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День Победы в этом году впервые за последние два года отметили вживую, 
по‑настоящему, с митингами и встречами, военными песнями и солдатской кашей, 

концертами и салютом, «Бессмертным полком»…
Всем ныне живущим участникам Великой Отечественной войны района в знак особого 

уважения присвоили звание «Почетный гражданин муниципального округа Басманный». 
И это самое малое, что мы можем сделать для них. Спасибо вам за вашу жизнь, дорогие 

ветераны, за то, что отдали свои молодые годы защите и восстановлению страны, 
выстояли, победили. Благодаря вам и вашему поколению живы мы, растут наши дети 

и внуки. Спасибо, что вы сейчас с нами, в строю, помогаете воспитывать молодежь. Она 
равняется на вас. Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, бодрости духа, благополучия! 

В этот День Победы вновь в очном формате прошла акция «Бессмертный полк». 
В шествии, которое возглавил президент России Владимир Путин, приняли участие 

более миллиона москвичей и гостей столицы. В их рядах и жители Басманного.
С участниками акции вместе в едином строю «прошли» отцы,

деды, прадеды, отстоявшие нашу Родину.
Такие же акции состоялись по всему миру. В рядах «Бессмертного полка» миллионы. Они 

сложили жизни на полях сражений, в партизанских отрядах, в застенках фашистских 
концлагерей, многие умерли от голода и ран, тысячи ушли из жизни после войны. Такой 

великой жертвы ради мира забывать нельзя. Мы должны быть достойны нашей Победы. 
Должны сохранить мир и Родину. Ради жизни на Земле.

НАШЕЙ ПОБЕДЫ НАШЕЙ ПОБЕДЫ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫБУДЕМ ДОСТОЙНЫ
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Депутаты заслушали информацию руко-
водителя ГБУ «Центр по работе с населени-
ем Центрального административного округа 
города Москвы» Николь Черных о работе уч-
реждения в 2021 году. И предложили запла-
нировать и провести мероприятия ко Дню 
Басманного района 14 октября.

Военный комиссар ОВК Красносельского 
района Олег Вельбой рассказал о ходе весенне-
го призыва в Басманном районе. На 26 апреля 
проведено 5 заседаний призывной комиссии, 
на службу в Вооруженные силы РФ призваны 34 
человека. Депутаты отметили, что для успешно-
го выполнения основных задач призывной кампании 
нужно организовать своевременное оповещение при-
зывников, а также работать с уклонистами.

Почетными грамотами за высокий уровень про-
ведения осенней призывной кампании 2021 года 
от Военного комиссариата были награждены гла-
ва муниципального округа Басманный Геннадий 
Аничкин, начальник ОПОП Басманного района Ла-
риса Высоцкая, вице-адмирал в отставке Леонид Ку-
черов.

Депутаты поддержали инициативу ПАО «Тупо-
лев» по установке монумента, посвященного выда-
ющемуся авиаконструктору А. Н. Туполеву на набе-
режной Академика Туполева, дом 17 (на террито-
рии сквера возле центрального въезда на предприя-
тие). Монумент планируется установить 22 октября 
2022 года — к 100-летнему юбилею со дня основа-
ния конструкторского бюро, в котором Андрей Ни-
колаевич проработал много лет. Данное решение на-

ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

правят в Комиссию по монументальному искусству 
при Московской городской думе.

Депутаты согласовали установку ограждающих 
устройств на придомовой территории по адресу: Се-
меновская набережная, дом 3 / 1, корп. 4, 5, 6. Согла-
совали 10 проектов изменения схемы размещения 
сезонных летних кафе в части включения или изме-
нения их площади. Два проекта согласованы не были.

Депутаты приняли к сведению отчет исполне-
ния бюджета муниципального округа Басманный 
за I квартал 2022 года. И приняли решение о назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Басманный 
«Об исполнении бюджета муниципального округа 
Басманный за 2021 год», которые состоятся 27 мая 
с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Новая Бас-
манная, д. 37, стр. 1, помещение № 101.

