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Конечно, Пушкин не есть «наше всё», но он есть очень многое, особенно для нас, жителей 
Басманного района. Великий поэт родился здесь, здесь его крестили, многие старые дома 

еще помнят его шаги  и его голос. Поэтому неслучайно пушкинская тема была и остается 
очень близкой для нас, а 6 июня – Пушкинский день – в нашем районе имеет свои традиции. 

И не случайно многие заголовки в этом номере нашей газеты будут содержать пушкинские 
строки, потому что все-таки… Пушкин – наше всё!

Начало лета отмечено еще одним важным днем – Международным днем защиты детей. 
Дети всегда нуждаются в защите, каким бы совершенным ни было общество, а тем более они 

нуждаются в защите в нашем пока еще очень противоречивом и неустроенном мире. Детям 
нужны забота и любовь, им нужна семья. Это тоже будет одной из тем нашего разговора, и 

мы приглашаем вас к деятельному размышлению, к диалогу, к ответным шагам.  
75 лет назад ради своих детей ополченцы добровольно оставляли свои семьи и уходили на 

войну, чтобы защитить их. Нельзя обойти вниманием и этот трагический юбилей, нельзя 
не вспомнить о первых июльских днях 1941 года, когда формировалось народное ополчение, в 

том числе и его 7-я Бауманская дивизия. Памятник этим людям создан руками скульптора, 
но в то же время нерукотворный, потому что он есть сама народная память…
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ – РЕШАЕТЕ ВЫ!

Несколько месяцев назад мы начали опрос по во-
просу возвращения улице Фридриха Энгельса  ее 
исторического названия. Для кого-то другого этот 
вопрос может быть просто вопросом принципов или 
убеждений, но для людей, живущих на этой улице, 
он является жизненно важным, поэтому мои слова 
адресованы, прежде всего, им: нам нужно знать 
именно ваше мнение – мнение абсолютного боль-
шинства из вас. 
На встрече с владыкой Димитрием мы обсуждали 
и положительные, и наоборот, негативные отклики, 
полученные на вопрос о возможности переимено-
вания. Мы уважаем все мнения и готовы к любому 
повороту событий. На сегодняшний день откры-
тое голосование на сайте нашего муниципального 
округа, а также письма, присланные на электронную 
почту, показывают явную заинтересованность жи-
телей в сохранении истории нашего района, однако 
сам вопрос переименования воспринимается совсем 
неоднозначно. Опрос на сайте показывает, что голоса 
«за» и «против» распределены приблизительно по-
ровну – с небольшим колебанием «весов» то в одну, 
то в другую сторону. Сначала преобладали положи-
тельные отклики, теперь отрицательные. В письмах 
же, пришедших по электронной почте, явно преоб-
ладают мнения в пользу переименования.  Данные 
откликов, находящихся в урнах для голосования, мы 
пока не рассматривали – они будут доступны только 
после вскрытия. 
Опрос продолжается. Повторюсь, мы уважаем любое 
мнение! Замечу только, что это далеко не первая 
улица, которая переименовывается в Москве за по-

следние десятилетия. И Басманный район прошел 
через подобный процесс. Сегодня нам уже странно 
было бы назвать Маросейку и Покровку их прежни-
ми именами. 
И еще хочу обратить ваше внимание на то, что итоги 
опроса ни в коем случае не будут являться основа-
нием для немедленного переименования улицы или 
полного отказа от этой идеи.  После завершения 
голосования Совет депутатов рассмотрит мнение 
большинства проголосовавших и примет решение 
о дальнейших действиях. Это может быть ходатай-
ство о возвращении исторического названия. Или 
мы можем просить городские власти о размещении 
исторического названия на уличных указателях при 
сохранении действующего названия. В любом случае, 
результаты голосования и принятое по его итогам 
решение депутатов будут опубликованы на офи-
циальном сайте муниципального округа и в газете 
«Покровские ворота».
Американский адвокат Норман Кюнк, говоря в 
свое время о правах инвалидов, выдвинул принцип: 
«Ничего для нас – без нас!».  И в нашем вопросе, как 
я считаю, он должен быть соблюден полностью. Быть 
или не быть Ирининской улице, должны решать 
жители, на ней живущие. Я призываю всех, кто еще 
не высказал своего мнения, проголосовать на сайте 
basmanvmo.ru или прислать письмо по электрон-
ному адресу: irininskaya2016@mail.ru. Нам очень 
важно ваше мнение, и мы ждем его!

Из писем:

7 июня были подведены первые итоги голосования по вопросу о возвращении 
исторического наименования «Ирининская» улице Фридриха Энгельса. В храме 
святой великомученицы Ирины прошла рабочая встреча с настоятелем храма, 
архиепископом Витебским и Оршанским владыкой Димитрием. О предварительных 
результатах голосования рассказывает глава муниципального округа Басманный 
ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.

ДА, СОГЛАСНЫ!!! Очень хотим всей семьёй наконец-то 
жить на Ирининской улице.

Ирина Шелудько

Господа, несмотря на некоторые неудобства, связанные 
с изменением названия улицы, надо это сделать! Имя 
улицы "Ирининская" единит пространство у храма с 
храмом и вносит тем самым СМЫСЛ в нашу ЖИЗНЬ.

С уважением, Семёнов Павел

Ваша идея красивая и благородная. Не согласен я лишь 
потому, что придется переделывать все правоустанав-
ливающие документы на квартиру с соответствующими 
затратами времени и денег. Уверен, что государство эти 
издержки не компенсирует.

