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ПАМЯТЬ
Это нужно
не мертвым, это
нужно живым! 8

Меньше года осталось до 70-летней годовщины нашего главного, общего, одного на
всех праздника – Дня Победы. Почти семь десятков лет минуло с окончания Великой
Отечественной, а до сих пор открываются все новые страницы той страшной,
но поистине великой книги, все новые имена и подвиги становятся достоянием
гласности. Но сколько еще остается неизвестных и безымянных, отдавших свои
жизни за нашу общую Победу! И тем важнее выдвинутая жителями и поддержанная
муниципальными депутатами инициатива – возвести на территории Басманного
района памятник ополченцам-бауманцам. До ее реализации еще далеко, но хочется
надеяться, что нашими общими усилиями она осуществится.
Ветераны Великой Отечественной, те немногие, что еще живут среди нас, заслужили
всемерной помощи и поддержки, и звание «Почетный житель муниципального округа
Басманный», второе вручение которого прошло в конце апреля, - лишь малая толика
благодарности, которую мы можем выразить людям, спасшим Россию и мир от
воинствующего нацизма. И тем внимательнее сегодня мы должны относиться к
урокам прошлого.
День местного самоуправления – новая традиция в нашей совместной жизни, а
сколько их накоплено за многовековую историю той территории, которая зовется
сегодня Басманным районом?! Традиции – это корни, без которых человек не может
существовать как личность, традиции объединяют нас в нечто большее, чем
простое скопление индивидов. Так нужен ли Басманному району свой День? И когда
ему быть? Эти вопросы мы задавали многим людям, и ответы – самые разные –
подтверждают: нам есть чем гордиться и есть над чем задуматься.
Одна из «красных нитей» в истории района – имя Пушкина, и 215-летие со дня
рождения поэта – поистине наш праздник, и мы всегда найдем, что сказать о
пушкинских местах нашего района.
Ибо эта тема бесконечна, как бесконечна сама жизнь…
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ДАТЫ

СТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ
21 апреля Басманный район во второй раз отметил День местного
самоуправления. Напомним, этот праздник установлен Указом Президента
Российской Федерации № 805 от 10 июня 2012 года в честь издания Екатериной
Великой в 1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало
развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

Как и в 2013 году, торжество
прошло в Московском доме национальностей, что, похоже, становится доброй традицией Басманного района. Этот факт отметил приветствовавший собравшихся гостей заместитель директора МДН Александр Пономарь и вручил главе муниципального округа Басманный Геннадию Аничкину поздравительный адрес. В свою очередь Геннадий Аничкин поблагодарил хозяев за теплое гостеприимство, а
всех жителей района – за участие
в работе органов муниципальной
власти. Он отметил, что за прошедший год прошли большие изменения в работе муниципальной власти, появились новые полномочия. Председатель Совета
депутатов заверил собравшихся в
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зале гостей, что и все двенадцать
депутатов муниципального округа Басманный очень активно трудятся на благо жителей района.
Событие происходило на Пасхальной неделе, и очень кстати прозвучало «Христос воскресе!» из уст помощника благочинного Богоявленского округа, протоиерея Сергия. Говоря о духовных началах нашей общественной жизни, служитель церкви заметил, что Европа издавна считала русский народ подневольным,
забитым и безынициативным, но
когда пришел Наполеон, эти безынициативные и забитые взялись
за вилы и пошли на врага. Именно в таком неравнодушии и кроется залог нашего успешного
местного самоуправления.
Главным событием дня, как и

ровно год назад, стало вручение
наград – знаков «Почетный житель муниципального округа Басманный». Эта награда, учрежденная Советом депутатов в 2012
году, присуждается жителям за
личную деятельность, направленную на пользу района, обеспечение его благополучия и процветания. Заместитель главы управы
Басманного района Вера Прудникова, поздравляя главных героев праздника, была очень эмоциональна и лаконична: «Стало доброй традицией в День местного
самоуправления чествовать лучших жителей Басманного района.
Это еще один повод сказать сердечное спасибо тем людям, которые все свои силы, тепло, доброту отдали Басманному району, ни
на минуту не задумываясь о сво-

АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ЛЁВИН

ЛИНА МИХАЙЛОВНА САФРОНОВА

Президент Союза «Метроспецстрой», академик, заслуженный строитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии, первый заместитель председателя правления
Российского общества
инженеров-строителей,
Герой Социалистического Труда. В Басманном районе Лёвин реконструировал станции метро, строил Лефортовский тоннель,
возводил дома и объекты социальной инфраструктуры. С его участием создан мемориал погибшим ополченцам-бауманцам
на 242 км Минского шоссе. Список объектов, к которым «приложил руку» Лёвин за
долгую трудовую жизнь, весьма внушителен. Принимая заслуженную общественную награду, Алексей Гаврилович сказал:
«Ничего случайного не бывает. Свою трудовую деятельность я начинал здесь, в Бауманском районе, на реставрации Елоховского собора. И потом судьба распорядилась так, что всю жизнь я проработал здесь,
в этом районе, здесь расположена организация, которую я сейчас возглавляю и которая признана образцовым предприятием города Москвы. Жизнь заставила понять, что всегда надо быть порядочным,
любить людей, любить свое дело, и тогда
любой труд будет благодарным».

Родилась и всю жизнь
прожила в нашем районе, с 1978 года работает
в прокуратуре Басманного района. Начинала следователем по уголовным
делам, а сейчас – вот уже
18 лет – занимает должность заместителя прокурора Басманной межрайонной прокуратуры города Москвы, осуществляет надзор за процессуальной деятельностью следственного отдела прокуратуры, за исполнением законодательства о
межнациональных отношениях, противодействии коррупции. Лина Михайловна –
Почетный работник прокуратуры, награждена знаком отличия «За верность закону»
1 степени, нагрудным знаком «За безупречную службу».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАР
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, знаком
многим жителям Басманного района своей
активной общественной
работой. Принимая награду, Николай Николаевич сказал, что работает
депутатом уже 32 года.
Большой честью, большой ответственностью и радостью он почитает имеющуюся
у него возможность помогать людям.
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ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
РОДИОНОВА

ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА МАЛЬКЕВИЧ

Директор Центра образования № 354 им. Д. М. Карбышева; работает в родной
школе с 1975 года, лично
руководила разработкой
проекта и строительством
нового школьного здания.
Кроме того, она в течение
18 лет, будучи депутатом
районного Совета депутатов, помогала жителям решать их проблемы.
Татьяна Константиновна – кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России,
академик Международной академии наук
педагогического образования.

В тяжелые годы войны
она работала на заводе металлоконструкций,
а после войны – в конструкторском бюро Министерства путей сообщения, удостоена звания «Почетный железнодорожник СССР». С момента выхода на пенсию Людмила Яковлевна активно работает
в первичной ветеранской организации № 5
Басманного района, а в течение последних
10 лет является ее руководителем. Ветерана
Великой Отечественной, олицетворяя преемственность поколений, поздравил председатель организации ветеранов войны в Афганистане Дмитрий Попов.
21 апреля в стенах Московского дома национальностей в адрес Почетных жителей прозвучало много теплых слов и искренних поздравлений. Награды вручали
члены Совета депутатов муниципального округа Басманный, выражающие мнение более чем 100-тысячного населения
района. Почетный знак, номерное удостоверение к нему, цветы и басман – нарядно выпеченный хлеб, символизирующий многовековую историю района, стали подарками лучшим людям Басманного. Подарком героям Дня местного самоуправления и всем гостям праздника

ем здоровье. Они делают все, чтобы наш район был удобным, чистым, красивым – лучшим
районом Центрального округа Москвы».
Напомним, что в прошлом году были названы первые шесть Почетных жителей, теперь к
ним присоединились еще восемь.

были и концертные номера в исполнении юных артистов, а завершающим аккордом прозвучало продолжительное выступление известного вокальноинструментального ансамбля «Красные маки».
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ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА МАЙОРОВА

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА РУМЯНЦЕВА
Сегодня – генеральный директор Территориального ремонтноэксплуатационного управления Басманного района, а начинала свою трудовую деятельность в 17
лет в качестве штукатура и маляра. Имеет звание «Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы» и в течение 20 лет служила жителям района не только как работник коммунального хозяйства, но и как депутат муниципального Совета депутатов.

РИТА ЯКОВЛЕВНА ЛИХАЧЕВА

Действующий депутат
Совета депутатов муниципального округа Басманный, отдает себя депутатской работе с 1986
года, неоднократно избиралась руководителем
муниципального Собрания. Является создателем и президентом Региональной общественной организации содействия защите семьи «Елена». Как депутат,
Елена Валентиновна реализовала ряд собственных депутатских программ, направленных на обеспечение многодетных семей
жилой площадью, развитие детских клубов,
поддержку детских поликлиник, восстановление православных храмов. «Дорогие жители, мы с вами столько лет идем вместе,
бок о бок, что получить такую оценку от вас
очень почетно, – призналась Елена Валентиновна. – Вся жизнь моя прошла в Басманном – я здесь родилась, здесь были школа институт, работа… Мы с вами вместе творим свою историю. Хочется, чтобы на мое
место встали молодые, инициативные и ответственные, чтобы они приходили в наше
местное самоуправление, и я буду их поддерживать...». И неслучайно ее поздравил
молодой коллега, депутат Совета депутатов
Евгений Будник.

В настоящее время исполняющая обязанности главного врача городской поликлиники № 5, работает в системе здравоохранения с 1967 года. Заслуженный врач РФ, Рита Яковлевна весь свой колоссальный опыт отдает жителям
Басманного района. И не
только на ниве охраны здоровья: она неоднократно избиралась членом Бауманского райсовета. Рита Яковлевна вспомнила трудные
годы, которые не идут ни в какое сравнение
с сегодняшним днем, когда Правительство
Москвы оснащает поликлиники такой техникой, о которой когда-то и мечтать было
нельзя. «Но наше здоровье не во всем зависит от медицины, – отметила она.
– Я хочу выразить огромную благодарность
Совету ветеранов Басманного района, который все эти годы активно помогает нашим
ветеранам и пожилым людям…».
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
Новыми полномочиями местного самоуправления депутатам дано право заслушивать
отчеты и задавать свои вопросы двум главам – главе муниципального округа и
главе управы. Народные избранники реализовали эти права на очередном заседании
Совета депутатов муниципального округа Басманный 25 марта. Это заседание
транслировалось в прямом эфире в сети Интернет, на нем присутствовали жители
района, и здесь мы хотим дать лишь краткий обзор наиболее значимых вопросов,
поднятых в ходе отчетов.
Отчет главы муниципального округа Басманный Геннадия
Аничкина перед Советом депутатов касался его работы в 2013
году. Основные моменты были
определены перераспределением отдельных полномочий города Москвы в работе с населением,
произошедшим за отчетный период.
Глава муниципального округа
обобщил работу Совета депутатов, регламентированную новыми полномочиями в отношении согласования списков
на капитальный ремонт, установки сезонных кафе, ограждающих устройств, мониторинга ярмарок выходного дня и т. д. В связи
с этим появились и новые вопросы. Так, при
формировании жителями заявки на установку шлагбаумов не всегда учитываются интересы собственников нежилых помещений,
не всегда соблюдаются границы
домовладений. Тем не менее эти
проблемы решаются, и на сегодняшний день в Басманном районе согласована установка более 60
ограждающих устройств – больше, чем в любом другом районе города. Их адреса публикуются на сайте муниципального округа Басманный. Кликнув на кнопку «Капремонт 2014», можно посмотреть согласованные депутатами списки домов, подлежащих ре-
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монту в текущем году. На этом сетевом ресурсе создана и интерактивная карта района, которая будет наполняться и обновляться,
что позволит жителям района более свободно ориентироваться в
культурных, спортивных и общественных событиях района.
Большое внимание уделялось и
уделяется безопасности и экологии района – эти аспекты также
нашли свое отражение на муни-