Елена ЗВЕРЕВА

Очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный 
состоялось 26 апреля. Это было юбилейное 60‑е заседание с начала работы 
депутатского корпуса этого созыва.
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ПРАЗДНИК

В БАСМАННОМ ОТМЕТИЛИ 
77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ
В честь Дня Победы в Басманном районе 
прошли торжественные митинги, 
мемориальные акции, концерты 
и встречи. В праздновании приняли 
участие глава управы Басманного района 
Ирина Лесных, глава МО Басманный 
Геннадий Аничкин, депутаты Совета 
депутатов МО Басманный Вероника 
Бондарь, Виктор Мейер, Юлия Фомичева, 
Олег Эстон, председатель Совета 
ветеранов района Елена Лукинова, 
заведующая филиалом «Басманный» 
ГБУ ТЦСО «Мещанский» Ирина Абаева, 
активные жители района — актриса Центрального 
академического театра Российской армии Анастасия 
Бусыгина, президент Межрегиональной общественной 
организации «Деловые люди» Ольга Косец, директор Сада 
им. Баумана Александр Ликутов, директор музыкального 
театра «На Басманной» Иван Мельников, председатель 
Молодежной палаты района Полина Аржукова и другие.

В Саду им. Н.Э. Баумана со-
стоялся праздничный концерт 
детских творческих коллективов 
Басманного района.

На главной исторической сце-
не сада «Ракушке» выступили вос-
питанники Центрального дома 
детей железнодорожников, ан-
самбль песни и танца им. Дунаев-
ского и детский эстрадный театр.

Для жителей района ГБУ 
«Центр» провел цикл творческих 
мастер-классов. Участники свои-
ми руками сделали яркую брошь, 
украшенную цветами и бантом 
из георгиевской ленты.

У стелы на Нижней Красно-
сельской в преддверие Дня Побе-
ды состоялось возложение цветов.

Прошла акция «Сирень По-
беды» в память о тех, кто во-
евал на фронтах и трудился в тылу. 
Именно цветущая сирень в мае 
1945 года стала самым популярным 
цветком — символом Победы.

В Большом Харитоньевском 
переулке школьники высадили 
сирень. В Екатерининском сквере 

у памятника «Воинам, отстояв-
шим мир и свободу» собрались ак-
тивисты со всех районов ЦАО Мо-
сквы. Они почтили память героев 
Великой Отечественной войны, 
поздравили ветеранов и посадили 
сирень.

Окончание на стр. 4—5
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ших предков. Победа всегда будет 
за нами, — сказал Геннадий Анич-
кин.

Геннадий Викторович поздра-
вил коллектив с Днем Победы и 
пригласил сотрудников на про-
смотр спектакля «Бессмертники», 
который представил классиче-
ский театр «Единство» (подробнее 
о спектакле читайте на стр. 15).

Сотрудники предприятия рас-
сказали о своих родственниках, 
сражавшихся с фашистскими за-
хватчиками.

По окончании торжественного 
митинга его участники возложили 

цветы к памятнику сотруд-
никам института, павшим 
в боях с врагом.

СТИХИ И ПЕСНИ,
РЕТРОТАНЦЫ

В сам День Победы 
на главной сцене в Саду 
имени Н.Э. Баумана весь 
день выступали музыкаль-
ные коллективы, которые 
исполняли песни времен 
Великой Отечественной во-
йны, а также композиции, 
написанные в послевоен-
ные годы.

Для зрителей выступили 
духовой оркестр, хоровой 

и танцевальные коллективы, а так-
же известная российская певица 
и актриса Виктория Дайнеко.

Участники мастер-классов из-
готовили модели военной техники 
из картона, нарисовали празднич-

ПРАЗДНИК

Окончание.
Начало на стр. 3

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ
О БАУМАНЦАХ

Во Всероссийском на-
учно-исследовательском 
институте авиационных 
материалов (НИЦ «Курча-
товский институт» — ВИ-
АМ) состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Поздравить сотруд-
ников института приеха-
ли глава муниципального 
округа Басманный Генна-
дий Аничкин и депутат Совета 
депутатов МО Басманный Юлия 
Фомичева.

Геннадий Викторович побла-
годарил коллектив НИЦ «Кур-
чатовский институт» — ВИАМ 
за работу по сохранению памяти 
о бойцах седьмой дивизии народ-
ного ополчения Бауманского рай-
она Москвы.

— Пошел 81 год со дня форми-
рования Московского народного 
ополчения, в составе которого жи-
тели нашего района, сотрудники 
ВИАМ сражались плечом к плечу. 
Мы никогда не забудем подвиг на-

В БАСМАННОМ ОТМЕТИЛИ 
77-Ю ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ
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— Впервые после 
ограничений, связан-
ных с ковидом, состо-
ялись массовые празд-
ничные мероприятия. 
На концерты и народ-
ные гулянья собралось 
много жителей района. 
Они участвовали в ма-
стер-классах, фотогра-
фировались, смотрели 
кино и танцевали, пе-
ли вместе с артистами 
знакомые всем песни 
военных лет, отведали 

кашу из полевой кухни. Атмосфера 
праздника была очень теплая и ду-
шевная, — рассказал директор Са-
да им. Баумана Александр Ликутов.