С уважением, Алексей Шувалов
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– Виктор Алексеевич, что это за новая организа-
ция такая – Союз почетных жителей?
–На самом деле, «союз» – очень широкое понятие, 
многие организации могут так называться. Но в на-
шем случае мы не создавали никакого юридического 
лица. Это просто добровольное объединение почетных 
жителей Басманного района. Как сказал один из наших 
соратников – Алексей Гаврилович Лёвин – «активных 
из самых активных».
– И сколько почетных жителей насчитывает 
сегодня Басманный район?
– Тридцать человек.
– Немало за четыре года…
– Достойных людей в нашем 
районе очень много! Многие 
делали и делают немало полезно-
го для района, для его жителей, 
для развития и благополучия.  
Мы решили, что, объединившись, 
сможем сообща определять, 
что и как нужно еще исправить 
или улучшить в нашей жизни, 
куда направить усилия и что еще 
каждый из нас может сделать 
для Басманного района.
– Какие же вопросы наме-
рен рассматривать и решать на своих заседаниях 
Союз?
– К примеру, на первом нашем заседании мы уже 
обсудили несколько конкретных вопросов. Если вы 
помните, в октябре прошлого года – в День Басман-
ного района – нам, жителям, был предложен проект 
гимна района. Вскоре появился еще один вариант. При 
совместном обсуждении мы пришли к выводу, что ни 
тот, ни другой в полной мере не отвечают тем требова-

ниям, которым должен отвечать именно гимн Басман-
ного района. Поэтому мы решили, что необходимо 
объявить официальный конкурс, чтобы появилось 
много вариантов, из которых сообща потом можно 
было бы выбрать лучший. Другой вопрос касался от-
мечаемого в этом году 75-летия с момента формиро-
вания народного ополчения в июле 1941-го года. Год 
назад, когда полным ходом шла подготовка к установке 
памятника на площади Разгуляй, началась съемка доку-
ментального фильма о 7-й Бауманской дивизии народ-
ного ополчения. Сейчас работа над фильмом близится 
к завершению. Мы хотим выступить в качестве своего 
рода экспертной группы и потом, возможно, рекомен-

довать фильм к демонстрации 
в школах Басманного района и 
города в целом.
– Виктор Алексеевич, и как 
вы относитесь к новой своей 
общественной должности 
председателя Союза почет-
ных жителей Басманного 
района?
– Я благодарен за эту честь. 
Жизнь прожита большая, и если 
бы мне представилась возмож-
ность переписать страницы био-

графии, я бы не стал этого делать. Они все оказываются 
связанными с нашим районом. Это место особенное: 
здесь заложены традиции, крайне важные и для города, 
и для государства, и для конкретного человека. У нас 
всегда было принято в своей работе думать сначала о 
Москве, потом о районе, а потом уже о себе. И если 
мы не вписывались в этот закон, то чувствовали себя 
очень неуютно. Мне и дальше хочется быть полезным 
Басманному району, его жителям. 

«ДРУЗЬЯ МОИ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»
А.С. Пушкин 

В этом году в четвертый раз наша районная книга гордости – книга почетных 
жителей – пополнилась новыми именами, и вслед за этим был создан Союз Почетных 
жителей Басманного района. 18 мая состоялось его первое – учредительное – 
заседание. На наши вопросы мы попросили ответить председателя Союза, почетного 
жителя района, советника мэра Москвы ВИКТОРА КОРОБЧЕНКО. 
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Бронзовая девочка с улыбкой смотрела на танцую-
щих у ее ног малышей с яркими разноцветными 
лентами. Они были живым, неоспоримым под-
тверждением ненапрасности той  поистине великой 
жертвы, принесенной всем поколением Великой 
Отечественной ради будущих поколений – ради 
детей сегодняшних и завтрашних... Так у памятника 
7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения 
Басманный район столицы 
отмечал Международный 
день защиты детей. 
Мероприятие, совместив-
шее в себе радостный 
детский праздник и акцию 
памяти павших, было орга-
низовано в районе впервые 
по инициативе Совета 
депутатов муниципального 
округа Басманный. Пер-
вым приветствовал всех 
многочисленных собрав-
шихся на площади гостей  глава муниципального 
округа Басманный Геннадий Аничкин. Он еще раз 
поблагодарил всех, кто принял участие в установке 
памятника ополченцам. Одним из таких людей был 
руководитель Ассоциации молодежных инвалидных 

организаций Юрий Баусов, и глава муниципального 
округа лично вручил ему благодарность за поддержку 
общественной инициативы «Народный памятник – 
на народные деньги».
На тот призыв сразу откликнулись прихожане Бого-
явленского благочиния, и настоятель Богоявленского 
кафедрального собора протоиерей Александр Агей-

кин сказал, что не случайно 
День защиты детей сегодня 
отмечается в том месте, 
откуда ополченцы уходи-
ли защищать свои семьи. 
Праздничным и поминаль-
ным приношением стали 
песни, исполненные хором 
мальчиков Богоявленского 
кафедрального собора.
В ополчение вступали люди 
разных национальностей, 
а Москва была и остается 
многонациональным го-
родом. Именно поэтому в 

организации и проведении акции активно участвовал 
Московский дом национальностей, и его директор 
Владимир Тарасов тепло приветствовал всех со-
бравшихся на площади Разгуляй жителей района. 
«Дети – главное в нашей жизни, что стоит защищать, 

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ...» А.С. Пушкин 

Памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй, возведенный по народной 
инициативе  в год 70-летия Победы, уже стал настоящим «сердцем» общественной жизни Басманного 
района. Свидетельством тому – два события, произошедшие в одном только летнем месяце июне и 
запомнившиеся его многочисленным участникам.

ДАТЫ



5

за что стоит бороться», – сказал он. В свою очередь 
председатель комиссии по патриотическому воспи-
танию молодежи Совета ветеранов Виктор Каратаев 
говорил о том, что дети должны быть достойными  
своих теперь уже прадедов, для этого нужно работать, 

что и делает Совет ветеранов. А президент 
районной Молодежной палаты Александр 
Тарасов поблагодарил людей, которые 
защитили страну в военные годы и до сих 
пор остаются в строю. Участников празд-
ника приветствовали также депутат Совета 
депутатов Вероника Бондарь, начальник от-
дела ОМВД по Басманному району Москвы 
Вадим Ковтун. И даже итальянский бизнес-
мен дон Джулио Дзомпи, на протяжении 
многих лет работающий в Басманном районе, счел 
за большую честь принять участие в этом празднике. 
«Ветераны были правы, защищая своих детей!» – за-
ключил зарубежный друг.
Традиционной минутой молчания и возложением 
цветов взрослые и дети почтили память павших 
воинов, а потом самые юные участники праздника – 
воспитанники подготовительной группы «Светлячок» 
при школе № 354 имени 
Дмитрия Карбышева – дали 
маленький концерт, прочи-
тав стихи, исполнив песню и 
станцевав хореографическую 
композицию. Все представи-
тели юного поколения, при-
сутствовавшие на площади, 
получили подарки – мягкие 
игрушки и пирожные.  
Что ж, мы должны делать 
все, чтобы сегодняшние дети 
помнили о подвиге своих 
защитников и передавали эту 
память дальше – во времени и пространстве. Пере-
давали и тоже делали все, чтобы небо над головой 
оставалось мирным. Ведь только в мирное небо могут 
быть выпущены в свободный полет белые голуби, как 
это произошло на площади Разгуляй 1 июня. Только 
в голубом небе могут виться разноцветные шары 
радости… 
22 июня. День памяти и скорби. В этот день по всей 

