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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Уважаемые читатели!
Очередной номер нашей газеты выходит «по горячим следам» очень важных 

праздников для всех жителей Басманного района. Конечно же, это 220 лет со 
дня рождения прославленного поэта, нашего земляка Александра Сергеевича 

Пушкина, юбилей которого мы все вместе отметили уникальным, но уже 
традиционным, поэтическим марафоном. Только представьте, что всего 

6 – 7 поколений назад по этим же улицам, которыми ходим мы с вами, 
гулял гений, прославивший нашу малую родину.

Другой значительный юбилей, который отметили в мае  – 240 лет одному 
из старейших вузов России – Московскому государственному университету 

геодезии и картографии. Этот юбиляр тоже наш земляк.
Басманный чуть ли не самый насыщенный из всех мест московских 

славными адресами, делами, людьми. Старинные учебные заведения и 
храмы, интересные соседи, как давно ушедшие, так и ныне живущие рядом 

с нами. А это, скажу вам, обязывает. Обязывает чтить память наших 
великих земляков, достойно нести звание жителей Басманного, района 

сколь древнего, столь же и славного своими событиями и людьми.
И мы с вами тоже не стоим на месте, здесь и сейчас мы каждый день 

создаем традиции, а следовательно продолжаем историю нашей 
малой родины. И именно от нас с вами зависит, насколько добрым и 

значительным будет это наследие.

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин
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В разгаре лето, а потому из заседания в заседание 
кочуют вопросы согласования размещения летних 
кафе в Басманном районе. И работы в связи с этим у 
депутатской Комиссии по вопросам потребительского 
рынка и услуг, перевода помещений в нежилой фонд 
и изменения их целевого назначения предостаточно, 
при этом уж очень заметна странность, ставшая, к 
сожалению, традицией, которая наблюдается при 
обсуждении этих вопросов: отсутствие зачастую самих 
представителей бизнеса, чьи адреса в прениях обсуж-
дают депутаты и жители. Вот и на этом заседании 
странность вновь повторилась - только два представи-
теля точек общепита пожелали совершить попытку 
отстоять свои проекты (увы, безрезультатно).

Такую ситуацию отметили в том числе депутаты, 
предложив бизнесменам лучше готовиться к засе-
даниям. Как верно подметил председатель Комис-
сии по вопросам потребительского рынка и услуг, 
перевода помещений в нежилой фонд и изменения 
их целевого назначения Георгий Мамонтов: «если 
представители кафе хотят… вопрос решить…, встре-
чайтесь с жителями, договаривайтесь…». В споре 
рождается истина – уверены, если бы звучали про-
фессиональные мнения специалистов, владеющих 
нормативно-правовыми актами, со стороны пред-
ставителей общепита, то и отказов бы было гораздо 
меньше.

Отчеты комиссий Совета депутатов – тоже уже при-
вычная процедура. На этом заседании очередь отчитать-
ся за работу комиссии подошла для Вероники Бондарь - 
председателя Комиссии по культурно – массовой работе 
с населением по месту жительства. Уже привычным для 
наших депутатов стало использование презентаций в 
своих выступлениях, благодаря чему отчеты становятся 
содержательнее и интереснее. Хочется отметить, что в 
нашем районе досуговая работа с жителями от мала до 
велика всегда на высоте, что было отмечено депутатами. 
Прозвучали в обсуждении два известных всем москви-
чам места – «Яма» на Покровском бульваре и «Горка» 
на Большом Спасоглинищевском. 

На почту mun109@mail.ru принимаются предложе-
ния «по наполнению содержанием», организованны-
ми регулярными мероприятиями этих мест вечернего 
досуга молодежи, а может и других подобных.

В заключение, как обычно предлагаем жителям 
посетить сайт МО Басманный и уделить время, дабы 
увидеть, как горячо и открыто обсуждаются вопросы 
на заседаниях.

25 июня 2019 года состоялось очередное, шестое в этом году, заседание Совета 
депутатов муниципального округа Басманный. В заседании принимала участие 
исполняющий обязанности главы Басманного района Ежова Елена Александровна. 
Как и всегда, любой желающий может ознакомиться с подробным видеоотчетом 
заседания на сайте www.basmanvmo.ru.

ЛЕТНИЕ КАФЕ КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕСА

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
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К присутствовавшим обра-
тились Глава муниципального 
округа Басманный Геннадий 
Аничкин, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
Басманного района Владимир 
Коротков, депутат муниципаль-
ного округа Басманный Олег 
Эстон. Они вспомнили героев, 
встретивших врага в Брестской 
крепости, бауманцев, положив-
ших свои жизни на подступах 
к Москве, героев Малой земли, 
Ржева, Сталинграда.

Как сказал Олег Эстон: «мы 
сделаем все для того, чтобы 
не забыть тех событий и не 
дать их переврать». И в этом, 
наверно, квинтэссенция этой 
скорбной традиции – пере-
давая память о тех событиях 
молодым, мы тем самым на 
подсознание закладываем от-
торжение войны, как средства 
достижения целей, с одной 
стороны, и чувство гордости за 
своих предков, с другой.

Эти дни важны еще тем, что 
вновь и вновь звучат имена 
героев, зачастую забываемых 
в суете жизни: моряки-добро-
вольцы во главе с Цезарем 
Куниковым, семь дней (!) удер-

живавшие плацдарм на Малой 
земле (кстати Цезарь Куников 
учился до войны в МВТУ име-
ни Баумана); Витя Новицкий, 
14-летний подросток, два часа 
в одиночку (!) отбивавший 
атаки фашистов и сожженный 
заживо озверевшими врагами, 
узнавшими, что им противо-
стоял ребенок.

А в ночь на 22 июня у стен 
Музея Победы выпускниками 
школ были зажжены 1418 све-
чей в память о 1418 героиче-
ских и скорбных днях Великой 
Отечественной…

78 лет назад ясным июнь-
ским утром миллионы граж-
дан Советского Союза начали 
долгий, мучительный, герои-
ческий путь к великой победе 
над страшным врагом. Эта 
скорбная дата отходит все 
дальше и дальше в историю, 
но наша задача – сохранять 
для следующих поколений эту 
память в форме непреложных 
традиций, наполненных смыс-
лом. Поэтому по всей Москве, 
по всей России в этот день 
люди собираются, дабы воздать 
благодарность предкам, отсто-
явшим нашу жизнь.