ципальном интернет-ресурсе. Совместно с правоохранительными
органами издан первый справочник «Безопасный Басманный район», а с государственным учреждением «Мосэкомониторинг» заключено соглашение о регулярном информировании жителей
района. Подобная работа ведется
и со службами МЧС.
В течение года Совет депутатов,
основываясь на обращениях жителей, общественных организаций, творческих и трудовых коллективов, неоднократно обра-

щался в органы городского управления по болевым точкам района, и Г. В. Аничкин обозначил результаты этих действий. В частности, одним из достижений стало
принятие решения о строительстве Дворца спорта в Басманном
районе, и депутатам еще предстоит сформировать рабочую группу, которая подключится к разработке проекта. Депутатами были
поддержаны инициативы жителей района об установке
памятного знака на месте Златоустовского монастыря, монументов
ополченцам-бауманцам
и певцу Игорю Талькову.
Знаковым событием отчетного периода стало
учреждение и первое вручение знака «Почетный
житель муниципального
округа Басманный». Важным итогом надо считать
и полное выполнение нарядов по призыву в Вооруженные Силы РФ. «Чужой беды
не бывает» – таким девизом руководствуются народные избранники, и в прошлом году депутаты перечислили 145 тысяч рублей личных средств жителям дальневосточных районов страны, пострадавших от наводнения.
Геннадий Аничкин отметил, что
за последнее время значительно
повысилась осведомленность жителей района о деятельности Совета депутатов, и главную роль
в этом сыграли создание и развитие интернет-сайта и выпуск

пяти номеров муниципальной газеты «Покровские ворота». В дополнение к отчету главы муниципального округа прозвучали и замечания депутатов. Елена Майорова, отметив, что в процессе обсуждения находится вопрос о Дне
Басманного района, подчеркнула важность этого решения, которое должно стать еще одним шагом к сохранению и развитию
исторического наследия территории. Ирина
Макеева предложила усилить работу
Совета депутатов со старшими по домам и подъездам, как промежуточным
звеном между
депутатами и
широким кругом жителей,
а Валерий Бельба отметил, что и в
отчете главы МО мало внимания
было уделено проблемам безопасности района, тем не менее эта
работа проводилась и она должна быть продолжена и расширена
вплоть до принятия программы
«Безопасный Басманный район».
Это же пожелание было высказано депутатами и после заслушивания отчета главы управы Басманного района Елены Пахомовой.
В отчете прозвучали конкретные
цифры по капитальному ремонту жилых домов, обустройству народных парков, дворовых площадок, введении новых объектов социальной инфраструктуры
и. т. д. Вся эта информация размещена на сайте муниципального округа и доступна для всеобщего пользования. Глава управы также проинформировала депутатов о результатах работы по социальной поддержке незащищенных категорий жителей района,
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Отдельной строкой прозвучала информация по

капитальному ремонту досуговых
и образовательных учреждений,
были обозначены меры по оптимизации потребительского рынка района.
Во второй части своего выступления Елена Анатольевна ответила на ранее заданные и вновь поступившие вопросы депутатов. В
частности, она поддержала предложение депутатов об обращении
в Департамент культуры о выделении помещения для
исторического музея Басманного района. Депута-

тами было
отмечено,
что жители многих
микрорайонов говорят
об улучшении состояния дворов. С другой
стороны, они недовольны работой
управляющих компаний, и глава управы проинформировала о
проведении прокурорских проверок и посоветовала жителям воспользоваться своим правом и самим выбирать управляющие компании. Депутаты попросили представить в их распоряжение подробную информацию о расценках
на услуги управляющих компаний. Еще одно пожелание депутатов к исполнительной власти района касалось улучшения контроля и взаимодействия с подрядными организациями, проводящими
строительные работы на территории района.
Геннадий Аничкин озвучил вопрос жителя района, инвалида
1 группы, о безбарьерной среде,

на что глава управы ответила,
что проблема, безусловно, существует, она должна решаться, но
на данном этапе это необходимо делать путем обустройства
конкретных точек. Глава муниципального округа продолжил тему
и отметил, что в районе действует
общество инвалидов, работает и
координационный совет по делам
инвалидов при префекте ЦАО,
и вопросы можно решать через
обращение в данные организации. Он также подчеркнул, что
примером должны служить Сочи,
где совсем недавно завершились
Паралимпийские игры.
В результате обсуждения депутаты сформировали целый пакет
предложений
к исполнительной власти района.
Помимо уже
упомянутых
выше было
высказано
пожелание
о совершенствовании работы Координационного совета по
взаимодействию управы и органов местного самоуправления. По
мнению депутатов, окончательного решения требует вопрос установки доски Почетных жителей
Басманного района. Нужно осуществить ремонт зала управы Басманного района, чтобы было где
организовывать встречи с жителями района. Наконец, Совет депутатов вызвался совместно с управой разработать районную программу по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, попросив включить в нее мероприятия
по созданию памятника ополченцам Бауманского района и меры
по увеличению услуг, таких как
химчистка или посещение бассейна, для ветеранов войны и пенсионеров.
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ПАМЯТЬ

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ,
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
9 мая 2014 года фактически началась деятельная подготовка к празднованию 70-летия
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Конечно, в первую очередь
это праздник ветеранов войны: фронтовиков и самоотверженных бойцов трудового
фронта. Но, выражая признательность участникам Великой Отечественной, уже –
увы – немногочисленным, сегодня нужно прилагать особые усилия, чтобы передать
благодарную память об их подвиге юному поколению... Рассказывает депутат Совета
депутатов муниципального округа Басманный, председатель комиссии по военнопатриотической работе с населением ДМИТРИЙ ПОПОВ.
Молодые люди, живущие в Басманном, должны
стать достойными наследниками великой военной
истории нашего района, иначе она из живого предания, формирующего гражданскую позицию, превратится в груды
архивной бумаги. Советом депутатов уже принято решение об
установке в районе памятника ополченцамбауманцам и
о присвоении
безымянной улице на территории района имени легендарного диктора «всех
радиостанций
Советского Союза» Юрия Левитана, голос которого генерал Черняховский приравнивал к целой
дивизии.
Но, сооружая новые памятники, нельзя забывать о
существующих в районе военных мемориалах. Совету депутатов хватило даже поверхностного анализа ситуации, чтобы понять, что здесь не все благополучно. Есть мемориальные доски, входящие в городской реестр. Музей Москвы проводит
их инвентаризацию, за ними
следят балансодержатели и ветеранские организации. Совершенно другая ситуация с мемориалами павшим в годы Великой Отечественной войны на
территориях бывших заводов и фабрик. Коллективы предприятий ставили памятники с именами сотрудников, не вернувшихся с войны, ухаживали за
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ними, украшали цветами, устраивали перед ними
торжественные церемонии с участием своих ветеранов. В результате «дикой» приватизации на месте
большинства промышленных предприятий сейчас
деловые и торговые центры. Военные мемориалы, не имеющие
охранного статуса, оказались
в полной власти новых хозяев.
Те имеют право
снести их в ходе
реконструкции
или для расчистки места по парковку.
К счастью, нам
неизвестны случаи подобного варварства на
территории Басманного района. К примеру, на мебельной фабрике «Ольховская» снесено здание, на котором были
установлены памятные доски, но их перенесли на
вновь отстроенный офисный корпус.
Возможно требуется уточнение:
речь идет не о заброшенных камнях. Забытые памятники – это забытые павшие, это оставленные
без внимания ветераны. Потому,
занимаясь формированием Молодежного совета МО Басманное,
наши депутаты в качестве первой его акции предложили группе старшеклассников из школы
№ 1204 в Рубцовом переулке провести возложение цветов к военным мемориалам на бывших фабриках и заводах.
И ребята с радостью согласились.
Знаменательно, что первая акция Молодежного со-

вета направлена на сохранение
памяти о великом подвиге прадедов. Для ребят из школы № 1204
в Рубцовом переулке День Победы – не просто «красный день
календаря», но всегда повод для искренних объединяющих дел, таких как
встречи с ветеранами, возложение цветов к военным
памятникам, исполнение
литературно-музыкальных
композиций на тему Великой Отечественной.
Начало акции было приурочено к уникальному для
Басманного района событию – традиционно в начале мая на «Ольховке», хорошо известной в былые годы
москвичам мебельной фабрике
№ 3, проходит встреча с ветеранами. Это у нас единственное место, где после прекращения производственной деятельности и
увольнения трудового коллектива
продолжается многолетняя традиция празднования Дня Победы. 7 мая наши школьники вместе с руководителем Совета депутатов Геннадием Аничкиным
встретились с ветеранами фабрики и обратились к ним со словами благодарности. Геннадий Викторович, в частности,
сказал: «Мы живем
в сложное время. Мы
видим происходящее
на Украине. Как важно нам помнить людей, отдавших свои
жизни! Как важно сохранить мир в первую
очередь у нас в России
и, конечно же, у наших братских народов! Уважаемые ветераны, я хочу заверить
вас, что наша память,
наша преданность
подвигу вашего поколения всегда останется с нами. Мы передадим память
о Великой Отечественной войне
нашим детям, внукам. И мы не
допустим кровопролития на нашей земле. Огромное спасибо ветеранам, желаю Вам в добром
здравии встретить 70-летие Победы. Хочу поблагодарить наших

школьников, которых сюда привели самые искренние чувства. А
также поблагодарить руководство предприятия за то, что этот
памятник сохранен и приведен в

прекрасное состояние».
На следующий день – 8 мая
–ребята возложили цветы
еще к пяти мемориалам. На
бывшем пищевом комбинате в Переведеновском переулке на памятнике со склоненным лепным красным
знаменем накануне была
подновлена краска на окрашиваемых деталях, вокруг высажены
цветы, расставлены вазоны.
На расположенном по соседству
действующем маргариновом заводе, принадлежащем трансна-

циональной компании Unilever,
в церемонии возложения цветов
к памятнику участвовали представители компании, на время
была остановлена производственная деятельность на территории.
В бизнес-центре «Немецкая слобода» –позади Пушкинской би-

блиотеки в Елоховском проезде – у мемориальной доски погибшим сотрудникам секретного
радиозавода сегодня цветы можно положить только на асфальт,
но ребята предусмотрительно захватили вазу.
На бывшем заводе «Новь» парковка примыкает вплотную к монументу, и чтобы подойти к нему,
пришлось подождать, когда отгонят машину.
На бывшем газовом заводе
«Арма» – в Нижнем Сусальном
переулке – памятник установлен

на большой площадке, покрытой
мрамором, и, несмотря на близость перестраиваемого здания,
выглядит очень торжественно. К
приходу наших паломников у мемориала уже стояла охапка гвоздик.
Руководитель Совета депутатов Геннадий Аничкин заявил, что ситуация,
выявленная в результате предпраздничной молодежной акции, должна быть исправлена. Военные
мемориалы на бывших промышленных предприятиях Басманного района должны вернуться в пространство
общественной жизни и получить охранный статус.
И я думаю, что первым шагом
для охраны забытых памятников
должно быть заключение соглашений между владельцами бывших промышленных предприятий и Басманным Советом депутатов.
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ПРИЗЫВ

ОСОБЕННОСТИ ВЕСЕННЕГО
ПРИЗЫВА 2014 Г.

Контроль за исполнением призыва на воинскую службу остается важным
полномочием муниципального Совета депутатов. Весенний призыв 2014 года
продолжается, и об его особенностях мы беседуем с заместителем военного комиссара
г. Москвы АЛЕКСЕЕМ АСТАХОВЫМ.