стране горели свечи, а к монументам возлагались 
цветы. К памятнику Бауманскому ополчению они 
были принесены депутатом Московской городской 
Думы Андреем Шибаевым и его соратниками, пред-
ставителями Московского регионального отделения 
партии «Родина». Памятник на Разгуляе становится 
общегородским, общенародным местом почита-
ния. А на следующий день сюда пришли ветераны 
Басманного района. И снова выступали Геннадий 
Аничкин, Виктор Каратаев, Вадим Ковтун, депутат 
Елена Майорова. Жители района и его гости сами 
брали слово и говорили о подвиге ополчения и всего 
военного поколения, о том, как война затронула их 

личные жизни и судьбы родственников, о том, что 
этот памятник дорог их сердцу. И снова были цветы и 
минута молчания.
А потом участники события возложили цветы к 
памятному камню на Аллее ветеранов в Плетешков-
ском переулке. Здесь, в городском центре «Филан-
троп» ветераны стали общественными экспертами 
нового документального фильма, посвященного 

ополчению Великой Отече-
ственной в целом и 7-й Бау-
манской дивизии в частности. 
Исторические хроники и 
современные кадры не оста-
вили никого равнодушным. 
Первые зрители задавали 
вопросы создателям фильма 
и высказывали свои заме-
чания. В целом совместная 
работа кинодокументалистов, 
Совета депутатов и целой 
команды людей была одобре-
на. Фильм будет доработан и 

потом предложен к показу в школах и ВУЗах района 
и города.
Для ветеранов продолжением богатого событиями 
дня стал небольшой концерт Олега Акулича. Люби-
мый многими артист театра и кино порадовал слу-
шателей песнями старшего поколения и театрализо-
ванными сценками. Жизнь, спасенная столь дорогой 
ценой в годы Великой Отечественной, продолжается…
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Зал Московского детского театра эстрады на 
Бауманской улице был полон. Открыл конференцию 
глава муниципального округа Басманный Геннадий 
Аничкин. Он коротко обозначил причины, которые 
повлияли на необходимость проведения конферен-
ции. Депутаты каждый день общаются с жителями 
района, которые приходят к ним со своими жало-
бами, бедами, замечаниями, предложениями, со 
своим отчаянием и со своими надеждами на помощь. 
Проблема организации парковочного пространства 
сегодня стоит на втором месте в ряду прочих по 
своей напряженности и остроте. Все возрастающее 
количество машин привело  к необходимости введе-
ния платных парковок, что в свою очередь заставило 
жителей «обороняться» и устанавливать ограждаю-
щие устройства на придомовых территориях. Прави-
тельство Москвы, поддерживая и развивая местное 
самоуправление, наделило Совет депутатов соответ-
ствующими полномочиями в согласовании установки 
ограждающих устройств. Хорошо понимая пробле-
мы, с которыми сталкиваются москвичи, депутаты 
стараются оперативно реагировать на их просьбы, и 
на сегодняшний день по Басманному району согласо-
ваны более 250 ограждающих устройств. Это пятая 
часть от установленных по всей Москве! Вместе с 
опытом согласования накапливается и не всегда поло-
жительный опыт эксплуатации шлагбаумов и прочих 
устройств. Повседневная жизнь ставит ребром все 

новые и новые вопросы, часть из которых оказыва-
ются типичными, а часть в силу своей исключитель-
ности требуют столь же исключительного решения.  
Системный подход к возникшим проблемам показал, 
что самым правильным было бы утверждение по-
рядка эксплуатации ограждающего устройства еще 
на этапе его согласования, и именно этот вопрос был 
основным на состоявшейся конференции.

Более подробно о практике работы по вопро-
су согласования ограждающих устройств рассказал 
депутат Совета депутатов муниципального округа 
Басманный, председатель комиссии по вопросам 
общественной безопасности, организации первич-
ных мер в области охраны общественного порядка, 
правовой защите населения Валерий Бельба.  Он, в 
частности, отметил, что депутаты всегда стремились 
и стремятся пойти навстречу пожеланиям жителей,  
стараясь учесть интересы всех сторон и привести 
решение в соответствие с законом. Иногда это бывает 
трудным делом, особенно если шлагбаумы при-
ходится устанавливать в «буферной» зоне, которая 
оказывается территорией общего пользования. Такие 
решения Совета депутатов потом вызывают проте-
сты прокуратуры.

Об этом, кстати, говорил на конференции помощ-
ник прокурора межрайонной Басманной прокура-
туры  Евгений Малышев. По его словам, основной 
процент нарушений  приходится именно на установ-

«ИЛЬ МНЕ В ЛОБ ШЛАГБАУМ ВЛЕПИТ…»
А.С. Пушкин 

Почти 200 лет назад великий поэт в своих дорожных жалобах помянул это, с 
некоторых пор ставшее для нас привычным, сооружение... Что делать, чтобы 
шлагбаумы не били по головам? В этом попытался разобраться Совет депутатов 
муниципального округа Басманный, проведя 16 мая  конференцию  «Ограждающие 
устройства – проблемы и перспективы». 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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ку ограждающих устройств на территориях общего 
пользования. 