Мария НИКИТИНА

ный пейзаж, сделали 
своими руками са-
мый красивый символ 
праздника — красную 
гвоздику. Состоялся ки-
нопоказ художествен-
ного фильма о войне 
«Девятаев».

На открытой сцене 
«Ракушка» актеры теа-
тра и кино читали сти-
хи и прозу о войне, при-
глашая гостей парка 
к диалогу. На интерак-
тивной площадке «Ре-
тротанцы», оформленной в стиле 
конца 1940-х, посетители не толь-
ко слушали музыку того времени 
в живом исполнении, но и попро-
бовали станцевать вальс и другие 
танцы тех лет.

ПРАЗДНИК

СУББОТНИК В ПЯТНИЦУ

У ИЛЬИЧА НАВЕЛИ ПОРЯДОК
В честь очередной годов-

щины со дня рождения Вла-
димира Ленина 22 апреля 
состоялся субботник у его па-
мятника на улице Лукьянова, 
рядом с бывшей городской 
усадьбой купца Ивана Прове.

— Владимир Ильич Ленин 
родился 152 года назад. Каждый 
из моего поколения всегда с гор-
достью носил значок октябренка, 
пионера и комсомольца с изобра-
женным на нем портретом Владимира Ильича Ле-
нина, — подчеркнул глава МО Басманный Геннадий 
Аничкин, принявший участие в субботнике.

Одним из его организаторов выступил депутат Мо-
сковской городской думы Магомет Яндиев. Активное 

участие в работах приняли жите-
ли района Елена Гаврилова, Вита-
лий Кривулин, Елена Мартынова 
и сотрудники аппарата Совета 
депутатов.

Участники субботника при-
вели в порядок территорию у па-
мятника, убрали мусор, штукатур-
ку, листву, покрасили бордюрный 
камень и высадили кустарники. 
В завершение возложили цветы 
к памятнику.

Напомним, что благодаря 
участию депутата МГД Магомета Яндиева памятник 
В. И. Ленину был восстановлен после действий вандалов. 
Неизвестные разбили ему нос, подбородок и левое ухо.

Елена ЗВЕРЕВА

Работала интерактивная фото-
зона «Полевой привал», можно бы-
ло также сделать фотографию с во-
енным мотоциклом М72 с ручным 
пулеметом. В завершение праздни-
ка состоялся праздничный салют.
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СОБЫТИЕ

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ СТАЛИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
БАСМАННОГО

День местного 
самоуправления, который 
в этом году в нашей 
стране отмечается 10‑й 
раз, в Басманном всегда 
празднуют по‑особенному. 
Не стало исключением     
и 21 апреля 2022 года. 
В этот день прошла 
церемония присвоения 
участникам Великой 
Отечественной войны, 
проживающим в нашем 
районе, звания «Почетный 
гражданин муниципального 
округа Басманный».

Напомним, что в начале февра-
ля 2022 года на расширенном за-
седании Совета ветеранов района 
Басманный было принято реше-
ние представить всех участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих сегодня в районе 
Басманный, и еще двух жителей, 
внесших огромный вклад в разви-
тие района, к званию «Почетный 
гражданин муниципального окру-
га Басманный». И вот 21 апреля 
2022 года пятеро из них были 

приглашены в управу на День 
местного самоуправления, где им 
и вручили почетные награды.

Поздравить ветеранов Вели-
кой Отечественной войны пришли 
сотрудники и руководители Мо-
сковского дома национальностей, 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института авиационных 
материалов, Центрального научно-
исследовательского радиотехниче-
ского института имени академика 
Берга, представители Публичного 

акционерного общества «Тупо-
лев», почетные жители района, 
председатель Совета ветеранов 
Басманного района Елена Луки-
нова, депутаты Совета депутатов 
Виктор Мейер, Юлия Фомичева, 
Вероника Бондарь.

