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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Помните, у Арсения Тарковского: «Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригорке 
тепло, только этого мало…». Осень снова вступает в свои права, и снова дети идут в школы, 

студенты – в институты и университеты.  День знаний отметила вся Россия, и мы не 
можем не поздравить всех учащихся и всех педагогов с началом нового этапа на непростом 

пути к образованию и пожелать больших и малых открытий, удачи, успеха. 
Будьте дерзновенны и счастливы в поиске!

В первых числах сентября для москвичей есть особый день –День города. Мы, как  никогда, 
ощущаем себя  частью огромной семьи, мира, которым можно гордиться, несмотря  на 

множество трудностей и проблем, которые преподносит нам мегаполис в повседневной 
жизни. Город, как нескончаемый разговор прошлого с настоящим и будущим, движется вперед, 

растет и развивается вместе с нами и нашими детьми. С днем рождения, Москва!
И снова Тарковский: «Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только 

этого мало...». В нашем сегодняшнем относительно благополучном существовании все же 
нельзя просто жить. Надо смотреть вокруг и вперед, думать и оценивать происходящие 

события, радоваться и печалиться вместе со всеми и за других. Надо помогать и отдавать, 
принимать решения и действовать. Нам надо ВЫБИРАТЬ, 

чтобы не  остаться в стороне от будущего!

ВОРОТА 
Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Б а с м а н н ы й
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Басманный район славен не толь-
ко своим историко -культурным 
наследием и богат не только архи-
тектурными памятниками. Здесь 
расположены старейшие и круп-
нейшие учебные учреждения 
страны, составляющие настоящую 
гордость российской науки и об-
разования. Летопись существова-
ния некоторых вузов насчитывает 
не одно столетие славной истории, 
которая продолжается и сегодня, 
тесно переплетаясь с жизнью рай-
она. Совет депутатов муниципаль-
ного округа Басманный активно 
сотрудничает со многими универ-
ситетами, институтами и школа-
ми района, привлекая  школьни-
ков, студентов и преподавателей к 
участию в различных делах и ме-
роприятиях, из которых складыва-
ется наша с вами общая жизнь.
В этом году исполнилось 75 лет с 
момента формирования народно-
го ополчения, вписавшего свою ге-
роическую строку в историю Ве-
ликой Отечественной войны. Це-
лые подразделения в составе 7-й 
Бауманской дивизии были сфор-
мированы из преподавателей и 
студентов нынешнего Московско-
го государственного технического 
университета имени Н. Э. Баума-
на, недавно отметившего 185-ле-
тие. Сегодняшние представите-
ли этого крупнейшего техническо-
го вуза страны первыми откликну-
лись на призыв, объявленный в год 

70-летия Победы Советом вете-
ранов и Советом депутатов райо-
на, и приняли самое активное уча-
стие в общественной инициативе 
«Народный памятник – на народ-
ные деньги». Благодаря им, а так-
же  ученикам и преподавателям 
других высших и средних учеб-
ных заведений района, мы общи-
ми усилиями смогли поставить 
на площади Разгуляй памятник 
воинам-ополченцам.
Не так давно депутаты муници-
пального округа Басманный стали 
гостями еще одного из крупней-
ших предприятий района – Все-
российского института авиацион-
ных материалов . В этом учреж-
дении, которому удалось высто-
ять в годы перестройки, рожда-
ются технологии будущего, кото-
рые не уступают, а иногда во мно-
гом опережают технологии веду-
щих индустриальных стран мира. 
ВИАМ, являющийся одним из са-
мых крупных налогоплательщиков 
Центрального административно-
го округа Москвы, также внес су-
щественный вклад в установку па-
мятника 7-й Бауманской диви-
зии народного ополчения, а его со-
трудников всегда можно увидеть в 
числе самых активных участников 
наших мероприятий. 
Когда три года назад Совет депута-
тов инициировал вопрос об уста-
новлении Дня Басманного района 
и определении даты его праздно-
вания, наиболее активно в процесс 
включился Московский универ-
ситет геодезии и картографии – 
МИИГАиК, еще один старейший 
вуз района. На его базе и при не-
посредственном участии его сту-
дентов и преподавателей мы про-
вели уже две научно-практические 
конференции по культурному и 
историческому наследию, причем 
вторая конференция была между-
народного уровня. Очень важно, 
что проблемы сохранения и преу-
множения поистине богатейшего 
наследия нашего района рассма-
триваются и решаются с приме-
нением научного подхода и совре-
менных технологий, и в этом про-
цессе заинтересованно участву-

ют люди, которые учатся и работа-
ют здесь.
У нас также налажены тесные ра-
бочие отношения с Высшей шко-
лой экономики. Ее представители, 
в частности, помогли Совету депу-
татов при подготовке конферен-
ции «Ограждающие устройства: 
проблемы и перспективы», про-
шедшей в мае текущего года. Во-
просы, в поиске ответов на кото-
рые участвовали сотрудники ВШЭ, 
были острыми и злободневными, и 
очень хорошо, что наши ученые не 
остается в стороне.
Мы сотрудничаем не только с выс-
шими, но и средними образова-
тельными учреждениями Басман-
ного района. Так, в нашей акции 
на площади Разгуляй, посвящен-
ной Международному дню защи-
ты детей, замечательно выступи-
ли подопечные школы № 353 име-
ни Дмитрия Карбышева, которая 
входит в число так называемых 
«сколковских школ», реализую-
щих самые передовые технологии 
в области среднего образования. 
А музейный центр школы имени 
А. С. Пушкина помог нам в подго-
товке к съемкам документального 
фильма, посвященного народному 
ополчению 1941 года, который мы 
выпускаем в год 75-летия его фор-
мирования.  
Образовательные учреждения на-
шего района живут его насы-
щенной жизнью, и неудивитель-
но, что многие из прошлых и ны-
нешних руководителей наших ву-
зов и школ получили звание «По-
четный житель Басманного райо-
на». Пользуясь случаем, я еще раз 
от имени Совета депутатов благо-
дарю их, а также всех учащихся и 
преподавателей за неравнодушное 
отношение и стремление внести 
свой вклад в обустройство терри-
тории нашей общей жизни. Наде-
юсь, что тесное, плодотворное со-
трудничество продолжится, и мы 
вместе совершим еще много инте-
ресных и полезных дел! 
Желаю успехов в новом учебном 
году! 

1 сентября начался новый год – учебный. Тысячи школьников и студентов снова 
вошли в широко раскрытые двери многочисленных образовательных учреждений 
Басманного района, чтобы не только получить новые знания, но и стать активными 
участниками общественной жизни. О том, как Совет депутатов сотрудничает 
с учебными заведениями района, рассказывает глава муниципального округа 
Басманный, председатель Совета депутатов ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

«Поневоле получается, что защита реакционных зон 
центра города стала моей специализацией. Началось 
все еще в 2009 году, когда вместе с жителями мы от-
стояли Сад имени Баумана от жилой коммерческой за-
стройки. Несколько лет подряд ходил вместе с руко-
водством парка на заседания арбитражного суда и до-
вел дело до положительного решения. Парк отстоя-
ли. Такая же история была, когда на территории ста-
диона «Красная Пресня» задумали строить парламент-
ский центр. Или ког-
да решали вопрос о 
восстановлении ста-
диона «Локомотив» 
в Басманном районе. 
Список можно про-
должать долго», –
рассказывает Нико-
лай Николаевич.
В деле со сквером в 
Большом Спасогли-
нищевском переул-
ке Николай Гончар 
перенял инициати-
ву от жителей,  кото-
рые вполне профес-
сионально отстаива-
ли свое право на ре-
акционную зону ря-
дом с домом. Во дво-
рах переулка очень 
мало благоустроенных дворовых территорий, детских 
площадок, газонов и скамеек, и сквер крайне востре-
бован жителями.  «В 99-м эти деревья варварски вы-
рубали, я сидела под деревом и пыталась этому проти-
востоять. Здесь вырубили 50 кленов и лип. Когда было 
официальное мероприятие с участием мэра, написа-
ла на обоях плакат: "Лужков, верни нам сквер и спорт-
площадки" – и выставила в окошко. До конца меро-
приятия меня посадили под домашний арест, и я сиде-
ла дома вместе с участковым. Моей маме сейчас 96 лет, 
она передвигается только на коляске, и сейчас ее неку-
да вывести погулять. До Ильинского сквера идти очень 
долго, и поэтому мама сидит дома», – рассказала нам 
Ольга Грачева, жительница дома номер 8 по Большому 
Спасоглинищевскому переулку.  
«Место для сквера определено самой историей. Эту 
территорию окружают легендарные постройки – го-
родская усадьба Науша-Пуговкиной  и усадьба чаетор-
говцев Боткиных. У нас здесь даже живут одичавшие 
соколы, которые охраняли еще старый сквер», – рас-
сказывает  Ольга Александрова, житель дома номер 6 
по  Большому Спасоглинищенскому переулку. В 30-х 

