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Начало осени ассоциируется у нас, прежде всего, с началом учебного года, поэтому
мы не можем не поздравить с Днем знаний всех, кто учится, – всех, кто впервые
перешагивает порог школы и кто уже окунулся в сложности и радости студенческой
жизни. Мы все учились и продолжаем учиться всю жизнь, поэтому пожелаем
друг другу, как и всем учащимся, удачи в освоении нескончаемого мира знаний и
приближения к той цели, которую перед собой поставили.
Есть еще один праздник, с которого для нас, москвичей, начинается осень, – День
города. Только тогда наша Москва будет красивой, удобной, благополучной, когда
мы сами позаботимся о ней, как благодарные дети заботятся о своих родителях
и своем жилище. Что может быть лучше, чем жить одной большой семьей в одном
большом доме, где каждому найдется место и доля любви, уважения и достоинства!
Эти понятные и известные истины подчас вытесняются из нашего сознания
сутолокой повседневности и попытками угнаться за призрачными благами
цивилизации. А если остановиться? Если взять в руки томик Лермонтова,
которому нынешней осенью исполняется 200 лет? И тогда, возможно, вселенское
предвидение гениального поэта станет откровением, за которым
откроется совсем другой путь…
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С ДНЕМ ГОРОДА!

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

Дорогие жители Басманного района!
От имени Совета депутатов муниципального округа Басманный и от себя лично сердечно поздравляю вас, а также всех москвичей с Днем города!
Наша Москва, которой в этом году исполняется 867 лет, необычайно богата своей историей и культурой, в ней жили и сегодня живут замечательные люди. Наш город – неиссякаемый кладезь открытий и откровений, которые можно совершать всю жизнь, и никогда этот бездонный колодец не будет вычерпан до конца. А все потому, что в течение многих веков и лет, включая сегодняшние времена, он неустанно пополняется усилиями живущих в нем людей. Мы с вами являемся наследниками
великолепного состояния, которым можем пользоваться и которое можем и должны беречь, сохранять и приумножать, чтобы наши дети, внуки и правнуки могли насладиться им в той же мере, что и
мы, и сказать нам за это спасибо.
Все, что здесь сказано о Москве, относится и к Басманному району, одному из самых старых в городе. Наверное, нигде больше не сконцентрировано такое количество памятников архитектуры, исторических мест и легендарных имен, как здесь. Достаточно сказать, что два самых знаменитых русских поэта – Пушкин и Лермонтов – родились и крещены на этой земле. Глубокие следы оставили
на территории района обе Отечественные войны – и об этом мы не вправе забывать никогда. Наш
великий Басманный – часть еще более великой Москвы, поэтому ее праздник – это и наш праздник.
Мы москвичии имеем полное право гордиться этим, а настоящая гордость побуждает человека быть
лучше, совершать еще более достойные дела, стремиться вперед.
Москва – наш город, и в каком городе будем жить мы, в какой Москве предстоит жить нашим детям, зависит от нашей воли, от нашей ответственности и участия. Поэтому давайте вместе созидать,
делать наш Басманный район и нашу Москву удобнее, краше и добрее. Пусть в наших домах будет
тепло и уютно, во дворах звучит детский смех, а на наших улицах будет чисто и красиво.
Мы, депутаты муниципального округа Басманный, сердечно благодарим всех, кто участвует в жизни
района и города, кто неравнодушен к проблемам живущих рядом людей, и надеемся, что таких жителей в нашем районе будет больше.
С праздником! Здоровья, благополучия, добра, радости, мира в каждом доме и тепла в каждом сердце! Мы с вами!
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ДЕНЬ ГОРОДА. МОСКВА 2014.
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
6 СЕНТЯБРЯ 2014

12.00
Праздничная программа «С днем рождения, любимый город!»
Милютинский парк, Покровский бульвар, 10
12.00
Праздничное мероприятие «Дорогая моя, столица!»
Малютинский сквер Новорязанская ул., вл. 29
12.00
Праздничное мероприятие «Сердце великой державы»
«Инвапарк на Плетешках» Плетешковский пер., д. 3/5
12.00
Дворовое мероприятие «Я шагаю по Москве»,
Огородная слобода, д. 6, стр. 1
12.00
Концертная программа «Моя Москва!»
Старая Басманная ул., д.20, корп.1
12.00
Дворовое мероприятие «Московские мотивы»
Госпитальный вал ул., д. 5, корп.3
13.00 - 22.00
Цветной карнавал Славы Полунина в Саду имени Баумана
ул. Старая Басманная, 15
18.00
Дворовый праздник рисунка на асфальте «Москва златоглавая»
Госпитальный вал, д.5, корп.18 (двор)

7 СЕНТЯБРЯ 2014

15.00
«Город добрых соседей!» - праздник для жителей района
Земляной вал, д.27, стр.3 (двор)
12.00
Мастер-класс по холодному батику и бисероплетению
Бауманская ул., д.28, стр.2