ПОМНИМ РАДИ БУДУЩЕГО

Накануне скорбного утра памяти начала Великой отечественной войны на площади 
Разгуляй жители Басманного по традиции возложили живые гвоздики к памятнику 7 
Бауманской дивизии народного ополчения.

«22 ИЮНЯ РОВНО В 4 ЧАСА…»

Начало. Продолжение на странице 7
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В мае 2019 года Московскому государственному университету геодезии и картографии 
исполнилось 240 лет. Долгая и славная история одного из старейших вузов страны 
началась 14 мая (по старому стилю) 1779 года с основания Екатериной II 
Землемерной школы при Межевой канцелярии.

«УКРЕПИ, ГОСПОДИ, ДОСТОЯНИЕ ЛЮДЯМ 
ТВОИМ». 240 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВУ

История, непосредственно пред-
шествовавшая появлению универ-
ситета, настолько же эпохальна, 
насколько и мало известна широкой 
публике. А ведь именно с издания 19 
сентября 1765 года «Высочайшего 
манифеста о генеральном размеже-
вании земель во 
всей Империи», 
начались титани-
ческие сдвиги в 
экономике и соци-
альном устройстве 
России. Как на-
чертала на межевой 
инструкции от 
25 мая 1776 года 
Екатерина Великая: 
«Укрепи, Господи, 
достояние людям Твоим», утвердив 
тем самым на века незыблемость 
узаконенной земельной собствен-
ности. Именно об этих временах 
писал историк Василий Осипович 
Ключевский: «Манифест Екатерины 
II произвел во всем государстве вели-
кое потрясение умов и всех заставил 
непривычно мыслить, хлопотать о 
своих земельных владениях».

За почти два с половиной 
столетия университет прошел 
огромный путь становления, под-
тверждая свое лидерство в под-
готовке специалистов по учету и 
упорядочиванию землепользо-
вания. В 1819 году землемерная 
школа становится Константинов-
ским землемерным училищем. 
Само имя говорит о великой 
значимости учебного заведения 
для государства, названного в 
честь внука Екатерины II, велико-
го князя Константина Павловича. 
Кстати, именно Екатерина дала имя 
своему внуку. 1833 стал еще одним 
важным годом для Константинов-
ского училища. В этом году назна-
чение на должность инспектора в 
межевое училище получил Сергей 
Тимофеевич Аксаков, при котором 
10 мая 1835 года училище было 

преобразовано в Константиновский 
межевой институт. Да, тот самый 
Аксаков – известный русский писа-
тель, стиль которого ценил Пушкин. 
Листая сегодня документы из Госу-
дарственного архива древних актов, 
понимаешь, какой огромный вклад 

в развитие училища внес Сергей Ти-
мофеевич. Именно при нем училище 
переезжает в просторный дворец 
Куракина на Старой Басманной ули-
це и становится закрытым учебным 
заведением с полным пансионом. 
Аксаков не только нанимает для 
студентов лучших педагогов и специ-
алистов того времени, но и создает 

уникальные комфортные условия 
как для обучения, так и для досуга и 
жизни самих студентов, вплоть до 
регулярных музыкальных вечеров с 
приглашенными артистами.

Этот малоизвестный историче-
ский период университета за-
мечательно раскрыт в изданной к 

240-летию книге «Мой институт…». 
Уже в советское время, в 1936 

году институт получил привыч-
ное нам название – Московский 
институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии 
(МИИГАиК), а в 1993 году инсти-

тут преобразован 
в Московский 
государственный 
университет геоде-
зии и картографии, 
но аббревиатура 
«МИИГАиК», став-
шая фирменным 
знаком, осталась 
наравне с новым 
официальным на-
званием.

Сегодня МИИГАиК – это не 
только целая плеяда известных 
ученых и специалистов. Универ-
ситет сегодня – это уникальное 
учебное заведение, имеющее среди 
образовательных направлений 
также кафедры прикладной кос-
монавтики: кафедру космического 
мониторинга и экологии и кафедру 

аэрокосмических съемок.
И тем важнее такие юбилей-

ные мероприятия, что в рамках 
нескольких насыщенных дней 
университет получает воз-
можность показать большой 
аудитории, и в первую очередь 
молодежи, как все самое луч-
шее из своей славной истории, 
так и современные достижения, 
которыми МИИГАиК гордится.

Невозможно уместить в рам-
ках одной статьи множество 
событий и интересных встреч, 
приуроченных к юбилею, но 

на самых ярких, на наш взгляд, мы 
остановимся.

В рамках мероприятий прошла 
выставка «МИИГАиК – 240: люди, 
события, факты. Наш XX век», 
посвященная одному из самых 
значительных периодов в развитии 
университета - советскому периоду. 
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Как сказал на от-
крытии выставки декан 
гуманитарного факульте-
та, профессор Соломатин 
Владимир Алексеевич: 
«это действительно 
удивительная выстав-
ка. Она не посвящена 
какому-то конкретному 
лицу, историческому 
комплексу, конкретному 
событию, она посвящена 
времени…». У молодежи 
вызвали неподдельный 
интерес экспонаты, рас-
сказывающие о студенче-
ской жизни того периода, 
такой непохожей на 
современность, и такой 
насыщенной. 

Работа на стройках, 
работа в сельхозотрядах, 
участие в военных сбо-
рах – счастливые молодые 
лица, открытые глаза, 
смотрящие с черно-белых 
фотографий, вызывали 
удивление у молодых посе-
тителей и ностальгические 
воспоминания у гостей по-
старше, которым довелось 
застать те времена. 

Арифмометры, лога-
рифмические линейки, 
другие диковинные для 
современного студента 
инструменты и, конечно, 
награды – орден Ленина, 
звезды Героя Советского 
Союза, грамоты, медали. 
Например, только за 
период с 1970 по 1978 
год преподаватели и 
аспиранты института 
получили 161 авторское 
свидетельство на изобретение, 75 
дипломов и медалей ВДНХ СССР, 
4 Ленинские премии, 14 Государ-
ственных премий СССР. 

Кроме советского периода 
посетителям была представлена 
только небольшая часть редчай-
шего старинного книжного фонда 
университета, в составе которого 
есть даже рукописное издание, но 
даже эта малая часть впечатляет! 