Выступали перед участниками конференции и 
представители других государственных служб. Основ-
ное требование, высказанное старшим участковым, 
старшим лейтенантом полиции Андреем Бруни-
ным, а затем и  заместителем начальника 4 РОНПР 
Управления  по ЦАО ГУ МЧС России Алексеем 
Витальевым, заключалось в необходимости организа-
ции беспрепятственного пропу-
ска аварийных спецслужб, что в 
свою очередь надо прописывать в 
порядке пользования ограждаю-
щим устройством. То есть должна 
быть ответственность и должен 
быть ответственный за допуск 
спецтранспорта. На конференции  
прозвучало и  мнение, что надо 
идти по примеру западных стран, 
где сотрудники спецслужб имеют 
единый ключ ко всем шлагбаумам 
и воротам. Но эта мера требует, 
безусловно, государственного ре-
шения, и это вопрос будущего.  

В своем выступлении по-
мощник депутата Московской 
городской Думы Я. И. Кузьминова 
Сергей Постыляков обрисовал 
актуальные вопросы смежной с 
ограждающими устройствами 
проблемы – получения резидент-
ских парковочных разрешений. 
Вопросы касались самой формулировки понятия 
«резидентного парковочного разрешения», а также 
необходимости расширения зоны действия парковоч-
ных разрешений на обе стороны тех улиц, по кото-
рым проходят границы районов. Кроме того, много 
проблем при определении 
границ зоны платных пар-
ковок возникает из-за не-
совпадений фактических 
и почтовых адресов. Эти 
вопросы должны решать 
городские власти, и депу-
таты намерены указать на 
них в своем обращении.   

Кирилл Ермаков, 
секретарь местного от-
деление партии «Единая 
Россия»,  поделился 
положительным опытом 
организации системы без-
наличных перечислений при установке и обслужива-
нии ограждающих устройств, позволяющей обеспе-
чить полную прозрачность и доступную отчетность, а 
также рассказал о возможности получения по такой 
системе субсидий на установку  шлагбаумов. 

(С практической инструкцией по получению 
субсидии из бюджета Москвы за установку ограж-
дающих устройств вы можете ознакомиться на 
странице 16 или на сайте Совета депутатов www. 
basmanvmo.ru.)

О финансовых вопросах при установке ограждаю-
щих устройств, в том числе о предоставлении льгот  
отдельным категориям жителей, говорила Ольга 
Шведчикова, являющаяся уполномоченным лицом 

жильцов многоквартирного дома. В качестве уполно-
моченных лиц выступали Илья Кочуров,  Анжела 
Портнова, Ольга Якубовская и другие жители района. 
Поднимавшиеся ими проблемы касались, напри-
мер, порядка предоставления  доступа через ограж-
дающие устройства арендаторам и субарендаторам 
нежилых помещений, количества парковочных мест, 
положенных одному жильцу, ограничения доступа 
не только транспорту, но и пешеходам в некоторых 

домах рядом с Курским вокза-
лом и так далее. Было высказано 
мнение о необходимости «уза-
конить» решение большинства 
на общем собрании жильцов 
многоквартирных домов, чтобы 
избежать жалоб и произвола 
несогласных, которые находятся 
всегда. Много вопросов вызывает 
разграничение отношений между 
собственниками помещений и 
их арендаторами. Наконец, было 
высказано мнение, что следует 
не предлагать в качестве реко-
мендуемого единый порядок 
использования ограждающего 
устройства, поскольку он от-
личается в каждом конкретном 
случае, а регламентировать сам 
процесс его разработки, то есть 
указать, какие пункты он должен 
содержать и каким требованиям 
отвечать. 

В общем, участники конференции сошлись во 
мнении, что порядок пользования ограждающим 
устройством на придомовой территории является 
необходимым документом, который должен быть 
принят на общем собрании жителей, а затем наряду 

с прочими документами 
представлен на согласо-
вание в Совет депутатов 
муниципального округа.  
Было решено рекомендо-
вать Совету депутатов об-
ратиться к Правительству 
Москвы с предложением 
внести соответствующие 
изменения в Постановле-
ние № 428-ПП от 2 июля 
2013 года «О порядке 
установки ограждений на 
придомовых территориях 
в городе Москве». Также в 

резолюцию конференции вошел пункт о том, чтобы 
просить городские власти рассмотреть возможность 
предоставления полномочий Советам депутатов 
муниципальных округов в исключительных случаях 
принимать решения об установке ограждающих 
устройств на территории общего пользования и об 
установке ограждающих устройств с ограничением 
прохода пешеходов, а также о согласовании решения 
общего собрания собственников нежилых помеще-
ний об установке ограждающих устройств. 

На заседании Совета депутатов Басманного райо-
на, состоявшемся 28 июня, были подведены оконча-
тельные итоги конференции и принято обращения к 
мэру Москвы. 
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«АХ, УМОЛЧУ ЛЬ О МАМУШКЕ МОЕЙ…»
А.С. Пушкин 

Мамушкой называл Александр Сергеевич няню, Арину Родионовну. Также и вы можете 
стать самым родным человеком для какого-нибудь одинокого ребенка, можете стать 
его семьей.  О том, как это можно сделать, говорилось на заседании попечительского 
совета Городского ресурсного центра семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

ДЕТИ

Наверное, многие из семей хоть однажды, но за-
давались вопросом: «А не взять ли на воспитание 
приемного ребенка?». Задавались, потому что вос-
питание детей есть особое призвание, потребность 
и талант, которым обладает или чувствует в себе 
немалое число взрослых людей, но не всегда судьба 
дает возможность реализовать его в полной мере. 
И, как правило, этот вопрос оставался без ответа – 
уж очень жесткими оказывались рамки, в которые 
ставила приемных родителей практика усыновле-
ния. 
Но знаете ли вы, что сегодня устройство ребенка в 
замещающую семью может носить очень разный 
характер, иметь разные цели, и при этом основой 
отношений в таких семьях является совместная от-
ветственность за ребенка и службы по устройству, 
и самой принимающей семьи? Вы можете взять 
ребенка, чтобы просто предоставить ему «крышу 
над головой» в той сложной ситуации, в которой 
он оказался, или временно устроить его до возвра-
щения в кровную семью. Семья может принять 
ребенка, чтобы помочь государственным службам 
верно оценить его состояние и уровень развития. 
Можно устроить временно ребенка-инвалида, 