годах здесь располагался двухуровневый парк с дву-
мя спортплощадками, затем появились школа и поли-
клиника, прекратившие свое существование в начале 
90-х. В 2010 году заброшенное здание снесли, а освобо-
дившееся место заняла автостоянка. Жители добились, 
чтобы автостоянку убрали, не допустили строитель-
ства гостиницы, а затем и московского Дома ветера-
нов МВД. Всем миром они становились на защиту свое-
го пространства для отдыха, когда на территорию заез-

жала очередная строи-
тельная техника – же-
лающих занять лако-
мый участок в центре 
города было немало. 
В 2014 году прош-
ли публичные слуша-
ния по проекту гра-
достроительного пла-
на  данного участ-
ка. Горожане собра-
ли больше тысячи под-
писей под воззвани-
ем о необходимости 
парка. И было при-
нято решение на го-
родском уровне: скве-
ру быть – со  спортив-
ными и детскими пло-
щадками. Однако в 
феврале 2016 года эта 

территория была передана «Агентству по управлению 
и использованию памятников истории и культуры» для 
строительства  музея военной формы одежды. Разрабо-
танная ранее концепция озеленения и благоустройства 
при этом уже не могла быть реализована.
Тогда за жителей вступились народные защитни-
ки. «Ко мне в приемную буквально сыпались обраще-
ния жителей с просьбой разобраться с вопросом созда-
ния сквера и оборудования его скамейками, детскими 
и спортивными площадками. Я включился в рабочую 
группу, созданную по инициативе депутата Ярослава 
Кузьминова, который провел огромную работу в этом 
направлении», – рассказывает депутат Государствен-
ной думы Николай Гончар. Общими усилиями удалось 
обратить внимание столичного мэра на сложившую-
ся ситуацию. На уровне города было принято решение 
максимально учесть пожелания живущих в районе мо-
сквичей и реализовать одобренный и согласованный 
ранее проект. Сегодня жители довольны, что в много-
летней истории их борьбы поставлена точка. И впер-
вые с нетерпением ждут появления рабочей техники, 
которая начнет работы по благоустройству. 

СТРАСТИ ПО СПАСОГЛИНИЩЕВСКОМУ 
СКВЕРУ

В Басманном районе скоро появится новый сквер – напротив дома № 8 по Большому 
Спасоглинищевскому переулку. Жители этого исторического района – Ивановской гор-
ки – добивались, чтобы им оставили это небольшое зеленое пространство для отды-
ха больше 20 лет. И когда, казалось, фортуна была на их стороне – за счет города был 
разработан роскошный проект с розарием, беседками и ротондой,  – участок вдруг 
был передан под строительство  музея военной формы одежды. Возвращение жителям 
зеленого оазиса стало делом принципа для депутата Государственной думы  РФ
НИКОЛАЯ ГОНЧАРА.
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– Евгений Витальевич, давайте подробнее пого-
ворим о Вашей работе. Вы – не только востребо-
ванный артист, но и художественный руково-
дитель Театра наций. 
– Да, это вторая моя профессия – администрирова-
ние. Как художественный руководитель целого теа-
тра, безусловно, я пользуюсь своим актерским име-
нем для достижения определенных целей, для про-
бивания особо тяжелых проектов и задач. Когда мы 
строили театр, я не мог себе представить, да и сей-
час не могу, как человек без известной фамилии смо-
жет пройти через все эти бюрократические препоны. 
Я просто говорил что буду жаловаться на самый верх, 
потому что имею такую возможность, и, к счастью, 
иногда это срабатывает. 
– Вы создавали свой театр, руководствуясь 
какой-то идеей? Или Вам это было интересно? 
– Я никогда ничего не делаю, если это мне не инте-
ресно. Строительство театра – это всегда создание 
большого театрального дела, некой полнокровной те-
атральной системы. Например, нужно профессио-
нально обучить не только режиссёров и актёров, но и 
технический персонал. Сейчас очень многое зависит 
от профессионалов света, звукорежиссуры, монтажа. 
В современном мире, который просто нашпигован 
не-мыслимой аппаратурой, нельзя отставать в техни-

ке. В театре созданы площадки для молодых режиссё-
ров, где они могут проявиться, показать себя. Мы раз-
виваем такую форму сотрудничества, как междуна-
родные фестивали. В этом контексте мы можем по-
стоянно учиться у своих коллег, быть в курсе того, что 
происходит в театральном мире. Для этого у нас есть 
разные проекты, среди которых и Фестиваль театров 
малых городов России и Международный фестиваль-
школа «Территория». Также в рамках фестивалей мы 
приглашаем видных западных режиссеров порабо-
тать с русскими артистами. 
– Вы являетесь руководителем благотворитель-
ного фонда помощи ветеранам сцены и оказы-
ваете реальную помощь. Что подвигло Вас на та-
кой шаг? 
–Как и любой здравый человек, я испытываю чув-
ство жуткой вины перед целым поколением прекрас-
ных актеров, которые на старости лет оказались ни-
кому не нужными. Помимо всех благотворительных 
акций и мероприятий по программе фонда «Артист», 
мы помогаем детям-инвалидам. У нас есть договорен-
ность с американскими врачами, которые бесплатно 
делают операции, дальше мы ищем деньги на опла-
ту перелетов, реабилитацию и изготовление проте-
зов нашим пациентам. Мы помогли уже нескольким 
детям разного возраста от 5 до 18 лет. Будущее таких 

ЧЕЛОВЕК ОТВЕТСТВЕННЫЙ
С наступлением осени Совет депутатов начнет принимать новые заявки на присуждение звания 
«Почетный житель муниципального круга Басманный». Кто станет следующим кандидатом, зависит 
от вас. Готовьте свои предложения и присылайте их на имя главы муниципального округа. А пока мы 
беседуем с человеком, который уже удостоен этой награды, – народным артистом России ЕВГЕНИЕМ 
МИРОНОВЫМ.   

ВСТРЕЧИ
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детей ужасно –прямо из детского дома они перехо-
дят в дом престарелых, просто минуя жизнь. 
– Да, у Вас ведь остаются еще и Ваши роли. А 
бывает, что Вы соглашаетесь на какую-то роль 
только из-за денег? 
– Не бывает. Это, на мой взгляд, абсолютно бес-
смысленно. Во-первых, я не настолько люблю день-
ги. Во-вторых, я потом этим деньгам рад не буду. Да и 
на роли мне всегда везло, я сам часто выбирал их себе. 
Играя Ивана Карамазова, Гам-
лета, Мышкина, Самозванца в 
«Борисе Годунове», я невольно 
изучаю своих персонажей, ав-
тора. Происходит взаимообмен. 
Ведь, с одной стороны, роль ста-
новится только моей, потому 
что в нее перешла часть моих 
личных качеств. С другой сторо-
ны, я, безусловно, что-то приоб-
ретаю. 
– Для Вас в работе существу-
ют авторитеты? Люди, к чье-
му мнению Вы прислушае-
тесь? 
– Такие люди есть. Они не пу-
бличные, не медийные. В самый 
пик успеха, когда чуть-чуть кру-
жится голова, и я не чую зем-
ли под ногами, они мне об этом 
скажут. Безусловный авторитет для меня — Олег Пав-
лович Табаков. Потрясающе, что он при такой на-
грузке успевает думать о будущем. Создал школу для 
одаренных детей, которые приедут в Москву и будут 
иметь возможность не за евро, а за талант здесь учить-
ся. 
– Вы ни в какой политической 
партии не состоите? 
– Нет.
– А наверняка приглашали... 
– Да. Но я всегда отвечал, что за-
нимаюсь своим делом, за него от-
вечаю и надеюсь этим быть полез-
ным. 
– И в Совет при Президенте 
РФ по культуре и искусству Вы 
пошли по этой причине? 
– Мне было интересно узнавать, 
как решаются вопросы на таком 
высоком уровне. Как-то, когда за-
шел разговор о финансировании, я нажал на кнопоч-
ку, включил микрофон и высказался по поводу моло-
дых талантов, которым надо помочь реализоваться. 
– Но финансирования, действительно, на всех 
не хватает… 
– Знаете, когда мы с Володей Машковым – еще в 
70-х годах – ставили в театре Табакова спектакль 
«Звездный час по местному времени», то украли за-
бор – неподалеку от швейцарского посольства, а по-
том еще и лавочки с Чистопрудного бульвара. Все по-
тому, что театр денег нам дать не мог, в нашем распо-

