февраля 2016 года мы законом были наделены новы-
ми полномочиями в области капитального ремонта, в 
справочнике была опубликована вся необходимая ин-
формация о закреплении депутатов за конкретными 
домами.
Еще о нашей депутатской деятельности жители райо-
на могли узнать из многочисленных публикаций и ин-
тервью в газетах 
«Вечерняя Мо-
сква», «Москва 
– Центр», 
«Московский 
комсомолец», 
«Метро», «Гу-
док», «Ар-
гументы 
и факты», 
«Русский 
инвалид», а 
также в эфи-
ре радиостан-
ций «Эхо 
Москвы», 
«Мослен-
та» и дру-
гих.
Такая от-
крытость 
нашей де-
ятельно-
сти позво-
лила приобрести доверие и поддержку жителей, кото-
рые так необходимы для эффективной депутатской ра-
боты. 

Много достопримечательностей находится в на-
шем районе, но еще он уникален тем, что на его тер-
ритории действуют 19 государственных вузов и бо-
лее 20 колледжей, академий, факультетов, технику-
мов и прочих образовательных учреждений. Такого 
больше нет нигде в мире! Обратная сторона такого 
изобилия студентов — увеличенный на порядок, по 
сравнению с соседними районами, наряд на призыв 

на военную службу в ряды нашей армии.
В полномочия Совета депутатов  входят задачи по 
обеспечению призыва, а найти, подготовить и отпра-
вить  на службу около 80 человек весной и осенью  — 
очень непростая задача. Но мы с ней справляемся, 
поскольку плотно взаимодействуем со всеми  ответ-
ственными структурами, ветеранскими организа-
циями, и у нас в районе достаточно развиты военно-
патриотические традиции. В прошлом году мы ста-

ДМИТРИЙ ПОПОВ:
««ПРИЗЫВ» – ЭТО НЕПРОСТО, НО МЫ 

СПРАВЛЯЕМСЯ»

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Снова здравствуйте, дорогие чи-
татели и жители Басманного рай-
она!  Хочу поделиться с вами но-
востями с моей срочной служ-
бы. Должен сказать, что служить 
мне осталось совсем немного: 17 
июля для меня состоялась важ-
ная для каждого срочника дата – 
100 дней до возвращения домой! 
А это значит, что уже очень скоро 
я смогу снова гулять по улицам 
нашего района – начиная с Бау-
манской и кончая Гольяновской.
Расскажу немного о службе на 
сегодняшний день. Конечно, чем 
больше проходит времени, тем 
интереснее и динамичнее ста-
новится служба. Все приходит с 
опытом. Появляются новые, бо-
лее сложные, боевые задачи и но-

вые должностные обязанности в 
соответствии с уставом. И ответ-
ственность тоже больше, а время 
летит еще быстрее. 
Весь старший призыв разъехал-
ся, и теперь мы сами стали ста-
рослужащими. В наш полк прие-
хали вновь призванные молодые 
бойцы из разных регионов на-
шей страны. Они совсем недав-
но приняли присягу и находятся 
еще в самом начале своего боево-
го пути. Кажется, что совсем не-
давно я и сам был на их месте. Но 
если оглянуться назад, то окажет-
ся, что уже прошло 9 месяцев!..
Пользуясь случаем, передаю при-
вет своим родным: маме, папе, се-
стре и двум бабашкам!
Скоро домой! Счастливо! Пока!   

Совсем скоро – 1 октября – начнется осенний призыв в Вооруженные Силы РФ.               
В преддверии этого важного для многих жителей события мы публикуем второе 
письмо  от молодого человека, проходившего прошлым летом практику в аппарате 
Совета депутатов муниципального округа Басманный и осенью призванного в армию. 
Напомним, его первое письмо было опубликовано в № 23-24 «Покровских ворот». 
Итак, новое послание ЗАХАРА ТИМОЩЕНКО.

