Газета муниципального округа Басманный

№ 25-26

ВОРОТА

(июнь-июль 2017)

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Салман Дадаев:
«Я хочу сделать
Басманный район
лучшим»
2

НА КОНТРОЛЕ
У ДЕПУТАТОВ
Геннадий
Аничкин:
«Продолжаем
работать!»

Проливные дожди, на которые особенно богато нынешнее московское лето, не
помешало нам отдать священный долг в День памяти и скорби. Так было у стен Кремля,
так было и у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на площади
Разгуляй. Вахта памяти стала одним из значимых событий в череде многих других,
происходивших в нашем районе за последние два месяца. Вопреки бытующему мнению,
что лето – пора затишья для большого города, общественная жизнь продолжает бить
ключом. 30-летие Совета ветеранов Басманного района не сходит с «повестки дня»,
а Всероссийский институт авиационных материалов отметил свое 85-летпе. Новый
руководитель исполнительной власти района знакомится с жителями и общественными
организациями, а Совет депутатов продолжает обсуждать и решать насущные вопросы
муниципального округа. На открытие реконструированного по инициативе жителей
Пушкинского городка приезжает префект ЦАО, а сквер в Большом Спасоглинищевском
переулке посещает мэр Москвы. Театр «Модерн» дает премьеру, а музей «Огни Москвы»
принимает почетных жителей. Эти и другие события и факты нашли отражение на
страницах нового выпуска «Покровских ворот».
Читайте и оставайтесь на острие жизни!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

САЛМАН ДАДАЕВ:
«Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ БАСМАННЫЙ РАЙОН
ЛУЧШИМ»

23 мая исполнительная власть района обрела нового руководителя, и сегодня
впервые в гостях у «Покровских ворот» глава управы Басманного района
САЛМАН ДАДАЕВ.

– Салман Кадиявович, Вы работаете на посту главы управы Басманного района почти два месяца.
Удалось ли Вам за это достаточно короткое время
составить свое представление о районе?
– Все это время я, в первую очередь, старался узнать
людей, жителей, понять, чем они живут и какие проблемы их волнуют. Но на самом деле Басманный район
я знаю давно и не понаслышке. Он был первым, с которым я познакомился, когда приехал в Москву и учился в аспирантуре. Мне очень нравилось ходить по его
улицам, заглядывать в старинные дворы, размышлять...
Это успокаивало, настраивало на позитивные мысли
и давало отдых. Я думал, что, живя среди этой истории, невозможно историю не знать. Мне хотелось жить
здесь. Конечно, тогда, больше четырнадцати лет назад,
я и представить себе не мог, что когда-нибудь приду
сюда работать главой управы. Видимо, сама судьба так
распорядилась и подготовила меня к этому.
– И как Вы полагаете, что из прошлого опыта является наиболее ценным для новой должности?
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– Я работал первым заместителем главы управы района по ЖКХ в Метрогородке, затем в Сокольниках. Последние годы проработал первым заместителем главы управы по вопросам строительства в районе Хорошево-Мневники. Это один из крупнейших районов в Москве по объему жилого фонда и количеству
жителей: в нем проживают более 150 тысяч человек.
Проработав в разных районах, я приобрел опыт, который, как я очень надеюсь, будет полезен и для Басманного. Постараюсь наладить работу управы так, чтобы
устранить те проблемы и недочеты, которые волнуют
жителей на сегодняшний день, и в дальнейшем буду
стремиться к тому, чтобы замечаний от жителей было
как можно меньше.
– Вы уже знаете, что волнует жителей Басманного
района?
– В июне у меня состоялась первая большая встреча с населением. Проблемы, с которыми люди пришли
на встречу, были разными. Тех, кто живет близ вокзалов, волнует безопасность и чистота в их дворах, и они

просят оградить их от непрошеных гостей, которых
всегда немало в таких местах. Многие просят сохранить скверы, провести озеленение, обновить газоны,
положить новое асфальтовое покрытие, поставить детскую площадку или скамейки. То есть проблема благоустройства дворовых территорий – одна из самых волнительных для жителей. К сожалению, бюджет района
ограничен, и мы не можем удовлетворить все просьбы.
Кому-то надо отремонтировать «кусочек» в 100 квадратных метров, кому-то «уголок». На круг это набегает третья часть района.
Поэтому мы будем разрабатывать трехлетний
план, исходя из пожеланий жителей и реального состояния дворов, и
постепенно его реализовывать. Кстати, будем
постепенно уходить от
газонных ограждений,
а чтобы предотвратить
заезды автотранспорта, будем устанавливать
полусферы или штрафовать нарушителей.
– Еще какие «горячие
точки» есть в районе?
– Очень много вопросов и нареканий вызывает строительство
ТПУ «Электрозаводская». Масштабы строительства сравнимы с
федеральными, а вот
интересы жителей прилегающего микрорайона учитываются явно
недостаточно. Но здесь
надо понимать, что полномочия управы тоже
ограничены, и далеко не все вопросы мы
вправе решать по своему усмотрению. Но будем стараться свести все противоречия к минимуму. В
общем, я готов выслушать и по возможности помочь
каждому, кто обратится ко мне. Каждый понедельник с
15 часов я веду прием в управе. Уже многие жители побывали у меня на приеме. Записывайтесь по телефону и приходите. А каждый четверг в 17 часов я встречаюсь с общественными советниками, так что можно передавать замечания и пожелания через них.
– В отличие от Хорошево-Мневников, Басманный
район – один из самых старых в городе, и актуальный на сегодня вопрос – это реновация жилья.
Шесть районов Центрального административного
округа не участвуют в этой программе, ведь места
для нового строительства практически нет. Как будет осуществляться реновация в Басманном?
– На сегодняшний день у нас есть почти полная яс-

ность по данному вопросу. В предварительный список
были внесены девять домов, и по итогам голосования
жителей все они войдут в программу реновации. Программу реновации в Басманном районе жители восприняли в целом положительно. Многие устали от неблагополучных условий проживания, поэтому приняли активное участие в проведение собраний собственников
за включение домов в программу. Тем более что одна
из гарантий данной программы – переселение в район нынешнего проживания, то есть жителям не придется менять школы, детские сады, поликлиники. Уже определены три стартовые площадки для новостроек. Одна из них – на месте рухнувшего Бауманского рынка, вторая – это Бакунинская
улица, владение 60, и
третья – на пересечении
улицы Казакова и Токмакова переулка. Конечно, список домов, требующих немедленного внимания, капитального ремонта или расселения, не ограничивается пятиэтажками, и
эти проблемы для района первостепенные.
Не скрою, в районе случаются возгорания, и
вопросы обеспечения
противопожарной безопасности в старом жилом фонде стоит очень
остро. Сюда добавляется плачевное состояние
подвалов, перекрытий,
канализации, водоснабжения. Очень много нареканий вызывает качество работы подрядных
организаций при проведении капитального ремонта.
В частности поэтому мы в управе возродили практику
проведения координационных совещаний с различными службами района, с прокуратурой, органами МВД,
с управляющими компаниями, ОПОП. Это необходимо, чтобы понимать систему взаимодействия, видеть
конкретные проблемы и пути их быстрого решения, а
также работать на перспективу. Уже сейчас мы ставим
вопрос о подготовке к зиме всех объектов – здравоохранения, образования, культуры, жилого фонда.
– Ждут ли управу района кадровые изменения?
– Отвечу так: все, кто хочет и умеет работать, будут работать. Если есть динамика в решении тех или иных
проблем и чувствуется заинтересованность, то, значит,
все в порядке. Если же время идет, а ничего не меняется, если налицо равнодушие, то тогда, конечно, придет-
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ся расставаться с сотрудником.
– Наша газета не однажды поднимала вопрос о
плачевном состоянии Чистых прудов. Какова Ваша
позиция в данном вопросе?
– Меня волнует эта проблема. Чистые пруды – одно из
знаковых мест Басманного района, и очень не хочется,
чтобы они вновь стали Погаными, как назывались в самом начале своей истории. Я намерен предпринять реальные меры, чтобы их основательно почистить – современные технологии это позволяют, и у меня имеется соответствующий опыт. А в будущем я хочу, чтобы по поверхности
пруда снова плавали лебеди, чтобы рядом гуляли
дети, а зимой люди
катались на коньках. Все это реальные задачи, которые должны быть
поставлены и выполнены.
– 11 июля был открыт после реконструкции сквер
на Большом Спасоглинищевском переулке. Какие
еще меры по благоустройству района нас ожидают
в перспективе?
– В ближайшее
время будет реконструирована
Ладожская улица –
она станет полностью пешеходной,
чтобы многочисленные студенты,
ежедневно курсирующие по ней от
метро к Бауманскому университету и
обратно, не сталкивались с транспортом. Вместе с тем
мы решаем проблемы и с подъездом к поликлинике, расположенной
на этой улице, и с парковочными местами для жителей многоквартирных домов, находящихся в том числе
и на соседней улице Фридриха Энгельса. Любое благоустройство предполагает комплексный подход, только
тогда оно будет стабильным.
– Салман Кадиявович, Вы до сих пор работали в
сфере коммунального хозяйства. Означает ли это,
что социальная сфера, с которой неизбежно приходится иметь дело главе управы, для Вас новая?
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– Нет, не совсем так. Я встречался с Советом ветеранов Басманного района, и на этой встрече поднималась проблема о том, что в пяти первичных ветеранских организациях помещения, которые используются
для общественной работы, официально не закреплены
за Советом ветеранов, и это порождает многие трудности. Как юрист, я хорошо понимаю суть проблемы,
она сопровождала меня на протяжении практически
всей работы в Москве. Я занимался
этим и в Сокольниках, и в ХорошевоМневниках, буду
заниматься и здесь.
– Совет ветеранов в этом году отметил 30-летие, а
в следующем исполнится 30 лет с
момента создания
общественной организации инвалидов…
– Безусловно, эту
дату тоже нельзя
оставить без внимания. В районе немало организаций, активно работающих с инвалидами, например,
центр «Филантроп», поддерживающий талантливых
людей с инвалидностью, в нем дети занимаются танцами на колясках, работает интегрированный детский театр, проводятся выставки. Я имею некоторый личный
опыт общения с
людьми с ограниченной мобильностью и очень хорошо понимаю, что
это все надо поддерживать и развивать.
– Про Союз почетных жителей Басманного района
Вы тоже знаете?
– Да, я знаю, что
здесь чтят людей, которые за свою жизнь много сделали для района и продолжают работать на его благо. Среди них,
например, очень уважаемый мною человек – советникнаставник мэра Москвы Виктор Алексеевич Коробченко. Я встречался с почетными жителями нашего района, встреча прошла в музее «Огни Москвы». Меня туда
пригласила директор музея Наталия Владимировна Потапова. Очень интересный, уникальный музей. Мне
импонирует идея провести в День района 14 октября

сводную выставку всех музеев района, и мы постараемся это реализовать.
– Кстати, о Дне района. Как Вы относитесь к тому,
что этот относительно недавно установленный районный праздник приходится на православный
праздник Покрова Пресвятой Богородицы?
- В Басманном много храмов, связанных с Покровом
Богородицы, и это очень правильно, что День района отмечается в День Покрова. Кстати, в ХорошевоМневниках он приходится на Троицу. Я встречался с нашим благочинным, архимандритом
Дионисием и мы обсуждали в том числе и то, как отмечать
этот двойной праздник, безусловно, важный для района... Я
по рождению человек исламского вероисповедания, и, признаюсь, мне было очень
приятно получить от
отца Дионисия поздравление с праздником Ураза-байрам. Это
пример и урок многонационального сожительства, объединения религиозной и светской жизни. В таком ключе и надо отмечать
День района. Кроме того, это ведь история, корни. Знаменитая Покровская дорога – сегодня это Маросейка, Покровка, Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская – стержень района. Эта дорога начинается с Ильинки – с
памятника Минину
и Пожарскому. Кстати, есть интересный
факт: когда был отлит
памятник, его сначала показали жителям
Нижнего Новгорода,
откуда в Смутное время двигалось народное ополчение, а потом уже перевезли в
Москву и установили
на Красной площади. Уже в наше время народный художник СССР и РФ, скульптор Зураб Константинович
Церетели сделал копию памятника и подарил ее Нижнему Новгороду. Он же создал памятник народным
ополченцам, который стоит сейчас на площади Разгуляй в центре Басманного района. Вот такая вот связь.
– Памятник 7-й Бауманской дивизии стал новым
«центром притяжения» общественной жизни района, однако до сих пор управа не являлась активным
участником мероприятий возле него. Вы же уже
успели принять участие в Дне памяти и скорби 22
июня, который в нашем районе начался с площади

Разгуляй. Вы признаете важность и нужность этого
места и этого памятника?
– Я считаю, что это была очень правильная и очень
своевременная народная инициатива. И я целиком поддерживаю мнение Совета ветеранов и Совета депутатов о необходимости расширения мемориального комплекса на площади Разгуляй и создания здесь музейной
экспозиции. Современные технологии и оборудование
позволяют делать витрины и экспозиции под открытым
небом, а я знаю, что документов и экспонатов, связанных с Бауманским
ополчением, предостаточно. Люди,
особенно дети, приходящие к памятнику, должны знать,
кому он поставлен
и за что. Тема патриотического воспитания и сохранения памяти народного подвига непреходяща, и мы будем
работать в этом направлении.
– Салман Кадиявович, можете ли
Вы в заключение обозначить цель, к которой будете стремиться на посту главы управы Басманного
района?
– Знаете, я закончил юридический факультет с отличием, и «комплекс
отличника» во мне
присутствует до сих
пор. Любую свою
работу я должен
сделать максимально хорошо. Наверное, это слишком самонадеянно звучит,
что я хочу сделать
Басманный район лучшим в Москве, но я действительно этого хочу!
Ведь что для жителей важно? Комфортность проживания, благоустроенность территории, безопасность, сохранность исторических памятников, интересная культурная жизнь. Всего этого можно достичь сообща, и именно поэтому я
начал свою деятельность на посту главы управы с разных встреч. Я намерен опираться на молодежь, на ветеранов, на людей с богатым опытом и знанием района.
Искренне приглашаю всех к сотрудничеству! И газету
«Покровские ворота» в том числе!
– Благодарим Вас за беседу, Салман Кадиявович,
и, пользуясь случаем, поздравляем со скорым Днем
рождения! Желаем здоровья и сил для плодотворной работы на новом посту.