чтобы он сменил впечатления от окружающей его 
обстановки, а его кровные родители получили пере-
дышку. И так далее. В ряде стран в семью может 
быть устроена несовершеннолетняя мать с младен-
цем с целью помощи и обучения ее навыкам ухода 
и воспитания; в Англии в семьях живут малолетние 
правонарушители, ожидающие суда. Форма устрой-
ства должна зависеть от потребностей развития 
конкретного ребенка и его социального статуса и 
может меняться с изменением его возраста или 
ситуации в его кровной семье. Для принимающей 
семьи это означает профессиональную подготовку 
и необходимость ясно представлять себе свою роль, 
свои должностные обязанности и функции по от-
ношению и к ребенку, и к службе сопровождения. 
Для органов опеки и попечительства, в свою оче-
редь, это означает совершенно новые требования к 
процедуре отбора и подготовки семей и к совмест-
ной работе с ними после устройства в них ребенка.
Сегодня в работе с одинокими детьми произо-
шла значительная смена ценностей и  убеждений. 
Основным принципом стало безусловное призна-
ние приоритета семейного воспитания, в первую 
очередь в кровной семье. К этому добавляются 
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вера в способность людей меняться, понимание 
необходимости постоянства либо преемственно-
сти в жизни ребенка для его успешной адаптации, 
а также стремление к созданию условий для его 
нормального развития. Идея «спасения» ребенка 
от родителей сменяется идеей союза с родителя-
ми ради наилучшего обеспечения потребностей 
его развития. Идея обеспечения контролируемого 
ухода в детском доме – идеей сопровождения в 
принимающей семье. В Москве, как и в ряде других 
регионов России, была разработана новая модель 
организации работы по опеке и попечительству, 
включающая развитие профессиональных служб по 
устройству детей в семью и сопровождению таких 
семей. 
Такой профессиональной службой и является Го-
родской ресурсный 
центр семейного 
устройства. Он был 
создан на базе быв-
шего детского дома 
№ 19 и относится 
к ведению Депар-
тамента труда и 
социальной защиты 
населения города 
Москвы. Одна из его 
территорий распо-
ложена в Басманном 
районе на Спарта-
ковской площади 
– это раскрашенное 
яркими цветами 
здание с небольшой, 
но ухоженной территорией. Здесь находятся, в 
основном, службы ресурсного центра. Так чем же 
они занимаются?
Во-первых, здесь работает настоящая школа при-
емных родителей. Ее уже «окончили» 1522 челове-
ка – это не только люди, готовые принять чужого 
ребенка в свою семью, но и специалисты, способ-
ные сопровождать и поддерживать такие семьи. По 
Москве действуют 47 подобных школ, и основной 
задачей на сегодняшний день является привлечение 
к этому доброму, необходимому делу – устройству 
в семьи социальных сирот – возможно большего 
числа людей. Подумайте, может быть, и вы способ-
ны подарить новую семью одинокому ребенку?! 
Специалисты центра уверены, что такой потенциал 
есть практически  в каждом человеке, надо только 
найти  правильный подход к проблеме и наиболее 
приемлемую и для ребенка, и для семьи форму со-

вместного существования.
Сопровождение принимающих семей является 
вторым этапом и вторым направлением деятель-
ности ресурсного центра. Сегодня на «учете» здесь 
состоят 60 семей и 114 детей. Сотрудники уверены, 
что шаблонов в этом деле существовать не должно, 
ведь каждый ребенок и каждая семья уникальны, и 
все требуют индивидуального подхода к решению 
проблем, которых возникает немало, но которые 
практически всегда можно преодолеть, если знать, 
с какого конца за них взяться. Именно для этого и 
работают специалисты.
Своей глобальной задачей они видят создание 
такой среды, которая помогла бы адаптироваться в 
окружающей жизни семьям с приемными детьми. 
А для этого приходится даже проводить «ликбезы» 

в школах, объясняя 
педагогам и уча-
щимся особенности 
жизни приемного 
ребенка и при-
нимающей семьи. 
Большое внимание 
уделяется работе с 
неблагополучными 
семьями, у кото-
рых еще есть шанс 
остаться семьей. 
Но самым главным 
является одно – по-
добрать для каждого 
конкретного ребен-
ка, оказавшегося в 
сложной жизненной 

ситуации, «свою» семью, которая примет его и по-
может становлению его личности. 
Об этих и других задачах и направлениях работы    
1 июня, в Международный день защиты детей, рас-
сказала членам попечительского совета директор 
ресурсного центра семейного устройства Мария 
Терновская и руководители его подразделений. 
Глава муниципального округа Басманный Геннадий 
Аничкин, ставший председателем совета попечите-
лей, выразил готовность к сотрудничеству, прежде 
всего, в сфере информирования жителей района. 
А пока попечительский совет обсуждал проблемы 
и перспективы развития ресурсного центра, его 
маленькие подопечные радовались празднику. Для 
них под открытым небом был устроен мастер-класс 
по рисованию, организованы игры и конкурсы, а в 
качестве угощения был припасен большой празд-
ничный торт... 

Направлено в суд уголовное дело в отношении лиц, распространявших препарат, не прошед-
ший клинических испытаний и незарегистрированный на территории РФ.
Выявлена продажа запрещенной литературы.
Эти и другие новости от межрайонной Басманной прокуратуры читайте на сайте Совета депутатов муни-
ципального округа Басманный www.basmanvmo.ru в разделе Новости/Информация прокуратуры.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
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Основной темой разговора стала реконструк-
ция «Пушкинского городка». Как мы уже сооб-
щали в одном из выпусков нашей газеты, за вос-
становление этой уникальной детской площадки 
ходатайствовала инициативная группа жителей 
района, состоящая из родителей малолетних детей. 
Инициатива была поддержана Советом депутатов 
и почетным жителем 
района Николаем Ни-
колаевичем Гончаром, 
при непосредственном 
участии которого уда-
лось добиться выделения 
целевого финансирова-
ния на реконструкцию. 
Помимо будущей «новой 
жизни» сказочного дет-
ского городка на встрече, 
в которой также приняли 
участие глава муници-
пального округа Басман-
ный Геннадий Аничкин, 
депутат Совета депутатов 
Вероника Бондарь, дирек-
тор школы № 354 имени 
Д. М. Карбышева, почетный житель района Татья-
на Родионова, обсуждались проблемы обустройства 
платных парковок, освещения улиц и придомовых 
территорий района и другие важные вопросы. 