Значимость юбилея для государ-
ства подтвердили и важные гости, 
пришедшие поздравить руковод-
ство МИИГАиК с 240-летием. 
Как сказала ректор университета 
Надежда Ростиславовна Камыни-

на: «особенно приятно, что… мы 
проводим юбилейные торжества 
в присутствии руководителей от-
расли и учредителя». 

А открыл торжественное 
юбилейное пленарное заседание 
человек известнейший, можно 
сказать, легендарный – Виктор 
Петрович Савиных, Президент 
МИИГАиК, летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советско-
го Союза, доктор технических 
наук, профессор, а с недавних 
пор почетный житель Басман-
ного района. Жизнь Виктора 
Петровича неразрывно связана с 
родным университетом: с отли-
чием окончил вуз в 1969 году по 

специальности «инженер-оптик-
механик», прошел трудовой путь 
от инженера до руководителя 
ЦКБ экспериментального маши-
ностроения (с 1974 года — НПО 
«Энергия»), трижды побывал в 
космосе, и в 1988 году вернулся в 
родной МИИГАиК в должности 
ректора. Сегодня Президент уни-
верситета воистину олицетворяет 
преемственность эпох, уважение 
к традициям и продвижение к 
новым научным горизонтам.

Предваряя выступление пре-
зидента, Надежда Ростиславовна 
сказала: «сегодня для нас самая 
большая гордость и радость, это 
то, что у нас есть Виктор Петрович 
Савиных, которым гордится не 
только МИИГАиК, но и вся стра-
на…». Эти слова ректора вызвали 
искренние аплодисменты. 

Виктор Петрович в первую 
очередь поблагодарил «препода-
вателей, сотрудников, лаборантов, 
работников университетских 
служб за самоотверженный труд на 
благо… университета». 

И конечно были поздравления и 
уникальные подарки юбиляру.

Вуз поздравили с юбилеем заме-
ститель министра науки и высшего 
образования РФ Боровская Мари-
на Александровна и заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ, руководитель федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
Абрамченко Виктория Валериевна, 
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вручив поздравительные адреса 
от министра  науки и высшего об-
разования РФ Михаила Котюкова и 
министра экономического разви-
тия России Максима Орешкина. 

Музей университета пополнился 
уникальной монетой, отчеканен-
ной в 1779 году – подарком от 
Министерства экономического 
развития России. 

Совершенно логичным и неслу-
чайным было поздравление гене-
рал-майора, начальника топографи-
ческого управления генерального 
штаба вооруженных сил РФ За-
лизнюка Александра Николаевича, 
ведь военные топографы, которых с 
1939 года готовит военная кафедра 
университета, являются одной из 
ключевых основ современной обо-
роноспособности страны. 

Как сказал в своем выступлении 
руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по городу Москве Игорь Май-
данов: «в коллективе Управления 
Росреестра по Москве выпускники 
МИИГАиКа… – это, пожалуй, наи-
более квалифицированные люди, 
которые смогли во время работы 
скомбинировать в том числе не 
только знания о земле…, но и юри-
дическую науку».

МИИГАиК – единственный 
университет в стране, который 
имеет среди выпускников кос-
монавтов (Савиных, Циблиев, 

Гидзенко). Поэтому, заслуженно 
одним из поздравлений было 
приветствие с борта Междуна-
родной космической станции от 
космонавтов Олега Кононенко и 
Алексея Овчинина. 

Среди выпускников вуза-юбиля-
ра – Герой России, командир глу-
боководного подводного аппарата 
«Мир-2» Евгений Черняев, кото-
рый водрузил флаг России на дно 
Северного Ледовитого океана.

Огромное количество иностран-
ных выпускников МИИГАиК 
сегодня трудится на благо своих 
стран, занимая высокие руково-
дящие посты. Поздравить свою 
alma-mater приехали высокопо-
ставленные представители органов 

государственной власти и управле-
ния – выпускники университета 
разных лет из Вьетнама, Лаоса, 
Китая, других стран. 

И как сказал Виктор Савиных: 
«конечно, есть наши следы и 
на луне, потому что… снимали 
обратную сторону луны аппара-
том, сделанным в нашей мастер-
ской…». 

МИИГАиК – университет, 
справедливо имеющий множе-
ство наград, как российских, так 
и международных. Орден Ленина, 
врученный вузу за выдающиеся 
заслуги перед страной, тому под-
тверждение. Более 4 тысяч студен-
тов сегодня получают образование 
в стенах прославленного учебного 
заведения, работают два колледжа, 
идет, как и в былые времена, под-
готовка иностранных студентов. 
Слова Надежды Ростиславовны об 
уровне подготовки выпускников 
говорят о многом: «наши вы-
пускники по всему миру являют 
собой образец компетентности, 
профессиональной востребован-
ности, профессионального превос-
ходства».

«Мы преодолеваем трудности..., полные испытаний и лишений в 
последние годы. Наша цель – энергично наращивать интеллектуаль-
ный, учебный и научный потенциал; в ближайшие годы стать в одном 
ряду с ведущими университетами России.»

Савиных В.П.
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В соответствии со списком старто-
вых площадок, в границах которых 
будут проектироваться и строить-
ся «стартовые» многоквартирные 
дома для обеспечения «волнового 
переселения» граждан, их адресами 
в районе Басманный стали улица 
Бауманская, владение 47/1 и улица 
Бакунинская, вл. 60. 

Если по строительству дома на 
Бакунинской в настоящее время идет 
процесс согласования, то с Бауман-
ской все уже понятно.

Дом на Бауманской будет введен 
в эксплуатацию во 2 квартале 2022 
года, а строительство здесь начали в 
конце марта 2019 года. 

Жилой дом представляет собой 
5-секционное здание с жилыми сек-
циями и нежилыми помещениями. 
Входы в коммерческие помещения 
находятся с внешней стороны ком-
плекса. Подземная одноуровневая 
автостоянка размещена под всей 
территорией внутреннего дворово-
го пространства. Конструктивное 
решение жилого дома – монолит. 
Это будет жилой дом переменной 
этажности (6 – 10 этажей), количе-
ство квартир – 274, из них одноком-
натных – 115, двухкомнатных – 127, 
трехкомнатных – 29, четырехком-
натных – 3.