ПРИЗЫВ

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ – 2

ли проводить  расширенные координационные со-
вещания с участием Совета депутатов, Басманной 
межрайонной прокуратуры, отдела объединенно-
го военного комиссариата по Красносельскому рай-

ону г. Москвы, ОМВД 
по Басманному рай-

ону, управляю-
щих компаний и 
представителей 
учетно-военных 
столов вузов райо-
на. Особое внима-
ние нами уделя-
ется работе по ро-
зыску людей, кото-

рые из года в год 
уклоня-

ются 
от 

призыва на военную службу. С этой целью мы дого-
ворились, чтобы им персонально направлялись ин-
формационные листовки с разъяснениями от проку-
рора Басманной межрайонной прокуратуры горо-
да Москвы о преимуществах прохождения военной 
службы, а также о последствиях уклонения от при-
зыва на военную службу гражданами Российской 
Федерации.  
Хочу упомянуть еще об одной работе, с которой был 
тесно связан в своей депутатской деятельности. 
В 2014 году у нас появились новые обязанности, свя-
занные с согласованием переводов жилых помеще-
ний в нежилые и наоборот, а также с изменением их 
целевого назначения. При рассмотрении обращений 
приходилось  проявлять чудеса дедукции — зачастую 
недобросовестные предприниматели давали заведо-
мо ложную информацию или подделывали прото-
колы собраний жильцов дома. Мы рады, что все ре-
шения были приняты с учетом мнения жителей, а 
в доме № 36 по Новорязанской улице, совместно с 
прокуратурой,  удалось не допустить открытия вино-
водочного магазина.
Многое уже сделано,  но предстоит сделать еще боль-
ше. Мы, депутаты, такие же активные и неравнодуш-
ные к проблемам района жители, как и вы, и все, что 
сделано сейчас в нашем районе, – это результат на-
шей совместной с вами работы. 
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ВЫСТАВКА

МОСКВА, КАКОЙ ЕЕ ВИДЕЛ ПУШКИН
В прошлом  номере «Покровских ворот» мы рассказали вам о тех улицах и домах 
нашего района, где жил и бывал Александр Сергеевич Пушкин. А теперь у вас появилась 
уникальная возможность увидеть Москву такой, какой ее видел великий поэт. 
27 июля в Государственном музее А. С. Пушкина на Пречистенке открылась выставка 
«Москва... Как много в этом звуке…», приуроченная к 870-летию со дня основания города.

Новая выставка Государственного музея А. С. Пуш-
кина посвящена местам Москвы, связанным с па-
мятью о поэте. «Пушкин… 
был родовой москвич. Нет 
сомнения, что первым за-
родышем дарования сво-
его, кроме благодати свы-
ше, обязан он был окружа-
ющей его атмосфере, благо-
приятно проникнутой тог-
дашней московскою жиз-
нью…», – вспоминал близ-
кий друг Пушкина, князь 
Петр Андреевич Вязем-
ский.  Детство Пушкина 
прошло в Немецкой слобо-
де. Арбат, Пречистенка, Покровка, Тверская, Мяс-
ницкая, Большая Дмитровка, Старая Басманная, 

Кузнецкий мост, Поварская, Большая Никитская – 
места, где в разные годы жил и проводил свое вре-

мя сам поэт и его друзья, 
где обрел он свое личное 
счастье. Так же тесно, как 
и судьба Пушкина, с Мо-
сквой связано творчество 
поэта, которое невозмож-
но представить без «мо-
сковских строф» романа 
«Евгений Онегин», без пи-
сем и стихотворных посла-
ний... 
На выставке представле-
ны практически все из-
вестные пушкинские адре-

са Москвы. В основе экспозиции – изобразитель-
ный ряд: графика, живопись, старинные фотографии 

12 августа после комплексного благоустройства откры-
лась Ладожская улица. Для гостей праздника устроили 
«Ладога-фест». Вдоль пешеходной улицы их ждали па-
вильоны районных досуговых центров. В них проводи-
лись различные мастер-классы. Так, жители Басманно-
го района научились делать фирменные магниты, укра-
шения и освоили карвинг (кулинарное искусство худо-

