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Уютные парки
За последние годы 
в городе благоустроили 
550 скверов и парков. 
Работа в этом направле-
нии продолжится в рам-
ках программы «Мой 
район». При этом учи-
тывают интересы 
москвичей.

Историю любви 
Пастернака
рассказали сотрудники 
библиотеки № 14 имени 
В. Жуковского во время 
экскурсии по пере-
улкам центра

Любопытно

Жители 
рассказали, 
сортируют 
ли мусор (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/basmos

Возрасту вопреки Яблочный 
Спас отметили танцами 
и конкурсами рисунков
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Борис Степанец, 
в недавнем прошлом 
врач по профессии, 
сегодня собирает 
целые залы в местном 
центре социального 
обслуживания, читая 
наизусть классиков

Опрос

Программа

Ревизор Крепление на детской 
площадке восстановили 
по просьбам мам 

23
дворовые территории 
обустроят в этом году

Благоустройство

3

7

Сергей Собянин
Каждый район име-
ет право на свой 
центр — благоустро-
енную площадь, ули-
цу или набережную. 
Уютно должно быть 
везде. Поэтому благо-
устройство жилых 
районов будет прио-
ритетом ближайших 
лет нашей работы

Цитата

22
Собираю мусор 
раздельно

17
Планирую начать 
собирать мусор 
раздельно

28
Стараюсь, 
но не всегда 
получается

33
Мне не хватает 
информации, 
как это делать

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов



лиз крови, измерить артери-
альное давление, определить 
уровень общего холестерина 
и глюкозы в крови и другое. 
Парки становятся площад-
ками для городских праздни-
ков и фестивалей. К примеру, 
сейчас всю Мос кву украси-
ло множество цветников. 
Их сделали в рамках фестива-

ля «Цветочный джем» в пар-
ках и скверах. Это конкурс 
для всех желающих — каж-
дый москвич может создать 
свой уникальный ландшафт-
ный проект. На площадках 

для всех желающих проводят 
мастер-классы по кулина-
рии, танцевальные шоу, ку-
кольные спектакли и экскур-
сии. Мероприятия будут про-
ходить вплоть до 8 сентяб ря. 
Фестиваль организуют каж-
дый год. 
В выходные, 7 и 8 сентября, 
в Москве отметят День го-

рода. И, конечно, 
большинство празд-
ничных площадок со-
средоточится имен-
но в парках. Где-то 

пройдет театральный марш, 
где-то — концерт, а где-то — 
разные экскурсии.
Однако в парках отмечают 
не только масштабные го-
родские праздники, но и рай-
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Елена Ежова
И.о. главы управы района

В районе Басманный 
главным местом для жи-
телей стал Сад имени 
Н. Баумана. После ра-
бот по благоустройству 
здесь появилось много 
уникальных уголков, где 
приятно провести время. 
К примеру, Берсо — не-
обычная живописная 
зона сада, которая хо-
рошо знакома каждому 
посетителю. Арочная 
конструкция, обвитая 
виноградом, пользуется 
популярностью среди жи-
телей и гостей района уже 
год. Есть на территории 
и историческая сцена — 
«Ракушка». Ее преобра-
зили в 2017 году, там по-
явились фантастические 

диско-шары. Теперь здесь 
устраивают танцеваль-
ные вечера, кинопоказы 
и другие мероприятия.
На территории сада рас-
положилась и усадьба 
XVIII века. Сейчас идет 
разработка научно-про-
ектной документации 
для реставрации объекта 
культурного наследия фе-
дерального назначения. 
А для юных посетителей 
сада вот уже несколько 
лет доступна дизайнер-
ская площадка «Детский 
городок». Это место раз-
делено на зоны по возра-
сту и состоянию здоровья 
ребят. 

Сад стал 
любимым 
местом 
для встреч

Справка
По программе «Мой 
район» Басманный 
продолжит раз-
виваться, чтобы по-
добных мест стало 
еще больше и жите-
лям было удобно.

Реплика

Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство улиц 
и дворов, но и создание 
приятных и комфорт-
ных общественных 
мест, в том числе пар-
ков и скверов. За по-
следние годы в Москве 
модернизировали бо-
лее 550 подобных про-
странств. Работа в этом 
направлении продол-
жится и дальше. 

Примерно 90 процентов 
горожан живут в шаговой 
доступности от парков. Каж-
дый из них требует ухода, по-
этому постепенно их благо-
устраивают. 