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

«ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА.
АКТУАЛЬНОСТЬ. СОДЕРЖАНИЕ. ДАТА.»
26 августа 2014 года в Московском
доме национальностей состоялось заседание оргкомитета по подготовке
Научно - практической конференции
«День Басманного района. Актуальностью Содержание. Дата.»
Принято решение о проведении конференции 9 сентября 2014 , на которой, в целях сохранения исторического наследия и развития местных традиций историки, москвоведы и общественные деятели района определят обоснованную дату празднования
«Дня Басманного района».
9 сентября вы можете посмотреть прямую видео трансляцию научно - практической
конференции на нашем сайте www.basmanvmo.ru. Начало в 16.00.
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реформа образования

ПЯТЬ ТОЧЕК РОСТА ДЛЯ НОВОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики:
«Создание крупного образовательного комплекса

оправдано, если у него есть продуманная программа
развития и дееспособный учительский коллектив.»

Новый образовательный комплекс № 2095 «Покровский квартал» был создан
Департаментом образования Москвы при активном участии Высшей школы
экономики. В составе центра 7 школ, 6 детских садов и 1 учебно-производственный
комбинат. Все они расположены на территории, ограниченной Мясницкой улицей,
Садовым кольцом, улицей Воронцово Поле и Лубянским проездом. В этой же части
Басманного района находится и Высшая школа экономики (16 зданий). 28 мая
ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов был избран председателем управляющего совета
образовательного комплекса.
Высшая школа экономики занялась общим образованием не вчера и не случайно. Мы давно и
много работаем со школами
и школьниками.
В Вышке есть
факультет довузовской подготовки, интернетшкола, в 69 базовых школах
мы ведем занятия в профильных классах и
оказываем методическую помощь учителям.
Но за последнюю пару лет наш «социальный оброк» городу стал
еще существеннее. В прошлом году Вышка создала собственный лицей, а теперь разработала проект
развития образовательного комплекса «Покровский квартал».
Авторами концепции «Покровского квартала»
стали сотрудники Института образования ВШЭ
Анатолий Каспржак и Вячеслав Лозинг, в создании комплекса также приняли участие управляющие команды школ. Они прошли курсы повышения квалификации в Институте образования ВШЭ.
В итоговых работах было определено, какие задачи
стоят перед каждой из школ-участниц комплекса,
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в какой, например, будут учиться старшеклассники, а где останется только начальная ступень. То есть нас ждет отнюдь не
механическое объединение 14 образовательных учреждений во главе с одним директором.
Мы проанализировали работу школ Покровского квартала и по итогам прошлого
учебного года видим следующую картину.
В микрорайоне числятся проживающими
7043 ребенка школьного возраста. Обучается же в местных школах 2501 человек,
из них реально проживают
в исследуемом
районе 1453 человека. То есть
в местные школы ходит 20,63%
от числа потенциальных
школьников. Из
семи школ только в двух все
классы заполнены. В остальных наполняемость колеблется от 53,8% до
66,7%. В рейтинг лучших школ столицы 2011-2012 годов, который составляется по результатам ГИА, ЕГЭ и олимпиад, вошла только одна школа, занявшая 166-е
место. На следующий год в рейтинг также вошла
всего одна, но уже другая школа, оказавшаяся на
373-м месте.

С чем может быть связана такая
статистика? По нашим оценкам,
прежде всего, с узостью образовательных программ, нехваткой
квалифицированных педагоговпредметников и фактически полным отсутствием предпрофильного и профильного обучения.
Отдельно остановлюсь именно на
этой проблеме.
В 2012-2013 учебном году в старших классах школ
Покровского квартала не было ни
одного профиля
обучения, кроме
углубленного изучения иностранных языков. В закончившемся учебном году после организации курсов
повышения квалификации профильное обучение все
же начало складываться. Учитывая,
что в Покровском квартале долгое время не было практики перехода учащихся одной школы в
профильные классы других школ,
старшеклассники микрорайона практически не имели возможности выбора профиля. Это было причиной
того, что одаренные и
мотивированные дети
годами просто уходили
в другие школы за пределами Покровского
квартала.
Можно выделить пять
ключевых направлений
развития образовательного комплекса «Покровский квартал».
Во-первых, это повышение качества образования во всех структурных подразделениях комплекса.
Во-вторых, создание осмысленной предпрофильной подготовки
и открытие полноценного многопрофильного обучения в старших
классах.
В-третьих, поддержка талантливых школьников.

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

ского квартала» будут участвовать университеты. Это не только
ВШЭ, но и другие расположенные поблизости вузы – МГТУ

им. Баумана, МГПУ, МГЛУ и другие. А это значит, что коллектив
образовательного комплекса будет подпитываться «университетским духом» и креативностью.
Покровский квартал должен
стать московским аналогом знаменитого Латинского квартала.