ряжении был лишь имеющийся реквизит. Вот и при-
шлось пойти на преступление. Надеюсь, правда, что 
сегодня нас никто за это не накажет. И ведь получил-
ся спектакль, который пользовался огромной попу-
лярностью! 
– Так что на Вашу просьбу ответил президент? 
– Он поддержал идею. Вот так мы и организовали ак-
цию по поддержке театральных инициатив. У нас по-
явилась возможность вручать гранты, давать деньги, 

в общем – поддерживать всех, 
кому необходима наша по-
мощь. Наш приоритет – ре-
гионы. Например, нам уда-
лось поддержать студию из 
Комсомольска-на-Амуре, фе-
стиваль в Екатеринбурге, театр 
кукол из Якутии… 
– При такой загруженности 
остается ли время на отдых, 
на хобби? 
– На хобби у меня нет време-
ни вообще. Но расслаблять-
ся, безусловно, необходимо, и 
я не так давно подсел на гор-
ные лыжи. Хотя мне хвата-
ет экстремальности и в про-
фессии. Но меня подвигнул на 
это дело один из моих друзей, 
и мне вдруг неожиданно очень 

сильно понравились горные лыжи. Еще способ рас-
слабиться – полет на параплане. Мы были на съемках 
«Идиота» в Швейцарии, и оператор летал на пара-
плане, чтобы снять общий план. Правда, он не вошел 
в картину – не получился. А сестра моя – она была 

вместе со мной – говорит мне: 
надо попробовать. Это фантасти-
ческие ощущения! Во-первых, там 
была большая облачность, а мы 
разбегались с вершины горы, с вы-
соты двух тысяч метров, в полное 
«молоко» – я не знал, куда лечу. 
Пролетели так минуту, и нас силь-
но закрутил порыв ветра. Вдруг, 
когда облако резко отошло, я уви-
дел, что до скалы остается метров 
десять. Тогда я осторожно ин-
структора за руку потрепал, и он: 
«А-а-а!» – и стал в другую сторону 
рулить. Было интересно, но повто-

рить этот опыт желания не возникает.
– Евгений Витальевич, в этом году Вам было 
присуждено звание «Почетный житель Басман-
ного района». Для Вас, народного артиста Рос-
сии, это имеет значение? 
– Безусловно! Все мы так или иначе ответственны пе-
ред всеми. Ведь есть самоуправство, а есть самоуправ-
ление, два разных понятия с противоположными зна-
ками. Так вот, самоуправление – это ответственность 
каждого. И мне очень приятно, что местное самоу-
правление приняло мой вклад. 
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Когда было объявлено о том, что фашистская 
Германия напала на Советский Союз, большинство 
сотрудников ВИАМа изъявили желание пойти до-
бровольцами на фронт. Если сначала они по разным 
причинам не могли осуществить это намерение, то 
в июле 1941 года, когда формировалось народное 
ополчение, многие ученые нашего института попа-
ли в Бауманскую дивизию и героически выполни-
ли свой долг – долг людей, которые хотели защи-
тить нашу территориальную целостность и незави-
симость, наше право жить так, как считаем нуж-
ным. Почти все они погибли в первом же крупном 
сражении, которое развернулось под Вязьмой – в 
том месте, где се-
годня стоит знаме-
нитый памятник 
бауманским опол-
ченцам. Впечатля-
ет, что люди, прак-
тически не имею-
щие никакой про-
фессиональной во-
инской подготов-
ки смогли остано-
вить, сконцентри-
ровав вокруг себя, 
28 вражеских ди-
визий.

В документаль-
ном фильме, посвя-
щенном 75-летию 
формирования ди-
визии народного 
ополчения, который создан по инициативе Сове-
та депутатов и ветеранов Басманного района, есть 
очень хорошие кадры, где маршал Жуков рассказы-
вает о той роли, которую сыграли ополченцы в ходе 
Великой Отечественной войны. Он прямо говорит 
о том, что практически  все резервы были исчер-
паны, и на самом опасном направлении, на кото-
ром немцы рассчитывали быстро дойти до Москвы, 
именно 7-я Бауманская дивизия народного ополче-
ния смогла остановить танковые армии врага. Здесь 
мы имеем дело с тем, что составляет внутреннее со-
держание каждого цельного человека, который по-
нимает, зачем он живет на земле. Это верность сво-
ему народу.

Не меньшую роль играли и те ученые и рабочие, 
которые в  годы войны разрабатывали и создава-
ли новую технику и тем самым укрепляли военную 
мощь нашей армии. Ведь главной целью фашист-
ского плана «Барбаросса» было полное уничтоже-
ние военной промышленности, и только потому, что 

удалось организовать быструю переброску военного 
производства на восток – к Уралу – и там наладить 
выпуск новой техники, стало возможным обеспе-
чить подпитку Красной Армии вооружением.

Давно сказано, что народ, который не помнит 
своей истории, не имеет будущего. Это справедли-
во не только для любого государства, но и даже для 
любого предприятия. Поэтому ВИАМ традицион-
но поводит работу по сохранению памяти о наших 
выдающихся ученых, о тех трудностях, которые до-
велось пережить, и победах, которые удалось до-
стичь. У нас на обеих территориях установлены па-
мятники людям, погибшим в годы Великой Оте-

чественной вой-
ны, защищая Ро-
дину. У нас соз-
дан музей, кото-
рый очень инте-
ресен по наполне-
нию и содержа-
нию и рассказы-
вает о роли наше-
го предприятия в 
укреплении обо-
роноспособности 
страны. 

Это очень важ-
но для воспита-
ния именно мо-
лодого поколения. 
У нас есть очень 
достойные моло-
дые люди, кото-

рые вполне осознают свое место и свою значимость 
в современном государстве. Радует, что они про-
являют интерес к своей истории, к своей культу-
ре. И мой первый им совет – не изменять традици-
ям своего народа, своей страны. Молодежь должна 
воспитываться на героическом примере нашего на-
рода, в частности, на примере Бауманского ополче-
ния. И та работа, которая проводится депутатами 
района по увековечиванию их памяти, очень важна. 

Наши деды, наши предки никогда не останавли-
вались перед препятствием. Если есть цель, то она 
должна быть достигнута!  Чужого нам не надо, но 
своего мы не отдадим – так было всегда. Мы ни-
когда никому не угрожали. Есть наша земля, кото-
рая полита кровью и устлана костями наших пред-
ков, и мы обязаны защитить и сохранить ее целост-
ность. А для этого надо создавать мощную эконо-
мику и на ее основе – мощный оборонный ком-
плекс, достаточный, чтобы защитить нашу  землю. 

НЕ ИЗМЕНЯТЬ ТРАДИЦИЯМ
Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 75-летию формирования Бауманской дивизии народного 
ополчения.  О дне прошедшем и дне сегодняшнем говорит генеральный директор Всероссийского научно-
исследовательского института авиационных материалов, доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии наук, почетный житель Басманного района ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ.

ПАМЯТЬ
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ВЫБОРЫ

№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комис-
сии и место нахождения помеще-

ния для голосования

10

Армянский пер., 4, 7
Забелина ул., 5 (стр. 2)
Златоустинский Большой пер., 3А (стр. 2), 5, 6
Златоустинский Малый пер., 8, 8 (стр. 2), 10 (стр. 1)
Лубянский проезд, 17 (стр. 1), 19 (стр. 1)
Лучников пер., 7/4 (стр. 5, 6)
Маросейка ул., 2/15, 4/2, 6/8, 9/2 (стр. 1, 7, 8), 10/1 (стр. 1, 3), 
11/4 (стр. 1), 13 (стр. 1, 2, 3), 15 (стр. 1)
Петроверигский пер., 3 (стр. 1), 6/8, 10 (стр. 4)
Спасоглинищевский Большой пер., 6/1, 8
Старосадский пер., 6, 10

Армянский пер., д. 4 стр. 2
ГАОУ ВО МГПУ 

колледж «Маросейка»

там же

11

Ивановский Малый пер., 6/5 (стр. 1), 11/6 (стр. 1, 2), 13/5
Колпачный пер., 6 (стр. 4, 5)
Подколокольный пер., 11/1
Подкопаевский пер., 9 (стр. 1), 11 (стр. 1)
Покровка ул., 2/1 (стр. 1, 2, 3), 4 (стр. 1), 6, 14/2
Покровский бульвар, 4/17 (стр. 6, 7, 10), 8 (стр. 2), 14/5, 14/6 (стр. 1), 
16/10 (стр. 1), 18/15, 18/15 (стр. 4)
Солянка ул., 1/2 (стр. 1, 2)
Старосадский пер., 7, 9
Трехсвятительский Большой пер., 1-3
Трехсвятительский Малый пер., 8/2
Хитровский пер., 3/1 (стр. 1), 4
Хохловский пер., 3, 7, 10 (стр. 7), 11 (стр. 1), 14 (стр. 2), 15, 18