— Сегодня мы отмечаем осо-
бенный праздник — День местного 
самоуправления, ведь муниципаль-
ная власть — самая близкая к лю-
дям, власть, которая не назначает-
ся, а избирается людьми, — сказал, 
обратившись к жителям, глава 
муниципального округа Басман-
ный Геннадий Аничкин. — За эти 
годы у нас появилось множество 
традиций. Так, 14 октября мы от-
мечаем День нашего района, а так-
же праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы и вспоминаем подвиг 
7-й Бауманской дивизии народно-
го ополчения. Ведь именно в этот 
день,в 1941 году под Вязьмой по-
гибло большинство ополченцев 
этой дивизии. Мы вручаем при-
хожанам всех наших 20 храмов 
района басманы (хлеб, который 
подавался раньше к царскому 
столу), проводим мероприятия 
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на площади Разгуляй около памят-
ника, выезжаем на 242-й километр, 
чтобы почтить память воинов, пав-
ших за нашу Родину. А 21 апреля, 
в День местного самоуправления, 
мы по традиции награждаем са-
мых уважаемых наших жителей. 
Москвичей, которые много сделали 
для развития района и сохранения 
объектов культурного наследия. Ну 
а сегодня мы награждаем ветеранов 
войны. Им уже более 95 лет. Боль-
шое вам спасибо за все, что вы сде-
лали для района, для нашей Родины.

Под бурные аплодисменты 
Геннадий Аничкин вместе с кол-
легами по депутатскому корпусу 
и гостями праздника вручил зна-
ки, удостоверения, свидетельства 
к ним, цветы и басманы троим 
участникам войны — Надеж-
де Фадиной, Леониду Вавилину 
и Николаю Маклецову.

Надежда Харитоновна Фадина 
вступила в войну в 1943 году воль-
нонаемной на втором Украинском 
фронте. Была прачкой, прошла вме-
сте с армией Румынию, Венгрию, 
Австрию. Войну закончила в мае 
1945 года. После Победы работала 
сначала портнихой, потом костю-
мершей в Театре имени Моссовета.

Леонид Филиппович Вавилин 
в годы войны был сыном полка 
13-го отдельного зенитного бата-
льона. А Николай Иванович Макле-
цов после окончания летной школы 
в 1943 году отправился на фронт 
и воевал до самой Победы. Всем 

трем героям войны многочислен-
ные зрители аплодировали стоя 
в течение нескольких минут.

Также в этот день звания «По-
четный гражданин МО Басман-
ный» были удостоены две замеча-
тельные женщины. Ответственный 
секретарь Совета ветеранов райо-
на Татьяна Горбачева долгие годы 
трудилась на оборонном пред-
приятии, а выйдя на пенсию, уже 
18 лет работает в Совете ветеранов. 
А Светлана Гнутова — заведующая 
научно-исследовательским от-
делом Центрального музея древ-
нерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева — на про-
тяжении нескольких десятков лет 
активно участвует в возрождении 
памятников района Басманный.

После небольшой музыкальной 
паузы, во время которой выступили 

артисты ансамбля «Поляне», а так-
же актриса театра и кино Екатерина 
Директоренко, церемония награж-
дения продолжилась. Почетные 
грамоты МО Басманный вручили 
руководителям и сотрудникам 5-й, 
46-й и 64-й поликлиник, внесших 
большой вклад в борьбу с коронави-
русной инфекцией, центра госуслуг 
района Басманный, а также руко-
водителю Инженерной службы 
района. Мероприятие завершилось 
праздничным чаепитием.

В конце участники мероприя-
тия, несмотря на дождливую погоду, 
возложили цветы к памятнику геро-
ям-ополченцам 7-й Бауманской ди-
визии на площади «Разгуляй».

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Окончание на стр. 8—9
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нерно-строительный институт на базе МИСИ.
Еще одно свидетельство, знак и удостоверение 

Геннадий Аничкин вручил Почетному гражданину 
муниципального округа Басманный Галине Пав-
ловне Шилтовой. Она в 1943 году попала на Ленин-
градский фронт в должности сестры-гипсовальщи-
цы центрального хирургического блока в составе 
эвакогоспиталя, спасала раненых бойцов. Войну 
закончила медсестрой в 1945-м на Ленинградском 
фронте. После войны работала врачом-кардиологом 
высшей категории.

— С каждой встречей с этими удивительными, 
героическими, позитивными людьми все больше 

Глава МО Басманный Геннадий Аничкин 
поздравил с Днем Победы и присвоением 
звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного округа Басманный» Михаила Дорофее-
вича Поморцева. Ветерану 100 лет, с 1944 го-
да живет в Бауманском — Басманном районе. 
В годы Великой Отечественной войны после 
окончания школы радиотелеграфистов во-
евал в составе 5-й Гвардейской танковой ар-
мии генерала Ротмистрова. Участвовал в боях 
за Сталинград, Курск, Орел, Белгород. После 
войны окончил Всесоюзный заочный инже-

СОБЫТИЕ

Присвоение звания «Почетный 
гражданин муниципального округа 
Басманный» продолжилось и в мае. 
Всего за этот период почетный знак 
получили 27 человек, из которых 25 
участников войны.

