
16 апреля 2014 г. в 19.00
состоится встреча 
с главой управы 
Пресненского р-на 
александром тарасовым.
Тема встречи: 
«О работе в районе предприятий  
потребительского рынка и услуг».
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им. А. М. Горького).
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Движение  
«Моя Москва»  
набирает обороты
О кандидатах, 
выборщиках, 
демократии  
и не только об этом

Революционный  
фабрикант  
Николай Шмит
История о том, как 
Смитовский проезд  
стал Шмитовским

Как рассказал один из создателей гражданской иници-
ативы, главный редактор «Независимой газеты» Нико-
лай Ремчуков, «Моя Москва» призвана решить несколько 
основных вопросов. Во-первых, дать возможность москви-
чам лучше разобраться в кандидатах и отобрать среди них 
самых достойных. А во-вторых, помочь кандидатам  разо-

браться в том, что больше всего волнует москвичей, вы-
явить повестку дня не только города в целом, но и раз-
личных его районов. Так будет обозначен ряд городских 
проблем, которые московская Дума должна будет решать 
в первую очередь.

Окончание на 4–5-й полосах.

15 апреля 2014 г. в 19.00
состоится встреча  
с и.о. префектом ЦАО в.с. Фуером.
Тема встречи: 
«О реализации программы  
комплексного благоустройства 
территории Пресненского  
района на 2014 год».
Адрес: 2-я Звенигородская, д. 8  
(Центр образования 2030).
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мчс сообщает

Летним кафе в столице дадут «зеленый свет»
Чиновники мэрии и рестораторы обсудили проблемы развития предприятий об-

щественного питания в столице, прежде всего летних кафе. Городские власти приня-
ли решение об унификации внешнего вида летних кафе, которые бы «украшали го-
род, а не создавали дополнительных проблем».

Парковки у храмов
У 27 храмов, расположенных внутри Садового кольца, в апреле появятся бесплат-

ные места для автомобилей. Об этом заявили в столичном Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В списке нет храма Христа Спа-
сителя. Он находится рядом со станцией метро. 

Оставить машину можно будет и у 15 поликлиник внутри Садового.

Снова горит автотранспорт

Столичная «коммуналка» не растет

Реклама «Моей Москвы» на улицах
На улицах Москвы появилась первая предвыборная агитация. Речь пока идет не о 

выборах в МГД, а о предварительном голосовании, которое состоится 8 июня.

За три месяца 2014 года на террито-
рии Центрального административного 
округа произошло 29 загораний легко-
вых автомобилей, один грузовой, один 
трамвай и один трактор. 

Из 32 случаев загораний 13 матери-
алов были переданы милицию по фак-
ту поджог, уже в трёх случаях возбудили 
уголовное дело.

Основными причинами возникнове-
ния пожаров на транспорте являются ко-
роткое замыкание, неисправность то-
пливной системы и неосторожное обра-
щение с огнем.

Во избежание дальнейших пожаров 
рекомендуется владельцам автотран-
спорта:

– своевременно проходить техниче-
ское обслуживание Вашего автомо-
биля;

– постоянно следите за его исправ-
ным состоянием, особенно обращая 
внимание на электропроводку;

– всегда имейте с собой в машине ог-
нетушитель, держите его в легко до-
ступном месте.

Только повышенная ответственность 
каждого владельца индивидуального 
транспортного средства за соблюдени-
ем правил пожарной безопасности соб-
ственного гаража и автомобиля исклю-
чает возможность возникновения заго-
раний и пожаров.

Группа противопожарной  
пропаганды и общественных  

связей ОНД Управления по ЦАО  
Главного управления МЧС России  

по г. Москве.

новости

новости

новости

новости

Светлана Аверина, пресс-секретарь 
гражданской инициативы «Моя Москва»

Мы действительно разместили не-
сколько рекламных щитов в городе с 
символикой гражданской инициативы 
«Моя Москва». Задача инициативы при-
влечь максимальное количество людей, 

как для участия в самих предваритель-
ных выборах, так и для голосования на 
них. Об этом говорит и наш слоган «Дело 
в людях!». Предварительное голосование 
в июне должно стать общегородским со-
бытием, поэтому мы стремимся как мож-
но шире доносить информацию о нем.

Власти заинтересованы в том, чтобы 
летних кафе стало как можно больше. 
С прошлого года разрешения на откры-
тие веранд выдают бесплатно и бессроч-
но, избавляя их владельцев от беготни по 
кабинетам чиновников перед началом 
каждого нового сезона. В 2012 году бы-
ло 1200 открытых веранд, сейчас – 1812. 
Прирост – 40%.

Также владельцам кафе, расположен-
ных на первых этажах домов, пообещали 
установить льготные ставки аренды, что-
бы их не выдавили из-за утраты рента-
бельности в угоду другому бизнесу. Но-
вую систему планируют узаконить не поз-
же II квартала 2014 года.

Было отмечено, что, к сожалению, мно-
гие рестораны устраивают летние кафе 
как продолжение своих стационарных 
объектов, делают их полностью закрыты-
ми, занавешивают непрозрачными плен-
ками, что существенно портит вид город-
ских улиц. Кроме того,  зачастую такими 
сооружениями перекрываются пешеход-
ные проходы или проезды для спецтран-
спорта.

При этом в мэрии не исключают от-
крытия нестандартных дизайнерских 
летних кафе, но подчеркивают, что они 
не должны создавать проблем для пеше-
ходов. 

Темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Москве в 2014 году бу-
дут самыми низкими за всю постсоветскую историю. Об этом мэр Сергей Собянин за-
явил на заседании городского правительства во вторник, 1 апреля. Рост составит 7%, 
и это повышение произойдет только в ноябре.  

По словам мэра, благодаря значительным финансовым вливаниям в коммунально-
инженерную инфраструктуру Москвы, удалось практически к нулю свести отключения 
объектов соцкультбыта, промышленных от тепла, воды и электроэнергии.

Наталья СеРгуНиНа, заместитель Мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений
С этого года собственники торговых и офисных зда-
ний платят налоги по кадастровой, а не инвентариза-
ционной стоимости. Чтобы на первых этажах в пеше-
ходных зонах города сохранить кафе и рестораны и 
открыть новые, мы разрабатываем для них систему 
понижающих коэффициентов. А для банков, офисов, 
давно облюбовавших центр города, напротив, введем 
повышающие коэффициенты. 