– Алексей Алексеевич, отличается ли чем-то
весенний призыв 2014 года от предшествующих?
– Весенний призыв 2014 года, как и все предыдущие, имеет свои особенности. Например, впервые
каждый призывник уходит в Вооруженные Силы
Российской Федерации с персональной электронной картой, которая содержит биографические
данные, медицинские показатели и сведения о профподготовке. Это нововведение упростит систему
назначения на воинские должности и ведение воинского учета граждан, уволенных в запас. На данной карте будет накапливаться вся актуальная для
воинского учета информация о данном гражданине: в каких войсках
он служил, по какой
военно-учетной специальности, в каких
учениях принимал
участие, состояние
его здоровья, биографические данные по
очень многим позициям и т. д.
– Используются ли
современные методы медицинской
диагностики в работе призывных комиссий?
– Медицинское обследование призывников проводится в значительно большем объеме по сравнению с предыдущими годами. Я хотел бы обратить внимание, что 1 января 2014 г. вступило в действие новое положение о военно-врачебной экспертизе № 565. К выполнявшимся раньше анализам добавился анализ на маркеры гепатита «В» и
«С», анализ на ВИЧ. Также предусмотрено обследование призывников с применением компьютерной
и магнитно-резонансной томографии. И раньше
этим вопросам уделялось большое внимание, а теперь это приобретает обязательный характер. Хотелось бы также сказать, что в этом положении о
военно-врачебной комиссии по ряду заболеваний,
по которым призывник признавался ограниченно годным, теперь будет признан годным с незначительными ограничениями. Т.е. он может проходить службу. Например, плоскостопие 2-й степени
с артрозом теперь подразумевает степень годности
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Б-3, что позволяет гражданину пройти службу в войсках, не предусматривающих боевую подготовку
большой интенсивности. Этот нормативный документ опубликован в Интернете, с ним можно подробно ознакомиться.
– Министр обороны С. К. Шойгу учредил научные роты для прохождения срочной службы и возродил спортивные. Как они себя зарекомендовали?
– Министр обороны Российской Федерации заявил об увеличении числа научных рот с 4-х до 11-ти
к концу текущего года. Москвичи, в том числе и
из Басманного района, уже уходили служить в научные роты осенью прошлого года. Эта практика
себя очень положительно зарекомендовала. Ребята востребованы по своим специальностям, приносят реальную пользу
Министерству обороны РФ и государству
в целом и остаются в
своих научных темах,
которыми они занимались до армии.
Тут нужно подчеркнуть, что отбор производится заказчиками, непосредственно
теми должностными лицами Минобороны, которые руководят научной деятельностью. Они изучают ребят, темы их научных работ, и когда возникает заинтересованность, беседуют с кандидатами. И
отбирают только при их согласии проходить службу в научной роте. Молодые ученые продолжают
работу – только уже в составе подразделений Министерства обороны Российской Федерации. В этих
ротах распорядок дня такой же, как и у всех военнослужащих, только то время, которое отводится
для занятий боевой подготовкой, военнослужащие
будут посвящать научной работе.
Эффективность спортивных рот подтвердили военнослужащие срочной службы москвичи Кацалапов и Соловьев, став чемпионами Олимпийских
игр 2014 года по фигурному катанию в командном
зачете.
Информация на сайте: www.basmanvmo.ru
в разделе «Призыв в ряды ВС РФ»

ПАМЯТЬ

ЯКУНИН
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Второй раз в этом году вручался в нашем районе знак «Почетный житель».
Четырнадцать человек уже отмечены этой наградой, а сколько из – не менее
достойных – живут среди нас?! Несомненно, мы еще узнаем и назовем их имена.
Но есть и такие, кто ушел из жизни, оставив о себе добрую память среди детей,
соседей, сослуживцев, друзей и знакомых. Они тоже – почетные жители. Об одном
таком человеке рассказывает депутат Совета депутатов муниципального округа
Басманный ВАЛЕРИЙ БЕЛЬБА.

В Басманном районе в течение более пятидесяти лет
жил малоизвестный скромный человек – Якунин Вячеслав Михайлович.
Урожденный ленинградец, он переехал в Москву в 1960
году и сделал впечатляющую карьеру:
уже скоро он стал
генералом и возглавил один из крупнейших военных
научно-исследовательских институтов города Мытищи.
Вячеслав Михайлович был очень трудоспособным
человеком, увлекался наукой и отдавал всего себя
любимому делу. Все это быстро дало результаты: он
успешно защитил кандидатскую диссертацию, стал
лауреатом государственной премии, получил множество правительственных наград, среди которых–
два ордена Красной Звезды.
Вячеслав Михайлович был человеком необыкновенной судьбы: восьмилетним мальчиком он был
вывезен из блокадного Ленинграда в сибирское
село Шаблыкино, где прожил два с половиной года
с другими эвакуированными детьми. Будучи уже
на пенсии, несмотря на шаткое здоровье и суровую сибирскую зиму, Вячеслав Михайлович вернулся в это памятное для себя место – уже по приглашению главы администрации города Ишима, в качестве почетного гостя. Там он рассказывал молодежи о тяжелых военных временах, выступал в школах, встречался с журналистами. Прекрасный рассказчик, Вячеслав Михайлович вызвал неподдельный интерес у жителей Ишимского района. Знаменательная встреча произвела огромное впечатление на жителей Ишима и самого Вячеслава Михайловича.
Вячеслав Михайлович очень любил Москву и активно участвовал в жизни дорогого ему района. Любил выступать в школах по поручению Совета ветеранов, рассказывать детям о блокаде Ленинграда и

Великой Отечественной войне. В 2008 году он получил грамоту от администрации ЦАО за участие в
конкурсе «Мой район». Он любил фотографировать
красивые места Москвы, переживал, видя, как разрушаются исторические здания.
Вячеслав Михайлович обладал разнообразными талантами и интересами. Сослуживцы называли его
«рафинированным ленинградским интеллигентом»,
отмечая в нем «кладезь разнообразных талантов».
Любовь к природе и любознательность сделали его
страстным туристом, тяга к искусству – прекрасным художником, чувство юмора и открытость к
людям – увлекающимся писателем. Свои туристические походы по разнообразным местам страны,
увлекательные истории из собственной жизни, свой
взгляд на происходящее в мире он неизменно описывал в своих рассказах, проникнутых искренностью и добрым юмором. Эти рассказы он сопровождал собственными иллюстрациями и фотографиями, собирал в книги и издавал самостоятельно дома
под шутливым заголовком «Самсебяиздат».
Вячеслав Михайлович был очень открытым, искренним человеком. Его девизом по жизни была
фраза: «Если что-то даешь человеку – это ты приобретаешь, а не теряешь». Так он дарил свои картины, книги, фотографии, помогал советом и делом.
Человек с большим сердцем и тонким чувством
юмора, он легко знакомился с новыми людьми, мог
найти подход к каждому человеку. Среди друзей он
неизменно был душой компании, а в семье - главой
и опорой, к которому все могли обратиться и получить мудрый совет, обязательно приправленный доброй шуткой. Как любили его дети и внуки! Две дочери, три внучки, внук и правнучка – несмотря на
разный возраст, все они уважали любимого отца и
деда, считали его непререкаемым авторитетом и
человеком добрейшей души. В теплом кругу семьи
Вячеслав Михайлович отпраздновал свое 80-летие.
Здоровье ухудшалось, но оптимизм и юмор никогда не покидали его. 13 апреля 2014 года, в светлый
праздник Вербного воскресенья Вячеслава Михайловича не стало. Он оставил огромное наследие –
книги, картины, фотографии, семейные видеозаписи – и научил близких любви к жизни, искренней
доброте и вере в лучшее. Значит жизнь прожита не
напрасно.
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ВАШЕ МНЕНИЕ

НУЖЕН ЛИ НАМ ДЕНЬ РАЙОНА?
Инициатива об учреждении Дня Басманного района была внесена в Совет депутатов
давно. На страницах «Покровских ворот» мы также поднимали этот вопрос,
предлагая читателям и жителям района высказать свое мнение. Так нужен ли нам
свой День? К вам обращается глава муниципального округа Басманный, председатель
Совета депутатов ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.

Императорский почтамт на Мясницкой. Литография T.Мюллера по рис. С. Дитца. 1840-е гг.

Уважаемые жители Басманного района!
Дорогие соседи!
Год назад Совет депутатов МО Басманный приступил к разработке концепции Дня Басманного района. День рождения связывает человека с его корнями, день рождения города отмечает его место в
историческом пространстве. Несправедливо, что
наш прекрасный район – древний и всегда юный –
лишен такого праздника. Вопрос о том, когда быть
Дню района, был задан самым разным людям, ответы на него тоже отличались большим разнообразием, и сегодня мы их публикуем, чтобы расширить
общественную дискуссию.
Я уверен, значительная часть людей, постоянно живущих или долгое время работающих в Басманном
районе, поддержит нашу инициативу. У нас есть
День города – это яркое событие в масштабе мегаполиса, отражающее важную реальность: непостижимо огромная и разнообразная Москва является нашим общим домом! И вполне естественно, что
универсальная тематика Дней города не отражает
особенностей отдельных районов с их локальными
традициями и преданиями.
Если посчитать, сколько времени Басманный район
является частью Москвы, то выяснится, что он старше большинства столичных районов в 10, а иных и
в 100 раз! Богатая и еще не до конца исследованная
история нашего района, его достопримечательно-

12

сти и множество имен связанных с ним известных
людей достойны того, чтобы хоть раз в году мы, отрешившись от будничных забот, собрались вместе и
вспомнили или заново открыли для себя, что являемся наследниками подлинного и уникального богатства. Чтобы чувство гордости за свой район стало для нас живым объединяющим началом. Чтобы
у наших детей слово «Родина» в самом высоком его
смысле ассоциировалось с окрестными улицами и
переулками.
Но далеко не только гордость за наш район и любовь к нему стали мотивами для разработки этого
проекта. День района может стать уникальным общественным инструментом, формой реализации
местного самоуправления, связующим звеном исполнительной и муниципальной власти со всеми
жителями района.
Басманные депутаты, приступая 2 года назад к работе в нынешнем составе, организовали соцопрос,
который показал, что только 25% жителей района
имеют представление об их деятельности. Сегодня
в районе работает активная команда муниципальных депутатов, искренне заинтересованных в улучшении условий жизни своих избирателей. И, судя
по росту числа обращений в Совет депутатов, осведомленность о местном самоуправлении и доверие
к нему растут. Но ресурс депутатских возможностей пока востребован не в полной мере. День рай-
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она – с подготовительными мероприятиями, складывающимися в сеть событий в микрорайонах,
кварталах и дворах – предоставит нам всем повод и
возможность широкого конструктивного общения
друг с другом.
Поскольку «установление местных праздников и
организация местных праздничных зрелищных мероприятий» - это наше законное право, то нужно
сделать, чтобы не только различные встречи, объезды, слушания, но и праздники содействовали объединению жителей, украшению и благоустройству
района, организации просветительских и благотворительных проектов, развитию спорта.
Проведение Дня района объединит структуры
местного самоуправления и исполнительной власти
с представителями социально ответственного бизнеса, общественных организаций, крупных государственных учреждений, размещающихся на нашей
территории. Такое объединение, основанное на неформальной общности, поможет решать многие
проблемы района.
День района может стать замечательным предлогом, чтобы «всему миру себя показать». Привлечение интереса к нашему историческому наследию
даст толчок к развитию туристической и экскурсионной инфраструктуры. А это путь к достойному

содержанию многочисленных памятников старины, сохранению целостной исторической среды.
До конца лета мы ждем от вас отзывов и новых ответов на вопрос: когда быть Дню Басманного района? В начале сентября мы с вашим участием проведем «круглый стол» и научно-практическую конференцию, соберем историков, краеведов, представителей общественных организаций, чтобы принять
компетентное, взвешенное решение, опирающееся
на поддержку большинства населения. Это должно
быть наше общее решение!
Совет депутатов, взаимодействуя с избирателями и
органами исполнительной власти, решает наши общие насущные проблемы – занимается ремонтом
домов, благоустройством дворов, социальной поддержкой и организацией совместного отдыха. Однако в потоке будничных забот нельзя забывать о
глубинных, вневременных вещах. Мировоззренческие, нравственные, духовные вопросы кажутся
нам второстепенными, но в конечном итоге именно они определяют наше бытие и будущее наших
детей. Именно они задают «ход» жизни, наполняют
ее смыслом и человеческим содержанием. Давайте
вместе обустраивать и наполнять уютом любимый
всеми нами дом – Басманный район!

