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Читайте 
в номере:

Газета «Покровские ворота» выходит шесть раз в год, и с момента нашей последней 
встречи прошло немало времени, свершилось немало событий.  Давно миновал День 

местного самоуправления, когда мы чествовали наших новых почетных жителей. 
Настало лето, и мы уже отметили и Пушкинский день, имеющий  особый смысл для 

Басманного района, и День России. Да, в нашей жизни много праздников и памятных дней, 
но никакой из них не является для России столь объединяющим и столь человечески 

значимым, как День Победы. 70¬летие со дня окончания Великой Отечественной 
было и остается событием года. Военное поколение уходит, и мы не имеем права не 

принимать его великую жертву, ибо мы с вами не смогли бы жить в несвободе – об 
этом свидетельствует тысячелетняя российская история. Если бы не они, возможно, 

воевать пришлось бы нам, а ничего страшнее войны быть не может. Помнить безмерный 
подвиг дедов и прадедов и быть благодарными – это даже не наш долг, это данность, без 

которой наше существование невозможно. Поклониться нашим ветеранам, которых 
осталось совсем немного, поддержать их и твердо сказать «Нет!» любым проявлениям 

неофашизма – вот самое малое, что мы можем и обязаны сделать. С Победой! 

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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Нынешний отчет перед Советом депутатов был вто-
рым для Елены Анатольевны, и она начала его с того, 
что выразила благодарность депутатам и активным 
жителям за помощь в решении самой главной зада-
чи, поставленной перед исполнительной властью мэ-
ром Москвы, – улуч-
шение жизни москви-
чей. В своем отчете 
она сделала упор на 
мероприятиях по вы-
полнению комплекс-
ной программы раз-
вития района.
В 2014 году в райо-
не было благоустрое-
но 236 дворовых тер-
риторий – это 51% от 
общего числа – на об-
щую сумму более 330 
млн рублей. работы 
включали в себя уста-
новку детских игро-
вых комплексов и малых архитектурных форм, обу-
стройство резинового покрытия и тренажеров, раз-
бивку клумб и цветников, установку вазонов и пр. 
Дворы, таким образом, приводятся к единому го-
родскому стандарту, учитывающему потребности 
жителей. За год было обустроено 502 машино-места 
на улицах и во дворах Басманного района, напри-
мер, 36 таких мест появились на Покровском буль-
варе и 134 –  на Чистопрудном.
На проведение выборочного капитального ремонта 
отдельных конструктивных элементов жилых домов 
в 2014 году было выделено свыше 325 млн рублей. 
В рамках реализации данных мероприятий, в част-
ности, были выполнены работы по замене кровли в 
9 домах, по ремонту инженерных сетей в 16 домах. 
Всего в районе было заменено 27 лифтов в 11 домах 
и отремонтированы 167 подъездов. При обустрой-
стве пешеходной зоны Маросейка – Покровка, про-
тяженность которой составила 1850 метров, обнов-
лены фасады 29 домов. Второй пешеходной зоной 
стала улица Забелина протяженностью 210 метров. 
По двум адресам на Покровке были также проведе-
ны работы на озелененных территориях: разбиты га-
зоны и цветники, высажены деревья и кустарники, 
обустроена дорожно-тропиночная сеть с малыми 
архитектурными формами, отремонтированы огра-

ды. Начаты работы по благоустройству сквера на Хи-
тровской площади, которые предполагается завер-
шить в июне текущего года. 
Глава управы отметила, что при составлении адрес-
ных перечней для формирования различных госу-

дарственных программ 
анализируются обраще-
ния граждан, поступив-
шие за последние 2-3 года. 
они в индивидуальном 
порядке рассматривают-
ся, адреса дворовых тер-
риторий, виды работ, их 
объемы тщательно про-
рабатываются. На порта-
ле «Активный гражданин» 
было проведено голосо-
вание, в котором приня-
ли участие 235 833 жите-
ля, и по итогам составлен 
перечень первоочередных 
адресов для благоустрой-

ства. В феврале текущего года был согласован адрес-
ный перечень многоквартирных домов, подлежа-
щих включению в краткосрочный план реализации 
в 2015-2016 годах региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Басманного района го-
рода Москвы до 2044 годы.
В 2014 году работа управы в сфере социальной по-
литики была направлена на улучшение социально-
экономических условий жизни инвалидов, ве-
теранов Великой отечественной войны, а так-
же социально-незащищенных жителей Басманно-
го района. особое внимание, конечно, было уделено 
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой отечественной войне. Социальными служба-
ми проведен мониторинг и выявлена нуждаемость 
ветеранов в различных видах социальной помощи. 
Управой был выполнен ремонт с заменой сантехни-
ки в 82-х квартирах ветеранов войны, отремонтиро-
ваны 5 квартир инвалидов и участников войны, ока-
зана материальная помощь 7 ветеранам, включая 
оплату операций, замену газовых плит, приобрете-
ние товаров длительного пользования. Были органи-
зованы благотворительные обеды для 400 ветеранов. 
Помощь получили и первичные ветеранские органи-
зации – в занимаемых ими помещениях проведен 

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ В БАСМАННоМ 
рАЙоНЕ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Закон города Москвы наделил органы местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями, в том числе правом 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района. 24 марта ЕЛЕНА ПАХОМОВА представила вниманию 
депутатов отчет о результатах деятельности управы Басманного района 
города Москвы в 2014 году. Публикуем краткий обзор отчета. 

на контроле у Депутатов
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ремонт и куплена мебель. В 2014 году были выпол-
нены и отдельные мероприятия по формированию 
безбарьерной среды для инвалидов, в частности, при-
способлены 2 входные группы в жилых домах, уста-
новлены 3 электронных пандуса в домах, где прожи-
вают инвалиды-колясочники. 
Что касается мероприятий, направленных на здо-
ровый образ жизни и организацию досуга населе-
ния, то в прошлом году был выполнен капитальный 
ремонт 7 дворовых спортивных площадок, включая 
устройство резинового покрытия и освещения, за-
мену ограждений и спортивного оборудования. Ка-
питально отремонтированы 6 помещений досуговых 
клубов и проведены ра-
боты по благоустройству 
территорий 12 государ-
ственных образователь-
ных учреждений.
Важнейшим направле-
нием в работе управы, 
как отметила Елена Ана-
тольевна, является также 
обеспечение безопасно-
сти на территории райо-
на. Сегодня действуют 11 
районных советов обще-
ственных пунктов охра-
ны порядка, в которых 
задействовано более 60 человек. Все помещения со-
ветов оПоП отремонтированы, оборудованы мебе-
лью, современными компьютерами и многофункци-
ональными устройствами, телефонной связью, авто-
матической пожарной сигнализацией. 
За 2014 год в управу поступило 9539 письменных 
обращений граждан. Большая часть вопросов каса-
лась содержания и эксплуатации жилого фонда – 
это 7435 обращений. На портал Правительства Мо-

сквы «Наш город» поступило 3215 обращений, ка-
сающихся Басманного района. Меры по устранению 
замечаний жителей, как заверила глава управы, при-
нимались в кратчайшие сроки – в течение 3-7 дней. 
Круглосуточно работает телефон «горячей линии», 
на который ежедневно приходит более 50 звонков. 
Как правило, жители обращаются с просьбами и жа-
лобами, требующими немедленного вмешательства 
представителей районной исполнительной власти и 
инженерных служб. 
Е. А. Пахомова отметила, что вся работа управы ве-
дется в тесном взаимодействии с депутатами муни-
ципального округа Басманный, возобновились засе-

дания координационного 
совета управы по взаимо-
действию с органами мест-
ного самоуправления. Гла-
ва управы поблагодарила 
депутатов не только за пло-
дотворное сотрудничество 
в согласовании адресных 
перечней, но и участие в 
работе комиссий, осущест-
вляющих приемку выпол-
ненных работ по благоу-
стройству дворовых терри-
торий и капитальному ре-
монту многоквартирных 

домов. И в завершение Елена Анатольевна сказала, 
что обеспечение эффективного управления жилищ-
ным фондом и создание благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан – самая важная 
цель общей работы управы и Совета депутатов. В вы-
ступлениях депутатов были высказаны конкретные 
пожелания в программу социально-экономического 
развития района, которые глава управы согласилась 
учесть.

на ЗасеДании совета Депутатов
Последнее перед уходом на летние каникулы заседание Совета депутатов состоялось 23 июня, и на повестке 
дня стояло 52 вопроса. В частности, депутаты рассмотрели и согласовали проект благоустройства и озеленения 
Сыромятнической набережной, представленный дирекцией Мосприроды., а также предложенную управой 
программу благоустройства дворовых территорий в 2015 году. Без принципиальных возражений согласован 
ежеквартальный сводный календарный план работы с населением по месту жительства на III квартал. В обыч-
ном порядке рассмотрены обращения жителей об установке ограждающих устройств на придомовых терри-
ториях по 9 адресам, и почти все они удовлетворены. Проект застройки по Спартаковскому переулку, владе-
ние 26 утвержден при условии сохранения прежнего метража. Из 10 предлагаемых к размещению нестацио-
нарных торговых объектов и сезонных кафе лишь одному было отказано.
Но не  эти вопросы были главными в повестке дня. Значительную часть времени и сил народные избранни-
ки потратили на подробное знакомство с участниками конкурса на право заключения на безвозмездной осно-
ве договоров на реализацию социальных программ в нежилых помещениях, находящихся в собственности го-
рода. На конкурс были поданы 26 заявок по 19 адресам. Среди победителей, определенных управой района, та-
кие организации, как досуговый центр для детей, молодежи и инвалидов «титан», молодежный интерактив-
ный центр военных и интеллектуальных игр «Победоносец», региональная общественная организация под-
держки интеллигенции и предпринимательства «Планета-Золотой клуб», федерация карате-до «Син-Себу», 
центр творческого развития «Золотые купола» и другие. Поддержать конкурсантов, представлявших свои про-
екты, пришли самые заинтересованные люди – жители района. В ходе последовавшего затем долгого и кро-
потливого обсуждения депутаты определили приоритеты, которыми должна руководствоваться исполнитель-
ная власть района при заключении договоров. Во главу угла при этом были поставлены интересы разных кате-
горий жителей и это неоспоримый факт, что в любом деле небесполезен приток свежих сил, то есть необходи-
мо давать дорогу новым идеям и организациям.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СВЯЗИ ВВЕДЕНИЕМ ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ 
В СВЯЗИ ВВЕДЕНИЕМ ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Капитальный ремонт
Москва в 2015 году переходит на новую систему финансирования капитального ремонта. Теперь 
собственники квартир при помощи взносов будут сами формировать фонд, за счет которого и будет 
впоследствии ремонтироваться их дом. Ведь в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Жилищным 
кодексом РФ бремя расходов по надлежащему содержанию многоквартирного дома (в т.ч. его капитальный 
ремонт) несут собственники помещений в доме. Новая система капитального ремонта позволит 
обеспечить безопасность и комфортность проживания граждан, поддержать достойный уровень 
эксплуатационных характеристик многоквартирных домов, а а главное - гарантированно получить 
капитальный ремонт дома не позже сроков, установленных региональной программой.

программы

ЧТО ТАКОЕ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА?

СКОЛЬКО ПРЕДСТОИТ ПЛАТИТЬ?

ВАЖНО !

ВАЖНО !

КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ДОМЕ ЗА СЧЕТ НАКОПЛЕННЫХ СРЕДСТВ?

Ежемесячные взносы собственников помещений в многоквартирном доме формируют фонд ка-
питального ремонта дома, своего рода «копилку». В нее, по решению общего собрания, также мо-
гут поступать доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования общего имущества. 
Например, деньги, вырученные от размещения в подъездах рекламной информации.

В Москве установлен минимальный размер взноса на капремонт - 15 руб. с 1 кв. м общей пло-
щади помещения в месяц. (п. 2 Постановления Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП 
«об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы»).

В обязательный перечень работ (услуг) по капитальному ремонту с учетом особенностей конкретного 
дома входят (постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 г. № 833-ПП):
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В БАСМАННОМ РАЙОНЕ В 2015-2016 ГОДАХ

ВАЖНО !

ВАЖНО !
Введение платы за капремонт не отразится на положении малообеспеченных и льготных катего-
рий граждан. так как взнос на капремонт входит в состав платы за жилое помещение, то на него 
распространяются действующие льготы (для льготных категорий) и субсидии (для малообеспе-
ченных граждан).

1. Согласование собраниями депутатов муниципальных образований адресных перечней 
    многоквартирных домов, включаемых в краткосрочный план
2. Участие в открытии и приемке работ по капитальному ремонту
3. Мониторинг реализации программы капитального ремонта
4. рассмотрение спорных вопросов согласительной комиссией

Уважаемые жители района, более подробную информацию по капитальному 
ремонту вы можете получить на сайтах управы и Совета депутатов Басман-
ного района: www. basman.mos.ru  и www.basmanvmo.ru в разделе "Капитальный 
ремонт".

ВАЖНО !

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД?
очередность проведения капитального ремонта в конкретных домах определяется исходя из сле-
дующих критериев:
- продолжительность эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с мо-
мента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;
- оценка технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома, полу-
чаемая по результатам мониторинга и с учётом установленных межремонтных сроков.

Муниципальный контроль осуществляется по следующим направлениям:

Краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы в 
Басманном районе контролируют депутаты:

Майорова Е. В. 
Бельба В. Н.