Со стороны Вышки развитием
образовательного центра будет
заниматься целая команда специалистов. В большой школе резко возрастает роль управляющего совета, но при этом важно четко разделить полномочия директора, администрации школы и
представительской
власти. Очевидно,
что председатель
управляющего совета, прежде всего, будет отвечать
за взаимодействие
с общественногосударственными
институтами. Такому масштабному проекту понадобится работоспособный попечительский совет. Много времени, особенно на
первых порах, уйдет на экспертноконсультативное
сопровождение
«Покровского квартала».
Проект развития образовательного комплекса № 2095 можно считать пилотным для Вышки,
но не единственным. Мы планируем взять шефство
и над другими столичными школами,
не только в Басманном районе. Большие образовательные комплексы
дают детям и родителям возможность выбирать и
образовательные
траектории, и учителей. Педагоги в
свою очередь получат все те «плюсы»,
которые дает творческая среда предметных кафедр. Ведущие московские университеты, выступая в
качестве стратегических интеллектуальных партнеров для больших школ, дадут педагогическим
коллективам новые возможности
для профессионального роста.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ЗАЩИТА НАШЕГО ДВОРА

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

«Автомобили, автомобили буквально все заполонили…» –эти
слова из ранее очень популярного шлягера приобрели еще большую актуальность в наше время.
Количество автомобилей в Москве
с каждым годом растет, особенно быстро растет парк личных автомобилей. Существенный процент московских автомобилистов
прокладывает свой маршрут через
центр столицы, и для значительного числа водителей центр Москвы – улицы Центрального административного округа – стал
местом стоянки. Неудобства, связанные с самовольной парковой,
загромождение дорог, искусственные «пробки» – вот далеко не
полный перечень проблем, решения которых уже давно требуют
возмущенные жители центра столицы. Чтобы решить эти проблемы, как и во многих крупных городах мира, в Москве была введе-
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на платная парковка – сначала в
пределах Бульварного кольца, а теперь с постепенным расширением этой зоны. И вроде бы дело наладилось: на центральных улицах,
вдоль административных и деловых зданий, ресторанов и иных
досуговых учреждений машин
стало меньше. Но!
На смену одной проблеме пришла
другая. Поток частных автомобилей хлынул во дворы центральной
части столицы. Небольшие придомовые территории, тихие дворики времен Гиляровского, предназначенные для прогулок и неторопливых соседских бесед, превратились в отстойники «железных
коней». На месте лавочек, цветников и детских площадок обосновались автомобили. Для жителей многих домов подход к собственному подъезду превратился
в нешуточный лабиринт: необходимость лавирования и маневри-

рования между всевозможными
«паркетниками», джипами, легковушками, машинами представительского класса постоянно испытывает терпение москвичей! А
если к этому добавить невозможность подъезда к дому машин скорой помощи, социального такси,
служб МЧС и технической помощи, то проблема вырисовывается
достаточно серьезная.
Выход из ситуации был найден:
надо отгородить придомовую территорию. И вот в центральной части столицы, как грибы после дождя, стали появляться шлагбаумы.
С июля 2013 г. действует Постановление Правительства Москвы
№ 428, которое регулирует «шлагбаумный вопрос» во дворах. Согласно порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, собственникам помещений в многоквартирных домах разрешено ограничить

въезд во двор посторонним машинам путем установки ограждений
на придомовых территориях. Конечно, далеко не все москвичи могут «раскошелиться» на обособление своего двора от постороннего транспорта, особенно если двор
маленький и число собственников
невелико. Но как бы то ни было,
число «ошлагбауманенных» дворов растет день ото дня.
Правительство Москвы ввело
упрощенный порядок установки шлагбаумов и прочих полезных ограждений за счет жителей.
Какие же действия должны предпринять жители, решившие огородить территорию своего дома
от незваных гостей?
В первую очередь должна быть
создана инициативная группа, состоящая из собственников помещений, которая должна провести общее собрание собственников - подчеркиваю: собственников (!) помещений. Собственники помещений должны проголосовать, причем не поквартирно,
а в соответствии со своими долями в общей собственности дома.
Если ограждающее устройство
устанавливается для регулирования въезда-выезда машин во дворе при двух и более домах, то необходимо решение собрания всех
собственников помещений. Решение утверждается большинством
голосов – более 51% собственников должны проголосовать «за».
Это решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип,
размер, внешний вид ограждающего устройства и т. д. (комплект
документов и разъяснения по их
подготовке для установки шлагбаума можно получить в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Басманный или на сайте www.basmanvmo.ru), направляется уполномоченным собственниками лицом, избранным на со-