убеждаюсь в мысли, что они наши родные, общие 
на всю страну! Победили фашизм, обеспечили нам 
мирное небо. Спасибо всем и каждому! — сказал 
Геннадий Аничкин.

Депутат Совета депутатов МО Басманный Юлия 
Фомичева поздравила с присвоением звания «По-
четный гражданин муниципального округа Бас-
манный» Веронику Станиславовну Никонову. Она 
участница войны. Начало Великой Отечественной 

встретила в Ле-
нинграде, пере-
жила все тяготы 
блокады. Пошла 
на фронт 15 
марта 1943 го-
да в составе 
4-го дивизиона 
194-го зенит-
ного артилле-
рийского пол-
ка. Принимала 
участие в боях 
под Ленингра-
дом. Службу 
закончила 23 
июня 1945 года 
в звании ефрей-
тора. Получила 
инвалидность.

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ СТАЛИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
БАСМАННОГО
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манный» Ксению Архиповну Алферо-
ву, маму народной артистки РФ Ири-
ны Алферовой. В годы Великой Отече-
ственной войны Ксения Архиповна 

была радисткой, участвовала в боях под Москвой. 
После войны получила образование и работала юри-
стом-адвокатом. Совсем недавно ей исполнилось 
100 лет и, несмотря на непростой путь, женщина со-
хранила оптимизм и любовь к жизни.

— Хочу сказать слова благодарности всем вете-
ранам за героическое прошлое, несгибаемую волю, 
силу народной веры, за бережное отношение к исто-
рии и заботу о молодом поколении, — сказал Иван 
Мельников.

Жительница района актриса Театра Россий-
ской армии Анастасия Бусыгина поздравила с при-
своением звания «Почетный гражданин муници-
пального округа Басманный» участника войны 
подполковника Владимира Александровича Иезу-
итова. Военный строитель, в 1944 году он восста-
навливал разрушенные мосты в Белоруссии. Затем 
служил в строительных частях в Москве, Жуков-
ском, в строительном управлении Московского во-
енного округа.

Мария НИКИТИНА

СОБЫТИЕ

КСТАТИ

Всего с 2013 года звание 
«Почетный житель муници-
пального округа Басманный 
в городе Москве», а с 2020 года 
«Почетный гражданин муни-
ципального округа Басманный 
в городе Москве» присвоено  
84 достойным людям, про-
живающим и работающим 
в нашем районе.

И еще Юлия Фомичева вручила почетный знак ве-
терану Великой Отечественной войны Прасковье Аве-
рьяновне Лазайкиной.

Активная жительница района президент Меж-
региональной общественной организации «Деловые 
люди» Ольга Косец поздравила с присвоением зва-
ния «Почетный гражданин муниципального округа 
Басманный» ветерана Великой Отечественной войны 
Виктора Михайловича Крючкова.

Он родился в 1928 году, вырос на Урале. Как толь-
ко позволил возраст, отправился на службу. Его взяли 
в 4-ю стрелковую дивизию внутренних войск НКВД. 
На фронт не попал, но восемнадцатилетним маль-
чишкой в 1946-м воевал в Латвии и Литве. Война 
для него закончилась в 1951-м, когда Прибалтику 
очистили от бандитских формирований. В 1976 го-
ду его перевели в Москву. В 1986 году он участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Директор театра «На Басманной» Иван Мельни-
ков поздравил с Днем Победы и присвоением звания 
«Почетный гражданин муниципального округа Бас-
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ДАТА

В этом году 19 апреля исполнилось 
80 лет подвигу легендарного 
командарма 33‑й армии генерал‑
лейтенанта Михаила Ефремова, 
не сдавшегося в плен в годы 
Великой Отечественной войны. 
В памятных мероприятиях, 
которые прошли в Вязьме, приняла 
участие делегация Басманного 
района в составе главы МО 
Басманный Геннадия Аничкина, 
депутата Совета депутатов МО 
Басманный Олега Эстона и Героя 
Социалистического Труда Алексея 
Лёвина.

80 ЛЕТ ПОДВИГУ КОМАНДАРМА 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА ПОД ВЯЗЬМОЙ

Напомним, что 19 апреля 
1942 года генерал-лейтенант Ми-
хаил Ефремов, командарм 33-й 
армии, со своими солдатами 
и офицерами попал в окружение. 
При выходе из окружения часть 
солдат смогла спастись. Сам же ге-
нерал Ефремов от полученных ра-

нений не мог передвигаться — его 
несли на руках. В момент очеред-
ной атаки Ефремов понял безыс-
ходность положения и, не желая 
становиться пленником, выпустил 
в себя последнюю пулю.