Поиск компромисса

Как оказалось, самым слож-
ным в этом деле стал поиск 
не дизайнерских решений, 
а компромисса среди жите-
лей. Ведь каждый предпо-
читает проводить свободное 
время по-своему. 
— Парком будут пользовать-
ся множество разных лю-
дей. И у каждого свое пред-
ставление о жизни. Одному 
нужна тишина, другому 
нужна активная деятель-
ность. Кому-то — детская, 
другому — спортивная пло-
щадка, третьему вообще 
ничего не надо, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
на своем официальном сайте 
(sobyanin.ru). 
Поэтому при благоустрой-
стве в первую очередь власти 
стараются понять, для кого 
конкретное пространство 
будет сделано. Кроме того, 
учитывают и потенциал тер-
ритории, ее уникальность 
и ландшафтные особенности. 
Парки — многофункцио-
нальные пространства: 
в них, как правило, можно 
найти и несколько детских 
площадок для ребят разных 
возрастов, и спортивные зо-
ны — с турниками, беговы-
ми и велосипедными дорож-
ками, и уютные озелененные 
уголки с лавочками и веран-
дами для тихого отдыха. 

Интересно всем 

Но главное, что в каждый 
парк города стараются 
вдохнуть жизнь. А как это 
сделать? Нужно проводить 
районные праздники, фе-
стивали, открывать фудкор-
ты, устраивать занятия от до-
суговых клубов, привлекая 
таким образом людей.
К примеру, сегодня во мно-
гих парках открыты павиль-
оны «Здоровая Москва». 
Любой житель города может 
пройти в них бесплатную 
диспансеризацию прямо 
во время прогулки. Обсле-
дование займет всего час, 
но может предотвратить се-
рьезные заболевания. В пар-
ках можно сдать общий ана-

Мэр Москвы 
Сергей 
Собянин (1) 
отметил, 
что в каждом 
уголке 
города 
должно 
быть прост-
ранство, 
где будет 
комфортно 
жителям 
всех 
возрастов (2). 
И в рамках 
программы 
«Мой район» 
таких мест 
станет 
больше

Ирина Аникина

Виктория 
Иванова
Жительница района

Рядом со сквером есть 
Дворец творчества детей 
и молодежи. Мой ребенок 
там занимается. Он поет 
в хоре. Я вожу его на за-
нятия через этот сквер. 
Поэтому мы бываем 
тут регулярно — два раза 
в неделю. Перед занятиями 
мы прогуливаемся здесь. 
Иногда я жду его с уроков. 
Мы вместе с другими ро-
дителями сидим на лавоч-
ках и болтаем.

Мария 
Оленина
Жительница района

Я раньше немного завидо-
вала детям — для них по-
строили много площадок 
и качелей. Но у нас на Не-
мецком рынке установили 
длинные лавочки-качели 
для взрослых. Я при-
хожу сюда просто отдо-
хнуть. А самое приятное, 
что тут тихо и уединенно. 
Чтобы покачаться, не нуж-
но стоять в очереди: при-
шел и можешь спокойно 
сидеть и наслаждаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уютный парк недалеко от дома 

Программа

онные и традиционные 
мероприятия. Например, 
проходят занятия в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
В этом году в парках запусти-
ли летнюю оздоровительную 
программу. На специально 
оборудованных площадках 
и верандах проходят лекции, 
мастер-классы, тренировки 
по йоге, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 
В рамках мастшабной про-
граммы «Мой район» парки 
продолжат благоустраивать, 
чтобы они отвечали требова-
ниям горожан, а их посеще-
ние было полезным и инте-
ресным.
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К «Моему району» под-
ключат и культурные 
учреждения. Напри-
мер, Государственный 
музей Александра 
Пушкина. Его отдел на-
ходится по адресу: ули-
ца Старая Басманная, 
дом № 36.

— Здесь расположен Дом-
музей Василия Львовича. 
Мы ведем активную на-
учно-просветительскую 
деятельность. В музее про-
ходят семинары, концерты, 
спектакли и мастер-классы. 
За шесть лет работы не-
которое мультимедийное 
оборудование устарело, мы 
планируем его обновить, — 
рассказала заведующая 
Домом-музеем В. Л. Пуш-
к и н а  Ф а и н а  Р ы с и н а .

Около здания учреждения 
благоустроят сад. Гости до-
ма-музея признаются, что 

это сделает его более 
красивым. Сад под-
черкнет уника ль-
ность этого места.

— В музее много утвари 
и предметов интерьера, ко-
торые помогают почувство-
вать атмосферу того време-
ни, — рассказал  посетитель 
музея Владимир Аннушкин. 

Благоустройство 
дворов — одно из ос-
новных направлений 
программы «Мой 
район». Большинство 
ремонтных работ про-
водят летом, поэтому 
уже можно подвести 
некоторые итоги.