Большой Трехсвятительский пер., 
д. 4

ГБОУ "Школа № 2095 
"Покровский квартал"

там же

12
Армянский пер., 1/8, 13
Архангельский пер., 7 (стр. 1), 8/2 (стр. 2), 9, 11/16 (стр. 1,4)
Девяткин пер., 2, 4 (стр. 1А) 
Кривоколенный пер., 9 (стр. 1), 10 (стр. 1,2), 11/13, 14 (стр. 1)
Мясницкая ул., 22/2/5 (стр. 1), 24 (стр. 1), 24/7 (стр. 2), 26А
Покровка ул., 3/7, 7, 11, 15/16
Потаповский пер., 8, 9/11, 10, 12 (стр. 1), 14
Сверчков пер., 10
Чистопрудный бульвар, 2, 10, 12 (к. 2, 3, 4, 5, 6), 14 (стр. 3)

Потаповский пер., д. 16 стр. 10
ГБОУ "Школа№ 2095 
"Покровский квартал"

там же

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РФ
телефон «горячей линии»: 8 (495) 606-98-88
МОСКОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
телефон: 8 (495) 633-51-56

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  БАСМАННОГО  РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ  ОКРУЖНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ
телефон: (8) (499) 261-28-84
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комис-
сии и место нахождения помеще-

ния для голосования

13

Гусятников пер., 3/1, 4, 9, 13/3
Козловский Большой пер., 3/2, 6, 7-9 (стр. 3), 8, 10 (стр. 1), 11, 12 (стр. 1)
Козловский Малый пер., 2/20, 6, 8, 10
Мясницкая ул., 30 (стр. 3), 30/1/2 (стр. 1, 2), 32/1 (стр. 2), 40А (стр. 1), 
44 (стр. 3)
Огородная Слобода пер., 3/36 (к. 7), 10, 12, 14
Харитоньевский Большой пер., 5/7, 9, 12А/1А, 13А, 14, 16-18, 21
Харитоньевский Малый пер., 7 (стр. 1, 2, 3, 4), 8/18, 9/13 (стр. 4)
Хоромный тупик, 2/6, 6
Чаплыгина ул., 1А, 1/12 (стр. 1, 2)
Чистопрудный бульвар, 1А

Огородная слобода пер., д. 6, стр. 1
ГБОУ ДО ДТДиМ 

 "На Стопани"

там же

14
Машкова ул., 1/11, 5, 6 (стр. 1, 4), 6 (к. 2), 9 (стр. 1), 10-12 (стр. 1, 2), 
11 (стр. 1), 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26
Покровка ул., 35/17, 37 (стр. 1, 4Б), 37/15 (стр. 4), 39, 41 (стр. 1, 2, 3), 
43 (стр. 6, 7), 43А, 45 (стр. 4, 5)
Садовая-Черногрязская ул., 16-18 (стр. 1), 20/28
Фурманный пер., 1/5, 2/7, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 (стр. 1,3 ), 18, 20, 
22 (стр. 1, 2), 24
Чаплыгина ул., 13/2, 15 (стр. 5)

ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 3
ГБОУ "Школа № 2095 
"Покровский квартал"

там же

15
Жуковского ул., 2, 4 (стр. 1, 3), 5 (стр. 2), 5А (стр. 3), 6 (стр. 2), 7, 9, 19/7 
(стр. 1, 2)
Макаренко ул., 1/19, 2/21 (стр. 1, 2, 3), 3 (стр. 2), 4 (стр. 2), 5, 8, 9 (стр. 1, 2)
Покровка ул., 19, 21/25, 25 (стр. 1, 2), 27 (стр. 1), 29, 31 (стр. 1Г, 2, 3), 
33/22 (стр. 2)
Чаплыгина ул., 2 (стр. 2), 8, 10/11 (стр. 1, 3), 16
Чистопрудный бульвар, 7/2, 9, 11 (стр. 1, 2, 4), 13 (стр. 1, 2, 3), 15 (стр. 1, 2), 23

ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 3
ГБОУ "Школа № 2095
"Покровский квартал"

там же

16
Земляной Вал ул., 2/50, 6 (стр. 1, 2), 10 (стр. 1), 12/7, 14/16, 18/22 (стр. 1, 
к. 2, 2А)
Казенный Большой пер., 2, 4, 5 (стр. 1), 5А, 6, 7, 8 (стр. 1, 2), 10 (стр. 1, 2)
Казенный Малый пер., 2/1 (стр. 1, 2), 4/6, 8 (стр. 1), 10, 12 (к. 1, 2), 16
Лялин пер., 5 (стр. 1), 7, 9 (стр. 1,3), 11/13 (стр. 1, 2, к. 3)
Покровка ул., 38, 40, 42, 44, 50 (к. 1)
Яковоапостольский пер., 9 (стр. 1, 3, к. 2), 11/13, 15, 17

Большой Казенный пер., д. 9
ГБОУ "Школа № 2095
"Покровский квартал"

там же

17
Барашевский пер., 12 (стр. 2)
Казарменный пер., 3 (стр. 2, 6, к. 3)
Лялин пер., 8 (к.1, 2), 14 (стр. 1, 2), 20, 22, 24-26 (стр. 2, 2А)
Подсосенский пер., 3, 5/7 (стр. 1), 5А, 6 (стр. 1), 8 (к. 2, 3), 8А, 9, 
12 (стр. 1, 3), 13, 14 (стр. 1, 2), 18/5 (стр. 1), 19/28
Покровка ул., 20/1, 34

Лялин пер., д. 12, стр. 1,
ГБОУ "Школа № 2095
"Покровский квартал"

там же

18
Воронцово Поле ул., 7, 15
Дурасовский пер., 3 (стр. 1), 9
Земляной Вал ул., 24/30 (стр. 1, 1А), 24/32, 32, 34 (к. 3А, 4А, стр. 4), 38/40, 
39 (стр. 1)
Казарменный пер., 4 (стр. 1, 2, 3), 6 (стр. 2), 8 (к. 1, 2, 3), 10 (стр. 1, 2)
Лялин пер., 19 (к. 1), 23/29
Подсосенский пер., 22, 24
Покровский бульвар, 11

Лялин пер., д. 24/26, стр. 2
ГБУК «ЦБС ЦАО» 
Библиотека № 18 

им. В. А. Жуковского

там же

19

Гороховский пер., 8 (стр. 1), 12 (к. 7), 16, 18/20 (стр. 1)
Демидовский Малый пер., 3
Елизаветинский пер., 6 (стр. 1)
Казакова ул., 17/1 (стр. 1), 18-20 (стр. 1), 25 (стр. 4), 27, 29 (стр. 1, 2)
Радио ул., 10
Сусальный Нижний пер., 3
Сыромятническая Нижняя ул., 2/3 (стр. 1), 5, 5 (стр. 3А)
Сыромятнический 4-й пер., 3/5 (стр. 3, 4, 4А)
Сыромятнический проезд, 7/14 (стр. 1)
Токмаков пер., 12/20, 16 (стр. 1), 20/31 (стр. 1)
Туполева Академика наб., 1, 15

4-ый Сыромятнический пер., 
д. 3/5, стр. 4 

Общественный пункт охраны по-
рядка (ОПОП)

ул. Радио, д. 6/4, стр. 1 
ГБПОУ

г. Москвы "ТХТК"
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комис-
сии и место нахождения помеще-

ния для голосования

20
Басманная Старая ул., 10, 12 (стр. 2, 5), 14/2 (стр. 1), 20 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 12)
Гороховский пер., 4 (стр. 4), 4 (стр. 5), 9 (стр. 1), 11-13 (стр. 1), 15, 21
Земляной Вал ул., 21/2 (стр. 1), 21/2-4 (стр. 2, 3), 23 (стр. 1), 25 (стр. 1А), 
27 (стр. 1, 2, 4), 29
Казакова ул., 8, 8-8А (стр. 2, 11В), 10/2, 10/2 (стр. 1) 
Путейский тупик, 5

Гороховский пер., д. 4
МИИГАиК

там же

21
Басманная Новая ул., 4/6
Басманная Старая ул., 5 (стр. 1), 9 (к. 1, 2)
Земляной Вал ул., 1/4 (стр. 1, 2), 3/1 (стр. 6, 7)
Казакова ул., 3 (стр. 1, 4)
Садовая-Черногрязская ул., 3Б (стр. 1), 5/9, 11/2, 13/3 (стр. 1)
Хомутовский тупик, 4 (к. 1, 2)

ул. Новая Басманная, 
д. 4 - 6, стр. 4

ГБОУ "Лицей № 1589"