5

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН:
«ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ!»

Совсем скоро истекает срок полномочий депутатов муниципального округа
Басманный, избранных в 2012 году. В июне прошло итоговое – 73-е по счету –
заседание Совета депутатов. Вполне возможно, депутаты еще соберутся на
внеочередное заседание, ведь жизнь в районе продолжается и требует внимания и
приложения депутатских сил. О том же, какие вопросы рассматривались за последние
два месяца, прошедшие с момента выхода в свет предыдущего номера «Покровских
ворот», рассказывает председатель Совета депутатов, глава муниципального округа
Басманный ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.

Майское наше заседание началось со знакомства
с новым главой управы Салманом Кадиявовичем
Дадаевым, накануне назначенным распоряжением мэра Москвы, и его заместителем по ЖКХ Ольгой Карповой. Ну а первым вопросом на заседании
было рассмотрено обращение АНО «Центр «Амурский тигр» об установке скульптурной композиции
по адресу ул. Мясницкая, д. 40, стр. 4. Депутаты в
целом одобрили проект и теперь , 29 июля в Международный день тигра, состоится его открытие.
Далее по повестке дня шли вопросы, представленные в Совет депутатов Департаментом транспорта. При участии большого числа жителей мы обсудили предложение о включении в территориальную
зону платных городских парковок Семеновской набережной и улицы Гольяновская. Учитывая неготовность транспортной инфраструктуры 7 микрорайона к таким нововведениям и незавершенность
строительства станции метро "Рубцовская" и ТПУ
"Электрозаводская", мы согласились с мнением жителей о преждевременности этой меры. Совет депутатов также выслушал другие просьбы жителей
микрорайона, касавшиеся развития социальной инфраструктуры на их территории.
Другой вопрос, представленный транспортным ве-
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домством, содержал предложения по изменению в
схеме организации дорожного движения по Архангельскому, Потаповскому, Сверчкову и Хохловскому переулкам. Данный проект был согласован депутатами в большей своей части.
Возвращаясь к упомянутому уже строительству
ТПУ "Электрозаводская", отмечу, что в Совет депутатов поступает очень много обращений от жителей этого микрорайона. Там складывается целый
комплекс проблем. Во-первых, при разработке плана застройки ни у кого из жителей не возникало вопросов, но уже позже выяснилось, что на месте вырубленного парка собираются построить не только вестибюль метро, но 30-этажные жилые дома
высотой 100 метров, торговый центр, многоуровневый подземный паркинг. Проведенная экспертиза почв показала, что в том месте нельзя строить
высотные здания из-за опасного состояния грунта. Во-вторых, вместе со строительством новой инфраструктуры будут и дальше вырубаться зеленые
насаждения. А ближайшая зеленая зона – Сад имени Баумана – находится в 3,5 километра от Семеновской набережной, На огромной площади порядка 300
гектаров плотной жилой застройки практически отсутствуют зеленые зоны общего пользования – нет

ни площадки, ни сквера даже для установки новогодней елки. В связи с этим жители района и представляющие их интересы Дмитрий Мисюра и Георгий Мамонтов требуют отмены решений о реализации коммерческой застройки в составе проекта транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» и просят в полном объеме восстановить уже
вырубленный сквер «Молодежный» на Семеновской набережной. Они уже собрали 3,5 тысячи подписей под этим обращением. Совет депутатов Басманного района решил направить письмо префекту
Центрального административного округа Владимиру Говердовскому с просьбой рассмотреть вопрос
об организации в префектуре согласительного совещания с участием представителей Совета депутатов
и инициативной группы общественности.
С наступлением теплого периода в городе развернулось строительство летних точек общепита, и
в связи с этим резко возросло число представленных на рассмотрение депутатов проектов размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. На майском заседании
было рассмотрено 17 новых проектов. Как и обычно, при их согласовании
мы в первую очередь руководствовались интересами
и мнением жителей близлежащих домов, стараясь
при этом не ущемлять интересы малого бизнеса,
если они не противоречат
нормам.
Компромисс, однако, удавалось найти не всегда.
Так случилось при повторном рассмотрении вопроса о размещения летней веранды кафе «Месье Круассан» по адресу: ул. Бауманская, д. 42. Ранее этот
проект уже был согласован в Совете депутатов, и
предприниматели уже приступили к его реализации. Однако вскоре последовали протесты жителей. На заседании депутаты выслушали протесты
родительско-преподавательского коллектива школы
им. А. С. Пушкина – летнее кафе фактически располагалось на прилегающей к школе территории.
По мнению педагогов и родителей, такое соседство
могло помешать проведению школьных мероприятий в пушкинском сквере. Было заслушано и мнение противоположной стороны. Каждый из депутатов высказался по данному вопросу, и голоса разделились. Тем не менее большинством голосов принято решение, учитывая негативное отношение жителей, отменить данное ранее согласие и направить
вопрос на рассмотрение межведомственной комиссией префектуры ЦАО.
Забегая вперед, скажу, что в следующем месяце мы
рассмотрели предложения об открытии сезонных
кафе по 11 адресам, и примерно половина из них
была отклонена депутатами по причине несоответствия требованиям законодательства и интересам
жителей прилегающих домов.
Как и обычно, мы рассматривали поступившие заявки на установку ограждающих устройств на придомовых территориях от жителей многоквартирных домов. В мае – по четырем адресам, в июне – по трем.

Все обращения были удовлетворены. А вот обращение товарищества собственников жилья «Мясницкая, 24» о доступе на придомовую территорию по
данному адресу, а также обращение предпринимателей по вопросу законности установки ограждающего устройства у дома 24/30 на Земляном Валу
вызвали необходимость поиска компромиссов, для
чего на собрание были приглашены представители
заинтересованных сторон.
Что касается июньского, итогового заседания Совета депутатов, то своим первым решением депутаты
назначили выборы в Совет депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве 10 сентября 2017 года – в единый день голосований. Нынешний состав Совета будет работать до первого
заседания вновь избранного Совета. С учетом этого
был утвержден план работы Совета депутатов муниципального округа Басманный на 2-е полугодие
текущего года.
Управа представила нашему вниманию ежеквартальный сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017
года. План был согласован после уточнения нескольких вопросов. Также был утвержден адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Басманного района до конца 2017 году. В
него вошли детские площадки и другие территории, включенные в перечень на основании пожеланий жителей. Депутаты высказали некоторые замечания относительно отдельных адресов, где требуется особое внимание.
С большим вниманием мы рассмотрели обращение
жителей дома № 26 по Спартаковскому переулку.
По ряду обоснованных причин они просили остановить реализацию проекта застройки соседнего с
домом земельного участка. Депутаты приняли решение поддержать пожелания жителей и отозвать
принятый два года назад проект. Также мы изучили ситуацию, связанную с предполагаемым закрытием центра культуры – кинотеатра «35 мм», расположенного в здании бывшего кинотеатра «Новороссийск». Было принято решение, учитывая обращение жителей и социальную значимость культурного центра, ходатайствовать перед мэром Москвы
о его сохранении.
Кстати, отдельный вопрос касался роли газеты «Покровские ворота» в информировании населения муниципального округа Басманный о работе органов
местного самоуправления. За пять лет газета приобрела определенный статус в районе, является востребованной у жителей и пользуется популярностью.
В заключение хочу отметить, что нашему коллеге,
председателю комиссии по безопасности Валерию
Бельбе была вручена грамота Совета муниципальных образований города Москвы.
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ПАМЯТЬ

ВЕТЕРАНАМ – К ЮБИЛЕЮ

Подарком к 30-летию Совета ветеранов Басманного района стал фильм «Ушедшие в
бессмертие» о подвиге 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Недавно фильм,
созданный при участии ветеранов, депутатов и многих почетных жителей нашего
района, был признан дипломантом кинофорума «Золотой витязь».

9 июля 1941 года 12 000 ополченцев-бауманцев добровольно ушли на фронт, чтобы защитить Родину. В октябре 1941 года 6000 из них пали в боях под
Вязьмой и… ушли в бессмертие. Сегодня из тех, кто
воевал в составе 7-й Бауманской дивизии народного
ополчения, в живых осталось не более 80 человек.
15 июня 2017 года всем ветеранам Басманного района столицы был подарен документальный фильм
о подвиге добровольцев. Так замыкается круг истории и памяти.
Представлял фильм инициатор и вдохновитель его
создания, глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин. Он и показал ветеранам диплом «За профессиональное воплощение темы сохранения исторической памяти героизма народа в
Великой Отечественной войне». Короткометражный
документальный фильм Игоря Соловьева «Ушедшие в бессмертие» был удостоен этой награды на
XXVI Международном кинофоруме «Золотой витязь», проходившем в Севастополе с 26 по 31 мая
2017 года.
Кинофорум объединяет кинематографистов из раз-
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ных стран мира под девизом: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Его возглавляет Николай Бурляев – заместитель председателя
Общественного совета при Министерстве культуры
Российской Федерации, член Патриаршего совета
по культуре, председатель Славянского творческого союза, директор Института культуры МЧС России, народный артист России. «Золотой витязь» ставит своей главной задачей вовлечение в единое движение всех, кто не желает растворяться в безнравственном, бездуховном потоке глобальной массовой «культуры», кто хочет сохранить самобытность
свою личную и самобытность своего народа, кто хочет передать своим детям традиции культуры предков и высокие нравственные идеалы.
Вот и фильм о бауманских ополченцах был адресован в первую очередь молодым. 4 мая состоялся его
премьерный показ для широкой аудитории. Он прошел в заполненном до отказа зале Дворца культуры МГТУ имени Н. Э. Баумана, и этот факт тоже не
случаен. Ведь именно преподаватели и студенты Бауманки составляли значительную часть 7-й диви-

зии народного ополчения. Именно
на средства, заработанные студенческими стройотрядами, был построен первый памятник бауманским ополченцам на 242-м километре Минского шоссе, куда ежегодно организуются легкоатлетические пробеги памяти.
Одна из таких студенческих акций была проведена совместно с
ветеранами Басманного района в
октябре 2016 года в честь 75-летия героического подвига ополченцев на подступах к Вязьме. В
тот день священной землей с мемориала «Богородицкое поле»
в Смоленской области была заполнена капсула. Захоронена она
была под звуки военного салюта 14 октября, в День Басманного
района, на площади Разгуляй под
памятным обелиском – у подножия возведенного годом раньше
монумента.
Геннадий Аничкин напомнил ветеранам, как тогда сбывалась их
мечта: в год 70-летия Великой Победы, после нескольких лет упорной работы, был открыт памятник
7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Казалось, что акция
«Бессмертный полк», всколыхнувшая тогда всю страну, нашла
свое воплощение в бронзе Зураба Церетели. Скорбящая женщина с портретом солдата и улыбающаяся девочка стали символом

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

памяти поколений и свидетельством ненапрасности той великой
жертвы, понесенной добровольцами в годы войны. Памятник создавался на народные деньги, и
при его открытии звучала благодарность в адрес первичных ветеранских организаций, церковных
приходов, промышленных предприятий, высших учебных заведений, общеобразовательных школ
и отдельных многодетных семей –
всех тех, кто принял самое активное участие в общественном движении «Народный памятник – на
народные деньги».
Звучали слова благодарности и
теперь, когда ветеранам вручались диски с документальным
фильмом, в котором нашли отражение и эти события последних
лет. Глава муниципального округа
благодарил ветеранов и за вклад в
Победу, совершенный семь с лишним десятилетий назад, и за поддержку в создании памятника, и
за продолжаемую многие годы
подвижническую работу с детьми
и молодежью.
Подрастающему поколению сегодня как никогда необходимы
нравственные ориентиры, точки единения и соприкосновения
с историей своего народа. Одной
из таких точек стал созданный по
инициативе и при активном участии Совета ветеранов и Сове-

та депутатов фильм «Ушедшие в
бессмертие». Это фильм о народном ополчении в годы Великой
Отечественной, о Бауманской дивизии, сражавшейся исключительно стойко. Она одна сдерживала
три дивизии противника – без поддержки основной армии, без связи, без боеприпасов. Находясь в
окружении, ополченцы сражались до последнего патрона, до
последнего человека, чтобы удержать позиции. Когда это уже стало невозможным, остатки дивизии с боями выходили из окружения и вливались в состав других
частей Красной Армии. 7-я Бауманская стояла насмерть и отошла
последней. Многие ополченцы
остались лежать в окопах. Они,
добровольно ушедшие на войну,
заслужили себе вечную память!
На премьерном показе аудитория – жители Басманного района,
ветераны, студенты – стоя аплодировала «Ушедшим в бессмертие». Диски с фильмом, которые
дарились после показа, разошлись
без промедления. Он и теперь доступен всем желающим, всем,
кто так или иначе причастен к его
созданию. Чтобы его получить,
достаточно обратиться в аппарат
Совета депутатов муниципального округа Басманный.
Мы должны помнить, и мы помним!..

