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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вы держите в руках новую газету – свою газету. Она учреждена Советом депутатов 

муниципального округа Басманный, и ее страницы посвящены жизни района, 
его жителям, его прошлому и будущему, а также сегодняшним трудовым будням 

и праздникам. Отдельной темой всегда будет работа ваших избранников – 
муниципальных депутатов. 

Почему мы выбрали такое название – «Покровские ворота»? Во-первых,                
ворота – это приглашение войти и узнать нечто новое. Ворота открывают 

путь, зовут вдаль, приглашают сделать шаг вперед и двигаться дальше. Во- 
вторых, Покровские Ворота – историческое место на карте Басманного района. 

Здесь начиналась старая Покровская дорога – оживленный тракт, уводящий 
во Владимирские земли, сердце Великой Руси. И наконец, у Покровских Ворот 

часто бывал Пушкин, чье имя с рождения связано с Басманным районом. Такова 
неразрывность времени и пространства, являющаяся основой сегодняшнего дня. 

Итак, наша новая газета – это новый простор для общения, для знакомства друг 
с другом и с людьми, которые работают для вас. Вы можете быть читателями и 

авторами одновременно, можете спрашивать и отвечать, совершать открытия и 
делиться впечатлениями. 

Электронный вариант «Покровских ворот» можно увидеть на сайте 
муниципального округа Басманный www.basmanvmo.ru. Мы ждем ваших отзывов 

и пожеланий, ваших историй и рассказов. Напишите нам, о чем вы хотели бы 
прочитать на страницах своей газеты, что интересует вас, ваших детей, друзей 
и соседей. Присылайте свои замечания, вопросы и предложения по электронному 

адресу pokrov.info@yandex.ru и будьте с нами! 

ВОРОТА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ГОРОДА!
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12.00 -14.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню города  и 25-летию образования об-
щества инвалидов Басманного района. Клуб РХБЗ, Бауманская ул., д. 58
14.00 - 16.00
Праздничное досуговое мероприятие «По улицам Москвы!»
Инвапарк «На Плетешках», Плетешковский пер., д. 5

10.00-16.00
Физкультурно-спортивное и оздоровительное мероприятие «Твой город. Твой спорт».
Стадион «Сокол», Елизаветинский пер., д. 3а

10.30
Спортивные соревнования по большому теннису.
Спортивная площадка, Земляной вал, д.24/32
10.30
Спортивное мероприятие «Соревнование по мини-футболу среди дворовых команд 
Басманного района». Спортивная площадка, Доброслободская ул., д.16
11.00
Досуговое мероприятие «Над Москвой великой, златоглавою!»
Спортивная площадка, Бауманская ул., д.40
12.00
Фестиваль восточных единоборств.
Чистопрудный бульвар
12.00-14.00
Праздничный концерт «Дорогая моя столица!»
Сад культуры и отдыха  им. Баумана, Ст. Басманная ул., д. 15
12.00-14.00
Праздничная   досуговая  программа «Ретро-площадка».
Сад культуры и отдыха им. Баумана, Ст. Басманная ул., д. 15
13.00
Досуговое праздничное мероприятие «Дорогая моя столица!»
Спортивная площадка, Бакунинская ул., д.23/41
14.00
Спортивные соревнования по флорболу среди общеобразовательных учреждений 
Басманного района. Спортивная площадка, Яковоапостольский пер., д.11-13
14.00
Спортивные соревнования по мини-футболу.
Госпитальный вал, д.3 корп.2
15.00-18.00
Праздничное культурно-массовое мероприятие «День города». 
Чистопрудный бульвар, 12., площадь у фонтана «Поющий журавль»
15.00
Досуговое мероприятие «Благослови Москву, Россия!» 
Спортивная площадка, Земляной вал, д.25
17.00
Спортивное мероприятие «Веселые старты».
Спортивная площадка, Покровка ул., д.41
17.00
Досуговое праздничное мероприятие «С днем рождения, город любимый!» 
Спортивная площадка, 4-й Сыромятнический пер., д.3/5 
17.30
Спортивные детские соревнования «Весёлые старты» под девизом: «Выходи во 
двор, поиграем!» Спортивная площадка, Семеновская наб., д.3/1 корп.4
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19 апреля 2013 года Совет депутатов муници-
пального округа Басманный совместно с управой 
района провели торжественное мероприятие, 
посвященное Дню местного самоуправления. Оно 
состоялось в Московском доме национальностей. 
Встречали гостей глава муниципального округа 
Басманный Г. В. Аничкин и глава администрации 
муниципального округа Басманный И. А. Анто-
хина. Каждому гостю выдавался буклет об орга-
нах местного самоуправления муниципального 
округа Басманный. С первых минут праздничное 
настроение гостям создавал ансамбль «Семейная 
традиция». В залах были представлены информаци-
онные стенды досуговых клубов и выставка детских 
рисунков на тему: «Мой район Басманный». 
Мероприятие вела заслуженная артистка Россий-

ской Федерации, диктор телевидения, телеведущая 
Татьяна Судец. С приветственным словом к гостям 
обратились депутат Государственной думы Россий-
ской Федерации Н. Н. Гончар, глава муниципально-
го округа Басманный Г. В. Аничкин и заместитель 
главы управы Басманного района В. П. Пруднико-
ва. Главным событием праздника стало вручение 
самым активным и заслуженным жителям райо-
на награды «Почетный житель муниципального 
округа Басманный в городе Москве». Почетные 
знаки заслуженным жителям вручали депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Басман-
ный. Торжественная церемония сопровождалась 
праздничным концертом. По завершении волную-
щего действа мы попросили Почетных жителей 
поделиться своими впечатлениями. 

НИЧЕГО ВАЖНЕЕ 
БАСМАННОГО РАЙОНА

2013 год знаменателен первым в истории России празднованием Дня местного 

самоуправления. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 

июня 2012 г. N 805 в целях повышения роли и значения института местного 

самоуправления, развития демократии и гражданского общества этот 

праздник был установлен 21 апреля – в день издания в 1785 году Жалованной 

грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства 

о местном самоуправлении. В Басманном районе первый День местного 

самоуправления был отмечен награждением первых Почетных жителей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ЧИТАЙТЕ НА  СТР.8



Судя по докладу московского 
градоначальника, в центре столицы 
реализуется масштабный проект по 
развитию общественного простран-
ства: Москва формирует новые и 
облагораживает существующие 
парки, благоустраивает отдельные 
городские площади, открывает ве-
лосипедные маршруты и создает пе-
шеходные зоны. «Для Центрального 
округа одна из главных проблем 
- создание нового общественного 
пространства, которое является не-
ким мировым трендом. Все столицы 
мира стараются сделать свои города 
более комфортными для прожива-
ния», - подчеркнул он. 
Бюджет благоустройства, находя-
щийся под контролем муници-
пальных депутатов Центрального 
административного округа столицы, 