там же

22
Басманная Новая ул., 12 (стр. 2, 3), 14 (стр. 1, 3), 16 (стр. 3, 4), 18, 20, 
25/2 (стр. 1), 28, 31 (стр. 1, 3)
Басманная Старая ул., 13 (стр. 1), 15 (стр. 2), 21/4 (стр. 2), 25 (стр. 1, 5), 
31 (стр. 1), 33
Басманный 1-й пер., 4, 12
Басманный тупик, 6А, 10/12
Новорязанская ул., 22/14, 25, 30, 30А, 32 (стр. 1), 36, 38 (стр. 1)
Ольховская ул., 2А

ул. Старая Басманная, д. 35
ГБОУ "Школа № 354 
им. Д. М. Карбышева

там же

23 Басманная Старая ул., 22 (стр. 2,3), 24 (стр. 1), 26, 28/2, 30/1 (стр. 5), 
38/2 (стр. 3)
Денисовский пер., 3-5, 7/9
Доброслободская ул., 4, 8, 10 (стр. 3, 5, к. 4), 12 (стр. 1)
Токмаков пер., 3-5, 7, 10 (стр. 3), 13-15 (стр. 1)

Токмаков пер., д. 8
ГБОУДОД г. Москвы 

«МГДМШ им. С. С. Прокофьева»
там же

24
Аптекарский пер., 8, 8/2
Бауманская ул., 62-66, 66/11, 68/8 (стр. 1)
Бригадирский пер., 1/13, 3-5
Демидовский Большой пер., 9, 10/28, 11
Денисовский пер., 8/14, 22
Доброслободская ул., 11/13, 14/2, 15, 15/17, 16 (к. 1, 2, 3)
Радио ул., 5 (стр. 5)

Аптекарский пер., д. 8/2 
ГБУК "ЦБС ЦАО", библиотека 
№2 0 отдел детского творчества 

им. А. А. Дельвига

там же

25
Аптекарский пер., 5/21, 7, 10/1, 13/15 (стр. 1), 15, 3/22
Бауманская ул., 56/17, 58 (к. 8), 58А, 57Б
Бригадирский пер., 13
Доброслободская ул., 7/1
Лефортовский пер., 4
Плетешковский пер., 15, 17, 18-20 (к. 1, 2)
Старокирочный пер., 14, 16/2 (стр. 1, 2, 5)

Лефортовский пер., д. 10 
ГБОУ "Школа № 354  
им. Д. М. Карбышева"

там же

26
Бакунинская ул., 4-6 (стр. 1, 2), 8, 10/12
Бауманская ул., 33/2 (к. 1, 3), 33/2 (стр. 8), 35, 38, 46
Лефортовский пер., 5/7 (стр. 4)
Плетешковский пер., 3А (стр. 1), 6, 7/9, 8 (стр. 1, 2), 10, 12-16
Спартаковская ул., 4 (стр. 1), 6, 16 (к. 1,2 ), 18, 20/34
Фридриха Энгельса ул., 3/5, 7-21 (стр. 1), 23

ул. Бауманская, д. 40
ГБОУ "Школа № 345 
им. А. С. Пушкина"

там же

27 Елоховский проезд, 1 (стр. 1)
Красносельская Нижняя ул., 34/16, 44 (стр. 1), 45/17
Новорязанская ул.,  31/7 (стр. 5, 6)
Ольховская ул., 16 (стр. 3)
Спартаковская ул., 2, 19 (стр. 2, 3, 3А)

ул. Бауманская, д. 40
ГБОУ "Школа № 345 
им. А. С. Пушкина"

там же

28 Бакунинская ул., 11, 17/28
Бауманская ул., 19, 20 (стр. 2, 3), 23, 26, 27, 28 (стр. 2)
Красносельская Нижняя ул., 43
Спартаковская площадь, 14
Спартаковский пер., 24 (стр. 1), 26 (стр. 1, 2)

ул. Нижняя Красносельская, д. 42
Совет ветеранов

ул. Бакунинская, д. 7, кор. 1
АО «Атомэнергопроект»
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной комис-
сии и место нахождения помеще-

ния для голосования

29
Бакунинская ул., 23/41, 43-55, 49 (стр. 4, 5), 77 (стр. 3)
Балакиревский пер., 1, 2/26 (стр. 1)
Налесный пер., 9/11
Переведеновская Новая ул., 28
Переведеновский пер., 3 (стр. 1), 4 (стр. 1, 2), 6 (стр. 3), 6А, 7/7, 9, 12, 
16 (стр. 1, 4), 22 (стр. 2)
Спартаковская площадь, 1/2
Центросоюзный пер., 4, 8/9

Переведеновский пер., д. 11
ГБОУ "Школа № 1429" 

там же

30 Бакунинская ул., 26-30 (стр. 1), 32-36 (стр. 1), 38-42 (стр. 1), 44-48, 
50 (стр. 3), 58 (стр. 1)
Ирининский 2-й пер., 4
Почтовая Большая ул., 1/33, 5
Фридриха Энгельса ул., 28-30 (к. 1, 2), 31/35, 36, 37-41 (к. А), 43/45

ул. Большая Почтовая, д. 35, стр. 1
ГБПОУ ПТ № 2

там же

31
Бауманская 2-я ул.,1Б, 1В 
Бауманская ул., 43/1 (стр. 2)
Волховский пер., 2, 21/23
Госпитальный пер., 4А, 4/6, 6 (к. 2), 8
Ладожская ул., 7, 13, 15, 8 (стр. 1), 10/12, 2/37
Посланников пер., 3, 3 (стр. 5), 9, 9 (стр. 2, 5), 11/14
Почтовая Малая ул., 5/12 (к. 1, 2), 10
Госпитальный пер., д. 4-6 (стр. 1, 2) 

ул. Бауманская, д.39 
Совет ветеранов 

ул. Ладожская, 
д. 4/6, стр. 1

ГБУЗ «ГП №129 ДЗМ»

32 Почтовая Большая ул., 2/4, 6, 18/20 (к. 9А,10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А)
Рубцов пер., 4 (стр. 1), 16
Рубцовская наб., 2 (к. 1, 2, 3, 4, 5)
Чешихинский проезд, 4 (стр. 1), 18/20

Рубцов пер., д. 10/14 
ГБОУ "Школа на Яузе"

там же

33 Бакунинская ул. 62-68 (стр. 1), 96/98 (стр. 6), 98А (стр. 11)
Новая Дорога ул., 17(к. 2)
Почтовая Большая ул., 14-16, 16, 18, 18/20 (к. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 51/53, 
61/67
Рубцовская наб., 4 (к. 1, 2, 3)
Фридриха Энгельса ул.,  63 (стр. 1)

ул. Большая Почтовая, д. 35 стр. 1
ГБПОУ ПТ № 2

там же

34 Семеновская наб., 2/1 (стр. 1, к. 2), 3/1 (к. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7) Семеновская наб., д. 3/1, кор. 5 
Совет ветеранов

там же

35 Гольяновская ул., 7 (к. 1, 2, 3), 7А (к. 4)
Госпитальный Вал ул., 5 (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, к. 6, 10)

ул. Госпитальный Вал, д. 5, стр. 19
ГБОУ "Школа на Яузе"

там же

36 Гольяновская ул., 1Б, 3А, 3А (к. 3)
Гольяновский проезд, 4А (стр. 1), 5
Госпитальный Вал ул., 3, 5 (к. 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, стр. 8А, 12)

ул. Госпитальный Вал, д. 5, кор. 18 
Совет ветеранов 

там же

37 Госпитальная площадь, 3, 3А
Госпитальный Вал ул., 3 (к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Новая Дорога ул., 1, 3, 5 
Госпитальная наб., 4/2 (стр. 1) 

ул. Госпитальный Вал, д. 1А, стр. 1 
ГБУ ФСЦ «Центральный» 

Москомспорта
там же

№
участка

Участки временного пребывания  Место нахождения
участков временного пребывания 

3601
3602

3604
3606
3607
3608

3609
4001

Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко
ФГУ "Московский научно-исследовательский институт глазных бо-
лезней им. Гельмгольца"
Онкологический  клинический диспансер № 1
Военный клинический госпиталь № 574 
ФГУ «ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий»
Московский областной научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии
Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии
КУРСКИЙ ВОКЗАЛ 

Госпитальная площадь, д. 3
ул. Садовая-Черногрязская, 
д. 14/19
ул. Бауманская, д. 17/1
Яковоапостольский пер., д. 8
Петроверигский пер., д. 10
ул. Покровка, д. 22А

Сверчков пер., д. 5
ул. Земляной Вал, д. 29
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Невзирая на кризис, а скорее благодаря ему, спрос на юридические услуги растет, причем не только среди 
организаций и предприятий, но среди рядовых граждан. О причинах востребованности юристов, о том, 
как не ошибиться при выборе консультанта, мы побеседовали с руководителем юридической компании 
«Лидер» СЕРГЕЕМ ХАРЛАНОМ.

