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Начало осени ассоциируется у нас, прежде всего, с началом учебного года, поэтому 
мы не можем не поздравить с Днем знаний всех, кто учится, – всех, кто впервые 

перешагивает порог школы и кто уже окунулся в сложности и радости студенческой 
жизни. Мы все учились и продолжаем учиться всю жизнь, поэтому пожелаем 

друг другу, как и всем учащимся, удачи в освоении нескончаемого мира знаний и  
приближения к той цели, которую перед собой поставили.

Есть еще один праздник, с которого для нас, москвичей, начинается осень, – День 
города. Только тогда наша Москва будет красивой, удобной, благополучной, когда 
мы сами позаботимся о ней, как благодарные дети заботятся о своих родителях 
и своем жилище. Что может быть лучше, чем жить одной большой семьей в одном 

большом доме, где каждому найдется место и доля любви, уважения и достоинства! 
Эти понятные и известные истины подчас вытесняются из нашего сознания 

сутолокой повседневности и попытками угнаться за призрачными благами 
цивилизации. А если остановиться? Если взять в руки томик Лермонтова, 

которому нынешней осенью исполняется 200 лет? И тогда, возможно, вселенское 
предвидение гениального поэта станет откровением, за которым 

откроется совсем другой путь…

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

(сентябрь 2014) 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ГОРОДА!

14 сентября 2014 гоДа
вЫбираем ДеПУтатов в мосКовсКУю гороДсКУю ДУмУ VI созЫва!
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С ДНЕМ ГороДА!
В первую субботу сентября Москва отмечает  День города. Впервые этот 
праздник был проведен на 700-летие города, второе празднование состоялось 
через 100 лет, а начиная с 850-летнего юбилея масштабное торжество стало 
регулярным. Традиции рождаются, живут и развиваются, наполняя нашу 
жизнь особым содержанием. С Днем города вас поздравляет  председатель 
Совета депутатов, глава муниципального округа Басманный 
ГЕННАДИЙ АНИЧКИН. 

Дорогие жители Басманного района!
от имени Совета депутатов муниципального округа Басманный и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас, а также всех москвичей с Днем города!
Наша Москва, которой в этом году исполняется 867 лет, необычайно богата своей историей и куль-
турой, в ней жили и сегодня живут замечательные люди. Наш город – неиссякаемый кладезь откры-
тий и откровений, которые можно совершать всю жизнь, и никогда этот бездонный колодец не бу-
дет вычерпан до конца. А все потому, что в течение многих веков и лет, включая сегодняшние време-
на, он неустанно пополняется усилиями живущих в нем людей. Мы с вами являемся наследниками 
великолепного состояния, которым можем пользоваться и которое можем и должны беречь, сохра-
нять и приумножать, чтобы наши дети, внуки и правнуки могли насладиться им в той же мере, что и 
мы, и сказать нам за это спасибо.
Все, что здесь сказано о Москве, относится и к Басманному району, одному из самых старых в горо-
де. Наверное, нигде больше не сконцентрировано такое количество памятников архитектуры, исто-
рических мест и легендарных имен, как здесь. Достаточно сказать, что два самых знаменитых рус-
ских поэта – Пушкин и Лермонтов – родились и крещены на этой земле. Глубокие следы оставили 
на территории района обе отечественные войны – и об этом мы не вправе забывать никогда. Наш 
великий Басманный – часть еще более великой Москвы, поэтому ее праздник – это и наш праздник. 
Мы москвичии имеем полное право гордиться этим, а настоящая гордость побуждает человека быть 
лучше, совершать еще более достойные дела, стремиться вперед.  
Москва – наш город, и в каком городе будем жить мы, в какой Москве предстоит жить нашим де-
тям, зависит от нашей воли, от нашей ответственности и участия. Поэтому давайте вместе созидать, 
делать наш Басманный район и нашу Москву удобнее, краше и добрее. Пусть в наших домах будет 
тепло и уютно, во дворах звучит детский смех, а на наших улицах будет чисто и красиво. 
Мы, депутаты муниципального округа Басманный, сердечно благодарим всех, кто участвует в жизни 
района и города, кто неравнодушен к проблемам живущих рядом людей, и надеемся, что таких жи-
телей в нашем районе будет больше.
С праздником! Здоровья, благополучия, добра, радости, мира в каждом доме и тепла в каждом серд-
це! Мы с вами!

ДатЫ
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«ДЕНЬ БАСМАННоГо рАЙоНА.
АКтУАЛЬНоСтЬ. СоДЕрЖАНИЕ. ДАтА.»

ДЕНЬ ГороДА. МоСКВА 2014. 
ПроГрАММА ПрАЗДНоВАНИЯ

6 СЕНТЯБРЯ 2014

7 СЕНТЯБРЯ 2014

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00 - 22.00

18.00

12.00

15.00

12.00

Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»
Милютинский парк, Покровский бульвар, 10

Праздничное мероприятие «Дорогая моя, столица!»
Малютинский сквер Новорязанская ул., вл. 29

Праздничное мероприятие «Сердце великой державы»
«Инвапарк на Плетешках» Плетешковский пер., д. 3/5

Дворовое мероприятие «Я шагаю по Москве»,
Огородная слобода, д. 6, стр. 1

Концертная программа «Моя Москва!»
Старая Басманная ул., д.20, корп.1

Дворовое мероприятие «Московские мотивы»
Госпитальный вал ул., д. 5, корп.3

«Город добрых соседей!» - праздник для жителей района
Земляной вал, д.27, стр.3 (двор)

Мастер-класс по холодному батику и бисероплетению
Бауманская ул., д.28, стр.2

Цветной карнавал Славы Полунина в Саду имени Баумана
ул. Старая Басманная, 15

Дворовый праздник рисунка на асфальте «Москва златоглавая»
Госпитальный вал, д.5, корп.18 (двор)

Полный перечень мероприятий смотрите на сайте www.kos.mos.ru

9 сентября вы можете посмотреть прямую видео трансляцию научно - практической 
конференции на нашем сайте www.basmanvmo.ru. Начало в 16.00.