- Златоустинский Б. пер., 3А, с. 2
- Ивановский М. пер.,11/6, с. 1
- Ивановский М. пер.,11/6, с. 2
- Маросейка ул.,10/1, с. 1
- Покровка ул.,15/16, с. 1
- Покровка ул. 2/1, с. 2
Снежницкий И. Ю. 
Майорова Е. В.

- Армянский пер., 7
- Архангельский пер.,11/16, с. 4
- Гусятников пер., 9
- Казенный М. пер., 4-6, с. 1
- Казенный М. пер., 8
- Машкова ул., 24
- Кривоколенный пер., 11/13 с.1
Бельба В. Н.
Снежницкий И. Ю.

- Мясницкая ул., 24/7, с. 2 
- Подсосенский пер., 9
- Покровка ул.,41, с. 1
- Чистопрудный бульв., д.11, с. 2
- Трехсвятительский Б. пер.,1
- Яковоапостольский пер., 11-13, с. 1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Бельба В. Н.
vnbelba@mail.ru
Снежницкий И. Ю.
snezhnitskiy@gmail.com
Майорова Е. В.
konsaltingltd@mail/ru

Контакты депутатов:

y g
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Будник Е. А.
Попов Д. И.

-Земляной Вал ул., ¼, с. 2
-Земляной Вал ул., 21/2-4, с. 2
-Земляной Вал ул., 38-40/15, с. 9
-Казамерный пер., 4, с.1
-Сыромятнический 4-й пер., 3/5, с. 4
-Сыромятнический 4-й пер., 3/5, с. 4А

Макеева И. М.
Будник Е. А.

-Басманная Стар. ул., 10, с. 2
-Басманная Стар.ул., 12, с. 2
-Гороховский пер.,15
-Доброслободская ул., 11-13
-Казакова ул., 8, к. 2
-Токмаков пер., 16, с. 1

Попов Д. И.
Макеева И. М.

-Басманная Нов. ул., 12, с. 3
-Басманная Нов. ул., 16, с. 4
-Басманная Нов. ул., 20, с. 1
-Басманная Нов. ул., 4-6, с. 3
-Басманный туп.,10/12
-Казакова ул., 25

Контакты депутатов:
Будник Е. А.
budnik-ea@mail.ru
Макеева И. М.
irina_makeeva@inbox.ru
Попов Д. И.
info@audit911.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Бондарь В. М.
Костиков Д. А.

-Переведеновский пер., 4, с. 2
-Плетешковский пер., 8, с. 1
-Плетешковский пер., 8, с. 2
-Спартаковская ул., 19, с. 2
-Старокирочный пер.,14

Костиков Д. А. 
Бондарь В. М.

-Аптекарский пер., 7
-Бауманская ул., 33/2, с. 8
-Красносельская Ниж. ул.,  34/16
-Красносельская Ниж. ул.,  45/17

Контакты депутатов:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Бондарь В. М.
veronicabondar@yandex.ru
Костиков Д. А.
dakostikov@gmail.com

Змиевской Г. Н
Нестерова Н. В.

-Гольяновская ул., 7, к. 1
-Гольяновская ул., 7, к. 2
-Гольяновская ул., 7, к. 3
-Гольяновская ул., 7А, к. 4

Нестерова Н. В.
Змиевской Г. Н

-Семеновская наб., 3/1, к. 7
-Госпитальный Вал ул., 3, к. 3
-Госпитальный Вал ул., 3, к. 6

Мороз И. В.
Нестерова Н. В.

-Гольяновский пр., 4 А, с. 1
Контакты депутатов:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Змиевской Г. Н
zmievskoy@mail.ru
Нестерова Н. В.
n-nesterova57@mail.ru
Мороз И. В.
mun109@mail.ruВАЖНО!ВАЖНО!

Горячая линия по вопросам реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы
Единый телефон: (495) 539-37-87
Контакты специалистов для ответов на вопросы граждан 
по порядку расчетов:
По вопросу начисления и оплаты взносов на капитальный ремонт
- Калитина Марина Александровна: тел.: (495) 624-23-43
По вопросу открытия и обслуживания специальных счетов, 
владельцем которых является региональный оператор
- Романова Анастасия Александровна: тел.: (495) 624-23-43
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от утраченной в 30-х годах прошлого века москов-
ской святыни уцелело единственное здание по Ма-
лому Златоустинскому переулку – дом № 5, имен-
но тот, где сейчас действует историко-культурный 
православный центр «открытие». В этом поисти-
не историческом месте и прошла конференция, со-
бравшая многих неравнодушных, инициативных 
людей. открыл мероприятие протоиерей Фёдор 
(Бородин), настоятель храма святых бессребрени-
ков и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке. 
Служители и прихожане этого храма взяли на себя 
основное организационное бремя по подготовке 
научно-практической конференции, как и в целом 
– по возрождению памяти о святой обители. они 
были в числе тех, кто инициировал вопрос об уста-
новке памятного знака на месте монастыря и обра-
тился с ним в Совет де-
путатов муниципально-
го округа. 
Приветствовавший 
участников конфе-
ренции глава муници-
пального округа Ген-
надий Аничкин отме-
тил, что она является 
прямым продолжени-
ем прошедшей в сентя-
бре прошлого года кон-
ференции «День Бас-
манного района. Акту-
альность. Содержание. 
Даты». одним из пун-
ктов резолюции ста-
ло решение о регуляр-
ном проведении таких научно-исследовательских 
и культурно-исторических мероприятий, позволя-
ющих восстановить потерянное и сохранить суще-
ствующее богатство района. Совет депутатов, по 
словам его председателя, всегда будет поддержи-
вать инициативы в этой сфере. 
Первые попытки изучения истории и возрождения 
памяти о Златоустовском монастыре, истоки кото-
рого уходят в далекий XV век, были предприняты в 
2011 году, когда на месте его расположения нача-
лись земляные работы по ремонту теплотрассы, за-
тронувшие отдельные захоронения. тогда же поя-
вились первые публикации в  в издании "Москов-
ский журнал. История государства российского", и 
с тех пор интерес к истории Златоустовского мона-

стыря не утихает. об этом рассказала главный ре-
дактор издания Анна Грушина. 
Вниманию участников конференции были пред-
ставлены уникальные фотографии из фондов Госу-
дарственного научно-исследовательского музея ар-
хитектуры имени А. В. Щусева. темы докладов ка-
сались истории обители, ее архитектурных объ-
ектов и артефактов, перспектив в археологиче-
ских исследованиях. так, иерей Сергий (Чураков), 
клирик храма святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана провел обзор наиболее пол-
ной описи Златоустовского монастыря, сохранив-
шейся с 1814 года. Документ показывает, что мона-
стырь обладал значительным богатством, даже учи-
тывая потери, понесенные при нашествии фран-
цузов в отечественной войне 1812 года. обладал 

Златоустовский мона-
стырь и своей чудот-
ворной иконой. В 1848 
году от образа Знамен-
ской иконы в троиц-
кой церкви монасты-
ря исцелился больной 
холерою, и с этого вре-
мени началось почита-
ние монастыря, длив-
шееся до его разруше-
ния. об этом на основе 
сохранившихся доку-
ментов поведал пред-
седатель Союза кра-
еведов россии и Мо-
сковского краеведче-
ского общества, заве-

дующий кафедрой региональной истории и краеве-
дения Историко-архивного института рГГУ Влади-
мир Козлов. 
Среди участников конференции была и потом-
ственная графиня Елизавета Апраксина, чей леген-
дарный предок, сподвижник Петра I, кавалер орде-
на Андрея Первозванного, генерал-адмирал Федор 
Матвеевич Апраксин был захоронен в стенах оби-
тели. По мнению специалистов, очень высока веро-
ятность того, что его могила сохранилась под зна-
чительным культурным слоем, который, судя по 
всему, не был затронут при сносе монастыря в со-
ветское время. Но угроза ее разрушения существу-
ет, и  это обстоятельство требует незамедлительно-
го проведения археологических исследований.   

НА ПУтИ К оБрЕтЕНИЮ
Знак в память разрушенного Златоустовского монастыря будет установлен в 
Басманном районе – такое решение уже принято Московской городской Думой.
24 марта прошла научно-практическая конференция «Мир московского 
Златоустовского монастыря: от открытия к обретению», которая стала еще одним 
шагом к восстановлению нашего богатейшего культурного и духовного наследия.

культурное наслеДие
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Событие не было односторон-
ним. Началось оно с того, что 
в фойе университета (МИИ-
ГАиК) открылась историко-
документальная выставка «Укра-
инский национализм. отказа-
но», которая проводится в райо-
не при поддержке Совета депута-
тов. Всех многочисленных гостей 
и студентов приветствовали рек-
тор университета Андрей Майо-
ров, глава муниципального окру-
га Геннадий Аничкин и руководи-
тель культурно-просветительской 
инициативы «Мой город» 
Сергей Калинчев. Моло-
дежь была явно заинте-
ресована представленны-
ми в документах факта-
ми, и это лишний раз под-
твердило, что гражданская 
активность не появляет-
ся на пустом месте, она 
воспитывается и форми-
руется самим обществом. 
Студенты составили зна-
чительную часть участни-
ков расширенного засе-
дания оргкомитета, глав-
ной целью которого был 
ответ на вопрос: что ля-
жет в основу празднова-
ния Дня Басманного района в 
этом году? Напомним, что он бу-
дет отмечаться 14 октября, в день 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Как и в прошлом году, во всех хра-
мах пройдут службы и благотво-
рительные мероприятия, посвя-
щенные двойному празднику. По-
скольку год проходит под знаком 
70-летия Великой Победы, то цен-
тральным событием станет тор-
жественное открытие памятника 
воинам 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения. На момент 
проведения заседания проект 
еще не прошел всей положенной-

процедуры согласования, но ра-
бота уже шла полным ходом – об 
это рассказал Геннадий Аничкин. 
Еще одним значимым событи-
ем станет подведение итогов кон-
курса «Басманный район. Фото-
летопись 2015», объявленного в 
начале года. о том, как проходит 
конкурс, рассказала его исполни-
тельный директор Марина Куты-
раева. В настоящее время заяв-
ки продолжают приниматься, для 
победителей подготовлены цен-
ные призы, и организаторы при-

зывают всех желающих активно 
включиться в творческий процесс.
отдельным вопросом на заседа-
нии стали инициативы о возвра-
щении исторических названий 
отдельным улицам района. Про-
тоиерей Сергий (Захаров) озву-
чил подтвержденное многочис-
ленными подписями желание 
прихожан храма святой мучени-
цы Ирины вернуть улице Фри-
дриха Энгельса название Ири-
нинская. Это мнение поддержа-
ла краевед, автор многих книг по 
истории Басманного района На-
талья Домашнева. она также вы-

сказалась за возвращение исто-
рических названий улицам Ба-
кунинская и Спартаковская. 
Большой интерес вызвал вопрос 
о создании районного музея, и 
участники заседания сошлись во 
мнении, что необходимо, чтобы у 
этого нужного проекта было свое 
«лицо» – компетентный человек, 
который взял бы работу по соз-
данию музея под свой контроль. 
Что касается музеев, уже суще-
ствующих в Басманном, то пред-
лагается в День района открыть 

их двери для всех желаю-
щих и организовать бес-
платные экскурсии по 
историческим местам.
Накануне Дня района, 7 
октября, пройдет научно-
практическая конфе-
ренция «Историко-
культурное наследие 
Басманного района». 
об этом проекте под-
робно рассказал про-
фессор кафедры карто-
графии Игорь Захарен-
ко, а его студенты пре-
зентовали составные ча-
сти проекта, основан-
ные на исторических ис-

следованиях. В рамках этого ком-
плексного мероприятия плани-
руется организовать выставку, 
выпустить сборник статей и до-
кладов, провести олимпиаду сре-
ди школьников, студентов и жи-
телей района на знание истории 
и традиций Басманного района. 
В завершение заседания оргко-
митета его участникам была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность окунуться в прошлое – по-
сетить парадные «золотые комна-
ты» городской усадьбы Демидо-
вых, в стенах которой расположен 
музейный комплекс МИИГАиК.

быть ли ирининской улиЦе? нам ваЖно ваше мнение!

Основным содержанием Дня района станет изучение, сохранение и популяризация бо-
гатейшего историко-культурного наследия Басманного района – об этом было решено 
на расширенном заседании оргкомитета, состоявшемся15 апреля в Московском госу-
дарственном университете геодезии и картографии.

ДЕНЬ БАСМАННоГо рАЙоНА. 
КАКИМ оН БУДЕт?

На улице Фридриха Энгельса располагается храм святой мученицы Ирины в Покровском. Настоятель храма, архие-
пископ Димитрий, а также многочисленная группа прихожан и жителей района обратились к главе муниципального 
округа Басманный с просьбой поддержать инициативу о возвращении улице Фридриха Энгельса ее исторического на-
звания – Ирининская улица. Свое мнение вы можете высказать, проголосовав на сайте www.basmanvmo.ru или от-
правив сообщение на электронный адрес: mun109@mail.ru.  
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ПЕрЕДВИЖНИКИ 
С 1 апреля в районе возобновила свою работу ярмарка выходного дня, правда, на новом 
месте. И сразу вокруг нее разгорелись страсти. Под давлением жителей близлежащих 
домов она немного "подвинулась" в сторону. Но будет ли этого достаточно для 
спокойной жизни всех?