брании, для согласования в Совет
депутатов муниципального округа Басманный, если дом находится на территории нашего района.
Отмечу, что согласовывать проект
в управе района, Москомархитектуре или еще где-то не требуется. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании принимается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней
со дня поступления документов.
В этот период проводится заседание комиссии Совета депутатов по установке ограждающих
устройств, с выездом на место и
приглашением заинтересованных
лиц. На 01.09.2014 согласовано 88
решений жителей нашего района по установке ограждающих
устройств (ознакомиться с перечнем согласованных ограждающих
устройств по адресам можно на
нашем сайте: www.basmanvmo.ru).
Депутаты муниципального округа
могут утвердить ваше решение об
установке ограждающего устройства только при обязательном соблюдении следующих условий:
Первое. Общее собрание собственников помещений проведено в строгом соответствии с требованиями Жилищного кодекса и
оформлено надлежащим образом.
При этом большинство собственников поддерживает установку
ограждающего устройства.
Второе. Установленное ограждающее устройство не преграждает единственный проезд и подход
к другим зданиям, сооружениям,
строениям или на территорию
общего пользования.
Третье. Обеспечивается круглосуточный и беспрепятственный
проезд на придомовую территорию для спецтранспорта – машин скорой помощи, правоохранительных органов, противопожарной техники и т. п.
Четвертое. Ограждающее
устройство не должно ограничивать проход пешеходов, передвижение людей с инвалидностью, а

также не должно мешать ремонту
дома или благоустройству его территории.
Пятое. Очень важный аспект! Обсуждая на общем собрании жильцов вопрос об установке ограждающего устройства, непременно
поинтересуйтесь мнением жителей соседних домов или сотрудников офисов, расположенных поблизости! Помните, что если они
посчитают установку незаконной или ущемляющей их интересы, то имеют право оспорить
ваше решение. В вопросе установки ограждающего устройства
не должно быть никакой «самодеятельности» –Кодекс об административных правонарушениях предписывает снос самовольно
установленного объекта.
И еще один нюанс – финансовый.
Сколько платить за установку и
обслуживание ограждений, жители решают сами на общем собрании. Как правило, конструкция
получается достаточно дорогой.
Поэтому рассчитайте свои возможности правильно.
В настоящий момент перед нами,
муниципальными депутатами,
стоит серьезная задача – лоббировать интересы жителей центральной части столицы, в первую очередь наших ветеранов войны, ветеранов труда, тружеников
тыла, инвалидов в вопросе установки дворовых заграждений за
счет средств, полученных городом
от платной парковки в его центре.
Пока вопрос остается открытым,
и нам есть над чем работать.
В завершение замечу, что только конструктивный диалог жителей и муниципальных депутатов
сможет иметь успех и приведет к
решению наболевших вопросов
и проблем! Совет депутатов муниципального округа Басманный
ждет деловых предложений от
жителей и готов совместно с вами
продвигать новаторские гражданские инициативы в вопросах территориального управления.
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осенний призыв

КЛЮЧ К КРЫМУ
Совсем скоро, 1 октября, начнется новый осенний призыв в Вооруженные силы РФ, и
новые юноши-москвичи пойдут служить, в том числе на корабли Черноморского флота,
в Севастополь, который в этом году снова стал российским городом. Минувшим
летом делегация Совета депутатов муниципального округа Басманный побывала в
городе-герое Севастополе с особой миссией. Об этом рассказывает депутат Совета
депутатов, председатель комиссии по развитию высшего, среднего профессионального,
школьного и дошкольного образования, по работе с молодежью и Молодежной палатой
ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ.

Крым на протяжении веков был связан неразрывными историческими, культурными и экономическими узами с Россией, и его передача другому государству была ошибкой перед народом и перед историей. Пришло время ее исправить. Это решение приняли сами жители Крыма на референдуме 16 марта,
когда за воссоединение с Россией высказалось более
96% населения.
Мы, депутаты Совета депутатов муниципального
округа Басманный в городе Москве, целиком и полностью поддерживаем наших крымских собратьев.
Мы рады, что решение Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы о вхождении Крыма и Севастополя в состав России было принято оперативно и незамедлительно. Для Крыма и Севастополя начался новый путь в становлении партнерских
отношений с остальными субъектами Федерации, в
развитии экономических, культурных и политических связей. Это процесс не одного дня, и мы выражаем свое безоговорочное стремление поддерживать его, развивать вглубь и вширь, открывая новые
возможности к эффективному и плодотворному вза-
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имодействию.
Именно поэтому мы приняли решение оказать посильную помощь нашим собратьям в Крыму, и каждый из нас внес в «банк помощи» определенную
сумму, а аппарат Совета депутатов отдал свой заработок за полный рабочий день в пользу жителей
Крыма. Эту помощь мы передали по адресу во время поездки делегации от Совета депутатов в городгерой Севастополь на подшефный корабль Правительства Москвы — крейсер «Москва».
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота России. Он активно участвует в боевой подготовке флота и боевых
службах в самых разных уголках Мирового океана,
выполняя оборонительные и миротворческие миссии. Так, в августе 2008 года крейсер в составе корабельного соединения разнородных сил принимал
участие в обеспечении миротворческой операции
«Принуждение к миру» в восточной части Черного
моря. Вот и сейчас ракетный крейсер находится на
боевом дежурстве.
Наша делегация Совета депутатов, которую возглав-