Другая встреча состоялась накануне Дня семьи,  

и тогда  Николай Гончар посадил дерево на Аллее 
ветеранов.  В инвапарке «На Плетешках», где не-
сколько лет назад была заложена Аллея ветеранов и 
водружен памятный гранитный монумент, про-
ходил мастер-класс для жителей района по вы-
садке парковых растений и созданию домашнего 
сада. А на следующий день состоялся настоящий 

праздник, посвященный 
отмечавшемуся в то вос-
кресенье Дню семьи и 
отгремевшему недавно 
Дню Победы. Детей жда-
ли «надувной городок» и  
веселые игры с клоунами, 
взрослых – уроки флори-
стики. И конечно, гостей 
парка порадовали своими 
выступлениями артисты в 
праздничной программе 
«Весна. Семья. Победа». 
В исполнении мужского 
камерного хора под ру-
ководством В. М. Рыбина, 
певицы Анны Сизовой с 
шоу-балетом «На сердце 

весна» и других коллективов прозвучали духовная 
и народная музыка, песни военных лет и современ-
ные эстрадные композиции. Хорошее настроение 
и душевный подъем участникам праздника были 
обеспечены!

ДЕПУТАТСКИЕ ВСТРЕЧИ
В начале мая депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Гончар встретился с 
жителями Басманного района.

СОБЫТИЯ
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20 мая глава муниципального округа Геннадий Аничкин и депутаты Совета депутатов – Дмитрий 
Попов, Ирина Макеева и другие – приняли участие в IХ официальной церемонии  вручения 
Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 
искусства. 

ПРЕМИЯ ДОБРА

Церемония прошла в зале «Яблоко» Галереи искусств 
Зураба Церетели, а яблоко всегда было и остается сим-
волом здоровья, красоты и знания – символом рая. Те 
люди, которые в тот день 
в зале «Яблоко» обретали 
«райских золотых птиц», 
не обладали физическим 
совершенством, зато по-
ражали силой своего духа, 
стремящегося к позна-
нию мира и созиданию 
прекрасного. 47 лауреатов 
Международной премии 
«Филантроп» из 26 регио-
нов России, Грузии, Тайва-
ня и Финляндии получили 
награды за свое творчество 
и преодоление. Это были 
удивительные люди! На-
града присуждается им за 
действительно выдающие-
ся достижения в области 
культуры и искусства. Конкурс проводится один раз в 
два года, и за 16 лет в проекте, центр которого находит-

ся в Басманном районе, приняли участие более 9000 
инвалидов из 35 стран мира и всех регионов России.   
20 мая на девятой по счету церемонии вручения 

Международной премии 
«Филантроп» расцвел 
«яблоневый сад» надеж-
ды и любви. Поздравить 
победителей уникального 
конкурса и выразить им 
свое восхищение приш-
ли члены жюри и совета 
попечителей – известные 
артисты и художники, 
деятели культуры и искус-
ства, политики, депутаты 
Государственной Думы, 
меценаты, обществен-
ные лидеры. Так Россия, 
Москва, Басманный район 
открывают дорогу людям, 
чей жизненный подвиг по-
рой превосходит человече-

ское понимание и остается за гранью возможного. 
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НАСЛЕДИЕ

26 мая мы торжественно отметили 217-й день рож-
дения А. С. Пушкина литературно-музыкальной 
композицией «Чувства добрые я лирой пробуждал» 
и подведением итогов учебного года.  Право вы-
ступить на школьной сцене в 
этот день было предоставлено 
авторам альманаха «Одушеви 
перо моё, любовь», лучшим 
музыкантам и чтецам. Всем 
нашим юным поэтам были 
вручены альманахи 2016 года. 
Участники праздника воз-
ложили цветы к памятнику 
поэта-лицеиста работы скуль-
птора Е. Ф. Белашовой, к ме-
мориальной доске на здании 
школы и в школьном пуш-
кинском музее.
Школьный год был насыщен интересными делами, 
а главное – упорным трудом. Свои награды получи-
ли все: победители олимпиад, конкурсов, смотров, 
спортивных соревнований, а также лауреаты фести-
валя «Согласие» и участники ансамбля «Ложкари». 
Хорошее настроение и доброе расположение духа 
поддерживали любимые песни, которые пели всем 

залом, особенно хорошо звучало «Спасибо вам, учи-
теля столицы».
6 июня – Пушкинский день России – совпал с ЕГЭ 
по математике, дождливой и холодной погодой. Но 

всё это не остановило настоя-
щих любителей и ценителей 
творчества поэта, ведь это к 
ним обращены его слова: «Бог 
помочь вам, друзья мои...». 
Каждый участник вечера мог 
прочитать свое самое люби-
мое стихотворение из Пуш-
кина. Программа получи-
лась богатой: в нее вошли  и 
«Сказка о мёртвой царевне...», 
и «Евгений Онегин», и «Про-
рок», и «Демон», а также 

«Цветок», «Талисман», «Наставникам, хранившим 
юность нашу...», «Что в имени тебе моем?..», «Я Вас 
любил...» и так далее. В заключение участники во-
кального ансамбля «Кавалергарды» порадовали всех 
песнями Окуджавы. Удивительно искренне, осо-
знанно, благодарно. Спасибо! 
Ай да Пушкин!