на контроле у Депутатов

Судьбу ярмарки выходного дня в Басманном рай-
оне нельзя назвать простой. Долгое время она рас-
полагалась на достаточно большом пространстве в 
месте слияния улиц Фридриха Энгельса и Ладож-
ской. Ширина проезжей части позволяла ставить 
палатки в четыре ряда, и особых проблем как буд-
то бы не возникало, за исключением невозможно-
сти сквозного проезда по этим улицам с пятницы 
по воскресенье. Потом ярмарка была перенесена в  
Старокирочный переулок, но пробыла она там не-
долго. В связи с закрытием станции метро «Бауман-
ская» и необходимостью реорганизации движения 
наземного транспорта Старокирочный переулок 
пришлось освободить. Ярмарка вернулась на Ла-
дожскую улицу, но сдвинулась к дому № 8.
Ширина улицы в этом месте вместе с тротуарами 
составляет 19,5 метров, проезжая часть – 13,8 ме-
тров, никаких «карманов» для машин не имеет-
ся. В доме № 7 расположился Институт иностран-
ных языков, совсем рядом – МГтУ имени Баумана, 
и определенные часы улица и без ярмарки наводне-
на студентами. 
«Днем в пятницу я на автомобиле не смогла заехать 
во двор, так как въезд был перекрыт машинами яр-
марки, - рассказывает жительница дома № 8. – Ве-
чером того же дня, заехав во двор, я обнаружила, 
что припарковать машину нет возможности: двор 
маленький, а бесплатная стоянка на улице занята 

ярмаркой целых три дня в неделю. Кроме того, на-
чиная с вечера четверга, мы до половины четвер-
того утра пятницы не спим из-за шума двигателей 
эвакуаторов и грохота собираемых металлических  
конструкций. В воскресенье мы тоже не спим до 
часа ночи понедельника из-за грохота теперь уже 
разбираемых палаток». 
Жильцы многострадального дома Астахов Г. А.,
оплетина Н. В., Гречишкин А. М., Чаусова Н. С.,
Воинова М. Н., Пролиско А. Г., рябченко И. В.
 обратились к мэру Москвы с просьбой убрать яр-
марку из-под их окон. Из Департамента торговли и 
услуг пришел лаконичный ответ, что данное место, 
предложенное префектурой ЦАо, было согласова-
но Советом депутатов муниципального округа Бас-
манный и территориальными управлениями МВД, 
МЧС и роспотребнадзора.
Что ж, «и на старуху бывает проруха». Совет де-
путатов быстро осознал свою ошибку и уже на 
апрельском заседании обратился к  главе управы с 
настоятельной просьбой сдвинуть расположение 
ярмарки ближе к ее прежнему месту, а в перспек-
тиве – совместно с префектурой ЦАо – подыскать 
для нее более подходящее место.
остается надеяться, что эта перспектива не за го-
рами, и жители Басманного района вскоре увидят 
свою любимую ярмарку выходного дня в удобном, 
ни для кого не обременительном месте.
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С приветствием к участникам и гостям праздни-
ка обратились депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания рФ Николай Гончар, первый 
заместитель директора Московского дома нацио-
нальностей Александр Пономарь, руководитель ап-
парата управы Бас-
манного района Ли-
лия Баландова и гла-
ва муниципального 
округа Басманный 
Геннадий Аничкин. 
они поздравили го-
стей с Днем местно-
го самоуправления, 
который, несмотря 
на «молодость», уже 
приобрел свой ха-
рактерный облик. 
В этом году среди 
приглашенных было 
особенно много ве-
теранов, и все высту-
пающие с искрен-
ним чувством бла-
годарили участни-
ков Великой отече-
ственной войны за мужество и самоотверженность, 
которые каждый из них проявил в тяжелые для ро-
дины годы. 
Еще одной традицией Дня стало торжественное 
вручение наград – знаков «Почетный житель муни-
ципального округа Басманный в городе Москве». В 
этом году книга почетных жителей района попол-
нилась семью новыми именами, и снова предпочте-

ние было отдано нашим ветеранам. 
В концертной программе своими выступлениями 
гостей порадовали вокально-инструментальный ан-
самбль «Мария и бенд», народный ансамбль «Ма-
линовый звон», шоу-балет «русский стиль», а также 

заслуженная артист-
ка россии, лауреат все-
российских и между-
народных конкурсов, 
солистка Гостелерадио 
Светлана Бочкова. 
В программе праздни-
ка также было откры-
тие художественной 
выставки, посвящен-
ной героям 7-й диви-
зии народного ополче-
ния Бауманского рай-
она. она формирова-
лась в школе № 353, а 
отдельные ее подразде-
ления были составле-
ны из студентов МВтУ 
имени Баумана. об 
этих и других фактах 
говорили исторические 

фотоматериалы выставки. 
Кроме того, во внутреннем дворике Московского 
дома национальностей прошёл фестиваль досугово-
спортивных объединений, работающих на террито-
рии Басманного района. он назывался «Душа моя, 
россия» и, конечно, был посвящен Дню местно-
го самоуправления и 70-летию Победы в Великой   
отечественной войне.

трАДИЦИИ ПроДоЛЖАЮтСЯ   
21 апреля Басманный район в третий раз отметил День местного самоуправления. По 
традиции праздник прошел в Московском доме национальностей.

Даты
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Представляем вам, дорогие чи-
татели, наших новых почет-
ных жителей. Итак...

ЕРЁМИНА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
родилась в Москве, всю свою 
трудовую деятельность посвя-
тила воспитанию молодого 
поколения. Более 35 лет она, 
педагог с высшим образова-
нием и отличник на-
родного просвеще-
ния, проработала в 
школах, в комисси-
ях по делам несовер-
шеннолетних. Нина 
Васильевна была де-
легатом XVII съез-
да ВЛКСМ. После вы-
хода на пенсию по-
могала становлению 
первичной ветеран-
ской организации № 
12 и с 2004 года явля-
ется бессменным за-
местителем предсе-
дателя Совета вете-
ранов. 

ТАРАСОВА 
РИММА АКИМОВНА 
окончила педагогический ин-
ститут и высшую партийную 
школу, более 11 лет работа-
ла в органах народного обра-
зования и исполнительной 
власти, неоднократно изби-

ралась депутатом районного 
Совета депутатов трудящих-
ся. В партийной работе Римма 
Акимовна прошла путь от ин-
структора до секретаря рай-
кома, достойной страницей 
в ее биографии стала работа 
в Международном институте 
стран СЭВ. Римма Акимовна 
создавала в Басманном рай-
оне общественную органи-

зацию ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. Вот 
уже более 20 лет она неизмен-
но избирается в руководящее 
звено районного Совета ве-
теранов, а в настоящее время 
является его председателем. 

ГЛАЗОВ 
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ 
закончил  военно-финансовое 
училище и Пензенское выс-
шее артиллерийское инже-
нерное ордена Красной Звез-
ды училище, дослужился до 
звания полковника, являет-
ся ветераном военной служ-
бы. Более 40 лет он отдал Воо-
руженным силам Советского 

Союза, преподавал в 
Академии министер-
ства обороны СССР. 
С 1990 года активно 
участвует в ветеран-
ском движении и яв-
ляется первым заме-
стителем председате-
ля районного Совета 
ветеранов. 

МОСКАЛЁВ 
АЛЕКСЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ – 
генерал-майор юсти-
ции, участник Вели-
кой Отечественной 
войны. К ее началу 

ему исполнилось всего лишь 
15 лет. За отвагу в годы вой-
ны, за участие во взятии Бер-
лина и освобождении Варша-
вы он был награжден орде-
ном Славы III степени и ор-
деном Отечественной войны 
1 степени. Получив военно-
юридическое образование, 
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он посвятил свою жизнь воинской службе, за 
что удостоился ордена Красной Звезды и орде-
на «За службу Родине в ВС СССР». Более 30 лет 
насчитывает деятельность Алексея Владими-
ровича в ветеранской организации Басманно-
го района. 

ТОПОРОВА 
НИНА ТРОФИМОВНА 
родилась в Москве, окончила Московский 
энергетический институт, а свою трудовую 
деятельность начала инженером -технологом 
на заводе «Новь». Ее трудовой стаж насчиты-
вает 65 лет, и все эти годы она добросовест-
но трудится только в Басманном районе! Нина 
Трофимовна – энергичный, творческий чело-
век, в течение 20 лет возглавляет первичную 
ветеранскую организацию № 10 и является 
активным членом президиума районного Со-
вета ветеранов. 

ПЕТУШКОВ 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
закончил Казанское во-
енное авиационно-
техническое училище и 
Киевский государствен-
ный университет име-
ни Тараса Шевченко. За 
34 года добросовестной 
службы в Вооруженных 
силах СССР был награж-
ден орденом Красной 
Звезды. После увольне-
ния в запас Николай Гри-
горьевич долгое время ра-
ботал председателем Со-
вета ДОСААФ Басманного 
района. Сегодня, вот уже 
более 10 лет, он является 
директором Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи.

АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ 
(Шишигин Владимир Викторович) – 
Благочинный  Богоявленского округа родил-
ся в Москве, окончил Московскую духовную 
академию, служил книгодержцем Святейше-
го Патриарха Пимена. В 38 лет был пострижен 

в монашество с именем в честь препо-
добного Дионисия Радонежского и воз-
веден в сан архимандрита. Вот уже бо-
лее 40 лет он – сотрудник Московской 
патриархии, член различных комиссий, 
в том числе комиссии по делам старооб-
рядных приходов и по взаимодействию 
со старообрядчеством. С 1992 года архи-
мандрит Дионисий – настоятель храма 

святителя Николая Мирликийского в Покров-
ском. Одновременно он является настоятелем 
подворья Патриарха Московского и всея Руси 
с храмом святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в бывшей Покровской бога-
дельне и настоятелем храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в Рубцове. С 1996 года отец 
Дионисий служит благочинным Богоявлен-
ского округа города Москвы, принимал уча-

стие в подготовке и 
проведении Помест-
ных соборов Русской 
православной церк-
ви и различных ми-
ротворческих фору-
мов и конференций, 
неоднократно сопро-
вождал Святейших 
Патриархов Пиме-
на и Алексия II в их 
поездках. С 2012 года 
архимандрит Дио-
нисий – член Обще-
ственного совета при 
главе управы Бас-
манного района. Его 

неустанный труд отмечен орденом святите-
ля Иннокентия, митрополита Московского и 
Коломенского II степени и орденом «Слава и 
честь» III степени.
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приЗыв

ВоЗВрАЩЕНИЕ В КрЫМ
В начале весны мы отпраздновали возвращение Крыма в состав Российской Федерации. 
С этим событием совпала очередная поездка делегации от Совета депутатов в 
Севастополь, на подшефный гвардейский ракетный крейсер «Москва». Своими 
впечатлениями делится депутат муниципального округа Басманный, заведующая 
кафедрой терапевтической стоматологии МГМУ имени И. М. Сеченова ИРИНА 
МАКЕЕВА. 

Наверное, все люди нашего поколения хоть раз 
были в Крыму, а потом мечтали туда вернуться. 
так случилось, что в Крым мы прилетели 17 марта, 
накануне праздника. Мы – это делегация Басман-
ного муниципального округа в составе его главы 
Г. В. Аничкина, главного врача стоматологической 
поликлиники № 22 т. Н. Новоземцевой, врача-
стоматолога М. К. Макеевой и меня, депутата. 
Басманный много лет дружит с флагманом Черно-
морского флота, гвардейским ракетным крейсе-
ром «Москва», и по традиции мы поехали в гости с 
подарками – на этот раз они были предназначены 
для стоматологической каюты крейсера. Именно 
поэтому в делегации было столько стоматологов.
Невероятно! только что мы смотрели фильм 
«Крым. Возвращение на родину», радовались, как 
дети, когда в самые безнадежные, как казалось, 
моменты появлялись наши КамАЗы с «вежливыми 
людьми», и вот – мы в Крыму! Удивительное сте-
чение обстоятельств: 18 марта – День воссоедине-
ния Крыма с россией, 19 марта – День подводни-
ка, 20 марта - Всемирный день здоровья полости 
рта. Столько праздников сразу!
День 18 марта начался с военных маршей и встреч 
с людьми, которые шли по улицам Севастополя 
с российскими флагами и поздравляли друг дру-
га. На груди у многих – медали за участие в собы-