А как же немецкий культурный 
центр, сквер, которые планировались 
в этом месте, спросит читатель. Сопо-
ставляя планы застроек, мы увиде-
ли, что проект застройки жилого 
дома на Бауманской не затрагивает 

земельный участок под немецкий 
культурный центр и сквер, что по-
зволит решить обе задачи: сохранить 
культурную среду нашего района и 
помочь жителям наконец-то обрести 
достойное жилье с помощью города. 

Реновация, как мы сами убедились, 
общаясь с теми, кого она затрагива-
ет, очень важна для жителей старых 
домов. В этом смысле ярким при-
мером стал дом по Доброслободской 
улице, дом 10, строение 3 и строение 
4. Эти два дома – XVIII века! Один 
из них, по некоторым данным, 1786 
года постройки! А второй, по словам 
собеседницы, с которой удалось пого-
ворить нашему корреспонденту, аж 
1710-ых годов, то есть времен Петра 
I! И это жилые дома! Как сказала жи-
тельница дома в ответ на замечание 
корреспондента, что это же истори-
ческий дом: «но жить-то без элемен-
тарных удобств тяжело. Поэтому нас 
обещали переселить, а вот про снос 
мы ничего не знаем.»

Как и все новое, обновление жило-
го фонда вынуждено пробивать себе 
дорогу сквозь непонимание и тревогу 
со стороны активных москвичей, 
но уж сильно назрела проблема 
ветхого и некомфортного жилья, и 
в этом процессе очень важен диалог 
между жителями и представителями 
органов управления города. А для 
тех, кому интересны подробности и 
перспективы строительства жилья по 
проекту реновации, можем реко-
мендовать следующие источники 
официальной информации:

Вот уже два года, с 2017, в Москве реализуется программа реновации. Не могла эта 
программа не коснуться и нашего района, одного из самых старых в Москве. 26 домов в 
районе запланированы под снос. А вот площадки под строительство согласованы две. 
Давайте разбираться вместе – какие проекты предлагаются нашим жителям, хватит 
ли площадей на всех «переселенцев», когда жители Басманного смогут переехать в новые 
квартиры.

«ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД, СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ»
РЕНОВАЦИЯ

Единая справочная служба 
города Москвы

+7 (495) 777-77-77 (кругло-
суточно)

Официальный интернет-
портал Мэра и Правитель-
ства Москвы mos.ru

Единый контактный центр 
Комплекса градостроитель-
ной политики и строитель-
ства города Москвы

 +7 (499) 401-01-01 (с 09:00 
до 18:00 по рабочим дням): 
по общим вопросам про-
граммы. 

По этому же номеру (и 
по адресу help@mosfr.ru) 
можно обращаться при воз-
никновении любых вопро-
сов о строительных работах 
на площадках программы 
реновации. 

Cайт Комплекса градостро-
ительной политики и стро-
ительства города Москвы — 
stroi.mos.ru.

Московский фонд ренова-
ции жилой застройки

+7 (495) 651-07-97: по пред-
варительной записи — очные 
консультации по вопросам 
приобретения жилых поме-
щений за доплату (приём с 
понедельника по четверг — с 
08:30 до 17:30; в пятницу — с 
08:30 до 16:15).

 Подробнее на официаль-
ном сайте Фонда реновации: 
https://fr.mos.ru 

Общественный штаб по 
контролю за реализацией 
программы

+7 (495) 646-87-09 – горя-
чая линия работает с 09:00 
до 20:00 по рабочим дням, 
здесь же запишут на личные 
приемы к юристам штаба, 
которые консультируют бес-
платно.

Официальный сайт обще-
ственной организации https://
renovation.opmoscow.ru/
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ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ

6 июня 2019 года в Басманном районе в сквере школы № 353 читали Пушкина. «II марафон 
поэтических чтений» состоялся. Все желающие с 10 утра до 10 вечера читали стихи нашего 
великого земляка, в этом году – в честь 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича. 
Организатором мероприятия стал Совет депутатов муниципального округа Басманный при 
поддержке Московского дома национальностей и управы Басманного района.

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»

На наших глазах создается традиция, ведь нынешний 
Марафон поэтических чтений стал уже вторым, а по 
интересу к нему со стороны жителей и гостей района, 

московских и федеральных СМИ, можно с уверенно-
стью сказать, что и в следующем году этого события 
будут ждать.

Всем чтецам, осмелившимся прочитать перед микро-

Знаете ли Вы? В столице Эфиопии, предпола-
гаемой родины предков поэта, установлен па-
мятник Пушкину. Автором этого монумента 
стал Александр Белашов, сын скульптора Ека-
терины Белашовой, автора бюста юного Пуш-
кина перед Пушкинской школой на Бауманской, 
дом 40.
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фоном стихотворение Пушкина, были вручены серти-
фикаты. И можно было воочию видеть, как Пушкин 
объединяет людей, не взирая на разницу в возрасте, 
национальности, социальном статусе и политических 
воззрениях. 12 долгих часов сотни москвичей, сменяя 
друг друга, произносили поэтические строки, соз-
данные великим нашим земляком и даже природа 
радостно смотрела на чтецов, не омрачив мероприя-
тие дождем. Фраза Аполлона Григорьева, сказанная в 

далеком 1859 году, «Пушкин наше всё», и спустя 160 
лет остается истиной, неоспариваемой никем. 

В рамках празднования дня рождения Поэта в Бас-
манном желающие могли побывать на исторической 
экскурсии, причем абсолютно бесплатно. Особая благо-
дарность за эту возможность Эколого-культурному 
объединению «Слобода», вот уже много лет возглавляе-
мому Анной Берниковой.

Инспекторы ГИБДД Центрального 
округа провели профилактическую 
акцию «Безопасный велосипед».

Дорожные полицейские посетили 
магазин спортивных товаров 
крупного торгового центра, чтобы 
напомнить его посетителям о 
правилах передвижения по улицам 
и дорогам города. Инспекторы 
напомнили детям и их родителям, 
что при передвижении на 
велосипедах и самокатах самыми 
безопасными являются лесопарковые 
зоны и специализированные 
велодорожки. Всем участникам 
мероприятия были вручены памятки 
для водителя велосипеда.

Полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве

тел.: 8(495) 684-83-21

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли Вы? Литературным секретарем 
Пушкина был его родной брат Лев Сергеевич 
Пушкин, сам писавший хорошие стихи и обла-
давший феноменальной памятью – он с одного 
прочтения запоминал целые поэмы.

Знаете ли Вы? Старшая дочь Пушкина, 
Мария Александровна Гартунг, была  попе-
чительницей библиотеки – читальни имени 
ее отца,  расположенной на Спартаковской, 
д. 9, с начала основания в 1899 году.
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Корреспондент: Олег Владимирович, в мае этого 
года Вы привезли из Канады 11 (!) золотых (!) медалей. 
Расскажите, насколько высок уровень этих соревнова-
ний?

Олег Эстон – Этот 
турнир в мире контакт-
ного карате один самых 
знаковых. На него тра-
диционно из года в год 
съезжаются сильнейшие 
клубы, занимающиеся 
косики карате в США и 
Канаде. Но турнир от-
крытый, поэтому при-
нимать участие могут 
спортсмены и из других 
регионов мира. Вообще 
на двух американских 
континентах всего два 
турнира такого уров-
ня – PANAMERICAN 
OPEN и тот самый OPEN 
CANADA, в котором мы 

участвовали. Соревнования проходили в трех дисци-
плинах – кумите (поединки), ката (техники) и бункай 
(демонстрации).

К.: Возраст наших ребят?
Э.: Самому молодому 

было 8 лет. Ну и взрослые 
тоже были, вот я например.

К.: Стоп! Так Вы тоже 
выступали! А медаль при-
везли?

Э.: Да, я тоже решил 
тряхнуть стариной и вы-
ступил на турнире в кате-
гории «ката». Ну и завоевал 
золотую медаль. Хотя уже 6 
лет последних не выступал. 
Были наши спортсмены, 
которые завоевали по две 
золотые медали – в по-
единке и в технике.

КАНАДЦЫ ПОЮТ ГИМН РОССИИ
25 и 26 мая 2019 года в городе Шербрук (Канада) состоялись открытый чемпионат и первен-
ство Канады по косики карате. Косики карате переводится с японского как жесткое карате. 
В состязаниях принимали участие спортсмены из США, Канады, Японии и России. Основной 
состав сборной команды из России составляли юные спортсмены из Басманного района. Росси-
яне привезли домой одиннадцать золотых медалей. Мы побеседовали с тренером школы карате 
«ЛИДЕР» и нашей «звездной» сборной, по совместительству депутатом муниципального округа 
Басманный, Эстоном Олегом Владимировичем.

ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
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К.: Я Вас поздравляю искренне! Это здорово! Но вер-
немся к басманцам. Расскажите про наших спортсме-
нов поподробнее.

Э.: Были юные спортсмены из школы на Яузе, лицея 
№ 1500 имени Пушкина, других районов Москвы, но 
костяк команды составили ребята из Спортклуба «ЛИ-
ДЕР» косики карате 
при школе № 345, 
то есть при нашей 
Пушкинской школе. 
Именно они основ-
ное количество меда-
лей и завоевали. Этот 
клуб работает уже 
25 лет. Выпускники 
этого клуба сейчас 
уже сами преподают 
в других спортивных 
школах. Это, напри-
мер, Даша Люкевич, 
которая тренирует в 
Карбышевской шко-
ле, Артем Мартынов 
– тренер школы на 
Яузе, Логинов Нико-
лай – в Пушкинском 
лицее 1500. То есть 
все они выходцы из 
нашей Пушкинской 
школы.

И кстати, это не 
первая победа на-
ших спортсменов. 
Мы неоднократно 
становились чемпи-
онами мира и наш 
клуб объявлялся луч-
шим клубом мира по 
косики карате, луч-
шим клубом Европы 
по косики карате. 
Ярким примером 
уровня мастерства 
может служить такой 
факт: в 2013 году наш 
чемпион Графчиков 
Александр после от-
крытого чемпионата 
Японии был удосто-
ен японцами титула 
лучшего спортсмена 
косики карате все-
го мира. В «Лидере» 
подготовлено на се-
годняшний день 24 
чемпиона мира!

К.: Эти победы – настолько же яркие, насколько и 
значительные для страны. Я прав? Есть геополитиче-
ский, имиджевый результат от наших побед за рубе-
жом?

Э.: К нам приезжали стажироваться спортсмены из 

Австралии, Канады. В этом году мы принимали делега-
ции из Туниса и Омана. И в тоже время наш тренер не-
давно проводил семинары в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Можете представить, насколько громко зву-
чит в мире наша Пушкинская школа! Поэтому геопо-
литический эффект значительный. Могу просто приве-

сти пример с нашей 
последней поездки. 
Простые жители 
Канады очень хоро-
шо к нам отнеслись, 
и мы, находясь там, 
чувствовали, как мы 
несем образ нашего 
российского обще-
ства. Они на нас смо-
трят и сопоставля-
ют, что они видят по 
телевизору и что есть 
на самом деле. Могу 
просто сказать, что 
канадцы болели за на-
ших спортсменов на 
этом турнире очень 
активно. С другой 
стороны, для наших 
ребят, участвующих в 
международных тур-
нирах, такие поездки, 
в которых они могут 
почувствовать себя 
важными составля-
ющими огромного 
мира, становятся мо-
тивацией для их соб-
ственного развития, 
возмужания. И я уве-
рен, что вырастая, они 
продолжат нести по-
ложительный образ 
своей страны.

К.: Расскажите под-
робнее про канадцев, 
поющих гимн России.

Э.: Да, был такой 
факт. Это трону-
ло меня до глубины 
души. Один из учени-
ков Канадской феде-
рации карате выучил 
на русском языке 
гимн России и спел 
в окружении канад-
ских спортсменов 
этот гимн на откры-
тии чемпионата, при-

ветствуя нашу делегацию. Мы воочию видели, что нет 
никакого отвержения россиян. Вообще наш визит в 
канадско-американскую «тусовку» внес ажиотаж. При 
этом, не смотря на то, что это не первый наш визит, по-
следний раз мы были на этом турнире аж в 2014 году. 
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Ситуация политическая за эти годы сильно измени-
лась, но отношение – нисколько. Пригласив своих кол-
лег с американского континента на наши российские 
чемпионаты, я сказал им – рискните, откройте для 
себя Россию. И этой напряженности, которую хотят 
показать политики, на самом деле между простыми 
людьми нет. Когда мы в наших футболках с символами 
России гуляли по набережной Торонто, неоднократно 
слышали только одобрительные крики.