Сергей СобяНиН, мэр Москвы
То, что мы упростили для рестораторов порядок реа-
лизации открытых кафе, дает результаты – общее ко-
личество таких террас за два года выросло процентов 
на 40. Но, к сожалению, далеко не все точки выглядят 
эстетично. Нам бы хотелось, чтобы Москва больше по-
ходила на большой европейский город, а не на ази-
атский закуток, в котором из-за аляповатых реклам и 
надписей не видно ни окон, ни домов. Поэтому будем 
проводить серьезные рейды по очистке фасадов до-
мов.
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актуально4 апреля, на расширенном заседании 
президиума Профсоюза работников 
здравоохранения Москвы, определи-
лись те, кто удостоился доверия кол-
лег и готов попробовать свои силы в 
столь ответственном деле.
По словам председателя профсою-

за Светланы Макаркиной, представители 
медицинской сферы считают необходи-
мым принять участие в законодательной 
работе, чтобы высказывать свое мнение 
о законодательных актах до их принятия.

– Предварительное голосование, ко-
торое намечено провести 8 июня, позво-
лит кандидатам попробовать свои силы 
и возможности, чтобы затем использо-
вать полученный опыт в основных выбо-
рах, – пояснил в своем выступлении член 

СТоЛиЧНЫе МеДиКи 
РеШиЛи ПоПРобоВаТЬ Себя В ВЫбоРаХ

Речь, правда, пока идет о выдвижении кандидатов для 

участия в предварительных выборах в законодательный 

орган столицы. Тем самым московские медики поддержали 

идею общественного движения «Моя Москва».  

Вера Ростиславовна Шастина: 

 ВРаЧ, 
гРажДаНиН, 
 жеНщиНа
Главный врач поликлиники 

№220 ЦАО города Москвы, врач 
«Высшей» квалификационной 
категории по специальности 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». 
Председатель общественного 
совета по вопросам медицины 
ЦАО города Москвы, член 
экспертной комиссии по 
Модернизации здравоохранения 
Общественной палаты РФ. Училась 
в 1-м Московском медицинском 
институте (ММА им. И. М. Сеченова), 
который закончила с отличием. 
Кандидат медицинских наук.

Стаж работы в учреждениях 
здравоохранения 21 год. 

Стаж работы в должности 
руководителя – 16 лет.

С 1989 года старший научный 
сотрудник Института ревматологии 
АМН СССР. Имеет печатные работы, 
неоднократно принимала участие 
в научных конференциях и 
симпозиумах.

С 1994 по 1997 года старший 
преподаватель кафедры валеологии 
РЭА им. Г. В. Плеханова.

Кроме прочего, Вера Шастина 
автор более 40 печатных работ, 
доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения 
ГОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова.

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Арбат. 

Замужем, вырастила сына и дочь, 
сейчас воспитывает внучку. 

оргкомитета гражданской инициативы 
«Моя Москва», председатель Ассоциации 
муниципальных образований столицы 
Алексей Шапошников.

В список кандидатов, за который про-
голосовали члены президиума, вошел 41 
представитель медицинской отрасли: вра-
чи, старшие медсестры, заведующие от-
делениями, заместители руководителей и 
главные врачи, работники профсоюза. 

Трое кандидатов представляют ЦАО – 
это Вера Шастина, главный врач ГБУЗ «ГП 
№ 220 ДЗМ», Алексей Борискин, главный 
врач ГБУЗ «ГП № 129 ДЗМ», Мария Са-
прыкина, главная медицинская сестра 
ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ», окружной специа-
лист главных медицинских сестер ЦАО.

Заведующую поликлиникой № 220 
Веру Шастину жители ЦАО знают не толь-
ко как прекрасного организатора и руко-
водителя, но и как муниципального депу-
тата ВМО Арбатское. В последнее время 
о деятельности главврача бывшей крем-
левки мы не раз рассказывали на стра-
ницах окружной и районных газет ЦАО. 
Включение ее кандидатуры в число 
участников предварительного голосова-
ния на выборах в Мосгордуму – это несо-
мненное признание ее заслуг перед от-
раслью и городом.

Зинаида ДРАЧЕВА, председатель тер-
риториальной организации профсоюза 
работников здравоохранения ЦАО г. Мо-
сквы:

– У Веры Ростиславовны большой опыт 
руководящей работы. Она сделала нема-
ло для учреждений, которые возглавля-

ла, зарекомендовав себя как высокий 
профессионал и прекрасный специалист. 
Считаю, что на посту депутата Мосгорду-
мы Шастина могла бы принести большую 
пользу в вопросах стратегии управления 
здравоохранением города Москвы, улуч-
шения социально-экономического стату-
са медицинских работников.

Алексей Шапошников, член Оргкоми-
тета гражданской инициативы «Моя Мо-
сква», председатель Ассоциации муници-
пальных образований Москвы:

– Веру Ростиславовну знаю не пер-
вый год, и прежде всего по ее работе в 
качестве муниципального депутата рай-
она Арбат. Ее депутатская деятельность 
неотделима от профессиональной сфе-
ры: со своими избирателями она встре-
чается практически ежедневно, когда те 
приходят в поликлинику. Городской Думе 
нужны люди, имеющие тесную связь с на-
родом, знающие и понимающие запросы 
жителей.

Сергей ЕРМОЛЮК, 
фото Дарьи ЖИГАЛИНОЙ. 

как стало известно, сотрудники поликлиники №220, которой заведует вера 
ростиславовна Шастина, хотят  помочь здравоохранению севастополя  – 
городу побратиму москвы. кроме того, что многие медики выразили 
готовность отправиться в севастополь для оказания посильной помощи 
коллегам, они также приняли решение перечислить полмиллиона  рублей 
из средств от приносящей доход деятельности в пользу севастопольских 
медицинских учреждений. Это решение трудового коллектива поддержано 
Департаментом здравоохранения москвы.
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Выборы 2014

31 марта 2014 года состоялся запуск сай-
та гражданской инициативы «Моя Москва». 

Адрес сайта – Москва2014.рф
Инициатива «Моя Москва» была созда-

на для организации и проведения предва-
рительного голосования по выбору канди-
датов в депутаты Московской городской 
Думы VI созыва. Впервые в истории России 
кандидатов в депутаты МГД смогут выбрать 
сами жители, а кандидатом сможет стать 
любой желающий житель Москвы. Ника-
ких барьеров для выдвижения кандидатур 
и участия в выборах не существует. Един-
ственным ограничением являются требова-
ния избирательного законодательства.

* * *
Гражданская инициатива «Моя Москва» 

является общественной и финансирование 
полностью ложиться на плечи инициаторов и 
участников движения. При помощи сайта Мо-
сква2014.рф любой человек может перечис-
лить средства на проведение предваритель-
ного голосования. Финансовую помощь мож-
но оказать двумя способами: перевести сред-
ства на расчетный счет Сбербанка (реквизи-
ты указаны на сайте), а так же через электрон-
ный кошелек Яндекс.Деньги. Все инструкции 
размещены на сайте Москва2014.рф. 

* * *
Предварительное голосование от граж-

данской инициативы «Моя Москва» будет 
организованно открыто и прозрачно. Все 
желающие смогут в интерактивном режиме 
отслеживать на сайте предварительные ре-
зультаты голосования. Голосование по выбо-
рам кандидатов в депутаты Московской го-
родской Думы шестого созыва состоится 8 
июня 2014 года. Окончательные итоги будут 
подведены 10 июня 2014 года. 

* * *
У наблюдателей и представителей СМИ 

будут такие же широкие полномочия, как 
и на настоящих выборах. Каждый канди-
дат сможет назначить своих наблюдателей, 
которые будут контролировать проведение 
выборов, а также подсчет голосов. Такими 
же полномочиями обладают и журналисты. 
Их просят только соблюдать тайну голосова-
ния во время его проведения.

* * *
К «Моей Москве» присоединились обще-

ственные движения:
– Совет муниципальных образований 

города Москвы
– Конфедерация промышленников и 

предпринимателей
– Проект «Пробок.НЕТ»
– Профсоюз работников здравоохране-

ния города Москвы
– Профсоюз работников народного об-

разования и науки города Москвы
– «Московское общество многодетных 

семей»
– Гражданское движение «Рассержен-

ные горожане»
– Московское общество защиты потре-

бителей
– Московский союз ветеранов Афгани-

стана
– Региональный общественный Фонд 

поддержки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени Е.Н. Ко-
чешкова

* * *
По итогам первых трех дней работы Орг-

комитета более 100 человек оформили 
анкету-заявление на сайте. Прошли полную 
процедуру регистрации, сдали необходи-
мые документы и получили удостоверение 
36 кандидатов. Инициативой «Моя Москва» 
интересуются люди различных профессий и 
социального статуса.

Кандидаты представляют различные пар-
тии, а именно:

«Моя Москва» поможет 

Официально
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– Члены партии «Единая Россия» – 6 че-
ловек;

– «Яблоко» – 3 человека;
– ЛДПР – 5 человек;
– Альянс Зеленых и социал-демократов – 

1 человек;
– Партия «Гражданская платформа» – 1 

человек;
– КПРФ – 4 человека;
– «Справедливая Россия» – 2 человека;
– ВПР Родина – 1 человек;
– Остальные – беспартийные.
В качестве самовыдвиженцев зареги-

стрировались 28 человек. 
От общественных организаций зареги-

стрировались 8 человек.
Первым кандидатом зарегистрировался 

президент Московского Государственного 
строительного университета Валерий Ива-
нович Теличенко, который выдвинут коллек-
тивом Московского Государственного стро-
ительного университета.

– Рассерженные горожане – 3 человека;
– Собрания граждан по месту жительства 

– 1 человек;
– Совет перовского клуба инвалидов и 

ветеранов Афганистана «Долг»– 1 че-
ловек;

– Центр борьбы с пробками Пробки.нет– 
1 человек;

– Российская академия профсоюзов – 1 
человек.

КоММеНТаРии ЭКСПеРТоВ 
По СоЗДаНиЮ иНиЦиаТиВЫ 
«Моя МоСКВа»

москвичам сделать выбор 

ПАВЕЛ САЛИН, 
директор Центра политологиче-
ских исследований Финансово-
го университета.

Предварительное голосование (прайме-
риз) в той или иной форме фактически есть 
везде, потому что любая политическая си-
стема, заинтересованная в стабильности, 
должна сначала тестировать людей на адек-
ватное понимание текущей политической 
ситуации, а потом уже предлагать их в каче-
ства товара для избирателей. Такая избира-
тельная технология применяется в США и на 
Востоке, например в Китае.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, 
генеральный директор Центра 
политической информации.

Гражданская инициатива «Моя Москва» 
проводит идею предварительного голосо-
вания с целью привлечь к избирательному 
процессу максимально широкое количество 
инициатив граждан, способных реализовать 
основной конституционный принцип: «На-
род – источник власти». Причем, граждан, 
ранее политикой не занимавшихся.

Речь идет о том, чтобы создать особый 
механизм делегирования во власть дей-
ствительно гражданских активистов, обла-
дающих реальным, а не дутым, авторитетом.

Подобная инициатива способна приве-
сти в городскую думу людей с незамутнен-
ным политическим взглядом, энтузиастов 
своего дела, что не только обновит лицо го-
родских властей, но и сделает его привлека-
тельным для горожан.

Принять участие в предварительном го-
лосовании сможет любой гражданин РФ 
вне зависимости от политических убежде-
ний или принадлежности к какой-либо пар-
тии. Не готовы иметь дело в «Моей Москве» 
только с экстремистами. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
глава Совета муниципальных 
образований города Москвы.
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официально

Цель изъятия для государственных нужд объектов не-
движимого имущества – освобождение территории для 
строительства объектов транспортно-пе ре са доч ного узла 
«Улица 1905 года», который предус мот рен постановлени-
ем правительства Москвы от 06.09.2011 №413-ПП «О фор-
мировании тран спорт но-пересадочных узлов в городе Мо-
скве».

Изъятие и предоставление компенсации за изымае-
мые объекты недвижимого имущества будут происходить в 
рамках действующего законодательства в соответствии со 
статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 279 и 281 Граждан ского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 №43-ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объектов 
тран с портно-пересадочного узла «Улица 1905 года» при-
лагаются.

Заинтересованные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд по телефонам: 8-495-959-18-62, 8-495-959-54-01, 
8-495-959-19-74.

Правообладатели подлежащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления об учете прав на объекты не-
движимого имущества с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении в Департа-
мент городского имущества города Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

уважаемые граждане! Федеральным законом от 
21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» усиливается от-
ветственность (вплоть до уголовной) за нарушение правил ре-
гистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту 
пребывания (жительства) в пределах Российской Федерации и 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации.

Порядок регистрации граждан российской Федерации в 
жилом секторе по месту пребывания. Граждане Российской 
Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации.

1. Где осуществляется регистрация по месту пребыва-
ния и кто её осуществляет.

Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых 
помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свы-
ше 90 дней, обязаны по истечении указанного срока обратиться к 
должностным лицам, ответственным за регистрацию:

Москве увеличены размеры административного штрафа 
(от 3 тыс. до 5 тыс. рублей); 

– за проживание гражданина Российской Федерации в 
городе Москве без регистрации по месту пребыва-
ния или жительства, либо допущение такого прожива-
ния собственником жилья свыше установленных сро-
ков предусмотрена ответственность в виде администра-
тивного штрафа для граждан – в размере от 3 тыс. до 5 
тыс. рублей, для собственников жилья – от 5 тыс. до 7 
тыс. рублей; 

– за нарушение правил регистрации гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей, на нанимателей, собственников жилого поме-
щения (физических лиц) – от 5 тыс. до 7 тыс. руб лей.

За фиктивную регистрацию гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания либо жительства установлена уго-
ловная ответственность (статья 322.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), предусматривающая наказание в виде:

– штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей;
– принудительных работ на срок до трех лет либо лишения 

свободы на тот же срок.
Не подлежат привлечению к ответственности граждане, заре-

гистрированные по месту жительства в городе Москве или Москов-
ской области, но проживающие без регистрации по месту пребы-
вания соответственно в Московской области или в городе Москве.

– в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр) района; 

– в товарищество собственников жилья (ТСЖ); 
– в жилищно-строительный кооператив (ЖСК).
2. По каким документам осуществляется регистрация 

прибывших для временного проживания в город Москву граж-
дан Российской Федерации.

В вышеуказанные органы представляется заявление уста-
новленной формы о регистрации по месту пребывания (выдает-
ся в вышеуказанных органах) и документ, являющийся основа-
нием для временного проживания гражданина в указанном жи-
лом помещении (договоры найма (поднайма), социального най-
ма жилого помещения, свидетельство о государственной реги-
страции права на жилое помещение или заявление лица, пре-
доставляющего гражданину жилое помещение), документ удо-
стоверяющий личность.

Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется получение гражданином свидетельства о регистрации по 
месту пребывания, оформляемого и выдаваемого ФМС.

Срок регистрации определяется по соглашению с собствен-
ником жилого помещения.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистриро-
ваться в г. Москве по месту пребывания в жилом помещении, 
если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту 
жительства, находится в г. Москве или в Московской области.

основания, по которым гражданин может быть снят с 

ПоряДок регистрации гражДан российской ФеДерации в жилом секторе По месту Пребывания
Памятка

о порядке постановки на регистрационный и ми-
грационный учет граждан, временно пребываю-
щих в городе москве, и ответственности за на-
рушение правил регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пребыва-
ния (жительства) и миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации

регистрационного учета. За нарушение правил регистрации 
граждан Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность согласно Кодексу об административных правонарушени-
ях и Уголовному кодексу Российской Федерации.

В случае выявления факта фиктивной регистрации гражда-
нина Российской Федерации по месту пребывания в жилом по-
мещении производится снятие этого гражданина с регистраци-
онного учета по месту пребывания на основании решения орга-
на регистрационного учета.

Под фиктивной регистрацией гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту жительства в жи-
лых помещениях в Российской Федерации понимается поста-
новка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых по-
мещениях на основании представления заведомо недостовер-
ных (ложных) сведений или документов либо постановка их на 
учет по месту пребывания в жилых помещениях без намере-
ния пребывать (проживать) в этих помещениях или без наме-
рения принимающей стороны предоставить им эти помещения 
для пребывания (проживания).

ответственность за нарушение правил регистрации. За 
нарушение правил регистрации граждан Российской Федера-
ции предусмотрена ответственность согласно Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях и Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации:

– за проживание гражданина Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего его личность (паспор-
та), или по недействительному документу в городе 

сообщение о планируемом изъятии для 
государственных нужд объектов не-
движимого имущества, расположенных 
в зоне строительства объектов тран
спорт нопересадочного узла «красно-
пресненская» (центральный админи-
стративный округ города москвы).
Цель изъятия для государственных нужд объектов не-

движимого имущества – освобождение территории для 
строительства объектов транспортно-пере са дочного узла 
«Краснопресненская», который предус мотрен постанов-
лением правительства Москвы от 06.09.2011 №413-ПП «О 
формировании транспортно-пересадочных узлов в городе 
Москве».

Изъятие и предоставление компенсации за изымае-
мые объекты недвижимого имущества будут происходить 
в рамках действующего законодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 №43-ФЗ «Об особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в связи с присоединением к субъ-
екту Российской Федерации – городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Границы зоны планируемого размещения объектов 
транспортно-пере садочного узла «Краснопресненская» при-
лагаются.

Заинтересованные лица могут получить информацию о 
предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имущества для государственных 
нужд по телефонам: 

8-495-959-18-62, 8-495-959-54-01, 8-495-959-19-74.
Правообладатели подлежащих изъятию объектов не-

движимого имущества, права которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления об учете прав на объекты не-
движимого имущества с приложением копий документов, 
подтверждающих права на указанные объекты недвижи-
мого имущества. Такие заявления могут быть направлены 
заказным письмом с уведомлением о вручении в Департа-
мент городского имущества города Москвы на имя замести-
теля руководителя Гамана Максима Федоровича по адресу: 
115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

ГРаНИЦЫ ЗОН ПЛаНИРУЕмОГО РаЗмЕЩЕНИя ОБЪЕктОВ ГПУ «Улица 1905 года» (Лист 1)

«об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в зоне строительства транспортнопересадочного узла 
«улица 1905 года» (центральный административный округ города москвы)

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ПРОЕКТ

Приложение № ____
к Распоряжению от __ № __

СОГЛАСОВАНО 
Депортамент капитального ремонта города Москвы

Заместитель руководителя _____________________________ / В.А. Епифанцев

СОГЛАСОВАНО 
ГКУ «ДКР»
Заместитель директора ________________________________ / Н.М. Теряева

УСЛОВНЫЕ ОбОЗНАЧЕНИЯ

 – границы зон планируемого размещения объектов

 – линии градостроительного регулирования

Х1  – координаты границ зон планируемого размещения объектов

№ координата координата
п/п X У

1 3573.6 10829.2
2 3887.7 10760.6
3 3919.8 10899.2
4 3911.0 10931.8
5 3864.5 11017.3
6 3789.1 11143.6
7 3826.2 11167.5
8 3995.8 10893.2
9 4113.7 10874.3
10 4140.4 11066.5
11 4174.8 11060.9
12 4144.2 10864 3
13 4115.4 10710.2
14 4139.0 10685.7
15 4259.5 10645.6
16 4245.6 10595 3
17 4172.5 10617.6
18 4167.1 10601.2
19 4054.4 10640.6
20 4053.9 10660.1
21 4055 9 10674.0
22 3938.7 10704.9
23 3923.0 10696.9
24 3879.5 10594.8
25 3856.9 10604.6
26 3883.2 10667.4
27 3765.2 10716.9
28 3732.2 10736.2
29 3566.8 10774.5 

КООРДИНАТы ГРАНИЦ ЗОН 
ПЛАНИРУеМОГО РАЗМещеНИя  

ОБъеКТОВ

ГРаНИЦЫ ЗОН ПЛаНИРУЕмОГО РаЗмЕЩЕНИя ОБЪЕктОВ ГПУ «Улица 1905 года» (Лист 2)
СОГЛАСОВАНО 
Депортамент капитального ремонта города Москвы

Заместитель руководителя _____________________________ / В.А. Епифанцев

СОГЛАСОВАНО 
ГКУ «ДКР»
Заместитель директора ________________________________ / Н.М. Теряева

Схема расположений листов
1

2

ПРОЕКТ
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№ адрес вид работ сроки

1 Садовая-Кудринская ул. 
д. 19, стр. 1

Замена кровельного покрытия  
и стеклянных мансард

02.04.2014–01.08.2014

2 Звенигородское ш., д. 2 Замена мягкой кровли 02.04.2014–08.08.2014

3 Шелепихинское ш.,  
д. 11, к. 1

Замена мягкой кровли 02.04.2014–08.08.2014

4 Никитская Б. ул.,  
д. 24/1, стр. 2

Замена металлической кровли,  
замена стропильной системы

12.04.2014–30.07.2014

5 Трехгорный Вал ул.,  
д. 8

Замена металлической кровли,  
замена стропильной системы

12.04.2014–30.07.2014

6 Красногвардейский 
б-р, д. 9

Замена стояков ЦО
Замена ЦО по подвалу, чердаку
Замена ХВС по подвалу
Замена ГВС (подвал)

01.05.2014–05.08.2014

7 Шмитовский пр-д,  
д. 19

Замена металлической кровли,  
восстановление ТВР

05.04.2014–30.07.2014

8 Пресненский Вал ул., 
д. 7 с. 1

Замена ЦО (подвал, чердак)
Замена ХВС (подвал, чердак)
Замена ГВС (подвал, чердак)

01.05.2014–01.08.2014

9 Козихинский М. пер., д. 
10, стр. 2

Замена металлической кровли с ТВР,  
замена стропильной системы

01.04.2014–30.07.2014

10 Скатертный пер., д. 17 Замена ЦО (подвал, чердак)
Замена ХВС (подвал, чердак)
Замена ГВС (подвал, чердак)

01.05.2014–08.08.2014

11 Брюсов пер., д. 7 Замена металлической кровли 12.04.2014–18.07.2014

12 Вознесенский пер., 
д. 16/4,

Замена мягкой кровли 02.04.2014–16.07.2014

13 Красногвардей-
ский бульвар д. 11/1 
(Литвина-Седого ул., 
д. 1/11)

Замена стояков ХВС
Замена ХВС (подвал)

01.05.2014–25.08.2014

14 Николаева ул., д. 3 Замена мягкой кровли 02.04.2014–16.07.2014

15 Бронная М. ул., д. 16, Замена ХВС (подвал)
Замена ЦО (подвал, чердак)
Замена канализации (подвал)

01.05.2014–08.08.2014

16 Тишинский М. пер., д. 
14-16

Замена металлической кровли 12.04.2014–18.07.2014

17 Стрельбищенский 
пер., д. 8

Замена металлической кровли 02.04.2014–16.07.2014

18 Никитский б-р,  
д. 15/16

Гидроизоляция подвала 01.04.2014–21.07.2014

19 Грузинская М. ул., д.28 
стр.1

Восстановление (ремонт) системы  
противопожарного водопровода

07.04.2014–21.07.2014

20 Тверской б-р, д. 17 
стр. 1

Капитальный ремонт металлической  
кровли

01.04.2014–11.07.2014

21 Грузинский пер., д. 6 Капитальный ремонт рулонной кровли 01.04.2014–07.07.2014

22 Рочдельская ул., д. 14А Капитальный ремонт металлической  
кровли. Замена стропильной системы

01.04.2014–07.07.2014

23 Козихинский М. пер., 
д. 16/3

Замена системы ГВС по подвалу
Замена системы ЦО по подвалу
Замена канализация по подвалу

01.05.2014–08.08.2014

24 Ср. Трехгорный пер., 
д. 7

Капитальный ремонт стальной кровли  
с ТВР. Замена электрощитовой

01.05.2014 – июль

25 Тишинский Ср. пер., д. 3 Капитальный ремонт стальной кровли 01.04.2014–21.07.2014

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Центр досуга и твор-
чества «Пресня»

Основные направления (занятия во всех 
группах проводятся бесплатно): английский 
язык; хореографическая студия «Мульти-
пульти»; подготовка к школе «Дошкольник»; 
вокально-эстрадная студия «Семь нот»; объ-
единение авиационного моделирования 
«Пресня»; студия восточного танца «Алек-
сандрия»; хореографический ансамбль 
«Сюрприз»; детский и молодёжный театр 
моды «Мир»; студия по Кикбогсингу «Русь»; 
ИЗО; «Лезгинка».

ул. 1905 года, д. 5, стр. 1, 
ул. Костикова д. 5, ул. Б. Садовая, д. 3; 
тел. 8(499) 259-95-90

Региональная Общественная благотво-
рительная организация – Гуманитарный 
клуб «Образование и культура»

Основные направления (занятия во всех 
группах проводятся бесплатно):

 цикл развивающих занятий для детей 
с 3,5 лет согласно возрастным особенно-
стям ребёнка; тренинги по культуре устной 
и письменной речи (артикуляция, дикция, 
голос, дыхание, риторика, трудности орфо-
графии и пунктуации); клуб семейного об-
щения; клуб общения «У самовара»; библи-
отека клуба. 

ул. Мантулинская, д. 12 
тел. 8 (499) 244-06-57, 
8 (499) 244-06-58

Автономная некоммерческая организа-
ция «Система 3» Клуб «Ровесник»

Основные направления:
бесплатно: «Рок-н-рол» и «Буги-буги»; 

изостудия; младшая школа «Вместе с ма-
мой»; объединение «В здоровом теле – здо-
ровый дух» (практические занятие, лекции, 
семинары). 

Платно: оздоровительная йога; студия 
современного танца Рокк-н-ролл; изосту-
дия; «Рок - н – рол» и «Буги-буги»; 

ул. Б. Грузинская, д. 56; 
тел. 8 (495) 254-28-86, 
8 (499) 251-36-23

Автономно Некоммерческая Организа-
ция Детский Центр Досуга «Родник»

 Основные направления:
бесплатно: изостудия; рисунок и живо-

пись; студия «Художественное моделирова-
ние одежды. «Театр Мод»; творческое объе-
динение художников, дизайнеров, моделье-
ров и скульпторов « Мозаика»; аппликации 
и витражи; 

Новинский б-р, д. 25-27, стр. 16, 
корп. 10; 
тел. 8 (495) 252-63-43

Автономно Некоммерческая Организа-
ция Детский Центр Культуры «Шанс»

Основные направления:
Бесплатно:Детские объединения «Па-

мять сердца»; 
Ритмика для малышей «Крош»; актёр-

ское мастерство; шотландские танцы; 
Платно (бесплатно для детей из числа 

льготных категорий): дошкольная програм-
ма, студия «Дошколята»; студия «Логорит-
мики»; дошкольная программа, студия «До-
школята»); английский язык; вокальная сту-
дия «Звонкие голоса»; ИЗО «Живой цвет»; 
студия современной хореографии «Ритм»; 
студия бального танца «Максимум»; лого-
пед; клубная латина; шотландские танцы; 
группы по программе «Монтессори»; цир-
ковая студия; прикладное творчество-лепка 
«Умелые пальчики»; студия развития твор-
ческого и интеллектуального развития «Ма-
ленькие умники»; музыка для малышей.

Шмитовский пр., д. 19; 
тел. 8 (499) 259-31-84

Некоммерческий благотворительный 
центр «Социальное развитие»

Основные направления:

Информация о проведении работ по капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов на территории  

Пресненского района

Порядок постановки на миграционный учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные 
граждане). Место пребывания иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации - жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, а также иное помещение, учреждение или органи-
зация, в которых иностранный гражданин и (или) по адресу ко-
торых иностранный гражданин подлежит постановке на учет по 
месту пребывания.

При осуществлении миграционного учета иностранные 
граждане обязаны представлять достоверные сведения.

1. Кем осуществляется постановка на миграционный 
учет иностранных граждан. Постановку на миграционный учет 
осуществляет принимающая иностранного гражданина сто-
рона (организация или частное лицо). 

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания должно быть представлено в орган миграционного 
учета принимающей стороной не позднее 7 рабочих дней со 
дня его прибытия в место пребывания

2. Какие документы необходимы для постановки на ми-
грационный учет. Для постановки на миграционный учет по ме-
сту пребывания иностранный гражданин по прибытии в город 
Москву предъявляет принимающей стороне документ, удосто-
веряющий его личность и признаваемый Российской Федера-
цией в этом качестве, а также миграционную карту.

3. Как направляется уведомление о постановке на мигра-
ционный учет и в какие сроки. Принимающая сторона направ-
ляет в орган миграционного учета уведомление о прибытии 

Федерации. Срок временного пребывания трудящегося-мигранта 
определяется сроком действия трудового договора трудящегося-
мигранта с работодателем либо сроком действия патента не осу-
ществление трудовой деятельности у физического лица.

ответственность за нарушение правил миграционно-
го учета. За нарушение правил миграционного учета иностран-
ных граждан предусмотрена ответственность согласно Кодексу 
об административных правонарушениях и Уголовному кодексу 
Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о миграционном учете, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации: за наруше-
ние иностранным гражданином правил въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пребывания (проживания) (отсутствие до-
кументов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, или утрата таких документов, уклонение 
от выезда из Российской Федерации по истечении определенного 
срока пребывания) – влечет наложение административного штра-
фа в размере от 5 тыс. до семи тыс. рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации; за неисполне-
ние принимающей стороной обязанностей в связи с осуществле-
нием миграционного учета – влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

За фиктивную регистрацию или постановку на учет ино-
странного гражданина установлена уголовная ответственность 
(статьи 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции), предусматривающая наказание в виде: штрафа в размере 

бесплатно: Социально-патриотическое 
направление: клуб «Ветеран»; детско-
юношеское объединение «Лествица»; служ-
ба «Милосердие»

Платно (бесплатно для детей из семей 
льготных категорий): психологическое кон-
сультирование в группах и индивидуаль-
но; группы общения и творческого воспи-
тания для детей и подростков с особенно-
стями развития; изобразительно творче-
ство); лепка малых форм; центр театра и ки-
но (детский театр «Лествица и киностудия 
«Лествица продакшн»); подготовка к шко-
ле «Эрудит»; 

Вокальные студии: группа «Кудряшки»; 
группа «Микс»; группа «Каприз»; детский 
хор с элементами логопедии.

Танцевальные студии: «Киндер»; «Мак-
смери»; школа брейк-данса «Волнорез».

Студии раннего интеллектуального раз-
вития: «Но си ки-курносики»; «Эрудит».

Б. Грузинская ул., д. 40 корп. 1; 
тел. 8 (499) 766-71-57, 
8 (499) 254-83-54

Автономная некоммерческая организа-
ция «Спортивный клуб «Красная Пресня»

Основные направления (занятия во всех 
группах проводятся бесплатно): футбол; 
мини-хоккей; хоккей с шайбой.

Волков пер., д. 7/9; 
тел. 8 (499) 766-29-77

Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр досуга и спорта «Сатурн»

Основные направления:
бесплатно: ОФП с элементами танца – 

для лиц с ограниченными возможностями; 
настольный теннис; шахматы и шашки; 

Платно (бесплатно для детей из числа 
льготных категорий): тяжёлая атлетика; аэ-
робика; степ-аэробика; фитнес для женщин; 
тренажёрный зал атлетизм.

Шмитовский пр., д.5/3, стр. 3, корп. 4; 
Мантулинская ул., д. 10/1, стр. 1; 
тел. 8 (495) 605-73-61

Автономная некоммерческая организа-
ция «Детский спортивный клуб «Сокол»

Основные направления: 
Бесплатно: настольный теннис; гимна-

стика, боди-балет и пластика для дам, име-
ющих пенсионное удостоверение; 

платно (бесплатно для детей из числа 
льготных категорий): художественная гим-
настика; танцевальная аэробика и гимна-
стика для девочек; карате для детей; дзю-
цу; кунг-фу; ушу; кендо; джиу-джитсу.

Никитский б-р, д.15/16, стр. 1; 
тел. 8 (495) 690-03-52

Региональная общественная органи-
зация «Детский юношеский спортивно-
технический клуб «Пресня»

Основные направления: 
Бесплатно: картинг; ралли; пейнтбол.
Платно: ралли.
Калашный пер., д. 10
тел. 8 (495) 690-30-57

Автономная некоммерческая организа-
ция развития спорта «Каратэ-Клуб»

Основные направления:
Бесплатно: тренажерный зал 
Платно: тренажерный зал; каратэ; бокс; 

кикбоксинг.
Гранатный пер., д.2, стр. 2; 
тел. 8 (495) 691-08-25

Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр технического творчества детей 
и молодежи «Моделист»

Основные направления:
Бесплатно: авиамодельный кружок; су-

домодельный кружок; железнодорожный 
моделизм; стендовое моделирование.

Факультативы радиоуправляемых: мо-
делей самолетов (14 лет и старше); парус-
ных моделей судов; студия трехмерной гра-
фик; тюнинг автомобилей.

иностранного в место пребывания через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг либо направлением почтового отправления в течение 7 
рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания полу-
чает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления.

Принимающая сторона с соблюдением сроков представ-
ляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в ме-
сто пребывания в орган миграционного учета непосредственно 
либо через многофункциональный центр или направляет его в 
установленном порядке почтовым отправлением.

Подтверждением выполнения принимающей стороной и 
(или) иностранным гражданином действий, необходимых для 
его постановки на учет по месту пребывания, является отметка 
в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранно-
го гражданина в место пребывания, проставляемая в установ-
ленном порядке органом миграционного учета, или организаци-
ей федеральной почтовой связи.

Отрывная часть бланка уведомления о прибытии возвра-
щается иностранному гражданину.

срок пребывания на территории российской Федера-
ции. Срок временного пребывания иностранного гражданина в 
Российской Федерации определяется сроком действия выдан-
ной ему визы, а прибывшего в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, не может превышать 90 
суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

По истечении разрешенного срока временного пребывания 
иностранный гражданин должен покинуть пределы Российской 

от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; принудительных работ на срок 
до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.

Под фиктивной постановкой на миграционный учет ино-
странных граждан или лиц без гражданства по месту пребыва-
ния в жилых помещениях в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жи-
лых помещениях на основании представления заведомо недо-
стоверных (ложных) сведений или документов либо постановка 
их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без наме-
рения пребывать (проживать) в этих помещениях или без наме-
рения принимающей стороны предоставить им эти помещения 
для пребывания (проживания).

Подробные разъяснения по вышеуказанным вопросам вы 
можете получить в органах ФМС России по месту жительства.

Департамент региональной безопасности и противодействия  
коррупции города Москвы. 

Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве.

Шелепихинская наб., д. 22; 
тел. 8 (499) 259-62-27

Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр досуга «Дружба»

Основные направления:
бесплатно: брейк-данс; студия любите-

лей азиатской культуры «Мультяшки»; сту-
дия любителей кошек; фольклорный ан-
самбль; бисероплетение; кройка и шитье; 
клуб «Территория общения»; танец живота 

платно (бесплатно для детей из числа 
льготных категорий): УШУ (китайская гим-
настика); современные танцы; айкидо; те-
атр на английском; гитара; ИЗО; хореогра-
фия (классическая); студия Weekend; кара-
тэ; Студия «Жемчужинка» подготовка к ро-
дам, семейный клуб; Студия «Жемчужинка» 
развивающие занятия; Студия раннего раз-
вития; современные танцы «А-Денс».

ул. Красная Пресня, д. 9, стр. 3, 
Пресненский пер., д. 2; 
тел. 8 (499) 255-64-46

Автономная некоммерческая организа-
ция «Центр досуга «Дружба-2»

Основные направления:
бесплатно: студия любителей испан-

ского «Фламенко»; кружок вокала для мо-
лодёжи; клуб исторической реконструкции 
«Свинфюлькен».

платно (бесплатно для детей из числа 
льготных категорий): студия современных 
танцев «Веста».

Пресненский вал, д. 7. 
Тел. 8 (499) 255-64-46

Автономная некоммерческая организа-
ция «Детский спортивный центр «Старт-7»

Основные направления:
бесплатно: военно-патриотический 

клуб «Альфа»; клуб «Огонек».
платно (бесплатно для детей из числа 

льготных категорий): рукопашный бой; ка-
поэйра; кикбоксинг; танцевальная студия 
«СтартДэнс»; йога; танцы; творческое раз-
витие; 

Б. Грузинская ул., д. 32-34, стр. 1, 
ул. Литвина-Седого, д. 2/13; 
тел. 8 (495) 987-45-59, 
8 (495) 983-35-38

АНО «Мегаполис»
Основные направления:
бесплатно – танцевальная студия 
платно (бесплатно для детей из числа 

льготных категорий): «Скоро в школу»; сту-
дия прикладного творчества; студия пла-
стилиновой мультипликации; детская тан-
цевальная студия; взрослая танцевальная 
группа; программа «Давайте поговорим» – 
занятия с педагогом-дефектологом; 

Стрельбищенский пер., 22а; 
тел. 8 (495) 707-28-40

Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение «Детский оздо ро-
вительно-образовательный центр «Парк 
Пресненский»

Направленности ДООЦ: научно-тех ни-
ческая, физкультурно-спортивная, эко ло-
го-биологическая, художественная-эсте ти-
ческая, культурологическая.

Глубокий пер., д. 7; 
ул. Дружинниковская, д. 9; 
тел. 8 (495) 6057415

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение Краснопресненская 
детская художественная школа

Основные направления: изобразитель-
ное искусство, история искусства, академи-
ческая скульптура, компьютерный дизайн, 
история и дизайн костюма, керамика, тек-
стиль, графика, композиция кино.

ул. Красина, д. 27; 
тел. 8 (499) 251-40-21

В целях достоверного информирования граждан о ходе весенней призывной кампании 
2014 года и разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязанности в период 
с 1 апреля по 15 июня 2014 года будут работать «Горячие линии»:

Правительства Москвы - тел. 8 (495) 679-19-26.
Время работы: рабочие дни 09.00–18.00.
Предвыходные и предпраздничные дни 09.00–17.00. Обеденный перерыв 13.00–14.00.
Совет родителей военнослужащих г. Москвы – тел. 8 (495) 676-97-57.
Время работы: рабочие дни 09.00–18.00.
Предвыходные и предпраздничные дни 09.00–17.00. Обеденный перерыв 13.00–14.00.

Председатель Призывной комиссии
Пресненского района Г.В. Бабочкин

Досуг Призыв

ремонт
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Его смерть породила большое коли-
чество вопросов. Согласно официаль-
ной большевистской версии событий, его 
умучили кровавые царские жандармы 
в застенках ненавистного режима, что-
бы на свободе он не мог раскрыть все 
их преступления, но мотивация эта была 
весьма слабой. 

По неофициальной версии, о которой 
много твердили, например, в эмигрант-
ских кругах, Шмит в камере сообщил се-

Младший брат Николая, Алексей 
Шмит, отказался от наследства, вероят-
но опасаясь за свое физическое здоро-
вье, и капитал перешел к сестре Елиза-
вете, которая была секретарем военно-
технической группы большевиков. 
Дальше нужно было вытянуть капитал 
у дяди Ивана Морозова, в паях кото-
рого находились деньги Шмита, и кото-
рый предусмотрительно и по-хозяйски 
не хотел пускать деньги на ветер, отдав 
их дочери, которой в 1908 году только 
исполнилось 18 лет. Нужно было най-
ти солидного и респектабельного же-
ниха, который бы показался Морозову 
коммерчески серьезным. Таким оказал-
ся большевик и потомственный дворя-
нин Александр Игнатьев, папа которого 
был действительным статским советни-
ком, то есть находился на высших госу-
дарственных должностях в Российской 
империи. Брак был одобрен и заклю-
чен в русской церкви в Париже, оста-
валось только взять деньги и перевести 
их на французские счета. Так капиталист 
и большевик Николай Шмит посмертно 
послужил делу укрепления большевист-
ской партии, разрушению империи и 
грядущей революции. 

Сомнительные обстоятельства его 
смерти после победы большевистско-
го переворота не обсуждались, а все до-
кументы были уничтожены или надежно 
спрятаны в тайных архивах. Похоронен 
Николай на Преображенском кладби-
ще. На месте сгоревшей фабрики Шми-
та до 1920-х годов был пустырь, затем 
там установили памятный знак и откры-
ли детский парк. В 1948 году парку при-
своили имя Павлика Морозова, открыв 
памятник «пионеру-герою». В начале 90-
х годов памятник снесли, а парк назвали 
«Пресненский». А в начале Шмитовского 
проезда с 1971 года и по сей день нахо-
дится памятный знак и барельеф Нико-

Это интересно

Не многие знают, что одна из известных улиц Пресненского района - Шмитовский проезд – на самом де-
ле исторически была проездом Смитовский и носила имя английского предпринимателя Ричарда Сми-
та, владельца котельного завода. А в 1931 году, в рамках увековечения памяти героев революционных 
событий 1905 года, решено было переименовать его в Шмитовский. И легендарный революционный 
деятель, руководитель Севастопольского восстания 1905 года лейтенант Петр Шмидт тут совершенно 
не причем. Напомню, что одними из первых участников декабрьского вооруженного восстания были 
рабочие мебельной фабрики капиталиста Николая Шмита. А сам он не жалел денег на дело револю-
ции, всячески поддерживая «большевиков». Жизнь этого человека в полной мере отражает дух смут-
ной эпохи начала ХХ века, а обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры среди историков…

Ведущий нашей новой рубрики – Константин ПАВ-
ЛЮЦ, кандидат философских наук, большой любитель и 
знаток истории, в том числе истории Красной Пресни.  Ро-
дился в 1982 году на Пресне. В 1999 году закончил шко-
лу №340. В 2004 году закончил исторический факультет 

Московского педагогического государственного универ-
ситета, а через три года защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата философских наук на кафе-
дре философии МПГУ. С 2003 года работает учителем исто-
рии и обществознания в школе №1113 Тверского райо-

на. Автор более десяти статей по проблемам философии 
и научно-методическим аспектам преподавания истории и 
обществознания в школе. В 2014 году выпустил моногра-
фию «Становление категорий «социальное время» и «со-
циальное пространство» в философии».

новятся диверсионно-террористические 
группы в 5–10 человек. Самыми организо-
ванными и многочисленными становят-
ся именно шмитовцы, которые наносят 
резкие и молниеносные удары по непово-
ротливым конным полицейским отрядам, 

Личность Николая Павловича Шмита 
(1883–1907) очень интересна, необычна и 
таинственна. Его отец, Павел Александро-
вич, вел семейный бизнес по производству 
мебели, начатый после наполеоновского 
нашествия 1812 года, а в 1880-х годах же-
нился на наследнице крупнейшего капита-
ла старообрядцев Морозовых – Вере Ви-
куловне. С помощью ее богатого придано-
го он выстроил новые фабричные здания и 
двухэтажный особняк на окраине Москвы 
того времени – в районе Пресня, между 
улицами Нижняя Прудовая (Дружинников-
ская) и Нижняя Пресненская (Рочдельская). 
В 1902 году Павел Александрович умирает 
и завещает продать фабрику, не видя пер-
спективных наследников. Однако мировой 
экономический кризис, поразивший и Рос-
сию, не дал воплотиться в жизнь посмерт-
ной воле хозяина. 

 Молодой Николай Шмит в этот судь-
боносный момент решается взять на себя 
управление фабрикой и оставляет учебу 
в Московском университете, где, вероят-
но, успевают сложиться его общественно-
политические взгляды, прогрессивные 
и модные, которые полностью измени-
ли спокойный семейный бизнес. В разви-
тии дела ему активно стал помогать 
его двоюродный дед Савва Морозов – оли-
гарх начала века, старообрядец и по со-
вместительству спонсор революционного 
подполья, в частности той части социал-
демократов, которая стала известна как 
«большевики», и лидером которой был су-
ровый противник капитала и религии В.И. 
Ленин. У старообрядцев, конечно, были свои 
счеты с царями из династии Романовых, 
которые поддержали раскол и преследова-
ли их на протяжении двух веков.

 Именно через Морозова Шмит зна-
комится с видными активистами москов-
ской ячейки большевиков – авторитет-
ным экспертом по поиску денег для пар-
тии Л. Красиным, профессиональным ре-
волюционером Н. Бауманом и пролетар-
ским писателем М. Горьким. Наивный и 
пылкий юноша, жаждущий революци-
онной романтики и светлого будущего 
для всего человечества, в 1905 году дает 
Красину десятки тысяч рублей на закуп-
ку оружия и издание пропагандистских 
материалов. Кроме этого, он принима-
ет на работу слесарей, которые не отли-
чались рабочей квалификацией, но бы-
ли склонны отрабатывать навыки боя с 
различным оружием в городских услови-
ях, используя любезно предоставленные 
помещения шмитовской фабрики. Здесь 
создаются первые боевые дружины под 
руководством большевика Николаева, 
будущего агента НКВД, в честь которого 
позднее названа улица, которая и сегод-
ня располагается между Краснопреснен-
ской набережной и Рочдельской улицей.

7 декабря 1905 года московские соци-
алистические силы предпринимают воо-
руженный удар по самодержавному режи-
му, а громящим кулаком восстания ста-

ятных 3 миллионов рублей. В таком слу-
чае, большевикам больше всего могла 
быть выгодна смерть Шмита, а учитывая 
наполненность тюрем соратниками по 
партии, у нас остается простор для раз-
мышлений. 

лая Шмита. Так наследники большевиков 
вознаградили одного из главных идеали-
стов начала XX века, который не дожил 
до результатов своих инвестиций в соци-
альные эксперименты, стоившие России 
миллионы человеческих жизней. 

 

Смерть Шмита была крайне выгодна большевикам – им он завещал все свое 
состояние. По некоторым данным это были 3 миллиона рублей –  
баснословная сумма! 

заманивая их на улочки и переулки Прес-
ни. Форпостом восстания была именно 
фабрика Шмита, превращенная в арсе-
нал, больницу и типографию. Сам Нико-
лай Шмит и две его сестры были актив-
ными участниками восстания, координи-
руя боевые ячейки. После артиллерийско-
го обстрела фабрики правительствен-
ными войсками, она была сожжена дотла. 
17 декабря Николай Шмит был арестован. 
Проведя 14 месяцев в камерах предвари-
тельного заключения трех тюрем, он за-
болел тифом и должен был выйти под за-
лог. Однако за день до этого, 13 февраля 
1907 года, Николай Шмидт неожиданно 
умирает в одиночной камере.

стре о передаче своего наследства пар-
тии большевиков. Речь шла об огромной 
сумме, по разным подсчетам от 300 ты-
сяч царских рублей (10 миллионов дол-
ларов по нынешнему курсу) до неверо-

Модные революционные взгляды Шмит приобрел Московском в университете. Да 
и его двоюродный дед – любитель искусства и спонсор революционного подпо-
лья Савва Морозов наверняка оказал громадное влияние на молодого человека.

Обстоятельства смерти Николая Шмита долгое время не обсуждались,  
а документы либо уничтожены, либо «похоронены» в архивах. 

ТайНа СМеРТи 
Рассказ про человека, чье имя стало легендой Красной Пресни

революционного фабриканта