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Герберт Моралес (Захарьин), житель района,
музыкант «Джа Дивижн»:
«Смысл праздника – продолжение культурных традиций района, ведь наш район на протяжении веков является украшением столицы, средоточием
дворянских и великокняжеских усадеб, а также является центром интеллектуальной жизни Москвы».

ние на районы неправильное. Противоречит идее
сохранения наследия».
НАЧАЛО ИЮНЯ (день рождения Пушкина, день
рождения Петра I)

Георгий Данелия, режиссер, всю жизнь прожил на Чистых прудах:
«Чистопрудный бульвар – самое знаменитое место в Басманном районе. Чистые пруды на слуху,
известны всей России, о них пишут песни. Нужно
как-то привязать праздник района к этому знаковому месту. И проводить такой праздник нужно на
прудах».
Николай Аввакумов, художник, одна из его работ – мемориальная бронзовая доска на Елоховском соборе, посвященная крещению А. С.
Пушкина:
«Я думаю, что Москве нужно другое территориальное деление. Для сохранения исторического наследия нужно выделить территорию старого города.
Праздновать не день Москвы, а день старого города. Старый город должен делиться на Земляной, Белый, Китай-город и Кремль. Придумывать Басманному району свой праздник считаю абсурдом. Соединять с Покровом неправильно. В районе не только православные живут. Район образован 5 июля
1995 года. Вот и дата празднования. Но такое деле-

Доска на здании школы. ул. Бауманская, 40.

Владимир Гурболиков, председатель объединения «Слобода»:
«В отношении какой-то памятной даты для Басманного района… Мне кажется, поскольку речь

13

ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА

идёт о части Старой Москвы, логичнее более ярко и
самобытно поучаствовать в общем Дне города. Безусловно, история позволяет нам предложить всем
москвичам особенные мероприятия-«подарки».
Но если отвлечься от формы и ответить на вопрос,
какой же герой мог бы дать имя собственно Басманному празднику, то для меня единственное достойное – это имя Пушкина. И нет для нашей малой родины большего события, чем его рождение и
крещение».
Олег Фочкин, журналист, историк, заместитель главного редактора «Вечерней Москвы»:
«На мой взгляд, есть два варианта. Первый вполне

ходились царские резиденции, правительственные
учреждения, усадьбы знати. Деятельность Петра I
привела к возникновению и процветанию Яузской
Москвы. Появление этого человека – важнейшая
веха в истории этих мест. Установление празднования Дня Басманного района 9 июня – в день рождения первого Российского Императора стало бы
деянием, достойным его памяти».
ИЮЛЬ
Владимир Шухов, директор Фонда развития
науки, культуры и искусства «Шуховская башня», правнук великого инженера:
«1 июля 1830 году (по старому стилю) император
Николай I утвердил «Положение о Ремесленном
учебном заведении». С этой даты и ведет свое летоисчисление первый технический университет России - МГТУ им. Н. Э. Баумана. С ним связаны имена Владимира Шухова, Николая Жуковского, Сергея Чаплыгина, Андрея Туполева и еще многих великие ученых и инженеров, прославивших наше
Отечество».
Алексей Барабанов, житель района:
«Наш район достаточно большой, с богатыми традициями и большим культурно-историческим потенциалом, ведь здесь сосредоточено множество
старинных зданий и церквей. День района – это
интересная задумка, только если он будет хорошо

МГТУ им. Н.Э. Баумана.

естественен и официален – дата образования района – 5 июля 1995
года. Но, конечно, от официальщины хотелось бы отойти. И поэтому я
сам склоняюсь к другой дате, которая напрямую связана и с историей
района, и с культурой всей страны.
Я имею в виду дату рождения Александра Сергеевича Пушкина – 6
июня. Ведь он действительно родился в нашем районе, здесь жил его
дядя Василий Львович, здесь он бывал не один раз, да и многие его друзья жили в нашем районе. Конечно, это далеко не
единственный великий человек, живший в Басманном районе. Можно было бы углубиться в историю.
Но эта дата объединяет всех и вплетает все судьбы и историю домов и улиц. На этой дате, если говорить от сердца, а не просто от официоза, я бы и
остановился».
Александр Бугров, историк, автор книги «Яузская Москва»:
«Басманный район заключает в себе часть Яузской
Москвы, бывшей в первой половине XVIII столетия
наиболее престижной частью города, в которой на-
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Чистый пруд. Фото Шерер, Набгольц и К. 1888 г.

наполнен активностью для жителей и обеспечен
информационной поддержкой. Предлагаю установить дату празднования в начало июля, ведь именно
в этом месяце образован наш район».
Мария Терентьева, житель района:
«Идея праздника отчего-то тесно увязалась с храмом Никиты Мученика на Басманной. В свое время
он являлся центральным храмом в Басманной Слободе, а от нее пошло и само название района.
Я прочла, что храм начал возрождаться 6 июля 1996
года. Я бы и сделала этот день районным празднич-
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ным днем. К тому же, как мне кажется, сам праздник было бы уместнее всего провести саду имени
Н. Э. Баумана, который через дорогу от храма».

2017 года можно праздновать 500-летие Басманной слободы».

СЕРЕДИНА ОКТЯБРЯ (Покров):
28 АВГУСТА (Успение)
Храмы Богоявленского Благочиния:
Леонид Кондрашев, заместитель руководитеБлагочинный храмов Басманного района – архиля Департаменмандрит Дионисий,
та культурного
являющийся настонаследия города
ятелем трех храМосквы, главный
мов в Покровскомархеолог Москвы:
Рубцове (в конце Ба«Покровка – перкунинской улицы),
воначально трасса
предложил обсудить
Стромынской доподдерживаемую
роги. В Стромыни
им идею праздновав 1379 г. Дмитрий
ния Дня БасманноДонской основыго района в день Повает Успенский
крова Божией МатеСтромынский мори всем приходам
настырь. Впоследблагочиния. 16 храствии на Покровке
мов высказались в
знаменита церковь
поддержку проекта.
Успения на ПоНапример, общий
ул. Покровка у церкви Успения. Фото 1890 г. ответ Владимирскокровке. Успение – 28 августа».
го храма в Старых Садех и храма Троицы в Хох28 СЕНТЯБРЯ (память Великомученика Никиты)
лах такой: «Мы считаем, что это хорошая идея – в
Юрий Парвулюсов, профессор МИИГАиК, мо- праздник Покрова Божией Матери праздновать
сквовед, автор книги «МИИГАиК и Басманная
День района и вручить нас Богородице и Ее застуслобода»:
плению».
«Главным храмом Басманной слободы является
В отзыве Трехсвятительского храма на Кулишках
церковь Никиты Мученика на Старой Басманной.
говорится о том, что участие местных приходов в
Его история неразрывно связана с одним из важпроведении Дня района не должно быть формальнейших событий в жизни Москвы и Древнерусным, но деятельным: «Приходы нашего благочиского государства – пребыванием в Москве икония являются наследниками духовного и историчены Владимирской Богоматери. После почти годичского прошлого этого района Москвы. Поэтому их
ного пребывания в
участие в праздниМоскве икона вмеке могло бы быть
сте с другими была
связано с краевед«отпустиша в славческой составляюный город Волощей мероприятий,
димерь». На меорганизацией экссте торжественкурсий, просветиного прощания с
тельской деятельноиконой 17 сентястью».
бря 1517 года, в коПокровский храм
тором участвовал
в Красном Селе не
и Великий князь
стал тратиться на
Василий III, здесь
общие фразы и срабыла поставлена
зу предложил предеревянная церкрасную програмковь во имя Вламу исторического
димирской Богоконкурса, приуроматери. 15 сентяченного к будущеул. Старая Басманная Фото 1900 г.
бря – это день памяти св. Велиму празднику райокомученика Никиты.
на и посвященного разгадке происхождения его наИмеет смысл считать событие 15 сентября 1515
звания.
года исходной временной точкой, способствовавПозиция 3-х храмов изложена в виде кратких очершей появлению и дальнейшему развития Басманков Покровской дороги, дающих убедительное
ной слободы.
представление о ее ключевом историческом, духовЕсли отталкиваться от этой версии, то в сентябре
ном и символическом значении для нашего района.
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Настоятель храма свт. Николая Мирликийского в
Дербеневе протоиерей Александр Сычев пишет:
«Много исторических мест Басманного района носят имя Покрова Пресвятой Богородицы; это и
площадь Покровские Ворота, и улица Покровка, и
Покровский бульвар. Известный художественный
фильм «Покровские ворота» связан с этим историческим местом. Несколько храмов Басманного района посвящены празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Бакунинская улица до 1918 года тоже носила имя
Покрова Пресвятой Богородицы, называясь «Покровской». Как Покровская эта улица уже известна с 17 века.
Важно отметить, что первоначальное название ули-

Кирилл Щитов, депутат Мосгордумы, житель
района:
«Мне кажется, для районного праздника в Басманном день Покрова – как раз очень точное решение!»
Марина Токарева, обозреватель «Новой газеты»:
«Конечно, день Покрова прекрасный, но может
быть, светский праздник не стоит объединять с
церковным, тем более новый с таким древним. На
следующий день, мне кажется, куда лучше (или в
ближайшее воскресенье)».
Денис Рамодин, архитектурный краевед, создатель
интернет-проекта о советской
архитектуре «СовАрх.ру»:
«Октябрь уже проблемный период
в плане погоды. Я думаю, можно и
сентябрь. В качестве программы от
себя – архитектурная прогулка по
Басманным улицам».
Ольга Пегасова, житель района
с 30-летним стажем:
«Басманный район всегда был
транспортным узлом между старой
купеческо-аристократической Москвой и Немецкой Слободой. По

ул. Мясницкая у почтамта. Фото 1920-х гг.

ца приобрела по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной в вотчине
Романовых селе Рубцове в 1618-1626 гг.
по обету, данному царем Михаилом Федоровичем – родоначальником династии Романовых, – в честь освобождения Москвы
в 1618 г. от польских интервентов и окончания Смутного времени. По церкви и
село, и находящийся там царский дворец
стали называться Покровскими».
А в тексте из храма Троицы на Грязех содержится малоизвестный факт о знаменитых Покровских воротах:
«По нынешнему бульварному кольцу проходили
стены Белого города, и здесь были проездные ворота, над которыми располагалась Покровская часовня, и над воротами висела большая икона Покрова
Пресвятой Богородицы (высотой 3 аршина — 210
см), благословляя и освящая всю округу. Когда же
во второй половине XVIII в. стены Белого города
были разобраны, из часовни все церковное имущество было перенесено в ближайший храм — Троицы на Грязех, где икона Покрова находилась до его
закрытия в конце 1929 года...»
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Вид Новой Басманной улицы от площади Разгуляй. Фото 1888 г.