ДМИТРИЙ ПОПОВ,

председатель Объединения воиновинтернационалистов Афганистана района Басманный,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Басманный, руководитель комиссии по военнопатриотической, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением:
«Одним из главных достижений нашего депутатского корпуса созыва 2012–2017 гг. я считаю воздвижение
в центральной части района, на площади Разгуляй, памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения в годовщину 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закладка гильзы с прахом ополченцевбауманцев и установка на этом месте каменной плиты в канун 75-летия Битвы за Москву стало логическим продолжением работы по увековечиванию памяти наших земляков и еще одним шагом к созданию
мемориального комплекса. В наших планах – создать возле памятника музей под открытым небом, экспонаты которого наглядно демонстрировали бы величие бессмертного подвига наших земляков и всего
многонационального советского народа.
За прошедшие пять лет с помощью добровольных помощников из числа студентов и рабочей молодежи
удалось собрать воспоминания более 150 участников различных войн и военных конфликтов и опубликовать их в трех книгах серии «Защитники страны за пределами Отечества». В них вошли воспоминания ветеранов войн в Китае, Вьетнаме, Корее, Анголе, Египте, Афганистане и других военных конфликтов.
По отзывам молодых людей, участие в этом проекте позволило не только услышать из первых уст и сохранить воспоминания очевидцев тех событий, но и многое переосмыслить. Изданные книги являются в
первую очередь данью памяти воинам-интернационалистам — прямым преемникам воинских традиций
участников Великой Отечественной войны, они также стали напутствием молодежи быть достойными
подвигов своих предков, быть настоящими защитниками Отечества, готовыми отразить любую агрессию на наш суверенитет, культурные традиции и историю».
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ПИСЬМО ИЗ 41-ГО ГОДА

22 июня страна отметила День памяти и скорби. В Басманном районе он начался
накануне, 21 июня, в 22:00 у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.
Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и
патриотических клубов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны пришли
на площадь Разгуляй, чтобы вспомнить о событиях 1941 года. В митинге приняли
участие глава управы Басманного района Салман Дадаев, глава муниципального округа
Геннадий Аничкин, председатель правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой
социалистического труда Алексей Левин, председатель Совета ветеранов Басманного
района Римма Тарасова и другие жители района. В этот день мы вспоминали о тех,
кто ушел и не вернулся. Об одном из таких людей рассказывает директор музея
боевой славы 7-й Бауманской дивизии народного ополчения школы им. А. С. Пушкина,
почетный житель Басманного района НАТАЛИЯ ЯЗЫКОВА.

не. Люди, молодые и старые, уходили на фронт из наших институтов (МВТУ имени Баумана,
МИХМ, института землеустройства), Дома пионеров, с заводов
(№ 156, ЦАГИ, «Старт», «Физприбор», хлебозавода), фабрик (фабрики им. Баумана и «Красная работница») и многих других мест.
Вам приходилось держать в руках письмо с фронта, отправленное 25 августа 1941 года по адресу: г. Москва, 5, ул. Спартаковская,
В нашем музее мы то и дело встре- д. 14, кв.7?! Наверное, нет. Можечаем что-то знакомое, родное для
те поверить, что испытываешь нанас, живущих в Басманном райо-

стоящее потрясение, читая искренние, даже в какой-то степени наивные строчки, обращенные к маме
ушедшего в ополчение Владимира
Ждановского, 1922 года рождения.
Молодой рабочий-револьверщик
с фабрики им. Н. Баумана добровольно вступил в дивизию народного ополчения летом 1941 года.
Погиб осенью 1941 года под Вязьмой. Это письмо передала в музей сестра ополченца Лидия Георгиевна Ждановская, в годы войны учившаяся в нашей школе. Вот
оно (орфография автора сохранена - ред.):

«Здравствуйте мои любимые, дорогие и близкие Мама, Папа, Шура,
Тетя, Лёня с Лидой.
Шлю вам, всем вам свой братско-сердечный горячий красноармейский привет и добрый поцелуй. Я жив и здоров, чего и вам желаю.
Мама, напиши мне, сколько ты получаешь за месяц и сколько
даешь на оборону. Я очень надеюсь на быстрое окончание войны, так
как наша доблестная Красная Армия громит этих германских извергов человечества и надеюсь скоро вернуться... Напишите мне,
хочет ли папа идти к нам в дивизию добровольно или он
по-прежнему занят на заводе?
Мама, сходи на фабрику и передай привет начальнику механической
мастерской товарищу Романову Александру Гордеевичу, Калинину
Анатолию Федотовичу, директору фабрики Шухиной Татьяне Ивановне, техноруку Рахмилевич Инге Яковлевне, а также секретарю комсомольской организации Спиридоновой Марусе. Пусть всем товарищам
по фабрике передадут привет от бойца красноармейца, который
оправдает доверие фабрики и Ленинско-Сталинского комсомола по
борьбе с кровавым выродком фашизма — Гитлером, который будет
разбит и победа будет за нами. Так сказал Вячеслав Михайлович
Молотов. И мы его надежду оправдаем!
Жду ответ от Мамы с Папой и всех остальных моих родственников.
Ваш сын и брат Володя. 25 августа 1941 года.
Мой адрес: Действующая Красная Армия Полевая почта № 571,21-й
стрелковый полк, 5 рота Ждановскому В.Т.»
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ЮБИЛЕЙ

ВИВАТ, ВИАМ!

28 июня ведущее предприятие района – Всероссийский институт авиационных
материалов – отметил юбилей. Мы сердечно поздравляем всех сотрудников с
праздником и желаем в дальнейшем блестящей материализации самых смелых идей!

Приказом по наркомату тяжелой промышленности СССР № 435 от 28 июня 1932 года был создан новый институт – ВИАМ. Наряду с разработкой и внедрением авиационных материалов он должен
был определять пригодность
их применения и обеспечивать разработчиков авиационной техники обязательными к исполнению стандартами и нормативной документацией по технологиям производства материалов и их
применению в конструкциях.
История ВИАМ – это история рождения и становления
новой науки – авиационного
материаловедения. На основе фундаментальных и
прикладных исследований в институте создавались
и осваивались в промышленных масштабах новые
материалы, позволившие СССР, а впоследствии и
России, занять и сохранить передовые позиции в
мировом аэрокосмическом сообществе.

28 июня 2017 года Всероссийскому научноисследовательскому институту авиационных
материалов (ВИАМ) исполнилось 85 лет. В
этот день в концертном зале «Космос» состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Огромный зал был заполнен сотрудниками института и многочисленными гостями – деловыми партнерами и коллегами из регионов, представителями научного
мира, вузов и государственных корпораций.
На сцене «Космоса» генеральному директору ВИАМ Евгению Каблову была вручена благодарность президента РФ. В адрес института поступили поздравления от председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева, председателя Совета Фе-

дерации РФ Валентины Матвиенко и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.
ВИАМ поздравили также представители федеральных и региональных органов
исполнительной власти, государственных корпораций,
руководителей промышленных предприятий, научных
организаций и вузов.
В честь юбилея сотрудникам института были вручены золотые медали «85 лет
ВИАМ». Вручая награды,
Евгений Николаевич Каблов
отметил, что «личный вклад
каждого из вас очень важен
для развития ВИАМ».
Накануне праздника, 27 июня, произошло другое
событие: на заседании научно-технических советов Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федерального института
промышленной собственности (ФИПС) состоялось
вручение дипломов победителям ежегодного конкурса «100 лучших изобретений России».
Разработка Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ) вошла в
число лучших.
А вот еще одна новость: генеральный директор
ВИАМ, академик РАН, почетный житель Басманного района Евгений Каблов избран кандидатом на
должность президента Российской академии наук!

На фото: Евгений Николаевич Каблов принимает поздравления от Г. В. Аничкина, С. К. Дадаева,
А. Г. Левина, А. В. Литошина, протоиерея Сергия
Точёного.
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КАК ЭТО БЫЛО

ЭСТАФЕТЫ БАУМАНКИ

13 июля 1830 года император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном
заведении». С этого момента и ведет свое летоисчисление нынешний МГТУ имени
Н. Э. Баумана. Яркой страницей в почти двухвековой истории учебного заведения стали
легкоатлетические эстафеты по городам-героям и местам воинской славы. Об этом
читайте в коротком очерке завкафедрой университета СЕРГЕЯ ГАВРЮШИНА.

Проведение легкоатлетических эстафет в городагерои и города воинской славы является одной из
славных традиций чествования ветеранов Великой Отечественной войны и данью уважения погибшим воинам-бауманцам. Идея непрерывных эстафет была предложена и подхвачена преподавателями и студентами МВТУ им.
Н. Э. Баумана (в то время
это было Московское высшее техническое училище)
в 1975 году.
4 мая, в год
30-летия Победы, в 16 часов от Могилы Неизвестного Солдата
у стен Кремля
был дан старт
первой легкоатлетической эстафете
в Брестскую
крепость.
Эстафета финишировала
7 мая в 11 часов, преодолев маршрут длиной 1241 км за 67 часов. Маршрут
проходил через Вязьму, Смоленск, Оршу, Минск,
Барановичи, Кобрин, по местам жестоких боев первых месяцев войны.
Эстафета стала традиционной, и в период с 1975 по
1984 годы были проведены 11 пробегов в городагерои СССР, города партизанской и трудовой славы.

К сожалению, в годы перестройки славная традиция временно прервалась, и возобновить ее удалось
только в канун 175-летия МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Благодаря руководству университета и ветеранам
тех первых легкоатлетических эстафет был организован пробег в город-герой Мурманск, посвященный 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В
День Победы 9 мая 2005
г. бауманцы
успешно финишировали в Мурманске, где состоялись торжественный митинг и встреча с жителями. В июле
2007 года состоялась 13-я
непрерывная
легкоатлетическая эстафета
по маршруту
Москва – космодром «Плесецк», посвященная 100-летию со дня рождения С. П. Королева
и 50-летию успешного запуска первого в мире искусственного спутника Земли.
В течение последующих лет в канун Дня Победы от
стен университета ежегодно стартовали эстафеты
к местам героического подвига бойцов 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ,

депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный,
доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана:
«Легкоатлетические эстафеты красной строкой вписаны в историю Бауманского университета. Они связали Москву
с Брестом и Минском, Новороссийском, Ленинградом, Волгоградом, Севастополем и другими городами великой страны.
Участие в агитпробегах считалось престижным и рассматривалось как награда за хорошую учебу. Для данной публикации использованы в числе прочих кадры с тех, самых первых эстафет Бауманки. Они сделаны непрофессиональным фотографом. Этот человек окончил МВТУ и до конца своей жизни проработал в альма-матер. Он был ведущим инженером общеучилищной измерительной лаборатории и обеспечивал сопровождение легкоатлетических эстафет на личном
«москвиче», попутно фиксируя события на фотопленку. Мы благодарим семью Г. С. Демидова за предоставленные материалы из его личного архива».
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

ОСВЕЩЕННЫЕ ОГНЯМИ

15 июня Союз почетных жителей Басманного района собрался на свое очередное
собрание. 35 человек на сегодняшний день удостоены этим званием, и последние пять
имен были занесены в книгу почетных жителей в апреле нынешнего года. Заседание
организации позволило лучшим людям района пообщаться и ближе познакомиться друг
с другом, а также обсудить важнейшие дела района.

Наталия Потапова, директор музея «Огни Москвы»,
получила звание почетного жителя в этом году. Она
и пригласила коллег в свой «дом», поскольку музей
вот уже на протяжении трех десятков лет является
для нее настоящим домом, на создание которого положены все силы и помыслы.
Наталья Владимировна провела для гостей обзорную экскурсию по уникальной экспозиции,
расположенной в боярских палатах XVII века.
К этому же периоду относятся и самые старые
экспонаты музея. Посетителей ждет много интересного: светец с лучиной, ручные и уличные фонари, самые разнообразные лампы и
светильники, пульты
управления наружным
освещением, большое
количество фотографий
с видами столицы. Один из залов музея посвящен
электрическим часам. В фондах музея хранятся ар-
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хивные и печатные материалы по светотехнике,
истории освещения и электрочасофикации, фотографии и чертежи разного рода осветительных приборов, изобразительные материалы по истории Москвы. Сотрудниками музея создан интерактивный
фонд, состоящий из предметов быта, которые детям
позволяется трогать руками.
Масляные и керосиновые лампы, газовые фонари, первые лампы накаливания и современные светодиодные светильники… Есть и просто уникальные экспонаты, например, экспериментальные лампы
советского периода, где
размер светящейся нити
накаливания определяется веревочным переключателем. Причем все
эти раритеты – действующие, находятся в рабочем состоянии и демонстрируются посетителям под
увлекательный рассказ экскурсовода. «Как в сказке

побывали», – сказал потом глава муниципального
округа Басманный Геннадий Аничкин.
А в заключение необыкновенной экскурсии Наталия Владимировна показала гостям еще более необыкновенный спектакль. А все дело в том, что почти сто лет назад художник В. Д. Поленов создал необычный театр-диораму. Сам он описывал его так:
«Диорама значит "прозрачная картина". Они меняются в зависимости от направления освещения –
спереди или сзади. Выходит что-то вроде волшебства». На спектакле зрители совершили кругосветное путешествие в картинках. Они увидели горы
Германии и извержение Везувия, гондолы на каналах Венеции и китайские фонарики, звездное небо
и расссвет на озере…
Заседание Союза почетных жителей провел один из
самых первых его членов, Герой Социалистического Труда, президент Союза «Метроспецстрой» и общественной организации «Трудовая доблесть России» Алексей Лёвин. Он еще раз представил всех
присутствовавших друг другу и передал слово главе
муниципального округа. Геннадий Аничкин напомнил собравшимся, как несколько месяцев назад почетные жители были первыми общественными экспертами документального фильма «Ушедшие в бессмертие», тогда еще незавершенного, даже не имевшего названия. А теперь он с гордостью демонстрировал диплом Международного кинофорума «Золотой витязь». Всем почетным жителям был вручен
памятный альбом с диском фильма, и они в ответ
на это выразили готовность приложить все усилия,
чтобы фильм дошел до широкой аудитории, и в первую очередь – до детей и молодежи.

