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С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем 
уходящий в историю 2021 год! Для каждого из нас он сложился по‑разному. 

Но одно можно утверждать: все мы стали опытнее и мудрее.
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полным основанием 

сказать, что прожит он нами достойно! Может быть, что‑то не получилось, 
что‑то не доделали, но мы научились решать многие сложные задачи.

2021 год был непростым, но и сделано немало. Одними из главных событий уходящего 
года стали выборы депутатов Государственной Думы, 80‑летие народного ополчения 

и Битвы за Москву — для нас это очень важные даты, ведь в Басманном районе свято чтят 
память об ополченцах‑бауманцах, погибших в боях за столицу. С этой темой в районе 
связаны не только многолетние традиции, но и большие планы на будущее, в том числе 

выпуск книги о 7‑й Бауманской дивизии и работа над созданием галереи народного подвига 
под открытым небом. Это и многое другое будет реализовано в следующем году.

В 2022‑м нам предстоит еще больше работать, чтобы вопреки всем проблемам 
и сложностям сделать наш любимый Басманный район еще краше и комфортнее для жизни.

Желаем вам доброго здоровья, это сейчас как никогда важное пожелание, счастья, 
успехов в работе и труде, в семейной жизни, в личных делах! Оптимизма и веры 

в лучшее, благополучия и достатка! Пусть сбудутся все ваши самые светлые 
мечты, всегда рядом будут ваши родные и друзья!

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин,
Совет депутатов МО Басманный

Уважаемые жители Басманного района! Дорогие соседи! Примите наши 
искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
 К НАМ ПРИХОДИТ К НАМ ПРИХОДИТ
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ВСЕ РЕШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
Подводить итоги года депутаты начали уже 

на ноябрьском заседании. Собрание началось с об‑
суждения бюджета муниципального округа Басман‑
ный на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. Народные избранники, за‑
слушав доклад, приняли проект решения 
финансового документа. Затем регламент 
предписывает провести публичные слу‑
шания, после чего бюджет будет принят 
в окончательном виде.

Далее депутаты заслушали отчет о выпол‑
нении решений Совета, принятых на заседа‑
ниях во втором и третьем кварталах 2021 го‑
да. Начальник организационного отдела ап‑
парата Совета депутатов МО Басманный Еле‑

ДЕПУТАТЫ ЗАКРЫЛИ ГОД

на Калинина проинформировала, что за шесть месяцев 
было принято 65 решений, касающихся самых разных 
сфер жизни района: от призывной кампании до изме‑
нения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, и все они выполнены.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ОТ ДЕДА МОРОЗА
Заключительное в этом году заседание Совета де‑

путатов состоялось 21 декабря, и, несмотря на пред‑
новогоднее настроение, которое уже царит везде, по‑
вестка дня собрания была насыщенной. Депутаты, 
как и планировалось, утвердили бюджет на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, а также гра‑
фики отчетов руководителей районных организа‑
ций и служб перед народными избранниками. Так, 
например, глава управы Ирина Лесных отчитается 

График заслушивания отчетов руководителей районных служб и ведомств перед депутатами о работе в 2021 году
Утвержден решением Совета депутатов МО Басманный 21 декабря 2021 года № 12/2

Дата Организация Руководитель
25 января Городская поликлиника № 5 К.М. Петросян
25 января Инженерная служба Басманного района Т.В. Белозерова
25 января Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) Басманного района В.В. Мейер
25 января Глава муниципального округа Басманный Г.В. Аничкин
22 февраля Городская поликлиника № 64 М.В. Шутов
22 февраля Городская поликлиника № 46 Д.В. Серов
22 февраля Управа Басманного района И.В. Лесных
22 марта ГБУ «Жилищник Басманного района» Д.Ю. Балакирева
22 марта ГБУ ТЦСО «Мещанский» Н.С. Толмачева
26 апреля ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО» Н.В. Черных

Конец года — традиционное время 
подведения итогов и обсуждения планов 
на будущее. Депутатский корпус                
МО Басманный не исключение. 
На последних в этому году заседаниях 
народные избранники обсудили ряд важных 
регламентных вопросов, наметили планы 
работы на ближайшую перспективу 
и получили оригинальные поздравления 
с Новым годом.

о проделанной в 2021 году работе в феврале 2022‑го, 
и Геннадий Аничкин попросил коллег подгото‑
вить вопросы, которые они хотели бы задать главе, 
до 17 января. Планируется, что эти вопросы депу‑
таты составят по обращениям жителей.

Также депутатский корпус Басманного согла‑
совал ежеквартальный план по досуговой, социаль‑
но‑воспитательной, физкультурно‑оздоровительной 
и спортивной работе с населением в районе на пер‑
вый квартал будущего года. По словам заместите‑
ля главы управы Дианы Силиной, с января по март 
в Басманном состоится 95 досуговых и 44 спортив‑
ных мероприятий, все они будут проходить с соблю‑
дением актуальных санитарных норм.

Заключительным вопросом, который депутаты 
рассмотрели в 2021 году, стало обращение инициа‑
тивной группы жителей и сотрудников Московско‑

го цирка Никулина на Цветном бульваре с предло‑
жением установить мемориальную доску на здании 
школы в Токмаковом переулке, где учился Юрий 
Никулин, и присвоить имя легендарного артиста 
этому учебному корпусу. Как отметил Геннадий 
Аничкин, доску готов изготовить и установить част‑
ный инвестор. 

В конце заседания глава МО Басманный поздра‑
вил коллег с наступающим Новым годом и пожелал 
всем крепкого здоровья. А завершающим аккордом 
встречи стал визит Деда Мороза, который также по‑
здравил всех присутствующих с приближающимися 
праздниками и предложил вытянуть из своего меш‑
ка с подарками предсказания на 2022 год.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ИНФОГРАФИКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА БАСМАННЫЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
К середине декабря депутаты муниципального округа Басманный 

провели 1111 заседаний, в том числе два внеочередных 

99 
заседаний прошло 
в традиционном 

формате общего собрания

22 
заседания состоялось 

в онлайн-формате 
на платформе Zoom

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  ограждающих устройств
Вопросы бюджета МО Басманный
Другое

Было рассмотрено 

179179 вопросов, 

принято  151 151 решение

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 территории района. 
Особенно часто это касается 

открытия летних веранд 
при уже существующих кафе 

и ресторанах

2424 
Согласовано

2727 
Отказано

 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

00 
Отказано

44 
Согласовано

Еще один частый вопрос, который 
рассматривали депутаты, — 

обращения собственников помещений 
в многоквартирных домах по поводу 
установки во дворе (или нескольких 
дворах) ограждающих устройств

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

Направлено 3535 обращений 
в федеральные органы государственной 
власти,  органы законодательной 
и исполнительной власти Москвы 
и подведомственные им организации, 
в том числе:

l в департамент городского имущества и департамент 
культурного наследия – по вопросу содержания территории 
6-й городской клинической больницы;
l в департамент транспорта и заммэра Москвы Максиму 
Ликсутову – по вопросу сохранения маршрута автобуса Т25;
l в департамент культурного наследия – по вопросу 
сохранения дома Мусиных-Пушкиных;
l в Фонд капитального ремонта Москвы – по вопросу 
проведения капремонта в жилых домах (4 обращения);
l в департамент транспорта – по вопросу переноса 
остановки на улице Покровка и организации движения 
общественного транспорта в 7-м микрорайоне (2 обращения).