Покровке шла прямая дорога в Измайлово, где рос
будущий император Петр I, а недалеко от этой улицы затем появилась немецкая лютеранская кирха.
Отсутствие замкнутости сделало Басманный центром разных культур и эпох, здесь есть барокко и
конструктивизм, здесь селились представители разных народов и религий. И сейчас, когда к Басманному району примыкает 4 вокзала, каждый его житель может почувствовать себя экскурсоводом, объ-
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ясняя, как пешком добраться до Красной площади. Мне кажется, что праздником Басманного района должно стать 15 октября, день образования МО
Басманный, и этот праздник обязательно должен
быть экскурсионным и поликультурным».
Коллектив Московского почтамта:
«Во главе герба Басманного района изображён золотой почтовый рожок, который символизирует находящийся на территории района Главный Московский почтамт. Потому для празднования Дня района предлагаем такую дату: 22 октября. В этот день
1711 года был учреждён Московский почтамт».

в нашем городе. Современный Басманный район сложился в долине реки Яузы с притоками небольших рек: Чечеры, Кукуя, Черногрязски, Ольховца, Рыбинки, Хапиловки, Синички. Уже в древности
здесь находилось село Елох, впервые упоминаемое
в духовной грамоте Дмитрия Донского в 1389 году.
Высокое значение местных сел определило наличие
дорог, шедших из городского посада: Маросейка –
Покровка – Старая Басманная, от села Елох трасса шла на северо-восток – в село Рубцово, которое
приобрело известность в начале XVII века, когда
близ него была выстроена загородная резиденция
новой династии царей Романовых. Первый ее представитель, Михаил Федорович, основал здесь свой
дворец. Деревянная церковь Покрова в селе Рубцове была выстроена в ознаменование отражения войск украинского гетмана Сагайдачного на Покров
1618 года. (Вот так история человечества, равно как и история отдельных государств «ходит по
кругу»). Обетную церковь
царь Михаил Федорович
заменил через восемь лет
каменной. Новая церковь
была освящена 29 октября 1626 года. Обратим
внимание на эту дату, которая связана с чудесным
и окончательным освобождением нашего Отечества от Смутного времени и интервенции».

Сергей Трубкин, уроженец и житель улицы
Покровка:
«Наш Басманный район имеет долгую и богатую
историю, на его территории находятся интереснейшие объекты архитектуры и истории, храмы разных веков и конфессий, сеть его улиц и
переулков с их историческими названиями сама
по себе является памятником истории, на этих
улицах жили замечательные люди, вошедшие в
историю Москвы и России… Но я хотел бы обратить внимание на один
из уникальных исторических объектов нашего района – на МосковНАЧАЛО НОЯБРЯ
ский (Императорский)
Алексей Минкин, мопочтамт, история котосквовед, лауреат Межрого насчитывает уже бодународной премии
лее 300 лет. Мне кажет«Филантроп»:
ся, что именно это учреж«Предлагаю День Басдение, возникшее в начаманного района отмечать
ле 18–го века сначала в
4 ноября, в день праздрайоне Малой Почтовой
нования Казанской икоулицы, а затем получивХрам Успения на Покровке. Фото И.Ф. Барщевского. 1983 г. ны Божией Матери, пошее окончательную проскольку этот образ – велиписку на Мясницкой улице, является зримым симкая российская святыня, связанная с освобождениволом долгого и честного служения нашего района
ем Москвы, находится в пределах Басманного райне только своим жителям, но и Москве и России в
она в Богоявленском кафедральном соборе. К тому
целом, и даже всему миру! И недаром в верхней ча- же этот праздничный день сегодня является нерасти щита на гербе Басманного района расположен
бочим».
золотой почтовый рожок. Большинство источников
считает годом основания императорского почтамИрина Китаина, учитель русского языка и лита — 22 октября 1711 года. Поэтому мне кажется
тературы школы № 354:
уместным использовать именно эту дату».
«День Басманного района – это, конечно, ноябрь!
Не 7 ноября, а возможно 3-4-5! В эти дни БауманИлона Луговская, главный специалист Мосский район был особенно наряден и красив. Его нагорнаследия:
чинали украшать, убирать! Все кругом алело и све«Приглашаю читателей отправиться в увлекательтилось. И радовались мы, конечно, не из-за революное путешествие по древней части Москвы, котоционного праздника, а просто – из-за торжества!»
рая по праву может считаться самой интересной
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Андрей Леднев, главный редактор газеты «Покровские ворота»:
«Нужен ли району свой особый праздник? Мы
задаем этот вопрос не применительно к любому
району Москвы, а говорим о нашем – Басманном
– районе, со всей его уникальностью и всей к нему
любовью, что живет в душах людей, судьбой с ним
связанных. Есть «красные дни» календаря, посвященные нашему государству – Российской Федерации. Есть любимый всеми москвичами День города.
Есть праздник женщин и праздник мужчин, хоть
это немного и странно. Независимо от пола есть

великокняжеский дворец, а подле него Покровский монастырь, давший имя Покровской дороге,
начинавшейся от Ильинских ворот. Тогда как
пустоты и поля, попавшие в границы екатерининской Москвы, отмеченные Камер-коллежским
валом, заселялись еще и в XIXвеке. Большие заболоченные участки вдоль Яузы, Чечеры, Ольховца
осваивались уже в советское время – на памяти
нынешних старожилов. Мы не имеем возможности
провести тщательное «расследование». В рамках
газетной статьи не получится даже кратко проследить историю той части исторической Москвы, что

Вид дома графа А.И. Мусина-Пушкина и церкви Богоявления в Елохове. Акварель И.И. Шарлеманя. 1853 г

свой день у детей. Эти и многие другие праздники
распространяются на наш район, как и на любую
другую частичку России. При таком разнообразии
нужен ли еще День района? Ответ определится,
если мы попытаемся понять, есть ли у такого
праздника свое особенное содержание? Есть ли
что-то общее, характерное для района в целом, что
позволяет говорить о его границах не как о случайной геометрической фигуре, возникшей по прихоти чиновников каких-то 18 лет назад при очередной административной нарезке московских
территорий? Можно ли найти тему, которая
одинаково актуальна для жителей Хитровки и
Госпитального Вала, но не имеет прямого отношения к обитателям Никитской или Пречистенки?
На первый взгляд это маловероятно. Москва
«осваивала» территорию нынешнего Басманного
на протяжении пяти столетий! В Белом городе на
Ивановской горке уже в середине XV века стоял
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сегодня именуется Басманным районом. Да в этом
и нет большой нужды, поскольку интересующимся
доступно множество замечательных книг и публикаций в Интернете, освещающих эту тему. Выберем для своего путешествия во времени скоростной экспресс, делающий редкие остановки только
на узловых станциях истории. В «доисторические»
времена территория у Чистых прудов, до конца
XVII столетия называвшихся Погаными, относилась к легендарному Кучкову, стоявшему у современной Сретенки. По одной из легенд в древности
в пруду были утоплены языческие идолы. А латинское poganus – языческий – дало имя пруду.
Звучит сомнительно, и причем здесь Басманный
район? По отношению к городу XII-XV веков
территория Басманного района являлась Подмосковьем, ближним и не очень. Так СпасоГлинищевский переулок напоминает, что здесь
жители средневековой Москвы брали глину для
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разных нужд. Но мы уже знаем, что в конце XV
века растущий город вступил на территорию
нашего района, которая вовсе не была пустынной.
К примеру, село Елохово упоминается в документах
уже в XIV столетии, а в 1469 году в Елохове родился
святой Василий Блаженный, известный всему миру
благодаря одноименному собору на Красной
площади. В течение XVI столетия город быстро

царство юного Михаила Федоровича. Москва была
разорена, потому в начале своего правления первый
царь из дома Романовых жил преимущественно в
фамильном Рубцове на Яузе. Покровская дорога
стала царской. В память избавления Москвы от
поляков молодой монарх поставил рядом со своим
рубцовским дворцом церковь Покрова Божией
Матери. После чего место стали именовать
Покровским-Рубцовым. Так
возникла пространственная ось
будущего Басманного района: от
Покровского храма в начале
нынешней Маросейки до Покровского храма в Рубцове. Алексей
Михайлович, постоянно пользовавшийся Покровской дорогой при
частых посещениях Преображенского и Измайлова, усилил ее
царский статус. В 1652 году он
приглядел в окрестностях Елохова
место для выселения за пределы
столицы иностранцев, прибывших в
Москву из европейских стран. Так
между Покровской дорогой и

Старая Басманная улица. Фото 1920-х гг.

охватил территорию Белого города.
Но на этом не остановился и,
перешагнув через его белокаменные
стену (фундамент которой сегодня
можно увидеть в раскопе у Покровского бульвара), распространился до
границ Земляного города, то есть до
Садового кольца. Продолжением
Ильинки в новых частях города
стала улица Покровка – бывшая
Покровская дорога. На пересечении
Покровки со стеной Белого города
возникли Покровские ворота,
широко известные благодаря
замечательному фильму с таким же
названием. Менее известны Покровские ворота,
стоявшие на пересечении с валом Земляного
города. К этой площади в брежневские годы
неуместно приклеилось имя Цезаря Куникова. От
ворот Земляного города Покровская дорога шла
полями, через Басманную слободу и Елохово и у
Яузы достигала Рубцова - родового владения бояр
Романовых. По-прежнему огромная часть нашего
района остается пригородом. Следующий, XVII век
имеет особое значение в наших поисках, потому
что события, происходившие тогда в пределах
нынешнего Басманного района имели первостепенное значение для Отечественной истории. За
трагичным началом века, знаменующимся людскими страданиями, кровью жертв и пеплом пожарищ
Смутного времени, последовало избрание на

Храм Успения на Покровке. Фото И.Ф. Барщевского. 1983 г.

Яузой возникла Ново-Немецкая слобода. В годы
юности Петра I она представляла из себя уютный
городок с европейским укладом жизни, приманивший будущего императора множеством невиданных и соблазнительных вещей. Великий реформатор, невзлюбив московскую старину с ее отеческим
укладом, нашел в Немецкой слободе не только
ласковую Монсиху, но и образец для переустройства собственной страны. Всем известно, что Петр
Великий перенес столицу на север к Балтике, где
неистово принялся рубить окно в Европу. Но
далеко не все москвичи знают, что прообразом и
предтечей Санкт-Петербурга была новая петровская Москва, объединившая слободы вокруг
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Немецкой слободы и Преображенского. Великий русский
историк С. М. Соловьев назвал ее
Яузской Москвой. Именно на
Яузу мечтал прийти по воде с
Невы Великий преобразователь,
затевая строительство множества
каналов, связывающих судоходные реки в единую систему. При
Петре I на Яузе были поставлены
царские дворцы: Лефортовский,
Преображенский и Головинский,
а также первый в России военный госпиталь. В Немецкой
слободе и на путях,
связывавших ее с
старой Москвой,
возникли усадьбы
петровских сподвижников: аристократов, купцовпромышленников.
Среди них много
было «новых русских». Именно тогда
впервые появилось
это определение,
возродившееся в
годы ГорбачевскоЕльцинских реформ.
Покровка и Мясницкая, а также
продолжавшие их
вне Земляного
города Старая и
Новая Басманные
улицы стали самыми
престижными в
городе. Строительство СанктПетербурга привело
к заметной утрате столичных
функций Яузской Москвы и
остановило ее бурное развитие.
Но до Великого московского
пожара 1812 года на Яузе
располагались все московские
царские резиденции. При
Елизавете Петровне на нынешней Бауманской улице размещался Сенат Российской Империи, а
весь путь от Кремля до Головинского сада (ныне - Лефортовского
парка) освящался масляными
фонарями. Что же касается
Покровского-Рубцова, то Елизавета Петровна жила там долгие
годы до восшествия на престол.
Ее дворец сохранился до наших
дней. Сохранилась и песня о
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Покровском, сочиненная дочерью Петра Великого. Екатерина
Великая отдала долг этому
знаменательному для династии
Романовых месту, устроив в
Покровском-Рубцове гуляния в
честь своей коронации. Без
сомнений можно сказать, что в
пределах нынешнего Басманного
района зарождалась эпоха
имперской России, и в этом его
уникальность. Здесь закладывались основы государственного
устройства, благодаря которым