А затем участники заседания Союза почетных жителей получили возможность поближе познакомиться с главой управы Басманного района. Салман
Кадиявович рассказал о себе и своем отношении к
Басманному району, которым ему предстоит руководить. Он очень почтительно относится к богатейшему историческому наследию старейшего московского района, любит его улицы, парки, бульвары и
дома и готов действовать ради их сохранения.
Следующее свое заседание Союз почетных жителей Басманного района решил провести осенью в
Государственной публичной исторической библиотеке России. Такое предложение высказал ее директор Михаил Афанасьев, и оно было единодушно
поддержано.

МУЗЕЙ
«ОГНИ МОСКВЫ»
Армянский переулок,
дом 3 – 5, строение 1
Музей работает ежедневно
без выходных.
•
для индивидуальных
посетителей с 11 до 18 часов, в четверг – до 20 часов;
•
для экскурсионных
групп с 9 до 19 часов.
Если у вас есть вопросы, пожелания или вы хотите записаться на экскурсию –
звоните нам по телефону: 8 (495) 624-73-74
www.ognimos.ru
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АКТУАЛЬНО

ШЛАГБАУМЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ

После введения в Москве зон платной парковки жители центра столицы столкнулись
с тем, что работники близлежащих офисов и учреждений стали парковаться у них во
дворах. А так как дворы не рассчитаны на такое количество парковочных мест, нетнет да и вспыхнет где-то очередной конфликт, разразится «битва» между самими
жильцами или между жильцами и арендаторами. О проблеме и путях ее решения
рассуждает помощник депутата Государственной Думы Николая Гончара, секретарь
Басманного отделения партии «Единая Россия» КИРИЛЛ ЕРМАКОВ.

Шлагбаум – это не только гарантированное парковочное
место автолюбителям, но и безопасность для жителей домов, решивших установить ограждение. Это возможность
с их стороны контролировать порядок на дворовой территории, спокойно выходить гулять во двор с маленькими
детьми, не беспокоиться, что твой двор, особенно в центре
столицы, используется как бесплатная парковка.
Итак, что же делать, если вы решили установить шлагбаум в своем дворе? Во избежание конфликтных ситуаций
нужно это сделать максимально обдуманно и, что немаловажно, законно. Если жители дома приняли решение установить ограничивающий шлагбаум и придомовая территория не сформирована, им следует выполнить нижеследующие требования.
Сначала провести собрание собственников с целью принятия решения о формировании придомового участка и проведении его кадастрового учета. Далее следует обращение в соответствующие органы для того, чтобы сформировать участок и осуществить его кадастровый учет. После соблюдения всех необходимых требований следующим
шагом становится разработка проекта самой ограничивающей системы. Он включает в себя расположение ограждающего устройства, его тип, размер и внешний вид. Затем
формируется образец информационного листка, который
разъясняет все порядки доступа на придомовую территорию для спецтранспорта – пожарной техники, скорой медицинской помощи, машин правоохранительных органов и
городских служб.
На собрании жильцов следует выбрать одного ответственного человека, который бы осуществлял контроль за работой устройства и имел ключ, чтобы в случае неисправности можно было отключить шлагбаум и устранить препятствие для въезда во двор. Также немаловажно обсудить вопрос о предоставлении особых условий оплаты ограждающего устройства инвалидами I и II группы, многодетными

семьями и другими льготными категориями граждан, это
может быть 50 % от установленной суммы.
После формирования полного комплекта документов представитель жильцов передает его на рассмотрение комиссии Совета депутатов по вопросам общественной безопасности, заседания которой проходят ежемесячно с участием уполномоченного лица. После согласования шлагбаума
Советом депутатов жители могут заняться его установкой.
Хочу поделиться одним успешным опытом установки
шлагбаума. Часто конфликтным при установке ограждающих устройств становится всеми любимый финансовый
вопрос. Поэтому в нашем дворе был установлен максимально прозрачный порядок сбора и расходования средств
на установку, обслуживание и ремонт шлагбаума. Ответственный, выбранный общим собранием жителей, открыл отдельный счет на физическое лицо для безналичного сбора средств, все расходы с этого счета перечисляются конкретным исполнителям, все операции подтверждают банковские переводы. Таким образом, любой собственник может по запросу получить банковскую выписку по
этому счету, где указаны все поступления и расходования
средств, что обеспечивает прозрачность. Кроме этого, при
установке шлагбаума нами была выбрана новая система
доступа – через мобильные телефоны. Помимо удобства и
скорости предоставления доступа это значительно сократило цену установки, так как стоимость брелоков обычно
составляет значительную сумму от всех «сборов на шлагбаум». К тому же у ответственного в руках теперь есть инструмент по исключению доступа к въезду лиц, нарушающих утвержденный регламент, у жильцов нет возможности
самовольного клонирования брелоков. Для самых бдительных же существует возможность получения отчетов по использованию шлагбаума каждым из жильцов, что позволяет выявлять жителей, которые, пропуская авто, зарабатывают на этом.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
ВАЛЕРИЙ БЕЛЬБА,

депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный,
председатель комиссии по безопасности:
«Когда встает вопрос об ограничении чего либо, жди недовольных. Так и с ограничением въезда во двор жилых домов. Самим жителям, особенно тем, кто имеет машину, шлагбаум приносит значительную помощь, он позволяет обеспечить
гарантированный участок для парковки. Однако не всех это устраивает. Мы были свидетелями разгоревшегося спора
жильцов с одним из арендаторов нежилого помещения на первом этаже дома, жители которого установили ограничения
по въезду во двор. В итоге разъяренный предприниматель выломал шлагбаум. Испорчены нервы, потрачены деньги. Можно ли обойтись без инцидентов при установке и использовании шлагбаумов во дворах? Думаю, что нет. В столичных судах находится более 120 дел, связанных с установкой шлагбаумов. В нашем Басманном районе, в частности, из месяца в
месяц растет количество оспариваемых прокуратурой и судом ограждающих устройств. Протесты, судебные тяжбы,
апелляционные жалобы – в этом году шлагбаумные разбирательства дошли даже до Верховного суда РФ. Примерно половина из них касается сноса ограждения, если жители и столичные водители, а также жители соседних территорий
не могут договориться. Естественно, все мы люди живые, и каждый из нас на одно и тоже смотрит по-разному. Однако,
на мой взгляд, минимизировать количество конфликтных ситуаций в наших с вами силах».
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35 ММ ДО ЗАКРЫТИЯ

Более двух тысяч подписей собрали москвичи в поддержку Центра культуры, кино и
социальных мероприятий «35 мм», которому грозит немедленное закрытие. А все дело
в том, что этот культурный центр стал должником поневоле. Как это случилось,
читайте в нашем материале.

История началась в 2000 году, когда здание бывшего театра «Новороссийск», расположенное на пересечении Покровки с Садовым кольцом, было передано в оперативное управление Государственному бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы». С тех пор огромное помещение стало называться Центральным домом предпринимателей, и
в нем проводились самые различные мероприятия.
Часть второго этажа была отдана в аренду сроком
до 2018 года Центру культуры «35 мм», который организовал работу кинотеатра с сопутствующей инфраструктурой общественного питания. На протяжении десяти с лишним лет
здесь реализовывались социальные программы для жителей города, проводились
культурные и просветительские мероприятия. Здесь проводили досуг представители
молодежных и предпринимательских сообществ города.
В 2013 году здание, также на правах оперативного
управления, перешло к Государственному бюджетному учреждению «Агентство
инноваций города Москвы»,
учредителем которого, как и
прежде «Малого бизнеса»,
является Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы. Одновременно с этим в Доме предпринимателей начался ремонт, который продолжается по сей
день. Центру культуры «35
мм» отключили электроэнергию, коммуникации, отопление и водоснабжение, а вот счета за аренду, несмотря на прописанные в договоре арендные каникулы,
продолжают выставляться. При этом использовать
помещение центр культуры может не полностью –
часть находится под ремонтом.
Но жизнь-то продолжается! «35 мм» нашел возможность подключить арендуемое помещение к электроэнергии и обеспечить своих посетителей туалетной комнатой. По-прежнему здесь проводятся недели национального кино, показы художественных
фильмов мирового и отечественного кинематографа. Люди, изучающие иностранные языки, могут
увидеть здесь недублированные фильмы, что помогает им погрузиться в языковую среду. Вниманию

же иностранцев «35 мм» предлагает просмотр российского кино с английскими субтитрами.
Центр культуры сотрудничает со многими общественными организациями: ветераны и пенсионеры
имеют возможность посмотреть фильмы бесплатно, а студентам предоставляется скидка на билеты.
Кроме того, в кинотеатре на безвозмездной основе
демонстрируются фильмы молодых и начинающих
режиссеров. В планах центра – тесное сотрудничество с Советом депутатов муниципального округа
Басманный в проведении мероприятий для жителей
нашего района.
И все это находится под угрозой закрытия! Даже основанные на пожеланиях москвичей обращения депутатов Государственной Думы
ФС РФ и Московской городской Думы к представителям
различных уровней государственной власти результатов
не дают. Когда-то не стало кинотеатра «Новороссийск», теперь вытесняется с поля деятельности и «35 мм»…
При этом ко Дню города, который пройдет в сентябре
2017 года, Агентство инноваций готовит новый кинетический фасад здания, плоскость
которого меняется под воздействием атмосферных явлений, создавая эффект движения, – такой есть на терминале аэропорта Брисбен в Австралии. По периметру здания установят медиаэкраны,
появится остекленный фасад
со специальной подсветкой, в
конференц-зале предполагается использовать возможности видеомаппинга для создания виртуальной реальности. Почему же кинотеатру «35 мм» места нет?!
Вот и обратились жители в Совет депутатов Басманного района с просьбой не только сохранить
действующий центр культуры, но и вернуть зданию
прежнее название – кинотеатр «Новороссийск»,
ведь расположено оно на площади имени Героя Советского Союза и героя обороны Новороссийска
Цезаря Кунникова. Депутаты сочли пожелания москвичей вполне обоснованными и направили соответствующее обращение мэру Москвы.
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СОБЫТИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СКАЗКИ

17 июня вновь открывшийся Пушкинский городок посетил префект ЦАО Владимир
Говердовский. Вместе с префектом на открытии присутствовали глава управы
Басманного района Салман Дадаев и глава муниципального округа Геннадий
Аничкин. Реконструированная детская площадка стала настоящим подарком
детворе Басманного района к только что начавшимся летним каникулам. Окружная
газета «Москва-Центр» уже рассказала об этом событии. Для тех, кто пропустил
информацию, мы повторяем статью АЛИНЫ ТУМАН.

На площадке на стыке Плетешковского и Лефортовского переулков ожила сказка о царе Салтане. По
эскизам к произведению Александра Пушкина создан игровой городок. Осмотреть итоги работ приехал префект ЦАО Владимир Говердовский. С первых шагов по территории на лицах префекта и гостей появляются улыбки — перед глазами оживает знаменитое пушкинское произведение: элементы детского городка сделаны по мотивам эскизов к
сказке известного художника Ивана Билибина, и кажется, будто вот-вот из-за угла появятся князь Гвидон и Царевна-Лебедь. Но такая красота была здесь
не всегда.
«Еще десять лет назад Московский дом национальностей включал этот городок в экскурсионные
маршруты по пушкинским местам столицы, – рассказывает глава муниципального округа Басманный
Геннадий Аничкин. – Созданный в 1980 году сквер
прославился на всю столицу». Но со временем от
былого величия остались только зубчатые стены по
периметру, полуразрушенная статуя дядьки Черномора да неработающий фонтан с золотой рыбкой,
вокруг которого играли дети.
Активнее всего за воссоздание городка ратовали
местные мамы. Более 40 женщин написали обращение в префектуру и управу. В итоге 24 ноября 2016
года на расширенном заседании Совета депутатов
района с участием жителей и управы было принято
решение воссоздать на этом месте детский городок
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«Сказки Пушкина».
«Радует, что площадка только открылась, а здесь
уже так много детей, – замечает префект. –Значит,
работа сделана качественно, детворе нравится. Город преображается, и здорово, что все эти изменения происходят благодаря инициативе и неравнодушию жителей».
Геннадий Аничкин показывает главную достопримечательность площадки – статую дядьки Черномора, которую в ходе благоустройства было решено
сохранить. Жители близлежащих домов наперебой
рассказывают префекту, как они довольны, ведь они
вместе с инициативной группой, возглавляемой Анной Соколовой, разрабатывали проект, искали подходящие декорации. Чтобы услышать мнение каждого, власти не только проводили собрания жильцов, но и установили на площадке стенд, куда каждый мог написать свое предложение и пожелание.
Теперь на площадке для детей раздолье – разные
качели, песочницы, большой развлекательный городок с горками, шведскими стенками, турниками
и беседками. Даже своя небольшая сцена. «Здесь и
старшим есть где порезвиться, и младшим – где поиграть!» – делится местная жительница Наталья
Трушкова.
«Думаю, что в новогодние праздники установим здесь
красивую высокую елку, чтобы в этой сказочной атмосфере было еще и ощущение волшебства», – предложил префект.