Меж ду домами № 1/33 
на улице Большая Почтовая 
и № 28/30 на Фридриха Эн-
гельса завершили обновле-
ние двора.
Тут построили детскую пло-
щадку с игровыми городка-
ми, качелями и песочницей. 
Вокруг поставили деревян-
ные скамейки со спинками, 
застелили площадку рези-
новым безопасным покры-
тием.
Татьяна Сычев а гуляет 
с внучками Кристиной и Ан-
желой Тюриковыми. Семья 
живет в доме напротив. 
Женщина считает, что новая 
игровая площадка идеально 
подходит для детей в возрас-
те четырех лет.
— Раньше около нашего до-
ма было пыльно и грязно. 
А теперь здесь целый игро-
вой комплекс для малышей 
всех возрастов. Девочкам 
тут точно интересно. А ког-
да они подрастут, будут 
здесь заниматься спортом. 
Ведь и тренажеры постави-
ли рядом. Девочки и сейчас 
просятся на снаряды, но им 
пока рано, — говорит Татья-
на Сычева.
Будущие спортсменки под-
бежали ко мне, спеша поде-
литься, что им больше всего 
нравится на площадке.
— Мне — паутинка! — по-
делилась Кристина, имея 

в виду качели, сиденье ко-
торых сделано из канатов 
и вмещает сестер вдвоем. 
Хотя Анжела больше пред-

почитает лестницы и игро-
вой городок.
— На территории между до-
мами № 1/33 на Большой 
Почтовой и № 28/30 на Фри-
дриха Энгельса комплексно  

обновили двор. Тут и кустар-
ники посадили, и фонари 
со скамейками установили, 
огородили новую детскую 
площадку. А также сделали 
комфортные тротуары, по-
ложили плитку и обновили 
асфальт, — рассказал Ста-
нислав Ставцев, заместитель 
директора по благоустрой-
ству «Жилищника» .
Еще рабочие проложили 
тропинки, соединяющие 
нижнюю и верхнюю части 
обновленной территории. 
Дорожки удобны для мало-
мобильных жителей, так как 
на подъемах поставили пе-
рила. В нижней части двора 
сделали поле для игр с мячом. 
Кроме того, стены вокруг 
площадок украсили изобра-
жениями разных героев из 
русских сказок.

Тренажеры и качели установили для детей

ВО ДВОРЕ 
УСТАНОВИЛИ
ФОНАРИ,
СКАМЕЙКИ, 
ОГРАЖДЕНИЕ
И ПОСАДИЛИ
КУСТАРНИКИ

Вероника Варенцова

Благоустройство

Кристина и Анжела Тюриковы (слева направо) больше всего 
любят отдыхать на новеньких канатных качелях

Музейное пространство будут развивать

Жители могут посещать различные лекции, семинары, 
мастер-классы и концерты в своем районе

Вероника Варенцова

Наследие
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Благодаря развитию 
музеев их посещаемость 
с каждым годом уве-
личивается. Сохра-
нение исторических 
объектов и объектов 
культуры — одно из на-
правлений программы 
«Мой район».

Кстати

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специ-
алисты уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов

В столице завершается подготовка к отопи-
тельному сезону. Различные службы проверя-
ют системы в жилых и административных зда-
ниях, чтобы зимой все работало без перебоев.

Городские службы 
готовятся к зиме

Что проверяют 

Что проводят в домах

Что еще делают к холодам 

Отопление включают:
если среднесуточная температура в течение 5 дней 
держится ниже 8 градусов и, по прогнозу погоды, 
ожидается ее дальнейшее снижение. Сначала 
включают на соцобъектах, затем в жилых домах, 
потом на предприятиях.

Метро — ста-
вят вторые две-
ри на входах, 
завершается ре-
монт фасадов

Дороги — за-
вершают ремонт, 
наносят размет-
ку, промывают 
шампунем 

Исправляют неполадки 
в работе систем тепло-, 
электро- и водоснабжения

Обеспечивают гидроизо-
ляцию фундамента, лест-
ничных клеток, стен

Устраняют препятствия 
для отвода талых 
и атмосферных вод

Устраняют неисправности 
стен, крыш, перекрытий, 
заполнений окон и дверей

Жилые многоквар-
тирные здания

Больницы, школы и другие 
социальные объекты

Транспорт — 
проходит тех-
осмотр, прове-
ряется система 
отопления

потом на предприятиях.
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30
подъездов отремонтировано 
в 2019 году

Цифра

Участковый уполномо-
ченный полиции Бас-
манного района Евге-
ний Дьяченко служит 
в органах внутренних 
дел уже десять лет. 
За годы работы он 
научился держать 
все под контролем 
и оперативно реаги-
ровать на обращения 
жителей.

На его участке находится 
16 домов, в которых про-
живает более трех тысяч 
человек. Кроме того, по-
лицейский обслуживает 
административные здания, 
которых очень много на Са-
довом кольце. Здесь же на-
ходится Курский вокзал, где 
ежедневно бывает большой 
поток граждан. 
— При этом железнодорож-
ная станция, можно ска-
зать, притягивает нечистых 
на руку людей — воришек и 
мошенников, — рассказы-
вает полицейский. — Из-за 
суеты многие не следят 
за своими вещами, а воры 
пользуются этим. Поэтому 
приходится регулярно про-
водить профилактические 
беседы, чтобы пассажиры 
следили за своими сумками 
и не попадали в неприят-
ности из-за невниматель-
ности. 
Частенько полицейский 
проводит профилактиче-

ские беседы и с сотрудни-
ками офисов, которые на-
ходятся вблизи вокзала. 
Чтобы они не оставляли 
без присмотра мобильные 
телефоны и ноутбуки. Ведь 
посетители могут зайти, 