ство сохранить для детей и
внуков? На все вопросы есть
один ответ: НЕДОСТАТОЧНО. А
нужно ли, интересно ли все это
жителям района? Неформальные
объединения в защиту памятников истории и архитектуры,
активно развивающиеся экскурсионные программы, огромный
интерес к истории района в
социальных сетях, живое и яркое
участие сотен школьников в
конкурсе «Летопись моего
района» являются свидетельством того, что
любви к Басманному
району «все возрасты
покорны». День
Басманного района
нужен! Но к какой
дате его привязать?
Покров, такую
подсказку дает
Покровская дорога,
которая служит не
только географической, но и исторической осью нашего
района, его символом. Покров день,
отмечаемый 14 октября, не просто
почитается и любим
москвичами на
протяжении столетий. Вспомним, что
другое название
храма Василия
Блаженно на Красной площади – Покровский собор. Это
Храм Успения на Покровке. Фото И.Ф. Барщевского. 1983 г.
уникальный русский
праздник, которого
страна вышла на мировую арену
нет в календарях других правокак могучая держава. События
славных народов. Празднование
XVII и XVIII столетий убеждают
Покрова Пресвятой Богородицы
нас в том, что сегодняшний
установил князь Андрей БогоБасманный район – не случайная любский, воздвигнув в 1165 году
фигура на административной
всемирно известный храм
карте российской столицы.
Покрова на Нерли. Мы приглаВернемся к вопросам, с которых
шаем наших читателей, неравномы начали наше путешествие во
душных к истории и наследию
времени. Отдаем ли мы нашему
своего города, к обсуждению
району должное в рамках всех
проекта Дня Басманного района.
существующих праздников?
Вспоминаем ли мы о его истоДо конца лета мы ждем от
рии, о его значении в судьбах
вас отзывов и новых ответов
Родной Земли? Говорим ли
на вопрос: когда быть Дню
достаточно о уникальности его
Басманного района?
наследия и о том, как это богатe-mail:mun109@mail.ru

КУЛЬТУРА

БЕЗГРАНИЧНОЕ ИСКУССТВО
В САДУ БАУМАНА

16 мая в Москве прошел гала-концерт лауреатов Международной премии «Филантроп»
2014 года. Двумя месяцами раньше – 16 марта – в Сочи тысячи зрителей собрала
церемония закрытия Паралимпийских игр, о которых мы тоже рассказываем в этом
номере. На той запомнившейся тысячам зрителей церемонии также выступали
лауреаты премии «Филантроп», которая вот уже в течение четырнадцати лет
вручается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры
и искусства. Эти два события, как две стороны одной медали, можно считать
знаковыми для нынешнего года, и Басманный район имеет непосредственное к ним
отношение.

15 мая Басманный район столицы принимал лауреатов и гостей VIII церемонии вручения Международной премии «Филантроп» в Саду имени
Н. Э.Баумана. Как и предписано правилами гостеприимства, приглашенных москвичей и приехавших из разных регионов и стран участников Премии приветствовал глава муниципального округа Басманный в городе Москве Геннадий Аничкин.
Он отметил, что выбор места для литературномузыкального праздника, а именно это событие имело место в тот день, отнюдь не случаен.
Ведь 2014 год – год 215-летия со дня рождения
А. С. Пушкина, а родился он именно здесь, в Басманном районе. И совсем рядом с местом рождения великого поэта находится центр Международной премии «Филантроп», где работает Исполнительная дирекция и откуда информация о проекте
растекается по всему миру, объединяя людей и вовлекая их в общее доброе дело. С 2000 года в этом

проекте приняли участие более 8000 человек из 33
стран мира, и в этом году к ним добавились Швеция и Китай.
О непреходящей ценности единения народов разных государств говорил, приветствуя собравшихся в майском парке людей, Игорь Лученок, народный артист СССР и Республики Беларусь, член Совета попечителей и Жюри Международной премии «Филантроп». Продолжая тему братства народов, свои стихи прочел еще один член Жюри,
вице-президент Ассоциации литературных объединений Москвы, член Академии российской литературы и Союза писателей России, поэт Сергей Коротков. И совсем уж волнительным экспромтом
прозвучало заключающее в себе горячую надежду на общее мирное небо над Украиной и Россией стихотворение в исполнении лауреата специальной премии «Растущим надеждам» Зореславы Чавалюк. Девочка приехала из Киева вместе с мамой,
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которая тоже в свое время стала
лауреатом премии «Филантроп».
Потом они признались, что не
ожидали встретить в российской
столице столь горячую поддержку, какая прозвучала со стороны
слушателей в Саду Баумана.
Поэтическую часть праздника
продолжили произведения лауреата премии Дмитрия Иванова, живущего в далеком Казахстане. Особенно слушателям полюбились проникновенно прочитанные автором строки о не-

обыкновенном взгляде обыкновенной женщины. Очень лиричное, по-домашнему уютное стихотворение трудно было ожидать от человека трудной судьбы.
Дмитрию было 26 лет, когда, попав в ДТП, он получил тяжелую
травму. Травма повлекла за собой
хроническую болезнь, осложнившую всю последующую жизнь.
Неоднократные ошибки в диагнозах, несколько клинических
смертей, периодические рецидивы и постоянные боли – такова безрадостная картина бытия,
от которого не однажды хотелось
уйти. Удержали близкие люди и
творчество. Неожиданно для самого себя Дмитрий начал писать
стихи и прозу. В периоды, когда болезнь отступала, ему удалось
поработать внештатным корреспондентом, потом «дорасти» до
главного редактора региональной
газеты. Шесть лет назад работу
пришлось оставить из-за обострения болезни и целиком отдаться
творчеству. Сейчас в активе поэ-
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та и прозаика несколько рассказов, повесть, фэнтези, эссе, венок
сонетов, несколько циклов стихов о природе, любовная и гражданская лирика, в которой особое место занимают стихи о войне – жесткие, искренние, порой
страшные. Такие строки трудно
ожидать от человека не воевавшего и достаточно молодого. Но
это жизнь…
И премия за творчество и преодоление – это тоже жизнь. Свою
награду Дмитрий Иванов вместе
с остальными 49
лауреатами Международной премии «Филантроп»
получил накануне – 14 мая – в
знаменитом зале
«Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели. В тот
же день в Российской академии художеств открылась

ронежской области. Свои произведения слушателям подарила ставропольская певица и композитор Валентина Ларикова, награжденная специальной премией за сохранение традиций народного творчества. Впрочем,
весь литературно-музыкальный
праздник в Саду имени Баумана
был поистине народным творчеством. Мелодии на народных инструментах слушателям подарило трио оркестра ВГТРК «Культура». Народные песенные мотивы
звучали в номерах из этнического
шоу «Красная горка» в исполнении певицы Анны Сизовой и ансамбля гусляров «Русь православная». Под песни в русском хороводе вместе с балетом «На сердце весна» танцевали и лауреаты премии «Филантроп», и приглашенные на праздник москвичи, и маленькие дети, которые в
этот теплый майский день со своими мамами и бабушками гуляли
в парке. Народные песни в совре-

выставка, ставшая своеобразным «гала-концертом» художников. А на следующий день в Саду
имени Баумана сцена была предоставлена поэтам и авторамисполнителям.
Так, в концертной программе выступила победительница конкурса в номинации «Авторская песня» Татьяна Подшибякина из Во-

менной аранжировке представил
и вокально-инструментальный
ансамбль «Крапива». Но наибольшее воодушевление у зрителей вызвало выступление вокальной группы «Гранд». Молодые парни в строгих костюмах и
белых рубашках «зажигали» Сад
Баумана русскими мотивами. Кто
сказал, что народные песни – это

не стильно?!
Вот так на протяжении почти
двух часов под свежей майской
зеленью и теплым солнцем звучали мелодии России, плясали одетые в народные костюмы юные
танцоры из народного детского хореографического ансамбля
«Калинка», а ведущая концерта –
оперная певица и актриса театра
Армена Джигарханяна Олеся Яппарова – «дарила всем влюбленным ромашковые поля»…
Посетители парка останавливались, слушали, удивлялись и
узнавали об уникальном проекте «Международная премия «Филантроп», читая информацию на
большом экране рядом со сценой летнего театра.
Еще в 2004 году Президент России Владимир Путин писал,
что «Премия «Филантроп» стала одной
из значимых общественных наград в
области культуры и
искусства». Это значит, что премиальный фонд формируется исключительно из внебюджетных
источников, и таким образом напрямую возрождаются и
развиваются лучшие
традиции русского меценатства. Генеральным партнером
проекта выступает Торговопромышленная палата РФ. Президент Торгово-промышленной
палаты РФ, являющийся председателем Совета попечителей
премии «Филантроп», Сергей
Катырин говорил на прессконференции: «Вручение премии «Филантроп» приобретает
особое значение после проведения Паралимпийских игр 2014
года в Сочи. Соискатели премии
– люди, которые, как и наши
спортсмены-паралимпийцы,
имеют ограничения в здоровье,
но, несмотря на это, демонстрируют высокие достижения, как в
спорте, так и в искусстве. Я был
на одном из концертах лауреатов.
Люди, участвующие в конкурсе,
поют, танцуют, исполняют музы-

ку, декламируют – все делают на
очень хорошем уровне. Я восхищен их творчеством. Более того,
они могут служить примером активной, полнокровной, насыщенной жизни. Своим творчеством
они говорят нам, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие трудности, и у каждого человека есть возможность проявить
себя. Премия «Филантроп» должна звучать, потому что этот проект интересен не только тем, кто
в нем участвует. Широкой общественности тоже должно быть
интересно узнать про этих людей и их творчество. Я считаю
этот проект очень важным для
всех нас, и поэтому Торгово-

промышленная палата выступает
его партнером. Надеюсь, что такое наше сотрудничество продолжится и будет результативным».
В рамках проекта произошло реальное объединение творческой
интеллигенции, известных артистов, художников и литераторов,
влиятельных политиков и бизнесменов. Члены жюри, а это все
профессионалы очень высокого уровня, чей опыт и знания позволяют преодолеть неизбежный
субъективизм в оценке, работают
по зову сердца, абсолютно безвозмездно. Лучшие люди России открывают дорогу новым талантам.
Вот что говорит народный артист
России, профессор Московской
государственной Консерватории
им. П. И.Чайковского, композитор Владислав Агафонников: «Я
благодарю судьбу за то, что све-

ла нас – членов жюри – с этими
людьми, соискателями и лауреатами Премии, которые проявили и проявляют себя с самой лучшей стороны. Я с восторгом отношусь к ним. Преодолевая свои
болезни, они создают замечательные произведения, шедевры. Это
действительно выдающиеся достижения. Первые, вторые и третьи премии мы даем без всяких
скидок на ограниченные возможности. Даже если человек не стал
лауреатом, но принял участие в
конкурсе, он достоин всяческого
уважения и восхищения. В этом
году в конкурсе приняли участие
китайские музыканты, и я с удовольствием еще раз убедился, что
уровень наших соискателей соответствует мировым стандартам. Это
все люди, которые кроме творческого потенциала имеют огромную
силу воли и неистребимое стремление к созиданию. Я рад, что существует этот проект, я благодарю организаторов, а также всех своих коллег, членов жюри, за очень большую проделанную работу».
…15 мая управа Басманного района угостила лауреатов и гостей премии «Филантроп» обедом, и день
продолжился для них автобусной экскурсией по Москве. Кульминацией событий стал большой гала-концерт в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, прошедший 16 мая. Применительно
к нашему городу и нашему району хочется повторить слова мэра
Москвы Сергея Собянина, сказанные им в приветствии к лауреатам и гостям премии: «Наша
общая задача – создать в городе
добрую и дружелюбную атмосферу, в которой каждый человек,
независимо от возраста или состояния здоровья, может в полной мере проявить себя, свои
способности и таланты».
В Саду Баумана это удалось!..
Вся информация на сайте:
www.filantrop.ru

23

СПОРТ

В МИРЕ СПОРТА И СИЛЫ ДУХА
Паралимпийские зимние игры в Сочи, несомненно, повлияли на сознание многих
российских граждан, заставив по-иному взглянуть на некоторые явления нашей
общественной жизни и по достоинству оценить потенциал людей, имеющих
инвалидность. Об этом говорят члены большой делегации Центрального
административного округа Москвы, побывавшей на первых в истории России
«параллельных» Олимпийских играх. Предлагаем вашему вниманию информацию «из
первых рук» – о своих впечатлениях рассказывает АННА ДЕМИДОВА.