КАСКАДЫ УДОВОЛЬСТВИЯ

В одном из выпусков нашей газеты мы уже писали о «страстях», которые разгорелись
вокруг сквера в Большом Спасоглинищевском переулке. Благодаря тому, что
инициатива жителей о сохранении и возрождении сквера была поддержана «всем
миром», ситуация благополучно разрешилась: 11 июля сквер был официально открыт
после завершения восстановительных работ.

Во времена СССР здесь находилась школа. Затем ее
перестроили в поликлинику, которую позже снесли совсем. Долгое время
на этом месте бытовал пустырь, который пытались
поделить предприимчивые
коммерсанты. Не было ни
скамейки, чтобы присесть,
ни деревьев, в тени которых можно спрятаться от
летнего солнца, ни детской
площадки, ни спортивных
турников. На двух гектарах Ивановской горки долгие годы не было ничего.
Местные жители несколько лет добивались благоустройства этого исторического уголка в центре столицы. Их чаяния активно
поддержал Совет депутатов муниципального округа Басманный, депутат Московской городской Думы
Ярослав Кузьминов и депутат Государственной Думы
РФ Николай Гончар. Большое содействие оказал Виктор Фуер, в те годы – префект ЦАО Москвы. В итоге столичные власти приняли решение отдать участок жителям и благоустроить его.
И вот 11 июля мэр Москвы
Сергей Собянин и министр
культуры России Владимир
Мединский торжественно
открыли Большой Спасоглинищевский переулок после реконструкции. Сергей Собянин напомнил, что
в свое время на пустовавших участках планировали построить и жилой дом,
и торговый центр и устроить парковку. Глава города признал, что проект, разработанный на основании пожеланий москвичей, был очень непростым,
но его удалось реализовать.
«В Москве ежегодно создаются порядка 50 народных
парков, — отметил мэр. —
По предложению жителей находим пустыри и на их
месте реализуем проекты. В результате образуется

комфортная зеленая территория, где можно отдыхать, заниматься спортом».
Сегодня в районе Большого Спасоглинищевского
переулка разбит большой
каскадный парк. На его
широкой нижней площадке, выложенной светлосерой брусчаткой, расположились удобные деревянные лавочки и фонтан. Фонтан ничем не огорожен: можно подойти к
прохладной чистой воде,
поймать руками упругие
струи. Для детей это – верх
блаженства! Если тепло,
можно брызгаться водой,
перепрыгивать через мелкие решетки, шлепать прямо по воде. Рядом – закрытая баскетбольная секция,
пол которой выложен специальным мягким покрытием.
Чуть выше – лестница, которая ведет к зеленой горке и другим спортивным
площадкам. Можно крутиться на тренажерах, ловить летающую тарелку или кататься с горок.
Для тех, кто устал, найдутся каменные ступенивыступы, укрытые деревянным настилом. По вечерам здесь загораются
светильники, выполненные «под старину». Розарий, тренировочная площадка – еще выше. Здесь
есть где укрыться от зноя,
где почитать интересную
книгу или посидеть, обсудить новости с соседями.
Наверное, в центре Москвы найдется не так много мест, способных доставить горожанину столько удовольствий сразу. Теперь можно с уверенностью сказать, что разрозненные лоскутки Большого Спасоглинищевского
переулка стали комфортной парковой зоной, которая понравится всем, кто сюда заглянет.
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

НОВОСТИ МФЦ

Пять лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных
органов власти. Сегодня, согласно исследованию PWC, Москва вошла в тройку лидеров
по таким показателям, как доступность госуслуг, комфортность и управление
очередями, а также оказалась абсолютным лидером по установлению диалога с
посетителями. О том, что нового появилось в работе центров госуслуг за последний
год, рассказывает руководитель МФЦ Басманного района ВИКТОР МЕЙЕР.

Мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной точке, до 170. Причем 98% из них житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение из этого правила сегодня составляют только 3 услуги по
вопросам миграции. Реальное повышение доступности обеспечивается передачей услуг от
органов власти универсальным специалистам.
Сегодня наши сотрудники предоставляют
144 самые востребованные услуги, это 84,7%
от общего числа оказываемых услуг. Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров осуществляется поэтапно. Сначала мы запускаем пилотный проект, и только отладив механизм и убедившись в его эффективности – транслируем на всю сеть.
Так, в 10 центрах госуслуг в мае прошлого года
стартовал пилотный проект по услугам ЗАГС.
Оформление свидетельств о рождении, установлении отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники центров. С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои документы» у универсальных специалистов можно зарегистрировать рождение, отцовство
и смерть. В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС
в Москве появилось более 120 точек, где можно с
комфортом и минимальными временными затратами получить данные услуги.
С 1 августа 2016 года во всех центрах госуслуг все
важные документы на малышей можно заказать
«одним пакетом» в одном окне. Сразу же в день обращения молодым родителям выдадут в фирменной
папке «Мои документы» свидетельство о рождении,
справку для получения пособий, при необходимости – свидетельство об установлении отцовства.
Также можно заказать СНИЛС; полис ОМС; вкладыш о регистрации; сертификат на материнский капитал (при рождении второго или последующих детей); удостоверение многодетной семьи (если в семье родился третий ребенок). Как только эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними в
центр госуслуг. Эти документы можно получить без
привязки к месту прописки в Москве. Однако зарегистрировать новорожденного по месту жительства
можно только в центре госуслуг своего района.
Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект по реализации жизненной
ситуации «Оформление наследства». Услуга оказалась очень востребованной. А участники проек-
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та «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. По поручению
мэра Москвы С. С. Собянина с августа 2015 года
этот проект мы распространили на все центры. Сегодня во всех центрах
госуслуг в одном окне
можно получить до 18
документов 4 органов
власти, связанных с
оформлением наследства.
С ноября 2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный проект, который
упростит оформление
документов при смене фамилии. То есть все необходимые документы можно будет заказать в одном
окне «одним пакетом» за одно посещение. Первый
и самый важный документ, который необходимо получить при смене фамилии, – это паспорт гражданина РФ. Его можно оформить в любом центре госуслуг Москвы без привязки к месту регистрации
в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные документы.
В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет,
СНИЛС, полис ОМС, социальная карта москвича.
А также при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят свидетельство
о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном учете. Первоначально в проекте участвовали 10 центров госуслуг – по одному в
каждом округе. С декабря 2015 года документы при
смене фамилии можно оформить во всех центрах
госуслуг.
Повысить доступность услуг и сократить время ожидания помогает и предварительная запись. Впервые
она была введена на услуги Росреестра в 2013 году.
В прошлом году опыт был транслирован на всю
сеть. В 2015 году появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда России,
а также на оформление биометрического паспорта.
В центрах госуслуг Обручевского и Тверского районов с марта 2016 года страховые пенсии можно
оформить у универсальных специалистов. Они ведут прием документов на первичное установление пенсий по удобному графику с 8:00 до 20:00
семь дней в неделю без обеда и выходных. Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда РФ: прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; прием заявлений об

установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности. С 1 октября 2016 года эти услуги можно получить во всех
центрах.
С 28 ноября 2016 года все центры госуслуг предлагают удобный сервис для семей, воспитывающих
трех и более детей, – оформление важных документов «одним пакетом» в одном окне и за один визит.
Сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии
на оплату ЖКУ. Также можно заказать социальную
карту москвича; оформить парковочное разрешение; льготы по налогу на имущество, земельному
и транспортному налогам; компенсации по оплате
ЖКУ и телефона; сертификат на материнский капитал (если его не получали за второго ребенка). Как
только эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними
в центр. Также
консультанты в
центрах госуслуг
объяснят многодетным родителям, как оформить пособия
в электронном
виде. Изначально – с 29 июня
2016 года – сервис тестировался в центрах госуслуг Западного округа. За 5
месяцев им воспользовались
почти 1,5 тысячи семей, воспитывающих трех
и более детей.
Учитывая такую
популярность,
его распространили на всю Москву.
С 23 декабря 2016 года в двух центрах госуслуг
ЦАО – Хамовниках и Якиманке – появился новый
сервис, который поможет существенно сэкономить
время посетителей. Теперь жители, зарегистрированные в этих двух районах, которым необходимо
осуществить перерасчет платежей за ЖКУ, могут
получить консультацию по электронной почте, без
посещения центра «Мои документы».
С 26 декабря 2016 года в центре госуслуг района Красносельский можно сдать документы на замену водительских прав. Специалисты центра примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а
также оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав – всего 5 календарных
дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг. При этом у москвичей остается возможность получить или заменить водитель-

ское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Пока
это пилотный проект, который действует только в
одном центре. Но чтобы воспользоваться услугой,
не обязательно жить в Красносельском районе: заменить или получить права можно без привязки к
месту регистрации в Москве.
В мае прошлого года столичные центры «Мои документы» запустили уникальный для России сервис.
Теперь консультации по госуслугам и даже некоторые популярные услуги можно получить во время прогулки, по пути на работу или домой. Как это
можно сделать? Все предельно просто! Достаточно воспользоваться кабиной по виртуальному обслуживанию посетителей. Изначально кабина была
установлена в столичном парке «Музеон». А с наступлением холодов ее перенесли на станцию «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК).
В кабине виртуального обслуживания с помощью
видеоконсультанта можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию об административных правонарушениях в
сфере дорожного движения, исполнительных
производствах
по линии судебных приставов,
оформить заявление на парковочное разрешение для инвалидов, заказать
справку об отсутствии судимости,
сделать перерасчет платежей за
ЖКУ, оформить
свой первый полис обязательного медицинского страхования,
отказаться от радиоточки, заказать выписку из
государственного кадастра недвижимости и ЕГРП.
Здесь в режиме видеосвязи можно проконсультироваться с помощником из центра госуслуг «Мои документы» по получению всех видов госуслуг, более подробно узнать о работе порталов городских
услуг, проектах «Наш город», «Дома Москвы» и
других, всю информацию о жизни города и т. д.
В 2016 году к специалистам МФЦ района Басманный обратилось 180 266 посетителей, которым было предоставлено 229 419 государственных
услуг. Среднее время ожидания к специалистам
МФЦ составило 1 мин. 09 сек., а ожидало в очереди
свыше 15 минут всего 24 посетителя.
С момента появления центров госуслуг в Москве
прошло 5 лет. За это время сеть расширилась, а показатели ее развития вышли на мировой уровень,
порой даже превосходя его. Причина тому – готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так
поступают московские центры госуслуг. Слышат и
делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.
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АКТУАЛЬНО

ВАС БОЛЬШЕ НЕ «НАГРЕЮТ» НА ТЕПЛЕ
Проблемных точек в нашей жизни очень много, особенно в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Хорошо, когда причины проблем удается выявить, еще
лучше – когда получается их устранить. Своей историей делится председатель
Совета общественных советников Басманного района ЮЛИЯ ФОМИЧЕВА.

Дорогие друзья, рада приветствовать вас в своей небольшой статье. Погода этим летом преподносит один
прохладный сюрприз за другим, и кажется – нет конца и края бесконечным дождям и нелетним температурам. Мы не знаем точно, кто ответственен за климат, но прекрасно понимаем, что за тепло и горячую воду каждое домовладение платит ежемесячно
из своего собственного кошелька. В связи с этим позвольте рассказать вам небольшую занимательную
историю, которая, в отличие от ставшего уже таким
привычным ненастья, по счастью, закончилась благополучно – в прямом и переносном смыслах слова – для всех участвующих в ней героев, так остро
нуждающихся в тепле сегодня, а тем более – в грядущем отопительном сезоне.
Итак, в январе 2016 года я провела анализ данных по
объему потребляемых гигакалорий в 12 произвольно взятых жилых домах. В выборку были включены
различные типы домов, в основном это были панельные и кирпичные, состоящие на содержании разных
управляющих компаний. В качестве объекта изучения я обратилась к показаниям учета расхода тепла
за ноябрь – декабрь 2015 и январь 2016 года.
Каково же было мое удивление, когда практически
во всех взятых на проверку домах я увидела резкий
скачок увеличения расходов тепла, который произошел с декабря 2015 на январь 2016 года. Этот прирост составлял ни много ни мало 1,5–2 раза! Причина неприятного сюрприза выяснилась быстро. Оказывается, во всех домах, данные по которым были
мною проверены, расчет проводился по нормативу
МОЭК.
Решив не откладывать такое серьезное дело в долгий
ящик, я постаралась исправить ситуацию и в течение
февраля – марта 2016 года написала серию писем
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в МОЭК и управляющие компании с указанием серьезной разницы данных по расходам тепла и вопросом: что необходимо сделать, чтобы дома, по которым были проанализированы показания, перешли на
отчетность по общедомовым приборам учета тепла
(ОДПУ)? Согласитесь, почему, имея в доме уже официально установленные ОДПУ, нужно платить и откровенно переплачивать по нормативу? Может, просто потому, что это выгодно МОЭК?
Ответы из департаментов, МОЭК и управляющих
компаний были получены довольно быстро, а уже в
мае 2016 года я направила запрос в Правительство
Москвы на имя Бирюкова П. П. с предложением о
переводе курируемых мною домов на прием показаний по ОДПУ. При этом стоило учесть тот немаловажный факт, что основная масса вышеупомянутых
жилых строений была оснащена ОДПУ уже давнымдавно, еще в 2007-2009 гг., совершенно официально,
по федеральной программе и, разумеется, с выделением денег из федерального бюджета.
Хорошие новости не заставили себя долго ждать: в
июне 2016 года после совещания, было принято решение о том, что дома, оснащенные на тот момент
ОДПУ и прошедшие соответствующую проверку,
уже с июля месяца 2016 года станут оплачивать потребляемое тепло ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по общедомовым приборам учета. К осени 2016 года таких жилых домов насчитывалось уже 32.
Как видите, рассказанная мной история заканчивается хорошо: во всех домах, которые я в свое время
решила проверить, жители теперь меньше тратят на
тепло, что позволяет им, при условии, что каждый
год тарифы на услуги ЖКХ увеличиваются, экономить до 500 (!) рублей в месяц при оплате отопления
их любимых и уютных квартир.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГДЕ ДОМ ДЛЯ БЕЗДОМНОГО?