украсть — и тут же в элек-
тричку, и найти таких вори-
шек уже сложнее.
Также к полицейскому ре-
гулярно обращаются люди 
по поводу потери докумен-
тов. Чтобы восстановить 
их, нужна справка от участ-
кового, что не было хище-
ния. Полицейский прове-
ряет все и выдает бумагу 
для оформления новых до-
кументов.
В работе старшему лейте-
нанту Дьяченко помогает 
система видеонаблюдения. 
Например, недавно к нему 
обратился мужчина, у кото-
рого украли в подъезде дома 
велосипед. Участковый про-
смотрел записи с камер, про-
следил путь злоумышлен-
ника и вскоре задержал его. 
Поэтому его радует то, что 
в рамках городской програм-
мы «Мой район» существу-
ющую систему видеонаб-
людения модернизируют. 
Камер станет больше, а зна-
чит, ловить нарушителей 
будет намного проще.
Старший лейтенант Дья-
ченко признается, что очень 
любит свою работу, так как 
ежедневно  помогает людям. 
Хоть и проводит он большую 
часть суток на службе, все 
равно участковый находит 
время для прогулок с супру-
гой в любимом Саду имени 
Баумана.

Полицейский любит гулять в Саду Баумана

Личное дело

Андрей Объедков

Евгений Дьяченко
Участковый уполномоченный 
полиции Басманного района
■ 64 преступления раскрыл 
за все время службы

Опорный пункт:
Ул. Садовая-Черногряз-
ская, 11/2
Прием: вторник и чет-
верг — с 18:00 до 20:00 

(999) 010-54-35
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(499) 261-41-41

Детскую площадку отремонтировали по просьбам мам
В редакцию обра-
тилась жительница 
Светлана Суслова с жа-
лобой, что на детской 
площадке во дворе 
дома № 28–30, стро-
ение № 1, на улице 
Фрид риха Энгельса, 
оторвалось крепление. 
И играть малышам те-
перь небезопасно.

Женщина рассказала, что 
недавно здесь сделали очень 
хорошую площадку, с каче-
ственным покрытием: одно 
удовольствие ходить сюда 
с детьми. Особенно ребятам 
нравится веревочный ком-
плекс, по которому они мо-
гут лазить хоть целый день.
— Но вот одно из крепле-
ний выскочило, — уточнила 
Светлана Суслова. — А это 
значит, что мальчишки 

и девчонки могут упасть! 
Поэтому просим принять 
меры и надежно закрепить 
такие конструкции.
В подобных ситуациях не-
обходимо обращаться к со-
трудникам управляющей 
компании, которые зани-
маются обслуживанием 

придомовой территории, 
в том числе детских и спор-
тивных площадок. Можно 
обратиться  за помощью 
в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства управы 
района, специалисты кото-
рого полностью контроли-
руют их работу.

Допустимо оставить со-
общение и на портале «Наш 
город Москва» (gorod.mos.
ru). Корреспондент газеты 
связался с представителями 
управы и передал просьбу 
жительницы. 
На заявку отреагировали 
достаточно быстро: для ре-
монта игровой конструк-
ции направили сотрудников 
«Жилищника» .
— Все работы по ремонту 
и благоустройству детской 
площадки, которая располо-
жена во дворе дома № 28–30, 
строение № 1, на улице Фри-
дриха Энгельса, специали-
сты уже выполнили, — сооб-
щила исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
главы управы района по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству и благоустрой-
ству Екатерина Хохлова. — 
Мы всегда внимательно 
относимся к каждому обра-
щению.

Светлана Суслова проверят, как сделали новое крепление 
на веревочном игровом комплексе 

Ревизор

Андрей Объедков

Социальная помощь
к вашим услугам
Бывают ситуации, когда 
без помощи специали-
стов из социальной сферы 
не обойтись, но разобраться 
в многочисленных службах 
удается не каждому. Новый 
сервис, разработанный Де-
партаментом труда и соц-
защиты, позволяет легко 
сориентироваться в направ-
лениях.
Навигатор представлен 
на сайте dszn.ru в форма-
те интерактивной карты. 
Начать поиск просто — 
нажмите кнопку «Подо-
брать услугу». Перед вами 
появятся пять категорий: 
служба медиации, психоло-

гическая и юридическая по-
мощь, поиск работы и ком-
наты прохлады. 
Продвигаясь по навигато-
ру, вы сможете подобрать 
центр, где вам окажут необ-
ходимую поддержку. Вари-
анты отобразятся на карте. 
Здесь вы сможете узнать 
время работы организации 
и условия получения услу-
ги. Сейчас сервис предо-
ставляет список более чем 
из 350 учреждений по всей 
Москве. Это отвечает за-
даче программы «Мой рай-
он» — создать комфортные 
условия жизни в каждом 
уголке столицы.

basmanny 
vm.ru

Куда обратиться за психологической помощью? Где 
помогут найти работу? Кто подскажет, как прекра-
тить семейные ссоры? Ответы на эти и другие вопро-
сы теперь собраны в навигаторе социальных услуг 
Москвы.