Осенний призыв — 

план-наряд              человек

Весенний призыв — 

план-наряд              человек 5555 
Председатель призывной комиссии — глава муниципального округа Басманный

5050
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АКТУАЛЬНО

Обновленные московские QR‑
коды сгенерируются автоматиче‑
ски, если отметка о болезни есть 
в ЕМИАС. Если срок действия 
сертификата уже истек, то но‑
вый можно получить любым удоб‑
ным способом: в электронной ме‑
дицинской карте в мобильном 
приложении «ЕМИАС.ИНФО» 
или на портале mos.ru, на едином 
портале госуслуг или в приложе‑
нии «Госуслуги. Стоп коронави‑
рус», в регистратуре или инфома‑

те городской поликлиники. Он 
будет работать еще полгода с мо‑
мента окончания действия пре‑
дыдущего сертификата. Это ак‑
туально для тех, кто выздоровел 
в период с 20 декабря 2020 года 
по 20 июня 2021‑го.

Граждане, которые перебо‑
лели позднее, могут продолжать 
пользоваться имеющимся серти‑
фикатом. Когда закончится срок 
его действия, то автоматически 
сгенерируется новый, еще на пол‑

года. QR‑код вылечившихся после 
20 декабря 2021 года будет дей‑
ствовать один год.

Если владелец QR‑кода забо‑
лел коронавирусом, то действие 
его сертификата будет приоста‑
новлено.

Кроме того, с 20 декабря 
2021 года введено еще одно нов‑
шество — все QR‑коды, оформлен‑
ные на основании отрицательных 
ПЦР‑тестов, действуют 48 часов 
с момента получения результата.

Пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь 
города, и для многих уже кажется привычным, 
что на выставку или спектакль нельзя попасть 
без QR-кода. Сейчас это своего рода пропуск, 
дающий возможность прохода в театр, музей 
или на массовое зрелищное мероприятие. QR-код 
подтверждает, что вы защищены от COVID-19 
и неопасны для окружающих. Получить заветный 
код могут те, кто вакцинировался от коронавируса 
или уже переболел им. Причем если раньше                
QR-код переболевших действовал всего полгода,                
то с 20 декабря срок его действия продлен до года, 
как и у тех, кто сделал прививку.

КУДА ИДТИ ЗА ЕЛКОЙ
С 20 по 31 декабря в столице работают тради-

ционные елочные базары. Всего по городу их от-
крыто 238, один из них — в Басманном районе, 
на Земляном Валу.

На официальных елочных базарах в Москве мож‑
но купить отечественные и импортные хвойные де‑
ревья. В столицу приехали ели из Пермского края, 
Пензенской области, сосны из Ульяновской, Сара‑
товской областей, а также елки из Дании. Кроме 
того, здесь можно приобрести пихту, лапник и даже 
саженцы хвойных деревьев для дачного участка.

В департаменте торговли 
и услуг Москвы рассказали, 
что средняя стоимость оте‑
чественной ели составит 
1000—1100 рублей за метр, 
импортной — 3500—3900 
рублей за метр, а сосны — око‑
ло 1200—1400 рублей за метр. Цены 
на букеты из веток начинаются от 100 рублей.

Адрес елочного базара в Басманном районе: 
ул. Земляной Вал, д. 1, стр. 2а.

АДРЕСА

КОД, КОТОРЫЙ 
ДЕЙСТВУЕТ ГОД
С 20 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ МОСКОВСКОГО QR‑КОДА, 
КОТОРЫЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ КОРОНАВИРУСОМ
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ПРАЗДНИК

18 декабря в новом кон-
цертном зале управы 
Басманного района со-
стоялось новогоднее пред-
ставление «Волшебные 
огоньки на елке». Празд-
ничный концерт-спек-
такль и анимационная 
программа стали ново-
годним подарком детям 
из семей льготных катего-
рий от местных властей  
и ГБУ «Центр».

Юных гостей на празднике 
первыми встречали помощники 
главного новогоднего волшебни‑
ка. Перед входом в зрительный 
зал ребят ожидала развлекатель‑
ная программа, которую устрои‑
ли клоун Плюх вместе с плюше‑
вым Лёвой. Вместе с ними дети 
кормили «голодных рыб», выяс‑
няли, кто самый умный, отгады‑
вали каверзные загадки. Здесь же 
работала зона аквагрима, так 
что смотреть представление дети 
отправлялись с яркими рисунка‑
ми на щеках.

Со сцены маленьких гостей 
и их родителей поздравили с Но‑
вым годом глава управы Басманно‑
го района Ирина Лесных и началь‑
ник театрального управления ГБУ 
«Центр» Ирина Дудкевич.

— Каждый праздник 
для чего‑то нужен, — отметила 
глава управы. — И Новый год 
придумали для того, чтобы ис‑
полнялись наши мечты. И все 
мы, от мала до велика, вне за‑
висимости от возраста, ждем, 
что наступит Новый год, а с 
ним и новый этап нашей жиз‑
ни, и наши загаданные жела‑
ния исполнятся. И в новом году 
я вам хочу пожелать исполне‑
ния ваших желаний, здоровья, 
счастья, успехов, а учащимся — 
хороших отметок.

А Ирина Дудкевич пожелала 
гостям удачи и радости в наступа‑
ющем году.

Новогоднее представление от‑
крыл оркестр «Барокко плюс». 
По сценарию Снегурочка, Дед 
Мороз, которого на сцену друж‑
ным хором позвали юные зрите‑
ли, и их верный технический по‑
мощник Трансформер Бамблби 
не смогли зажечь огоньки на но‑
вогодней елочке, потому что в них 
закончилась энергия радости и оп‑
тимизма. Восполнить энергию по‑
могли маленькие и взрослые арти‑
сты ГБУ «Центр» и, конечно же, 
зрители, которые дружно аплоди‑
ровали выступающим.

Свое искусство зрителям 
подарили юные танцовщицы 
из кружка классического танца 
под руководством Татьяны Ска‑
чек и взрослые исполнительницы 
из студии «Ясея», показавшие за‑
жигательный восточный танец. 
Юные певицы из студии эстрад‑
ного вокала «Маленькие звезды» 
посвятили сразу две песни глав‑
ному атрибуту праздника — но‑
вогодней елочке. Не обошлось 
без забавных мимов из театра 
«Мир лиц», бродивших со свеча‑
ми в новогоднюю ночь. А гвоз‑
дем программы стала гимнастка 
и жонглер Мария Климова.

Надо ли говорить, что энергия 
радости быстро восполнилась 
и волшебные огоньки на елоч‑
ке зажглись? Артисты поигра‑
ли со зрителями в гигантские 
шары и осыпали их разноц‑
ветным дождем.