составляет в 2013 году почти 3 млрд 
рублей. При этом, по словам С. С. 
Собянина, начиная с этого года, 
благоустройство районного уров-
ня будет постепенно смещаться в 
сторону индивидуальных проектов. 
«Жители сами должны сказать, 
что им не хватает для комфортной 
жизни. Задача районных депута-
тов и управ состоит в том, чтобы 
на основе предложений жителей 
формировать планы благоустрой-
ства конкретных дворов, небольших 
парков и скверов», - подчеркнул 
мэр. Он отметил, что всего в Цен-
тральном округе в этом году запла-
нировано провести благоустройство 
в 180 дворах, оборудовать более 40 
парковочных площадок. 
С. С. Собянин привел и еще не-
сколько цифр. Так, по его словам, 

было принято решение по ремонту 
асфальта во внутриквартальных 
проездах, многие из них не ремон-
тировались по 20-30 лет, и заново 
предстоит уложить порядка 4,5 млн 
квадратных метров асфальта – это 
четверть всей городской програм-
мы по ремонту внутриквартальных 
проездов. В 2012 году были проведе-
ны работы по освещению 6000 дво-
ров в центре города, а в 2013 году 
предстоит сделать дополнительное 
освещение еще в 5700 дворах. Мэр 
отметил, что в ЦАО было выявлено
больше проблем с освещением, чем 
в других округах столицы. В связи с 
этим, четверть средств, выделенных 
на реализацию городской програм-
мы устройства наружного освеще-
ния во дворах, будет направлена на 
нужды округа. «Больше четверти 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ И 
МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ

28 мая состоялась встреча мэра Москвы с депутатами местного самоуправления 

Центрального административного округа Москвы. Встреча стала, пожалуй, одним из 

самых знаковых событий в жизни округа и города во втором квартале текущего года. 

Многие вопросы, затронутые в разговоре столичного руководителя с муниципальными 

депутатами, непосредственно касались Басманного района.
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городской программы будет 
реализовано именно здесь - 
1540 объектов, включая 670 
дворов и 730 детских пло-
щадок», - подчеркнул Сергей 
Собянин. 
По словам мэра, Правитель-
ство Москвы и префектуры 
стали получать обращения от 
жителей не ограничиваться 
уже существующими парка-
ми, а выполнять благоустрой-
ство других сложившихся мест 
отдыха. «Мы начали реализа-
цию программы «Народный 
парк», собрали около 250 
предложений, 48 из них ото-
браны для реализации уже в 
этом году, - сказал С. С. Собя-
нин. - В центре они появятся 
на Покровке, на Бауманской 
улице и еще в ряде районов». 
Масштабная программа сфор-
мирована и в сфере рестав-
рации памятников истории 
и архитектуры. «Я, правда, не 
знаю, - признался мэр, - но 
специалисты говорят, что 
такой программы в Москве 
не было со времен Олим-
пиады-80». Реставрационные 
работы проводятся не только 
за счет бюджета Москвы, но 
и за счет федеральных денег и 
частных инвесторов. В центре 
города было сделано немало. 
Например, был отреставри-
рован храм Святого Велико-
мученика Никиты за Яузой, 
летний домик в усадьбе «Не-
скучное» на Крымском Валу и 
многие другие исторические 
памятники. В планы рестав-
рационных работ на 2013 год 
включено более 200 объектов, 
и к настоящему моменту уже 
завершена реставрация дома 
Василия Львовича Пушкина на 
Старой Басманной улице. 
Потом настала очередь депута-
тов задавать вопросы и получать 
ответы. Депутат муниципального 
округа Басманный Игорь Снеж-
ницкий задал вопрос относитель-
но планов строительства на месте 
обрушившегося в 2006 году 
Басманного рынка и высказал 

пожелание депутатского корпу-
са района видеть на этом месте 
универсальный спортивный 
комплекс. Заместитель мэра по 
вопросам строительной поли-
тики Марат Хуснуллин отметил, 
что этот вопрос неоднократно 
рассматривался, и на эту терри-
торию постоянно кто-то покуша-
ется. «То музей хотят строить, то 
библиотеку. Мы с точки зрения 
градостроительной считаем, с 

учетом того, что в центре город и 
так переуплотнен, - не надо там 
ничего строить, а территорию 
надо благоустроить. Мы сейчас 
готовим проект планировки на 
утверждение и будем предлагать 
такое решение», - добавил он. 
Однако у Сергея Семеновича был 
свой взгляд на эту проблему. «Мы 
с депутатами обсудим этот во-
прос и оставим последнее слово 
за ними - как скажут, так и сде-

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН,
глава муниципального округа Басманный

- Геннадий Викторович, Вы были участником 
встречи тогда еще мэра, а теперь исполняющего 
обязанности мэра Москвы Сергея Семеновича Со-
бянина с депутатами Центрального округа. О со-
держательной стороне встречи можно судить по 
многочисленным информационным сообщениям. Но 
в нашей жизни очень многое зависит от людей, от 

конкретного человека. Хотелось бы узнать Ваши впечатления о мэре 
как о человеке.
- Личные впечатления, безусловно, очень важны в нашей жизни, и у меня впе-
чатления от общения с мэром очень неплохие. Он не старался понравиться, 
не показывал себя хозяином положения. Как руководитель, он отвечал на те 
вопросы, по которым лично принимал решения.
- На встрече было задано много вопросов, и они были разные…
- Да, вопросов было много – порядка сорока пяти. Когда мы с депутатами 
готовились к этой встрече, мы понимали, что на ней будут присутствовать 
депутаты всех десяти районов Центрального округа, и у всех будут свои 
важные вопросы – экологические, транспортные, жилищные и так далее. Мы 
долго совещались и отобрали четыре приоритетных с нашей точки зрения 
вопроса, касающихся Басманного района. Это вопрос об открытии второго 
выхода из метро «Бауманская», это строительство на месте Басманного 
рынка, это обустройство Хитровской площади и сооружение памятника на-
родным ополченцам к 70-летию Великой Победы.
- Вы получили на них ответы?
- Да, и их можно узнать из публикаций в СМИ. Но мне хочется отметить, 
как Сергей Семенович неформально и по-человечески на них отвечал. Напри-
мер, когда наш депутат Евгений Будник начал свой вопрос с поздравления с 
Днем пограничника, Сергей Семенович спросил: а вы служили пограничником? 
И, услышав утвердительный ответ, сказал: я вас поздравляю! Или когда 
Дмитрий Попов озвучил пожелание ветеранов о строительстве памятника 
народным ополченцам и попросил мэра поддержать его, Сергей Семенович от-
ветил, что предложение, безусловно, хорошее и заслуживает внимания, но 
есть установленная процедура согласования памятников, и ее тоже следует 
придерживаться. 
- Как Вы оцениваете встречу?
- В любом случае это – факт истории. Взять хотя бы общую фотографию 
депутатов с Сергеем Семеновичем. Конечно, фотографии могло и не быть, 
но эта встреча - событие в жизни людей, в жизни города. Можно по-разному 
относиться к тому или иному факту или человеку, но история есть история. 
В общем, мне эта встреча понравилась, и если такие встречи будут носить 
регулярный характер и будут  столь же продуктивными, это будет очень 
важно и хорошо для города.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА



лаем. Если под благоустройство, 
то под благоустройство, если под 
спортивный комплекс, то привле-
чем инвестора под спортивный 
комплекс», - сказал он. 
Большая часть Басманного райо-
на располагается в историческом 
центре Москвы, и вполне есте-
ственно, что у коренных жителей 
сложилось особое, трепетное 
отношение к памятникам исто-
рии и культуры. Одно из таких 
памятных мест в районе - это 
Хитровская площадь, и жители в 
течение нескольких лет бьются за 
то, чтобы здесь был разбит сквер. 
Однако территория сначала была 
отдана под бизнес-центр, потом 
под многоуровневый гараж с 
подземной и наземной частью, 
но общими усилиями жителей и 
муниципальных депутатов и тот, 
и другой проекты удалось откло-
нить на публичных слушаниях. 
Вопрос наконец-то был вынесен 
на заседание Совета депутатов 
муниципального округа Басман-
ный, и они единогласно выска-
зались за благоустройство, но в 
марте 2013 года выяснилось, что 
решение вопроса снова отклады-
вается. И вот на встрече с мэром 
Москвы депутат Евгений Будник 

задал вопрос о сроках благоу-
стройства Хитровской площади 
и перевода территории площади 
из юридического статуса «под 
строительство» в статус «сквер» 
или соответствующий. Также он 
предложил провести на площа-
ди временное благоустройство, 
пока не будет разработан основ-
ной проект. Мэр подтвердил, 
что Хитровская площадь будет 
благоустроена, а вопрос измене-
ния статуса решается. Временное 

благоустройство Сергей Собянин 
предложил не делать, чтобы не 
было двойных трат бюджетных 
средств. Высказав мнение, что 
лучше сразу разработать хороший 
проект, он дал соответствующее 
поручение руководителю Депар-
тамента культуры города Москвы 
Сергею Капкову и префекту ЦАО 
Виктору Фуеру. В свою очередь 
Сергей Капков заявил, что за-
бор, который стоит на площади, 
можно было бы уже убрать, но 
площадь выглядит как строй-
площадка, и лучше пока этого не 
делать. Также он сообщил, что 
работы по подготовке проекта 
благоустройства уже ведутся, и 
проект будет в обязательном по-
рядке обсуждаться с депутатами 
и жителями. 
Больной точкой района уже 
давно стал единственный выход 
из станции метро «Бауманская», 
не справляющийся с возросшим 
потоком пассажиров. Строитель-
ство второго выхода было преду-
смотрено распоряжением Прави-
тельства Москвы еще в 2010 году, 
и его планировалось начать год 
назад. Однако в финансирование 
на 2012-2014 гг. этот объект не 
вошел, и вопрос депутата Елены 
Майоровой как раз и касался сро-
ков строительства нового выхода 
станции. Мэр Москвы ответил, 
что вопрос сложный и требует 
дополнительный проработки 

ЕЛЕНА МАЙОРОВА
- Елена Валентиновна, каковы ваши общие впечат-
ления от встречи с мэром? 
- Это была первая встреча. Мы к ней очень тщатель-
но готовились, понимая, что нужно вынести проблемы 
нашей территории, исторической территории. И это 
получилось. Власть в Москве слишком многослойна, а у 
депутатов, которые не освобождены от основной рабо-

ты, накапливается немало вопросов, требующих однозначного решения, и 
для этого необходимы подобные встречи. Но чтобы они были результа-
тивными, они должны стать постоянными. 
- Было много интересных выступлений, хотя нас сегодня удивить, 
в общем-то, ничем нельзя… 
- Выступление Сергея Семеновича я слушала взахлеб, оно было очень со-
держательным и охватывало такие точки, которые накопились за десяти-
летия. Центральный округ вообще требует более бережного отношения, 
и мне понравилась позиция мэра в отношении нашей исторической тер-
ритории. Например, он обратил внимание на Китай-город, который надо 
сохранять и восстанавливать. Ко мне приезжают гости из других стран, 
это происходит не так часто, и у них есть возможность чисто внешне 
оценить изменения. Конечно, Москва стала чище, и явно есть стремление 
стать типичным европейским городом. Но мы не должны терять своего 
облика. Это касается исторической застройки, планировки улиц. У нас 
история другая, люди другие… 

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ДМИТРИЙ ПОПОВ
 - Я считаю, что встреча была очень полезной. В та-
ком формате она состоялась впервые – мэр встре-
чался с депутатами каждого из округов, то есть в 
достаточно узком кругу лиц, поэтому каждый из 
присутствовавших на встрече депутатов мог за-
дать свой вопрос и получить на него вразумитель-
ный, ясный ответ. Если не отвечал сам мэр, то от-
вечал соответствующий министр или руководитель 
департамента. Каждому из депутатов было уделено 

внимание. Это выразилось даже в том, что по завершении встречи мэр по-
жал руку каждому депутату и поблагодарил за то, что мы делаем, за то, 
что мы являемся хорошими «проводниками» между жителями и органами 
власти. Существует обратная связь, и каждый депутат может задать 
вопрос, интересующий жителей района, именно жителей. Состоявшая-
ся встреча есть реальное проявление того, что мы, как представители 
москвичей, можем иметь доступ к руководителям города. Мы надеемся, 
что эти встречи будут проходить с определенной периодичностью, до-
пустим, раз в год. 

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
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специалистами, и пока ничего 
определенного по этому поводу 
сказать нельзя. 
Наконец, депутат Дмитрий 
Попов озвучил пожелание 
многочисленных ветеранов, 
живущих в районе, воздвигнуть 

на пересечении улиц Старой и 
Новой Басманных памятник 7-й 
Бауманской дивизии народного 
ополчения. Это пожелание впол-
не оправданно, учитывая, что на 
территории города нет ни одного 
монумента, посвященного народ-

ному ополчению, защищавшему 
Москву от немецко-фашистских 
захватчиков. Ответ градоначаль-
ника был лаконичен: он посо-
ветовал инициаторам этой идеи 
пройти положенную процедуру 
согласования. 