Обратите внимание

Дельный 
совет

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».

Куда обратиться для 
получения информа-
ции по реновации:
(495) 777-77-77 — те-
лефон единой справоч-
ной службы Москвы;
stroi.mos.ru — офи-
циальный сайт Ком-
плекса градостроитель-

ной политики и строи-
тельства Москвы. 
Здесь пользователю 
нужно выбрать рубрику 
«Реновация» и перейти 
в раздел «Часто задавае-
мые вопросы»;
fr.mos.ru — сайт 
Фонда реновации
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basmanniy
«Инстаграм»

В конце рабочего дня ве-
черний автобус везет устав-
ших пассажиров домой. 
Алый свет заливает салон, 
создавая ощущение безмя-
тежности. Кто-то из пасса-
жиров молчаливо разгля-
дывает в окно окрестно-
сти, кто-то разговаривает 
по телефону, а кто-то слу-
шает музыку. Только блики 
заходящего солнца напо-
минают о том, что день уже 
подходит к концу. Такое ро-
мантическое настроение 
запечатлела пользователь 
alyonapatakina, фотогра-
фию которой опублико-
вали в паблике  basmanniy 
в социальной сети «Инста-
грам». Главное — не за-
думаться и не пропустить 
свою остановку!

«Басманный крут» 
«ВКонтакте»

У каждого города своя ду-
ша, и важно держать ров-
ный ритм дыхания. Нуж-
но не забывать о главном 
и обращать внимание на 
разные детали. Стрит-арт 
с бойким призывом «Дыши 
душой» в Басманном рай-
оне заставляет проходящих 

мимо людей задуматься. 
Минутка урбанистической 
философии кроется бук-
вально в каждом закутке 
любимого города. Фото 
и жизненным советом по-
делилась kosmachevairina. 
Снимок взят  из  груп-
пы «Басманный крут» 
(vk.com/basmos) в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

«Басманный крут» 
«ВКонтакте»

Последние пару лет сто-
личные переулки стали 
украшать работы уличных 
художников, что добави-
ло красок в жизнь города. 
Например, такое симво-
личное изображение ан-
гельских статуй, впитав-
шее яркие цвета. Кажется, 
в нем отображается не-
однозначность внутрен-
него мира человека. Автор 
этого фото — пользователь 
anastasia_vad. Снимок взят 
из паблика «ВКонтакте» 
«Басманный крут» (vk.com/
basmos).

«Басманный крут»
«Фейсбук»

В сообществе жителей «Басманный крут» 
в социальной сети «Фейсбук» (facebook.
com /basmanniy) Антон Мастренков по-
делился впечатлениями о чешском фе-
стивале. Встречу провели в Саду имени 
Николая Баумана. Житель прокоммен-
тировал, что средневековая Чехия оказа-
лась ближе, чем предполагали. Гости сра-
зились друг с другом на мечах в доспехах. 
Кто-то из участников решил пострелять 
из лука и не промахнулся! Тематические 
фестивали в столице — не редкость. Ведь 
площадок для их проведения становится 
больше. Благодаря программе «Мой рай-
он» появляется все больше скверов и бла-
гоустроенных парков, в которых отлично 
можно устроить любой фестиваль.

«Басманный 
крут»
«Фейсбук»

В группе «Басманный 
крут» в социальной се-
ти «Фейсбук» (facebook.
com/basmanniy) сообщи-
ли, что закончился один 
из этапов ремонта в доме 
по адресу: улица Земля-
ной Вал, дом № 2. Там уже 
заменили канализацию 
и отопительную систему. 
Скоро планируют начать 
отделку самого здания.

Место в районе станции метро «Бауманская» на этой фотографии такое уютное! Нельзя 
не отметить европейский шарм снимка пользователя m_koksa, опубликованного в сообще-
стве «Басманный крут» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/basmos). Небо хмурится. 
Трамвайные пути входят в поворот узкой улочки. Мокрый асфальт и опавшие листья напо-
минают о скорой осени. Все-таки не бывает у природы плохой погоды...

На контроле Фот-так!

Георгий Матвеев
Улица Садовая-
Черногрязская

На проезжей части внеш-
ней стороны Садового 
кольца, в крайнем верх-
нем ряду, пятая полоса, 
возле разделительной 
полосы, на пересечении 
улицы Садовая-Черно-
грязская, дом № 5/9, 
и Хомутовского тупика 
расположен колодец с лю-
ком, который просел. При 
проезде автотранспорта 
получается ужасный гро-
хот. Это связано с дефор-
мацией. Шум доставляет 
массу неудобств жителям 
окрестных домов. Прошу 
привести колодец в над-
лежащее состояние. 
Ответили в управе: 
По указанному в обра-
щении адресу специали-
сты выполнили работы 
по ремонту колодца. Де-
формация проезжей ча-
сти устранена и теперь 
не должна провоциро-
вать шум от люка. 