А потом маленькие зри‑
тели отправились в фойе, где 
получили замечательные слад‑
кие подарки из рук помощ‑
ников Деда Мороза и Сне‑
гурочки. Ну и, конечно, сфо‑
тографировались на память 
с героями представления.

Юлия ПУХНАСТОВА

РАЗ, ДВА, ТРИ — ЕЛОЧКА, ГОРИ!
В БАСМАННОМ ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
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ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В БАСМАННОМ СОСТОЯЛАСЬ 8‑Я ОТЧЕТНО‑ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Конференцию открыл кон‑
церт с участием профессиональ‑
ных артистов Любови Звягинце‑
вой и Лилии Журавлевой. Елена 
Лукинова поблагодарила артистов 
за выступление и объявила минуту 
молчания в память о бывшем пред‑
седателе Совета ветеранов Римме 
Тарасовой, муниципальном депу‑
тате Елене Майоровой и других ак‑
тивистах района, недавно ушедших 
из жизни.

После организационных мо‑
ментов (выборы рабочего прези‑
диума, счетной комиссии) Елена 
Лукинова как исполняющая обя‑
занности председателя Совета вете‑
ранов выступила с отчетным докла‑
дом и рассказала о работе организа‑
ции за последние пять лет.

Как отметила Елена Лукино‑
ва, за отчетный период Совет ве‑

теранов, несмотря на пандемию 
коронавируса, продолжал работу 
по социальной защите ветеранов 
и пенсионеров, их медицинскому 
обслуживанию, а также патрио‑
тическому воспитанию подраста‑
ющего поколения. В своем докла‑
де она также затронула наиболее 
болезненные темы, над которыми 
предстоит работать активу Сове‑
та ветеранов, и обозначила планы 
на будущее. Одним из важнейших 
здесь является продолжение ра‑
боты по созданию галереи героев‑
ополченцев 7‑й Бауманской диви‑
зии на площади Разгуляй.

После ее доклада к микрофо‑
ну поочередно выходили делегаты 
конференции. Они отмечали поло‑
жительные стороны в работе вете‑
ранской организации, поднимали 
острые вопросы, а также желали 
успехов новому составу Совета.

Следующими докладчиками ста‑
ли заместитель главы управы Басман‑

В Басманном районе 
состоялась 8-я отчетно-
выборная конференция 
Совета ветеранов.                  
90 делегатов в присутствии 
почетных гостей заслушали 
отчет о работе организации 
за последние пять лет 
и выбрали председателя. 
Им стала Елена Лукинова, 
исполнявшая обязанности 
лидера местного 
ветеранского движения 
последние полгода.

ного района Диана Силина и глава 
МО Басманный Геннадий Аничкин.

— Я записала все ваши поже‑
лания. Мы обязательно организуем 
встречу с представителями меди‑
цинских учреждений, — пообеща‑
ла Диана Аяровна.

А Геннадий Аничкин заверил, 
что работа над созданием галереи 
народного подвига будет продолже‑
на. Кроме того, он ответил на вопро‑
сы москвичей и пообещал органи‑
зовать обслуживание компьютеров 
в Совете ветеранов, решить пробле‑
мы с программным обеспечением, 
а также установить ксерокс. После 
выступлений Диана Силина и Ген‑
надий Аничкин вручили несколь‑
ким ветеранам района грамоты.

В заключительной части собрания 
были избраны делегаты на окружную 
ветеранскую конференцию, а также 
руководящий состав районного Со‑
вета. Председателем общественной 
организации стала Елена Лукинова, 
ее заместителем — Виктор Каратаев.

— Спасибо за доверие, я поста‑
раюсь, чтобы правое дело Риммы 
Акимовны процветало, чтобы рай‑
он был в лидерах. Но все это не мо‑
жет произойти без вашей поддерж‑
ки. Есть много вопросов, которые 
нам надо решать вместе, — отме‑
тила в заключительном слове Елена 
Николаевна.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Председатель Совета
ветеранов Басманного района 
Елена ЛУКИНОВА:

— Дорогие мои жители 
нашего любимого Басманного 
района! От себя лично и от Со‑
вета ветеранов поздравляю вас 
с наступающим Новым годом. 

Хочу пожелать 
вам, прежде 
всего, здоровья, 
счастья, успехов, 
всяческого благопо‑
лучия. А еще желаю семейного 
тепла, уюта и всех благ в новом 
2022 году!

Примите поздравления
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ДАТА

В Басманном районе есть тра-
диция — в дни памятных дат 
приходить к памятнику
7-й Бауманской дивизии народ-
ного ополчения, чтобы отдать 
дань уважения защитникам 
Родины. Вот и в этом году, 
в начале декабря, муниципаль-
ные депутаты, ветераны 
и жители района собрались 
на площади Разгуляй, чтобы 
возложить цветы и поста-
вить свечи в память о воинах, 
в 1941 году остановивших вра-
га на подступах к столице.

— Я рад вас всех видеть здесь, 
у памятника 7‑й Бауманской диви‑
зии народного ополчения, в канун 
особого дня — 5 декабря, — об‑
ратился к участникам памятного 
митинга глава МО Басманный Ген‑
надий Аничкин. — В этот день мы 
отмечаем юбилей — 80 лет с на‑
чала контрнаступления советских 
войск в Битве за Москву. Исходом 
этой военной операции стало то, 
что враг был отброшен от столицы 
по всему фронту. Большой вклад 
в разгром фашистов на подступах 
к Москве внесли ополченцы, в том 
числе воины 7‑й Бауманской диви‑
зии, у памятника которым мы се‑
годня собрались. Их подвиг на века 
останется в памяти нашего народа.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов района, старо‑
жил Басманного Виктор Каратаев 
в своей речи напомнил, что фак‑
тически зимой 41‑го под Москвой 
определился итог всей Второй ми‑
ровой войны.

— Если бы фашисты тогда 
сломили советских солдат, то всех 
нас, скорее всего, здесь бы не было. 
Память о том подвиге не иссяк‑
нет в веках, — подчеркнул Виктор 
Алексеевич. — Мы должны нести 
память о наших павших солдатах, 
рассказывать молодежи о подви‑
ге, который они совершили в да‑

ЦВЕТЫ И СВЕЧИ НА РАЗГУЛЯЕ
ЖИТЕЛИ БАСМАННОГО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ

леком 1941‑м. Сегодня живых 
свидетелей тех событий остается 
все меньше. Вдумайтесь только: 
еще в октябре у нас в Басманном 
было 27 ветеранов — защитни‑
ков Москвы, а в начале декабря 
их осталось уже 10!

Виктор Каратаев также прочи‑
тал стихи о защитниках столицы, 
после чего участники митинга воз‑
ложили к памятнику цветы и за‑
жгли свечи.