Я стояла чуть в стороне от центра Олимпийского
парка. Было девять утра, и на мартовское дневное
светило еще можно было смотреть без очков. Передо мной вздымалась в голубое небо стрела огромного олимпийского факела. Там, наверху, должен
быть огонь, зажженный несколько дней назад. Всего лишь несколько дней, меньше недели, но они кажутся бесконечными – настолько много вместилось в них событий, мыслей, впечатлений. На конце
факела должен быть огонь, но огня не видно. Вместо него на громадном острие горело солнце! Олимпийский огонь в Сочи…
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Если уж быть совсем точной, то в 10-х числах марта
над Сочи горел уже огонь Паралимпийских игр. Но
суть от этого нисколько не меняется – тот же факел, те же спортивные объекты, та же инфраструктура, такая же организация, те же толпы народа и
столь же грандиозные церемонии открытия и закрытия Игр на стадионе «Фишт». Я не собираюсь
здесь пересказывать то, что транслировалось и, уверена, еще не раз будет показано в телеэфире. Скажу только, что присутствовать при таком действе
«вживую» – совсем не то же самое, что смотреть
на экране…

Накануне XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
было много скептических разговоров: мол, ну что
они там могут построить?! Как очевидец, могу свидетельствовать, что построили – много и на хорошем уровне. Причем с этой точки зрения Паралимпиада более показательна, нежели Олимпиада.
По понятной причине.
Олимпийская инфраструктура в Сочи выполнена
по европейским стандартам, включая безбарьерную среду. Автобусный парк оснащен новенькими
шведскими автобусами с выдвигающимися пандусами. Новые железнодорожные вокзалы напоминают о космических мотивах. Электрички передвигаются со скоростью 115 км в час и тоже оснащены

пандусами. Пейзаж по дороге на Красную Поляну больше напоминает швейцарские Альпы с компактной застройкой. Подъем и спуск по суперсовременной канатной дороге на горные комплексы вполне способен заменить экскурсию и аттракцион.
Всю эту современную и сложную
транспортную машину, а также спортивные комплексы обслуживало колоссальное количество волонтеров, узнаваемых по олимпийской спецодежде
в ромбах радужных цветов. За редким
исключением они хорошо знали свое
дело, были очень приветливы и всегда
готовы оказать помощь. К армии волонтеров примыкала не меньшая армия службы безопасности.
У них была своя тональность спецодежды и свои
обязанности. При въезде на любой объект, включая входящие в олимпийскую систему отели, проверялся любой автотранспорт. Безопасности было
подчинено все, иногда даже в ущерб удобству. Так,
в колоссальный по своим размерам Олимпийский
парк можно было войти только с центрального
контрольно-пропускного пункта. От входа до центральной площади парка с олимпийским факелом,
«танцующим» фонтаном и расположенными вокруг – тоже на приличном удалении друг от дру-

га – спортивными сооружениями вам придется
пройти тоже порядка двух километров. Для так называемой маломобильной категории посетителей
были предусмотрены открытые автовагончики на
несколько человек.
Если говорить о внутреннем, вернее, содержательном наполнении стадионов прибрежного кластера, то на Паралимпиаде помимо церемониального
«Фишта» были задействованы два из них – керлинговый центр «Ледовый куб» и ледовая арена «Шайба». Я никогда не видела следж-хоккея, а тем более
в исполнении сборных команд России и США. То,
что происходило на игровом поле «Шайбы», ошеломило. Достаточно большое ледовое поле казалось
тесным, хотя на нем играли единовременно всего 12 человек, и три судьи следили за игрой. Игроки сшибались, заваливались на бок, поднимались
и продолжали игру, нередко вышибая друг у друга клюшки. Заполненные до отказа трибуны неистовствовали…
До Красной Поляны от Олимпийского парка можно добраться двумя способами – на специально организованных рейсовых автобусах и электричкой.
Несмотря на страшную многолюдность, надо отдать должное организаторам, давок и недовольства

не было. От Красной одна канатная дорога уходит
на «Лауру» – место проведения соревнования по
лыжным гонкам и биатлону. Вторая – на «Розу ветров». Там к площадке со зрительскими трибунами спускаются три снежных языка горнолыжных
трасс. Один из них был предназначен для сноубординга, который дебютировал на Паралимпийских
играх в Сочи, а самый длинный лепесток этого горного «цветка» являл собой трассу гигантского слалома. На трибунах для тех, кто на колясках, оставлены широкие проходы у перил, для сопровождающих предусмотрены складные стульчики. Мгновения старта и прохождения трассы транслируются
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на экране и подкреплены словами комментаторов.
В общем, «все включено»…
Если с безбарьерной средой на олимпийских объектах и обслуживающей их инфраструктуре все
было понятно – они так и строились, то приспособить уже имеющиеся городские объекты под специальные требования значительно труднее, под-

час невозможно. Но и с этим все было вполне достойно и кое-где даже превосходило столичные достижения. Так, на автобусных маршрутах уже действует система автоматического слежения, которая никак не
включится в Москве. Подземный переход у
центрального транспортно-пересадочного
узла в Сочи оборудован лифтами. Наземные переходы оснащены голосовым сопровождением, причем это не маловразумительное дребезжание, а вполне культурное сообщение типа «Переход через улицу такую-то разрешен». Если на вашем пути
встречается бордюрный камень, оглядитесь вокруг
и вы обязательно увидите поблизости съезд. Пешеходные зоны в Сочи оснащены тактильными полосами для невидящих людей, а также боковыми дорожками для велосипедистов и любителей катания

на роликовых коньках. Мост на пути в парк отдыха «Ривьера» тоже оборудован пандусами и подъемной лифтовой платформой, которой пользуются
не только инвалиды, но и семейные люди с детскими колясками. В общем, ухоженный, одетый цветами, по-современному обустроенный город оставил
вполне приятные впечатления…
Совершенно неожиданным образом на Паралимпийских играх в Сочи прозвучал Басманный район. Участникам и гостям Игр была предоставлена
возможность ощутить себя в роли… дайверов. Презентационное мероприятие на тему: «Возможности дайвинга для людей с инвалидностью» проходило в одном из адлерских санаториев в течение
двух дней, и в мастер-классе приняли участие подготовленные члены клуба инва-дайвинга «На Яузе»,
действующего в нашем районе при фонде «Филан-

троп». Они вместе с остальными членами делегации выражают благодарность префектуре Центрального округа за предоставленную возможность
стать участниками одного из самых значимых событий в мире спорта и силы духа.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №1 ПО Г. МОСКВЕ
«Федеральным законом от 02.04.2014 №52-ФЗ внесены изменения в положения статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подпункты 1) и 1.1) пункта 2 статьи 23 утратили силу с 02.05.2014.
В предыдущей редакции налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту
жительства индивидуального предпринимателя:
1) об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) – в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. Индивидуальные предприниматели сообщают в налоговый орган о счетах, используемых ими в предпринимательской деятельности;
1.1) о возникновении или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств - в течение семи дней со дня возникновения (прекращения) такого права;
(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ)».
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К 215-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА

ДОМ НА СПАРТАКОВСКОЙ
В ночь с 25 по 26 апреля в Москве прошла акция «Библионочь», направленная на
поддержку читающего населения столицы. В продолжение этой инициативы наша
газета также начинает знакомить своих читателей с библиотеками Басманного
района, и в честь дня рождения великого поэта первой в очереди стоит Центральная
библиотека № 112 им. А. С. Пушкина. Обладающая своей историей, она размещается
в удивительном доме по адресу Спартаковская улица, 9 – в доме, жизнь которого
сама достойна внимания и пристального изучения.

История дома на Спартаковской насчитывает более 230 лет, начиная с момента первого документального свидетельства его существования. Человеком, благодаря которому он появился на свет, был
коллежский советник Тимофей Иванович Чонжин,
служивший первым секретарем у Корфа, генералгубернатора Кенигсберга, и ставший впоследствии
вице-губернатором Москвы. Именно Чонжин купил
участок в селе Елохово, к тому времени вошедшем в
черту города. Судя по плану застройки района 1774
года, здесь был построен деревянный дом с двумя
ризалитами, располагавшийся по «красной линии»

улицы. Сбоку находились хозяйственные постройки,
тоже деревянные. В глубине участка был сад.
Во время Отечественной войны 1812 года судьба дома складывается неоднозначно: по одним источникам деревянный дом сгорел, по другим сохранился, о чем свидетельствует «Список оставшихся
не сгорелыми соборов, монастырей, церквей, казенных зданий и обывательских домов», составленный в
1813 году московским обер-полицмейстером Ивашкиным. По некоторым данным, уже накануне войны главное здание было каменным. В 1814 году владевшая на тот момент участком генерал-майорша
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Настасья Ивановна Нечаева продает усадьбу молодому купцу второй гильдии Михаилу Андреевичу
Крашенинникову, и с этого времени особняк находится в купеческих руках.
Купцы Крашенинниковы еще с довоенного времени проявляли интерес к этому месту. Известно, что
запрос на получение плана района поступал уже в
1811 году. Точная дата возведения главного здания
усадьбы ее новым владельцем неизвестна: на плане
1814 года его еще нет, а на плане застройки района
от 1816 года он уже показан как двухэтажный каменный дом с двумя флигелями. В 1819 году флигели соединяются с главным домом арками, что создает единый ансамбль. На дворовом фасаде, как и в деревянном прототипе, выступают ризалиты. Усадьба
окружена тянущейся вдоль улицы каменной оградой с чугунными решетками и воротами. В глубине сада, по задней границе, расположена оранжерея.
С 1834 по 1854 годы
усадьба числилась за «купецкой женой» Авдотьей
Егоровной Соколовой, затем дом приобретает Николай Федорович Мамонтов. Приехавшие из Смоленской губернии братья
Мамонтовы были владельцами крупных сургучных
и лакокрасочных предприятий, часто бывали по
торговым делам за границей – в Италии, Франции Германии, что значительно повлияло на уклад
жизни: литература, музыка, театр занимали важное место в жизни многочисленной мамонтовской
родни. В 1856-1857 годах перестраиваются западный и восточный корпуса, ограничивающие парадный двор, изменяется декоративное оформление интерьеров. Дом приобретает тот самый внешний вид, которым можно любоваться и поныне: особняк, оформленный в стиле русского псевдобарокко с портиком, колоннами и двумя флигелями, соединенными арками в единый архитектурный ансамбль. Многие детали убранства
сохранились и до нашего времени – искусственный мрамор стен, фигурные филенки, лепные украшения, мраморные камины. Тогда же появились и
украшенные чугунной вязью балконы, фонари, прекрасная трехмаршевая чугунная лестница, ведущая
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из вестибюля на второй этаж.
Талантливые к наукам, общественной деятельности
и искусствам, весьма многочисленные дети Мамонтова, однако, не унаследовали отцовской купеческой
хватки и предприимчивости. Раздробленное наследство таяло, и к 80-м годам XIX века содержание любимой усадьбы на Разгуляе стало слишком обременительным. В 1882 году дом переходит в руки новых хозяев – Дмитрия Федоровича и Анны Павловны Мухиных. Купеческая династия Мухиных занималась торговлей мукой и хлебом, им принадлежали обширные склады на Покровской улицы. Усадьба помимо главного дома с флигелями обзавелась хозяйственными постройками с конюшней и псарней,
за домом располагался огромный сад, где был выстроен большой павильон, в котором в летнее время пили чай и играли в
бильярд. Но благополучия Мухиных хватило ненадолго, и в 1910 году последний владелец дома
принимает решение продать его…
А теперь другая история: 26 января 1899 года
на заседании Московской городской Думы
рассматривается вопрос
о порядке празднования
предстоящего столетия
со дня рождения Пушкина. 27 июля того же года
«с целью увековечить
день столетия со времени рождения А. С. Пушкина и с целью доставить
возможность пользоваться книгами тем слоям городского населения, которым по состоянию их
средств, существующие
библиотеки недоступны,
Московская городская Дума учреждает библиотекучитальню в память А. С. Пушкина, согласно утвержденных Министерством внутренних дел правил».
По предложению городского головы князя Голицына для заведования читальней была избрана старшая
дочь Пушкина – Мария Александровна Гартунг.
Мария Александровна получила прекрасное домашнее образование, свободно владела французским и
немецким языками, играла на фортепьяно, рисовала. Окончив Екатерининский институт, стала фрейлиной императорского двора, вышла замуж за поручика лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга. После трагической смерти мужа,