тиях, произошедших ровно год назад. По городу 
разъезжали автомобили с российскими триколо-
рами и Андреевскими стягами, у памятника под-
водникам – ветераны. И везде, везде – шарики, 
цветы, российские флаги. А вечером – концерт на 
площади Нахимова, прямое включение Президен-
та россии В. В. Путина, его поздравления Крыму и 
праздничный фейерверк! 
Севастополь – удивительный город по красоте, ар-
хитектуре, близости морской воды. он напомина-
ет прибрежные города Италии, но все в нем – рус-
ское, родное. Памятник затопленным кораблям 
завораживает, тебя охватывает невероятное чув-
ство гордости за наших людей, славу русского ору-
жия и Черноморского флота. А какие имена! Ад-
миралы П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, М. П. Ла-
зарев, В. И. Истомин погибли, обороняя Севасто-
поль, и похоронены здесь, в склепе Владимирско-
го собора. В Музее обороны Севастополя нам рас-
сказали, что из 16 000 моряков, сошедших оборо-
нять укрепсооружения города, осталось в живых 
только 800! Здесь оперировал великий врач Н. И. 
Пирогов, не прекращавший работы под бомбеж-
ками и огнем противника. И кому пришло в голо-
ву, что всю эту землю, даже не политую, а залитую 
кровью лучших сынов россии, можно отдать?! Нет. 
Севастополь – это наш город, это город славы рус-
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ского, советского и российского 
флота, и мы должны сохранить 
его для наших потомков и ради 
памяти павших героев. 
Самым запоминающимся собы-
тием стала экскурсия на гвар-
дейский крейсер «Москва». Ко-
нечно, все читали, что дли-
на крейсера 187 метров, водо-
измещение 11 500 тонн, в эки-
паже 514 человек, что в наро-
де его зовут «убий-
ца авианосцев». Но 
когда командирский 
катер приблизил-
ся к нему, мы увиде-
ли огромную «сте-
ну» с номером 121, 
поднимающуюся из 
воды в небо. Сра-
зу узнали знамени-
тые пятитрубные 
торпедные аппара-
ты с красными звез-
дами, огромный ло-
катор радиолока-
ционного комплек-
са, которые на весь 
мир показали в филь-
ме «Крым». Захоте-
лось встать «смирно» 
и запеть «Прощание 
славянки». Нет человека, кото-
рого оставит равнодушным гроз-
ное и славное оружие россий-
ского флота!
Мы увидели жизнь на 
крейсере как она есть. 
Матросы на палубе дра-
или медные части, «чтоб 
огнем горело», делови-
то сновали вверх и вниз 
по крутым лестницам, а 
мы только удивлялись, как 
они не падают и не сби-
ваются с пути. Экскурсию 
по кораблю провел гвар-
дии капитан-лейтенант 
А. Ю. Васильев, знающий 
историю своего крейсера 
и Севастополя на уровне 
профессионального экс-
курсовода. Мы посетили 
музей боевой славы крей-
сера, храм, побывали в той 
самой кают-компании, 
где был подписан договор 
о разделе Черноморского флота 
между россией и Украиной. Г. В. 
Аничкин с особенным чувством 

осматривал крейсер, ведь он сам 
служил на флоте, а его сын Алек-
сандр проходил на «Москве» 
срочную службу.
отметить Всемирный день здо-
ровья полости рта на крейсе-
ре – ничего лучше для стомато-
логов быть не может! Я, как про-
фессор стоматологии, прочла ма-
тросам и офицерам лекцию о ги-
гиеническом уходе за полостью 

рта. они единогласно приняли 
решение: отныне чистить зубы 
правильно и дружить со стома-
тологами. В нашем мероприятии 

приняли участие главный сто-
матолог Севастополя, профес-
сор   В. Ю. Никольский, главный 

детский стоматолог т. К. Моча-
лова, а также начальник Военно-
морского клинического госпи-
таля Черноморского флота рФ 
имени Н. И. Пирогова, полков-
ник Е. В. теплов, действующий 
хирург-стоматолог. После вруче-
ния подарков для стоматологи-
ческой каюты мы, члены делега-
ции, посмотрели, как работает 
стоматолог, всегда сопровожда-

ющий крейсер в дли-
тельных боевых по-
ходах. Современная 
стоматологическая 
установка, чистота – 
все на должном уров-
не, только медицин-
ская мебель непри-
вычная – такая, что-
бы при качке ничего 
не опрокинулось и не 
рассыпалось. 
А потом был «скром-
ный флотский обед», 
как назвал его наш 
гвардии капитан-
лейтенант, и мы оце-
нили квалифика-
цию корабельного 
кока. такого вкусно-
го супа с фрикадель-

ками я лично не ела ни в одном 
ресторане. И конечно, был тост 
«За тех, кто в море», и поднима-
ли его с особенным чувством, по-

нимая, как это трудно 
– быть в море, служить 
нашей родине каждый 
день и всю жизнь. И ре-
шили: будем и дальше 
дружить и помогать друг 
другу!
распрощались с коман-
дой, как с родными. Мы 
покинули крейсер с па-
мятными сувенирами и 
грамотами и, возвраща-
ясь в Севастополь, вспо-
минали бессмертную 
фразу из фильма «офи-
церы»: «Есть такая про-
фессия – родину защи-
щать». Какое счастье, 
что есть люди, которые 
служат родине потому, 
что они СЛУЖАт ей! 

И было чувство причастности к 
тому огромному, великому, что, 
наверное, и называется россией. 
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ДЕНЬ ПоБЕДЫ  В БАСМАННоМ

8 мая в Саду имени Баумана торжественно отмети-
ли 70-ю годовщину Победы советского народа в Ве-
ликой отечественной войне 1941-1945 годов.
Ветераны, школьники и жители Басманного района 
в сопровождении военного оркестра прошли по ал-

леям парка. 
С главной сцены праздника их приветствовали де-
путат Государственной Думы Николай Гончар, гла-
ва управы Басманного района Елена Пахомова, глава 
муниципального округа Басманный Геннадий Анич-
кин, председатель Совета ветеранов Басманного рай-
она римма.тарасова, депутат Совета депутатов Еле-
на Майорова. 
В праздничной концертной программе приняли уча-

стие ансамбль песни и пляски Гостелерадио 
россии «Славянские напевы», ансамбль казаков 
«оберег», эстрадный ансамбль «Вариация», на-
родный артист россии Геннадий Каменный и 
многие другие известные исполнители.

Даты
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НА 242-м КИЛоМЕтрЕ
Память о подвиге ополченцев-бауманцев уже запечатлена в камне. У этого монумента 
уже есть история – он не раз перестраивался и менял свой облик. В установке 
мемориала участвовал и наш почетный житель АЛЕКСЕЙ ЛЕВИН. 
Но все меньше ветеранов приходят к памятнику своим соратникам. Сегодня из 13 000 
ушедших на фронт ополченцев в живых осталось лишь 86 человек. И с каждым годом им 
все сложнее и сложнее добираться к этому священному месту… 

Смоленская область, Вяземский район. 242-й кило-
метр шоссе Москва – Минск. Здесь осенью 1941 года 
пали смертью храбрых более 6000 бауманцев. В тече-
ние недели, вооруженные лишь трехлинейками Мо-
сина, ополченцы удерживали врага, не давая немецко-
фашистским захватчикам развивать наступление на 
Москву. Именно здесь дивизия попала в окружение, 
но не отступила. Предпринимались попытки про-
рвать окружение фашистов, но безуспешно… 
Существующий ныне памятник воинам 7-й дивизии 
народного ополчения  Бауманского района Москвы 
был построен и открыт в 1980 году на деньги студен-
тов и сотрудников МВтУ (ныне  МГтУ) им. Н. Э. Ба-
умана. Ежегодно в День Победы сюда приезжают 
оставшиеся в живых ополченцы, студенты и школьни-
ки, чтобы почтить память тех, кто добровольно ушел 
защищать родину и не вернулся. 
В ночь на 2 июля 1941-го ЦК ВКП (б) принял реше-
ние о добровольной мобилизации горожан. 150 ты-
сяч москвичей сформировали 12 дивизий народного 

ополчения, из которых  девять погибли почти полно-
стью именно на Смоленщине. Басманный, Замоскво-
рецкий и Пресненский районы столицы при под-
держке префектуры ЦАо шефствуют над местами, 
где располагаются мемориальные комплексы в па-
мять погибших на дальних подступах к столице опол-
ченцев. Этот вопрос находится под личным контро-
лем префекта. Как сказал Виктор Фуер, «надо подклю-
чить к работе все десять районов округа: необходимо 
делать основательно и на совесть, образцовое содер-
жание памятных мест — наша святая обязанность». 
К 70-летию Победы управа Басманного района разра-
ботала план благоустройства комплекса на 242-м ки-
лометре Минского шоссе. Были восстановлены газоны 
и цветники, обновлена плитка, обустроены места от-
дыха и парковки для экскурсионных автобусов. Как и 
прежде, у монумента, который венчает фигура добро-
вольца Николая Кожухаря, последним усилием бро-
сающего гранату под надвигающийся танк, прошло 
торжественное мероприятие. 
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  Идея установить памятник народному ополче-
нию в Басманном районе родилась не вдруг и пришла 
не сверху. Совет ветеранов выдвинул ее еще три года 
назад и озвучил на первой же встрече ветеранского 
актива с префектом ЦАо 
Виктором Фуером. С этим 
же предложением ветера-
ны вышли в Совет депута-
тов.  28 мая 2013 года Совет 
депутатов муниципально-
го округа Басманный при-
нял решение № 7/4 о вне-
сении в Комиссию по мо-
нументальному искусству 
Московской городской 
Думы предложения по воз-
ведению в центре района, 
в известном историческом месте – на площади раз-
гуляй – памятника 7-й Бауманской дивизии народ-
ного ополчения. Вскоре состоялась встреча мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с депутатами Центрального ад-
министративного округа, и в числе вопросов, заданных 
народными  избранниками Басманного, прозвучал и 
вопрос о возможности установки такого памятника. 
Его озвучил депутат Дмитрий Попов. Мэр города со-
гласился, что идея заслуживает внимания.   10 декабря 
2013 года комиссия Московской городской думы по 
монументальному искусству , ознакомившись с пред-

ложением Совета депутатов, поддержала предложе-
ние, но с учетом того факта, что адресной инвестици-
онной программой города Москвы на 2014-2016 годы 
не предусмотрено выделение средств на проектиро-
вание и установку указанного памятника, предложи-
ла депутатам рассмотреть возможность привлечения 
внебюджетных источников финансирования.  Б ы л а 
проведена определенная работа, найдено понимание 
у ряда авторитетных общественных организаций, в 
том числе русской Православной церкви, коллектива 
профессорско-преподавательского состава и сотруд-

ников МГтУ им. Баумана, бизнес-сообщества, делега-
тов конференции местного отделения партии «Единая 
россия» Басманного района ЦАо города Москвы.  Со-
вет депутатов заручился поддержкой Героя Социали-

стического труда, заслуженного строителя российской 
Федерации Алексея Левина о согласии возглавляемой 
им организации выступить гарантом финансирования 
установки этого памятника. Комиссия Московской го-
родской думы по монументальному искусству рассмо-
трела этот проект на заседании 9 декабря 2014 года, 
в целом одобрив и выбранное место установки мону-
мента, и проект самой скульптуры. При активной под-
держке префекта ЦАо В. С. Фуера монумент планиру-
ется установить     1 октября. 
  Память наших дедов, которые ничего не боя-

лись и шли до конца, отда-
вая свои жизни ради По-
беды, достойна того, чтобы 
и мы сделали все возмож-
ное, чтобы памятник Бау-
манской дивизии народно-
го ополчения был установ-
лен в нашем рай-
оне в год 70-летия 
Победы. Это будет 
не просто подарком 
ветеранам, реализа-
цией их давней меч-
ты. Это будет то ме-

сто, где смогут встретиться  оставшиеся в жи-
вых ополченцы и все благодарные им москви-
чи. Монумент станет знаковым ме-
стом в районе, куда смогут прихо-
дить школьники и студенты, чтобы 
узнать, вспомнить и поклониться подвигу своих зем-
ляков – защитников отечества, их матерей и жен. та-
кая память свята и должна жить вечно, а наша благо-
дарность должна быть выражена сейчас, пока еще не 
ушло поколение ветеранов, иначе мы не сможем учить 
этому наших детей и внуков.

Полным ходом идут работы по реализации общественной инициативы: на площади 
Разгуляй  должен стоять памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. 
Давайте сделаем это событие действительно нашим! Пусть это будет наш, 
народный памятник! Пусть в нем воплотится частичка доброй воли каждого из нас, 
частичка нашего сердца и нашего труда!  Поколение Великой Отечественной достойно 
этого, а наши дети достойны их памяти! 

НАША ПАМЯтЬ – НАроДНЫЙ 
ПАМЯтНИК

«Монумент призван хранить память о наших земляках, о 13 
тысячах жителей Бауманского района, добровольно ушедших в 
народное ополчение. Это память о  подвиге всех защитников Родины, 
отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками, а также их жен и 
матерей, мужественно вынесших на своих плечах тяготы войны, 
обеспечивших надежный материальный и духовный тыл, хранивших 
любовь и верность. Этот символ всеобъемлющ, как и подвиг народа в 
годы Великой Отечественной, как благодарность потомков». 

Геннадий Аничкин, 
Глава муниципального округа Басманный,

председатель Совета депутатов

«Практически вся территория столицы времен Великой 
Отечественной войны находилась в границах современного 
Центрального округа. Именно здесь было организовано народное 
ополчение, отсюда уходили на фронт добровольцы. Памятник на 
площади Разгуляй будет установлен в честь 7-й Бауманской дивизии, 
но это – память о всех ополченцах, чьи имена золотыми буквами 
вписаны в летопись обороны Москвы».

Виктор Фуер,
префект ЦАО Москвы    
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НАША ПАМЯтЬ – НАроДНЫЙ 
ПАМЯтНИК

Высота памятника (без учета постамента) – 3 м, 10 см.
Материал, техника – медь, выколотка.
Авторы: скульптор - народный художник СССР 3. К. Церетели, 
архитектор - народный архитектор СССР М. М. Посохин.

"Скульптор решил эту композицию в символическом ключе: фигура женщины – это 
Память и одновременно продолжение жизни, воспоминания о всех тех, кто погиб за 

родину и тем самым отстоял миллионы новых жизней, судьбу родных и близких, судьбу 
новых поколений нашей родины" .

"Хотелось бы подчеркнуть точно найденное скульптором гармоничное решение сложной, 
драматургически насыщенной темы памятника. обобщенная монументальность в 

проработке всех деталей композиции органически сочетается здесь с живым реальным 
началом – образ девочки".