Гитлеровцы похоронили са-
моотверженного военачальника 

с военными почестями. Во время 
процессии немецкий генерал об-
ратился к своим военным: «Вы 
должны сражаться за Германию 
так же храбро и мужественно, 
как этот генерал за свою Родину!».

Сразу после войны в разру-
шенной Вязьме был установлен 
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ДАТА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег ЭСТОН, депутат Совета депутатов 
МО Басманный, президент Всероссийской 
федерации косики-карате, руководитель 
школы карате «Лидер»:

— В рамках заклю-
ченного в 2018 году со-
глашения между Советом 
депутатов МО Басманный 
и органами местного само-
управления муниципаль-
ного округа Вяземский 
район Смоленской обла-
сти мы продолжаем тесно 
сотрудничать и по сегод-
няшний день. За эти годы 
мы провели достаточно 
много совместных меро-
приятий. Вяземцы всег-
да тепло встречали нас 
на своей земле.

В этом году по пригла-
шению администрации Вязьмы и Вяземского района Смоленской об-
ласти мы приняли участие в памятных мероприятиях. Со мною был 
сын, и я рад, что он смог поучаствовать в митинге, прикоснуться к ле-
гендарной земле, пообщаться с ветеранами. Мы поклонились на мо-
гиле генерала его подвигу, поучаствовали в конференции, пообщались 
с историками, поисковиками, хранителями памяти, ветеранами.

Турнир, который уже более 10 лет проводит в апреле Всероссий-
ская федерация косики-карате, посвящен подвигу 33-й армии и гене-
ралу М. Г. Ефремову. Память о генерале Ефремове и его воинах жива.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 500 спортсме-
нов из многих регионов России. Участников турнира приветствовал 
глава МО Басманный Геннадий Аничкин. Он вручил школе «Лидер» 
портрет и книгу «Последний бой генерала Ефремова», чтобы мы хра-
нили традиции и помнили историю.

монумент в честь этого подвига. 
На главной площади размещены 
пять фигур, под ними расположе-
ны слова: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины». Гово-
рят о том, что памятник изготов-
лен из гильз, оставшихся на ули-
цах после перестрелок.

И в этот день, 19 апреля 
в Вязьме прошли мероприятия, 
посвященные 80-летию подви-
га генерал-лейтенанта Ефремова 
и 76-летию установки памятника 
в честь этого подвига.

У памятника состоялся ми-
тинг-реквием «Несломленный 
генерал» с участием руководите-
лей города и района, духовенства, 
казачества, учащихся, студен-
тов, юнармейцев и т. д. Митинг 
провела директор Вяземского 
историко-краеведческого музея 
О. Е. Селявина. У памятника вы-
ступили глава МО Вяземского 
городского поселения А. А. Гри-
горьев, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Басман-
ный О. В. Эстон. После заверше-
ния митинга на Екатерининском 
кладбище у могилы М. Г. Ефре-
мова была совершена заупокой-
ная лития по погибшим воинам 
и возложены цветы на могилу ле-
гендарного командарма.

После экскурсии по памят-
ным местам города был организо-
ван вечер памяти — «Вязьма ды-
шит Ефремовым».

Мария НИКИТИНА
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Открылся пешеходный 
мост, связавший Рубцов‑
скую и Семеновскую на‑
бережные. Он стал шести‑
десятым по счету мостом 
через реку Яузу. Об этом 
рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной по‑
литики и строительства 
Андрей Бочкарев.

Новый мост является частью 
транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Электрозаводская». Он 
связывает станции Арбатско-По-
кровской, Большой кольцевой 
линий (БКЛ) метро и платформу 
Электрозаводская Московской 
железной дороги с противопо-
ложным берегом реки. Теперь 
тысячи людей, которые живут, ра-
ботают и учатся в Басманном рай-
оне, смогут экономить на дороге 
до метро до 20 минут.

За один год были возведены опо-
ры моста, смонтировано пролетное 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЯУЗУ

строение, выполнена архитектурная 
отделка и благоустройство. Перед 
этим из зоны строительства были 
вынесены инженерные коммуника-
ции: процесс занял около полугода. 
Также были обновлены конструк-
ции набережных длиной 40 метров 
с каждой стороны реки и восстанов-
лен аутентичный вид ограждения.