ИГОРЬ СНЕЖНИЦКИЙ
- Игорь Юрьевич, с каким настрое-
нием вы ехали на встречу с мэром? 
- Готовился я к этой встрече с доста-
точно скептическим настроением, и 
никаких больших ожиданий у меня не 
было. Я предполагал, что это будет 
очередное бюрократическое мероприя-
тие. Напряжение чувствовалось, когда 
я входил в зал, когда слушал доклад 

мэра. Кстати, доклад мэра мне очень понравился, он был 
толковый, детальный. Сама атмосфера произвела на меня 
сильное впечатление, довольно ощутимое давление, несмо-
тря на то, что я достаточно стрессоустойчивый человек. 
Но встреча мне понравилась, она была продуктивной… 
- И в чем вы видите ее продуктивность? 
- Никто из нас, депутатов Басманного, не ожидал, что на 
подготовленные вопросы мы получим такую положитель-
ную реакцию. Честно говоря, я был очень удивлен, когда 
Сергей Семенович именно так отреагировал на наше пред-
ложение о строительстве спортивного комплекса на тер-
ритории бывшего Басманного рынка. И еще больше меня 
удивило и потрясло, когда он именно нам предложил ре-
шить, что там будет. Он не стал говорить, что, мол, дело 
хорошее, я его рассмотрю, может, так оно и будет. Нет, он 
сказал, что как депутаты скажут, так и будет. Это очень 
серьезно! Это очень большое доверие нам, депутатам! И 
именно к депутатам Басманного района, потому что боль-
ше ни один вопрос по всем остальным районам не получил 
такого ответа. Значит, мы нормально работаем, делаем 

свое дело, пусть иногда в спорах, но приходим к консенсусу. И 
если удастся нам на месте пустыря построить что-то фун-
даментальное для жителей района – не для бизнеса, не для 
торгашей, а именно для жителей – будет замечательно. По 
моему мнению, там должен быть бассейн, каток, еще что-
то, чтобы дети могли заниматься, чтобы пенсионеры, ин-
валиды по медицинским показаниям могли сюда приходить в 
бассейн, а не ездить куда-то в Выхино. 
- А для вас лично польза от встречи с мэром есть? Для 
вас как для депутата муниципального округа? 
- Знаете, за полтора года работы депутатом мои «бата-
рейки» начали подсаживаться. Я имею в виду не физические, 
а эмоциональные батарейки. Многие вещи, за которые я 
берусь, похожи на бурю в стакане: я что-то закручиваю-
закручиваю, а реального выхода не получается. Я не гово-
рю о взаимоотношениях с управой – там легче все получа-
ется, - я говорю о депутатских полномочиях. А вот после 
этой встречи я вижу в конце тоннеля очень хороший фун-
даментальный результат, который останется не на века, 
конечно, но на десятилетия. И это дает мне эмоциональ-
ный заряд к работе, я вижу, что с помощью определенных 
депутатских инструментов у нас получилось создать бла-
гоприятную ситуацию для реализации важного проекта. 
От имени депутатского корпуса я благодарю мэра за эту 
встречу. Хотелось бы, чтобы они были регулярными и столь 
же результативными. 
- И с какой регулярностью вам хотелось бы видеть 
мэра на подобных встречах? 
- Я реалист и понимаю всю занятость мэра, поэтому хоте-
лось бы, чтобы они проходили как минимум раз в год. В Мо-
скве сейчас 12 округов, получается – на каждый округ раз в 
месяц. Это реально… 

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

   Уважаемые жители района, что бы вы хотели 
видеть на месте обвалившегося семь лет назад 
Басманного рынка? 
  Есть ли у Вас  свои интересные и достойные 
идеи?
   Обсуждение этого вопроса Советом депутатов 
муниципального округа Басманный намечено на 
25 сентября. Свои пожелания и предложения вы 
можете присылать до 20 сентября по электрон-
ному адресу mun109@mail.ru или передать лично 
своему депутату.

ЧТО ПОСТРОИТЬ НА МЕСТЕ БАСМАННОГО РЫНКА? 
НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!



ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОБЧЕНКО 
Советник мэра Москвы
- Виктор Алексеевич, как вы относитесь к сво-
ей новой награде – званию Почетного жителя 
Басманного района? 
- Я хочу поблагодарить депутатов и жителей за эту 
награду. У меня награды, конечно, были, но роднее, 
чем эта, нет. Почему? Жизнь прожита большая, 
и если бы мне представилась возможность пере-
писать страницы биографии, я бы не стал этого 
делать. Они оказываются связанными с нашим 
районом. Это учеба в МВТУ имени Баумана – на-
стоящая школа жизни, и это работа в нашем райо-
не. Это место особенное: здесь заложены традиции, 
крайне важные и для города, и для государства, 
и для человека. У нас было принято работать и 
в своей работе думать сначала о Москве, потом 
о районе, а потом уже о себе лично. И если мы 
не вписывались в этот закон, то чувствовали себя 
очень неуютно. И тем, кто работает сейчас, кто 

живет здесь, я бы очень советовал эту тра-
дицию поддерживать в интересах каждого 
из нас и в интересах нашего общества. В 
общем, важнее Басманного района ничего в 
этой жизни нет! 

ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА 
ДРОЗДОВА 
Главный врач Детской городской 
поликлиники № 34
- Любовь Константиновна, каковы 
были ваши самые первые ощущения, 
когда вы узнали, что стали Почетным 
жителем района? 
- Первая мысль моя была: в районе очень 
много хороших людей, почему именно я? 
Даже неловко было. Я ведь всего 35 лет 

живу в этом районе, я не совершила никаких под-
вигов… И волновалась до последней минуты, до 
самого вручения. А потом поняла, что так и должно 
быть, так надо, что педиатрия – мое дело – очень 
много значит для жителей района. Когда я поступа-
ла в мединститут, я не собиралась быть педиатром, 
но у меня мама была педагогом, и меня определили 
в педиатрию. Тогда я рыдала, а теперь благодарна 
судьбе. 
- Каково это – быть Почетным жителем? 
- Это очень ответственно. Но я просто выпол-
няю свои обязанности. Лечу и воспитываю детей. 
Никогда не подвожу людей. Я всегда реагирую на 
острые ситуации: где бы что бы ни случилось – в 
детском лагере, в доме ребенка, в любом детском 
учреждении, - я всегда первая делаю все, что могу. 
И мне казалось, что это нормально – работать 
честно, жить ради работы. Но когда вдруг, совсем 
неожиданно, тебя объявляют одним из лучших 
жителей района, понимаешь, что да, ради этого 

стоит жить. Я считаю 
это большим событием 
в моей жизни, которое 
еще больше повысит 
мои гражданские чув-
ства. Я безумно люблю 
свой район, считаю его 
лучшим районом города. 
Я очень горжусь теми 
людьми, с которыми 
я начинала работать, 
они все были для меня 
примером. Басманный 
район вообще был куз-
ницей людей, которые 
всю свою жизнь отда-
вали служению народу. 

НИЧЕГО ВАЖНЕЕ 
БАСМАННОГО РАЙОНА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА  СТР.3
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По моим внутренним ощущениям, 
лучшего района, чем Басманный, с 
его общественным климатом, тем-
пом жизни, с неизменным стрем-
лением помочь человеку, я не знаю. 
Мы не понимаем, что значит сидеть 
и молчать. Надо всегда что-то делать 
для людей… 
- Каковы ваши впечатления от 
прошедшего праздника? 
- Праздник был просто удиви-
тельным! С такой душою, с таким 
теплом все продумано и сделано, что 
я в восторге! Как люди еще любят 
других людей!.. 