"Скульптурная композиция и постамент сопряжены возвышающей мыслью скульптора 
и архитектора и реальностью чувства, переживаемого современниками, чей взгляд 

обращен сегодня к памяти героев-ополченцев и памятнику в их честь". 

Академик Российской академии художеств, народный художник РФ, 
скульптор, профессор 

А. Рукавишников 

Академик Российской академии художеств, народный художник РФ, 
лауреат Премии Москвы, скульптор А. Цигаль

Академик Российской академии художеств,  академик Международной 
академии архитектуры, заслуженный архитектор России

И. Воскресенский

Академик Российской академии художеств, 
заслуженный деятель искусств России, 

лауреат Государственной премии РСФСР,
Премии Правительства РФ, Премии Москвы, 

искусствовед, профессор 
А. Золотов

 Женщина – вдова и мать – держит в руках фотографию погибшего солдата. 
Его уже нет в живых, но его помнят и любят, а значит, он живой и останется жить, 
пока будет жива память.
 
 О том, что память будет жить, свидетельствует девочка – символ грядущих 
поколений. Она улыбается, у нее есть будущее, и это означает, что жертва солдата 
была не напрасной. 

 Голова женщины покрыта  – это знак печали и скорби, потому что война 
является злом, которое не должно повторяться. Смерть непоправима, а ценность 
человеческой жизни непреходяща.

 Платок женщины – как Покров Богоматери. Осенью 1941 года, в самые 
трагические дни войны, когда фашисты стояли на подступах к Москве, икону
Казанской Божией Матери обнесли вокруг города.

 В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, отмечается
 День Басманного района. Это решение было принято Советом депутатов 
муниципального округа Басманный в 2014 году. 

 Лицо женщины обращено в сторону школы № 353, где и проходило 
формирование 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. 
Именно там она в последний раз видела уходящего на фронт мужа.  

 Совсем рядом находится Богоявленский кафедральный собор Московской Па-
триархии – именно его золотые купола притягивают восторженный взгляд девочки. 

 Фигура женщины является типичным и многозначным образом в русской и 
российской культуре: Родина-мать, мать-земля, верная и жертвенная любовь, мир, 
доброта, вечная память. 

Из экспертного заключения на скульптурную композицию — 
памятник Бауманской дивизии Народного ополчения 1941-1945
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     Памятник не только должен быть спроектирован и изготовлен, но и установлен, обихожен и торжественно открыт. 
РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ, И МЫ ПРИЗЫВАЕМ НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ОБЩЕНАРОДНОГО ДЕЛА! 

Предприниматели и организации могут заключить договор на предоставление услуг, а каждый из вас, дорогие читатели, 
может вырезать бланк из газеты или распечатать его с сайта www.basmanvmo.ru и перечислить любую сумму  в любом 

отделении Сбербанка на указанный расчетный счет. Любая ваша помощь будет принята с благодарностью! Организаторы 
отчитаются перед вами за каждый потраченный рубль народных средств, а каждый жертвователь получит свидетельство  и 
будет почетным участником торжественной церемонии открытия. Для этого вам надо будет отправить сообщение о себе 

на электронный адрес: mun109@mail.ru с пометкой «Памятник».

«До сих пор на территории Басманного района нет ни одного доступного всем 110 тысячам 
жителей памятника участникам Великой Отечественной войны, тем более ополченцам, 
которые почти безоружными вышли против врага и отстояли столицу.
Мы в долгу перед ними! Народный памятник на народные деньги – наша благодарность и 
наша прямая обязанность». 

Алексей Лёвин,
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель Российской Федерации,

председатель правления Региональной общественной организации 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 

президент Союза «Метроспецстрой», почетный житель района

БББББББААААААУУУУММММААААААННННННННННССССССССССККККККККККККОООООООООООООММММММММММММУУУУУУУ БАУБА
ОППОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННННННИИИИИИИИИИЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ 1111199994444411111  ГГГГОООДДДДААААНАРОДНОМУ ОПОЛЧНАРОДНОМУНАРОДНОМУ ОПОНАРОДНОМУ ОПОЛЧ А А ННН

ООООООТТТ БББББББЛЛААГГГГГОООООДДДДААААРНН ХХХХХХХ ММММММОООООООСССССССККККККВВВВВИИИИИЧЧЧЧЕЕЙЙХ МОСКВИЧЕЙХ МОСКВИЧЕЙНЫНОТ БЛАГОДАРНЫХОТ БЛАГОДАРНЫХРНЫХ
ДДДДД УД У

БАУМАНСКОМУ 
НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ 1941 ГОДА 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ МОСКВИЧЕЙ

Целевой добровольный взнос на установку памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения

Целевой добровольный взнос на установку памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения
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  «Несколько десятилетий тому назад на одном международном 
миротворческом конгрессе К. М. Симонов спросил: «А нужно ли спустя 
десятилетия писать о войне?» . И ответил: «Нужно». Нужно, чтобы новые 
поколения не забыли военных лет и смогли извлечь из них для себя 
уроки.
 Какой урок дает Великая отечественная война нам, живущим в столь 
непростое и бурное время? Мы, церковные люди, убеждены: те годы дали 
нашему народу урок единства, урок жертвенной любви, для которой не 
существовало ни этнических, ни политических, ни узконациональных, 
ни личных преград, обид, амбиций. Была общая беда и общая надежда, 
общая скорбь и общая радость Победы. И сейчас, когда «рознь мира 
сего», кажется, достигла своего предела, нас вновь объединила общая 
угроза. Пусть народы, еще недавно входящие в одну семью, преодолеют 
горечь разделения, да простят друг друга и да помогут один другому во 
всем. Пусть больше никогда и нигде не найдется почва для пагубных 
всходов фашизма и агрессивного национализма, снова так больно 
тревожащих нас сегодня.
 «Поднимите знамя для народов!» – говорит пророк (Ис. 62, 10). 

Пусть памятники нашим защитникам, их матерям и женам, как героические вешки, напоминают 
подрастающему поколению о вечной ценности богодарованной жизни.
 Установка памятника воинам-ополченцам 7-й Бауманской дивизии станет еще одним 
свидетельством нашей неизбывной благодарной памяти подвигу защитников нашего отечества. Для нас, 
верующих, это важно. Совсем рядом находится Богоявленский кафедральный собор. Именно здесь 22 
июня 1941 года Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) обратился ко всем 
чадам русской православной церкви с посланием. «отечество защищается оружием, – сказал он, – общим 
народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем 
каждый может».
Память и любовь – это то, что отличает нас от животных. Не дай нам Бог потерять человеческий образ».

Архимандрит Дионисий,
благочинный Богоявленского округа,

почетный житель района

«Поколение ветеранов уходит, завещая нам ответственность за память 
о всенародном подвиге. Что происходит, когда люди забывают или 
переписывают свою историю, мы знаем из современной истории.
трагическая и великая глава в истории Великой отечественной –
московское ополчение. Полукольцо их братских могил и сегодня 
символически защищает наш город. Среди них – 6 тысяч ополченцев-
бауманцев, павших под Вязьмой. 
Делегаты конференции местного отделения партии «Единая россия» 
Басманного района ЦАо города Москвы однозначно высказались в 
поддержку установки памятника народному ополчению».

Николай Гончар,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

почетный житель района

Этот ПАМЯтНИК НУЖЕН ЖИВЫМ!
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Этот ПАМЯтНИК НУЖЕН ЖИВЫМ!

 «На VI отчётно-выборной конференции Совета ветеранов 
Басманного района ЦАо г. Москвы 6 октября 2012 года ветераны 
высказали предложение о необходимости установки памятника 
воинам-ополченцам района, защитившим столицу от немецко-
фашистских захватчиков в 1941 году.
 В результате проведённой на сегодняшний день работы, 
многократных обсуждений на заседаниях президиума районного 
Совета ветеранов принято постановление президиума от 13.11.2014 
года о единогласном одобрении макета памятника скульптора                
З.  К. Церетели и его установки на площади разгуляй, как полностью 
соответствующих тематике и предложению ветеранов Басманного 
района.
 Установка памятника будет хорошим подарком ветеранам в год 
70-летия Победы советского народа в Великой отечественной войне».

Римма Тарасова,
председатель Совета ветеранов Басманного района,

почетный житель района

 «Мы надеемся, что ещё при жизни участников Великой 
отечественной войны в нашем районе, на его центральной площади, 
появится монумент, который не только сохранит память о подвиге 
наших земляков, но и станет местом проведения различных 
патриотических мероприятий, в том числе и встреч с молодежью.  
 Воздвигнув этот мемориал, мы выразим вечную благодарность всех 
поколений москвичей нашим отцам и дедам, отстоявшим Москву и 
независимость нашей родины».

Дмитрий Попов,
председатель правления 

Общества воинов-интернационалистов Афганистана
Басманного района

 «Коллектив профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана   поддерживает и считает 
необходимым установить в Басманном районе памятник бойцам 
7-й Бауманской  дивизии народного ополчения. Сквер на площади 
разгуляй,  между Старой и Новой Басманными улицами – лучшее 
место для него, а проект народного художника СССр З. К. Церетели 
наилучшим образом отражает благодарность потомков всем бойцам 
народного ополчения».

Игорь Фёдоров,
президент Московского 

государственного технического университета 
им. Н.Э . Баумана,

академик РАН
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ПоКоЛЕНИЯ СоЛДАт
Все дальше во времени отодвигается от нас Великая Отечественная, все чаще мы 
говорим о том, что современная молодежь не знает ценности пролитой за Родину 
крови. Но ведь война, так или иначе, затронула каждую российскую семью, и если 
память о ней будет передаваться от отцов к детям, то и они будут знать и помнить. 
О солдатах своей семьи рассказывает десятиклассник ДАРИЙ ПОПОВ.

Война бесчеловечна и противоестественна, но моим 
предкам пришлось участвовать в ней. И я преклоня-
юсь перед их мужеством, самоотверженностью и ду-
ховной стойкостью. 
Мой прадед, Калинин Павел Федорович, двадцатилет-
ним парнем принял участие в Первой мировой войне, 
сражался в Армении – на границе с турцией, участво-
вал в знаменитом сражении при Арарате и был тяже-
ло ранен. По счастливой случайности остался жив: са-
нитары подбира-
ли убитых на поле 
боя, подобрали и 
прадеда. Привез-
ли к месту захоро-
нения, но он вдруг 
застонал... Участво-
вал мой прадед и 
в гражданской во-
йне, и снова полу-
чил тяжелое ране-
ние. К 1941 году 
Павел Федорович 
был уже коммуни-
стом и видным че-
ловеком в районе, 
отцом шести доче-
рей и двоих сыновей.
Когда началась война и была оккупирована Курская 
область, он ушел в партизаны, а семью отправил в эва-
куацию. Семьи коммунистов фашисты уничтожали, 
вешали и детей, и женщин. Земляки потом рассказы-
вали, что Калининых искали для расправы. Дом разру-
шили. В партизанском отряде прадед под чужой фа-
милией руководил диверсионной группой, выполнял 
спецзадания, ходил в тыл к врагам и отличался отча-
янной смелостью. Вся область была оклеена фашист-
скими листовками с обещанием награды за его поим-
ку.
три войны, в которых участвовал Павел Федорович, 
оставили жестокие следы на его теле, он стал инва-
лидом. Я не застал прадедушку Павла живым, но мне 
о  нем много рассказывали бабушка и мама. Мы гор-
димся им и храним его многочисленные награды как 
святыню. он прожил деятельным, всем интересую-
щимся, душевно щедрым человеком до 94-х лет. Сво-
им детям желал самого главного – мира, ненавидел 
войну и говорил убежденно, что это самое гадкое, от-
вратительное, жестокое, недостойное дело.
Мой дедушка, Виктор Васильевич Киселев, едва окон-
чив 9-й класс, ушел на фронт. Стал солдатом. Смерть 
шла по пятам за юношей, моим будущим дедом, без-
жалостно кромсала, ранила его молодое тело. Из-за 

войны он стал инвалидом и всю дальнейшую жизнь 
носил в ноге осколок снаряда. Дед сражался достой-
но – об этом говорят его медали и ордена. 
он умер 11 лет назад, но я его хорошо помню. Пом-
ню, как в День Победы он надевал костюм с ордена-
ми и медалями, был торжественным и строгим. Шел 
на митинг к памятнику павшим, на встречу с ветера-
нами. Дед гордился тем, что он солдат Великой оте-
чественной, гордился Победой, радовался, что люди 
помнят и благодарят их за спасенный мир. особенно 
его радовали дети, которые дарили ветеранам песни, 
стихи, улыбки и цветы. 
о войне дедушка Витя говорил всегда страдая, с бо-
лью, с надеждой, что его детям и внукам не придется 
переживать тех ужасов. он участвовал в освобожде-
нии Прибалтики и Польши, и я представляю, как ему 
сейчас было бы тяжело и обидно слышать, что он, де-
скать, был не освободителем и защитником, а захват-
чиком и оккупантом. Уверен, это ранило бы моего 
дела гораздо сильнее, чем все пули и снаряды. Неофа-
шисты сегодня стреляют на поражение по всем мерт-
вым и живым солдатам Великой отечественной. Мы 
не должны этого допускать! 