26 августа 2014 года в Московском 
доме национальностей состоялось за-
седание оргкомитета по подготовке 
Научно - практической конференции 
«День Басманного района. Актуально-
стью Содержание. Дата.»
Принято решение о проведении кон-
ференции 9 сентября 2014 , на кото-
рой, в целях сохранения историческо-
го наследия и развития местных тра-
диций историки, москвоведы и об-
щественные деятели района опреде-
лят обоснованную дату празднования 
«Дня Басманного района». 
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Высшая шко-
ла экономи-
ки занялась об-
щим образо-
ванием не вче-
ра и не случай-
но. Мы давно и 
много работа-
ем со школами 
и школьниками. 
В Вышке есть 
факультет дову-
зовской подго-
товки, интернет-
школа, в 69 ба-
зовых школах 
мы ведем заня-
тия в профиль-
ных классах и 
оказываем ме-
тодическую по-
мощь учителям. 
Но за послед-
нюю пару лет наш «социальный оброк» городу стал 
еще существеннее. В прошлом году Вышка созда-
ла собственный лицей, а теперь разработала проект 
развития образовательного комплекса «Покров-
ский квартал».
Авторами концепции «Покровского квартала» 
стали сотрудники Института образования ВШЭ 
Анатолий Каспржак и Вячеслав Лозинг, в созда-
нии комплекса также приняли участие управляю-
щие команды школ. они прошли курсы повыше-
ния квалификации в Институте образования ВШЭ. 
В итоговых работах было определено, какие задачи 
стоят перед каждой из школ-участниц комплекса, 

в какой, например, будут учиться старше-
классники, а где останется только началь-
ная ступень. то есть нас ждет отнюдь не 
механическое объединение 14 образова-
тельных учреждений во главе с одним ди-
ректором.
Мы проанализировали работу школ По-
кровского квартала и по итогам прошлого 
учебного года видим следующую картину.
В микрорайоне числятся проживающими 
7043 ребенка школьного возраста. обуча-
ется же в местных школах 2501 человек, 

из них реаль-
но проживают 
в исследуемом 
районе 1453 че-
ловека. то есть  
в местные шко-
лы ходит 20,63% 
от числа по-
тенциальных 
школьников. Из 
семи школ толь-
ко в двух все 
классы запол-
нены. В осталь-
ных наполняе-
мость колеблет-
ся от 53,8% до 
66,7%. В рей-

тинг лучших школ столицы 2011-2012 годов, кото-
рый составляется по результатам ГИА, ЕГЭ и олим-
пиад, вошла только одна школа, занявшая 166-е 
место. На следующий год в рейтинг также вошла 
всего одна, но уже другая школа, оказавшаяся на 
373-м месте.

ПЯтЬ тоЧЕК роСтА ДЛЯ НоВоГо 
оБрАЗоВАтЕЛЬНоГо КоМПЛЕКСА 
Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики: 
«Создание крупного образовательного комплекса 
оправдано, если у него есть продуманная программа 
развития и дееспособный учительский коллектив.»

Новый образовательный комплекс № 2095 «Покровский квартал» был создан 
Департаментом образования Москвы при активном участии Высшей школы 
экономики. В составе центра 7 школ, 6 детских садов и 1 учебно-производственный 
комбинат. Все они расположены на территории, ограниченной Мясницкой улицей, 
Садовым кольцом, улицей Воронцово Поле и Лубянским проездом. В этой же части 
Басманного района находится и Высшая школа экономики (16 зданий). 28 мая 
ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов был избран председателем управляющего совета 
образовательного комплекса.

реформа образования
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С чем может быть связана такая 
статистика? По нашим оценкам, 
прежде всего, с узостью образо-
вательных программ, нехваткой 
квалифицированных педагогов-
предметников и фактически пол-
ным отсутствием предпрофиль-
ного и профильного обучения. 
отдельно останов-
люсь именно на 
этой проблеме.
В 2012-2013 учеб-
ном году в стар-
ших классах школ 
Покровского квар-
тала не было ни 
одного профиля 
обучения, кроме 
углубленного из-
учения иностран-
ных языков. В за-
кончившемся учеб-
ном году после ор-
ганизации курсов 
повышения квали-
фикации профиль-
ное обучение все 
же начало склады-
ваться. Учитывая, 
что в Покровском квартале дол-
гое время не было практики пе-
рехода учащихся одной школы в 
профильные классы других школ, 
старшеклассники ми-
крорайона практиче-
ски не имели возмож-
ности выбора профи-
ля. Это было причиной 
того, что одаренные и 
мотивированные дети 
годами просто уходили 
в другие школы за пре-
делами Покровского 
квартала.
Можно выделить пять 
ключевых направлений 
развития образователь-
ного комплекса «По-
кровский квартал».
Во-первых, это повы-
шение качества образо-
вания во всех структур-
ных подразделениях комплекса.
Во-вторых, создание осмыслен-
ной предпрофильной подготовки 
и открытие полноценного много-
профильного обучения в старших 
классах.
В-третьих, поддержка талантли-
вых школьников.

В-четвертых, вовлечение де-
тей в городскую и локальную 
образовательно-культурную сре-
ду. В частности, в близлежащих 
музеях и театрах для учеников 
будут организованы творческие 
мастерские.
И в-пятых — в работе «Покров-

ского квартала» будут участво-
вать университеты. Это не только 
ВШЭ, но и другие расположен-
ные поблизости вузы – МГтУ 

им. Баумана, МГПУ, МГЛУ и дру-
гие. А это значит, что коллектив 
образовательного комплекса бу-
дет подпитываться «университет-
ским духом» и креативностью. 
Покровский квартал должен 
стать  московским аналогом зна-
менитого Латинского квартала.