Люди без определенного места жительства способны вызывать противоречивые
чувства – от раздражения и отвращения до жалости и сострадания. Но не только
государство должно помогать им – считает АЛЕКСАНДР СМАКОТИН.

Басманный район имеет уникальное
расположение и инфраструктуру, множество людей приезжают сюда для
прогулок по историческим местам старой Москвы, отдыха и туризма. К сожалению, эти факторы, а также расположенные как на территории района, так и в непосредственной близости
от него железнодорожные вокзалы порождают такую острую социальную проблему, как
большое количество асоциальных элементов, в том
числе и бездомных.
Бездомность следует рассматривать не как отсутствие постоянного жилья, а скорее как специфический образ жизни, складывающийся в ситуации отсутствия постоянного жилья.
Говоря об особенности сознания бездомного человека, прежде всего, стоит отметить тот факт, что подавляющее большинство бездомных являются алкои наркозависимыми людьми, причем эти зависимости сопровождали их еще в период до потери жилья. Зависимость, низкая трудоспособность, паразитический образ жизни и асоциальное поведение
приводят к разрыву социальных связей и вытеснению человека из общества.
Попадание в среду бездомных оставляет человеку еще меньше шансов избавиться от зависимости.
Потребление алкоголя или наркотиков в такой среде
становится необходимым условием принадлежно-

сти к группе. Также зависимость задает определённый ритм жизни, связанный с добычей средств на
ее удовлетворение.
Ввиду сложности и остроты явления бездомности на территории района, решение этой проблемы
должно носить комплексный характер. К сожалению, существующая на сегодняшний день государственная система помощи бездомным решает только отдельные стороны проблемы. Альтернативу государственной помощи могут представлять негосударственные организации, которые существенно отличаются от государственных по задачам, методам
и самой организации помощи. Совместная деятельность государственных и частных организаций поможет охватить более широкий контингент нуждающихся и обеспечить реализацию услуг, направленных на ресоциализацию бездомных.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
повторная социализация должна сосредоточиться
на восстановлении человека в правах и возможностях на рынке труда, а также на уровне смысловых
и социальных компонент структуры личности.
В итоге можно сделать вывод, что проблема уличной бездомности должна быть решена, в первую
очередь, путем усовершенствования действующего
законодательства в области определения бездомности, принятия изменений в трудовом законодательстве и введения особых прав для бездомных граждан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ!
Дорогие жители и гости Басманного района!
Наш район – это настоящий музей под открытым небом! Разные эпохи оставили след на карте Басманного, а Покровская дорога является его центральной осью, вдоль которой строились
ремесленные слободы, царские дворцы, дворянские усадьбы и фабрики.
Региональная общественная организация «Эколого-культурное
объединение «Слобода» при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный реализует социокультурные проекты по популяризации историко-культурного наследия района:
создаются выставки, снимаются фильмы о районе, разрабатываются аудиогиды.
Нашей мечтой является создание музея Басманного района, который рассказывал бы его историю и объединял жителей. Ведь почти в каждой семье есть своя история, связанная с районом, а может
быть, и семейные реликвии, которые могут войти в коллекцию будущего музея.
Присоединяйтесь к нашей инициативе!

Наш сайт: www. basmania.ru
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ЗДОРОВЬЕ

ПОЛИКЛИНИКА РАБОТАЕТ ПО-НОВОМУ
В конце весны администрация городской поликлиники № 5 встретилась с активом
Совета ветеранов Басманного района. О том, что нового предлагает поликлиника
жителям района, рассказывает заведующая филиалом № 1, почетный житель
Басманного района РИТА ЛИХАЧЕВА.

В филиале № 1 городской поликлиники № 5 в Большом
Харитоньевском переулке состоялась встреча с председателями и активом первичных общественных организаций ветеранов. В разговоре приняли участие заместитель главного врача по медицинской части ГП № 5 Шарина Наталья Евгеньевна и другие врачи поликлиники,
а также депутаты Совета депутатов Елена Валентиновна Майорова и Валерий Николаевич Бельба. Наша поликлиника обслуживает свыше 30 тысяч жителей района, и каждый третий пациент – человек пенсионного
возраста. Для удобства посетителей в филиале создана
прекрасная зона отдыха на первом этаже с информационным бюро и электронным табло-расписанием работы врачей и кабинетов. Налажена всеобщая диспансеризация населения, которую один раз в три года проходят все прикрепленные к поликлинике жители. За первый квартал текущего года ее прошли свыше 1700 человек, в том числе ветераны войны – их на учете в филиале стоит 156 человек. Для маломобильных ветеранов созданы врачебно-сестринские бригады, чтобы
проводить диспансеризацию на дому. Дополнительное
льготное лекарственное обеспечение за прошлый год
получили 1270 человек – на сумму свыше 7 миллионов 250 тысяч рублей.
В работу поликлиники с апреля месяца внедрены два
новых проекта. Об одном из них – кабинете врача общей практики – рассказала Ольга Сергеевна Моисеева.
Она работает совместно с медсестрой Коротневой Евгенией Андреевной. Помимо самого кабинета приема,
всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью и инструментарием оснащены процедурный кабинет и манипуляционная. Врач общей практики владеет навыками не только терапевта, но и офтальмолога, отоларинголога, невролога, хирурга и эндокринолога. Он проводит такие функциональные исследования, как съемка электрокардиограммы, пульсоксиметрия, офтальмоскопия и тонометрия, пикфлоометрия, отоскопия и др. Все эти нововведения позволяют уменьшить время пребывания пациента в поликли-
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нике и обеспечить доступность медицинской помощи.
Второй новый проект, реализуемый с 3 апреля, называется «Хронический пациент». О нем рассказала врач
Бабкина Татьяна Владиславовна. Проект был разработан Департаментом здравоохранения Москвы, и его
суть заключается в новом принципе работы врачатерапевта с пациентами пенсионного возраста – женщинами от 55 лет и мужчинами от 60 лет. В число
«хронических пациентов» попадают те, кто имеет три
и более хронических заболевания, в том числе артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярную болезнь, хроническую недостаточность, фибриляцию и трепетание предсердий,
сахарный диабет второго типа, бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких или
хроническую болезнь почек. Для них в поликлинике создается специальный небольшой участок (не более 450-500 человек), за которым закреплен отдельный
врач-терапевт. Время первичного приема увеличено до
40 минут, повторного – до 20 минут.
На подготовительном этапе были проанализированы
несколько сотен амбулаторных карт, составлены предварительные списки пациентов, которые соответствуют критериям отбора. Сейчас медицинская сестра Адмакина Валентина Михайловна обзванивает пациентов, рассказывает им об особенностях и преимуществах проекта, а также записывает на прием к врачу.
Для каждого пациента врач составляет индивидуальный план лечения, цель которого – достижение целевых значений артериального давления, лабораторных
показателей (уровня холестерина и липопротеидов
низкой плотности, гликемии, МНО). Пациенты получают возможность в случае необходимости связываться с врачом и медсестрой по телефону, чтобы проконсультироваться о приеме лекарств и состоянии здоровья.
Во время встречи врачи поликлиники ответили на многочисленные вопросы актива Совета ветеранов.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

МЫ ВМЕСТЕ!

ЕЛЕНА МАЙОРОВА,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный,
почетный житель Басманного района

Мы вместе уже много лет.
Не знаю, чего больше в слове «много» – грусти,
ностальгии или… гордости. И все же, наверно, гордости.
Поскольку в этом слове собраны не голоса, но чувства. И мне безумно гордо от того, что жители
района столько лет доверяют мне – себя.
Мы вместе уже много лет.
Мы вместе охраняем наше пространство. Мы
спасли детскую поликлинику и парк на Покровском бульваре, в котором для наших детей создано дополнительное образование, школу в Колпачном переулке , поликлинику в Большом Харитоньевском переулке, Дворец творчества детей и молодежи в Огородной Слободе, подростковые клубы в Лялином переулке, улице Макаренко, Подкопаевском
переулке, а также детские площадки Большой Спасоглинищевский переулок, Хитровку, Хохловскую
площадь от застройки… Я выражаю благодарность
всем жителям, с которыми мы вместе создаем наше
пространство. Мы спасли то, что делает нас –
нами, а наш город – Москвой. Ведь для нас это столица России только во-вторых. А во-первых – это
наша Родина.
И я, всю жизнь прожившая у Покровских ворот,
это понимаю и делаю для своей малой родины все,
что могу, вместе с москвичами.
И у нас с вами еще много дел для сохранения нашего
города. И людей.
Наша с вами задача – чтобы каждая копейка, выделенная из бюджета города, дошла до человека, а
не осела в «высших слоях атмосферы», и растущие коммунальные платежи были прозрачными и
подотчетными.
В 2015 году начался долгожданный капитальный ремонт наших домов, многие из которых являются памятниками и объектами культурного наследия. В процессе начала капремонта сразу вскрылась
жилищно-коммунальная правда в ее полной красоте. Сегодня могу назвать только один дом по Чистопрудному бульвару, где капитальный ремонт
идет в полном согласии с его жителями. Это дом
номер 16/15, и ответ на вопрос почему – однозначный: жителям повезло с подрядчиком.
Не повезло с подрядчиком домам в Гусятником переулке, дом 9, и Большом Трехсвятительском переулке , дом 1, и всем домам, у которых подрядчик такой же, как в этих домах. Вместе с жителями мы обратились в Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов города Москвы
о замене подрядчика и доработке проектной документации, в которой почему-то отсутствуют замена отопительной системы, капитальный ремонт аварийного подвала и другие первоочередные объемы работ. Фонд капитального ремонта запускает в работу сырые проекты, полагают, что

обойдется. НЕ обойдется !
К сожалению, непонятную позицию занимает
управляющая компания, которая старается подписать акты открытия работ без участия собственников многоквартирных жилых домов, а она
должна быть заинтересована в первую очередь, так
как этой компании в дальнейшем эксплуатировать
отремонтированные дома.
И таких примеров можно приводить множество.
Многие собственники не хотят никакого капитального ремонта – они сделали в своих квартирах
ремонт, и я их понимаю. Но есть же еще общедомовые коммуникации, внутридомовые инженерные системы газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, фундаменты, лифтовое хозяйство, фасады
с аварийными балконами, подвалы, инженерные системы электроснабжения, наши подъезды, чердаки
с гнилой обрешеткой без утепления, изжившие себя
мусоропроводы, отсутствие противопожарной автоматики. Давайте смотреть дальше, а дальше общедомовое хозяйство, которое не ремонтировалось, а латалось 25 лет, даст сбой. В настоящее время принято решение, которое особенно беспокоит москвичей, – это восстановительные работы в квартирах после ремонта. Сообщаю, что
подрядчик обязан проводить восстановительные
работы в квартирах в случае нанесения ущерба при
замене коммуникаций. Сегодня я могу предложить
своим жителям, чтобы мы не страдали от последствий капитального ремонта, избрать на собрании
уполномоченного представителя или представителей собственников многоквартирного жилого дома.
Объединимся и будем во всеоружии, чтобы капремонт в наших домах был качественным и в полном
объеме. У нас много прав, с помощью которых мы
можем менять сроки проведения капитального ремонта, привлекать профессиональных, а не залетных подрядчиков и многое другое.
В рамках представленной полосы в газете не помещается вся информация, которую я хотела донести до жителей. Предлагаю написать на почту
свои предложения: ms.elena.mayorova@mail.ru и даю
номер телефона: 8 (495) 623-73-77. Мы сформируем свою ассоциацию жителей нашего района и
сами будем управлять ходом капитального ремонта в наших домах. У нас еще есть не одна болевая
точка – это и очистка Чистых прудов, улучшение
экологии, создание парковой зоны в Огородной Слободе, восстановление ливневых стоков, закатанных в асфальт, одинокие люди, развитие детского,
подросткового досуга и спорта, создание досугового клуба для ветеранов, создание парковочных мест
для инвалидов.
У нас с вами – общая история. Ведь это наше пространство, которое создает человека и украшает
его жизнь. В этом и есть главный и единственный
смысл государства.
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ТЕАТР

ЮРИЙ ГРЫМОВ:

«МЫ СТАРАЕМСЯ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
23 мая в Московском драматическом театре «Модерн» состоялась первая премьера
его нового художественного руководителя ЮРИЯ ГРЫМОВА. О том, чего уже удалось
достичь и что ждет театр впереди, беседует АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ.