Среди остальных мостов через 
Яузу новое сооружение претен-
дует на звание самого комфорт-
ного для пешеходов. Внутри мост 

полностью защищен от осадков 
и ветра, приспособлен для мало-
мобильных граждан. В башнях-
опорах размещены трехмарше-
вые лестницы с колясочными 
сходами. Также предусмотрено 
два лифта — по одному в каждой 
из башен.

По словам генерального дирек-
тора АО «Мосинжпроект» Юрия 
Кравцова, длина строения — 111 
метров, протяженность прохожей 
части — 84 метра, ширина прохо-
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ 
ПОТОК ЛЮДЕЙ И МАШИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Виктор МЕЙЕР, депутат Совета депутатов 
МО Басманный, руководитель Центра 
госуслуг района Басманный.

— Открытие пешеходного моста через Яузу — значимое событие 
для района — нужное и ожидаемое. Мост соединил на одном берегу 
Яузы станцию метро «Электрозаводская», а на другой стороне Боль-
шую Почтовую улицу с расположенным там Буденовским поселком.

Мост улучшил доступность станции метро для многих жителей, 
студентов и работников. Теперь они экономят время в пути до метро, 
учебы или работы. Но вместе с тем поступают обращения от жителей 
жилого комплекса «Резиденция архитекторов» с жалобами.

Весь поток людей идет через ЖК, а это большой жилой кластер 
со множеством дворов, детских площадок и другой инфраструктурой.  
Разумеется, людям хочется приватности и спокойствия, чтобы, на-
пример, не бояться за ребенка, гуляющего возле дома.

Автомобильная дорога здесь однополосная. Как следствие, любая 
авария — многочасовой затор, который полностью парализует дви-
жение, запирая жителей внутри ЖК. Общедоступность дороги созда-
ет жителям проблемы с парковкой.

Предстоит решать эту проблему. На текущий момент сфор-
мировано обращение в управу Басманного района и Департамент 
капитального ремонта с предложением о перераспределении пото-
ка людей и машин. Технически ничего особо сложного в этом нет. 
Установка необходимых знаков может легко перенаправить транс-
портный поток через улицу Новая Дорога без ущерба для водите-
лей — инфраструктура подготовлена и вполне способна справить-
ся с незначительным увеличением нагрузки. Движение пешеходов 
можно регулировать установкой ограждений и малых архитектур-
ных форм.

С вопросами по решению данной проблемы, а также 
по другим вопросам жители могут обращаться к депутату 

Виктору Мейеру и в Совет депутатов МО Басманный: 
ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, тел. (495) 632‑13‑71, 

эл. почта: mun109@mail.ru.

да равна 4 метрам, высота моста 
составляет 2,6 метра.

Визуальное исполнение моста 
гармонично сочетается с совре-
менной застройкой, которая фор-
мируется на правом берегу реки. 
Современный дизайн и материа-
лы придают мосту через Яузу визу-
альную легкость. А дугообразная 
форма обеспечивает комфортный 
переход жителей прилегающего 
квартала к важному ТПУ.

Остекление моста выполне-
но из травмобезопасного стекла 
для защиты от дождя и ветра, 
также установлены вертикальные 
стеклянные ламели для затенения 
от солнца и контроля дневного ос-
вещения, а в ночное время предус-
мотрены светодиодное освещение 
пешеходной зоны и архитектур-
ная подсветка фасада.

Воплощенная концепция ви-
тражного остекления переклика-
ется с поверхностью воды и ин-
тегрирует объект в окружающую 
застройку, сохраняя при этом его 
индивидуальность.

Предполагается, что пассажи-
ропоток в границах ТПУ будет со-
ставлять до 70 тысяч человек в часы 
пик и до 144 тысяч человек в сутки.

Станция БКЛ «Электрозавод-
ская» входит в состав северо-вос-
точного участка Большого кольца. 
Вместе со станциями «Авиамо-
торная» и «Лефортово» она вре-
менно работает в составе Некра-
совской линии.

Сейчас строится подземная 
пересадка с БКЛ на синюю ветку. 
Ее готовность оценивается на две 
трети: монолитные работы завер-
шены на 85 %, а работы по про-
ходке горным способом — почти 
наполовину.

Пересадка сооружается вблизи 
реки Яузы, под действующим тон-
нелем БКЛ и над действующим 
тоннелем Арбатско-Покровской 
линии без остановки движения 
поездов. Ведется круглосуточный 
мониторинг конструкций действу-
ющих и возводимых сооружений 
метрополитена. Для снижения во-
допритока при строительстве при-
меняется технология цементации 
грунта.