К.: Олег Владимирович, победы на международном 
уровне – это результат каждодневных качественных 
тренировок в клубе. Как Вы оцениваете условия для 
воспитания чемпионов у нас в Басманном?

Э.: Достижения говорят сами за себя. Ведь резуль-
таты напрямую зависят от 
условий тренировок. Хо-
чется отметить, что во всех 
школах, где тренируются 
наши ребята, создана хоро-
шая ситуация и директора 
школ всегда идут навстречу 
нашим пожеланиям. Все 
это позволяет воспитывать 
чемпионов. Вот, например, 
яркий пример того, что 
мы развиваемся: в школе 
на Яузе в этом году Ломова 
Александра выполнила нор-
матив Мастера спорта. При-
чем все эти школы – это 
отделения одной Школы 
карате «ЛИДЕР».

К.: Все знают, что помимо 
большой тренерской рабо-
ты Вы взвалили на себя еще 
и депутатскую ответствен-
ность. Скажите откровенно, 
не мешает Вам эта работа? 
Хватает времени на все?

Э.: В Совете депутатов я 
возглавляю Комиссию по 
вопросам молодежной и 
информационной полити-
ки, военно – патриотиче-
ской и спортивной работе 
с населением по месту жительства. В самом названии 
отражена суть не только моей депутатской деятельно-
сти, но и фактически моей тренерской работы. Поэто-
му я благодарен судьбе за то, что у меня сошлось так в 
жизни, что моя любимая работа и направление моей 
деятельности в Совете депутатов совпали. Это дает воз-
можность получать хорошие результаты. Не секрет, 
что депутатская деятельность – это общественная на-
грузка, но моя общественная нагрузка коррелируется 
полностью с моей педагогической, тренерской рабо-
той.

К.: А сколько лет Вы уже работаете тренером?
Э.: В этом году будет 26 лет. Стаж немалый.

К.: В районе живет большое количество молодых 
родителей, воспитывающих подростков. Они сейчас 
вступают, наверно, в самую трудную пору своей жиз-
ни, на перекресток с множеством путей. Как обстоят 
дела в нашем районе с полезным досугом для под-
ростков?

Э.: Начну с того, что как раз благодаря моей депутат-
ской деятельности я имею возможность контролиро-
вать развитие условий для занятий спортом, физкуль-
турой в нашем районе. В плане спортивных секций 
школы района сегодня предлагают огромный выбор 
для подростков. Это и карате, и самбо, и баскетбол, и 
футбол. При этом, хочу отметить, что большую нагруз-
ку берут на себя досуговые центры района, бюджетные 
учреждения, предлагая широчайший выбор кружков 

для детей, подростков, не 
только спортивной направ-
ленности, но и творческой, 
причем бесплатных.

Важно остановиться на 
такой составляющей разви-
тия наших детей, как спор-
тивные площадки в районе. 
Когда я в 2012 году начал, 
как говорится, «заниматься 
политикой», причиной ста-
ло мое негодование из-за 
отсутствия элементарного 
турника во дворах. Тогда 
появилось такое молодеж-
ное движение – «брутур» 
(«брусья и турники»), в 
рамках которого мы в том 
числе проводили открытые 
уроки для ребят на одной из 
первых спортивных площа-
док на Ладожской улице. И 
спустя 7 лет только в моем 
избирательном округе по-
явились великолепнейшие 
спортивные площадки, на 
базе которых мы регулярно 
проводим открытые уроки. 
За два последних года поя-
вилось огромное количество 
мест, где можно спортом 
позаниматься: например, 

площадка на Рубцовской набережной, где произведено 
значительное благоустройство, на Большой Почтовой 
2/4, на Фридриха Энгельса 28, на Гороховском пере-
улке.

Понятно, что не все так гладко и хотелось бы, что-
бы было больше секций бесплатных, чтобы поумень-
шилось проблем с прохождением медкомиссий. Но 
тенденция, динамика на лицо. Да и планов много. 
Например, есть идеи по возрождению с помощью на-
ших досуговых учреждений на базе многочисленных 
площадок и катков местных спортивных мероприя-
тий во дворах. Ведь все мы помним так называемых 
«массовиков – затейников» из нашего прошлого. Не-
достаточно построить площадки, надо создать систе-
му вовлечения детей в спорт, в том числе с участием 



13

родителей. В вопросах спортивного досуга наших де-
тей очень многое зависит не только от города, но и от 
родителей, потому что главное – личный пример. Все 
начинается с семьи. Поэтому хочу со страниц нашей 
газеты обратиться к родителям с предложением ак-
тивнее участвовать в спортивной жизни района, орга-
низовывать, в том числе с нашей помощью, турниры 
во дворах, собираться с детьми из соседних домов на 
командные состязания. Создание комфортных усло-
вий жизни в районе – это дорога с двухсторонним 
движением.

Моя электронная почта: eo@mail.ru

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
4 июля 2019 года Басманный рай-

онный суд г. Москвы вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу 
в отношении 53-летнего жителя сто-
лицы Юрия Белойвана. Он осужден за 
совершение 8 преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение 
от уплаты налогов в особо крупном раз-
мере) УК РФ.

Установлено, что Белойван, являясь 
фактическим руководителем и соб-
ственником ряда организаций, входя-
щих в сеть ресторанов «Корчма Тарас 
Бульба», состоящих на налоговом учете 
в ИФНС России № 7 по г. Москве, в пе-
риод с января 2011 года по март 2014 
года, обеспечил сокрытие в бухгалтер-
ском учете и налоговой отчетности 
реальных доходов указанных органи-
заций, зная об утраченном праве ими 
на применение упрощенной системы 
налогообложения в 2011 году ввиду 
превышения общей суммы получен-
ных доходов над предельно допусти-
мой суммой в размере 60 млн. рублей, 
организовал отражение в налоговых 
декларациях ложных сведений о сум-
мах налога на прибыль организаций и 
налога на добавленную стоимость, под-
лежащих уплате в бюджет Российской 
Федерации за 2011-2013 годы. Общая 
сумма неуплаченных налогов превыси-
ла 650 млн рублей.