Алексей Басистов
Чистопрудный бульвар

Во дворе дома № 2 на Чи-
стопрудном бульваре ря-
дом с подъездами отсут-
ствуют урны. Из-за этого 
постоянное скопление 
мусора. Люди не могут 
найти места, куда выбро-
сить, например, фантик 
или обертку и бросают 
это на землю. Наш двор 
становится замусорен-
ным. Прошу скорее уста-
новить урны.
Ответили в управе: 
В соответствии с сани-
тарными нормами, у до-
ма по указанному адресу 
были установлены урны 
возле подъездов.

«Басманный крут» 
«ВКонтакте»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на basmаnny@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Неприятный запах 
обуви может раз-
рушить самооценку 
и даже личную жизнь. 
Моющие средства 
не помогают? Замо-
розьте свои ботинки! 
Одна ночь в морозиль-
нике убьет большую 
часть бактерий, «от-
ветственных» за запах.
2. Для того чтобы бы-
стро разрезать на две 
половинки несколько 
томатов черри или ви-
ноградин, используй-
те две тарелки. На од-
ну выложите продукт, 
накройте другой 
и, придерживая верх-
нее блюдо, проведите 
между ними ножом.

3. В процессе рисова-
ния малыш испачкал 
стол фломастерами? 
Не беда! Есть не-
обычный, но очень 
действенный способ 
для решения этой 
проблемы. Потрите 
пятно шариковым 
дезодорантом для те-
ла и уберите остатки 
ватным диском. 

Так простосто



но-практическим исследо-
ваниям привели в эту про-
фессию и Бориса. Было ему 
на ту пору всего 24 года. 
— Есть один существенный 
недостаток в этом ремес-

ле — много скорби. 
Чтобы сохранить се-
бя в трезвости и рас-
судке, нужно быть 
философом, — де-

лится секретом Степанец. — 
И стихами-то я увлекся как 
раз в начале профессиональ-
ного пути. О смысле жизни, 
о грани между бытием и веч-
ностью задумался. 

Мог бы стать 
детективом 

Среди медиков шутят — 
не ошибаются только па-

тологоанатомы. Да, про-
фессионала этой области 
обмануть трудно. В самом 
начале своей карьеры Сте-
панцу удалось поработать 
и судебно-медицинским 
экспертом. Иногда его сло-
во вносило окончательную 
ясность в картину преступ-
ления. Как-то случилась 
эксгумация тела деревен-
ского мужичка, истинную 

причину смерти которого 
изначально определили как 
самоубийство. Но соседи 
несчастного Васи такими 
выводами удовлетвориться 
никак не желали.
— И вот через полгода мы 
его выкопали. Поверхност-
ного осмотра мне хватило, 
чтобы сделать заключе-
ние — погибший не сам на-
ложил на себя руки. Об этом 

Борис Степанец, в не-
давнем прошлом врач 
по профессии, сегодня 
собирает целые залы 
в местном центре со-
циального обслужи-
вания, читая наизусть 
классиков. Пушкин 
и Лермонтов — самые 
близкие и понятные 
его усталой от жизнен-
ной суеты душе.

Он высокий, не потеряв-
ший стройности и в свою 
«серебряную» пору мужчи-
на. Голос объемный, низ-
кий, слегка глуховатый зву-
чит, временами отражаясь 
от стен зрительного зала, 
точно пророчество. Радост-
ные приветствия, слова бла-
годарности и аплодисменты 
не умолкают еще долго по-
сле его выступления. На за-
висть другим я забираю это-
го тонкого ценителя поэзии 
для беседы тет-а-тет в один 
из кабинетов ЦСО.

Хотелось знать 
много

— Отец у меня был во-
енным врачом, мама по-
сле техникума работала 
медицинской сестрой. 
В военном госпитале они 
познакомились, на Даль-
нем Востоке. Я родился 
в окружении медицинских 
справочников и узкопро-
фильных разговоров, ува-
жение к медицине впитал 
с детства, — объясняет вы-
бор своей профессии Борис 
Степанец. — Хотя некото-
рый период я мечтал еще 
и о профессии журналиста. 
Я улыбаюсь своему собе-
седнику — стало быть, мы 
во многом духовно близки. 
— «Ученый прежде душу из-
гоняет, затем предмет на ча-
сти расчленяет», — цитиру-
ет он строки из «Фауста». — 
Это как про меня. Я должен 
был стать хирургом общей 
практики, но встретился 

с интересным специали-
стом-патологоанатомом — 
Николаем Некрасовым. 
На весь Советский Союз 
было всего пять тысяч на-
стоящих профессионалов 
из этой области. Новый учи-
тель обладал уникальными 
энциклопедическими зна-
ниями, и не только в меди-
цине. Именно стремление 
к обширным знаниям, науч-