жественной нарезки фруктов и 
овощей). Символическую крас-
ную ленточку перерезал префект 
Центрального административно-
го округа Владимир Говердовский 
вместе с юной победительницей фе-
стиваля «Отечество Басманное мое» 
Таисией Хохловой. После бла-
гоустройства здесь появи-
лись широкие прогулочные 
дорожки, новые опоры осве-
щения, красивые клумбы с 
цветами. Для детей и молодежи установили уличные 
тренажеры и современную игровую площадку. Ее укра-
шением стала декоративная конструкция в виде мель-
ницы. В спортивной зоне гостям праздника демонстри-
ровали свои умения воспитанники Ассоциации Коси-
ки каратэ.
План работ по благоустройству территории составляли 
с учетом мнения жителей Басманного района, и прио-
ритетом стало создание комфортных парков и скверов 
в шаговой доступности от жилых кварталов. Важно, что-
бы у детей и взрослых была возможность отдыхать не-
далеко от дома.

ВЕРОНИКА БОНДАРЬ:
«ЗДЕСЬ ДОЛЖНО БЫТЬ УЮТНО 

ЖИТЕЛЯМ»
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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конца XVIII – начала XX века. В витринах выстав-
лены библиографические редкости и артефакты: го-
родские путеводители прошлых веков; га-
зеты, журналы и альманахи, издававшие-
ся в Москве в пушкинскую эпоху; произ-
ведения Пушкина, посвященные родно-
му городу, написанные или опублико-
ванные в нем; предметы быта; рукопис-
ные материалы – письма, альбомы, ав-
тографы, подорожные.
Обширная экспозиция построена по 
хронологическому принципу и охваты-
вает три временных периода жизни 
А. С. Пушкина в Москве. Первый посвя-
щен Москве допожарной, времени пуш-
кинского детства с 1799 по 1811 год: на-
громождение построек и пусты-
ри; дворцы строгой европей-
ской архитектуры и терема, 
выстроенные в старинном 
стиле; крепкие купеческие 
дома и рядом с ними поко-
сившиеся хижины; узкие 
улицы со скверными мо-
стовыми и огороды; разно-
образный пестрый москов-
ский люд в будни и празд-
ники. 
Второй раздел выставки рас-
сказывает об одном из важнейших событий в био-

графии великого поэта – его встрече с Ни-
колаем I в сентябре 1826 года.  Аудиенция 
состоялась в Николаевском (Чудовом) двор-
це Московского Кремля. На этот раз уже из-
вестный поэт Пушкин увидел совершенно 
иную Москву – Москву, пережившую пожар 
1812 года, возрожденную из пепла и заново 
отстроенную. 
Заключительный третий раздел охватывает 
период с 1827 по 1836 год. За эти годы поэт 
приезжал в Москву пятнадцать раз. В один из та-
ких приездов, зимой 1828 года, он и познакомился 
на балу с шестнадцатилетней Н. Н. Гончаровой. Их 

венчание состоялось 18 февраля 1831 года в церкви 
Большого Вознесения у Никитских ворот. Первые 

месяцы после свадьбы Пушкины прожи-
ли на Арбате в доме Н. Н. Хитрово.

Выставка представляет редкую воз-
можность – увидеть Москву глазами 
Александра Сергеевича Пушкина и 
его современников. В этом зрителям 
помогают гравюры и литографии 
XVIII–XIX веков из собрания Госу-
дарственного музея А. С. Пушкина. 
В числе авторов – Жерар Делабарт, 

Филипп Бенуа, Огюст Кадоль, Жан и 
Луи Арну, Шарль Анри, Луи Бише-

буа.  На художественных фотографи-
ях конца XIX–начала XX века из фондов 

музея архитектуры им. А. В. Щу-
сева запечатлены улочки, пло-

щади, кварталы, дома, церк-
ви, монастыри и даже целые 
районы Москвы, значитель-
но перестроенные или утра-
ченные ныне. Посетителей 
выставки ждут малоизвест-
ные широкому кругу работы      
Э. В. Готье-Дюфайе, знаме-
нитого российского коллек-
ционера; И. Ф. Барщевско-
го, создателя уникальной 

коллекции негативов и фотографий; И. С. Гимера и         
В. Н. Миланова, авторов архитектурной фото-
энциклопедии Москвы. В экспозицию выстав-
ки включены также фрагменты панорамных 
съемок улиц, которые были выполнены почти 
сто лет назад, в связи с реализацией генераль-
ного плана реконструкции Москвы 1935 года. 
Рабочие снимки дают возможность увидеть 
здания, в которых бывал Пушкин, и на месте 
которых сегодня совсем другая застройка.