Со стороны Вышки развитием 
образовательного центра будет 
заниматься целая команда спе-
циалистов. В большой школе рез-
ко возрастает роль управляюще-
го совета, но при этом важно чет-
ко разделить полномочия дирек-
тора, администрации школы и 

представительской 
власти. очевидно, 
что председатель 
управляющего со-
вета, прежде все-
го, будет отвечать 
за взаимодействие 
с общественно-
государственными 
институтами. та-
кому масштаб-
ному проекту по-
надобится рабо-
тоспособный по-
печительский со-
вет. Много време-
ни, особенно на 
первых порах, уй-
дет на экспертно-
консультативное 
сопровождение 

«Покровского квартала». 
Проект развития образователь-
ного комплекса № 2095 мож-
но считать пилотным для Вышки, 

но не единствен-
ным. Мы планиру-
ем взять шефство 
и над другими сто-
личными школами, 
не только в Басман-
ном районе. Боль-
шие образователь-
ные комплексы 
дают детям и ро-
дителям возмож-
ность выбирать и 
образовательные 
траектории, и учи-
телей. Педагоги в 
свою очередь полу-
чат все те «плюсы», 
которые дает твор-
ческая среда пред-

метных кафедр. Ведущие москов-
ские университеты, выступая в 
качестве стратегических интел-
лектуальных партнеров для боль-
ших школ, дадут педагогическим 
коллективам новые возможности 
для профессионального роста.



6

ЗАЩИтА НАШЕГо ДВорА
За последний год в Москве появились и стали быстро множиться всевозможные 
ограждающие устройства на придомовых территориях. О том, с чем связано 
данное явление и как правильно подходить к проблеме защиты собственного 
двора от нежелательных вторжений, рассказывает депутат Совета 
депутатов муниципального округа Басманный, председатель комиссии по 
вопросам общественной безопасности, организации первичных мер в области 
охраны общественного порядка и правовой защите населения 
ВАЛЕРИЙ БЕЛЬБА.

на КонтроЛе У ДеПУтатов

«Автомобили, автомобили бук-
вально все заполонили…» –эти 
слова из ранее очень популярно-
го шлягера приобрели еще боль-
шую актуальность в наше время. 
Количество автомобилей в Москве 
с каждым годом растет, особен-
но быстро растет парк личных ав-
томобилей. Существенный про-
цент московских автомобилистов 
прокладывает свой маршрут через 
центр столицы, и для значитель-
ного числа водителей центр Мо-
сквы – улицы Центрального ад-
министративного округа – стал 
местом стоянки. Неудобства, свя-
занные с самовольной парковой, 
загромождение дорог, искусствен-
ные «пробки» – вот далеко не 
полный перечень проблем, реше-
ния которых уже давно требуют 
возмущенные жители центра сто-
лицы. Чтобы решить эти пробле-
мы, как и во многих крупных го-
родах мира, в Москве была введе-

на платная парковка – сначала в 
пределах Бульварного кольца, а те-
перь с постепенным расширени-
ем этой зоны. И вроде бы дело на-
ладилось: на центральных улицах, 
вдоль административных и дело-
вых зданий, ресторанов и иных 
досуговых учреждений машин 
стало меньше. Но! 
На смену одной проблеме пришла 
другая. Поток частных автомоби-
лей хлынул во дворы центральной 
части столицы. Небольшие придо-
мовые территории, тихие двори-
ки времен Гиляровского, предна-
значенные для прогулок и неторо-
пливых соседских бесед, превра-
тились в отстойники «железных 
коней». На месте лавочек, цвет-
ников и детских площадок обо-
сновались автомобили. Для жите-
лей многих домов подход к соб-
ственному подъезду превратился 
в нешуточный лабиринт: необхо-
димость лавирования и маневри-

рования между всевозможными 
«паркетниками», джипами, лег-
ковушками, машинами предста-
вительского класса постоянно ис-
пытывает терпение москвичей! А 
если к этому добавить невозмож-
ность подъезда к дому машин ско-
рой помощи, социального такси, 
служб МЧС и технической помо-
щи, то проблема вырисовывается 
достаточно серьезная. 
Выход из ситуации был найден: 
надо отгородить придомовую тер-
риторию. И вот в центральной ча-
сти столицы, как грибы после до-
ждя, стали появляться шлагбаумы. 
С июля 2013 г. действует Поста-
новление Правительства Москвы 
№ 428, которое регулирует «шлаг-
баумный вопрос» во дворах. Со-
гласно порядка установки ограж-
дений на придомовых территори-
ях в городе Москве, собственни-
кам помещений в многоквартир-
ных домах разрешено ограничить 
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въезд во двор посторонним маши-
нам путем установки ограждений 
на придомовых территориях. Ко-
нечно, далеко не все москвичи мо-
гут «раскошелиться» на обособле-
ние своего двора от посторонне-
го транспорта, особенно если двор 
маленький и число собственников 
невелико. Но как бы то ни было, 
число «ошлагбауманенных» дво-
ров растет день ото дня. 
Правительство Москвы ввело 
упрощенный порядок установ-
ки шлагбаумов и прочих полез-
ных ограждений за счет жителей. 
Какие же действия должны пред-
принять жители, решившие ого-
родить территорию своего дома 
от незваных гостей? 
В первую очередь должна быть 
создана инициативная группа, со-
стоящая из собственников поме-
щений, которая должна прове-
сти общее собрание собственни-
ков - подчеркиваю: собственни-
ков (!) помещений. Собственни-
ки помещений должны проголо-
совать, причем не поквартирно, 
а в соответствии со своими доля-
ми в общей собственности дома. 
Если ограждающее устройство 
устанавливается для регулирова-
ния въезда-выезда машин во дво-
ре при двух и более домах, то не-
обходимо решение собрания всех 
собственников помещений. реше-
ние утверждается большинством 
голосов – более 51% собственни-
ков должны проголосовать «за». 
Это решение общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с приложени-
ем проекта размещения огражда-
ющего устройства, в котором ука-
зывается место размещения, тип, 
размер, внешний вид ограждаю-
щего устройства и т. д. (комплект 
документов и разъяснения по их 
подготовке для установки шлагба-
ума можно получить в аппарате 
Совета депутатов муниципально-
го округа Басманный или на сай-
те www.basmanvmo.ru), направля-
ется уполномоченным собствен-
никами лицом, избранным на со-