ИВА ВАСИЛЬЕВНА МОРОЗ
Главный врач Городской 
поликлиники № 129
- Ива Васильевна, каковы ваши 
впечатления от первого Дня 
местного самоуправления в Бас-
манном районе? 
- Хороший праздник! Спасибо главе 
муниципального округа Геннадию 
Викторовичу Аничкину за замеча-
тельный день! Доброе дело сделали! 
У нас в районе очень много достой-
ных людей, и отметить лучших было 
правильно. Это надо для воспитания 
молодого поколения, которое пере-
нимает у нас эстафету. От них зави-
сит будущее нашего района, города 
и страны. Думаю, что такие меро-
приятия должны быть организованы 
в каждом районе, и хочется, чтобы 
вручение таких наград было на благо 
нашего народа, чтобы вдохновляло 
людей. 
- Что вы чувствуете, став Почет-
ным жителем района? 
- Чувствую, что свою жизнь я про-
жила недаром и через всю жизнь я 
пронесла любовь к жителям моего 
любимого Басманного района. Он 
единственный такой великолепный 
район! Здесь прошла моя молодость, 
моя трудовая жизнь, и я от души 
отдавала себя людям. Делала все, 
чтобы в моей поликлинике каждый 
человек пришел и получил все, что 
ему нужно… 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА - актриса театра «Со-
временник», автор многих бардовских 
песен, художественный руководитель и 
главный режиссер детского музыкально-
го театра «Экспромт», исполнительница 
более 80 ролей в кино, Почетный житель 
Басманного района. 22 июня Людмила Ива-
новна отметила свое 80-летие. Мы встре-
тились с любимой актрисой и попросили 
рассказать о себе, о жизни, о нашем районе. 

- Здравствуйте, мои дорогие! Я москвичка, москвичка в третьем поколении. 
Москву знаю хорошо, особенно ее центральную часть. И очень люблю, ко-
нечно! А Басманный район для меня родной. Во-первых, потому что здесь 
работал мой отец, знаменитый геолог. У нас даже есть остров его имени 
в Ледовитом океане. Он создал факультет в Московском областном педаго-
гическом институте на улице Радио и был его первым деканом. Часто отец  
водил меня к себе на работу. Сам ходил по Москве пешком - и меня водил... 
С детства помню Чистые пруды, там были лодки, а по дорожкам ездили ма-
ленькие автомобильчики. А дальше… дальше я сама уже давно работаю в 
этом районе. 
Район наш необычный. Пушкинский. Александр Сергеевич здесь родился, его 
крестили в Елоховском соборе... Я все время борюсь, чтобы дети знали об 
этом, организую фестивали, чтобы они читали Пушкина. Дети сейчас, к 
сожалению, мало читают… А ведь у нас в районе есть замечательная Пуш-
кинская библиотека, мы там часто выступаем - особенно стараемся высту-
пать для ветеранов, для пенсионеров… 
И еще в этом районе есть театр, в котором мне посчастливилось рабо-
тать много лет, – театр «Современник», бывший кинотеатр, где я после 
войны смотрела трофейные фильмы… Наш театр необычный. В 60-е годы 
он всколыхнул не только Москву, но и всю Россию. Руководил им гениальный 
Олег Ефремов, а сейчас его дело продолжает Галина Волчек. Кстати, она 
была депутатом Бауманского райсовета, а потом рекомендовала меня на 
эту должность, и я дважды избиралась депутатом Бауманского района. Мы 
тогда много добрых дел делали: добивались, чтобы людям давали кварти-
ры, поддерживали одиноких людей… Это была большая работа. 
И наконец, двадцать с лишним лет назад мы создали театр «Экспромт» 
- театр для детей. В нем играют не дети, а профессиональные артисты 
- талантливые актеры, музыканты. Главная наша задача - учить детей до-
бру… Не зря ведь говорят: чтобы общество жило счастливо, нужно, чтобы 
дети обязательно ходили в детский театр. Дети понимают, что мы им 
сказку показываем, но они верят в нее, верят в добро… До того как обра-
зовался театр, район занимался детьми, работали разные кружки, но те-
перь это происходит иначе. К нам приходит много детей, и мы занимаемся 
эстетическим воспитанием. Сейчас в семьях этому, к сожалению, уделяют 
мало внимания, а ведь это так важно! Мы учим правильной речи, пласти-
ке, танцам, музыке, пению – вплоть до 18 лет. Заниматься с подростками 
- очень нужное дело. Наши педагоги зарабатывают очень немного, но они 
обязательно энтузиасты! 
Я сама энтузиастка. Сыграла много ролей  - и в кино, и в театре. У меня 
очень много небольших ролей, разных ролей, но все они запоминаются. И ког-
да я работала депутатом, приходилось звонить кому-то, говорить: «Я де-
путат Иванова». Но никто не знал такую. Тогда я говорила: «Я Шурочка из 
«Служебного романа» - и все, процесс пошел!.. Так что я очень люблю обще-
ственную работу и продолжаю этим заниматься и по сей день. Мы много вы-
ступаем с концертами. Я преподаю. Это у нас семейное: мой сын – директор 
художественной школы и главный художник нашего театра, а я преподаю в 
Государственной академии славянской культуры русские сказки, фольклор… 
В общем, занимаюсь воспитанием молодого поколения. Изо всех сил учу!

ДЕПУТАТ «ШУРОЧКА» ИВАНОВА

Совет депутатов ждет ваших 
предложений и кандидатур на на-
граждение званием «Почетный 
житель муниципального округа 
Басманный». Очередное вручение 
состоится в апреле 2014 года - в 
День местного самоуправления. 
Подробная информация на сайте                    
www.basmanvmo.ru



Жить в эпоху перемен мало кому хочется, и, как правило, все реформы мы встречаем 

в штыки. Но всегда ли новое плохо? В 2012 году в Москве произошло укрупнение 

поликлиник, и в Басманном районе возник новый амбулаторно-поликлинический 

центр. О том, в чем суть происходившей реорганизации, рассказывает 

главный врач Государственного бюджетного учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЯЖЕЛЬНИКОВ.

РЕФОРМА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ПО-НОВОМУ

В прошлом году Департамен-
том здравоохранения города 
Москвы были изданы два осно-
вополагающих приказа. Пер-
вый - «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию органи-
зации оказания амбулаторно-
поликлинической помощи 
взрослому населению в городе 
Москве», и второй - «О реорга-
низации Государственных бюд-
жетных учреждений здравоох-
ранения города Москвы». Они 
и положили начало серьезным 
переменам. 
Обновленная городская поли-
клиника № 5 была расшире-
на за счет присоединения еще 
четырех поликлиник, которые 
теперь стали ее филиалами. 
Это поликлиники №№ 7, 13, 
15 и 137. Объединенное учреж-
дение расположено в северо-
восточной части ЦАО, имеет 
удобное для пациентов геогра-
фическое расположение – рас-

стояние между филиалами не 
превышает 5 км. Таким обра-
зом, население прикреплено к 
единому амбулаторному цен-
тру, всего 147 200 человека. Все 
пациенты объединены в единую 
базу, на местах ведется только 
льготный регистр. 
Оказание первичной медико-
санитарной помощи осущест-
вляется по территориальному 
принципу, в соответствии с 
нормативными документами. 
Во всех пяти поликлиниках 
имеется терапевтическое от-
деление, отделение профилак-
тики, инфекционный кабинет, 
ведут прием врачи-специалисты 
– кардиолог, уролог, невролог, 
офтальмолог, оториноларин-
голог и др. В го¬ловной поли-
клинике № 5 сосредоточено 
консультативное отделение, в 
котором осуществляют прием 
гематолог, дерматовенеролог, 
гастроэнтеролог, имеется наи-

больший спектр диагностиче-
ского оборудования. 
Вся имевшаяся до сих пор 
лечебно-диагностическая база и 
другие возможности филиалов 
сохранены, но они приобрели 
некоторую специализацию. Так, 
филиал № 1 имеет пульмоноло-
гическое отделение с дневным 
стационаром для больных соот-
ветствующего профиля, онколо-
гическое отделение, отделение 
по оказанию медицинской и 
социальной помощи лицам без 
определенного места житель-
ства. В филиале № 2 располо-
жен центральный прививочный 
пункт для отъезжающих за гра-
ницу. В филиале № 3 работают 
медицинские комиссии, про-
водятся профосмотры, здесь 
же находится Центр здоровья. 
Травматологическое отделение 
находится в 4-м филиале. 
Пациент вправе обратиться в 
поликлинику не только по по-
воду заболевания, но и с целью 
профилактики – самостоятель-
но или по предварительной за-
писи. Можно непосредствен-
но обратиться в регистратуру, 
можно позвонить по телефону 
в поликлинику, можно запи-
саться через единый колл-центр 
госуслуг или через Единую ме-
дицинскую информационно-
аналитическую систему 
(ЕМИАС). В отделениях про-
филактики пациенту проводят 
диагностику состояния здоро-
вья и оценку адаптационных 
способностей организма. При 
выявлении у пациента заболе-



11

вания или при обращении па-
циента по поводу заболевания 
он записывается на прием к 
участковому врачу-терапевту 
либо специалисту первого уров-
ня, причем срок ожидания при-
ема не должен превышать трех 
дней, а в экстренных ситуациях 
прием осуществляется в день 
обращения. 
Врачи первого уровня, исполь-
зуя все возможные аппарат-
ные и лабораторные методы 
диагностики, проводят полное 
и всестороннее обследование 
организма с целью выявления 
основного диагноза, сопутству-
ющих диагнозов, определения 
тактики лечения, возможных 
противопоказаний к примене-
нию отдельных видов лечения, 
а также прогнозирования срока 
лечения и возможных осложне-
ний. 
В случаях выявления редких, 
тяжелых, неконтролируемых 
заболеваний, требующих вме-
шательства узко-
профильных спе-
циалистов , пациент 
записывается на при-
ем к врачу второго 
уровня. Деятельность 
врачей второго уров-
ня направлена на 
дифференциальную 
диагностику, подбор 
профильного лече-
ния и формирование 
групп диспансерного 
наблюдения из числа пациен-
тов с хроническими формами 
заболевания. В случае необхо-
димости пациенту выдаются 
направления в стационары, 
научно-исследовательские и 
лечебно-диагностические цен-
тры по профилю его заболева-
ния. 
Данная схема действует на 
всей территории амбулаторно-
поликлинического центра, вне 
зависимости от того, к какому 
из филиалов прикреплен паци-
ент. Таким образом, если паци-
ент из филиала № 2 направляет-
ся в филиал № 1, то при этом ему 

не нужно переприкрепляться 
либо оформлять какие-либо до-
полнительные документы. Так-
же следует отметить, что приве-
денная схема универсальна для 
врачей - специалистов всех про-
филей. Она изменила роль участ-
кового врача-терапевта, сделав 

его, по сути, лечащим врачом, то 
есть врачом, координирующим 
усилия врачей-специалистов в 
едином наиболее эффективном 
русле. 

Большое внимание 
сейчас уделяется про-
филактике заболе-
ваемости населения. 
Вводятся образова-
тельные и санитарно-
п р о с в е т и т е л ь с к и е 
программы для па-
циентов, занятия в 
«Школе жизни»: «Жизнь без 
табака», «Профилактика сахар-
ного диабета и рациональное 
питание», «Профилактика арте-
риальной гипертонии», «Жен-
ское здоровье и гигиена жен-
щин», «Гигиена подростков», 
«Профилактика бронхиальной 

астмы». 
Конечно, никакая реоргани-
зация не обходится без про-
блем. Есть они и у нас. Оста-
ется нерешенным вопрос с 
укомплектованностью меди-
цинским персоналом, особен-
но врачами-специалистами. 

Порядка 30% вакансий 
остаются незанятыми. 
Мы активно ищем спе-
циалистов, соответству-
ющих нашим требова-
ниям. Практически во 
всех зданиях филиалов, 
кроме поликлиники № 
13, требуется капиталь-
ный ремонт инженер-
ных систем. Необходима 
парковка для санитарно-
медицинского транспор-
та и социального такси 

для малоподвижных групп на-
селения. В процессе изменения 
структуры нарушились устояв-
шиеся связи между врачами и 
пациентами, поэтому особое 
внимание сейчас уделяется на-
лаживанию коммуникаций и 
оптимизации всех производ-
ственных процессов. В ближай-
шее время будет создан отдел 
менеджмента качества, кото-
рому будут вверены контроль 

деятельности всего учреждения 
и приведение всех процессов к 
международному стандарту ка-
чества. 