— Мне было всего пять лет, 
когда началась война. Я, конечно, 
не понимала всего ужаса, который 
грядет, — поделилась своими вос‑
поминаниями коренная житель‑
ница Басманного района Нина 
Топорова. — Но хорошо помню 

и бомбежки, и голод. Однажды мы 
бежали в бомбоубежище, и взор‑
валась бомба. Взрыв был довольно 
далеко, но осколок долетел до ме‑
ня и пробил мне беретку… Не дай 
бог, чтобы такое повторилось.

По окончании митинга Ген‑
надий Аничкин рассказал со‑
бравшимся, что Совет депутатов 
планирует выпуск книги о 7‑й Ба‑
уманской дивизии народного опол‑
чения. Издание подготовила школа 

№ 345 имени Пушкина, в которой 
уже много лет работает музей, по‑
священный ополченцам. После 
выхода книга будет передана в дар 
в библиотеки и школы района.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В школе № 354 имени Д. М. Карбышева 
(учебный корпус № 2) прошел урок му-
жества, посвященный 80-летию нача-
ла контрнаступления советских войск 
в Битве за Москву. Перед старшекласс-
никами выступили участники твор-
ческого коллектива «Агитбригада» — 
секретарь правления Союза писателей 
России Нина Попова, участник войны 
в Афганистане, автор-исполнитель 
Сергей Кузнецов и участник войны 
в Афганистане,   почетный житель 
Басманного района Дмитрий Попов.

Организаторами памятного 
мероприятия выступили Совет 
депутатов муниципального округа 
Басманный, Совет ветеранов во‑
йны, труда, военной службы и пен‑
сионеров Басманного района и ад‑
министрация школы № 354. По‑
четными гостями стали начальник 
организационного отдела аппарата 
Совета депутатов МО Басманный 
Елена Калинина и председатель 
районного Совета ветеранов Елена 
Лукинова.

Открыла урок мужества учи‑
тель математики Ольга Лодзь — 
в недавнем прошлом директор 
школьного музея. Ольга Влади‑
мировна рассказала о значении 
Московской битвы в истории 
Великой Отечественной войны 
и о жителях столицы, вставших 
на защиту своего города.

— Москвичи понимали, что сто‑
лица — это символ, — подчеркну‑
ла Ольга Владимировна. — И если 
что‑то произойдет здесь, если мы 
оставим Москву, то никакими стра‑
тегическими выгодами не оправда‑
ем этот шаг. Весь Советский Союз 
должен был знать, что сердце страны 
бьется и живет.

Далее слово передали участ‑
никам «Агитбригады». Автор‑ис‑
полнитель Сергей Кузнецов начал 
выступление с песни «Здравствуй‑
те!», включив школьников в инте‑
рактив. Песни и стихотворения 

В ШКОЛЕ ИМЕНИ КАРБЫШЕВА 
ПРОВЕЛИ УРОК МУЖЕСТВА

на патриотическую тему органич‑
но вплетались в рассказ ведущих — 
Нины и Дмитрия Поповых. Они 
напомнили старшеклассникам 
основные этапы Битвы за Мо‑
скву, а их рассказ сопровождался 
видеорядом — кадрами военной 
хроники, фрагментами фильмов, 
фотоматериалами.

— На пути вражеской армады, 
еще не знавшей ни одного пораже‑
ния на своем пути, вооруженной са‑
мой современной техникой и ору‑
жием, встала невиданная ранее пре‑
града — советский солдат! — сказал 
Дмитрий Попов. — В грозный час 
смертельной опасности он не дрог‑
нул, не пал духом, не склонил голову 
перед захватчиками.

Рассказали ведущие и об од‑
ной из самых трагических страниц 

Великой Отечественной войны — 
Вяземской оборонительной опе‑
рации, в которой погибли почти 
все народные ополченцы Москвы, 
в том числе воины 7‑й Бауманской 
дивизии. Кстати, памятник диви‑
зии, в составе которой сражались 
многие деды и прадеды нынешних 
жителей Басманного района, на‑
ходится рядом со зданием шко‑
лы. Очень трогательным был по‑
каз трехминутного ролика о том, 
как на фронт уходили доброволь‑
цы — юноши, девушки, старики…

Ведущие отметили, что медалей 
за оборону Москвы удостоились 
более миллиона человек, из кото‑
рых более четырехсот — ровесни‑
ки нынешних старшеклассников.

Юлия ПУХНАСТОВА
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ВОСПОМИНАНИЯ

Лидия Дворцова (девичья фа‑
милия) родилась в Московской 
области, недалеко от Коломны. 
Отец работал на заводе, мама 
была швеей. В семье было четыре 
дочки.

— Я была совсем маленькой, 
когда мы переехали в Москву, — 
вспоминает Лидия Ивановна. 
— Поселились в коммунальной 
квартире в Измайлове. Всей се‑
мьей жили в комнате площадью 
18 квадратных метров. Папа 
устроился в Мосгаз, а мама про‑
должала зарабатывать на жизнь 
швейным делом.

В 1933 году Лида пошла 
в школу, записалась в физкуль‑
турный и балетный кружки. 
Училась хорошо, после уроков 
помогала родителям по хозяй‑
ству, а в редкое свободное время 
играла во дворе с мальчишками 
в прятки или в войнушку. Кто же 
тогда знал, что скоро война 
придет в жизни ребят уже 
по‑настоящему.

— Когда началась Великая Оте‑
чественная, мне было 15 лет. Сестра 
делала на кухне уроки и услышала 
по радио сообщение о вторжении 
фашистских войск, — рассказы‑
вает Лидия Крым. — Буквально 
через несколько дней я пошла 
работать на прядильно‑ткацкую 
фабрику. Пройдя обучение, стала 

помощником мастера. В моем 
подчинении были четыре ткачи‑
хи, мы обслуживали 40 станков: 
ткали полотно для солдатской 
формы и белья, а также марлю 
для бинтов, которые поставля‑
лись в госпитали и на фронт. 
Когда на фабрике заканчивалось 
топливо и производство останав‑
ливалось, мы ездили в Черкизово 
на разгрузку угля. Это была очень 
тяжелая работа. Возвращаясь до‑
мой, падали без сил. Так я прора‑
ботала на этом производстве всю 
войну.

Кроме работы на фабрике 
Лидия дежурила в специальных 
добровольных дружинах, кото‑
рые охраняли здания от возгора‑
ний после бомбежек. Мальчиш‑
ки сбрасывали с крыш фугасные 
бомбы, а девчонки засыпали 
их песком.

— Наш дом стоял около Из‑
майловского леса, и мы регулярно 
ходили туда с сестрами собирать 
одуванчики, из которых мама 
варила похлебку, — вспоминает 
Лидия Ивановна. — Картошку 
практически не видели, а другие 
овощи — морковь и свеклу — со‑
бирали в Битце на полях после 
того, как закончилась уборочная 
кампания. Овощи были уже мо‑
роженые, но мама умудрялась 
даже из них сделать какую‑ника‑

кую еду. Хлеба было мало. Мама 
и папа получали по 500 граммов, 
а мне как рабочей выдавали 700 
граммов. Но на всю семью этого 
не хватало.