лял глава муниципального округа Геннадий Викторович Аничкин,
была очень тепло принята командой крейсера. В течение всего визита с нами находился командир
корабля капитан 1 ранга Тронев
Сергей Иванович. Мы познакомились с новейшим вооружением, с условиями службы матросов.
Наша гуманитарная помощь была
принята с большой благодарностью. Мы, депутаты, считаем, что
такая поддержка моряков нашего
Черноморского флота очень важна именно сегодня, ведь он, несомненно, играет стабилизирующую роль в ситуации, связанной с
украинским кризисом.
Что касается самого города, то его
история содержит множество героических страниц, но две из них
легендарны особенно. Первая относится к обороне Севастополя в
1854-1855 годах. Тогда, в середине XIX века, значение Севастополя
как главной военно-морской базы
юга России стало всемирным. Безусловное доминирование русского флота на Черном море крайне беспокоило морские державы
Европы, прежде всего — Англию.
Так вспыхнула Крымская война.
В Синопском бою эскадрой под
командованием адмирала Нахимова были полностью уничтожены главные силы турецкого флота, и только бестолковость российского высшего руководства,
не принявшего предложения Нахимова о немедленном броске на
Босфор, не позволила России снова, как и во времена Ушакова, выйти на просторы Средиземноморья. А Севастополь подвергся атаке англо-французских сил. Та героическая оборона Севастополя сделала легендарными многие имена, но не все. Так, к сожалению, осталось почти в забвении
имя адмирала Григория Ивановича Бутакова. А ведь именно Бутаков был «отцом» отечественного броненосно-парового флота, и именно он командовал отрядом парусно-винтовых фрегатов

в Крымской войне, не дававших
покоя противнику до последних
дней обороны Севастополя. Осенью 1855 г. русские войска покинули Севастополь, но во всей России тогда можно было схлопотать
по физиономии, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал!
— доходчиво объясняли утирающему кровавые сопли. — Он лишь
нами оставлен!». И при этом, безусловно, подразумевалось, что возвращение исконно русских крымских земель — всего лишь вопрос
времени…
Еще одна страница в жизни города — героическая оборона Севастополя и его освобождение в
годы Великой Отечественной войне. Первый налет вражеской авиации в ночь на 22 июня 1941 года.
Немецкие самолеты имели задачу полностью запереть наш флот
в Севастопольской бухте, набросав на выходе из нее множество
донных мин. Но флот, будучи в
полной боевой готовности, встретил вражескую авиацию таким
плотным зенитным огнем, что
план немцев был сорван. С октября 1941 г. по июль 1942 г. продолжалась новая 250-дневная оборона Севастополя, в ходе которой враг потерял 300 тысяч солдат. Севастополь трижды подвергался яростным штурмам, два из
которых были отбиты. Ослабление натиска противника на Севастополь зимой было связано с
крупной десантной операцией
Черноморского флота, в ходе которой были освобождены Керчь
и Феодосия, но закрепиться не
удалось, и к концу мая 1942 года
немцы снова заняли всю территорию Крыма. После этого у них появилась возможность бросить все
силы на штурм Севастополя. Этот
последний июньский штурм, увы,
отразить не удалось, и над развалинами Севастополя опустилась
почти двухлетняя страшная ночь
оккупации. После занятия врагом Севастополя там не осталось
НИ ОДНОГО целого здания. Тра-

гизм потери Севастополя усиливался еще и тем, что флот не смог
эвакуировать из города всех его
защитников, которых набралось
ни много, ни мало ВОСЕМЬДЕСЯТ тысяч человек. Из них тридцать тысяч попали в плен, исчерпав возможности сопротивления
(кончились боеприпасы), а остальные погибли. За взятие Севастополя Гитлер присвоил генералу
Манштейну звание фельдмаршала и в самый разгар военных действий предоставил двухмесячный
отпуск. Понимал, как видно, что
означал Севастополь для всего нашего народа!
Рассвет для Севастополя наступил
в мае 1944 года. Основная территория Крыма была освобождена довольно быстро, но Севастополь немцы укрепили чрезвычайно мощно и собирались
удерживать его как можно дольше, имея в виду, что Крым — это
ключ ко всему южному направлению советско-германского фронта, Севастополь — ключ к Крыму,
а ключом к Севастополю явилась
Сапун-гора, как господствующая
над всем городом высота. Штурм
Сапун-горы занял 7 часов, а весь
Севастополь был освобожден за 5
дней. В майских боях за Севастополь враг потерял 120 тысяч, не
считая 25 тысяч пленных. Поистине, «взошел на утес черноморский матрос, что Родине новую
славу принес»!
Знаменательно, что день окончательного освобождения Севастополя — 9 мая 1944 года — явился
предсказанием дня Великой Победы, 70-летие которой будет нашим главным праздником в следующем году. Герои Великой Отечественной сломали хребет фашизму ХХ века. Но фашизм XXI
века снова поднимает голову и
скалит кровавые клыки, что показывают события на Украине. Да
будут сегодняшние черноморцы
достойными великой славы предков!
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к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова

ПРОРОЧЕСТВО ЛЕРМОНТОВА
Нынешний год – особый для российской культуры. Это год 215-летия Александра
Сергеевича Пушкина и 200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова,
поэта, который, как сказал в свое время император Николай I, «мог бы заменить
нам Пушкина». Сегодня у нас в гостях уникальный гость – правнучатый племянник
поэта МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.