несправедливо обвиненного в краже и подлоге ценных бумаг, Мария Александровна все свои душевные
силы и тепло отдает воспитанию племянников. К сожалению, почти не сохранилось документов, относящихся к ее деятельности в качестве попечительницы библиотеки, однако, как свидетельствует запись
в журнале Московской городской Думы, «в течение
десяти лет дочь Пушкина с чувством гордости и ответственности исполняла эту роль».
Первоначально для народной библиотеки-читальни
было нанято помещение на Немецкой (ныне Бауманской) улице в доме московской мещанки Богачевой. Здесь 15
мая 1900 года
в присутствии
родственников поэта состоялось торжественное открытие библиотеки. Затем
было нанято
другое помещение, но оно
столь же мало
удовлетворяло
нуждам библиотеки, как и предыдущее. И тогда городская управа принимает решение приобрести для народной читальни то самое владение Мухиных на Елоховской площади, что
и произошло 1 ноября 1911 года.
В 1913 году в библиотеке работали библиотекарь и три помощника, попечителем был князь Сумбатов. В 1916-1918 годах заведовал библиотекой известный русский библиограф и библиотековед Александр Александрович Покровский. Через
20 лет в штате уже числилось 38 человек. В
годы Великой Отечественной войны директором библиотеки была Софья Григорьевна Шарабандова. В
одном из залов поставили железную печь, и читатели
могли 2-3 часа посидеть с книгой. На площадке лестницы были развешаны большие карты с подробными надписями, по которым можно было следить за
ходом военных действий. Была организована работа
50 передвижных библиотечных пунктов в госпиталях и воинских частях. Станция метро «Бауманская»
была превращена в бомбоубежище, и библиотекари
с большими связками книг, журналов и газет спускались в метро, организуя читки и обсуждения. В тяжелый 1943 год были проведены читательские кон-

ференции, на которых выступали Гроссман, Эренбург, Горбатов, поэт Александр Бек…
С первых дней своего существования библиотека
стала культурным центром по пропаганде пушкинского наследия, здесь работали и выступали ведущие пушкиноведы страны. С 1975 года существует
клуб «Пушкинист», переросший теперь в Благотворительный общественный фонд «Наследники и наследие Пушкина». В 2007-м создана Общероссийская Ассоциация библиотек имени великого поэта,
а в 2009 году был открыт Зал истории библиотеки.
Первые библиотечные фонды создавались во многом на средства благотворителей, в том числе и Марии Александровны Гартунг, хотя ее возможности
были более чем скромными. Сейчас фонд составляют более 4 тысяч экземпляров, а самая старая книга
в нем – «Эпические творения Михаила Хераскова»
1786 года издания.
Реставрационные работы 1970-1980 годов вернули
дому на Спартаковской тот вид, который он, согласно описаниям, имел при Мамонтовых. Под многолетними слоями штукатурки и обоев обнаружились
мраморные стены, были восстановлены дубовые двери, детали фигурной лепнины потолков, отрестав-

рированы мраморные камины и чугунные лестницы. При восстановительных работах открылись полы
на первом этаже, выложенные доломитом. Сегодня
Библиотека имени А. С. Пушкина является одной
из самых красивых библиотек Москвы. В анфиладах небольших залов царит располагающая к спокойной работе тишина. Убранство парадных помещений создает органичный фон для многочисленных
литературно-музыкальных вечеров и художественных выставок. Дому на Спартаковской присуще
именно то «совершенство и изящество», о котором
мечтали когда-то учредители народной аудиториичитальни памяти поэта...
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РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НАРЦ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ОБЩЕЙ БЕДЕ
Наркомания сегодня является общей бедой нашего общества, и бороться с ней
приходится «всем миром». Победить ее сложно, но можно. О том, что делать,
если это зло так или иначе затронуло вашу жизнь, рассказывает депутат
Совета депутатов муниципального округа Басманный, доктор медицинских
наук, профессор ИРИНА МАКЕЕВА.

С моей подругой Викой мы не виделись больше двух лет. Не такой уж огромный срок, но когда она приехала, я едва ее узнала: измученная, увядшая женщина с глазами, полными слез и смертной
тоски. Когда она заговорила, все стало понятно: ее
сын, красавец и умница Борька, остряк и балагур
с бархатными глазами, стал наркоманом. Его отец
сначала орал и грозил, а затем просто испарился, и
Вика осталась со старенькой мамой и Борькой, который просил: «Спаси меня!» И как такое выдержать сердцу матери?! Вика спасала и боролась: лечила Борьку во всевозможных клиниках, у шаманов, гадалок и экстрасенсов, уезжала с ним из города, потом вообще сменила место жительства.
Чтобы оплачивать лечение, Вика продала квартиру, дачу, выставила на продажу родительскую квартиру, но все было напрасно. Вновь и вновь Борька срывался. А однажды ему стало плохо в ванной,
и старенькая Викина мама, которой уже исполнилось 80 лет, пыталась выломать дверь, чтобы спасти единственного внука. Вика с мамой по очереди сидели рядом с Борькой, но стоило им утратить
бдительность, как он оказывался на улице и нахо-
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дил проклятую «дозу». Потом клялся, что в последний раз, и они снова сидели все вместе на маленькой кухне и плакали в голос…
Наркомания – это беда, трагедия, которая просто перечеркивает жизни. Наркомания страшнее
смерти. В России, по различным данным, насчитывается до восьми миллионов наркоманов. Это значит, что для шестнадцати, как минимум, миллионов
отчаявшихся родителей жизнь потеряла смысл.
Что делать, если беда пришла в ваш дом? Что делать, когда сын, еще вчера такой успешный, сегодня принимает наркотики? Если мать троих детей
ежедневно пьет?..
Ответ предельно простой и жесткий: не обманывать себя, не прятаться от людей, стыдясь происшедшего, не надеяться, что проблема сама разрешится. Нет, не разрешится! Победить наркоманию
в одиночку просто невозможно. Поэтому нужно
идти туда, где вам помогут. На территории Басманного района, на Большой Почтовой улице, расположен Центр индивидуальных программ реабилитации (ЦИПР) при Национальной ассоциации

реабилитационных центров.
Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация реабилитационных центров» (НАРЦ)
было создано как раз для того, чтобы мобилизовать
и объединить усилия общества и государства в сфере организации действенной помощи людям, нуждающимся в освобождении от наркотической, алкогольной и других видов зависимостей. Центр индивидуальных программ реабилитации является

подразделением НАРЦ. Здесь работают профессионалы, энтузиасты своего дела, для которых помощь попавшим в зависимость стала делом жизни. Сотрудники ЦИПР считают,
что наркоманию можно победить, но это долгая и трудная дорога. Каждому обратившемуся сюда человеку помогут составить индивидуальную программу реабилитации, причем эта
помощь будет оказана совершенно бесплатно.
Специалисты Центра знают, что зависимость
является семейной проблемой, и решать ее
надо всем вместе. Практика показывает, что
нередко именно поведение родственников выпускника реабилитационного центра толкает
его на новый срыв. Поэтому в ЦИПР психологи работают и с семьями своих подопечных,
объясняя, как преодолеть барьеры в общении
с выздоравливающим. Индивидуальные консультации для родственников оказались настолько востребованными, что были организованы группы семейной поддержки, в которые вошли опытные психологи.
В самом начале реабилитационного пути зависимому помогают выбрать медицинское учреждение,
где он сможет пройти курс детоксикации для снятия физического эффекта употребления наркотиков. При этом специалисты ЦИПР учитывают различные факторы: состояние здоровья, предыдущий
опыт реабилитации, внутренние психологические
ресурсы зависимого. Средний срок реабилитации
составляет 6 месяцев, но самое сложное начинается, когда медицинская программа закончена.
И тогда снова рядом оказываются специалисты

ЦИПР. Они помогут в трудоустройстве, проведут
консультации по личностному развитию и преодолению жизненных трудностей, да и просто всегда
будут готовы поговорить и поддержать. Поэтому
любой человек всегда может обратиться в ЦИПР и
не сомневаться, что здесь ему помогут.
Сегодня важно понять: не получится прожить
жизнь так, чтобы проблема наркомании не коснулась лично вас, ваших близких или друзей. Поэтому
специалисты ЦИПР проводят огромную
профилактическую работу среди подростков
и молодежи. Они привлекают молодежь к
акциям, направленным против наркомании,
объясняют, как и где обычно происходит
первое знакомство с этим злом, рассказывают о том, какие популярные сегодня у
молодежи курительные смеси, коктейли и
спайсы обладают наркотическим эффектом и вызывают зависимость. Отсутствие

информации, невнимательность и самообман могут
обойтись слишком дорого.
Вы всегда можете обратиться за помощью
по адресу:
105082, Россия, Москва, ул. Большая Почтовая,
дом 55/59, стр. 1, офис 371
Тел.: 8-499-519-02-46.
Записаться на консультацию можно, позвонив по круглосуточному телефону доверия
8-499-340-37-33 или написав на электронную
почту: tvojaprogramma@gmail.com.
P.S. Моя Вика позвонила в ЦИПР и поговорила с
Ириной Петровной Кутяновой. Я не знаю, о чем
они говорили, но Вика больше не плачет. В борьбе
за сына у нее теперь есть союзники.
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«Мы благодарим ЗАО НПЦ «ИРЭБ» за предоставленную информацию. Специалисты «Научно-проектного центра исследования риска и экспертизы безопасности» вместе с профессионалами МЧС уже много лет осуществляют научную и издательскую деятельность в сфере пропаганды и обучения безопасному поведению и предотвращению несчастных случаев в быту».
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