– Юрий Вячеславович, расскажите о том, каким Вы
нашли театр в декабре 2016 года?
– Театр «Модерн» очень ярко начал 30 лет назад, но в
последнее время был незаметен на театральной карте
Москвы. Он находился в запустении. Когда я пришел,
в большом зале было 206 мест. Осматривая производственные помещения, я обнаружил ряды кресел и распорядился вернуть их в зрительный зал. Сейчас у нас
уже 312 мест. Потенциально их может быть 400. Прежнее руководство намеренно снимало ряды, чтобы создать видимость полного зала. За последние десять лет
световое и звуковое оборудование не обновлялось совсем. К премьере спектакля «О дивный новый мир»,
благодаря поддержке Департамента культуры города
Москвы и Министерства культуры РФ, нам удалось сделать небольшой косметический ремонт: обновить световое оборудование, гардероб, буфет, перекрасить зрительный зал, фойе... На лето нами запланированы работы по замене звука и благоустройству туалетных комнат.
– Что из спектаклей прошлых лет Вы сохранили в
репертуаре?
– У «Модерна» есть традиции, которые мы намерены
бережно хранить. Здесь играл великий Владимир Зельдин, до сих пор продолжает играть блистательная народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева.
В спектакле «Однажды в Париже» вы можете насладиться не только ее игрой, но и изумительными работами ее коллег по Театру сатиры – народного артиста
России Олега Вавилова и Максима Демченко. В спек-
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таклях Владимира Агеева «Пляски» и «Саломея» заняты замечательные приглашенные артисты – Нелли Уварова, Ирина Гринёва и Александр Усов. Но некоторые
спектакли мы вынуждены снимать с репертуара, потому что зритель на них не идет. Если я за несколько дней
до спектакля смотрю билетную кассу и понимаю, что
продано четыре билета, то в таком решении нет ничего
личного, только неприятные цифры.
– Какие новые спектакли Вам уже удалось выпустить в завершающемся театральном сезоне?
– В апреле у нас состоялась премьера детского спектакля Елены Котихиной «Сказки простого карандаша»,
поставленного по произведениям Евгения Клюева. Он,
как и Ганс Христиан Андерсен, живет в Дании и пишет
хорошие детские сказки о пути к мечте и важности хорошего поступка. Наш спектакль – это очень искренняя,
очень забавная история, в которой есть мораль. Ваш ребенок увидит трогательную постановку про жизнь одушевленных и неодушевленных предметов, и главное,
что он начнет тренировать свою душу. А если ваш ребенок будет тренировать свою душу, а заодно и вы с ним,
то мы будем жить в совсем другом обществе.
– В конце мая состоялась премьера Вашего спектакля «О дивный новый мир». Расскажите о нем.
– Моя постановка романа-бестселлера «О дивный новый мир» в театре «Модерн» – единственная в России
и одна из первых во всем мире. Роман Олдоса Хаксли
многократно переиздавался и дважды экранизировался телевидением – в 1980-м и в 1998-м годах. В разное
время свое желание поработать над романом изъявляли

Леонардо Ди Каприо, Ридли Скотт и Стивен Спилберг.
Сейчас Грант Моррисон и Брайан Тейлор трудятся над
созданием мини-сериала. На сцене нашего театра перед
зрителем разворачивается история о непростом человеческом выборе: выжить, но сделаться неживым при
жизни. Или умереть, но... умереть живым! Я уверен, что
никто не сможет остаться равнодушным к этой постановке. Никто. Поэтому для первого «высказывания» обновленного театра «Модерн» и выбрано именно такое
произведение. Это высказывание всей труппы, не только мое. Важный момент: я пригласил лишь несколько
актеров на эту постановку – великую Анну Каменкову и
ярчайшего Игоря Яцко. Кроме них, в театр пришли Виктор Потапешкин, Виктория Лукина, Александр Толмачёв и Юрий Соколов. Я позвал только тех, кого не нашел
в театре. Это объективная причина: небольшой театр не
может располагать полной палитрой артистов – по амплуа и по возрасту. В спектакле «О дивный новый мир»
играет вся труппа театра, более 30 человек. Это «густонаселенный» спектакль.
– Правда ли, что становится сложнее приобрести билеты на спектакли театра «Модерн»?
– Мы стремимся сделать все для того, чтобы зрителю
было максимально комфортно. Специально на сайте театра и в нашей билетной кассе на спектакль «О дивный
новый мир» в течение 10-14 дней мы продавали билеты
по номинальной стоимости – без включения комиссионных процентов, которые обычно добавляются в цену
сервисами продаж и могут составлять до 40 % от стоимости билета. Оставшиеся билеты поступают в свободную продажу через сервисы наших официальных распространителей – компаний Ticketland.ru, BigBilet.ru,
Kassir.ru, Redkassa.ru и Ponominalu.ru. Мы не стоим на
месте и стараемся идти в ногу со временем – в кассах

театра покупку билетов теперь можно осуществить с
помощью платежных карт Master Card, Visa и «МИР», а
также через сервисы Apple Pay и Samsung Pay.
– Чем еще живет сегодняшний театр «Модерн»?
– Театр «Модерн» – это открытая площадка. У нас запущены сразу несколько специальных проектов. Мы
ищем талантливых драматургов, режиссеров, сценаристов, актеров. В нашем театре заработала детская студия для ребят от 7 до 15 лет. В ней есть места, и туда
можно записаться. Там мы знакомим ребят с профессией. Нам важно инвестировать в своего зрителя уже сегодня, чтобы через несколько лет он приходил к нам уже
подготовленным. К нашим ученикам приходят известные и успешные люди сцены, готовые поделиться своими знаниями и опытом с подрастающим поколением.
– Над какими спектаклями Вы сейчас работаете?
– До конца 2017 года в театре «Модерн» состоятся премьеры двух новых спектаклей. Один из них – музыкальный спектакль «Двенадцать» по поэме Александра Блока. Либретто к постановке написал Юлий Ким, а музыку сочинил заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии Владимир Дашкевич.
Еще одной нашей премьерой станет спектакль «Матрешки на округлости Земли» по пьесе Екатерины Нарши. В следующем году исполняется 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Осенью 2018 года я планирую выпустить на сцене театра «Модерн» спектакль «Война и
мир».
От редакции: Не так давно состоялась встреча Юрия
Вячеславовича Грымова с главой управы Басманного
района Салманом Кадиявовичем Дадаевым, на которой
обсуждались вопросы сотрудничества.
Сайт театра: www.modern-theatre.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШКОЛА «ПОКРОВСКИЙ КВАРТАЛ» СОБИРАЕТ
ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
Работа педагога – учителя, воспитателя – очень важный
и очень непростой труд. Потому что педагоги – те люди,
которые могут создавать будущее нашей страны, нашего города, нашего района. И мы искренне гордимся нашими столичными педагогами – и теми, кто продолжает свой важный труд, и теми, кто отдал свою жизнь служению школе и детям. Поэтому очень важно, когда педагог уже вышел на заслуженный отдых, не забывать о нем,
о том вкладе, который из года в год вносил он в развитие
нашего общего будущего.
Сегодня мир стремительно меняется, и современная московская школа стала иной – она стала большой, ее высокое качество образования стало более доступным, результаты московских школьников сегодня по праву считаются одними из лучших в мире.
«Покровский квартал» – большая школа, которая возникла чуть менее трёх лет назад и объединила в своём
составе педагогические коллективы школ Басманного и
Таганского районов: 310, 312, 330, 613, 661, 1225, 1227,
1397, а также детских садов, расположенных на территории Басманного района внутри Садового кольца.
Но для нашего коллектива, устремлённого в будущее,
динамично развивающегося, принципиально важными
остаются те ценности нашей культуры, нашей педагогики, которыми всегда славилось наше отечественное образование. Нам очень важно, воспитывая подрастающее

поколение, не забывать тех людей, которые работали учителями и воспитателями в школах и детских садах нашей
уже теперь большой и единой школы! Нам очень важно
рассказать им о том, как мы, их преемники, продолжаем
их труд в новых условиях, и каких результатов мы добиваемся! Нам очень важно обратиться к их опыту для того,
чтобы получить их мудрый и добрый совет!
Именно поэтому наша школа совместно с нашими добрыми друзьями – депутатами Совета депутатов муниципального округа Басманный – Елена Майорова, Валерий Бельба и нашим верным другом Александром Смакотиным – объявляет о том, что с нового учебного года
мы планируем расширить наш Совет ветеранов педагогического труда! Мы искренне рады пригласить к участию в работе Совета наших уважаемых педагогов, вышедших на заслуженный отдых, и поэтому просим всех
ветеранов педагогического труда, проживающих на территории Басманного и Таганского районов, раньше работавших в школах и детских садах современной школы «Покровский квартал», откликнуться на наш призыв!
Ждём вас, наши дорогие ветераны!
С глубоким и искренним уважением,
директор школы «Покровский квартал»
Новокрещенов Илья Владимирович
По вопросу записи в Совет
просим обращаться по тел.: +7 (495) 917-54-00
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КУЛЬТУРА

ПЕВЧАЯ ПЯТИЛЕТКА

Читатели старшего поколения наверняка помнят «Марш веселых ребят» Дунаевского
и Лебедева-Кумача. Там есть такие строчки: «И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда и нигде не пропадет…» Эти слова стали девизом для тех, кто сегодня
поет в хоре Дворца культуры «Гайдаровец». В этом культурном учреждении не один
десяток творческих коллективов, и об одном из них читайте в нашем коротком очерке.

В марте 2012 года состоялось примечательное событие – возрождение традиции камерных музыкальных
вечеров в ДК «Гайдаровец». Они возродились благодаря студии «Классика» под руководством заслуженного работника культуры России Юлии Александровны Виноградовой и погрузили зрителей в удивительно
теплую атмосферу замечательной музыки, хоровых сочинений, романсов, оперных арий русских и зарубежных композиторов.
Хор ДК «Гайдаровец» пользуется большой популярностью, он принимает активное участие в различных
смотрах, фестивалях столицы, как, например, Московском хоровом фестивале «Осеннее многоголосье» или
фестивале художественного творчества «Победа одна
на всех». Коллектив студии принимает также участие в
шефских концертах, выступал не только в России, но и
за рубежом – в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде, Франции. Его мастерство получало высокие оценки слушателей и прессы. В своих концертах хор стара-

ется заразить слушателей любовью к музыке. Но главное – певцы хотят радовать и поддерживать их, и слушатели отвечают им взаимностью.
За активную культурно-массовую работу приказом
Департамента культуры г. Москвы от 26 октября 2015
года хору было присвоено звание «Народного самодеятельного коллектива».
Уже стало традицией проведение ежемесячных творческих вечеров наших талантливых пенсионеров. На музыкальных вечерах слушатели буквально преображаются, их просветленные лица, восхищение и радость
– вот награда самодеятельным артистам, а также талантливому руководителю, создающему музыкальнолитературные композиции и концерты. Важным для
хора студии «Классика» является творческое взаимодействие с камерным хором «Радуница» родного Дворца культуры. И, конечно же, большую поддержку коллективу оказывает администрация ДК «Гайдаровец».
Вся информация на сайте: www.дкгк.рф

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
ИВИСТАЛИНА МОРОЗ,

депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный,
почетный житель района:
«Для людей старшего поколения занятия в творческих коллективах имеют немаловажное значение – они позволяют
поддерживать душевное и физическое здоровье, даруют радость общения и соприкосновения с искусством. Очень хорошо,
когда возрождаются традиции, ведь традции – показатель стабильности и здоровья всего общества. Я обращаюсь ко
всем жителям Басманного: не сидите дома, выходите "в свет"! Приходите в студии ДК "Гайдаровец" – вы точно найдете себе занятие по душе!»
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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ВЕРОНИКА БОНДАРЬ,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ ЗНАЧИТ МНОГО
Любовь к своим истокам, к своей малой родине наполняет нас силой и питает мудростью. Наши дети –
это наша забота. Вкладывая сегодня свою душу в воспитание целого поколения, мы сплачиваем и укрепляем наше общее будущее. «Учение – свет» – эта мудрость передана мне мамой, и теперь уже мой долг
передать эти же заповеди следующему поколению.
С 1918 года в нашей стране начала создаваться государственная система внешкольного воспитания и обучения с различными творческими направлениями, в
том числе и в технической области. В 1992 году внешкольная система трансформировалась в систему дополнительного образования детей. В учреждениях дополнительного образования нашего района накоплен богатый опыт организации работы по таким
видам технического
творчества, как начальное техническое моделирование, авиамоделирование, судомоделирование, техническое
3D- моделирование, робототехника. Кроме
того, в последнее время
в связи с массовой компьютеризацией общества получили развитие такие направления, как программирование, информатика и информационные технологии, компьютерный дизайн, компьютерная графика, медиадизайн, проектно-исследовательская деятельность.
Чтобы повысить интерес детей к изобретательской и
рационализаторской деятельности, проводятся самые
разные мероприятия, как на уровне образовательных
учреждений, так и на уровне муниципального округа,
налажена система участия детей в районных, городских, всероссийских и международных мероприятиях
по техническому творчеству. Нам очень важно создать
на территории Басманного района комфортную среду
для занятий и продвижения различных увлекательных
творческих проектов.
Ежегодные традиционные события на территории
Басманного района – это фестиваль авиационнотехнического творчества «Московские крылья», фестиваль технических видов творчества «Новое поколение», литературно-прикладной фестиваль «Отечество Басманное мое». Они служат поддержке и продвижению творческого потенциала нашей талантливой молодежи.
Мы гордимся успехами наших школьников. Так, ко-

манда «Рустехно» (школа № 354 им. Карбышева и
«АВИАЦМИТ») уже дважды становилась чемпионом
Москвы по робототехнике. В этом году наши ребята
стали призерами Всероссийского конкурса по робототехнике. Их проекты «Чистый город», «Cubo_сity»
высоко оценены специалистами. Пожелаем им успеха
в участии в мировых соревнованиях!
А вот фестиваль «Отечество Басманное мое» открыл
для нас целую плеяду талантливых поэтов и чтецов.
Очень интересно творчество участников молодежного поэтического объединения «Стихи.Мы», образовавшегося в доме культуры "Гайдаровец" в 2014 году
и ведущего большую работу по популяризации
творчества среди молодежи, укреплению чувства патриотизма, любви
к родной речи и русскому языку. Этот клуб ставит перед собой амбициозную цель: «достать»
людей из Интернета в
реальную жизнь путем
организации красивых
и интересных творческих вечеров, концертов,
интервью и кинопоказов, давая возможность
талантливой молодежи
быть услышанными.
Вот что рассказывает Ильям Юсупов, поэт, певец, руководитель молодежного поэтического клуба «Стихи.Мы»: «Всего четыре года, как я пишу стихи. Несмотря на то, что я всегда пытался в себе культивировать поэзию, время настоящего творчества пришло
недавно. Однако я не мог предположить, что для меня
это станет такой важной гранью жизни, а вкупе с организаторскими способностями позволит создать целое объединение, которое уже на протяжении трех лет
дает дорогу творчеству чувствующих и пишущих людей».
Другой молодой автор – 18-летний студент журфака
МГУ Никита Войнов. «Вокруг меня всегда была природа и манящее своими просторами небо, – рассказывает он. – Я все еще продолжаю учиться видеть малое в необъятном. Крылья выросли, и теперь настало время взлетать в то самое небо, которое до сих пор
стоит перед глазами…»
Ольга Артёмова вспоминает: «Мне было 9 лет, я гостила у любимой бабушки. Был июль, на улице жарко,
и меня никуда не пускали. Было скучно, нечем заняться. Я села за стол рядом со швейной машинкой и написала свои первые четыре строчки. Вот так был сделан шаг в бездну творчества».
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ПУШКИН В БАСМАННОМ

6 июня Россия и весь русскоязычный мир отметили Пушкинский день. Басманный
район, как ни какой другой в Москве, причастен к имени великого поэта. Пушкин не
только «родился и крестился» в нем, он ходил по его улицам, бывал в его домах, многие
из которых стоят и по сей день, был знаком со здешними жителями.
Обо всем этом –в материале почетного жителя Басманного района, краеведа
НАТАЛИИ ДОМАШНЕВОЙ.