Одним из самых радостных 
дней в своей жизни Лидия Крым 
называет 9 мая 1945 года. О По‑
беде она узнала на фабрике. После 
смены вместе с подругами пошла 
на Красную площадь. Через не‑
сколько часов компания верну‑
лась домой, пообедала и снова 
отправилась на главную площадь 
столицы.

После окончания войны Лида 
вышла замуж, родила двух доче‑
рей. Работала в одной из воинских 
частей счетоводом, позже инже‑
нером‑формировщиком. Часть 
занималась строительством мно‑
гих объектов Москвы. Там Лидия 
Ивановна и проработала до самой 
пенсии. Общий трудовой стаж тру‑
женицы тыла — 53 года.

— Когда вышла на пенсию, 
то увлеклась театром и прогулка‑
ми по Москве, — говорит она. —
В 1987 году переехала жить 
в Басманный (тогда еще Бауман‑
ский) район. Я с детства любила 
эти места, потому что в центр 
из Измайлова ездила через «Ба‑
уманскую».

Дмитрий КАЛМЫКОВ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ 
ШВЕЯ
80 лет минуло с холодной зимы 1941 года, когда совет-
ские войска, собрав все резервы, переломили ход мировой 
истории и в ночь на 5 декабря перешли в наступление, 
оттеснив врага от, казалось бы, уже почти покоренной 
столицы. Здесь, в Битве за Москву, фашисты потерпели 
первое крупное с момента начала Второй мировой войны 
поражение, а их план блицкрига провалился. Все это ста-
ло возможным благодаря мужеству и героизму защитников 
и жителей города. Сегодня, спустя восемь десятилетий, свиде-
телей тех событий остается все меньше и меньше. И тем ценнее 
их живые воспоминания. Жительница Басманного района Лидия Крым — участница 
обороны Москвы. 15-летней девочкой она трудилась на швейной фабрике, обеспечивая 
солдат обмундированием, а госпитали — марлей.
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ДАТА

Для нас, еще советских 
школьников, Дворец всег‑
да был чем‑то волшебным. 
Уже только войти туда, 
разобраться в лабиринте 
комнат и лестниц, заглянуть 
в удивительно оформлен‑
ные кабинеты — как стать 
частью этого волшебного 
мира… Где ты занимаешься? 
В «Олимпийском» и в музы‑
кальной школе. Звучит, ко‑
нечно! Но во Дворце — это 
неизмеримо круче! Недо‑
стижимо! И такие искорки зависти в глазах собесед‑
ника… А можно с тобой? Ну, давай попробуем!

Мы, наверно, никогда не огорчались, если ро‑
дители опаздывали нас забирать — сколько таин‑
ственных уголков Дворца ждало нас в это время! 
Удивительный, сказочный грот, завораживающий 
своим убранством и сейчас. За ним — выход в заку‑
лисье Большого зала! Это уже для тех, кто старался, 
занимался и будет участвовать в отчетном концерте! 
Почетно, волнительно, запоминается на всю жизнь!

Но Дворец — это не только про учебу… Для тех, 
кто жил рядом во времена, когда еще не было мо‑
бильных телефонов, — это такой незыблемый столп, 
место встреч… Дети и родители терпеливо ждали 
друг друга у каштанов — изумительных многолетних 
каштанов, за которыми скромно спряталось величе‑
ственное здание.

В современном мире такие высокие скорости, 
что бывает сложно оглянуться назад, оценить про‑
шедшее, задуматься. И в то же время мы посто‑
янно говорим о преемственности. Дворец как раз 
про это… Про преемственность поколений, тради‑
ций. Про ожидание и получение желаемого. И даже 
больше. В стенах Дворца течет, а чаще бурлит твор‑
ческая жизнь!

Дети здесь главные, центр и вселенная Дворца! 
Они приходят сюда 85 лет: рисовать, петь, лепить, 

ДВОРЦУ «НА СТОПАНИ» 85 ЛЕТ

играть в шахматы, танце‑
вать, играть в театре, из‑
учать народное творчество, 
развивать технические на‑
выки. Они учатся этому, вы‑
растают и… приводят уже 
своих детей! В радостном 
блеске в глазах ребят мы 
вспоминаем свое детство 
в стенах Дворца, возвра‑
щаемся в прошлое в своих 
воспоминаниях и, что уди‑
вительно, хотим вместе 
с сегодняшними мальчиш‑

ками и девчонками вновь стать частью жизни Двор‑
ца. Дворец уникален и этим! Дети здесь важны — 
в любом возрасте! Он притягивает к себе взрослых, 
занятых, уставших родителей, которые здесь вновь 
чувствуют это упоение детства, становятся свобод‑
ными, создают сказочные праздники! И это — тоже 
Дворец!

Дети… Родители… И, конечно, педагоги Двор‑
ца! На них держится непрерывность процесса 
обучения, взросления, воспитания все новых по‑
колений. И опять же — не попадают ли и сами пе‑
дагоги под чары Дворца, дающего силы и простор 
для творчества, покорения новых горизонтов? Педа‑
гоги, как и их воспитанники, каждый день проходят 
по той же винтовой лестнице в цветном освещении — 
это как обряд посвящения, открывающий новые воз‑
можности и реализации!

Но никакой дом не может оставаться прекрасным 
без радушных и гостеприимных хозяев. Дворец всег‑
да встречает наших детей и нас, родителей, неизмен‑
ным вниманием своих работников — от сотрудников 
на входе до административных руководителей. Изо 
дня в день они совершают зачастую рутинные дей‑
ствия по сохранению и поддержанию порядка в До‑
ме. Но всегда — с неизменным пиететом к Дворцу, его 
внутреннему убранству и безопасности детей…

Дворец — такой удивительный дуб у Лукоморья… 
Уже 85 лет он является для детей, родителей, педа‑
гогов и всех работников входом в волшебный мир 
познания, учебного и человеческого, открытия но‑
вого в себе и желания поделиться этим с другими… 
Дворец — нечто удивительное и незыблемое в нашей 
переменчивой современности, питающее всех при‑
частных к себе… С 85‑летием, любимый Дворец!

Анна ТИТОВА, 
председатель Управляющего совета 

Дворца «На Стопани»

Дворец «На Стопани» удивителен… В наше стремительное время мы смотрим на него 
и радуемся, что такое историческое здание сохранено. И не просто сохранено, а живет 
и служит детям.

Председатель Управляющего 
совета Дворца «На Стопани» 
Анна ТИТОВА:

Дорогие читатели! Поздрав‑
ляю всех вас с наступающим Но‑
вым годом! С уверенностью, что он 
принесет вам новые стремления 
и придаст сил для новых свершений!

Примите поздравления
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ков лаборатории «Место проживания», представлен‑
ная, как и итоги исследования ВШЭ, 27 ноября в Цен‑
тре дизайна Artplay. Название выставки предлагает 
пересмотреть смысл привычной фразы из анкет 
и паспортов и обратиться к территории не как к фи‑
зическому месту с адресом, а как к месту прожива‑
ния эмоций и опыта, в том числе творческого.