С учетом позиции государственного 
обвинителя Басманной межрайонной 

прокуратуры суд приговорил Белойва-
на к 2 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Осужденный 
взят под стражу в зале суда. 

Приговор в законную силу не всту-
пил.

9 июля 2019 года в конференц-зале 
управы Басманного района г. Москвы 
состоялось совещание с повесткой «об 
итогах работы Басманной межрайон-
ной прокуратуры г. Москвы за 1 полу-
годие 2019 года и мерах, направленных 
на повышение эффективности деятель-
ности по укреплению законности и 
правопорядка».

В совещании приняли участие: про-
курор ЦАО г. Москвы Костенецкий 
Б.П., и.о. Басманного межрайонного 
прокурора г. Москвы Синдеев А.Ю., за-
местители Басманного межрайонного 
поркурора г. Москвы Дептицкий В.С., 
Простаков К.В., старшие помощники и 
помощники межрайонного прокурора, 
и.о. главы управы Басманного района 
Ежова Е.А., руководитель СО по Бас-
манному району СУ по ЦАО ГСУ СК 
России по г. Москве Гаврин В.А., на-
чальник 4 РОНД Управления по ЦАО 
ГУ МЧС России по г. Москве Паршин 
М.А., глава муниципального округа Бас-
манный г. Москвы Аничкин Г.В., Врио 
начальника ОМВД по Басманному рай-
ону г. Москвы Богатырев  И.Д. и врио 

заместителя начальника ОВМ ОМВД 
России по Басманному району г. Мо-
сквы Щевелева Е.А.

На совещании с докладом выступил 
и.о. Басманного межрайонного проку-
рора г. Москвы Синдеев Андрей Юрье-
вич об итогах работы прокуратуры за 
первое полугодие 2019 года.

Синдеев А.Ю. отметил, что прокура-
турой за прошедшее полугодие выявле-
но 1137 нарушений федерального зако-
нодательства, из них большинство – в 
сфере трудового законодательства, в 
части задержки выплаты заработной 
платы работникам, а также в сфере 
деятельности управляющих компаний, 
предоставляющих услуги ЖКХ.

Прокуратурой активно использо-
ваны полномочия по внесению актов 
прокурорского реагирования, а имен-
но принесен 141 протест, в суды на-
правлено 151 исковое заявление на 
сумму 109 млн 152 тыс. рублей, внесе-
но 201 представление об устранении 
нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 156 должност-
ных лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, 93 лица по по-
становлению прокурора привлечены 
к административной ответственности, 
по материалам прокурорских прове-
рок следственными органами возбуж-
дено 9 уголовных дел.

Басманная межрайонная проку-
ратура г. Москвы

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
В БАСМАННОМ РАЙОНЕ

Начальником 4-го регионального отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы управления по ЦАО Главного 
управления МЧС России по г.Москве (Басманный район) назна-
чен подполковник Паршин Максим Александрович

Контактный телефон 8 (495) 623-95-96

18 июля – День создания органов государственного пожарного
надзора
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СЛАВНЫЙ СЫН НЕМЕЦКОЙ  СЛОБОДЫ
К 350-летию со дня рождения Я. В. Брюса

ИСТОРИЯ

Брюс был москвичом, он родился и учился в Московской Немецкой слободе. Он  был и похоронен в ней. 
Россия  была для Брюса не второй, а единственной родиной, служению которой была отдана вся его 
жизнь. 

В 2019 году исполняется 350 лет со дня рождения 
Я.В. Брюса, одного из выдающихся деятелей петров-
ского времени. Сподвижник в делах «державства и 
войны», он принадлежал к той 
когорте, спаянной гением Пе-
тра, которая начала трудное 
дело реформирования всех об-
ластей жизни огромной стра-
ны. 

Яков Вилимович Брюс ро-
дился в Немецкой слободе в 
Москве в 1669 году. Его пред-
ки были из древнего знатного 
рода, давшего Шотландии двух 
королей. Его дед бежал из ох-
ваченной революцией Англии, 
прибыл в Московию в 1647 
году и был принят на военную 
службу. Отец Я.В. Брюса также 
был кадровым военным.  Яков 
Вилимович принадлежал уже 
к третьему поколению рода 
Брюсов, связавших свою судьбу 
с Россией.  Он получил хоро-
шее образование. В Немецкой 
слободе существовала школа 
при кирхе св. Михаила, а так-
же культурное сообщество, в 
котором способный и пытли-
вый подросток мог почерпнуть 
разнообразные и весьма по-
лезные познания. Голландец Ф. 
Тиммерман (который определил географические коор-
динаты Москвы и сообщил об этом в трудах Королев-
ского общества Англии) преподавал ему математику, 
астрономию и фортификацию, научил пользоваться  
астрономическими инструментами.  Брюс свободно 
говорил и писал на шести языках.  Р. Арескин, 
ученый доктор шотландец,  лейб-медик Пе-
тра I, привил интерес к медицине и ботанике, 
к геральдике и экслибрису. У него, а также 
у генерала П. Гордона и доктора Кел-
лермана были значительные, тщатель-
но подобранные библиотеки. 

В окружении Петра I Яков Брюс по-
явился в 1689 году, когда вместе с полком 
Патрика Гордона прибыл в Троице-Сергиев 
монастырь для охраны царской семьи, пред-
упрежденной о готовящемся выступлении стрель-
цов. С этого времени Брюс становится доверенным, 
толковым и надежным сотрудником молодого царя. 
После регулярного полка П. Гордона он служит под 
началом Б.П. Шереметева. В 1693 г. Брюс был отозван 

царем в Архангельск, где оставался до следующей на-
вигации в качестве инженера-фортификатора. П о 
возвращении он женился на курляндской дворянке ба-

ронессе Маргарите фон Ман-
тойфель. Посаженным отцом 
на свадьбе был Петр I. Брюсу 
она была верной спутницей, 
их переписка говорит о боль-
шой взаимной привязанно-
сти и заботе.  Дети, две до-
чери, умерли в младенчестве, 
больше прямых наследников 
не было.