ЗА ПОМОЩЬЮ К ЮРИСТУ

– Сергей Олегович, исходя из 
опыта работы Вашей компа-
нии, скажите, какие юридиче-
ские услуги наиболее востребо-
ваны сегодня?
– Наша компания на рынке юри-
дических услуг работает с  2004 г. 
За эти годы мы прошли длинный 
путь создания сплоченной коман-
ды профессионалов, оказывающих 
юридические услуги на самом вы-
соком уровне. Являясь консалтинго-
вой компанией, мы предлагаем сво-
им клиентам также помощь в бух-
галтерских и налоговых вопросах. 
Многие из них, придя к нам в мо-
мент формирования бизнеса, оста-
ются с нами и дальше, поскольку 
мы предоставляем им полное со-
провождение. Но мы оказываем 
услуги не только юридическим ли-
цам, но и гражданам. Опыт показы-
вает, что сегодня весьма актуальны 
вопросы, связанные с разрешени-
ем спорных ситуаций в суде, насле-
дованием, куплей-продажей недви-
жимости. Также довольно часты-
ми стали обращения с жалобами на 
произвол со стороны управляющих 
компаний. Закон всегда на вашей 
стороне, но разобраться в его хи-
тросплетениях, не имея специаль-
ного образования, довольно сложно. 
Самый верный путь – обратиться  
к проверенным специалистам, ко-
торых вам порекомендуют друзья 
или знакомые.
– Но такие рекомендации 

большая редкость. Чаще всего 
приходится искать юристов са-
мостоятельно, наобум. Сергей 
Олегович, посоветуйте нашим 
читателям, на что необходимо 
обратить внимание при выборе 
юридической компании.
– Рекомендации простые, но до-
статочно эффективные. Первое, что 
можно сделать, это попробовать 
найти информацию о компании в 
Интернете: ознакомиться с сайтом 
и перечнем указанных там услуг, 
посмотреть, какие у компании кли-
енты, почитать отзывы. Во-вторых, 
уже придя в офис, оценить удоб-
ство расположения и внешний вид. 
Спокойная и ненавязчивая манера 
общения сотрудников, грамотная 
речь, доходчивое изложение, разу-
меется, также играют положитель-
ную роль. Немаловажным критери-
ем является прозрачность и понят-
ность цен. Суть оказываемой услуги 
и порядок ее оплаты должны быть 
внятно вам разъяснены сотрудни-
ком и подробно изложены в дого-
воре. В заслуживающей доверия 
компании, в случае сложной или 
нестандартной ситуации, вам до-
сконально опишут все возможные 
пути решения проблемы и все воз-
можные затраты.
– Сейчас в Интернете мож-
но найти массу предложений 
бесплатных консультаций или 
консультаций по низким це-
нам. Качество при этом, как 
правило, оставляет желать луч-
шего. А услуги высокопрофес-
сиональных юристов стоят не-
дешево. Получается, что лю-
дям с невысоким доходом каче-
ственная юридическая помощь 
недоступна?
– В своей работе мы практически 
ежедневно сталкиваемся с послед-
ствиями незнания людьми законов 
и своих прав. К сожалению, так уж 
повелось, что за советом к юристам 
обращаются не до принятия важ-
ного решения, а после, когда воз-
никшую проблему решить значи-
тельно сложнее. Непростое поло-
жение инвалидов, пенсионеров и 
многодетных семей зачастую не по-
зволяет им в случае необходимо-
сти прибегнуть к помощи квали-
фицированных  юристов. Безуслов-

но, одной из причин этого являет-
ся высокая стоимость юридических 
услуг. Мы это прекрасно понима-
ем и прилагаем  усилия для того, 
чтобы изменить данное положе-
ние вещей. Так, например, нашей 
командой была разработана элек-
тронная консультативно-правовая 
база www.lawleader.ru/docs, кото-
рая значительно сокращает время 
и расходы на получение юридиче-
ской помощи, делает ее доступной 
для каждого, у кого есть компью-
тер и Интернет.
- Может ли компания «Лидер» 
предложить что-то непосред-
ственно жителям нашего рай-
она?
- Да, безусловно. С Басманным рай-
оном у нас давние связи. Вот уже 
несколько лет наша компания тес-
но сотрудничает с расположенным 
в вашем районе благотворитель-
ным фондом «Филантроп», поддер-
живающим инвалидов, помогаю-
щим им социально адаптироваться, 
творчески и спортивно развивать-
ся. Мы принимали участие в созда-
нии проектов законов об обраще-
нии лекарственных средств и по со-
вершенствованию порядка обеспе-
чения инвалидов средствами тех-
нической реабилитации.  В 2011 
году я возглавил Совет предприни-
мателей при главе управы Басман-
ного района. Деятельность cовета 
направлена на содействие разви-
тию среднего и малого бизнеса в 
районе, в том числе через построе-
ние деловых партнерских отноше-
ний между предпринимателями и 
управой, привлечение  их к реше-
нию социально-экономических за-
дач района. Поэтому мы не можем 
оставаться равнодушными и к про-
блемам самих жителей. В ближай-
ших планах открытие консульта-
тивного центра неподалеку от зда-
ния управы. Но уже сейчас мы го-
товы представить жителям Басман-
ного района, по предъявлению этой 
газеты, юридическую помощь на 
специальных условиях, а представи-
телей льготных категорий прокон-
сультируем с 50% скидкой.
www.law-leader.ru
E-mail: leader@lawleader.
Тел. 8 (495) 681-58-49

КОНСУЛЬТАЦИИ
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– Богдан Петрович, как Вы охарактеризуете кри-
миногенную обстановку в Басманном районе? 
– С начала 2016 гола в районе зафиксирован рост за-
регистрированных преступлений на 33% –1074 про-
тив 804 преступлений за аналогичный период в про-
шлом году. Более половины из них это преступления 
имущественного характера: кражи  – 413, мошенни-
чества – 235. Возросло количество совершенных тяж-
ких преступлений – 327 против 239 в прошлом году 
и особо тяжких – их зарегистрировано 48. На улицах 
совершено 259 преступлений, из них ранее судимыми 
лицами совершено 143 преступления. Что касается ра-
боты правоохранительных органов, то  общая раскры-
ваемость преступлений составила 46,47%, и это являет-
ся одним из самых высоких показателей в округе.  Из 
числа имущественных преступлений  краж раскрыто 
25%, из них квартирных краж - 22%, автомобильных – 
17% , грабежей – 47%, разбоев раскрыто 84%, мошен-
ничеств – 56%.  Специфика района – значительное 
скопление развлекательных и досуговых учреждений, 
наличие крупного транспортного узла, каким является 
Курский вокзал, – повлияла на то, что возросло количе-
ство преступлений, совершенных в общественных ме-
стах, их зарегистрировано 615. Проведенный совмест-
но с отделом внутренних дел картографический анализ 
преступлений показал, что очагами совершения пре-
ступлений являются улицы Земляной Вал, Мясницкая, 
Бауманская, Маросейка.  Необходимо отметить, что 
в районе стали множиться факты незаконного пред-
принимательства, связанные с получением денежных 
средств с владельцев автомобилей, паркующихся на 

придомовых территориях. Очевидно, что за этим стоят 
люди, подававшие заявки в муниципальный округ для 
получения разрешения на установку ограждающих 
устройств. Учитывая обеспокоенность жителей, дан-
ным вопросам межрайонной прокуратурой в текущем 
году будет уделено пристальное внимание.
- Какую роль играет прокуратура в борьбе с пре-
ступностью?
- Прокуратурой проведены координационные и меж-
ведомственные мероприятия, направленные на повы-
шение раскрываемости имущественных преступле-
ний, прежде всего краж и мошенничеств, которые со-
ставляют более 50% от числа всех зарегистрированных 
преступлений. Уделялось пристальное внимание пре-
ступлениям против личности и преступлениям кор-
рупционной направленности, проведены совместные 
целевые мероприятия по профилактике и противодей-
ствию экстремистским проявлениям.  Удалось повы-
сить уровень взаимодействия и качество выполняемой 
совместной работы прокуратуры, правоохранитель-
ных органов и органов исполнительной власти района.  
Активизирована работа межведомственных комиссий. 
В настоящее время в межрайонной прокуратуре дей-
ствуют 16 межведомственных рабочих групп, что так-
же положительно сказывается на повышении уровня 
взаимодействия. Между прокуратурой и территори-
альным отделом внутренних дел налажен еженедель-
ный обмен имеющейся информацией. Благодаря сла-
женной работе и своевременной ее координации уда-
лось пресечь деятельность незаконных пунктов обмена 
валюты, выявлено 5 фактов организации незаконной 