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

10

было рассчитывать на квалифицированную врачебную помощь. Молодая чета поселилась в небольшом
доме, принадлежавшем генерал-майору и кавалеру
Федору Николаевичу Толю, напротив Красных Ворот. Здесь у них в ночь со 2-го на 3-е октября по старому стилю родился сын.
- Добавим для читателей, что дом был снесен
в 1949 г. при строительстве высотного здания,
на котором сейчас имеется мемориальная доска о месте рождения поэта. В 1965 г. в сквере
напротив поставлен памятник Лермонтову, а
сама площадь и станция метро в советское время носили его имя. Это – что касается рождения. Но и крестили его тоже здесь…
- Да, 15 октября – тоже по старому стилю – в церкви Трех святителей у Красных Ворот крестили новорожденного Лермонтова. Крестной матерью стала
бабушка — Елизавета Алексеевна Арсеньева, она же
настояла, чтобы ему дали имя Михаил – в честь деда.
Однако молодая семья недолго прожила в столице.
Уже в следующем году Лермонтовы перебрались обратно в Тарханы.

- Некоторые считают Лермонтова мистичено был командиром летучей сотни – отчаянные воской личностью. Через 100 лет после его рожяки, которых посылали на прорыв. Знаете, когда мы
дения началась первая мировая война, через
встречаемся на лермонтовских праздниках на Кав100 лет после смерти – Великая Отечественказе с поэтами из всех кавказских республик, оказыная…
вается, у них всех в доме стоит томик Лермонтова.
- А через 150 лет, в 91-м году,
Лермонтов сделал кавказцев
разрушилась советская имкавказцами, он сделал их коперия. Думаю, что и нынешлоритными фигурами, ценний 2014 год – это очередность которых стала соверной «момент истины» для
шенно иной. Гордость кавРоссии. Я считаю Лермонтоказская, честь, достоинство.
ва пророком России. Еще в
Кавказ любил Лермонтова
15 лет в усадьбе Середниконочного, но не любил дневво под Москвой он написал:
ного, потому что ночью он
«Настанет год, России черписал стихи, а днем шел в
ный год, когда царей короатаку.
на упадет». Это пишет маль- А был ли Лермонтов речик в 15 лет в том невероятволюционером, антимоном месте, которое, кстати
нархистом?
говоря, наш Фонд Лермонто- Не думаю, что его можва отреставрировал, и в котоно так назвать. Лермонтов и
ром Петр Аркадьевич Стокружок аристократов, в колыпин, троюродный брат поторый он входил, – это веэта, провел детские годы.
ликие князья и другие очень
- Как поэта и писателя мы
известные молодые люди,
знаем Лермонтова с деткоторые, как любая молоства. Но он ведь был еще
дежь, современная в том
и боевым офицером. Качисле, любили подшутить,
ким? Одни считают, что Лермонтов чуть ли не
сделать какие-то хитрые выпады против режима,
командовал спецподразделением, которое воно не конкретно против режима, а конкретно проевало с горцами на особо опасных участках.
тив определенных людей. Лермонтов, обладая невеА есть мнение, что он на минеральных водах
роятной образностью своих стихотворений, мог двуострословил и…
мя строками припестрелялся на дучатать человека на
элях. Так как оно
века. Все события вобыло?
круг него были, ко- На самом деле и то
нечно, связаны с его
и другое – правда.
оценкой ситуации,
Лермонтов никогда
которая в свою очене прощал бесчелоредь связана была с
вечности в человеке,
воспитанием всей
это духовное измемолодежи в те вререние было для него
мена. А молодежь
важным. Потому и
тогда воспитывалась
был едким. А с точмамами на романтики зрения военных
ческих романах зазаслуг я скажу тольпадных, и рыцарство,
ко одно. Всего лишь
честь и достоинство
несколько лет назад
для них было преКрасные Ворота в Москве. Справа дом, в котором рокомандование Севевыше всего. Все кондился М. Ю. Лермонтов, слева Трехсвятительский
рокавказским военным
фликты, которые возхрам, в котором он был крещен.
округом наградило Лерникали, были на грани
монтова орденом «За
нечестности, непорябоевые заслуги». Этот орден в Лермонтовском музее
дочности, и дуэли все происходили в этом пространв Тарханах хранится. Михаил Юрьевич действитель- стве. Помните: «А вы, надменные потомки…» Вот эта