брании, для согласования в Совет 
депутатов муниципального окру-
га Басманный, если дом находит-
ся на территории нашего района. 
отмечу, что согласовывать проект 
в управе района, Москомархитек-
туре или еще где-то не требует-
ся. решение о согласовании уста-
новки  ограждающего  устрой-
ства либо об отказе в согласова-
нии принимается Советом депу-
татов в срок не позднее 30 дней 
со дня поступления документов. 
В этот период проводится засе-
дание комиссии Совета депута-
тов по установке ограждающих 
устройств, с выездом на место и 
приглашением заинтересованных 
лиц. На 01.09.2014 согласовано 88 
решений жителей нашего рай-
она по установке ограждающих 
устройств (ознакомиться с переч-
нем согласованных ограждающих 
устройств по адресам можно на 
нашем сайте: www.basmanvmo.ru).
Депутаты муниципального округа 
могут утвердить ваше решение об 
установке ограждающего устрой-
ства только при обязательном со-
блюдении следующих условий:
Первое. общее собрание соб-
ственников помещений проведе-
но в строгом соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса и 
оформлено надлежащим образом. 
При этом большинство собствен-
ников поддерживает установку 
ограждающего устройства.
Второе. Установленное огражда-
ющее устройство не прегражда-
ет единственный проезд и подход 
к другим зданиям, сооружениям, 
строениям или на территорию 
общего пользования.
Третье. обеспечивается кругло-
суточный и беспрепятственный 
проезд на придомовую террито-
рию для спецтранспорта – ма-
шин скорой помощи, правоохра-
нительных органов, противопо-
жарной техники и т. п. 
Четвертое. ограждающее 
устройство не должно ограничи-
вать проход пешеходов, передви-
жение людей с инвалидностью, а 

также не должно мешать ремонту 
дома или благоустройству его тер-
ритории. 
Пятое. очень важный аспект! об-
суждая на общем собрании жиль-
цов вопрос об установке ограж-
дающего устройства, непременно 
поинтересуйтесь мнением жите-
лей соседних домов или сотрудни-
ков офисов, расположенных по-
близости! Помните, что если они 
посчитают установку незакон-
ной или ущемляющей их инте-
ресы, то имеют право оспорить 
ваше решение. В вопросе уста-
новки ограждающего устройства 
не должно быть никакой «само-
деятельности» –Кодекс об адми-
нистративных правонарушени-
ях предписывает снос самовольно 
установленного объекта.
И еще один нюанс – финансовый. 
Сколько платить за установку и 
обслуживание ограждений, жите-
ли решают сами на общем собра-
нии. Как правило, конструкция 
получается достаточно дорогой. 
Поэтому рассчитайте свои воз-
можности правильно.
В настоящий момент перед нами, 
муниципальными депутатами, 
стоит серьезная задача – лобби-
ровать интересы жителей цен-
тральной части столицы, в пер-
вую очередь наших ветеранов во-
йны, ветеранов труда, тружеников 
тыла, инвалидов в вопросе уста-
новки дворовых заграждений за 
счет средств, полученных городом 
от платной парковки в его центре. 
Пока вопрос остается открытым, 
и нам есть над чем работать.
В завершение замечу, что толь-
ко конструктивный диалог жите-
лей и муниципальных депутатов 
сможет иметь успех и приведет к 
решению наболевших вопросов 
и проблем! Совет депутатов му-
ниципального округа Басманный 
ждет деловых предложений от 
жителей и готов совместно с вами 
продвигать новаторские граждан-
ские инициативы в вопросах тер-
риториального управления. 
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КЛЮЧ К КрЫМУ
Совсем скоро, 1 октября, начнется новый осенний призыв в Вооруженные силы РФ, и 
новые юноши-москвичи пойдут служить, в том числе на корабли Черноморского флота, 
в Севастополь, который в этом году снова стал российским городом. Минувшим 
летом делегация Совета депутатов муниципального округа Басманный побывала в 
городе-герое Севастополе с особой миссией. Об этом рассказывает депутат Совета 
депутатов, председатель комиссии по развитию высшего, среднего профессионального, 
школьного и дошкольного образования, по работе с молодежью и Молодежной палатой 
ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ. 

осенний ПризЫв

Крым на протяжении веков был связан неразрывны-
ми историческими, культурными и экономически-
ми узами с россией, и его передача другому государ-
ству была ошибкой перед народом и перед истори-
ей. Пришло время ее исправить. Это решение при-
няли сами жители Крыма на референдуме 16 марта, 
когда за воссоединение с россией высказалось более 
96% населения. 
Мы, депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Басманный в городе Москве, целиком и пол-
ностью поддерживаем наших крымских собратьев. 
Мы рады, что решение Президента рФ, Совета Феде-
рации и Государственной Думы о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав россии было принято опе-
ративно и незамедлительно. Для Крыма и Севасто-
поля начался новый путь в становлении партнерских 
отношений с остальными субъектами Федерации, в 
развитии экономических, культурных и политиче-
ских связей. Это процесс не одного дня, и мы выра-
жаем свое безоговорочное стремление поддержи-
вать его, развивать вглубь и вширь, открывая новые 
возможности к эффективному и плодотворному вза-

имодействию.
Именно поэтому мы приняли решение оказать по-
сильную помощь нашим собратьям в Крыму, и каж-
дый из нас внес в «банк помощи» определенную 
сумму, а аппарат Совета депутатов отдал свой за-
работок за полный рабочий день в пользу жителей 
Крыма. Эту помощь мы передали  по адресу во вре-
мя поездки делегации от Совета депутатов в город-
герой Севастополь на подшефный корабль Прави-
тельства Москвы — крейсер «Москва».
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» являет-
ся флагманом Черноморского флота россии. он ак-
тивно участвует в боевой подготовке флота и боевых 
службах в самых разных уголках Мирового океана, 
выполняя оборонительные и миротворческие мис-
сии. так, в августе 2008 года крейсер в составе ко-
рабельного соединения разнородных сил принимал 
участие в обеспечении миротворческой операции 
«Принуждение к миру» в восточной части Черного 
моря. Вот и сейчас ракетный крейсер находится на 
боевом дежурстве.
Наша делегация Совета депутатов, которую возглав-
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лял глава муниципального окру-
га Геннадий Викторович Аничкин, 
была очень тепло принята коман-
дой крейсера. В течение всего ви-
зита с нами находился командир 
корабля капитан 1 ранга тронев 
Сергей Иванович. Мы познако-
мились с новейшим вооружени-
ем, с условиями службы матросов. 
Наша гуманитарная помощь была 
принята с большой благодарно-
стью. Мы, депутаты, считаем, что 
такая поддержка моряков нашего 
Черноморского флота очень важ-
на именно сегодня, ведь он, не-
сомненно, играет стабилизирую-
щую роль в ситуации, связанной с 
украинским кризисом.
Что касается самого города, то его 
история содержит множество ге-
роических страниц, но две из них 
легендарны особенно. Первая от-
носится к обороне Севастополя в 
1854-1855 годах. тогда, в середи-
не XIX века, значение Севастополя 
как главной военно-морской базы 
юга россии стало всемирным. Без-
условное доминирование русско-
го флота на Черном море край-
не беспокоило морские державы 
Европы, прежде всего — Англию. 
так вспыхнула Крымская война.  
В Синопском бою эскадрой под 
командованием адмирала Нахи-
мова были полностью уничтоже-
ны главные силы турецкого фло-
та, и только бестолковость рос-
сийского высшего руководства, 
не принявшего предложения На-
химова о немедленном броске на 
Босфор, не позволила россии сно-
ва, как и во времена Ушакова, вы-
йти на просторы Средиземномо-
рья. А Севастополь подвергся ата-
ке англо-французских сил. та ге-
роическая оборона Севастопо-
ля сделала легендарными мно-
гие имена, но не все. так, к сожа-
лению, осталось почти в забвении 
имя адмирала Григория Ивано-
вича Бутакова. А ведь именно Бу-
таков был «отцом» отечествен-
ного броненосно-парового фло-
та, и именно он командовал отря-
дом парусно-винтовых фрегатов 