Мой отец, Попов Дмитрий Игоревич, тоже во-
евал. он ветеран войны в Афганистане, воин-
интернационалист, имеет боевые награды. отец соз-
дал ветеранскую организацию и много работает с 
детьми в школах, проводит «уроки мужества», рас-
сказывает об истории нашей страны, о подвигах ее ге-
роев. Я был на этих уроках и рад, что мои ровесники 
с интересом слушали хроники военных лет, историю 
войны в Афганистане. 
Я горжусь прадедом, дедом и отцом. они – настоя-
щие мужчины и патриоты. 

воспоминания
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МФЦ В рАЗВИтИИ
Наверное, многие жители района обратили внимание на новую вывеску, появившуюся 
на здании по адресу: Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3. «Мои документы» – 
так теперь называется многофункциональный центр госуслуг. О том, что кроется за 
этим нововведением, наш корреспондент беседует с руководителем МФЦ Басманного 
района ВИКТОРОМ МЕЙЕРОМ. 

- Виктор Викторович, добрый день! 
Скажите, МФЦ и «Мои документы» 
Москвы это одно и то же? Что-то изме-
нилось с появлением нового имени?
- У нас произошел ребрендинг. теперь все центры го-
суслуг Москвы носят новое имя. так что МФЦ и «Мои 
документы» это одна и та же организация. При этом 
глобальных изменений нет – мы по-прежнему рабо-
таем с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00 
– с улыбкой и пользой для москвичей. На сегодняш-
ний день в Москве 104 центра госуслуг. они предо-
ставляют более 140 услуг и выдают более 200 видов 
документов. Ежедневно наши центры посещают бо-
лее 60 тысяч человек. Все столичные центры работа-
ют по экстерриториальному принципу. то есть мо-
сквичи могут обратиться за получением услуги в лю-
бой удобный для себя центр вне зависимости от ме-
ста жительства. 
- 60 тысяч в день! Это же очень много! Как при 
этом вы решаете проблему очередей? 
- одна из основных целей центров государственных 
услуг – сокращение очередей. Ежедневно мы учимся 
бороться с этой проблемой и делаем все возможное, 
чтобы время посещения центра было максимально 
коротким и комфортным. Время ожидания на при-
ем к специалистам сейчас составляет в среднем 5 ми-
нут. Мы стараемся соответствовать потоку и подстра-
иваемся под ситуацию. В зависимости от загруженно-
сти в центре перенастраиваем электронную очередь, 
то есть определяем, какие услуги будут вызываться в 
окна в первую очередь. Ну и, конечно, накопленный 

опыт помогает предвидеть, а значит оперативно реа-
гировать. Мы знаем, когда придет наибольшее количе-
ство посетителей, открываем в это время максималь-
ное количество окон. А для этого стараемся обеспе-
чить максимальную универсализацию специалистов.
- Когда лучше приходить к вам в центр, чтобы 
избежать очередей?
- Москва – огромный город, и конечно, невозможно 
сказать, что все центры загружены в одно и то же вре-
мя. Хотя сначала мы полагали, что это примерно так. 
Но, проведя анализ, мы составили графики загружен-
ности центров по дням и часам. они висели долгое 
время на щитах города, появлялись в газетах. А сей-
час их можно найти в общем доступе на нашем сай-
те md.mos.ru. Не стоит забывать о возможности са-
мостоятельного планирования и определения време-
ни посещения центра. На портале pgu.mos.ru посети-
тели могут отслеживать ситуацию в центре в данную 
минуту: сколько заявителей уже находятся в центре и 
сколько минут составляет время ожидания в очереди.
- Можно ли заранее подготовиться к походу в 
центр и как узнать, какие документы необходи-
мо при себе иметь?
- Специально для этого на сайте центров госуслуг Мо-
сквы www.md.mos.ru появились интерактивные ин-
струкции для жителей по получению государствен-
ных услуг. В помощь посетителям на портале мы раз-
местили несколько специально разработанных поша-

работаем Для вас
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говых инструкций по самым востребованным услу-
гам. С информацией о том, какие документы потре-
буются для получения услуги, в какие сроки ее мож-
но получить, какие госпошлины необходимо оплатить 
и т. д. тот, у кого нет возможности ознакомиться с ин-
формацией на сайте, может позвонить по телефону 
горячей линии: 8 (495) 587-88-88, где ему будет пре-
доставлена вся необходимая информация.
- Это действительно удобно! Виктор Викторо-
вич, появилось ли что-то новое за последнее 
время в сфере оказания госуслуг в вашем цен-
тре?
- Да, мы постоянно расширяем перечень услуг, что-
бы москвичам было удобно получить все необходи-
мые документы в одной точке. так, с 1 апреля теку-
щего года прием заявлений на оформление социаль-
ной карты москвича переведен из районных управле-
ний соцзащиты в центры госуслуг. Социальная карта 
москвича выдается жителям столицы, имеющим пра-
во на меры соцподдержки и состоящим на учете в ор-
ганах соцзащиты. Чтобы оформить соцкарту в центре 
госуслуг, потребуются следующие документы: паспорт 
гражданина рФ (если младше 14 лет, то свидетельство 
о рождении), документы, подтверждающие право на 
меры социальной поддержки, полис обязательного 
медицинского страхования, СНИЛС. Получить соц-
карту можно в том центре госуслуг, где ее оформля-
ли. А с 1 мая в центре госуслуг «Мои документы» рай-
она Басманный (и еще 9 районах Москвы: Аэропорт, 
Куркино, ростокино, Восточное Измайлово, Печатни-
ки, Черемушки, Солнцево, орехово-Борисово Север-
ное, Силино и Старое Крюково) запущен необычный 
пилотный проект. Универсальные специалисты цен-
тра начали регистрировать рождение, установление 
отцовства и смерть. ранее эти функции выполняли 
только сотрудники ЗАГСов. Мы первыми в стране за-
пускаем такой проект, и его плюсы в том, что сокра-
щается время ожидания в очереди, так как сразу не-
сколько наших специалистов готовы оказать эту услу-
гу. А во-вторых, это более удобный график – мы от-
крыты 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00 без обеда и вы-
ходных, тогда как сотрудники ЗАГСов работают по 
своему графику. Эти услуги можно получить в любом 
из 10 центров, не привязываясь к месту прописки. А 
все необходимые свидетельства будут подготовлены и 
выданы в день обращения. 

- Как вы определяете, над чем еще стоит рабо-
тать, куда развиваться, что изменить в центре?
- одним из главных критериев в развитии и улучше-
нии деятельности центров госуслуг Москвы является 
мнение жителей. Мы ведь работаем для москвичей, и 
никто кроме них не скажет нам, что получилось хоро-
шо, а что стоит улучшить. Мы регулярно проводим ан-
кетирование среди населения, опросы в проекте «Ак-
тивный гражданин» и краудсорсинг-проекты. Кста-
ти 18 мая прошла встреча с участниками последнего 
проекта, чьи идеи победили, и 23 из них уже реализо-
ваны в наших центрах.
- Расскажите о самых интересных!
- трудно выбрать что-то самое интересное. Каждая 
из идей по-своему важная, нужная, повысила соци-
альную привлекательность и действительно измени-
ла центры госуслуг Москвы к лучшему. Например, те-
перь благодаря столичным активистам в каждом цен-
тре есть бесплатный Wi-Fi, детский уголок, сотрудни-
ков отличает единая форма, появился собственный 
сайт центров госуслуг (md.mos.ru), где можно полу-
чить видео-консультацию, были внедрены СМС-
уведомления о готовности документов, появились те 
самые графики загруженности центров по дням и ча-
сам, внедрены новые «пакеты услуг» или так называ-
емые «жизненные ситуации», существует предвари-
тельная запись на прием, поставлены новые копиро-
вальный устройства, обустроены велопарковки. Но, 
наверное, самая важная и основная идея – клиенто-
ориентированность. она получила необычное разви-
тие благодаря проекту и участникам. теперь каждый 
посетитель на входе в любой из 104 центров Москвы 
«Мои документы», включая центр района Басманный, 
видит "Московский стандарт госуслуг", принятый и 
подписанный мэром С. С. Собяниным, и может быть 
уверен, что его обслужат на высоком уровне.
- За какое время удалось реализовать такое ко-
личество идей?
- В течение 9 месяцев! Цифра очень забавная. Как 
было озвучено на встрече с участниками проекта, «за 
это время должно было появиться что-то жизнеспо-
собное». Как вы сами видите, появилось, и немало. 
Помимо этого, еще около 10 идей сейчас находятся в 
работе.
- Спасибо, Виктор Викторович! Разрешите поже-
лать вам успехов!

инФормаЦия Для Жителей района
Департамент здравоохранения города Москвы информирует жителей района о том, что в Центральном окру-
ге организована работа по выдаче медицинских справок для получения водительских прав по замкнутому ци-
клу на базе городской поликлиники № 46 ( ул. Казакова, д. 17А )  В вышеуказанной поликлинике имеются со-
ответствующие лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи по психиатрии и 
психиатрии-наркологии. там же возможно получить медицинскую справку для получения лицензии на приоб-
ретение оружия.
Справки по телефону: 8 (499) 261-16-78

Совет депутатов Мо Басманный в 2015 году готовит к выпуску третий информационный справочник - 
"КУЛЬтУрА, СПорт И ДоСУГ в Басманном районе". 
Мы ждем ваших преложений о том, какие сведения он должен содержать. Вы можете направлять свои поже-
лания на электронный адрес: mun109@mail.ru с пометкой "Справочник".  
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ЧИСтЫЕ ИЛИ ПоГАНЫЕ
Сейчас многие улицы и места Москвы обретают свои исконные, исторические 
названия. Но вот хотим ли мы, чтобы Чистые пруды вновь стали Погаными, причем 
не только по названию, но и по сути? О том, что мы теряем, бьет тревогу депутат 
ЕЛЕНА МАЙОРОВА.

С 2002 года не один листопад упал с деревьев на во-
дную гладь Чистых прудов, и еще больше мы испи-
сали листов бумаги. Писали всем: мэрам, префек-
там, различным департаментам, депутатам всех фрак-
ций. Нам присылали отписки, составляли протоко-
лы совещаний и т. д.  Все стоят непоколебимо и не хо-
тят слышать москвичей, которые просят всего лишь 
сохранить малюсенький островок, оазис в центре Мо-
сквы – Чистые пруды. В ответах звучит стандартный 
шаблон: установка плавающего ресторана на Чистых 
прудах «согласована всеми инстанциями». 
Надо всего лишь убрать с Чистых прудов ресторан 
«Шатер». Ему есть альтернатива: в ближайших 100 
метрах на каждом шагу располагается множество то-
чек питания – рестораны и кафе. Москвичи не прого-
лодаются и не пострадают, а вот те, кому ресторан ис-
правно платит налоги…
Но при чем здесь «Шатер»?  «Шатер» столь же ис-
правно сбрасывает в пруд отходы. А «Мосводосток» 
сообщает нам, что денег на содержание и очистку 
пруда нет, и что этот пруд не представляет никакой 
ценности для города. одновременно он штрафует ре-
сторан «Шатер» за какие-то выявленные нарушения 
и продлевает ему договор на пользование водной гла-
дью уже до 2025 года.
Все началось в 2002 году, когда чиновники Москвы 
подписали разрешение на возведение ресторана «Ша-
тер» (оАо «ретионал») на  акватории пруда, оформи-
ли его как летнее кафе и  ежегодно отчитывались, что 

на зимний период это 
кафе вывозится. Но это 

все на бумаге. Фактически «Шатер» работал круглый 
год, а летом на водной глади пруда неизменно расплы-
ваются маслянистые пятна от сбросов ресторана.
Невольно задаешься вопросом: как можно было со-
вместить небольшую акваторию Чистых прудов, кото-
рая расположена в границах объекта культурного на-
следия – памятника садово-паркового искусства «Чи-
стопрудный бульвар», с «архитектурной ценностью" 
большой палатки площадью 300 кв. метров? ответа 
не находится…
На нашем бульваре происходили разные чудеса. Дава-
ли разрешение установить пивное кафе возле памят-
ника  А. С. Грибоедову с вывеской «Детское». На бу-
маге это было летнее кафе на внутридворовой терри-
тории. После длительной переписки решение отме-
нили, а великий писатель так и стоит в задумчивой, 
иронической позе, с презрением и горечью взирая на 
нынешнее бытие.
Какое-то время  мы пытались  возродить лебедей на 
пруду, и  получалось! Москвичи приезжали сюда сфо-
тографироваться с прекрасными птицами, кормили 
и охраняли их местные предприниматели. Но лебеди 
не смогли ужиться вместе с большим шумным кафе 
на одном пруду. 
  В 2009 году мы обрадовались выходу в свет распо-
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ряжения мэра о снятии с водной глади 
Москвы-реки плавающих ресторанов, го-
стиниц и казино, надеялись на перемены 
и с нашими Чистыми прудами. Но ничего 
не произошло. Весной 2010-го мы, было, 
обрадовались, увидев, как начались рабо-
ты по разборке  «Шатра», но не тут-то 
было. оказывается, «по просьбе жителей» 
временное летнее кафе на акватории Чи-
стых прудов переоборудуется в стацио-
нарное сооружение. 
Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Мо-
сквы издал решение от 09 октября 2009 
года, в котором, основываясь на том, что 
«настоящие характеристики пруда  сни-
жают биологическое разнообразие и при-
родную ценность Чистого пруда, делая его 
сугубо декоративным водным объектом, 
не способным к функционированию как 
природная или близкая к ней экосисте-
ма», определил очередной срок водополь-
зования для «Шатра» до 31 декабря 2011 
года. Со своей стороны ГУП «Мосводо-
сток» «не имеет принципиальных возра-
жений на размещение террасы ресторана 
(летнего кафе «Шатер») на акватории Чи-
стых прудов на зимний период для обслу-
живания катка и согласовывает размеще-
ние». Чиновники из Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, Комитета по архи-
тектуре и градостроительству, Моском-
наследия, Департамента потребительско-
го рынка и услуг приложили  руки к раз-
решению о возможности сохранения 
кафе «Шатер» на постоянной основе. Ка-
кая опека!
Это привело к тому, что экосистема не 
выдержала окончательно, и рыба, которая 
жила в нашем пруду в большом количе-
стве, сегодня  умирает.  теперь и рыболо-
вы не смогут сидеть на берегу с удочками.
Конечно, нам, жителям, не преодолеть 
этот мощную круговую поруку  городских 
структур. Вероятно, придется формиро-
вать обращение в  ЮНЕСКо, чтобы оно 
взяло объект культурного наследия – па-
мятник садово-паркового искусства – Чи-
стопрудный бульвар с Чистыми пруда-
ми – под свою защиту. Может быть, тогда 
этот непробиваемый и хитроумный полк 
чиновников сдвинется от Чистых прудов, 
и  они сохранятся такими, какими нам их  
передали наши предки.
Мы, москвичи, всего лишь хотим сохра-
нить уникальное место нашей родины,  
где зарождалась Москва. Нашим потом-
кам не должно быть стыдно за нас, уни-
чтожающих свою великую историю.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Мои многочисленные двухлетние обращения по вопросу очистки Чи-
стого пруда от плавучего ресторана на его территории не дали ре-
зультатов. Район Чистых прудов – это историческое место отды-
ха жителей района и гостей столицы, где плавали лебеди и утки, ра-
ботала лодочная станция. Здесь можно было развивать детей в обще-
нии с природой, катая их на лодке и кормя лебедей. Во времена Лужко-
ва здесь построили плавучий ресторан – развлечение для толстосу-
мов, спекулянтов, воров и бандитов разных мастей. Жителей лишили 
любимого места отдыха. 
Прошу убрать навсегда этот шатер, вернув нам радость общения с 
детьми и лебедями.
Справедливость должна быть восстановлена!