Борис Сте-
панец вот 
уже семь лет 
выступает 
на вечерах 
в центре 
соцобслу-
живания, 
декламирует 
целые по-
этические 
произведе-
ния для пуб-
лики (1). 
1995 год. 
в санато-
рии (2). 
1976 год. 
Борис вместе 
с товарища-
ми на спар-
такиаде (3). 
1986 год. 
Борис Степа-
нец во время 
встреч с  кол-
легами (4)

Наталья Науменко

вслух я прокурору тут же 
и сообщил. А вдова Василия 
рядом с нами стояла, услы-
шала и на колени бухнулась: 
«Простите, напоила и уда-
вила его, гада. Так замучил 
меня», — вспоминает Борис.
1970-е годы он практиковал-
ся в Вологодской области. 
Романтики, стоит признать, 
было маловато, все больше 
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преступлений на бытовой 
почве совершалось. И Сте-
панец, как только смог, 
вернулся к научно-практи-
ческой и чисто диагностиче-
ской деятельности. Нередко 
от диагноза, поставленного 
Борисом Степанцом, в пря-
мом смысле зависели жизни 
оперируемых пациентов. 
— Челов еческий орга-
низм — это совершенней-
ший механизм с огромными 
нераскрытыми доселе ре-
зервами. Ничего даже при-
ближенного к нему по слож-
ности, уникальности в мире 
не изобретено, уж за 30 лет 
в профессии я это понял, — 
подчеркивает он.
И я понимаю, почему ему, 
такому знатоку человече-

ского тела, стал открывать-
ся не менее сложный мир 
духовной материи.

Литературный 
эликсир 

В молодости, да и в более 
зрелом возрасте, учить сти-
хи Борису Степанцу было 
некогда. Но, выйдя на пен-
сию, он буквально физи-
чески ощутил потребность 
в такой энергетической 
подпитке. Лермонтовский 
«Мцыри» стал первым за-
ученным им наизусть про-
изведением.
— Лермонтов мне наибо-
лее близок. Ну и Пушкин, 
конечно, тоже, — рассказы-
вает Борис. — С восторгом 
всегда я слушал, как читал 
«Евгения Онегина» артист 
Сергей Юрский.  
Пробовать себя как чтеца 
Степанец стал 15 лет назад, 
уже подходя к финалу меди-
цинской карьеры. Парал-
лельно мой герой умудрил-
ся выучить французский 
язык, стал читать в ориги-
нале Бальзака, Мопассана... 
По его словам, читать роман 
«Милый друг» на француз-
ском приятнее, чем на рус-
ском. Что интересно, памя-
тью своей Степанец не особо 
удовлетворен. Номер соб-
ственного телефона не сразу 
назовет. А литература как-то 
сама по себе точно ложится 
на душу. 
— И знаете еще что: люди 
друг другу должны помо-
гать, — говорит Борис. — 
Если я помогаю своим чте-
нием, я становлюсь счастли-
вым. А я знаю, что помогаю. 
Только здесь уже лет семь 
выступаю...   

НОМЕР СВОЕГО 
ТЕЛЕФОНА 
ОН НЕ СРАЗУ 
ВСПОМНИТ, 
ЗАТО СТИХИ 
ЛЕГКО 
ЗАЧИТАЕТ

Круг интересов

Мой район. Басманный
31.08.2019 № 6 / 222

Одна из задач програм-
мы «Мой район» — соз-
дать в столице больше 
мест, где представители 
старшего поколения 
могли бы приятно про-
вести время. Для этого 
обустраивают новые 
и реконструируют суще-
ствующие парки и скве-
ры. А в культурных цен-
трах, территориальных 
центрах социального 
обслуживания для мо-
сквичей «серебрянного» 
возраста организовыва-
ют бесплатные кружки 
и секции.

Старшему 
поколению

Чувства добрые 
он лирой 
пробуждает

го

1

2

3

4

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
И

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва



7
Мой район. Басманный
31.08.2019 № 6 / 222

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯС начала весны в мос-

ковских библиотеках 
организовывают бес-
платные экскурсии 
по знаковым местам 
столицы. Наши читаль-
ни не остались в сторо-
не. Например, сотруд-
ники библиотеки № 18 
имени В. Жуковского 
регулярно проводят 
экскурсию «Пастер-
нак: от первой любви 
до последней». К од-
ной такой пешей про-
гулке присоединился 
наш корреспондент.

Особняк купцов Высоцких 
находится по адресу: пере-
улок Огородная Слобода, 
дом № 6. Но по какой-то не-
объяснимой привычке, при-
сущей москвичам, все участ-
ники экскурсии собираются 
около памятника Владими-
ру Ленину, который распо-
ложен в сквере неподалеку.
Но к особняку купцов Вы-
соцких пройти все-таки 
приходится. Именно оттуда 
начинает свой рассказ экс-
курсовод Елена Ковалева.
— Я решила начать марш-
рут от дома, в котором жила 
первая возлюбленная 
Бориса Пастернака. 
А закончим экскурсию 
мы во дворе последней 
пассии поэта, — рас-
сказывает Елена. Участни-
ки экскурсии внимательно 
слушают первую любовную 
историю Бориса Пастерна-

ка. Теперь мы оправляемся 
к станции метро «Чистые 
пруды».
Тут Елена рассказывает 
о читальне имени писателя 
Ивана Тургенева, в которой 

Пастернак декламировал 
свои произведения. Напри-
мер, стихотворения из кни-
ги «Сестра моя — жизнь». 