11

оценка Лермонтова осталась на века, и в этом смысле он был, конечно, диссидентом по духу. И государь вынужден был принимать меры для того, чтобы
оградить этих, «стоящих у трона», от ненавистного
Лермонтова, который таким образом их клеймил.
- Михаил Юрьевич, в советское время Лермонтова считали атеистом, богоборцем. Что Вы
скажете на это?
- Лермонтов, пожалуй, единственный поэт, в произведениях которого есть семь православных молитв – не просто молитв, не просто о вере, а именно семь православных молитв. Это был глубоко верующий православный поэт. Что до так называемого
демонизма Лермонтова, то демон не может творить,
а Лермонтов – это великий творец. И этим они уже
различаются. Его извечный вопрос – соотношение
добра и зла, духовного и материального, способности человека выйти вот из этой дихотомии, как философы говорят, в пространство органического сопереживания всего этого мира. Это и есть, кстати гово-

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

«Я – ИЛИ БОГ, ИЛИ НИКТО…»
«Кто толпе мои расскажет думы? Я – или Бог,
или никто…» – так называлась литературномузыкальная мистерия, которая прошла 13 августа в
подмосковной усадьбе Середниково. И действительно, это было похоже на мистику, как будто последние два века
канули в небытие, и на небольшом пространстве вновь установился век девятнадцатый, начало
1830-х годов, когда сюда приезжал
совсем еще юный
Лермонтов.
Неудивительно,
что тихий шелест русского леса, неподвижная гладь
маленького пруда, отражающая небо и живописные
берега, домашний уют барской усадьбы, состоящей
из соединенных анфиладой небольших домиков, полукругом окружающих большую поляну и ведущую
к главному подъезду тенистую аллею, вдохновляли будущего великого поэта. Здесь Лермонтов написал первые свои ставшие вскоре известными произведения.
Программа большого музыкально-поэтического
праздника, посвященного 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, включала в себя выступление Военного образцового орке-
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стра почетного караула, мастер-класс по классическому бальному танцу, поэтический салон, а также литературно-музыкальный спектакль о жизни и
творчестве Лермонтова. Вечер завершился праздничным концертом, в котором участвовали звезды мировой оперной сцены
и признанные музыкальные коллективы. Под открытым небом звучали мелодии и романсы на стихи Лермонтова, его современников и других русских поэтов. Мероприятие
было организовано Национальным
Лермонтовским центром в Середниково при поддержке Правитель-

ства Московской области. По личному приглашению
Юрия Лермонтова, потомка великого поэта, его посетили члены Совета депутатов и аппарата муниципального округа Басманный.

наш район

Я ЭТОЙ УЛИЦЕ РАДУЮСЬ!

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

Что было

По вопросам реконструкции Маросейки – Покровки я обращалась к властям города много лет. Перед
выборами мэра состоялась встреча С. С. Собянина с
депутатами Центрального округа. Я подала ряд записок по проблемным вопросам, связанным с Маросейкой и Покровкой – заповедными улицами
старой Москвы, лежащими в 10 минутах от Кремля. Это древняя царская дорога, она берет начало
от Спасских ворот, где стоял древний Вознесенский
монастырь (как мы недавно услышали, возможно, он будет восстановлен), по сторонам от нее стоят церкви, многочисленные памятники истории и
культуры. Благодаря уникальному историческому и
духовному наследию я назвала бы Маросейку – Покровку «дорогой к храму». Здесь всегда много туристов, каждый день ходят экскурсии. Но перестроечный период привел эти улицы в упадок.
Заброшенные с 90-х годов фасады пришли в плачевное состояние. Практически была разрушена вся инфраструктура, необходимая жителям. Остались один
полноценный продуктовый магазин и одна булочная. Помещения первых этажей в основном заняты
кафе, управляемыми не москвичами – во главе угла
только прибыль, а не достояние нашей истории, где
каждый дом имеет имя наших предков. На улице
длинной почти в 2 км осталось лишь несколько зеле-

ных островков.
Еще совсем недавно Маросейка вызывала ассоциации с Шанхаем 50-х годов. Старых домов за рекламой было совсем не видно. Тротуары были разбитыми и настолько узкими, что люди ходили по проезжей части.
Смотришь от Покровских ворот в сторону Маросейки или к Садовому кольцу – все радует глаз. Видишь красивые дома, а не безобразную рекламу.