в Крымской войне, не дававших 
покоя противнику до последних 
дней обороны Севастополя. осе-
нью 1855 г. русские войска поки-
нули Севастополь, но во всей рос-
сии тогда можно было схлопотать 
по физиономии, сказав, что Сева-
стополь пал. «Севастополь не пал! 
— доходчиво объясняли утираю-
щему кровавые сопли. — он лишь 
нами оставлен!». И при этом, без-
условно, подразумевалось, что воз-
вращение исконно русских крым-
ских земель — всего лишь вопрос 
времени…
Еще одна страница в жизни го-
рода — героическая оборона Се-
вастополя и его освобождение в 
годы Великой отечественной вой-
не. Первый налет вражеской ави-
ации в ночь на 22 июня 1941 года. 
Немецкие самолеты имели зада-
чу полностью запереть наш флот 
в Севастопольской бухте, набро-
сав на выходе из нее множество 
донных мин. Но флот, будучи в 
полной боевой готовности, встре-
тил вражескую авиацию таким 
плотным зенитным огнем, что 
план немцев был сорван. С октя-
бря 1941 г. по июль 1942 г. про-
должалась новая 250-дневная обо-
рона Севастополя, в ходе кото-
рой враг потерял 300 тысяч сол-
дат. Севастополь трижды подвер-
гался яростным штурмам, два из 
которых были отбиты. ослабле-
ние натиска противника на Се-
вастополь зимой было связано с 
крупной десантной операцией 
Черноморского флота, в ходе ко-
торой были освобождены Керчь 
и Феодосия, но закрепиться не 
удалось, и к концу мая 1942 года 
немцы снова заняли всю террито-
рию Крыма. После этого у них по-
явилась возможность бросить все 
силы на штурм Севастополя. Этот 
последний июньский штурм, увы, 
отразить не удалось, и над разва-
линами Севастополя опустилась 
почти двухлетняя страшная ночь 
оккупации. После занятия вра-
гом Севастополя там не осталось 
НИ оДНоГо целого здания. тра-

гизм потери Севастополя усили-
вался еще и тем, что флот не смог 
эвакуировать из города всех его 
защитников, которых набралось 
ни много, ни мало ВоСЕМЬДЕ-
СЯт тысяч человек. Из них трид-
цать тысяч попали в плен, исчер-
пав возможности сопротивления 
(кончились боеприпасы), а осталь-
ные погибли. За взятие Севасто-
поля Гитлер присвоил генералу 
Манштейну звание фельдмарша-
ла и в самый разгар военных дей-
ствий предоставил двухмесячный 
отпуск. Понимал, как видно, что 
означал Севастополь для всего на-
шего народа!
рассвет для Севастополя наступил 
в мае 1944 года. основная тер-
ритория Крыма была освобож-
дена довольно быстро, но Сева-
стополь немцы укрепили чрез-
вычайно мощно и собирались 
удерживать его как можно доль-
ше, имея в виду, что Крым — это 
ключ ко всему южному направле-
нию советско-германского фрон-
та, Севастополь — ключ к Крыму, 
а ключом к Севастополю явилась 
Сапун-гора, как господствующая 
над всем городом высота. Штурм 
Сапун-горы занял 7 часов, а весь 
Севастополь был освобожден за 5 
дней. В майских боях за Севасто-
поль враг потерял 120 тысяч, не 
считая 25 тысяч пленных. Поис-
тине, «взошел на утес черномор-
ский матрос, что родине новую 
славу принес»!
Знаменательно, что день оконча-
тельного освобождения Севасто-
поля — 9 мая 1944 года — явился 
предсказанием дня Великой По-
беды, 70-летие которой будет на-
шим главным праздником в сле-
дующем году. Герои Великой от-
ечественной сломали хребет фа-
шизму ХХ века. Но фашизм XXI 
века снова поднимает голову и 
скалит кровавые клыки, что пока-
зывают события на Украине. Да 
будут сегодняшние черноморцы 
достойными великой славы пред-
ков!
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Нынешний год – особый для российской культуры. Это год 215-летия Александра 

Сергеевича Пушкина и 200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 

поэта, который, как сказал в свое время император Николай I, «мог бы заменить 

нам Пушкина». Сегодня у нас в гостях уникальный гость – правнучатый племянник 

поэта МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ. 