МОЯ ПРОКУРАТУРА МЕНЯ БЕРЕЖЕТ
Всем нам хочется жить спокойно и знать, что кто-то сильный стоит на защите 
закона и порядка. К сожалению, жизнь подбрасывает немало поводов для беспокойства 
и страхов. Совет депутатов муниципального округа Басманный давно и плотно 
сотрудничает с правоохранительными органами, и сегодня на наши вопросы 
отвечает прокурор Басманной межрайонной прокуратуры БОГДАН КОСТЕНЕЦКИЙ.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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игорной деятельности, пресечена деятельность ряда  
организованных преступных групп в районе – мошен-
ников, осуществлявших свою деятельность под видом 
автосалонов, а  также организаций, занимавшихся хи-
щением денежных средств под видом микрофинансо-
вых организаций.
- Скажите,  а с какими жалобами от населения 
чаще всего приходится сталкиваться сотрудни-
кам прокуратуры?
- Анализ обращений граждан, поступивших в 2016 
году в межрайонную прокуратуру, показал, что основ-
ное недовольство жителей работой правоохранитель-
ных органов, органов исполнительной власти, управля-
ющих компаний и иных организаций возросло. Всего в 
прокуратуру поступило 3366 обращений, то есть поч-
ти на 1000 жалоб больше, чем за такой же период про-
шлого года.  Отмечу, что в прокуратуре прием граждан 
руководителями теперь ведется в течение всего рабоче-
го дня, и это тоже повлияло на увеличение числа обра-
щений. Также отразились результаты выездных прие-
мов населения, осуществляемых межрайонным проку-
рором и заместителями, информирование населения 
о графике приема и результатах проведенных проку-
рорских проверок в средствах массовой информации. 
Наибольшее количество жалоб связано с действия-
ми или бездействием сотрудников органов внутренних 
дел – это невыезды на вызовы, несогласие с процес-
суальными решениями, неинформирование заявите-
лей о принятых решениях. Поступали жалобы на дей-
ствия управляющих компаний по вопросам обслужи-
вания жилых домов, придомовых территорий, выража-
лось несогласие с установкой ограждающих устройств 
в дворах. Наибольший рост обоснованных жалоб за-
фиксирован по вопросам невыплаты заработной пла-
ты коммерческими организациями, располагающими-
ся на территории района. По данным Росстата, Гостру-
динспекции и налоговой инспекции, данные которых 
мы ежеквартально обновляем, по территории Басман-
ного района официально не зафиксировано задолжен-
ности по заработной плате. Однако межрайонной про-
куратурой вскрыты факты сокрытия задолженности 
по заработной плате на ряде предприятий.  Активизи-
рована работа межведомственной рабочей группы, в 
заседаниях которой принимают участие руководители 
предприятий-должников. 
- Вы затронули тему невыплаты заработной пла-
ты. Какая работа проводится прокуратурой в 
этом направлении и каковы ее результаты?
- Всего на данном участке надзора межрайонной про-
куратурой выявлено 296 нарушений закона, направ-
лено 82 заявления в суд о выдаче судебных приказов 
на общую сумму свыше 22 млн рублей, к администра-
тивной и дисциплинарной ответственности привлече-
но 33 должностных и юридических лица, по материа-
лам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных 
дела. Это направление является приоритетным, и мы 
будем добиваться погашения всего объема задолжен-
ности. Принятыми мерами удалось добиться фактиче-
ского погашения задолженности на общую сумму бо-
лее 50 млн рублей. 
- Богдан Петрович, а как Вы оцениваете результа-
ты деятельности прокуратуры в сфере борьбы с 
коррупцией?
- В рассматриваемый нами периоде выявлено 32 нару-
шения закона в указанной сфере. Прокуратурой внесе-
но 16 представлений по фактам нарушений антикор-

рупцинного законодательства в различных учреждени-
ях и коммерческих организациях, а также по резуль-
татам проверок справок о доходах и расходах государ-
ственных и муниципальных служащих. 6 лиц привлече-
но к дисциплинарной ответственности. В органы след-
ствия направлено 3 материала для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам хищения бюд-
жетных средств, имущества, принадлежащего государ-
ству. В настоящее время возбуждено 2 уголовных дела. 
- Как известно, другим приоритетным направле-
нием прокурорского надзора является противо-
действие экстремистским проявлениям. Каковы 
результаты работы межрайонной прокуратуры в 
данном направлении?
- Происходящие события в мире – боевые действия в 
Сирии, многочисленные террористические акты в Тур-
ции, Франции, Бельгии и многих других странах – тре-
буют от руководителей на местах, которые непосред-
ственно первыми сталкиваются со всеми трудностями 
и недоработками на конкретной территории, приня-
тия четких и эффективных мер по их устранению. Не-
обходимо уйти от формализма и на ежедневной основе 
анализировать складывающуюся ситуацию, выявлять 
слабые позиции и совместными усилиями принимать 
меры по их устранению. Сегодня к сотрудникам орга-
нов внутренних дел предъявляются повышенные тре-
бования по отработке жилого сектора, в особенности 
хостелов, которых на территории района значитель-
ное количество, а  также лиц, зарегистрировавшихся на 
территории района. Всего на участке надзора межрай-
онной прокуратурой выявлено 73 нарушения закона, в 
суд нам направлено 12 исков о признании материалов 
экстремистскими и ограничении доступа к информа-
ции через сеть Интернет, внесено 23 представления, 13 
лиц привлечены к административной и дисциплинар-
ной ответственности. Прокуратурой направлен в орга-
ны следствия 1 материал прокурорской проверки, и по 
нему возбуждено уголовное дело. 
- Молодежь, как известно, наиболее восприимчи-
ва к экстремистским идеям. Что делается в этом 
направлении?
- Нами постоянно ведется работа по предупрежде-
нию и пресечению экстремизма среди молодежи.  Ни 
для кого не секрет, что пропагандистская деятельность 
экстремистов в основном сейчас сконцентрирована в 
интернет-пространстве. В связи с этим в первом полу-
годии 2016 года прокуратурой проведены проверки в 
образовательных учреждениях Басманного района на 
предмет выявления интернет-сайтов, содержащих ин-
формацию экстремистского характера, по итогам про-
верок в суд направлены исковые заявления об ограни-
чении доступа к таким сайтам. Кроме того, проведе-
ны проверки в библиотеках района на предмет соблю-
дения законодательства о противодействии экстремиз-
му. Регулярно сотрудниками прокуратуры в образова-
тельных учреждениях района проводятся лекции сре-
ди учащихся, на которых обсуждаются вопросы проти-
водействия экстремистской деятельности. Эта работа в 
текущем полугодии межрайонной прокуратурой будет 
активизирована.
- Богдан Петрович, спасибо за столь обстоятель-
ные ответы. 
- Надеюсь на продолжение нашего сотрудничества и 
желаю всем жителям Басманного района спокойной 
жизни. Мы сделаем все возможное для ее обеспечения.
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ЗДОРОВЬЕ

…Хорошая девочка, отличница, аккуратная, воспи-
танная дочка, надела рюкзачок, попрощалась с ма-
мой и ушла. Мама была уверена – в школу. А девоч-
ка поднялась на 18 этаж и спрыгнула вниз…
То и дело в средствах массовой информации мы 
слышим о самоубийствах подростков. Каждый раз 
мелькает мысль: наверное, стрессы, несчастная лю-
бовь – мало ли что может привести в отчаяние. Но 
нет! Уходят хорошие дети, казалось бы, не имею-
щие проблем в школе и в семье. Что происходит? 
Что заставляет подростков добровольно расстаться 
с самым бесценным даром – жизнью и зачеркнуть 
жизнь своих родителей и родных? Кто так варвар-
ски и преступно вторгается в – и без того полную 
проблем и забот – жизнь наших сограждан?
Сегодня часто звучит фраза: «Все зло – в Сети!». Так 
оно и есть. Интернет – это не только глобальный 
справочник и возможность всегда быть на связи. В 
последнее время все чаще в СМИ появляются ста-
тьи о группах «ВКонтакте», пропагандирующих су-
ицидальное поведение подростков,  склоняющих 
их к самоубийству. Социальная сеть для подрост-
ков становится опасным рупором деструктивного 
группового движения, если его возглавляет человек, 
а точнее – нечеловек, распространяющий идеи о су-
ициде. 
Ежедневно в интернет-пространстве создаются сай-
ты, где содержится информация, скрыто или явно 