Начало перемен

В марте этого года в депутатский корпус пришел
проект по реконструкции пешеходной части Маросейки – Покровки. Заказчиком выступал столичный
Департамент капитального ремонта. Проект вызвал
неожиданный и неконструктивный, на мой взгляд,
протест части жителей, которые выступили за отмену реконструкции. Велась борьба с расширением тротуаров и сужением проезжей части. Думаю,
основная ее причина – прогнозируемая потеря прибыли торговых заведений, кафе и ресторанов. А прибыль на этих улицах – очень высокая. Я анализировала причины противостояния и пришла к убеждению, что оно лоббировалось коммерсантами. При
главе управы была создана комиссия, благодаря которой ситуация была направлена в конструктивное русло. Открыто обсуждались все стороны проек-
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та. Было много вопросов, связанных с шириной тротуаров, с озеленением. Отвергли высокие вазоны,
не подходившие по стилю. Ничего похожего на них
здесь никогда не было. Форма фонарей, предлагаемых в проекте, вызывала нарекания. Музей «Огни
Москвы» представил информацию о том, какие фонари стояли на Покровке столетие назад.

Итоги

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

Что дальше?

Больше всего жителей сейчас волнует судьба троллейбусных маршрутов. Объединение жителей, поблагодарив мэра
за обновленную
улицу Маросейку – Покровку,
обратилось к нему
с вопросом о возвращении троллейбуса. Такое
расстояние пешком не пройти. А у
нас не мертвый город – достаточно
много жилых зданий. В СМИ сообщили, что по этому маршруту будут ходить электробусы. По всему
маршруту они будут следовать, как
обычные троллейбусы, а по Покровке и Маросейке –
на аккумуляторах.
Штанги-«рога» при этом будут убираться.
Мы сейчас обращаемся к руководству города по недочетам, которые беспокоят жителей.
Поменяли водостоки, кровли. Это здорово, потому
что очень много было жалоб на протечки. Но не сделали водоотвод от водостоков. А что будет зимой?
Перепад высоты между новым тротуаром и проездом во двор дома 11 по Покровке – около 20 см. Не
проедешь. После дождя по щиколотку стоит вода.
Подобная проблема возникла и в других местах.
После обращения в департамент капремонта – проблема ликвидирована.
Гостиницу у Покровских ворот - памятник архитектуры XIX столетия – подлатали и покрасили только
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со стороны Покровки, а на Чистопрудный бульвар
смотрит разбитый фасад.
Разумеется, необходимо все доделать, чтобы не получилось «как всегда» – свернулись и ушли: «Денег
больше нет».
В 90-х годах вместо сохранившихся красивых деревянных дверей исторических зданий были поставлены грубые металлические. Жители нередко просто
не успевали защитить свои дома от такого вандализма. Сегодня было бы разумно эти ржавые, закрашенные многими слоями краски двери заменить. На обновленной улице они выглядят как вставные челюсти.
Восстанавливать – работы хватит на десятилетия.
Главное, что начали.
Возрождение любимых улиц вселяет надежду на реализацию таких историко-культурных проектов, как
создание над раскрытым фундаментом Белого города музея на Хохловской площади, строительство памятной часовни на месте легендарного храма Успения на Покровке. Многие жители поддерживают эту
идею, готовы собирать деньги. А возможно, в дальнейшем получится и воссоздать этот ярчайший памятник нарышкинского барокко. Появится больше зеленых насаждений как органической части
любимого города.
Хотелось бы,
конечно, чтобы на Покровку пришел столичный Департамент культурного наследия с целью
постепенного воссоздания
исторической среды обитания коренных москвичей,
популярной среди туристов и ценителей московской старины.
В целом, реконструкция Маросейки – Покровки –
подарок москвичам.
Конечно, мелкие недочеты исправят. Основное сделано – наша улица преобразилась. И очень важно ее
такой сохранить. Нельзя допустить, чтобы опять ломами долбили наледи, парковали машины на тротуарах, лепили рекламу.
Утром и вечером, когда я здесь прохожу, у меня
всегда хорошее настроение – моя маленькая Родина
возвращает свой облик.

безопасный район

SOS

Информация

Инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по г. Москве
СЕРВИС «АНКЕТИРОВАНИЕ»
– «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» СТОЛИЧНЫХ НАЛОГОВИКОВ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru любой желающий, воспользовавшись интернет-сервисом «Анкетирование», может оставить свои замечания и предложения по работе налоговых органов, а также оценить работу инспекций на местах в режиме
реального времени.
Предлагаем вам принять участие в анкетировании и оценить качество услуг, предоставляемых столичными инспекциями. Получаемые данные позволяют анализировать результаты деятельности инспекций, выявлять и оперативно устранять имеющиеся недостатки в работе с налогоплательщиками, тем самым повышая качество обслуживания москвичей.
Одновременно напоминаем, что с целью недопущений создания очередей и увеличения сроков ожидания налогоплательщиков в очереди внесены дополнения в график приема налогоплательщиков столичными инспекциями: два дня в неделю по вторникам и четвергам прием осуществляется до 20:00 часов, а также два раза в месяц во вторую и четвертую субботу осуществляется дополнительный прием налогоплательщиков с 10:00 до 15:00.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ VI СОЗЫВА

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

МОСКВА – НАШ ГОРОД,
ДЕПУТАТЫ – НАШИ ИЗБРАННИКИ,
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