Стрела Басманных улиц будто указывает на место события – начало Немецкой (Бауманской) улицы. Здесь,
в доме Скворцова, 26 мая (по старому стилю) 1799 г. у
майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Его крестили в церкви Богоявления в Елохове
8 июня. Записи в метрической книге храма были найдены только в 1879 г., утеряны и вновь обнаружены в
1927 г.
Первые двенадцать лет А. С. Пушкин прожил по соседству с Басманными улицами: в Немецкой слободе,
в Б. Харитоньевском
переулке, на Покровке. Это объяснялось
пристрастием
его
отца, Сергея Львовича, к этим местам.
Прадед поэта, Василий Иванович Чичерин, начинал свою
военную службу в петровское время, прошел путь от капрала до полковника и
жил, по всей вероятности, в Капитанской
слободе. Он умер в
1743 году и был похоронен на кладбище приходской церкви Петра и Павла на
Новой
Басманной,
там же в 1765 году
была похоронена и его жена Лукерья Васильевна. Чичерины были родителями любимой бабушки поэта и
его крестной Ольги Васильевны Пушкиной. Она много занималась с ним в детстве, научила его хорошей
русской речи.
На Старой Басманной жили сестра Сергея Львовича Анна Львовна (д. № 28) и брат Василий Львович
(д. № 36), к которому впоследствии дом сестры перешел по наследству. В доме своего родственника А.
И. Мусина-Пушкина на Разгуляе родители Пушкина
бывали на балах. Отец Пушкина был блестяще образован, имел прекрасную библиотеку, принимал у себя
цвет литературной и артистической Москвы, был близко знаком с Николаем Михайловичем Карамзиным, который в 1810-1811 годах жил на Старой Басманной.
Особую привязанность Пушкин испытывал к своему
дяде Василию Львовичу Пушкину, который был известным в то время московским поэтом. Он приобщил
мальчика к поэзии, и Пушкин называл его своим «парнасским отцом». Дядя отвез племянника в Царскосельский лицей и навещал его там. Он же опубликовал первые юношеские стихотворения Пушкина.
Петр Андреевич Вяземский, поэт и ближайший друг
А. С. Пушкина, писал: «Пушкин был родовой москвич.

30

Нет сомнения, что первым зародышем дарования своего, кроме благодати свыше, обязан он был окружающей его атмосфере». Кстати, с Вяземским, так же как с
Батюшковым и с Жуковским, Пушкин познакомился у
дяди еще до отъезда в лицей.
Поэт Константин Батюшков в 1816 году жил в доме
своего близкого друга Муравьева-Апостола на Старой
Басманной, д. № 23. Это было время его наибольшей
литературной известности. Батюшков выработал гармонию русского стиха и этим «уготовил пути» Пушкину. Он был его первым наставником в
поэзии, научившим
его не только благозвучию стиха, но и
серьезному отношению к избранному
пути. Когда было создано литературное
объединение «Арзамас», Батюшков стал
одним из его деятельных участников.
Все участники имели
прозвища, и Батюшкова за его боевые сатиры нарекли Ахилл,
но из-за его постоянных болезней «героическое» имя превратили в каламбур:
«Ахилл, ах, хил!».
Веселая непринужденность, искренность, взаимная
приязнь царили на собраниях, которые часто проходили на Басманной у В. Л. Пушкина, избранного старостой. Их посещал и почетный член объединения баснописец Иван Иванович Дмитриев, который жил поблизости.
Человек состоятельный, независимый, одинокий, Дмитриев любил светское общество. В его доме у Красных ворот часто бывали литераторы, художники, собирались и участники «Арзамаса». Участники объединения много сделали для утверждения в литературе живой разговорной речи вместо тяжеловесного книжного
языка XVIII века. Самым молодым в объединении стал
лицеист Александр Пушкин под псевдонимом Сверчок. Благодаря творческому содружеству с арзамасцами не порывались духовные узы, связывающие Пушкина с Москвой, в лицейские годы и во время ссылок.
Пушкин уехал учиться в Царское Село двенадцатилетним мальчиком, за год до войны с Наполеоном, а
снова оказался в Москве лишь через 15 лет. Это произошло в начале сентября 1826 года, когда Пушкин по
распоряжению Николая I был перевезен из Михайловского в Москву, где по случаю коронации находился
двор. На аудиенции у императора Пушкину было раз-

решено жить в обеих столицах, а также объявлено, что
царь будет его цензором. Первым делом Пушкин поспешил к дяде Василию Львовичу с известием о перемене в своей судьбе. В тот день на Басманной было
настоящее столпотворение – французский посол маршал Мармон выбрал огромный дворец Куракина для
торжественного приема в честь коронации Николая I.
На памяти многих была коронация его брата, императора Александра I, и прием, происходивший четверть
века назад в этом же дворце. Тогда было приглашено
500 человек, в этот раз – более тысячи! И всех надо
было доставить к дворцу, не допустив, чтобы при этом
«смешались кони, люди». Экипажи, правда, стали более легкими и быстрыми, и лошадей не запрягали уже
цугом. Но как «прогнать» сотни их, ведь здесь нет площади, как перед театром. Выход был найден, вернее,
нашлась площадь. Экипажи, доставив гостей к подъезду дворца на Старой Басманной, тотчас уезжали по
Новой Басманной и Мясницкой на Лубянку, которая
не была в то время застроена. Как только все экипажи собирались там, проезжала императорская карета
в сопровождении кавалергардов. По окончании приема экипажи, пропустив царский поезд, пускались по
Маросейке и Покровке за своими владельцами. Это
можно считать первым опытом одностороннего движения в Москве. Полицейские, конные и пешие, обеспечивали порядок, а пожарная часть в полном составе несла дежурство. Басманные видели в тот день бомонд в полном великолепии. Весть о приезде Пушкина быстро распространилась по Москве, и на Басманной образовался еще один центр притяжения: в дом
к Василию Львовичу съехались друзья поэта. Но радость была омрачена одним обстоятельством. Рядом с
сияющим огнями дворцом, в котором кипел бал и рекой лилось вино, стоял темный трагический дом И. М.
Муравьева-Апостола. Коронация происходила через
сорок дней (была специально приурочена) после казни
руководителей декабрьского восстания. Среди повешенных был Сергей Муравьев-Апостол. Трагедия усугубилась тем, что еще раньше застрелился его младший брат, 20-летний Ипполит. Третьему брату, Матвею, казнь заменили каторгой.
Этот приезд Пушкина был кратковременным, но перед
тем как отправиться завершать свои дела в Михайловском, он послал вызов на дуэль графу Федору Ивановичу Толстому, который жил тогда в Хомутовском тупике. Уверенный в том, что именно Ф. Толстой распространил слух, будто он перед ссылкой в 1820 году был
высечен в тайной полиции (неслыханное оскорбление
дворянской чести), Пушкин жаждал отмщения, но, по
счастью, Толстой оказался в отъезде, и дуэль не состоялась. Кстати, Василий Львович Пушкин был хорошо
знаком с Федором Толстым. Тот послужил прототипом
Буянова, героя его известной поэмы «Опасный сосед».
Граф, буян, бретер, убивавший без промаха, игрок,
кредо которого «честно играют в карты только дураки», гвардейский офицер, которого неоднократно лишали наград и чинов, был в течение более двадцати лет притчей во языцех в обеих столицах. Благодаря друзьям, Пушкин помирился с Ф. Толстым, а с ним
дружили К. Батюшков, П. Вяземский, И. Дмитриев. В
их присутствии Пушкин впервые читал поэму «Полтава». Поэт выбрал Ф. Толстого посредником при сватовстве к Наталии Гончаровой, как знакомого семьи.
Кто-то из современников по этому поводу заметил, что
Ф. Толстой меньше всего годился в сваты и лучше бы
он не договорился с матерью невесты, брак не состоял-

ся бы и жизнь поэта не закончилась бы трагически. Но
история не имеет сослагательного наклонения.
Поселившись на Басманных в самом конце 1826 года,
Пушкин сразу оказывается в круговороте культурной
жизни. То было литературное время в Москве. Пушкин с друзьями часто бывал в салоне Елагиной в ее
доме у Красных ворот. Авдотья Петровна Елагина,
урожденная Юшкова, была племянницей В. А. Жуковского, получила прекрасное домашнее образование.
Женщина «начитанная, умная и очаровательно приветливая привлекала самое изысканное общество, умела
оживлять его своим неподдельным участием ко всему
живому и даровитому, ко всякому благородному начинанию и сердечному высокому порыву». В её доме собирались известные писатели и ученые. Там бывали Е.
Баратынский, П. Вяземский, М. Погодин, П. Чаадаев,
А. Герцен, С. и И. Аксаковы, Н. Огарев. Некоторое время в доме Елагиной жил поэт Н. М. Языков. Пушкин
высоко ценил его поэтический дар. В 1827 году Языков написал стихотворение «К няне А. С. Пушкина»,
а в 1830 году отозвался стихотворением на её смерть,
чем очень тронул Пушкина.
С домом Елагиной связана история с прижизненным
портретом Пушкина работы В. А. Тропинина. Поэт заказал его художнику после возвращения из ссылки в
Михайловское и подарил своему близкому другу С. А.
Соболевскому. Тот, перед отъездом на пять лет заграницу, привез портрет на хранение И. Киреевскому, который отдал его С. П. Шевыреву для снятия копии. Как
бы то ни было – портрет пропал. Но у Елагиной хранилась уменьшенная копия портрета, сделанная ею с
оригинала. В качестве «утешительного приза» она отдала ее Соболевскому, который всегда возил ее с собой. Портрет был обнаружен случайно. В 1850-х гг. он
был куплен князем М. А. Оболенским в лавке старинных вещей, которая по счастливой случайности оказалась напротив дома Тропинина. Старый художник
признал свою картину, но отклонил просьбу князя подновить ее, ссылаясь на то, что «не смеет трогать черты,
положенные с натуры и притом молодою рукой.
Еще одним домом, где бывал Пушкин, был дом Перовских на Новой Басманной (д. № 27). Владелицей дома
была Мария Михайловна Денисьева, урожденная Соболевская, известная более как Перовская. Невенчанная жена графа А. К. Разумовского, она родила ему
девять детей, которые получили фамилию Перовские
по названию подмосковного имения графа – Перово.
Старший сын, Алексей Алексеевич Перовский, окончил Московский университет. Он был близко знаком с
Вяземским, Жуковским, с самого начала отметил творчество Пушкина, выступив с тремя статьями в защиту от не в меру рьяных критиков «Руслана и Людмилы». Позже А. А. Перовский напишет, под псевдонимом Антоний Погорельский, несколько повестей, сказку «Черная курица» и роман «Монастырка». Его он послал на отзыв Пушкину. Поэт был знаком и с младшим
братом Алексея Перовского, графом Василием Алексеевичем Перовским, который помог ему в 1833 г. в
сборе материалов для «Истории Пугачевского бунта».
В Москве Пушкин нередко посещал Адама Мицкевича, который жил на Гороховской улице во флигеле в
усадьбе Разумовского (ул. Казакова, д. № 20). Рассказывали, что однажды, когда они встретились на улице,
Мицкевич сошел с тротуара со словами: «Прочь с дороги – туз идет», на что Пушкин ответил: «Козырная
двойка бьет туза»...
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Архимандрит
Архимандрит Дионисий,
Дионисий,
благочинный
благочинный храмов
храмов
Богоявленского
Богоявленского
округа
округа города
города Москвы
Москвы
Приглашаем жителей Басманного района, москвичей и гостей
столицы посетить 28 июля храмы Богоявленского благочиния,
в каждом из которых состоится торжественный молебен по
случаю Дня крещения Руси.
Вся информация на сайте: www.bogoyavlenskoe.ru
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