Свои вопросы вы                    
можете задать по телефону:            

(495) 607-90-02
Информация на сайте      

www.mosgorzdrav.ru/gp5



200 лет назад – после пожара 1812 
года – Москва отстраивалась заново. 
В 1819 году Пелагея Васильевна 
Кетчер, жена обрусевшего шведско-
го фабриканта, приобрела на Старой 
Басманной погоревший участок. В 
квартирной книге Басманной части 
1822–1824 гг. в графе «Чьи имянно 
домы выстроенные, которого месяца 
и числа» указано, что дом Кетчер 
отстроен «1820 года, ноября 16 дня». 
Деревянный на каменном фунда-
менте дом в небольшой городской 
усадьбе был построен по одному из 
«образцовых фасадов». Одноэтаж-
ный, с типичной планировкой, 
он имел вход со стороны двора и 
антресоли в задней половине здания. 
К дому прилегал участок с садом и 
надворными постройками. 
В 1824 году Василий Пушкин снял 
дом Кетчер на Старой Басманной. В 
Центральном историческом архиве 
Москвы хранится документ о найме, 
в котором в частности сказано: «… я, 
нижеподписавшийся, коллежский 
асессор Василий Львов Пушкин 
дал сие условие госпоже титуляр-
ной советнице Пелагее Васильевне 
Кетчеровой в том, что нанял я у нея, 
госпоже Кетчеровой, для жительства 
Пушкина деревянной на каменном 
фундаменте дом со всеми принад-
лежностями, как то – большой с 
антресолями корпус, людской фли-
гель с конюшнею, каретным сараем 
и погребом, состоящей в Москве 
Басманной части 3мъ квартале по 
№ 238мъ». 
Родовой москвич, Василий Львович 
сам был своего рода достопримеча-
тельностью первопрестольной. Его 
знала вся Москва. И он знал и любил 
родной город, участвовал во всех со-
бытиях московской жизни. Судьба 
сводила его со многими замечатель-
ными людьми. Он был дружен с Н. 
М. Карамзиным, В. А. Жуковским, К. 
Н. Батюшковым, П. А. Вяземским… 

В гостеприимном московском доме 
на Басманной бывали Денис Давы-
дов, Адам Мицкевич, Антон Дельвиг, 
Иван Пущин и, конечно, его племян-
ник Александр Пушкин. Василий 
Львович фактически был первым на-

ставником в поэзии будущего свети-
ла русской литературы. А. С. Пушкин 
приехал в дом Василия Львовича 8 
сентября 1826 г., после аудиенции у 
Николая I в Кремле. На тот момент 
опальный Пушкин только вернулся 
в Москву из Михайловской ссылки. 
В тот год поэт неоднократно бывал 
у Василия Львовича, а позже по-
сещал дядю в каждый свой приезд 
в Москву. Известны два послания 
Василия Львовича к племяннику, а 
также послание Александра к дяде – 
«Послание В. Л. Пушкину». «Писа-
тель нежный, тонкий, острый, / Мой 
дядюшка, Парнасский мой отец…» 
– так писал о нем племянник. 
До 2011 года в истории дома никог-
да не было реставрации. Последняя 
переделка была по документам 
совершена в 1890 году. С тех пор 
в доме проходили только незначи-
тельные перестройки и ремонты. 
Два года назад дом был полностью 

«раскрыт» для реставрационных 
работ. Особое внимание было уделе-
но участкам, где сохранились следы 
застройки начала XIX века – остатки 
паркета и дубовых досок, покры-
вавших некогда полы; фрагменты 

облицовки гостиной из искусствен-
ного мрамора; одна из угловых печей 
в гостиной, филенчатые двери. В 
процессе реставрации дому воз-
вратили старинную планировку 
залов, реконструировали паркетные 
полы. Собранная сотрудниками 
Государственного музея А. С. Пуш-
кина коллекция – произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, книги, 
предметы мебели и убранства XVIII 
– первой трети XIX века – позво-
лила воссоздать интерьеры комнат, 
рассказать о жизни и сочинениях В. 
Л. Пушкина, замечательного стихот-
ворца и добрейшей души человека, 
представить его взаимоотношения с 
племянником. Сегодня здесь вос-
созданы не только быт пушкинской 
эпохи с давно ушедшими из нашей 
жизни мелочами, но и сама атмос-
фера гостеприимного московского 
дома. И он ждет вас! 
Тел. +7 (499) 263-10-57 
www.vl.pushkinmuseum.ru 

ТОТ САМЫЙ ДОМ

Сергей Собянин знакомится с 
экспонатами Дома-музея В. Л. Пушкина 

Небольшой деревянный особняк с девятью окнами по фасаду на Старой Басманной 

улице, 36 знаком москвичам давно. В этом доме жил родной дядя великого поэта – 

Василий Львович Пушкин, известный стихотворец начала XIX века, и в этом доме бывал 

Александр Сергеевич Пушкин. 6 июня 2013 года состоялось торжественное открытие 

Дома-музея после реставрации. А как начиналась его история?
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Образ Пресвятой Богородицы 
«Старопослушница» создан 
по всем канонам церковной 
иконописи, а ее автор – сем-
надцатилетняя девочка из 
Краснодарского края, у которой 
нет одной руки. Работа храни-
лась в Музее творчества 
и преодоления «Равно-
весие», расположенном в 
доме по Плетешковско-
му переулку. Его стены 
содержат в себе многие 
талантливые произведе-
ния искусства, созданные 
людьми, чья жизнь сама 
есть искусство – искус-
ство радоваться миру в 
тяжелейших условиях 
физического бытия. 
Но… икона должна висеть 
в храме, и вот в начале 
июня наша «Старопро-
слушница» совершила 
путешествие на север – в село 
Никитское Калязинского 
района. Здесь, на берегу Волги, 
стоит часовня во имя Казанской 
иконы Божьей Матери. Возведе-

на часовня человеком еще более 
удивительным. 
Александр Колосов – почетный 
гражданин города Калязина, 
обладатель медали им. Паб-
ло Пикассо и 
лауреат Между-
народной премии 
«Филантроп» за 
выдающиеся до-
стижения инва-
лидов в области 
культуры и ис-
кусства. Рисовать 
он начал в 49 лет, 
когда уже отчаял-
ся встать на ноги 
после перенесен-
ной травмы позвоночника. Его 
усилиями и молитвами была 
возведена часовня, а потом и 
колокольня на берегу великой 
русской реки – как раз рядом 
с памятником великому поэту. 

И с тех пор каждый год в день 
рождения поэта у памятника 
собираются жители Калязина, а 
в часовне проходит служба. 
Так было и на этот раз. Молебен 

отслужил благочинный округа 
отец Евгений, были возложены 
цветы к памятнику А. С. Пуш-
кину, а всех собравшихся при-
ветствовал глава Калязинского 

района К. Г. Ильин. Звучали 
стихи и песни, а часовня при-
няла в дар «Старопослушницу» 
из Басманного района Москвы, 
из музея, в котором хранятся и 
другие работы создателей часов-
ни и иконы. 
Выставки Александра Колосова 
неоднократно проводились в 
выставочном зале при музее 
«Равновесие», автор приезжал 
сюда сам, по его подсказке му-
зей был освящен. И теперь еще 
одна нить связала его с Басман-
ным районом. 
Вот такие истории происходят 
в нашей жизни, и это неуди-
вительно, ведь музей «Равнове-
сие» находится совсем рядом с 
Елоховским собором… 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

6 июня вся Россия отметила День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 
Для Басманного района это событие имеет особое значение, ведь великий поэт 
родился и крещен здесь. В Пушкинский день 2013 года произошло удивительное 
событие: икона, до сих пор хранившаяся в одном из музеев района, нашла свое 
истинное «пристанище» в часовне на берегу Волги.

Посетить музей «Равновесие» 
и познакомиться с работами 
Александра Колосова вы може-
те, предварительно позвонив 
по телефону (499) 261-14-41. 
Директор музея – Елена Кон-
дратьевна Брыкова.



КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Обустройство летних кафе давно уже стало привычной для Москвы практикой. 
Ежегодная процедура предполагает предоставление префектурой округа списка кафе в 
Совет депутатов на согласование. В этом году депутаты не согласовали летнее кафе в 
районе Курского вокзала. Почему? Об этом мы попросили рассказать депутата Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, председателя комиссии по вопросам 
потребительского рынка и услуг ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА СНЕЖНИЦКОГО. 

- Игорь Юрьевич, логика 
подсказывает, что основ-
ным критерием в процедуре 
согласования депутатами 
летних кафе должно быть 
удобство жителей близлежа-
щих домов. Это так? 
- Безусловно. Любое летнее   
кафе – это временная при-
стройка к дому, оно обладает 
своими «плюсами» в теплое 
время года, но может иметь 
и «минусы» для тех, кто жи-
вет поблизости. И мое личное 
отношение - а оно, естествен-
но, влияет на мое решение 
как председателя комиссии 
по потребительскому рынку 
- определяется просто: ведет 
ли себя данное предприятие 
по-человечески с эстетической 
и моральной точки зрения по 
отношению к жителям или нет? 
Достаточно ли места остается 
для прохожих на тротуаре, или 
столики выдвинуты настолько 
далеко, что и пройти нельзя? Не 
слишком ли раздражающе ярко 
горит неоновая реклама? Или, 
допустим, если на весь дом рас-

тянута несогласованная выве-
ска, то почему у жителя от этого 
должно быть хорошее располо-
жение духа? Почему он должен 
терпеть какие-то неудобства, 
если кто-то хочет устроить здесь 
кафе? 
- И что не устраивает жи-
телей в кафе на Садовом 
кольце напротив Курского 
вокзала, которому вы отказа-
ли в согласовании? 
- Его планировалось разместить 
за счет газона, под окнами 
жилого дома, который и так в 
течение 10 лет страдает от этого 
кафе. Оно расположено напро-
тив вокзала, в нем всегда очень 
многолюдно и шумно, никогда 
не соблюдается закон о ночной 
тишине. Я сам в былые годы 
часто бывал в нем и прекрасно 
знаю, какой там контингент и 
какова обстановка. 
- Все ли летние кафе в райо-
не прошли согласование? 
- Есть несогласованные         
кафе – их единицы, тем не 
менее претензий к ним предъя-
вить не за что. Муниципальный 

депутат - не исполнитель, кото-
рый должен следить за несогла-
сованными кафе. Нам жители 
делегировали свое мнение, и мы 
его выражаем. В наших депутат-
ских полномочиях - не согласо-
вать те кафе, которые мешают 
жителям. 
- А что вы скажете относи-
тельно торговых палаток 
вокруг того же вокзала? 
- Конечно, есть места, где они 
нужны, но в основной массе без 
них вполне можно обойтись - 
ничего хорошего в них не про-
дают, они мешают прохожим, 
уродуют городской облик. Если 
их пытаются «облагородить» 
под павильон, то получается 
та же самая палатка, толь-
ко занимающая еще больше 
места. Плюс свисающие к ним 
многочисленные провода, не-
санкционированная реклама и 
так далее. Все это не украшает 
город, особенно его историче-
скую часть. В последнее время 
делаются определенные шаги к 
освобождению города от таких 
торговых точек, и это хорошо.

         Недавно в Москве был легкий потоп... снова 
был. Одно из мест затопления находится в нашем 
Басманном районе. Это Хохловский переулок.       

Но не это интересно. Интересно посмотреть на 
место в ретроспективе.

ЕВГЕНИЙ БУДНИК,  депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный
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 В августе 2013 года компания «Доминус» приступила к реализации проекта по бес-
платному юридическому он-лайн консультированию льготных категорий жителей Москвы. 
Как отмечает руководитель компании и председатель Совета предпринимателей Басманного 
района Сергей Олегович Харлан,  данная услуга направлена на оказание помощи в решении 
юридических проблем и усиление правовой грамотности слабо-защищенных слоев населения.
 Плюсом данного проекта является то, что Вы можете задать свой вопрос, не покидая 
домашнего кресла, просто зайдя на сайт компании  Удобная, простая форма анкеты и ее чет-
кая структура позволяют сделать это быстро, легко, с экономией времени. Теперь не нужно 
ехать в офис юриста, который может находиться в  другом конце города. Для связи со спе-
циалистом вам понадобится выход в Интернет и немного свободного времени. 
 Данный проект компании «Доминус», реализуемый при  содействии Совета депутатов 
муниципального округа Басманный, поможет быстро, качественно и совершенно бесплатно 
получить юридическую консультацию по вопросам наследственного права, сделок с недвижи-
мым имуществом и  оформлению прав собственности на недвижимое имущество. 

1. Наследственное право
 Вступление в наследство 
 Очередность призвания наследников к наследованию
 Наследование лицами, находившимися на иждивении наследодателя
 Право на обязательную долю в наследстве
 Права супруга при наследовании
 Включение имущества в состав наследства
 Принятие наследства
 Срок для принятия наследства 
 Восстановление пропущенного срока для принятия наследства
 Отказ от наследства
 Раздел наследства
 Недействительность завещания 
 Выдача свидетельства о праве на наследство и принятие судом мер по обеспечению  
 иска
2.  Сделки с недвижимым имуществом. Оформление прав собственности.  
 Приобретение или отчуждение права собственности на недвижимое имущество  
 (купля-продажа, дарение, мена, рента)
 Приобретение права собственности во вновь созданном объекте недвижимости
 Приватизация недвижимого имущества
 Установление ограничений на право собственности (ипотека)
 Оформление прав на доли в общей собственности на недвижимое имущество
 Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации прав соб 
 ственности

 В случае обращений по всем иным вопросам для льготных категорий граждан преду-
смотрены существенные скидки. 
 В любом случае, ответ будет оперативным и профессиональным.
 Мы уверены, что услуга по бесплатному on-line консультированию позволит социаль-
но незащищенным группам граждан не только решить актуальные для них юридические про-
блемы и споры, но и избежать их в дальнейшем
 Ждем Ваших вопросов на сайте компании: www.corpdocs.ru.

ВАМ НУЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ? 
БЕСПЛАТНО!



ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ

Наш город – наш выбор! Сделаем его сами!
В какой Москве предстоит жить нам и нашим детям, 
зависит от нашего решения, и мы должны его принять. 
Если мы останемся в стороне, история пройдет мимо нас. 
Если не скажем своего слова сегодня, с нами не 
посчитаются завтра.
Москва ждет ответа москвичей. Давайте дадим его своим 
выбором, и пусть он будет верным!

Список избирательных участков на территории Басманного района, адреса и 
телефоны участковых избирательных комиссий, а также расположение помещений 
для голосования смотрите на сайте www.basmanvmo.ru.
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