В заключение дня гости стали зрителями перфор‑
манса «Поток‑поточность», поставленного участни‑
цей лаборатории Елизаветой Суворовой. Перфор‑
манс посвящен пластическому исследованию меха‑
нистичности: начиная от ее проявлений в истории 
завода, на территории которого находится Artplay, 
и заканчивая осознанием непрестанной работы вну‑
треннего, личностного механизма, формирующего 
нашу идентичность.

Результаты исследования, карту, онлайн‑вы‑
ставку, а также записи с многочисленных лекций 
и дискуссий, прошедших в рамках данного проек‑
та, можно найти в открытом доступе на сайте музея 
basmania.ru. А бумажную дизайнерскую карту кре‑
ативных пространств можно найти в учреждениях 
культуры Басманного или же заказать на сайте музея 
в форме обратной связи.

Анна Д. БЕРНИКОВА
Фото Анны ТАРАБУРИНОЙ

Сайт музея: basmania.ru
Сайт выставки: mestoprozhivania.tilda.ws.

ПРОЕКТ

В этом году музей 
Басманного района 
при поддержке Фонда 
президентских гран‑
тов начал проект «Бу‑
детляне Басмании». 
Команда проекта вме‑
сте с партнерами, арт‑
деятелями, учеными 
и местными жителями 
изучала район, знако‑
мила с историей Бас‑
манного, обсуждала, 
как наследие может 

стать ресурсом развития креативных индустрий.
Когда речь заходит о креативных пространствах, 

чаще всего вспоминают о музеях, арт‑кластерах, шко‑
лах искусства. Однако сегодня это понятие гораздо 
шире. Креативным местом может быть библиотека, 
кафе, книжный, магазин одежды, даже парикмахер‑
ская. Но что именно позволяет с уверенностью за‑
явить, что пространство является таковым? На этот 
вопросы искали ответы ученые из Высшей школы 
экономики, которые провели культурно‑социоло‑
гическое исследование Басманного, выявив, проана‑
лизировав и описав ключевые точки. Кроме того, ис‑
следователями и волонтерами проекта была создана 
онлайн‑карта креативных пространств, на которой 
отмечено более 800 мест. Результаты исследования 
будут изданы в специальном альбоме, 
проиллюстрированном работами со‑
временных художников о Басманном.

Осенью в рамках проекта прошла 
лаборатория «Наследие как перфор‑
манс», на которой участники позна‑
комились с современными взглядами 
на наследие, историю, память и рабо‑
тали с ними с помощью креативных 
практик. Лаборатория объединила 
более 60 человек из разных городов, 
увлеченных архитектурой, историей, 
искусством, антропологией, театром, 
темой памяти. 

Одним из итогов всей проделанной 
работы стала онлайн‑выставка участни‑

БУДЕТЛЯНЕ БАСМАНИИ

100 лет назад Владимир Маяковский придумал людей 
будущего — будетлян, которые будут изменять жизнь 
в городах и создавать новые искусства. Сегодня эти 
люди живут среди нас и развивают креативные 
пространства в самом центре Москвы — Басманном 
районе. С июля 2021 года музей Басманного района  
«Басмания» изучал эти креативные пространства, 
а уже 27 ноября представил первые итоги 
исследования в Центре дизайна Artplay.

Команда музея «Басмания»:
Каждый день, выходя на улицы Басманного района, вы «захо‑

дите» в музей под открытым небом — нашу Басманию. Вас окру‑
жают старинные дома, знаковые улицы, которые хранят историю, 
рожденную здесь и неразрывно связанную с наследием Москвы. 
Наше наследие — это наша история: страны, города и, конечно, се‑
мьи; вечный источник раздумий и творческого вдохновения, стоит 
только обратить на него внимание в повседневных заботах. В но‑
вом году мы желаем вам найти это вдохновение и создавать новые 
личные истории о Басманном. А наш музей будет рад сохранить 
их и вместе с вами создать новые проекты о любимом районе.

С новым, 2022 годом! 

Примите поздравления
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ПРИЗЫВ

В России подходит к концу 
осенняя призывная кам-
пания, стартовавшая                    
1 октября. К 31 декабря ряды 
Вооруженных сил пополнят                  
127 тысяч новобранцев, 
и 50 юношей будут пред-
ставлять Басманный рай-
он. Председатель районной 
призывной комиссии — 
глава муниципального 
округа Геннадий Аничкин —  
держит вопрос на личном 
контроле и в конце ноября 
провел рабочую встречу 
с военным комиссаром ОВК 
Красносельского района 
(в его ведении находятся Та-
ганский, Басманный и Крас-
носельский районы) Олегом 
Вельбоем, чтобы обсудить, 
как идет призывная кампа-
ния и какие инициативы ре-
ализуются Красносельским 
военкоматом.

По словам Геннадия Аничкина, 
район полностью выполнил план‑
наряд по призыву уже к концу 
ноября — все призванные ребята 
прошли медицинскую комиссию 
и признаны годными к службе. 
Из 50 новобранцев 37 уже прибы‑
ли в свои части, а остальные отпра‑
вятся к месту службы в ближай‑
шее время.

— Мне приятно подчеркнуть, 
что в Басманном налажено тесное 
рабочее взаимодействие предсе‑
дателя призывной комиссии Ген‑

В ЧАСТЬ ИДУТ РЕБЯТА 
С ОДНОГО ДВОРА
надия Аничкина с управой района 
и другими структурами, — отметил 
Олег Вельбой. — Геннадий Викто‑
рович сам посещает все призывные 
комиссии и эффективно руководит 
их работой.

— Никогда еще такого не было, 
чтобы Басманный район не выпол‑
нял план по наряду, — добавил Ген‑
надий Аничкин. — Приятно видеть 
на призывных комиссиях (они про‑
ходят каждую неделю), что ребята 
идут в армию и флот осознанно. 
Новобранцы охотно записываются 
в десантные войска, идут служить 
в спортивные и научные роты.

В этом году трое юношей из Бас‑
манного отправились служить 
в спортивные роты. Кроме того, 
все больше ребят перед призывом 
проходит бесплатное обучение в ав‑
тошколе ДОСААФ, успешно сдает 
экзамены в ГИБДД и получает пра‑
ва, чтобы служить в авторотах.

— Есть у нас своя новаторская 
инициатива: ребят с одного двора 

или из одного учебного заведения 
мы призываем на службу вместе. 
Весь год они служат плечом к пле‑
чу, — рассказывает Олег Вельбой. —
Это имеет свои плюсы: ребята лег‑
че адаптируются в части, да и ро‑
дителям спокойнее — они знают, 
что дети вместе. Отмечу, что прак‑
тически все наши призывники слу‑
жат в пределах так называемого 
Золотого кольца, то есть недалеко 
от Москвы.

По словам военного комис‑
сара Красносельского района, 
в каждом призыве есть те, кто по‑
сле окончания срочной службы 
остается в Вооруженных силах —
на сверхсрочную по контракту. 
Это дает молодому человеку пре‑
ференции, в том числе в приобре‑
тении жилья.