ПророЧЕСтВо ЛЕрМоНтоВА

- Михаил Юрьевич, поясните, пожалуйста, в 
каком родстве вы состоите с поэтом?
- Мой прадед был четвероюродным братом Михаи-
ла Юрьевича. Хочу сразу отметить, предваряя частый 
вопрос, который мне задают, что я пока единствен-
ный в истории рода Лермонтовых являюсь полным 
тезкой поэта. Ни до жизни Михаила Юрьевича, ни 
после таких повторов не случалось.
- Все жители нашего Басманного района, даже 
самые юные, знают, что Пушкин родился и 
крестился здесь. Но, думаю, не многие скажут 
то же самое о Лермонтове… 
- Действительно, все, кто интересуется творче-
ством Лермонтова, наверняка наслышаны о тар-
ханах – селе в Пензенской области. Именно там, в 
имении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсенье-
вой, прошло детство будущего поэта. однако родил-
ся Михаил Юрьевич не в тарханах, как иной раз ду-
мают, а в Москве. Мария Михайловна, мать будуще-
го поэта, была очень юна и слаба здоровьем, поэтому 
на семейном совете было решено перед родами пе-
реехать в Москву. только в большом городе можно 

было рассчитывать на квалифицированную врачеб-
ную помощь. Молодая чета поселилась в небольшом 
доме, принадлежавшем генерал-майору и кавалеру 
Федору Николаевичу толю, напротив Красных Во-
рот. Здесь у них в ночь со 2-го на 3-е октября по ста-
рому стилю родился сын. 
- Добавим для читателей, что дом был снесен 
в 1949 г. при строительстве высотного здания, 
на котором сейчас имеется мемориальная до-
ска о месте рождения поэта. В 1965 г. в сквере 
напротив поставлен памятник Лермонтову, а 
сама площадь и станция метро в советское вре-
мя носили его имя. Это – что касается рожде-
ния. Но и крестили его тоже здесь…
- Да, 15 октября – тоже по старому стилю – в церк-
ви трех святителей у Красных Ворот крестили ново-
рожденного Лермонтова. Крестной матерью стала 
бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева, она же 
настояла, чтобы ему дали имя Михаил – в честь деда. 
однако молодая семья недолго прожила в столице. 
Уже в следующем году Лермонтовы перебрались об-
ратно в тарханы. 

К 200-Летию со Дня рожДения михаиЛа юрьевиЧа Лермонтова
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- Некоторые считают Лермонтова мистиче-
ской личностью. Через 100 лет после его рож-
дения началась первая мировая война, через 
100 лет после смерти – Великая Отечествен-
ная…
- А через 150 лет, в 91-м году, 
разрушилась советская им-
перия. Думаю, что и нынеш-
ний  2014 год – это очеред-
ной «момент истины» для 
россии. Я считаю Лермонто-
ва пророком россии. Еще в 
15 лет в усадьбе Середнико-
во под Москвой он написал: 
«Настанет год, россии чер-
ный год, когда царей коро-
на упадет». Это пишет маль-
чик в 15 лет в том невероят-
ном месте, которое, кстати 
говоря, наш Фонд Лермонто-
ва отреставрировал, и в кото-
ром Петр Аркадьевич Сто-
лыпин, троюродный брат по-
эта, провел детские годы.
- Как поэта и писателя мы 
знаем Лермонтова с дет-
ства. Но он ведь был еще 
и боевым офицером. Ка-
ким? Одни считают, что Лермонтов чуть ли не 
командовал спецподразделением, которое во-
евало с горцами на особо опасных участках. 
А есть мнение, что он на минеральных водах 
острословил и… 
стрелялся на ду-
элях. Так как оно 
было?
- На самом деле и то 
и другое – правда.  
Лермонтов  никогда 
не прощал бесчело-
вечности в человеке, 
это духовное изме-
рение было для него 
важным. Потому и 
был едким. А с точ-
ки зрения военных 
заслуг я скажу толь-
ко одно. Всего лишь 
несколько лет назад 
командование Севе-
рокавказским военным 
округом наградило Лер-
монтова орденом «За 
боевые заслуги». Этот орден в Лермонтовском музее 
в тарханах хранится. Михаил Юрьевич  действитель-

но был командиром летучей сотни – отчаянные во-
яки, которых посылали на прорыв. Знаете, когда мы 
встречаемся на лермонтовских праздниках на Кав-
казе с поэтами из всех кавказских республик, оказы-
вается, у них всех в доме стоит томик Лермонтова. 

Лермонтов сделал кавказцев 
кавказцами, он сделал их ко-
лоритными фигурами, цен-
ность которых стала совер-
шенно иной. Гордость кав-
казская, честь, достоинство.
Кавказ любил Лермонтова 
ночного, но не любил днев-
ного, потому что ночью он 
писал стихи, а днем шел в 
атаку. 
- А был ли Лермонтов ре-
волюционером, антимо-
нархистом?
- Не думаю, что его мож-
но так назвать. Лермонтов и 
кружок аристократов, в ко-
торый он входил, – это ве-
ликие князья и другие очень 
известные молодые люди, 
которые, как любая моло-
дежь, современная в том 
числе, любили подшутить, 

сделать какие-то хитрые выпады против режима, 
но не конкретно против режима, а конкретно про-
тив определенных людей. Лермонтов, обладая неве-
роятной образностью своих стихотворений, мог дву-

мя строками припе-
чатать человека на 
века. Все события во-
круг него были, ко-
нечно, связаны с его 
оценкой ситуации, 
которая в свою оче-
редь связана была с 
воспитанием всей 
молодежи в те вре-
мена.  А молодежь 
тогда воспитывалась 
мамами на романти-
ческих романах за-
падных, и рыцарство, 
честь и достоинство 
для них было пре-
выше всего. Все кон-

фликты, которые воз-
никали, были на грани 
нечестности, непоря-

дочности, и дуэли все происходили в этом простран-
стве. Помните: «А вы, надменные потомки…» Вот эта 

Красные Ворота в Москве. Справа дом, в котором ро-
дился     М. Ю. Лермонтов, слева Трехсвятительский 
храм, в котором он был крещен. 
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«Кто толпе мои расскажет думы? Я – или Бог, 
или никто…» – так называлась литературно-
музыкальная мистерия, которая прошла 13 августа в 
подмосковной усадьбе Середниково. И действитель-
но, это было по-
хоже на мисти-
ку, как будто по-
следние два века 
канули в небы-
тие, и на неболь-
шом простран-
стве вновь устано-
вился век девят-
надцатый, начало 
1830-х годов, ког-
да сюда приезжал 
совсем еще юный 
Лермонтов.
Неудивительно, 
что тихий шелест русского леса, неподвижная гладь 
маленького пруда, отражающая небо и живописные 
берега, домашний уют барской усадьбы, состоящей 
из соединенных анфиладой небольших домиков, по-
лукругом окружающих большую поляну и ведущую 
к главному подъезду тенистую аллею, вдохновля-
ли будущего великого поэта. Здесь Лермонтов напи-
сал первые свои ставшие вскоре известными произ-
ведения.
Программа большого музыкально-поэтического 
праздника, посвященного 200-летию со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лермонтова, включа-
ла в себя выступление Военного образцового орке-