ТРАДИЦИИ ПУШКИНСКОГО ДНЯ
Дома, где родился Пушкин, ныне не существует – на его месте стоит школа № 353, 
носящая имя поэта. Но, как говорится, положение обязывает, и Пушкинский день 
отмечается здесь обязательно! О том, как это происходило в этом году, рассказывает 
руководитель социо-культурного пушкинского центра, заслуженный учитель РФ, 
почетный житель Басманного района НАТАЛИЯ ЯЗЫКОВА.
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На большой поляне выступали народные хоровые и 
фольклорные коллективы, организовывались игры 
пушкинского времени и хороводы, экспонировались  
работы художников и мастеров прикладного искус-
ства, были развернуты аттракционы и праздничная 
торговля. Усадебный дом в течение всего дня прини-
мал посетителей на экскурсии. Во время 
большого праздничного концерта про-
звучали арии из опер, романсы на стихи 
Пушкина. Для маленьких посетителей 
на «поляне сказок» за прудом разыгры-
вались детские театрально-музыкальные 
представления, а на территории  усадьбы 
был устроен цикл концертных программ 
«Пушкинский венок». Упамятника юно-
му Пушкину поэты и писатели читали 
свои произведения… 
Но что же такое Захарово? Как усадьба 
оно сформировалось во второй половине 
XVIII века. В 1781 году ее приобрёл капи-
тан артиллерии Тинков, при нём и был 
построен двухэтажный господский дом со службами. 
В ноябре 1804-го вдова Тинкова продала имение за 28 
тысяч рублей «морской артиллерии 2 рангу капитан-
ше» Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке поэта.  С 
1805 по 1810 годы маленького Пушкина каждое лето 
привозили к бабушке в Захарово. Потом селение было 

продано и успело поменять нескольких владельцев. 
Дом, где бывал в детстве Пушкин, не сохранился. В на-
чале XX века на его фундаменте был возведён новый де-
ревянный особняк, весьма точно повторявший формы 
своего предшественника. В советское время дом ис-
пользовался для разных нужд, некоторое время в нём 

располагалась школа. В конце 1980-х годов 
здание пустовало, а в 1993 году сгорело. Го-
сподский дом был воссоздан к 200-летию 
рождения Пушкина в 1999 году.
В Захарове со времён Пушкина сохрани-
лись подъездные аллеи, пруды, липовый 
парк. По проекту А. С. Хижняка установ-
лен памятник поэту. Восстановленный го-
сподский дом отдан под музей детства А. 
С. Пушкина.
По музею проводятся экскурсии, также 
открыты музейные экспозиции и вы-
ставки. Всего на территории заповедника 
действуют три музея. Каждое воскресе-
нье, начиная с сентября и кончая апрелем, 

в каминном зале дворца проводятся музыкальные 
вечера и концерты.  Музей занимается и научно-
исследовательской работой: каждый год проводятся 
крупные научные конференции; на них съезжаются 
учёные со всей России. Фонды музея хранят предметы 
усадебной культуры XVII-XIX веков.

«МНЕ ВИДИТСЯ МОЕ СЕЛЕНЬЕ, 
МОЕ ЗАХАРОВО, ОНО…»
А.С. Пушкин 

6 июня в Захарове, одном из пушкинских мест Подмосковья, было безлюдно: погода не 
располагала к прогулкам. А вот накануне, как и полагается, в ближайшее воскресенье, 
здесь весь день играла музыка, звучали стихи и песни – проходил ХLI Пушкинский 
праздник.
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Правительством Москвы была поставлена цель развития этнического туризма, что означает, прежде 
всего, внимание к национальной составляющей туристических объектов в городе. О том, как выполня-
ется эта задача, рассказывает директор Московского дома национальностей ВЛАДИМИР ТАРАСОВ.

ЭТНОТУРИЗМ ПО БАСМАННОМУ 

МДН разработал целую серию экскурсий по разным рай-
онам Москвы – районам, где особенно ясно видны много-
национальный характер населения и традиции совместной 
жизни людей разных национальностей. В ходе таких экскур-
сий уделяется внимание многим знаменитым людям, оста-
вившим здесь свой след, а также роли того или иного места 
в истории Москвы и истории России. Мы видим свою задачу 
в том, чтобы наряду с исторической составляющей показать 
живых людей в прошлом – с их при-
вычками, достоинствами, слабостями 
и недостатками, демонстрируя пер-
сонажей, участвовавших в тех событи-
ях, о которых бесстрастно повествует 
историческая наука. 

Вполне логично, что в первую 
очередь мы обратили внимание на 
районы по соседству с Домом наци-
ональностей, и начали мы с органи-
зации экскурсий по самому зданию 
МДН – Куракинскому страннопри-
имному дому – и ближайшей окру-
ге. Экскурсия рассказывает о про-
шлом дома, традициях благотворительности в семье князей 
Куракиных, равно как и о деятельности Московского дома 
национальностей, который создавался с целью укрепления 
дружбы и сотрудничества москвичей разных национально-
стей, упрочения межнационального мира в столице России. 
Здесь же мы говорим об истории Басманной слободы Мо-
сквы, на территории которой создавался Странноприимный 
дом Куракиных.

Кроме того, существуют экскурсии по  самой Басманной 
слободе, демонстрирующие многоэтничность ее населения 
с давних времен. Это экскурсии по Новой и Старой Бас-
манным улицам, которые знакомят с историческими, архи-
тектурными и культурными памятниками района, причем 
большое внимание уделяется именно жившим здесь людям. 

Басманная слобода – одно из мест Москвы, в которые погру-
жаешься с головой и забываешь ежедневную суету, «улета-
ешь» от сегодняшнего дня в далекое неторопливое прошлое. 
Здесь чувство истории, ощущение былого приходит неверо-
ятно остро.

Заходить сюда лучше от Красных ворот – памятника 
русской боевой славы, от которого осталось только назва-
ние, а ведь рядом с ними появился на свет выдающийся 

потомок российских шотландцев –                          
М. Ю. Лермонтов. Через Красные во-
рота шли полки победоносной армии 
Петра I, празднуя победы. Шли в рас-
полагавшуюся неподалеку Немецкую 
слободу, которую царь Петр так полю-
бил с юности.

Старая Басманная – улица русской 
культуры. Здесь жили собиратели жи-
вописи – М. П. Голицын, А. В. Мараева. 
Здесь работал выдающийся художник 
Ф. С. Рокотов, создатель жемчужины 
сегодняшней Третьяковской галереи 
– портрета юной красавицы А. П. 