В последнее время Красно‑
сельский ОВК активизировал вза‑
имодействие с Советом ветеранов 
Басманного района и другими 
местными общественными орга‑
низациями. Это помогает в рабо‑
те и с допризывниками, и с укло‑
нистами.

— Для меня как для предсе‑
дателя призывной комиссии про‑
блема уклонистов стоит остро, — 
продолжает тему Геннадий Вик‑
торович. — Наша цель — добить‑
ся того, чтобы эти ребята меняли 
свое отношение к воинскому долгу, 
а их родители по‑другому смотрели 
на военных и на службу в Воору‑
женных силах.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Военный комиссар объединен-
ного военного комиссариата 
Красносельского района
Олег ВЕЛЬБОЙ:

— Уважаемые жители Бас‑
манного района! Примите самые 
искренние поздравления с Но‑
вым годом! Это праздник, напол‑
ненный добротой и ожиданием 
перемен к лучшему. Символ но‑
вых надежд и свершений.

Желаю всем 
здоровья, радо‑
сти, счастья, удачи 
и исполнения же‑
ланий. Пусть будут на‑
полнены уютом ваши дома. Пусть 
душевный покой, тепло и до‑
статок сопутствуют вам не толь‑
ко в новогоднюю ночь, но и всю 
жизнь. Счастливых и добрых пе‑
ремен в грядущем 2022 году!

Примите поздравления
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Басманный
межрайонный 
прокурор
Аркадий
ШВЕЦОВ:

— Дорогие 
жители Басман‑
ного района!

Все мы ждем от нового года 
перемен в лучшую сторону. Ко‑
нечно, были трудности: работать 
приходилось в беспрецедентных 
условиях, невзирая на пандемию, 
но именно эти обстоятельства 
стали для нас проверкой на проч‑
ность, заставили искать допол‑
нительные силы по защите прав 
граждан и отстаиванию интере‑
сов государства.

Уверен, что наступающий, 
юбилейный для нашего ведом‑
ства год (300 лет российской 
прокуратуре) откроет новые 
возможности и даст старт пози‑
тивным переменам. 

Желаем вам крепкого здо‑
ровья, счастья и благополучия! 
Пусть в ваших семьях царят лю‑
бовь и взаимопонимание, будьте 
здоровы и счастливы!

Примите поздравления

ТРАНСПОРТ

С 24 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНИЛИСЬ 
ТАРИФЫ НА ПАРКОВКУ

СО 2 ЯНВАРЯ 
ПОВЫШАЕТСЯ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

С 24 декабря в Москве скорректированы тари-
фы на парковку. Как сообщили в департаменте 
транспорта, на каких-то улицах стоимость стоян-
ки снизилась, на каких-то возросла. Кроме того, 
увеличено количество мест только для резидентов, 
что особенно актуально для районов ЦАО.

Тарифы снижены на 29 улицах, например, в Под‑
колокольном переулке вместо 380 рублей в час начал 
действовать более дешевый дифференцированный та‑
риф, а по воскресеньям можно парковаться бесплатно.

По просьбам москвичей стало больше парко‑
вок только для жителей — на загруженных улицах, 
чтобы владельцам парковочных разрешений было 
проще найти место рядом с домом. Такие места от‑
мечены специальными дорожными знаками, а авто‑
мобилистам без парковочных разрешений запрещено 
там стоять даже за деньги.

Карта улиц с обновленными тарифами —
на сайте transport.mos.ru / parking.

С 2 января изменится стоимость некоторых 
тарифов на проезд в столичном общественном 
транспорте. Разовая поездка на метро, в автобу-
се, электробусе или трамвае по «Единому» биле-
ту подорожает на 1 рубль, а по карте «Тройка» 
(билет «Кошелек») — на 4 рубля.

При этом не изменится стоимость проезда 
по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 
рублей) и проездного на три месяца на метро, 
МЦК, МЦД и наземный транспорт (1245 и 810 
рублей) для студентов, школьников, ординаторов 
и аспирантов.

Появятся новые билеты «ТАТ» для наземного 
транспорта на 90 и 365 дней — для тех, кто предпо‑
читает автобусы или трамваи метро. Их стоимость 
составит 3720 и 14  000 рублей соответственно.

ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА 
ПОЛУЧИТЬ ЗАРПЛАТУ
Благодаря вмешательству 
Басманной межрай-
онной прокуратуры 
перед сотрудниками 
одной из организаций 
погашена задолжен-
ность по заработной 
плате в размере более                                   
130 миллионов рублей.

Басманная межрайонная про‑
куратура провела проверку со‑
блюдения требований трудового 
законодательства в АНО «Агент‑
ство инвестиционного развития», 
в ходе которой выявлена задол‑
женность по заработной плате 
перед 111 работниками на об‑
щую сумму более 130 миллионов 
рублей.

По итогам проверки Басман‑
ный межрайонный прокурор внес 
генеральному директору органи‑
зации представление и возбудил 

в отношении юри‑
дического и долж‑

ностного лица 
о р г а н и з а ц и и 
дела об админи‑
стративном пра‑

в о н а р у ш е н и и , 
предусмотренном 

частью 6 статьи 5.27 
КоАП РФ (невыплата 

или неполная выплата в установ‑
ленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений).

В интересах 25 работников 
прокурор направил в суд исковые 
заявления о взыскании с работо‑
дателя начисленной, но невыпла‑
ченной заработной платы.

После вмешательства Басман‑
ной межрайонной прокуратуры 
трудовые права работников вос‑
становлены, задолженность пога‑
шена в полном объеме, компен‑
сация за задержку заработной 
платы выплачена.
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СПОРТ

ГЛАВНЫЙ СТАРТ ПОЛУГОДИЯ

Олимпийский центр имени братьев 
Знаменских в Сокольниках вновь принял 
на своей площадке сильнейших каратистов 
не только Москвы, но и других регионов 
и даже стран. 18 декабря здесь состоялись 
чемпионат и первенство Всероссийской 
федерации косики-карате. Этот 
крупнейший турнир стал для воспитанников 
спортивного клуба «Лидер» из Басманного 
района и его руководителя — титулованного 
спортсмена, заслуженного тренера России, 
депутата Совета депутатов МО Басманный 
Олега Эстона — основным стартом 
полугодия.

ВОСПИТАННИКИ СПОРТКЛУБА «ЛИДЕР» ВЫСТУПИЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОСИКИ‑КАРАТЕ

Спортсмены «Лидера» 
уже выступали в Соколь‑
никах в мае, когда здесь 
проходил турнир на Ку‑
бок Всероссийской фе‑
дерации косики‑карате. 
Тогда спортклуб из Бас‑
манного на соревнова‑
ниях представляло около 
ста каратистов, а копилка 
наград пополнилась меда‑
лями разного достоинства. 
Декабрьский старт тоже 
стал для спортсменов 
успешным.

Турнир собрал поряд‑
ка 600 спортсменов из Туниса, 
Абхазии, Донецка, а также из раз‑
ных регионов России.