27 апреля 2015 года
Морозов Валерий Александрович

ИЗ ОТВЕТА ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"Чистые пруды находится на балансе ГУП «Мосводосток», который 
является декоративным и по своим техническим характеристикам 
не пригоден для рыбохозяйственной деятельности. Ранее имело ме-
сто стихийное зарыбление пруда, не силами балансодержателя.  Зим-
ний период толщина льда достигала 1,1-1,2 м и имеет место про-
мерзание от поверхности до дна в части акватории пруда, что могло 
привести к вмерзанию рыбы в лед и ее гибели. После оттаивания пру-
да на поверхности периодически появляется некоторое количество 
разложившейся рыбы. Силами эксплуатирующей организации ГУП 
«Мосводосток» мертвая рыба удаляется с акватории пруда."

20 мая 2015 года
Заместитель руководителя Департамента

С.А. Мельников
(Орфография и стиль автора сохранены)

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ НЕБОЛЬШОГО МЕСТА
На месте стен бывшего Белого города в первой половине Х1Х века был 
обустроен наиболее примечательный из всех бульваров Москвы – Чи-
стопрудный бульвар. Это самый большой бульвар по площади из буль-
варного кольца и второй после тверского по протяженности. Главная 
достопримечательность бульвара – Чистые пруды и аллеи, обсаженные 
липами.
Исторически пруды образовались благодаря запруде протекавшей вдоль 
стены Белого города речки. Первоначально они назывались Погаными: в 
них местные мясники сбрасывались отбросы от забитого скота. Люби-
мец Петра I А. Д. Меншиков, купивший землю, которую сейчас занима-
ет почтамт, в 1699 очистил пруды и строжайше запретил загрязнять их. 
С тех пор они именуются Чистыми. Меншиков разбил и сады на приле-
гающей территории. В 1820 годах был обустроен Чистопрудный бульвар 
– в том виде, каким мы видим его сегодня – с аллеями, газонами.
Исстари пруды были излюбленным местом катания на лодках, а зимой 
на коньках. На катке тренировался чемпион мира 1910-1911 гг. Нико-
лай Струнников и чемпион Европы Василий Ипполитов. Для детского 
катка были открыты раздевалки в бывших гостиницах. В 1936 году буль-
вар официально стал районным детским парком  со всей необходимой 
атрибутикой и даже верблюдом, катавшим на себе детвору. В 1958 году 
в пруды были запущены лебеди, в том числе черные австралийские, на 
зиму они переводились к Новодевичьему монастырю в утепленный во-
доем.
Бульвар жил своей жизнью с шарманщиками, фотографами, художни-
ками, торговцами квасом, игрушками и прочей «старобульварной эк-
зотикой». В Великую отечественную войну  бульвар помогал Москве: 
именно отсюда запускали аэростаты воздушного заграждения. русские 
литераторы  Писемский, Лесков, Катаев, Нагибин,  зодчие Клейн, Ива-
нов, Фрейденберг, Герман, Гаудринг, Дриттенпрейс, Волхонский, Ваш-
ков, Стасов оставили память о Чистых прудах. Здесь жил Грибоедов и 
провел свое детство Пушкин…
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«ПоЛУНДрА, ГДЕ ВЫ?»

Накануне праздника Великой Победы я навестил ле-
гендарную летчицу — штурмана эскадрильи 46-го 
гвардейского ночного бомбардировочного полка 4-й 
воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Героя 
Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Ев-
докию Борисовну Пасько. Евдокия Борисовна Пась-
ко — это живая история героического поколения, все 
силы души посвятившего борьбе за светлое будущее, 
причем борьбе в самом буквальном смысле — и на 
фронтах Великой отечественной, и на фронтах после-
военного Великого отечественного труда. она ушла 
добровольцем на фронт в октябре 41-го с четверто-
го курса мехмата МГУ. Вроде бы выбрала жизненный 
путь чистого математика, т. е. сферу деятельности, 
максимально удаленную от жестокой практики вой-
ны, но вот нал родиной нависла страшная опасность 
— и Дуня Пасько, как и многие ее подруги по мех-
мату, сказала себе: нет, без нас на фронте не обойдут-
ся! Студенток мехмата направили в полк ночных бом-
бардировщиков, который формировала — уже тогда 
легендарная летчица, Герой Советского Союза — Ма-
рина раскова.
рассчитанная на 3 года программа подготовки 
военно-авиационной школы в Энгельсе была пройде-
на за 7 месяцев, и весной 42-го полк «небесных тихо-
ходов» вылетел на Южный фронт. Гитлеровцы пре-
зрительно именовали их самолеты «рус фанер», и в са-
мом деле По-2 был практически не защищен не толь-

ко от пуль и снарядов, но даже от сильного ветра. 
Перкалевая обшивка представляла собой великолеп-
ный горючий материал, в считанные минуты превра-
щавший самолет в груду пепла. А с учетом боеком-
плекта это была самая натуральная пороховая бочка. 
только ночь давала возможность вернуться из поле-
та, да и то далеко не всем. Но урон врагу наши девуш-
ки нанесли такой значительный, что фашисты имено-
вали их не иначе
как «ночными ведьмами». По специальному приказу 
Гитлера за каждый сбитый «рус фанер» отличившим-
ся полагался Железный крест.
Большинство пилотов и штурманов полка были «дюй-
мовочками», как их ласково называли наши бойцы. 
Это было не случайно — миниатюрность членов эки-
пажа позволяла взять на задание лишнюю пару бомб. 
Более того, вплоть до середины 44-го экипажи лета-
ли без парашютов — это была дополнительная воз-
можность загрузить на борт лишних 20 кг бомб. Но с 
началом Белорусской операции по спецприказу мар-
шала рокоссовского девушкам пришлось-таки под-
ружиться с белыми куполами, что не вызывало у них 
буйной радости — с «рюкзаком» за плечами при 5-6 
боевых вылетах (а зимой — до 10-12) за ночь к утру 
они не чувствовали спин и плеч. И Дуня Пасько была 
в полку самой маленькой! 
особенно запомнилась Евдокии Борисовне эпопея 
вокруг десанта на Эльтиген в ноябре сорок третье-

воспоминания

Мы уже публиковали воспоминания штурмана эскадрильи 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного полка 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Героя 
Советского Союза, гвардии старшего лейтенанта Евдокии Пасько. Накануне 70-летия 
Победы группа молодых активистов района навестила легендарную летчицу.  Об этом 
рассказывает инициатор встречи,  член горкома КПРФ, депутат Совета депутатов 
ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ.
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го. Эльтиген был скромным рыбацким поселком юж-
нее Керчи. Наш десант под командованием полков-
ника Гладкова имел задачу максимального отвлече-
ния на себя немцев, защищающих Керчь, для обеспе-
чения успеха основных сил. Зона десанта Гладкова по-
лучила название "огненная земля": приходилось вы-
держивать до 20 бешеных атак в сутки. Но десантни-
ки наладили круговую оборону и упорно сопротивля-
лись, захватив несколько важных высоток. Помощь 
им можно было оказывать только с воздуха, но погода 
в ноябре была нелетная: плотные туманы не позволя-
ли работать дневной авиации — ни штурмовики, ни 
бомбардировщики не могли ходить на задания. оста-
вался «девичий полк». И он работал за всех. особен-
но тяжело было, когда у десантников кончились бое-
припасы, продукты, медикаменты. Здесь уже девуш-
кам пришлось подвешивать вместо бомб мешки с 
хлебом, консервами, боеприпасами и ориентировать-
ся на огоньки, которые зажигали десантники. Зача-
стую и огоньков не было, учитывая, что каждый такой 
огонек был приманкой для немецких снайперов. тог-

да, пролетая над нашими порядками на высоте чуть 
ли не нескольких метров, девушки высовывались за 
борт самолета и кричали: «Полундра, где вы?». Моря-
ки в первый раз бывали просто потрясены, когда слы-
шали с неба девичьи голоса. Командир десанта Васи-
лий Гладков (ставший генералом и Героем Советского 
Союза) в своих воспоминаниях прямо написал о лет-
чицах 46-го гвардейского полка: «Немцев они беси-
ли. Для нас, десантников, они были самыми дорогими 
родными сестрами. В ноябре они спасли нас от смер-
ти...». Экипаж штурмана Дуни Пасько сделал тогда 12 
вылетов на огненную землю, со снайперской точно-
стью сбросив 24 мешка с боеприпасами, продоволь-
ствием и медикаментами. Героическая эпопея огнен-
ной земли предвосхитила будущий успех освобож-
дения Крыма, завершившийся 9 мая 1944 года осво-
бождением Севастополя. 
Боевой счет Евдокии Пасько составил ровно 800 вы-
летов. Ее «кукурузник» сбросил на врага 100 тонн 

бомб, причинивших такой урон немцам, что его впол-
не можно было бы записать в актив целой эскадрильи 
бомбардировщиков или штурмовиков.  
Под новый, 1944-й год Дуня Пасько летела на очеред-
ное боевое задание. Может быть, на нее напало ново-
годнее настроение, может быть, она надеялась, что в 
наступающем году война, наконец, закончится, но она 
загадала перед вылетом, обращаясь к подруге Нине 
Поздняковой: «Знаешь, Нина, если нас сегодня не со-
бьют, проживем с тобой до 100 лет!».
В 1944 году война еще не кончилась. Но именно в 
этом году Евдокии Борисовне Пасько было присво-
ено высшее боевое звание Героя Советского Сою-
за. И звезду Героя она с гордостью носит до сих пор, 
хотя у нее есть множество других наград. она была с 
ней даже на занятиях в вузе, когда вернулась в родной 
мехмат, с блеском закончила его и много лет препода-
вала математику в нашей Бауманке. За первые девять 
лет работы она выпустила 800 инженеров и шутила 
по этому поводу, что этим окупила 800 боевых выле-
тов во время Великой отечественной. Но общий счет 
выпущенных в большую жизнь инженеров, которые 
хорошо запомнили миниатюрную преподавательни-
цу кафедры высшей математики с Золотой Звездой на 
груди, составил тысячи.
Дорогая Евдокия Борисовна! Пожалуйста, не забывай-
те о своем обещании, данном на пороге 44-го! Памят-
ные награды в честь 70-летия Великой Победы вместе 
с нами просят Вас отметить свое 100-летие. Мы го-
рячо Вас любим и в Вашем лице преклоняемся перед 
подвигом поколения, завоевавшего эту Победу. 

Я ЖИВоЙ

Мне девяносто, я живой,
Силен мой голос – как когда-то,
Когда рождался крик: «За мной!»
В груди советского солдата.

Мне скоро век, но я живой –
Сжималось время до предела,
Когда казалась старость молодой,
А юность на глазах седела.

За наших павших я, живой, 
Ушел в другие поколенья,
Чтоб помнили священный бой 
И цену каждого мгновенья.

Не чудо это, что живой, –
В огне я выкован из стали,
И снова вам кричу: «За мной!»,
За тех, кого еще не потеряли.