После Азовских походов. 
Брюс составил подробную 
географическую карту от Мо-
сквы до Малой Азии, за что 
был пожалован чином пол-
ковника. В начале 1697 года 
царь отправляется с Великим 
посольством в Западную Ев-
ропу. Петр, получив пригла-
шения от короля Англии, вы-
зывает Брюса, как носителя 
знатной фамилии, знающего 
английский язык. В Лондоне 
Брюс был представлен Исаа-
ку Ньютону, великому учено-
му и руководителю Монетно-
го двора, а также некоторым 
членам Лондонского коро-
левского общества, а затем 

оставлен на полгода для учения в Англии. Говорили, что 
Ньютон приобщил его к масонству, но анализ библио-
теки Брюса не выявил книг по масонству и даже пре-

словутая «черная книга», давшая Брюсу прозвище 
«чернокнижник», нигде не обнаружена. Можно 

сказать, что пребывание в Англии, где высо-
ко ценилось и процветало научное знание, 
расширило горизонты познания, дало мощ-

ный импульс природным дарованиям 
Брюса и определило его путь ученого 
и просветителя.

По пути в Москву Брюс участвует 
вместе с ювелиром из Немецкой сло-

боды Я. Вестфалем в создании высшей 
военной награды России – ордена св. апо-
стола Андрея Первозванного. Примечатель-

но, что этот святой был небесным покровителем 
и России, и Шотландии. Девиз ордена – «За Веру 

и Верность». 
В 1700 году началась Северная война, время вели-

ких усилий и трудов: на поле брани, в деле созидания 
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оборонной мощи государства, на дипломатическом 
поприще. В начале войны Петр сталкивается с ката-
строфической нехваткой вооружения всех видов. Он 
поручает дело Брюсу. Война уже идет, царь торопит: 
«Ради бога, поспешайте с артиллериею, как возмож-
но: время, яко смерть». Демидовы мощно и высокими 
темпами разворачивают свое железное дело на Урале, 
а Брюс проявляет незаурядный талант организатора, 
совершенствует управление и координацию работы 
металлургических и пороховых заводов. Не прерывал 
он и своей научной работы: стан-
дартизации размеров и калибров 
орудий, разработки нового состава 
пороха. Все это позволило повысить 
скорострельность и надежность – 
раньше пушки разваливались по-
сле 5-6 выстрелов. Царь назначает 
Брюса фельдцейхмейстером – на-
чальником над всей артиллерией. В 
1706 году Брюс получает нагрудный 
знак, «персону с алмазы», миниа-
тюру с портретом Петра в оправе 
с бриллиантами,  тогда – высшую 
государственную награду. 

Велики заслуги Брюса в области 
науки и просветительства. Он пи-
сал, переводил на русский язык 
литературу с разных языков для ар-
тиллерийских и инженерных школ и специалистов, по 
разнообразным отраслям знаний и по искусству. Под 
наблюдением Брюса печатался в московской типогра-
фии Киприянова с 1709 по 1715 год первый русский 
календарь, «Месяцеслов» снискал такую популярность, 
что спустя два столе-
тия справочные кален-
дари в России имено-
вались «Брюсами». Во 
многом, благодаря его 
деятельности стало 
возможным основа-
ние Академии наук, 
которой он, в даль-
нейшем, передал свою 
ценнейшую библиоте-
ку и научный кабинет.

Тем временем свер-
шилось главное собы-
тие Северной войны – 
Полтавское сражение  
10 июля 1709 г. И 
Брюса можно с пол-
ным основанием счи-
тать  одним из творцов 
победы.  В этом году исполняется 310 лет Полтавской 
виктории. 

Брюс принимал участие в денежной реформе Пе-
тра I. Для Монетного двора Брюсом были составлены 
методики определения удельных весов меди, золота и 
серебра (один из источников слухов, что он алхимик) 
В 1719 году Брюс  возглавил Берг и Мануфактур колле-
гию со званием сенатора. Брюс положил много сил на 
развитие в России горного дела и различных отраслей 

промышленности, поиску полезных ископаемых. Были 
открыты запасы угля в европейской части страны – 
Донецкий и Московский угольные бассейны, которые 
используются до наших дней. 

Близилась к завершению Северная война, которая ве-
лась в течение 21 года. Брюс возглавлял русскую делега-
цию при заключении Ништадтского мира со Швецией. 
В течение многих веков, начиная с Александра Невско-
го, Россия боролась за выход к Балтике. Северная война 
завершилась победоносно не только в военном отно-

шении. Среди сподвижников Петра 
уже были люди, дипломатическое 
искусство которых позволило закре-
пить успехи русского оружия. Рос-
сия научилась не только воевать, но и 
говорить с Европой на равных. Петр 
писал: «…николи наша Россия такого 
полезного мира не получала». Брюс 
был пожалован графским титулом и 
орденом св. Андрея Первозванного.  

После смерти Петра Брюс вышел 
в отставку, не желая, участвовать в 
распрях между русскими вельможа-
ми, и переехал в Москву. После 1730 
г. снова был приглашен на службу, 
много сделал для предупреждения 
и борьбы с пожарами, от которых 
часто страдала Москва. По иронии 

судьбы его дом на Разгуляе сгорел, подозревали поджог. 
В настоящее время на его месте стоит дом Мусина-
Пушкина (Доброслободская улица, 1), построенный 
через 60 лет после смерти Брюса в Глинках. Среди 
массы невежественных людей  он слыл колдуном и о 

стойкости легенд гово-
рит странный рельеф 
на штукатурке фасада 
дома слева между пер-
вым и вторым окнами 
второго этажа. Гово-
рили, что это крышка 
гроба, которая во вре-
мя похорон слетела и 
прилепилась к стене. 
На самом деле это 
остатки солнечных ча-
сов, утративших указа-
тель времени.   

Брюс умер в 1735 
году и был похоронен 
рядом со своей женой, 
урождённой баро-
нессой Мантойфель, 
в кирхе св. Михаи-

ла в Немецкой слободе. При ее разрушении в 1928 г. 
был вскрыт склеп с останками Брюса. Сохранившие-
ся вещи, ботфорты и кафтан с шитой звездой Андрея 
Первозванного были переданы в Исторический музей. 

Я.В. Брюс, обладая государственным умом и страте-
гическим мышлением, внес большой вклад во многие 
сферы жизни страны, был выдающимся деятелем евро-
пейского масштаба. И мы с благодарность отдаем дань 
памяти нашему великому земляку.
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