Читальню снесли, когда 
строили проспект Сахарова, 
но Елена показывает архив-
ные фотографии.
Далее мы идем к дому ху-
дожника и музыканта Ва-
силия Поленова. Это место 
связано с еще одной воз-
любленной Пастернака — 
Зинаидой Нейгауз. Елена 
рассказывает о взаимоот-
ношениях девушки с Пас-
тернаком, а я замечаю, 
что участников стало еще 
больше.

Мы подходим к дому № 9 
в Потаповском переулке. 
Елена рассказывает о по-
следней возлюбленной Пас-
тернака Ольге Ивинской. 
Именно она вдохновила 
писателя на  роман «Доктор 
Живаго».
Экскурсия заканчивается, 
но у слушателей еще много 
вопросов. Гульнара Кайбы-
шева часто посещает меро-
приятия при библиотеках. 
— Роман «Доктор Живаго» 
мы проходили в школе. Мне 

стало интересно узнать, что 
повлияло на Пастернака 
и как он написал это произ-
ведение, — отметила Гуль-
нара Кайбышева. — К тому 
же любопытно было похо-
дить по улицам, посмотреть 
на старинные дома.
Организация культурного 
досуга входит в программу 
«Мой район». Мероприятий, 
посвященных выдающимся 
личностям и историческим 
событиям, станет больше.

Тайны одного из столичных переулков может узнать каждый житель

Вероника Варенцова

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Елена Ковалева (в центре) рассказывает участникам культурного мероприятия об интересных фактах из жизни Пастернака

Яблочный Спас старшее поколение отметило танцами
В филиале «Басман-
ный» Территориаль-
ного центра социаль-
ного обслуживания 
«Мещанский» от-
праздновали Яблоч-
ный Спас. Участники 
программы «Москов-
ское долголетие» по-
танцевали, посорев-
новались в конкурсах 
и послушали выступ-
ления артистов.

Во дв оре ТЦСО играет 
музыка, везде развесили 
разноцветные воздушные 
шары, а на столах расста-
вили печенье и фрукты. 
Организаторы подгото-
вили конкурс для актив-
ных бабушек и дедушек. 
Пенсионеры разделились 
на две команды — «Ранет-
ки» и «Штрифели». Участ-
никам нужно было нарисо-
вать с закрытыми глазами 
пейзаж с яблоней, ежиком 
и девочкой.

Во двор вынесли мольберты 
и фломастеры. Галина Воль-
вач из команды «Ранетки» 
изобразила ежа — получи-
лось забавно.
П о б е д и т е л я  в ы б р а л и 

по аплодисментам 
зрителей. «Ранетки» 
оказались лучшими. 
Дальше наступает 

время танцев. Галина с ка-
валером Анатолием Лоба-
новым двигаются зажига-
тельнее всех.
— Мой муж тоже здесь. 
Мы доверяем друг другу. 
А с кавалером я познакоми-
лась на празднике. Он меня 
пригласил на танец. На та-
ких мероприятиях я всегда 

веселюсь и отдыхаю ду-
шой, — поделилась Галина.
После состязания для пред-
ставителей старшего поко-
ления организаторы под-
готовили концерт. Празд-
ник завершился общим 
чаепитием и конкурсом 
шарлоток. 

Галина Вольвач со своим кавалером Анатолием Лобановым исполняют один из номеров

Вероника Варенцова

ЧАСТНОСТИ Реклама

Недвижимость

Юридические услуги

Здоровье и красота

Мебель

А г - в о  С Т О Л И Ч Н О Е . 
Т. 8 (499) 677-49-39

Купим книги. Т. (495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Размещение рекламы

(499)

557
04
04 Возрасту вопреки

Звуки музыки
БАУМАНСКАЯ

Ул. Старая Басманная, 36
8 сентября, 17:00

 (499) 263-10-57
В Доме-музее В. Пуш-
кина сыграют мелодии 
Ф. Шопена, Ф. Листа 
и Ф. Мендельсона. 

Музей под 
открытым небом

БАУМАНСКАЯ
Ул. Бауманская, 58/25, 
стр. 14
7 сентября, 12:00

 (495) 916-93-86
Экскурсию по Немец-
кой слободе устроят для 
горожан. Им расскажут 
о старообрядчестве. 

История радио
КУРСКАЯ

Лялин пер., 24–26, стр. 2
6 сентября, 19:30

 (495) 916-35-11
В библиотеке имени 
В. Жуковского покажут 
фильм «Ток радио».  
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