призывающая подростков и молодежь, участников 
сообществ в социальных сетях, к суицидальному по-
ведению. Перечислим наиболее распространенные 
группы ресурсов.
Первые – группы с открытой пропагандой суици-
дов, например, «Мертвый мир суицидника». Все со-
общения в данных группах носят характер пропа-
ганды суицидов среди подростков и молодежи.
Вторые – группы, связанные с темой китов: «Киты», 
«Киты выбрасываются на берег» и так далее. Кро-
ме красивых фото и видео с китами и приятных для 
подростков «мелочей», ведущей темой является ро-
мантизация суицидов, придание им «позитивного» 
и «глубокого» смысла. Например, фото из путеше-
ствий в стиле «последний момент жизни»: юноша 
цепляется за край обрыва, еще не упал, пока улыба-
ется. Или девушка перед краем водопада протягива-
ет руку вперед. Фото мужчины на краю обрыва и ци-
тата: «Всегда выполняй свои обещания»…
Третьи – группы с разными названиями, например, 
«Разбуди меня в 4:20», которые также содержат 
контент, явно или скрыто призывающий подрост-
ков к суицидам. Там можно увидеть фото с героя-
ми мультфильмов, с веревками на шее у главных ге-
роев, серии фотографий из фильма с неудачным суи-
цидом – балка, на которой хотели повеситься герои, 
не выдержала, они упали... Все это – элементы явной 
или скрытой пропаганды суицидов, содержащие ро-

СЕТИ РАССТАВЛЕНЫ НА ВАШИХ ДЕТЕЙ.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Что такое суицид? Очень просто и страшно – это самоубийство. Особенно страшно, когда это «детский  
суицид», «подростковый суицид». Этой проблемой вплотную заняты Центр индивидуальных программ 
реабилитации НАРЦ, его руководитель И. Кутянова и специалист по социальной работе Е. Фабричникова. 
Волнует она и Совет депутатов. О том, как вовремя разглядеть зло и не попасться в его сети, рассказыва-
ет депутат муниципального округа Басманный, доктор медицинских наук, профессор ИРИНА МАКЕЕВА.
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АНОНС
12 октября 2016 года в 16:00 в Московском Доме Национальностей состоится презентация книги Елены Ген-
надьевны Шатько (г. Минск) «Колокольный звон Белой Руси: тысячелетие традиции».  Издание осуществлено в 
рамках проекта-победителя Международного конкурса «Православная инициатива», который проводится по 
благословению Патриарха всея Руси Кирилла.  Вход на мероприятие по пригласительным. Если вы хотите при-
нять участие в мероприятии, отправьте заявку на наш электронный адрес: mun109@mail.ru
Подробная информация на сайте: www.basmanvmo.ru

мантизацию и героизацию суицидального и риско-
ванного поведения подростков и молодежи. Вызы-
вает большое опасение масштаб проблемы - неко-
торые группы имеют более 200 тысяч подписчиков, 
а также последствия – количество законченных суи-
цидов среди подростков за последнее время.
Четвертая группа сообществ в соцсетях с разными 
вариациями, содержащими код «F57», носит при-
знаки сатанинских сект и также содержит явные 
и скрытые призывы к суицидам, экстремизму, амо-
ральному поведению.
У владельцев групп, которые постоянно блокируют-
ся усилиями Роскомнадзора, а счёт всё равно идёт 
на тысячи, есть множество проверенных методов 
втягивания подростков в свою «секту». Например, 
все пользователи, которые сомневаются в целесоо-
бразности суицида, моментально блокируются. Если 
подросток не отписывается в закрытых группах 
дольше 48 часов, его также удаляют. Таким образом, 
создатели сообществ не дают суицидальным идеям 
выветриться из головы своих «жертв». Сам процесс 
принятия в «секту» происходит в формате многоэ-
тапных квестов: подростки решают различные зада-
чи, по итогам общения получая приглашения – «ин-
вайты» в новые закрытые сообщества.
Среди всех призывов к суициду в Интернете мож-
но выделить явные и скрытые. К явным относится 
та информация, которая прямым образом сообща-
ет способ и алгоритм действий, агитирует к группо-
вым самоубийствам. В большинстве представленных 
выше интернет-ресурсах можно найти такие эле-
менты явной пропаганды суицидов, как фотографии 
и картинки порезанных вен, атрибутов самоубий-
ства – лезвия, веревки, таблеток, оружия и т. д. Шаг 
за шагом подталкивая к последней черте, используя 
лексику и субкультуру подростков, со знанием пси-
хологии внушают девочкам, что они «толстые», а ре-
бятам, что они «лузеры» для этого мира. Представ-
ляете, если девочка действительно полненькая, а у 
мальчика прыщи, и он считает, что не нравится дев-
чонкам?! И им извращенные подонки внушают: есть 
иной мир, и вот там они — «избранные». И попасть 
в избранные очень просто – шагнуть с крыши. Здесь 
самые «безобидные» слоганы такие: «Лучшие вещи в 
жизни с буквой «с» — семья, суббота, секс, суицид». 
Песни: «…мы ушли в открытый космос, в этом мире 
больше нечего ловить». Вопросы: «Сколько унылых 
будней ты готов еще так просуществовать?». Кар-
тинки: рельсы, надвигающийся поезд с надписью 
«Этот мир не для нас». Фото: дети на крышах с над-
писью: «Мы дети мертвого поколения»… 
Эти люди, точнее НЕлюди, вступают в общение с 
детьми – сначала нейтральное, а потом исподволь 
начинают склонять их к самоубийству. Пропаганди-
руют самоубийство как некую увлекательную игру, 

имеющую позитивный смысл, выдвигают лозунги, 
что самоубийство – это хорошо: «Уходить из жиз-
ни надо молодым и красивым», «Впадай в депрес-
сию», «Вскрывайся», «Изолируй себя от общества», 
«Соверши суицид» и т. д. Воздействуют как вербаль-
но, так и с помощью музыки. Например, предлагают 
слушать музыку группы, которая тоже пропаганди-
рует самоубийство.
Существуют и скрытые призывы к суициду, которые 
встречаются в пространстве Интернета довольно ча-
сто. К ним относятся элементы, которые косвенно 
связаны с процессом самоубийства либо несут в себе 
скрытый смысл. Например, в  «ВКонтакте» групп, в 
чьих названиях присутствует слово «кит», великое 
множество. Есть  «Космический кит», «Белый кит», 
«Китовой журнал», «Море китов», «Океан китов», 
«Летающий кит» и так далее. Устойчивое восприя-
тие того, что киты совершают самоубийство из-за 
невозможности далее находиться в загрязненной 
среде обитания, есть элемент скрытой пропаганды. 
Изображения бабочек и сопровождающий их текст 
об однодневной жизни этих насекомых – тоже яв-
ляются скрытой пропагандой: «Жить как бабочка 
и сгореть в пламени»… Изображения людей, стоя-
щих на краю обрыва, распахнутых окон в мрачных 
тонах, отрывки фильмов о несчастной любви с зака-
дровым самоубийством – как таковой суицид при 
этом не продемонстрирован, но подразумевается.
Дорогие родители! Вы можете быть очень даже при-
нимающими и все понимающими, но ваш ребенок 
каждый день получает свою дозу интоксикации от 
этих интернетовских свалок. У него в руках гаджет, 
в ушах наушники. Он не расскажет теперь о том, что 
происходит: ему это строго настрого запретили — это 
тоже одно из условий для приема на третий уровень 
интерактивной игры в закрытых группах. А еще ему 
запрещено не отмечаться в группе на протяжении 
48 часов — под страхом изгнания. Знаете почему? 
Через 48 часов то, что в человека планомерно и про-
думанно впихивали, может отойти, как наркоз. Че-
ловек станет восприимчив к другой информации, у 
него может включиться критический разум. Это — 
конкретные методы сект. Что делать?
Будьте внимательны! Проверяйте, спят ли дети но-
чью и рано утром – в 4, 5 утра? Часто те, кто вовле-
кают детей в опасные игры, заставляют их просы-
паться именно в это время каждый день. Деприва-
ция сна значительно снижает критичность к посту-
пающей извне информации, делает детей более вну-
шаемыми. 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ» 
Тел./факс: +7 499 519 02 46
E-mail: info.reabilitazia@gmail.com
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МОСКВА – НАШ ГОРОД, 

     ДЕПУТАТЫ – НАШИ ИЗБРАННИКИ, 

                  БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ.

МЫ ДОСТОЙНЫ МУДРОЙ ГОСДУМЫ, ЕСЛИ ВЫБЕРЕМ ЕЕ САМИ.
МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ, ЕСЛИ БУДЕМ ВМЕСТЕ!
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ОДИН НАШ ДЕНЬ 

                    ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ !


