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ВОРОТА 
Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Б а с м а н н ы й

(декабрь 2020) 

№ 46

НОВОМУ
ГОДУ
БЫТЬ!

Считаные дни остаются до Нового 2021 года. Главная ночь года и десять дней новогодних 
и рождественских каникул — время, которое обязательно нужно проводить с родными 

и близкими. И пусть у всех нас накопилась усталость и кажется, что в этом году ну 
как‑то совсем не до праздника, новогоднее настроение все равно витает в воздухе. Оно 

в елках, которые стоят на улицах и площадях нашего района. Оно в витринах магазинов, 
приглашающих скорее накупить подарки всем вокруг. Оно в запахе мандаринов — 

так уж повелось, что у большинства из нас Новый год ассоциируется именно с мандаринами — 
кисло‑сладкими, ароматными, которые грудой лежали в вазе у бабушки, 

выкатывались из мешка с новогодним подарком…
Но на самом деле новогоднее настроение внутри нас. Ни погода, ни внешняя атрибутика, 

ни новостная повестка не будут иметь значения, если мы возьмем и решим для себя: празднику 
быть! Только мы можем сделать эти предновогодние дни радостными, наполнить их теплом 

и добротой. Пообщаться со старыми друзьями, которых не видели сто лет, попросить 
прощения у тех, кого вольно или невольно обидели, приобрести что‑то новое или, наоборот, 

избавиться от старого. Мы — и больше никто — творим чудеса для себя и своих близких!
Пусть в старом году останутся ссоры, несчастья, болезни и расставания. Пусть с боем 

курантов уйдет год, принесший много ограничений и разочарований. А Новый 2021 год пусть 
будет наполнен свободой, радостью и исключительно приятными событиями и хлопотами!
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— Мне очень приятно получать эту награду. Я очень 
люблю свой Басманный район, где живу больше полуве‑
ка. Окончив трудовую деятельность, продолжаю зани‑
маться общественной работой на благо его жителей, — 
отметила Алевтина Мезенцева.

В заключение торжественной церемонии почет‑
ные граждане и депутаты сделали общую фотогра‑
фию на память.

Далее народные избранники проголосовали 
за повестку дня и определили регламент. Кроме того, 
депутаты почтили память коллеги, директора театра 
«На Басманной» Юрия Архипова, ушедшего из жиз‑
ни после осложнения от коронавируса.

В ходе заседания обсуждались вопросы бюджета, 
обращения кафе и ресторанов о размещении летних 
веранд в следующем сезоне, было рассмотрено обра‑

щение жителей домов 14 / 5 и 14 / 6 на Покровском 
бульваре об установке ограждающего устройства. 
По этой теме выступили председатель депутатской 
Комиссии по вопросам установки и функциониро‑
вания ограждающих устройств, организации дорож‑
ного движения на территории района Виктор Котов, 
а также жители, которые ознакомили депутатов 
с причинами, по которым хотят установить шлагба‑
ум. Совет депутатов с доводами согласился.

О ходе призывной кампании рассказал глава 
муниципального округа Геннадий Аничкин, кото‑
рый является председателем призывной комиссии 
Басманного района. Он сообщил, что сейчас комис‑
сии проходят два раза в неделю, по понедельникам 
и вторникам, чтобы уменьшить нагрузку на во‑
енкомат в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией. К середине декабря план по призыву 
для Басманного был выполнен на 96 %. Завершится 
кампания 31 декабря.

Юлия ПУХНАСТОВА

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

14 вопросов повестки дня рассмотрели де-
путаты муниципального округа Басманный 
на ноябрьском заседании. Народные избран-
ники одобрили проект бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022—2023 годов, обсудили 
изменения схемы размещения нестационар-
ных объектов на территории района, заслуша-
ли доклады приглашенных спикеров, а также 
наградили почетных граждан муниципального 
округа Басманный. Церемония должна была 
по традиции пройти в апреле, но тогда поме-
шал коронавирус.

Глава муниципального округа Геннадий Аничкин 
отметил, что звание «Почетный гражданин Басман‑
ного района» в 2020 году присваивается впервые — 
раньше людей, внесших большой 
вклад в развитие Басманного, на‑
граждали званием «Почетный жи‑
тель». Однако это название оказалось 
не совсем корректным, поскольку 
в соответствии с нормативными ак‑
тами жить в районе необязательно, 
звание присваивается за выдающие‑
ся заслуги, например, за самоотвер‑
женный и важный труд в районных 
организациях.

— Люди продолжают работать 
в районе, помогать району, любить 
район, и район должен давать вы‑
сокую оценку их деятельности, на‑
граждая этим званием, — подчер‑
кнул Геннадий Аничкин.

Награждение почетных граждан планировалось 
провести еще весной, причем в необычной обстанов‑
ке — на 242‑м километре Минского шоссе, где в боях 
под Вязьмой совершила подвиг 7‑я Бауманская диви‑
зия народного ополчения. Но пандемия внесла кор‑
рективы, и церемонию перенесли почти на полгода.

Заслуженные награды получили директор Инсти‑
тута стоматологии Первого Московского универси‑
тета имени Сеченова Ирина Макеева, председатель 
ревизионной комиссии Совета ветеранов Басманного 
района Алевтина Мезенцева и председатель первички 
№ 12 Тамара Осинцева, начальник управления раз‑
вития кадрового потенциала системы образования 
департамента образования и науки Москвы Илья Но‑
вокрещенов, основатель спортивного клуба «Гранит» 
Эльдар Таривердиев (информацию обо всех почет‑
ных гражданах, представленных к званию в этом 
году, можно найти в газете «Покровские ворота», 
№ 41, июнь 2020 года. — Примеч. ред.). Кроме на‑
грудных знаков и свидетельств им вручили букеты 
цветов и хлеб‑«басман», один из символов района.

ДЕПУТАТЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН



3

Декабрь — традиционное время подведения 
итогов. Каждый из нас сейчас оглядывается на-
зад, вспоминает личные и профессиональные 
достижения и неудачи. Загадывает, чтобы пло-
хое не повторилось, а все хорошее обязательно 
сбылось: если не в последние дни года уходяще-
го, то в будущем году точно.

В эти предпраздничные дни мы еще не раз 
услышим, что 2020-й был сложным годом, 
полным неожиданностей, разочарований, по-
терь и несбывшихся планов. Но сейчас не хо-
телось бы заострять внимание именно на этом, 
ведь все-таки конец декабря знаменует собой 
праздник, любимый всеми. Он символизирует 
преемственность и прочность традиций, объ-
единяет нас, приходя в каждый дом и каждую 
семью вместе с нарядной елкой, щедрым засто-
льем, яркими фейерверками, с особой атмосфе-
рой светлой радости. Встречая Новый год, мы 

чувствуем единение со своими друзьями, со-
седями, со всей страной, голос которой звучит 
в торжественном бое кремлевских курантов.

Пусть эти праздничные минуты единения 
останутся с нами и после Нового года, пусть 
они всегда напоминают нам о том, что вместе 
мы — сила, которая может вершить великие 
дела, достойно преодолевать трудности.

Поздравляем всех жителей района с 2021 
годом! В праздничную ночь давайте пожелаем 
друг другу всего самого лучшего: здоровья, успе-
ха, счастья, мира в семье и в стране, достатка, 
старшим поколениям — заботы и внимания, 
а детям — теплого отчего дома, родительской 
любви. И пусть все это обязательно сбудется!

С Новым годом и Рождеством!

Совет депутатов муниципального 
округа Басманный

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СБУДЕТСЯ!
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ИНФОГРАФИКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАСМАННЫЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

К середине декабря 
депутаты муниципального 

округа Басманный 

провели 11 заседаний, 
в том числе 

два внеочередных 

9 
заседаний 

прошло 
в традиционном 

формате 
общего собрания

2 
заседания 
состоялось 

в онлайн-формате 
на платформе 

Zoom

Было рассмотрено 

214 вопросов, 

принято 155 решений
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ИНФОГРАФИКА

   

l согласование планов спортивно‑досуговой
работы в Басманном районе
l вопросы капремонта (согласование адресных 
списков, закрепление ответственных депутатов)
l вопросы озеленения территорий района
l ходатайства об установке памятников 
и памятных знаков
l вопросы присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального округа Басманный»
l протесты прокуратуры на ранее принятые 
Советом депутатов решения и т. д.

Заслушивание отчетов должностных лиц 
о работе
Согласование средств социально‑
экономического развития района (СЭРР)
Согласование / отказ в согласовании летних 
веранд, НТО, ярмарок выходного дня 
и других объектов потребрынка
Вопросы, связанные с деятельностью Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов
Согласование / отказ в согласовании 
ограждающих устройств
Вопросы бюджета МО Басманный
Другое

Направлено  4 обращения мэру Москвы
— по вопросу сохранения исторического 
облика Сыромятнического проезда
— по вопросу сохранения зданий 
6‑й городской клинической больницы 
в качестве медицинского учреждения
— по вопросам призыва в Вооруженные силы (2) 

Весенний призыв — план‑наряд  55 человек

Осенний призыв — план‑наряд  51 человек

Председатель призывной комиссии — 
глава муниципального округа Басманный

Один из самых часто рассматриваемых на заседаниях 
Совета депутатов вопросов связан с полномочиями 

депутатов согласовывать (или отказывать 
в согласовании) изменения в схему размещения 

нестационарных торговых объектов (НТО) на терри‑
тории района. Особенно часто это касается открытия 

летних веранд при уже существующих кафе и ресторанах

20 
Согласовано

27 
Отказано

 
По 14 
объектам 
решение 

не было принято 
(считается 

согласованным)

 Многие 
владельцы кафе 

после отказа вносят 
изменения в проект и 

подают повторное 
ходатайство 
об установке

! 

Ознакомиться с решениями Совета депутатов муниципального округа Басманный, 
посмотреть видеозаписи заседаний и следить за анонсами предстоящих собраний можно на сайте basmanvmo.ru

1 
Отказано

4 
Согласовано

Еще один частый вопрос, который 
рассматривали депутаты, — обращения 

собственников помещений в многоквартирных 
домах по поводу установки во дворе (или не‑
скольких дворах) ограждающих устройств

10%
49%

12%
6%

6%8%
9%

Направлено 35 обращений в федеральные 
органы государственной власти,  органы законо‑
дательной и исполнительной власти Москвы 
и подведомственные им организации, а также 
в АО «РЖД» и Росавтодор.
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МЕТРО

До конца года откроется станция «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

ПОДАРОК ОТ СТРОИТЕЛЕЙ
На территории Басман-

ного района расположено 
больше десяти станций ме-
тро — есть старые, открытые 
еще в 1935 году на самой пер-
вой в столице Сокольнической 
линии, есть типовые платфор-
мы 70-х, есть совсем новые, 
построенные уже в современ-
ности. А совсем скоро на карте 
района, на самой восточной 
его окраине, появится новая 
точка «М». Станцию «Электро-
заводская» Большой кольцевой 
линии планируется открыть 
до конца года как подарок мо-
сквичам от строителей.

Станцию «Электрозаводская» 
(некоторое время в документах 
и новостях она фигурировала 
как «Рубцовская») строили семь 
лет: в декабре 2013 года начались 
геодезические работы на объек‑
те, в 2016‑м стартовала проход‑
ка тоннелей, в декабре 2020‑го 
по путям прошел пробный состав. 
До открытия остаются считаные 
дни.

У станции будет один надзем‑
ный основной вестибюль с выхо‑
дом к железной дороге и жилой 
застройке и один подземный. 
В первое время пересадка на од‑
ноименную станцию Арбатско‑
Покровской линии будет осу‑

Председатель Фонда содействия
развитию экономики «Группа
компаний «Финанс-холдинг»
Андрей БЛИНОВ:

— Год уходящий был очень 
сложным для экономики, осо‑
бенно это ощутил на себе малый 
бизнес. В условиях жестких огра‑
ничений компании теряли время, 
деньги, клиентов, сотрудников. Для кого‑то, к со‑
жалению, удар будет тяжелым. Но такова ситуация 
по всей стране, такова ситуация в мире — пандемия 
унесла слишком много жизней, чтобы относиться 
к мерам предосторожности с надеждой на русский 
авось.

Да, кто‑то нашел себя 
на удаленке, кто‑то получил но‑
вую профессию, некоторые даже, наконец, 
стали заниматься тем, о чем давно мечтали, 
но не было возможности. Все это, наверное, хо‑
рошо, но так хочется, чтобы снова было как рань‑
ше. Без масок и перчаток, с рукопожатиями 
и объятиями. Человек — существо тактильное, 
а этих тактильных ощущений так не хватает.

В то же время, несмотря ни на что, я верю, что все 
проходит, и это испытание пройдет. Будет новый год, 
потом солнце и весна, тепло и лето, и все хорошо, 
и даже просто замечательно. С праздником, друзья, 
пусть новый год будет лучше нынешнего. А так и бу‑
дет, я в это верю!

Примите поздравления

ществляться через улицу, открыть 
подземный переход планируется 
до конца 2022 года.

Пассажирская зона станции 
двухуровневая, на второй ярус 
ведут четыре лестницы. Изюмин‑
ка дизайна — масштабное панно 
«Битва героев» на одной из путе‑
вых стен. Изображение длиной 
163 метра нанесено на стекло 
с помощью многоцветной печати.

«Электрозаводская» строилась 
как станция Большой кольце‑
вой линии, между «Лефортово» 

и «Сокольниками», но пока будет 
функционировать в составе Не‑
красовской ветки. Ожидаемый 
пассажиропоток составляет 337 
тысяч человек в сутки.

На базе станции в перспективе 
будет создан транспортно‑пере‑
садочный узел, одним из главных 
объектов которого станет про‑
зрачный пешеходный мост через 
Яузу длиной порядка 85 метров, 
который соединит Семеновскую 
и Рубцовскую набережные. Его 
ввод намечен на следующий год.
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ЗДОРОВЬЕ

КОГО ПРИВЬЮТ ПЕРВЫМ?

Главный врач городской
поликлиники № 5, 
кандидат медицинских наук
Карина ПЕТРОСЯН:

— Год назад, поздравляя друг 
друга с Новым годом и Рождеством, 
никто из нас даже не задумывал‑
ся над тем, что ждет нас в 2020‑м. 
Сложно было даже представить 
себе, что в XXI веке оживут страшные картины про‑
шлого и мы с ужасом будем повторять «эпидемия», 
«пандемия», «болезни». Экзотический коронавирус, 
к которому мы поначалу, что греха таить, не отнес‑
лись серьезно, унес жизни сотен тысяч людей по всему 
миру, и вот уже каждый из нас с горечью может ска‑
зать, что в близком ему круге есть жертвы инфекции.

И вот пожелания здоровья 
звучат уже как самые важные закли‑
нания. Мы просим родных, друзей и знакомых 
беречь себя, отказываемся от встреч с пожилы‑
ми родственниками не потому, что нам некогда, а
из любви и заботы, ведь люди старшего возраста 
в группе риска. Коронавирус, ограничив нас в при‑
вычных вещах, напомнил об их важности. Живое 
общение лучше виртуального, возможность обнять 
близкого человека бесценна, а время, проведенное 
с любимыми, никогда не бывает потраченным зря.

Думаю, каждый из нас вынес из этого года важные 
уроки. Теперь очень хочется, чтобы все, наконец, за‑
кончилось и мы вздохнули свободно — во всех смыс‑
лах. Здоровья всем нам, удачи, успеха и побольше радо‑
сти в наступающем году. Пусть сбудутся все желания!

Примите поздравления

4 декабря в Москве откры‑
лась электронная запись 
на вакцинацию от коронави‑
руса горожан, находящихся 
в группе риска из‑за обшир‑
ных социальных контактов. 
На этом этапе прививают 
работников сферы образова‑
ния, здравоохранения, соцза‑
щиты, культуры, торговли 
и сотрудников центров 
госуслуг. С 21 декабря с ним 
смогут присоединиться 
люди, работающие в сферах 
промышленности, транс‑
порта и в СМИ.

Пункты вакцинации открыты 
на базе городских поликлиник. 
Для жителей Басманного района 
ближайшие это городская поли‑
клиника № 5 (Даев переулок, дом 
3, строение 1, телефон для записи: 
8 (906) 033‑60‑05) и филиал № 2 
городской поликлиники № 64 
(Ладожская улица, дом 4 / 6, стро‑
ение 1, телефон для записи: 8 (499) 
673‑41‑39, доб. 2).

Запись на прививку ведется 
на портале mos.ru, через систему 
ЕМИАС и ее мобильное приложе‑
ние, а также по телефонам приви‑
вочных пунктов. При обращении 
необходимо будет предъявить 
паспорт, полис ОМС и документ, 
подтверждающий занятость в со‑
ответствующей отрасли (напри‑
мер, справку с работы).

ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ПРОТИВ COVID-19, 
ЕСЛИ: 

• вам от 18 до 60 лет, у вас нет 
хронических заболеваний;

• вы не участвуете в клиниче‑
ском исследовании вакцины 
от COVID‑19;

• вы не болели ОРВИ в течение 
двух недель до прививки и не 
болеете в момент вакцинации;

• в последние 30 дней вы не 
делали прививок;

• вы не беременны 
и не кормите грудью 
(для женщин).

Прививают горожан вакци‑
ной «Спутник V», которая со‑
стоит из двух компонентов, по‑
этому и вакцинация проводится 
двукратно. Сначала добровольцам 
вводят первый компонент вакци‑
ны, а через 21 день — второй. 

Процедура вакцинации зани‑
мает около часа. 10 минут потре‑
буется на осмотр у врача, еще по‑
рядка 15 минут займет подготовка 
препарата — вакцина хранится 
в замороженном виде (в одной 
ампуле пять доз) и разморажи‑
вается сразу для пяти пациентов, 
когда они уже прошли осмотр. 
Еще полчаса — наблюдение и по‑
ствакцинальный осмотр.

В следующем году список кате‑
горий граждан для бесплатной вак‑
цинации планируется расширить. 
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РЕТРОСПЕКТИВА

Вспоминают жители Басманного района...

ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД

Художественный руководитель 
Театра Наций, народный артист 
России, почетный житель 
Басманного района 
Евгений МИРОНОВ:

— Уходящий год для всех стал 
настоящим испытанием, в том 
числе для театров, музеев, киноин‑
дустрии. Особенно весной, когда 
нам в Театре Наций пришлось не только отменить все 
спектакли и премьеры, но и корректировать планы на 
будущее. В то же время мы не сидели без дела и актив‑
но поддерживали отношения с нашими зрителями он‑
лайн, делали трансляции спектаклей и в Zoom‑режиме 
репетировали новые спектакли. Конечно, онлайн не 

может заменить живой контакт 
с публикой в зрительном зале, но по‑
зволяет жителям из других городов увидеть 
спектакли московских театров. Несмотря на 
пандемию, мы активно готовились к новому сезону 
и, начиная с сентября, выпустили уже восемь пре‑
мьер. К сожалению, сейчас мы вынуждены играть 
только с 25‑процентным наполнением зала, а из‑за 
болезни артистов отменять спектакли или делать 
срочные вводы, но, тем не менее, продолжаем работать.   
Я не знаю, каким будет следующий год, но знаю одно – 
этот год нас всех объединил, мы стали сильнее.

В новом году я хочу пожелать всем здоровья, уме‑
ния справляться с любыми сложностями и, конечно, 
жду всех в Театре Наций.

Примите поздравления

НОВЫЙ ГОД НА КАТКЕ
Владимиру Васильевичу Иванову 83 года, но он 

до сих пор вспоминает, какие замечательные пред‑
новогодние представления устраивались на Чистых 
прудах… 70 лет назад.

Вместе с родителями и братьями мальчик 
жил в доме 18 / 15 на Покровском бульваре. 
Зимой на Чистых прудах работал каток, и, ко‑
нечно, местная детвора старалась проводить 
там как можно больше времени.

— Каток был платным, билет стоил 20 ко‑
пеек, — вспоминает Владимир Васильевич. — 
Для массового катания лед был открыт с деся‑
ти до четырех, затем каток чистили, и дальше 
уже был вечерний сеанс.

Катались ребята в основном на лезвиях, 
которые привязывались к валенкам. Коньки‑
ботинки тогда были у избранных, которым, 
конечно же, дети завидовали белой завистью.

Где‑то за неделю до Нового года на Чистых 
прудах ставили елку. К посетителям выходили Дед Мо‑
роз и Снегурочка, все водили хороводы и играли в не‑
хитрые игры. Для мальчишек и девчонок послевоенно‑
го времени это был настоящий праздник, который по 
уровню эмоций не сравнится с самыми навороченны‑
ми нынешними анимационными программами.

— Было весело! — с ностальгией вспоминает ста‑
рожил.

Кстати, каток на Чистых прудах стал для Вла‑
димира Васильевича своего рода знаковым местом. 
Здесь он каждый вечер (!) оттачивал мастерство 
катания на коньках. По книжкам научился делать 
прыжки в полтора оборота — тогда это было круто! 
Даже думал стать профессиональным фигуристом, 
но в итоге выбрал более приземленную и надежную 
профессию инженера.

А вот любовь к конькам так и осталась. Хобби Вла‑
димир Васильевич оставил только в 81 год, а до это‑
го постоянно ездил на каток на Красной площади 
и даже собрал целую коллекцию входных билетов.

ВСЕМ ДОМОМ — В НОВЫЙ ГОД
Многие традиции встречи Нового года в Басман‑

ном районе сохранились до сих пор. Так, например, 
жители дома 10 в Потаповском переулке уже мно‑
го лет 31 декабря вместе провожают уходящий год 
в большом нарядно украшенном холле.

— Мы отмечали столетие нашего дома, всегда 
отмечаем День Победы, а традиция встречать Но‑
вый год существует уже, по крайней мере, двенад‑
цать лет, —  рассказывает заместитель председателя 
Совета дома Людмила Фоминых.

В холле неизменно наряжают красивую елочку, 
и в десять вечера празднично одетые соседи спуска‑
ются вниз, поздравляют друг друга с праздниками, 
обмениваются пожеланиями и небольшими подар‑
ками. Традиционно накрывают стол, правда, ника‑
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ких тортов и оливье — исклю‑
чительно легкий фуршет.

По словам Людмилы Фо‑
миных, в этом году в связи 
с эпидемиологической ситу‑
ацией, скорее всего, проводы 
старого года пройдут не так 
массово, но 31 декабря в дом 
10 в Потаповском переулке 
все равно обязательно придет 
Дед Мороз.

ЗА ОДНИМ СТОЛОМ
В конце 50‑х — начале 60‑х 

в центре было еще немало ком‑
мунальных квартир. Соседи 
жили по‑разному, но у многих 
от того времени остались до‑
вольно теплые воспоминания. 
Особенно если они детские 
и связаны с праздниками.

— Мы тогда жили на Чи‑
стых прудах. Второй корпус дома 12. Военный дом, 
коммуналка. Новый год отмечали всей квартирой — 
ставили стол, делали заливное, холодец, непремен‑
но оливье, смотрели «Огонек», пели. Танцев, правда, 
не было — места не хватало. Но обязательно ставили 
елку в крестовину. Игрушки, кстати, у меня до сих 
пор остались — стеклянные на прищепках. И Дед 
Мороз из папье‑маше тоже есть, — вспоминает Еле‑
на Черняк. — Окна наших комнат выходили на буль‑
вар, а там всегда ставили елку с непременной гир‑
ляндой. И когда я ложилась спать, вся комната была 
в разноцветных огоньках от этой елочной гирлянды.

СВЕТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
31 декабря 1943 года стало первым с начала ре‑

жима светомаскировки днем, когда на ночь в домах 

не выключили освещение. 
Валентина Орлова, тогда 
жившая с матерью в доме 
в 3‑м Переведеновском пе‑
реулке (ныне он исчез с кар‑
ты Басманного района. — 
Примеч. ред.), вспомина‑
ет, что в канун Нового года 
свет в квартирах не погас 
в 9 вечера, как всегда. Прав‑
да, строжайше запрещалось 
открывать окна и шторы, 
но все равно наступление 
1944‑го москвичи встреча‑
ли при свете. Освещение от‑
ключили только в час ночи.

— Мы, конечно, по‑
ставили елку, украсили ее 
мандаринами, конфетами, 
игрушками — еще дорево‑
люционными. Почему‑то 
не помню, чтобы были шары. 

Больше фигурки животных из папье‑маше, ангелоч‑
ки из стекла. Свечи на елке зажигать не разрешалось, 
по радио постоянно предупреждали, что это может 
привести к пожару. Мама приготовила утку с гречне‑
вой кашей. Еды тогда особо не было, но это она суме‑
ла достать, — вспоминает Валентина Яковлевна.

По ее словам, в декабре 1943‑го в школах воз‑
обновились утренники — в 41‑м и 42‑м их не про‑
водили. Валентина Орлова, которой на тот момент 
не было и 10 лет, играла… Деда Мороза на празд‑
нике в школе имени Пушкина на Бауманской 
улице.

Записали 
Ксения ФОЛЬШИНА, 
Юлия ПУХНАСТОВА

РЕТРОСПЕКТИВА

Председатель Совета ветеранов
Басманного района, почетный
житель Басманного района
Римма ТАРАСОВА:

— Уходящий год был важным 
для всех россиян, особенно для ве‑
теранов Великой Отечественной 
войны — это год 75‑летия Победы. 
Был он и радостным, и грустным 
одновременно. Радостным от того, что удалось до‑
жить до такой памятной даты. Грустным — потому 
что страна ждала торжеств, большого праздника, 
но из‑за пандемии и всех этих ограничений все полу‑
чилось по‑другому. 9 Мая не было парада на Красной 
площади, не было «Бессмертного полка», традицион‑
ных чествований, встреч в школах. Но вместе с тем, 
что хочется отметить. Что мы снова выстояли! Мы 
справились! Праздник в честь Дня Победы состоялся. 

Состоялся даже парад — пусть 
в другое время, пусть мы, ветера‑
ны, смотрели его по телевизору, но все это 
было! А значит, и победа над коронавирусом 
не за горами.

Сейчас мы уже готовимся к другой значимой 
дате — 80‑летию начала войны. Это черный день 
в истории, но мы не можем его забыть. Кроме того, 
1941 год связан и с многими дорогими нашему серд‑
цу событиями — формированием ополчения, началом 
Московской битвы. Это поводы для бесконечной гор‑
дости за нашу страну, за столицу и ее жителей, проде‑
монстрировавших беспримерные мужество и героизм.

Хочется верить, что к тому моменту, когда мы бу‑
дем отмечать эти даты, все вернется на круги своя. 
Желаю всем мирного неба над головой и здоровья. 
Радости, благополучия, тепла и уюта! Будем жить! 
С Новым 2021 годом!

Примите поздравления
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ИНИЦИАТИВА

ЧИТАЕМ ГОРОД ВМЕСТЕ
Музей «Басмания» (музей 

Басманного района) предста-
вил большой социокультурный 
проект-выставку «Читая город. 
Арт-Басмания». Его участни-
ками стали 20 авторов — ху-
дожников, режиссеров, танцо-
ров, музыкантов, скетчеров 
и не только, которые четыре 
месяца исследовали район и те-
перь готовы представить сосе-
дям и всем заинтересованным 
гостям свое видение любимого 
уголка Москвы. Проект прод-
лится до 31 декабря, а старто-
вал он в конце ноября с пресс-
завтрака и презентации, где 
перед журналистами и краеве-
дами выступили авторы и кура-
торы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА

Выставка «Читая город. Арт‑
Басмания» — это финальная часть 
арт‑исследования «Басманный 
палимпсест». По словам авторов 
проекта, изначально словом «па‑
лимпсест» называли рукописи, 
где старые слова частично стерты, 
а поверх них нанесены новые. По‑
этому и термин выбран неслучай‑
но: большинство городов живет 
по подобному принципу, когда 
что‑то стирается, что‑то новое пи‑
шется, меняются названия и роли.

В течение четырех месяцев 
участники работали с темой город‑

Музей «Басмания» представил социокультурый проект‑выставку о Басманном районе

ского текста, погружаясь в атмос‑
феру района, пытаясь разделить 
его на слои, буквально «прочитать». 
Фиксировали звуки конкретного 
места, рассказывали о нем на язы‑
ке танца, смотрели на него через 
режиссерскую оптику или через 
фотоисследование, рисовали скет‑
чи и делали инсталляции.

— Кто‑то из наших авто‑
ров жил в районе всю жизнь, 
кто‑то смотрел на него глазами 
иностранца и гостя. Нам было 
принципиально важно собрать 
людей с разной оптикой, стилем 
и бэкграундом. Потому что город‑
ской текст не может быть прочи‑
тан только одним способом. И по‑
тому что каждый живущий в нем 
человек имеет право на высказы‑

вание, — говорит руководитель 
проекта Анна Берникова.

Вместе с куратором исследо‑
вательской части Светланой Кон‑
дратьевой, куратором выставки 
Анной Дмитри и одной из участ‑
ниц проекта Татьяной Данильянц 
Анна Берникова и провела пре‑
зентацию‑открытие. Ведущие 
рассказали, что выставка плани‑
ровалась офлайновой, но пока ав‑
торы готовили свои работы, а ку‑
раторы определяли  площадки, 
случилась вторая волна пандемии. 
Анна Дмитри призналась, что ор‑
ганизаторы встали перед выбо‑
ром — ждать снятия ограничений 
или перенести проект в онлайн. 
В результате пришли к общему 
согласию и выбрали второй вари‑
ант. Теперь все желающие смогут 
посмотреть выставку в интернете.

Как рассказали участники, 
в сферу их исследований вошли 
четыре участка Басманного района 
с их неповторимой историей и об‑
ликом: Хохловка, Чистые пруды, 
Сад имени Баумана и окрестности 
станции метро «Бауманская». Те‑
мой проекта стал городской текст, 
и на выставке можно проследить, 
каким способом люди разных про‑
фессий «прочитали» свой город.

В выставочно‑исследователь‑
ском проекте три главы — «Эле‑
ментарные частицы», «Изнутри 
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женко поделилась 
своим видением Сада 
имени Баумана, пока‑
зав авторские карти‑
ны «на натуре».

Э к с к у р с а н т ы 
посетили галерею 
под открытым небом 
художника Антона 
Кохинора, где во дво‑
рике увидели симпа‑
тичные инсталляции 
и необычные карти‑
ны, и заглянули в его 
мастерскую «Мон‑
Маст», чтобы полю‑
боваться, как Юлия 
и Павел Алехины 
«танцуют» город. 

А художница Надежда Аброси‑
мова поделилась с гостями своим 
опытом скетчера.

Юлия ПУХНАСТОВА

ны, что найденный метод может 
быть актуален и для других райо‑
нов и городов.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ
ПРОГУЛКА

После пресс‑завтрака участ‑
ников пригласили на прогулку 
по музею под открытым небом, 
которую провели для них иссле‑
дователи города. Как объяснили 
организаторы, цель прогулки — 
понять, почему Басманный район 
стал площадкой для такого рас‑
ширенного исследования.

Известный московский крае‑
вед Дмитрий Французов поведал, 
о чем могут рассказать детали фаса‑
дов домов. Художница Анна Стри‑

наружу» и «Неоче‑
видные практики» 
— и эпилог. 

На презентации 
авторы делились 
своими впечатле‑
ниями не только о 
том, как им удалось 
«прочитать» Бас‑
манный, но и какой 
неожиданный ре‑
зультат они получи‑
ли от своей работы: 
макет Водопьяного 
переулка, исчезнув‑
шего еще в 70‑е, 
не простоял и двух 
часов на месте сне‑
сенного квартала — 
исчез, а звуки города для Екатери‑
ны Трухановой собирали добро‑
вольцы, живо включившиеся в ра‑
боту. Интересным было общение 
и участников конференции между 
собой в прямом эфире: неожидан‑
но появлялись общие точки сопри‑
косновения, а интересные находки 
оказывались прозрением.

После пресс‑конференции 
Анна Берникова отметила, что бу‑
дет рада, если краеведы из других 
уголков Москвы воспользуются 
опытом музея «Басмания».

— Арт‑исследование было 
направлено на поиск ценностей 
района, его культурных кодов 
и новых взглядов на место, — 
подытожила она. — Мы увере‑

ИНИЦИАТИВА

Онлайн-выставку 
«Читая город. Арт-Басмания»

можно посмотреть 
и даже послушать здесь

Директор школы № 354 имени
Д. М. Карбышева, заслуженный
учитель РФ, почетный житель
Басманного района
Татьяна РОДИОНОВА:

— Думаю, не буду оригиналь‑
ной, если скажу, что уходящий 
год мы все запомним надолго. Это 
по‑настоящему трудный год. Год, 
который все мы провели не так, как хотели и пла‑
нировали. Но вместе с тем не ошибусь, если скажу, 
что это год открытий. Мы открыли себя, открыли 
что‑то новое в родных и близких. Научились ценить 
простые моменты и радость общения.

Вот уже почти пять месяцев с перерывом на лет‑
ние каникулы мы учимся дистанционно. Уверена, 
раньше многие школьники мечтали бы о таком 
формате учебы. Сейчас мечтают вернуться в классы, 

к своим одноклассникам и учи‑
телям. Когда бы мы еще так высоко 
оценили важность традиционного образо‑
вания?

Еще мы научились подходить ко всему 
с юмором и оптимизмом, жить сегодняшним 
днем, не загадывая на будущее, продуктивно от‑
рабатывать здесь и сейчас. Научились фильтровать 
информацию, отыскивая важное и отсекая ненуж‑
ное. Научились с улыбкой принимать то, что готовит 
нам Вселенная, и с еще большей надеждой на лучшее 
смотреть в будущее. Верить в то, что это будущее слу‑
чится и все будет хорошо. 

Так что в канун Нового года я желаю всем нам 
не терять этой веры, не откладывать на потом важ‑
ные дела, важные слова и важные планы. Мечтайте, 
действуйте, творите! Учитесь всему новому и будьте 
здоровы!

Примите поздравления

Краеведческая прогулка после презентации выставки
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Новогодние зеленые красави‑
цы на продажу в Москву привозят 
из Пермского края, Саратовской 
и Тамбовской областей и других 
регионов, а также из‑за рубежа — 
Дании и других стран.

Торговые точки оформлены 
в едином стиле. Как рассказали в де‑
партаменте торговли и услуг Мо‑
сквы, несмотря на уличный формат 
торговли, на всех базарах должны 
соблюдаться правила предотвраще‑
ния коронавирусной инфекции — 
масочно‑перчаточный режим и со‑

Средние цены 
на елочных 

базарах 
в Москве 

в 2020 году

АДРЕСА

ЕЛКУ ВЗЯЛ...

... ЕЛКУ СДАЛ

Елочные базары открыва‑
ются в Басманном районе 
20 декабря: на двух площад‑
ках можно купить елки, пих‑
ты и лапник для украшения 
дома к Новому году. Офици‑
альные городские базары 
(в Центральном округе их, 
кстати, всего 19) будут ра‑
ботать до вечера 31 декабря.

А уже в начале января в столице вновь стартует ак‑
ция «Елочный круговорот», в рамках которой горожа‑
не смогут сдать отслужившие свое новогодние деревья 
на переработку. Их переработают в щепу, которую 
в дальнейшем используют при благоустройстве улиц, 
обустройстве экологических троп, в вольерах для жи‑
вотных в приютах и зоопарках. Сейчас на портале 
электронных референдумов «Активный гражданин» 
проходит голосование: участники опроса могут одо‑
брить адреса, где акция проходила в прошлом сезоне, 
или предложить альтернативные площадки.

АДРЕСА

• Ул. Земляной Вал, вл. 1, стр. 2а
• Бауманская ул., д. 32, стр. 2

АДРЕСА

• Бакунинская ул., д. 49
• Нижняя 
Красносельская ул., д. 44
(окончательные адреса будут утверждены 
после завершения голосования)

Импортные 

хвойные деревья

3000—
3900 рублей 

за метр

Сосна

1200—
1400  рублей 

за метр

Отечественная

елка

1000—
1250 рублей 

за метр

циальная дистанция. У продавцов 
обязательно должны быть кассо‑
вые аппараты и разрешительная 
документация. А для удобства по‑
купателей предусмотрены приспо‑
собления для упаковывания елок 
и мерные линейки для измерения 
высоты деревьев.
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СЕЗОН

ГОРЯЧИЙ ЛЕД
«КиноКаток» в Саду имени Баумана и не только

В конце ноября в Саду имени 
Баумана открылся «КиноКаток» 
с искусственным льдом, а с на-
ступлением стабильно низких 
температур на спортивных 
площадках в Басманном плани-
руется залить ледовые коробки 
с естественным покрытием. Так 
что фигуристам и хоккеистам — 
юным и не только — будет где 
разгуляться.

Каток в Саду имени Баумана 
платный, стоимость сеанса по буд‑
ням начинается от 140 рублей, но, 
как всегда, предусмотрен ряд льгот. 
Бесплатный вход — для многодет‑
ных семей, детей‑сирот, инвалидов, 
ребят младше 7 лет. Ключевое от‑

личие этого года — билет можно 
купить только онлайн (на сайте 
sadbaumana.ru или с помощью QR‑
кода перед входом на каток), при‑
вычные кассы закрыты из‑за угро‑
зы распространения коронавируса. 

По этой же причине ограничено 
и количество посетителей на катке, 
а в раздевалке нужно обязательно 
носить маски и перчатки.

«КиноКаток» в Саду имени Ба‑
умана работает ежедневно с 10:00 

АДРЕСА
• Доброслободская ул., д. 16
1104 кв. м
• ул. Покровка, д. 41
512 кв. м
• 4‑й Сыромятнический пер., д. 3 / 5
800 кв. м
• Старая Басманная ул., д. 6
180 кв. м
• Старая Басманная ул., д. 20, корп. 12
558 кв. м
• Чистопрудный б‑р, д. 12
350 кв. мКа

т
ок

 в
 С

ад
у 

им
ен

и 
Ба

ум
ан

а,
 1

95
7—

19
60

, p
as

tv
u.

co
m

до 22:00, предусмотрено четыре 
сеанса — с 10:00 до 12:00, с 13:00 
до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 
до 22:00. 

Катки, которые планируется 
залить на дворовых площадках, 
будут бесплатными.

Вице-адмирал в отставке, 
пенсионер Министерства 
обороны РФ, почетный 
гражданин Басманного района 
Леонид КУЧЕРОВ:

— Патриотическое воспита‑
ние, любовь к Отчизне очень силь‑
ны в нашем народе и особенно 

важны для подрастающего по‑
коления. Поздравляю всех нас, жи‑
телей замечательного Басманного, которые 
любят свой район и гордятся им, с предстоящи‑
ми праздниками! Мы живем в удивительное вре‑
мя и в удивительном месте! Пусть в наступающем 
году у всех обязательно случится счастье! Мира 
всем нам, добра, здоровья и благополучия!

Примите поздравления
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АФИША

НОВЫЙ ГОД УХОДИТ 
В ОНЛАЙН
Год, практически полно‑
стью прошедший под зна‑
ком онлайна, и заверша‑
ется в таком же формате. 
К сожалению, этот де‑
кабрь не пригласит ребят 
на традиционные утрен‑
ники и елки, не закружит 
детей и взрослых в хороводе 
народных гуляний на све‑
жем воздухе. Но позади уже 
девять месяцев различных 
ограничений, и, кажется, 
мы уже привыкли, что все 
самое интересное сейчас 
происходит в интернете.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
«НА СТОПАНИ»

Мастер‑классы «Наряжаем 
елку из дома», «Чудо новогодней 

игрушки» (изготовление ново‑
годних поделок), «Зимняя сказ‑
ка» (роспись новогодних шаров), 
«Новогодний карнавал» (создание 
новогодних карнавальных масок) 
представлены на YouTube‑канале. 

Кроме того, воспитанники сек‑
ций и студий могут принять уча‑
стие в украшении елки во Дворце. 
Для этого нужно сфотографиро‑
вать свою игрушку‑поделку и от‑
править снимок по электрон‑
ной почте nbelozerova@inbox.ru 
(с указанием фамилии и имени 

ребенка и коллектива, в котором 
он занимается).

— И незадолго до Нового года 
на глазах у зрителей произойдет 
волшебство. Елка Дворца будет 
наряжаться игрушками и подел‑
ками, которые нам пришлют, — 
рассказали организаторы.

А еще Новый год — время 
добрых и сердечных пожела‑
ний, поэтому педагогам и де‑
тям предлагают поучаствовать 
в «Дистанционном карнавале» 
и записать на телефон неболь‑
шие видеопоздравления, кото‑
рые будут размещены на сайте 
Дворца 27 декабря. Видеоро‑
лики принимаются по той же 
электронной почте.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
«ГАЙДАРОВЕЦ»

25 декабря в 17:00 в режиме 
Zoom‑конференции пройдет ин‑
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клюзивная онлайн‑елка с 
«Танцующим домом» и теа‑
тром «Балагур». Для участия 
необходимо написать органи‑
заторам по электронной почте 
event.gaidarovec@gmail.com.

28 декабря в 12:00 в ин‑
стаграме ДК @dkgaidarovec 
пройдет прямой эфир с Де‑
дом Морозом из его резиден‑
ции в «Кузьминках».

31 декабря здесь же 
весь день в эфире «Голубой 
огонек»: видео, концерты, 
встречи и т. д.

МУЗЕЙ 
«ОГНИ МОСКВЫ»

По 15 января здесь про‑
ходят онлайн‑программы 
«Новогодние фантазии в вол‑
шебной коробке». Дети мо‑
гут посмотреть программу, 
действие которой происхо‑
дит в небольшом сказочном 
городке, а потом получить 
подарок, в котором есть все, 
чтобы собрать свой волшеб‑
ный мир.

Программу можно по‑
смотреть в записи или в за‑
ранее согласованное время 
присоединиться к просмотру 
на платформе Zoom.

Заказать программу 
можно по телефону: 8 (495) 
624‑73‑74 или электронной 
почте moscowlights@mail.ru.

АФИША

Директор музея «Огни Москвы»,
почетный житель Басманного 
района Наталья ПОТАПОВА:

— 2020 год, несмотря на вы‑
нужденные ограничения, стал 
для нашего музея «Огни Москвы» 
очень плодотворным. Заверша‑
ется год серией мероприятий, 
посвященных 100‑летию плана 
ГОЭЛРО. При поддержке Совета депутатов муни‑
ципального округа Басманный проведен фестиваль 
«100 лет ГОЭЛРО», в котором смогли принять уча‑
стие и взрослые, и дети, узнав много интересных 
фактов из истории развития электроэнергетической 
системы страны.

Несмотря на то что в настоящее время экспози‑
ции музеев закрыты, сотрудники музея «Огни Мо‑
сквы», как всегда, готовы создать для вас новогоднее 

настроение. Мы подготовили 
для наших маленьких зрителей 
спектакль «Новогодние фантазии в вол‑
шебной коробке». Представление можно по‑
смотреть и в музее, и онлайн. Дома благодаря 
подарку, который преподнесут детям сказочные 
гномы, можно будет создать свой небольшой 
волшебный городок, который станет не только 
украшением к празднику, но и сценой для ваших 
домашних спектаклей. А старшеклассникам и взрос‑
лым предлагаем отправиться на пешеходную экскур‑
сию по старинным московским переулочкам и уз‑
нать, как раньше отмечали Новый год наши соседи. 
Конечно, в эти праздничные дни всех участников бу‑
дут ждать новогодние сюрпризы!

Желаю жителям Басманного района творческой 
энергии, здоровья, новых интересных открытий! 
С Новым годом!

Примите поздравления

25 и 26 декабря
для многодетных и малообеспеченных семей Басманного рай‑
она пройдет сказочное онлайн‑представление 
«Новогоднее приключение». Перед началом спектакля состо‑
ится дистанционный мастер‑класс по изготовлению новогод‑
него сувенира.

Всю подробную информацию и ссылку на участие 
в новогоднем мастер‑классе можно получить, 

предварительно зарегистрировавшись по телефону: 
8 (499) 267‑73‑43.
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ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2021 ГОДУ

Выходные дни указаны для 5‑дневной рабочей недели в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 10 октября 2020 г. № 1648 
«О переносе выходных дней в 2021 году»
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