стра почетного караула, мастер-класс по классиче-
скому бальному танцу, поэтический салон, а так-
же литературно-музыкальный спектакль о жизни и 
творчестве Лермонтова. Вечер завершился празднич-

ным концертом, в котором участво-
вали звезды мировой оперной сцены 
и признанные музыкальные коллек-
тивы. Под открытым небом звуча-
ли мелодии и романсы на стихи Лер-
монтова, его современников и дру-
гих русских поэтов. Мероприятие 
было организовано Национальным 
Лермонтовским центром в Серед-
никово при поддержке Правитель-

ства Московской области. По личному приглашению 
Юрия Лермонтова, потомка великого поэта, его по-
сетили члены Совета депутатов и аппарата муници-
пального округа Басманный.   

оценка Лермонтова осталась на века, и в этом смыс-
ле он был, конечно, диссидентом по духу. И госу-
дарь вынужден был принимать меры для того, чтобы 
оградить этих, «стоящих у трона», от ненавистного 
Лермонтова, который таким образом их клеймил.
- Михаил Юрьевич, в советское время Лермон-
това считали атеистом, богоборцем. Что Вы 
скажете на это?
- Лермонтов, пожалуй, единственный поэт, в про-
изведениях которого есть семь православных мо-
литв – не просто молитв, не просто о вере, а имен-
но семь православных молитв. Это был глубоко веру-
ющий православный поэт. Что до так называемого 
демонизма Лермонтова, то демон не может творить, 
а Лермонтов – это великий творец. И этим они уже 
различаются. Его извечный вопрос – соотношение 
добра и зла, духовного и материального, способно-
сти человека выйти вот из этой дихотомии, как фи-
лософы говорят, в пространство органического сопе-
реживания всего этого мира. Это и есть, кстати гово-

ря, пророчество. Пророчество в том, что человек дол-
жен найти решение, как жить по законам духовного 
мира в нашем материальном жизнеустройстве.
- Глубокая и неиссякаемая тема, которую мы, 
к сожалению, не можем раскрыть в рамках га-
зетного интервью. Что бы вы пожелали нашим 
читателям?
- Постигать всю глубину лермонтовского слога, лер-
монтовской мысли, лермонтовского духовного из-
мерения, хоть это очень непросто. Наше знание се-
годня о том, что произойдет завтра, упаковано в мо-
дель экономического финансового кризиса. Мы не 
можем посмотреть на мир со стороны лермонтов-
ского всеобъемлющего всеведения. А оно показы-
вает ничтожность самого явления кризисного по 
сравнению вообще с бытием человеческим. Читайте 
Лермонтова. Если Пушкин – наше все, то Лермон-
тов – для каждого. Пушкин – для всех, а Лермонтов 
– для каждого. Это моя формула Лермонтова, и это 
мое объяснение его двухвековой известности…

«Я – ИЛИ БоГ, ИЛИ НИКто…»
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25 августа Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую зону для пешеходов на 
Маросейке и Покровке. Таким образом, в городе появился еще один благоустроенный 
пешеходный маршрут. ЕЛЕНА МАЙОРОВА, депутат Совета депутатов МО 
Басманный, коренной житель Покровки, прошлась с нашим корреспондентом по 
обновленной Маросейке – Покровке.

Я ЭтоЙ УЛИЦЕ рАДУЮСЬ!

Что бЫЛо 
По вопросам реконструкции Маросейки – Покров-
ки я обращалась к властям города много лет.  Перед 
выборами мэра состоялась встреча С. С. Собянина с 
депутатами Центрального округа. Я подала ряд за-
писок по проблемным вопросам, связанным с Ма-
росейкой и Покровкой  – заповедными улицами 
старой Москвы, лежащими в 10 минутах от Крем-
ля. Это древняя царская дорога, она берет начало 
от Спасских ворот, где стоял древний Вознесенский 
монастырь (как мы недавно услышали, возмож-
но, он будет восстановлен), по сторонам от нее сто-
ят церкви, многочисленные памятники истории и 
культуры. Благодаря уникальному историческому и 
духовному наследию я назвала бы Маросейку – По-
кровку  «дорогой к храму». Здесь всегда много тури-
стов, каждый день ходят экскурсии. Но перестроеч-
ный период привел эти улицы в упадок.
Заброшенные с 90-х годов фасады пришли в плачев-
ное состояние. Практически была разрушена вся ин-
фраструктура, необходимая жителям. остались один 
полноценный продуктовый магазин и одна  булоч-
ная. Помещения первых этажей в основном заняты 
кафе, управляемыми не москвичами – во главе угла 
только прибыль, а не достояние нашей истории, где 
каждый дом имеет имя наших предков. На улице 
длинной почти в 2 км осталось лишь несколько зеле-

ных островков. 
Еще совсем недавно Маросейка вызывала ассоциа-
ции с Шанхаем 50-х годов. Старых домов за рекла-
мой было совсем не видно. тротуары были разбиты-
ми и настолько узкими, что люди ходили по проез-
жей части. 
Смотришь от Покровских ворот  в сторону Маро-
сейки или к Садовому кольцу – все радует глаз. Ви-
дишь красивые дома, а не безобразную рекламу. 

наЧаЛо Перемен
В марте этого года в депутатский корпус пришел 
проект по реконструкции пешеходной части Маро-
сейки – Покровки. Заказчиком выступал столичный 
Департамент капитального ремонта. Проект вызвал 
неожиданный и неконструктивный, на мой взгляд, 
протест части жителей, которые выступили за от-
мену реконструкции. Велась борьба с расширени-
ем тротуаров и сужением проезжей части. Думаю, 
основная ее причина – прогнозируемая потеря при-
были торговых заведений, кафе и ресторанов. А при-
быль на этих улицах – очень высокая. Я анализиро-
вала причины противостояния и пришла к убежде-
нию, что оно лоббировалось коммерсантами. При 
главе управы была создана комиссия, благодаря ко-
торой ситуация была направлена в конструктив-
ное русло. открыто обсуждались все стороны проек-

наш район
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та. Было много вопросов, связанных с шириной тро-
туаров, с озеленением. отвергли высокие вазоны, 
не подходившие по стилю. Ничего похожего на них 
здесь никогда не было. Форма фонарей, предлагае-
мых в проекте, вызывала нарекания.  Музей «огни 
Москвы» представил информацию о том, какие фо-
нари стояли на Покровке столетие назад.  

итоги
Для меня каждое утро праздник, когда я выхожу на 
Покровку и по ней иду. Улицы похорошели,  и при 
этом сохранился их привычный и любимый образ. 
Повезло домам – привели в порядок фасады, потру-
дились подобрать для них разнообразные оттенки. 
Видела, как меняли гнилые коммуникации. В труд-
ных случаях приглашали диггеров.  

Что ДаЛьше?
Больше всего жителей сейчас волнует судьба трол-
лейбусных маршрутов. объединение жителей, по-
благодарив мэра 
за обновленную 
улицу Маросей-
ку – Покровку, 
обратилось к нему 
с вопросом о воз-
вращении трол-
лейбуса. такое 
расстояние пеш-
ком не пройти. А у 
нас не мертвый го-
род – достаточно 
много жилых зда-
ний. В СМИ сооб-
щили, что по это-
му маршруту бу-
дут ходить элек-
тробусы. По всему 
маршруту они бу-
дут следовать, как 
обычные троллей-
бусы, а по Покров-
ке и Маросейке – 
на аккумуляторах. 
Штанги-«рога» при этом будут убираться. 
Мы сейчас обращаемся к руководству города по не-
дочетам, которые беспокоят жителей. 
Поменяли водостоки, кровли. Это здорово, потому 
что очень много было жалоб на протечки. Но не сде-
лали водоотвод от водостоков. А что будет зимой? 
Перепад высоты между новым тротуаром и проез-
дом во двор дома 11 по Покровке – около 20 см. Не 
проедешь. После дождя по щиколотку стоит вода. 
Подобная проблема возникла и в других местах. 
После обращения в департамент капремонта – про-
блема ликвидирована.
Гостиницу у Покровских ворот - памятник архитек-
туры  XIX столетия – подлатали и покрасили только 

со стороны Покровки, а на Чистопрудный бульвар 
смотрит разбитый фасад. 
разумеется, необходимо все доделать, чтобы не по-
лучилось «как всегда»  – свернулись и ушли: «Денег 
больше нет».
В 90-х годах вместо сохранившихся красивых дере-
вянных дверей исторических зданий были поставле-
ны грубые металлические. Жители нередко просто 
не успевали защитить свои дома от такого вандализ-
ма. Сегодня было бы разумно эти ржавые, закрашен-
ные многими слоями краски двери заменить. На об-
новленной улице они выглядят как вставные челю-
сти. 
Восстанавливать – работы хватит на десятилетия. 
Главное, что начали.
Возрождение любимых улиц вселяет надежду на ре-
ализацию таких историко-культурных проектов, как 
создание над раскрытым фундаментом Белого горо-
да музея на Хохловской площади, строительство па-
мятной часовни на месте легендарного храма Успе-
ния на Покровке. Многие жители поддерживают эту 
идею, готовы собирать деньги. А возможно, в даль-

нейшем полу-
чится и воссо-
здать этот яр-
чайший памят-
ник нарыш-
кинского ба-
рокко. Появит-
ся больше зеле-
ных насажде-
ний как орга-
нической части 
любимого го-
рода.
Хотелось бы, 
конечно, что-
бы на Покров-
ку пришел сто-
личный Депар-
тамент куль-
турного насле-
дия с целью 
постепенно-
го воссоздания 

исторической среды обитания коренных москвичей, 
популярной среди туристов и ценителей  москов-
ской старины.
В целом, реконструкция Маросейки – Покровки –
подарок москвичам. 
Конечно, мелкие недочеты исправят. основное сде-
лано – наша улица преобразилась. И очень важно ее 
такой сохранить. Нельзя допустить, чтобы опять ло-
мами долбили наледи, парковали машины на тротуа-
рах, лепили рекламу.
Утром и вечером, когда я здесь прохожу, у меня 
всегда хорошее настроение – моя маленькая родина 
возвращает свой облик.
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СЕРВИС «АНКЕТИРОВАНИЕ» 
– «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» СТОЛИЧНЫХ НАЛОГОВИКОВ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

На официальном сайте ФНС россии www.nalog.ru любой желающий, воспользовавшись интернет-сервисом «Анкетирование», мо-
жет оставить свои замечания и предложения по работе налоговых органов, а также оценить работу инспекций на местах в режиме 
реального времени.
Предлагаем вам принять участие в анкетировании и оценить качество услуг, предоставляемых столичными инспекциями. Получае-
мые данные позволяют анализировать результаты деятельности инспекций, выявлять и оперативно устранять имеющиеся недостат-
ки в работе с налогоплательщиками, тем самым повышая качество обслуживания москвичей.
одновременно напоминаем, что с целью недопущений создания очередей и увеличения сроков ожидания налогоплательщиков в оче-
реди внесены дополнения в график приема налогоплательщиков столичными инспекциями: два дня в неделю по вторникам и чет-
вергам прием осуществляется до 20:00 часов, а также два раза в месяц во вторую и четвертую субботу осуществляется дополнитель-
ный прием налогоплательщиков с 10:00 до 15:00.

информация 
инсПеКции феДераЛьной наЛоговой сЛУжбЫ № 1 По г. мосКве

безоПаснЫй район
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МОСКВА – НАШ ГОРОД, 

     ДЕПУТАТЫ – НАШИ ИЗБРАННИКИ, 

                  БУДУЩЕЕ – В НАШИХ РУКАХ.

МЫ ДОСТОЙНЫ МУДРОЙ ДУМЫ, ЕСЛИ ВЫБЕРЕМ ЕЕ САМИ.
МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ, ЕСЛИ БУДЕМ ВМЕСТЕ!
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