Струйской. Это и  улица русской литературы. На ней прожи-
вал поэт В. Л. Пушкин – дядя великого поэта, и Александр 
Сергеевич не раз тут у него бывал. Здесь одно время жила 
семья, давшая России знаменитого драматурга и философа      
А. В. Сухово-Кобылина. Неподалеку, у своей сестры, бывал    
Ф. М. Достоевский. А замыкает улицу дом историка и соби-
рателя старинных рукописей А. И. Мусина-Пушкина.

Старая Басманная, как и многие соседние улицы, – улица 
просвещения. Находившиеся во дворце А. Б. Куракина Ме-
жевой институт, первым директором которого был писатель 
С. Т. Аксаков, а затем Александровское коммерческое учили-
ще, как и нынешние вузы – их преемники — крупные об-
разовательные центры. И еще нельзя забывать про женские 
гимназии В. Н. фон Дервиз и Е. Б. Гронковской в середине и 

МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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Вторую московскую гимназию в конце 
улицы.

Во время экскурсии по Новой Бас-
манной вы можете окунуться в жизнь 
старой Москвы XVII-XIX веков, ведь 
улицу отличает уникальная сохран-
ность старых домов, где слились эпохи 
Петра I, Екатерины II, Александра II 
и другие. И населяли эти дома люди 
разных национальностей и разных за-
нятий, многие из которых стали гордо-

стью российской истории и культуры. 
Не случайно в XVII в. эти места звались 
Капитанской слободой – здесь жили 
иностранцы, командовавшие полками 
русской армии. А чуть позже по улице 
часто проезжал молодой Петр I, на-
правляясь в расположенную совсем 
рядом Немецкую слободу, населенную 
целиком иностранцами на русской 
службе.

Со временем иноземцы рассели-
лись и по другим районам, но много-
этничность Немецкой слободы еще 
долго ощущалась, и экскурсия это ясно 
показывает. Именно в старинном Ле-
фортове особенно наглядно можно 
продемонстрировать, как в Москве на 
протяжении веков сосуществовали и 
сотрудничали разные этнические груп-
пы – и это является для людей сегод-
няшнего дня хорошим примером, за-
ставляющим осознать неизбежность 
укрепления межэтнического мира в 
современном мегаполисе. 
Традиции есть, их только 
нужно изучать, показывать и 
развивать!

Можно сказать, что Не-
мецкая слобода дала жизнь 
двум российским гениям. 
Будущему императору Пе-
тру Великому — и великому 
Пушкину. Петр I впервые 
оказался здесь, не достигнув 
еще и 20 лет. Немецкая сло-
бода сыграла роль школы для 
будущего преобразователя 
России, здесь он впервые на-
чал претворять в жизнь свои далеко 
идущие замыслы. Можно сказать – он 
тут вступил во взрослую, сознательную 
и активную жизнь. Ну а Пушкин здесь, 
в Немецкой слободе, появился на свет. 

И, как сказал один умный человек, 
"благодаря ему России в окне в Европу, 
прорубленном Петром, стало не стыд-
но показаться".

Также сотрудники Московского 
дома национальностей разработали но-
вые авторские экскурсии по располо-
женным неподалеку районам старой 
Москвы – «Легенды и люди Хитрова 
рынка», «Мясницкая улица города Мо-
сквы: памятник исторических эпох и 

человеческих судеб».
Кроме уже перечисленных 

маршрутов, цикл экскурсий 
МДН по многонациональной 
Москве включает такие марш-
руты, как «Грузины Москвы», 
«Армяне Москвы», «Евреи Мо-
сквы», цикл из 3-х экскурсий 

«Мусульмане Москвы», «Французы в 
Москве», «Британский след в Москве», 
«Итальянцы в Москве», «Многона-
циональный Китай-город», «Белорусы 
Москвы», «Слободы братьев-славян в 
Москве – Маросейка, Хохловка», «Пра-
вославные храмы Замоскворечья», 

«Пречистенка, Остоженка: храмы уце-
левшие, погибшие, возрожденные». На 
очереди маршруты «Град Москва и Не-
бесный град Иерусалим: Кремль и По-
кровский собор»,  «Немцы в Москве», 

«Греки в Москве» и др. 
Совсем недавно, с 22 апреля по 8 

мая 2016 г. в Москве в третий раз про-
ходил фестиваль «Московская весна». В 
рамках фестиваля Московский дом на-
циональностей впервые предложил но-
вую форму работы — цикл бесплатных 
экскурсий для москвичей «Прогулки по 
многонациональной Москве». Автор-
ские маршруты проходили на разных 
площадках фестиваля и охватывали 
12 тем: «Многонациональный Китай-
город» (2 части), «Кузнецкий мост 
– улица французской моды», «Бри-
танский след в Москве», «Заповедное 
Замоскворечье» (3 части), «Православ-
ные храмы Замоскворечья» (3 части). А 
в заключение цикла были предложены 
2 экскурсии 9 мая по нашим «фирмен-

ным» маршрутам по Басманной слобо-
де.  В общей сложности сотрудниками 
Московского дома национальностей 
было проведено 52 экскурсии, кото-
рые посетило более 2500 человек. Экс-
курсии проводили специалисты МДН 
А. М. Некрасов, С. А. Орешин, Ф. Д. 

Соловей и партнер Дома на-
циональностей А. В. Серебря-
ков. Эти прогулки по Москве 
вызвали большой интерес у 
жителей и гостей столицы, экс-
курсии были многолюдными 
и встречались очень тепло. По-
ступило много положительных 
отзывов от участников, в кото-
рых высказывались пожелания 
продолжить практику таких 
экскурсий и в рамках других 
массовых московских меро-
приятий, где они могут быть 
увязаны с программой.

Дом национальностей пригла-
шает посетить наши экскурсии. 
Тел. отдела по развитию туризма: 
(495) 625-47-56, (495) 625-81-29

Интернет-сайт: www.mdn.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 30.09.2015 № 632-ПП

Одно из основных условий софинансирования расходов на установку ограждающего устройства – ре-
шение советов депутатов муниципального округа по установке упомянутого устройства должно быть 
принято после дня вступления в силу данного постановления (п. 3)

Всю необходимую информацию по установке ограждающих устройств вы можете получить на 
интерактивной карте, на сайте Совета депутатов Басманного района www.basmanvmo.ru в разделе 
«ОГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА»