А. Верин

поЭтиЧеские строки
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трИ ПрАЗДНИКА В оДИН ДЕНЬ
И В оДНоМ МЕСтЕ

Год 70-летия Великой Победы – это действительно год, который начался не вчера и 
будет продолжаться еще не один день, а Басманный район был и остается центром 
подготовки военных картографов. Жизнь продолжается…

Военно-топографическую службу (ВтС) Вооружен-
ных Сил называют «глазами армии», так как одним 
из основных видов обеспечения повседневной бое-
вой готовности и боевых действий является топогео-
дезическое обеспече-
ние (тГо). оно необ-
ходимо командирам и 
штабам для эффектив-
ного управления вой-
сками и предполага-
ет заблаговременную 
подготовку и доведе-
ние до армейских под-
разделений  астрономо-
геодезических и гра-
виметрических дан-
ных, топографиче-
ских, цифровых и спе-
циальных карт, изме-
рительных фотодоку-
ментов, содержащих 
подробную инфор-
мацию о местности. 
Именно в Басманном 
районе, на Покровском бульваре, находилась Военно-
инженерная академия, на геодезическом факультете 
которой военные топографы получали высшее воен-

ное и инженерное образование, а в Гороховском пе-
реулке Басманного района находится Государствен-
ный геодезический университет (МИИГАиК), воен-
ная кафедра которого готовит офицеров запаса – во-

енных  топографов.
тему труда военных 
топографов и раскры-
вала выставка, открыв-
шаяся 20 мая в город-
ском центре «Филан-
троп» в Плетешков-
ском переулке. Кар-
тины были написа-
ны по историческим 
фотоснимкам, а их 
автор – ВАЛЕрИЙ 
ЮЦКоВ, подполков-
ник в отставке, член 
бюро ветеранской 
организации Военно-
топографического 
управления Гене-
рального штаба Во-
оруженных Сил рФ, 

член творческого союза художников рФ и Между-
народной федерации художников. родился он в Мо-
скве, на Арбате, в 1939 году в семье художника, по-

события
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гибшего на фронте  под Москвой. С детства увлекал-
ся рисованием, но судьба распорядилась так, что дли-
тельное время пришлось совмещать служение искус-
ству со службой роди-
не в Вооруженных 
Силах. окончил Ле-
нинградское крас-
нознаменное военно-
топографическое 
училище, за-
тем военно-
инженерную ака-
демию имени В. В. 
Куйбышева. На-
ходясь на действи-
тельной службе, Ва-
лерий Юцков со-
вершенствовался 
и как художник-
живописец: зани-
мался в изостудиях 
по месту жительства 
и службы, учился на 
курсах при Москов-
ском архитектур-
ном институте, при 
Студии им. М. Грекова, брал уроки у коллег отца, чле-
нов МоСХА. Периодически участвовал в оформле-
нии мероприятий, проводимых Министерством обо-
роны.  В 37 лет Валерий Яковлевич окончил отделение 
станковой живописи и графики Народного универси-
тета искусств, а после увольнения в запас в 1988 году 
живопись становится 
его основным заняти-
ем и профессией. он 
написал более 2500 
живописных картин,  
многие из которых 
находятся в государ-
ственных и частных 
коллекциях в россии 
и за рубежом, уча-
ствовал в 65 выстав-
ках, из которых более 
двух десятков были 
персональными. И 
вот еще одна – в Бас-
манном районе, от-
разившая судьбу ху-
дожника и его неис-
сякаемую предан-
ность родине. 
Гостями торжествен-
ного открытия выставки 20 мая стали ветераны, чле-
ны Московской городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов. Со всех концов столи-
цы они приехали в городской центр «Филантроп». 
На улице сияло солнце, а в парке  их встречали музы-
ка, цветы и улыбки. торжество началось с традици-
онной церемонии – возложения цветов к памятнику 

на Аллее ветеранов. Эта аллея была заложена в инва-
парке «На Плетешках» еще в год 850-летия Москвы, 
а сам инвапарк стал победителем в конкурсе «Го-

род для всех». Празд-
ник для ветеранов 
продолжился празд-
ничным концертом. 
Солист вокально-
инструментального 
ансамбля «Пламя» 
Всеволод тройнов, 
автор-исполнитель 
Павел русский и 
другие артисты ис-
полняли песни, 
когда-то согревав-
шие сердца совет-
ских солдат в око-
пах, и мелодии по-
слевоенного време-
ни. Зал подхваты-
вал любимые слова, 
и оттого они звучали 
необыкновенно глу-
боко и проникали 
в самую душу  Ма-

ленькая сцена не помешала девушкам из шоу-балета 
«русская краса» подарить зрителям радость задорно-
го  танца. Со своей отдельной программой выступил 
творческий коллектив музыкально-эстетического реа-
билитационного центра ВоС под руководством Алек-
сея Черемуша. 

Еще одним штри-
хом в праздничной 
программе стало по-
здравление с 25-ле-
тием фонда «Филан-
троп», некоммерче-
ской организации, 
единственным учре-
дителем которой яв-
ляется Всероссий-
ское общество инва-
лидов. Деятельность 
фонда в сфере соци-
альной интеграции 
людей с инвалидно-
стью в россии была 
отмечена почетной 
грамотой Государ-
ственной Думы ФС 
рФ, благодарностями 
Патриарха Москов-

ского и всея руси Кирилла, заместителя мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Леонида Печатникова, префекта ЦАо Вик-
тора Фуера,  других общественных и государственных 
организаций, а также почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального округа Басманный. 
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прокуратура инФормирует

 Межрайонной прокуратурой организована и проведена встреча с населением района, на которой 
межрайонным прокурором и его заместителями разъяснены гражданам наиболее распространенные способы 
мошенничества, к которым прибегают преступники с целью хищения денежных средств и ценностей, и как 
надо себя вести, чтобы не стать их жертвой. По окончании встречи был организован прием граждан, в ходе ко-
торого поступило обращение от гр. Смысловой М. И., жительницы дома 32 по ул. Земляной Вал, с просьбой о 
проведении прокурорской проверки в кафе, расположенном на первом этаже дома с целью выявления неза-
конных мигрантов. По результатам незамедлительно организованной проверки по адресу: г. Москва, ул. Зем-
ляной Вал, д. 32, стр. 10 межрайонной прокуратурой выявлено, что в помещении, занимаемом ооо «Ниман 
и Намик экспресс» расположена «Чайхана халяль 24 часа узбекская кухня», где в нарушение ст. 13 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «о правовом положении иностранных граждан в российской Федера-
ции» без разрешения на работу трудятся 8 иностранных работников, уроженцев таджикистана. Кроме того, 
совместно с привлеченными к проверке специалистами роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства (заполненность мусором емкостей выше положенной нормы, хране-
ние личных вещей и уборочного инвентаря в производственном цехе). По результатам проверки в отношении 
ооо «Ниман и Намик экспресс» межрайонной прокуратурой возбуждено 8 административных производств, 
которые направлены на рассмотрение в оУФМС россии по г. Москве в ЦАо, о привлечении организации к ад-
министративной ответственности по 4 ст. 18.15 КрФоАП (привлечение к трудовой деятельности в российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражда-
нина или лица без гражданства разрешения на работу, если такое нарушение совершено в городе федерального 
значения Москве). Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 27.04.2015 иностранные работ-
ники подвергнуты выдворению за пределы российской Федерации. В отношении генерального директора ор-
ганизации Юнусова Н. Ю. межрайонной прокуратурой возбуждено административное производство по ст. 6.6 
КрФоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), направ-
ленное на рассмотрение в роспотребнадзор. Межрайонной прокуратурой организован контроль за рассмотре-
нием дел.

 В Басманной межрайонной прокуратуре прокурором Богданом Костенецким проведена встреча с 
представителями общественных организаций района. На встрече присутствовал председатель местного отде-
ления региональной общественной организации «Союз Чернобыль Москвы» Александр таран. Деятельность 
данной общественной организации связана с оказанием содействия гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, в получении социальной, медицинской, материальной, правовой и иной помощи, а также по их со-
циальной адаптации и профессиональной реабилитации. также присутствовала римма тарасова –председа-
тель организации ветеранов района Басманный. Данная организация объединяет ветеранов, пенсионеров по 
месту жительства, для содействия защите их законных прав и  обеспечения достойного положения в обществе.
На встрече также присутствовала Вероника Бондарь – председатель общественной организации «Совет мно-
годетных семей Басманного района г. Москвы», занимающейся вопросами социальной поддержки семей с 
детьми. Басманный межрайонный прокурор дал исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и разъ-
яснил нормы законодательства в сфере ценообразования, защиты прав потребителей, а также жилищного, 
пенсионного и семейного законодательства. На встрече заключены двусторонние соглашения о взаимодей-
ствии Басманной межрайонной прокуратуры с районными отделениями общественных организаций.
 Задачами таких соглашений являются: работа межрайонной прокуратуры с обращениями граждан и органи-
заций, информирование населения о состоянии законности и правопорядка, принимаемых прокуратурой ме-
рах по их укреплению, а также правовое просвещение населения. Прокурор выразил уверенность в осущест-
влении эффективного взаимодействия между общественными организациями района и Басманной межрай-
онной прокуратурой в решении стоящих перед ними задач.
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ВСЕ ПоД ВоДУ!
Наступило лето – пора купаний и ныряний, а также время погружений на глубины с 
аквалангом. И хотя в Басманном районе подводным плаванием заниматься негде, зато 
здесь можно получить полную информацию, записаться на курсы обучения дайвингу 
и – в конечном итоге – совершить увлекательное путешествие в подводный мир. 
Именно у нас, на Маросейке, 2  находится офис старейшей и крупнейшей в стране 
организации дайверов – Конфедерации подводной деятельности России. 

В самом конце 2014 года Конфедерации подводной 
деятельности россии (КПДр) исполнилось 55 лет. А 
все началось 25 декабря 1959 года, когда на учреди-
тельном пленуме была создана Федерация подводно-
го спорта СССр (ФПС СССр). После распада Совет-
ского Союза с 19 мая 1992 года ее правопреемни-
цей стала КПДр. Выбор такого названия не был слу-
чайным, ведь с 1965 
года ФПС СССр яв-
лялась членом Все-
мирной конфедера-
ции подводной дея-
тельности (CMAS), 
созданной  при ак-
тивном участии 
Жака-Ива Кусто. он 
был ее первым пре-
зидентом с 1959 по 
1973 годы. А пер-
вым и поныне дей-
ствующим прези-
дентом КПДр явля-
ется Валентин Ста-
шевский, ветеран 
отечественного под-
водного спорта и подводного плавания, судья между-
народной категории, дайв-инструктор «CMAS 3 звез-
ды».
Вот уже более полувека КПДр развивает и всеми 
средствами поощряет изучение подводного мира, спо-
собствует совершенствованию всех видов подводной 
деятельности. В свое время советские спортсмены-
подводники были зачинателями таких дисциплин, 
как плавание в ластах и подводное ориентирование, и 
с тех пор они, а потом и российские атлеты удержи-
вали в них ведущие позиции. С 2004 года КПДр кон-
центрирует свое внимание на пропаганде и развитии 
подводного плавания (дайвинга), подводного туризма 
и активного отдыха, организованного досуга молоде-
жи и оздоровления детей, ведет подготовку дайверов 
и инструкторов по международным стандартам – си-
стеме CMAS. Важным направлением является при-
влечение аквалангис-тов к туристической, экспедици-
онной и научной подводной деятельности – археоло-
гической и экологической. Как общероссийская об-
щественная организация, КПДр имеет свои регио-
нальные отделения на всей территории россии – от 
Камчатки и Сахалина на востоке до Калининграда 
и Санкт-Петербурга на западе, от Мурманска и Но-
рильска на севере до Сочи и Астрахани на юге. В ее 
состав входят более 100 подводных клубов и дайв-

центров.  В силу своих возможностей КПДр помогает 
каждому, кто в любительских или профессиональных 
целях занимается подводной деятельностью, в том 
числе инвадайверам. 
В этом году при КПДр была создана специальная ко-
миссия по инвадайвингу, в задачи которой входят раз-
работка стандартов обучения дайверов с ограничен-

ными возмож-
ностями здоро-
вья, подготов-
ка инструкто-
ров и ассистен-
тов, готовых ра-
ботать с «осо-
быми» людьми, 
обеспечение их 
медицинского 
сопровождения. 
Для тех, кто ис-
пытывает труд-
ности в пере-
движении, вода 
открывает поис-
тине новые го-
ризонты и но-

вые возможности, и вполне естественно, что дайвинг 
завоевывает все большую популярность среди инвали-
дов. Будущих инвадайверов тоже ждут у нас в Басман-
ном районе – при городском центре «Филантроп» 
действует клуб «На Яузе». 28 апреля при содействии 
воспитанников клуба КПДр провела семинар по под-
готовке инструкторов для работы с инвалидами, а 9 
июня – семинар по подготовке ассистентов.  В бли-
жайшее время клуб планирует выдать свою первую 
десятку сертификатов международного образца и не 
намерен на этом останавливаться. 
Начало лета отмечено двумя праздниками, провоз-
глашенными ооН и касающимися подводной дея-
тельности, – 5 июня прошло под  знаком Всемирного 
дня охраны окружающей среды, а 8 июня сообщество 
дайверов отпраздновало Всемирный день океана. Ми-
ровой океан – это не только открытые водные про-
странства, собственно океаны и моря, но и внутрен-
ние водоёмы: озёра, реки и пруды. Кроме того, 2015 
год проходит под девизом: «Здоровый океан – здоро-
вая планета». И конечно, КПДр не остается в стороне 
и в первые дни июня провела свою ежегодную «Не-
делю дайвинга», пригласив поклонников и энтузиа-
стов подводного плавания отметить оба праздника, 
совместив погружения с экологическими акциями по 
очистке водоемов.

спорт
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