Как рассказал Олег Эстон, 
один из организаторов турнира, 
мероприятие посвящено 80‑ле‑
тию Битвы за Москву:

— Наш турнир проводится 
в память о битве за столицу — 
это важнейшая веха в истории 
Великой Отечественной войны, 
и мы все должны об этом пом‑
нить. И, конечно, парой меро‑
приятий эта память не сохраня‑
ется. Это должна быть системная 
работа с молодежью с участием 
и школьных учителей, и родите‑
лей, и спортивных наставников. 

Нужно возить детей по местам 
боевой славы, говорить с ними 
о войне, смотреть с ними истори‑
ческие фильмы. Только совокуп‑
ность мер поможет сохранить 
память и воспитать в подраста‑
ющем поколении патриотизм.

Старт большого турнира по‑
лучился очень зрелищным. Зна‑
меносцы сборных команд стро‑
евым шагом пронесли мимо 
зрительских трибун флаги своих 
городов и стран, после чего Олег 
Эстон и почетные гости, среди 
которых уже по традиции была 
глава управы Басманного района 
Ирина Лесных, напутствовали 
спортсменов.

— Конечно, волни‑
тельно здесь стоять и ис‑
пытывать благодарность 
родителям, которые во‑
дят детей на трениров‑
ки, всем спортсменам, 
тренерскому составу, 
медицинскому штабу 
и организаторам. Спаси‑
бо большое за то, что вы 
развиваете этот спорт. 
Дорогие друзья, я хочу 
пожелать всем удачи се‑
годня. У нас долгий тур‑
нир и много гостей. Се‑
годня сюда приехали 42 

команды. Мы — одна федерация 
контактного карате, мы в некото‑
рым плане одна большая семья, — 
отметил Олег Владимирович.

Соревнования и правда по‑
лучились длительными и насы‑
щенными событиями. Участни‑
ки выступали на пяти татами. 
Здесь были и уже опытные и ти‑
тулованные каратисты, и совсем 
юные бойцы, юноши и девуш‑
ки. Каждый стремился показать 
все, на что он способен, чтобы 
увезти с турнира заветные ме‑
дали и сорвать аплодисменты 
зрителей.

Дмитрий КОВАЛЬСКИ
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

В САДУ ИМЕНИ БАУМАНА 
ЕСТЬ ЯЩИК ДЛЯ ПИСЕМ 
ДЕДУ МОРОЗУ

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
До 31 декабря в ДК «Гай-

даровец» проходит выставка 
«Есть женщины в русских селе-
ньях», приуроченная к 200-ле-
тию классика русской лите-
ратуры Николая Некрасова. 
Главная тема экспозиции — 
рефлексия на типический об-
раз «некрасовской женщины», 
сыгравший огромную роль 
в формировании ментальности 
не только исторической эпохи, 
но и целой культуры.

На коллективной выставке ху‑
дожники поделятся своим эмоци‑
ональным переживанием и крити‑

ческим переосмыслением женской 
фигуры через инструменты различ‑
ных медиа — от живописи до ви‑
деоинсталляции. Участники вы‑
ставки: фотограф журналов Vogue, 
Grazia, L'Officiel Ali Hadid, худож‑
ник, сценограф, член Московского 
союза художников Александра Гу‑
дилина, художник, карикатурист, 
создатель кукол Ольга Пеганова, 
фотограф театра «Современник» 
Наталья Базова, фоторедактор 
журнала «Афиша», редактор самиз‑
дата о критике и теории кино «К!» 
Варя Смирнова, а также сообще‑
ство российских коллажистов 
«Режь да клей».

Адрес: ул. Земляной Вал, 
д. 27, стр. 3.

ВЫСТАВКА

КСТАТИ
В Саду имени Баумана вновь от‑
крылся каток с искусственным 
льдом, и, как и в прошлом году, 
купить билет на сеанс можно 
только онлайн на сайте парка. 
Традиционные билетные кассы 
в этом зимнем сезоне на катке 
работать не будут.
В течение дня организовано 
четыре сеанса катания: с 10:00 
до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 
до 18:00, с 19:00 до 22:00.

Подробнее о правилах 
посещения катка — 

на сайте sadbaumana.ru.

В Саду имени Баумана 
традиционно 
стартовала акция 
«Почта Деда Мороза». 
Яркий ящик для писем 
главному новогоднему 
волшебнику установлен 
напротив входа в парк 
со стороны Старой 
Басманной улицы.

— Каждую неделю Снеговик‑
почтовик собирает письма и до‑
ставляет их в Московскую усадьбу 
Деда Мороза в Кузьминках, — 
рассказали в администрации Сада 
имени Баумана.

Такие ящики установлены 
на территории 39 московских 
парков. Кроме того, письмо Деду 
Морозу можно отправить «Поч‑
той России» (109472, Москва, 
Кузьминский лес, в Московскую 
усадьбу Деда Мороза) или онлайн 
на сайте dedmorozmos.ru.

Все авторы посланий примут уча‑
стие в творческом конкурсе «Лучшее 
письмо для Деда Мороза». Те, чьи 
письма окажутся самыми ориги‑
нальными и необычными, получат 
памятные призы от волшебника.

«Почта Деда Мороза» в Саду 
имени Баумана будет работать 
до 21 января.
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при проведении праздничных мероприятий

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОГО 
ВСЕМ НАМ 
НОВОГО ГОДА!

Руководитель пресс-службы 
Управления МЧС по ЦАО
Анастасия ЛИСОВА:

— Уважаемые жители Бас‑
манного района! От имени руко‑
водства и всего личного состава 
Управления по ЦАО Главного 
управления МЧС России по Мо‑
скве примите самые искренние 
поздравления с наступающим Но‑
вым годом и Рождеством!

Новый год — это праздник, 
который объединяет нас вокруг 
главных ценностей. Мы ждем 
его, чтобы окунуться в атмосфе‑
ру семейного тепла и любви. Мы 
искренне надеемся, что празд‑
ничные дни будут радостными. 
Но не стоит забывать, что именно 
в этот период дома, на прогулках 
и в гостях вас могут поджидать са‑
мые неожиданные опасности.

Желаем встре‑
тить Новый год 
и Рождество с заме‑
чательным настроени‑
ем и добрыми намерени‑
ями! Успехов, крепкого здоровья 
и безопасных дней, пусть новый 
2022 год принесет в каждый дом 
благополучие, взаимопонимание, 
счастье и уверенность в завтраш‑
нем дне!

Примите поздравления

Не устанавливайте елку вблизи 
отопительных приборов и батарей 

Отключайте гирлянды 
от источника питания ночью 
и уходя из квартиры

Не зажигайте дома 
бенгальские огни 
и не используйте хлопушки

Покупайте пиротехнические 
изделия только 
в специализированных 
магазинах. Проверьте 

    целостность упаковки и срок

Устанавливайте елку только 
на устойчивой подставке

Не допускайте детей 
младше 14 лет к запуску 
ракет и петард

Используйте гирлянды только 
заводского изготовления 

Не пытайтесь запустить 
пиротехнические изделия 
повторно. Не бросайте петарды 
под ноги людям и животным

годности изделия