Выставка работает до 24 сентября 2017 года. При-
общитесь к пушкинской Москве!
Вся информация на сайте: www.pushkinmuseum.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ К ДНЮ ГОРОДА

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ (9 СЕНТЯБРЯ, 12:00–13:00)
Перед праздничными мероприятиями пройдет традиционная торжественная церемония открытия Дня города на Красной площади. Она 
начнется в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на всех городских площадках. 

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00–22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 15:00–20:00)
У стен храма Христа Спасителя на праздновании Дня города объединятся две темы: классика и искусство глазами детей.
9 сентября зрителей ждут выступления симфонического и камерного оркестров, а также концерт популярных музыкантов, которые исполнят 
классические произведения в современной обработке. Днем 10 сентября состоится фестиваль современной детской песни, а вечером на сцену 
выйдут детские коллективы вместе с популярными артистами.

АРБАТ (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00–22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 15:00–20:00)
Вечером вместе с итальянским вокалистом Борисом Саволделли выступит российская группа Feelin’s. Музыканты подготовили лучшие 
произведения из международной программы «ЕсенинJazz». Концерты пройдут также в Доме-музее Марины Цветаевой и Мемориальном музее 
А. Н. Скрябина.
10 сентября в 21:00 в Доме-музее Марины Цветаевой выступят Алиса Гребенщикова и группа Universal MusicBand. Они представят программу 
«Поэт — сын гармонии» по произведениям великих поэтов и прозаиков Серебряного века.

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00–22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 15:00–20:00)
Крупнейшие московские благотворительные фонды и общественные организации соберутся на Цветном бульваре. Они представят свою 
деятельность на выставке-ярмарке, где можно будет ознакомиться с интересной экспозицией, принять участие в мастер-классах или приобре-
сти товары, сделанные подопечными фондов. 

ТРИУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00–22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 15:00–20:00)
Здесь подготовили театрально-музыкальные постановки, литературные номера, поэтические чтения и многое другое. Москва как родина 
Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Беллы Ахмадулиной и Владимира Высоцкого предстанет на Триумфальной 
площади в блеске литературных метафор. В программе — ожившие герои любимых книг, городские мифы и легенды, литературные квесты.

АЛЛЕЯ КОСМОНАВТОВ (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00–22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 14:00–20:00)
9 и 10 сентября аллея Космонавтов превратится в место встречи любителей космоса и фантастики. Ключевые события российской космонавти-
ки — запуск первого искусственного спутника, полет Юрия Гагарина, выход человека в открытый космос — предстанут в виде постановочных 
элементов шоу. Вечером на аллее Космонавтов устроят светомузыкальное лазерное шоу. Вход свободный.

САД ИМ. БАУМАНА (9 СЕНТЯБРЯ, 13:00 – 22:00; 10 СЕНТЯБРЯ, 12:00 – 20:00)
В саду имени Баумана праздник пройдет в атмосфере 1960–1970-х годов. Так, для гостей устроят кинопоказы фильмов того времени, фотовы-
ставку о жизни людей в эпоху хрущевок и первого полета человека в космос, а артисты прочтут стихи знаменитых поэтов.
По вечерам сад будет превращаться в музыкальные площадки, где исполнят как академические произведения, так и неоклассические и 
авангардные. В концерте примут участие нью-йоркский джазовый импровизатор Джейми Сафт, французский композитор и мультиинструмента-
лист Сильван Шово, а также российские пианисты Миша Мищенко, Владимир Мартынов и Петр Айду. 
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