Елена ЗВЕРЕВА
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

БАСМАННЫЙ ПОДДЕРЖАЛ 
ДЕТЕЙ МАРИУПОЛЯ
Гуманитарную помощь, 
собранную в Басманном 
районе по инициативе 
Совета депутатов 
МО Басманный 
и благотворительного фонда 
«Филантроп» для детей 
Мариуполя и Донецка, 
передали общественной 
организации «Московские 
суворовцы». Об этом сообщил 
глава МО Басманный 
Геннадий Аничкин.

ПРИХОДИТЕ ТАНЦЕВАТЬ В САД ИМ. БАУМАНА

ПО БАСМАННОЙ СЛОБОДЕ

По понедельникам с 19.00 до 22.00 проводят-
ся бесплатные танцевальные занятия и вечера.

На главной сцене сада «Ракушка» всех желающих 
научат танцевать парные бразильские танцы форро. 
А в овальной беседке – парный танец Modern Swing 
под современную музыку родом из США.

По вечерам в среду и пятницу на новой оваль-
ной веранде проводятся бесплатные «Практики ар-

гентинского танго», 
которые рассчитаны 
на людей, знакомых 
с основами аргентин-
ского танго, со сред-
ним и продвинутым уровнем.

Сад им. Баумана: ул. Старая Басманная, 
д. 15а, стр. 4, тел. (499) 261‑58‑83.

8 июня в 19.00 библиотека № 20 им. А. А. Дель-
вига приглашает на экскурсию по Басманной 
слободе.

Участники узнают разные версии происхожде-
ния слова «басман», познакомятся с замечательными 
зданиями Старой Басманной улицы, увидят усадьбы 
князя М. Голицына, И. Муравьева-Апостола и ста-
рейшую постройку Басманной слободы — путевой 

дворец Василия Третьего, построенный в 16 веке. 
Вспомнят великого поэта А. С. Пушкина, с именем 
которого тесно связана история Басманного райо-
на. Полюбуются храмом Великомученика Никиты, 
где бывали А. Пушкин, П. Вяземский, В. Жуковский 
и многие выдающиеся деятели культуры.

Начало экскурсии у входа в библиотеку по адресу:
Аптекарский пер., д. 8 / 2, тел. (499) 261‑41‑43.

АФИША

Общественная организация 
«Московские суворовцы» и не-
коммерческое партнерство «Вера 
и доблесть» занимаются сбором 
и передачей гуманитарной помощи 
в Донецкую и Луганскую народные 
республики, а также на территории, 
где идут боевые действия и жите-
ли нуждаются в продуктах и вещах 
первой необходимости — в Херсон-
скую, Харьковскую области и т. д.

Сейчас планируется отправить 
груз в Донецкую народную респу-
блику в Мариуполь и сам Донецк 
организации, которая объединяет 
родителей, жен и детей погибших 
военнослужащих ЛНР и ДНР.

— Собрано порядка 18 тонн, 
нужно добрать еще две, и мы от-
правим 20-тонную большую ма-
шину. Так что вклад Басманного 
района оказался весьма кстати, — 

отметил председатель обществен-
ной организации «Московские су-
воровцы» Дмитрий Нестеров.

— Большое спасибо всем жи-
телям Басманного района, которые 
откликнулись на призыв о помощи, 
и принесли в фонд «Филантроп» 
продукты, детские игрушки и кни-
ги, — сказал Геннадий Аничкин.

Мария НИКИТИНА
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КУЛЬТУРА

НА ОСНОВЕ 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

В честь Дня Победы в районе                                               
прошли спектакли, осно‑
ванные на реальных со‑
бытиях времен Великой 
Отечественной войны, от‑
носящихся к 7‑й Бауманской 
дивизии народного ополчения.

Спектакль «Бессмертники» 
постановки классического теа-
тра «Единство» был представлен 
6 мая в актовом зале Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института авиационных ма-
териалов (НИЦ «Курчатовский 
институт» — ВИАМ).

По словам директора театра 
Кирилла Ермакова, это подарок со-
трудникам ВИАМ на День Победы.

В основе спектакля история 
двух ополченцев 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения, 
прошедших за несколько месяцев 
путь от студентов до воинов. Со-
трудники ВИАМ также уходили 
на защиту Родины в рядах народ-
ного ополчения. С первых дней 
войны призыв «Все для фронта, 
все для Победы!» стал не просто 
лозунгом, а законом, которому 
подчинялась жизнь и деятель-
ность института.

Этот спектакль нужен современ-
ным зрителям — гражданам нашей 
великой общей Родины, потомкам 
тех, кто отдал свою жизнь за нашу 
землю. Он дает ответ на вопрос 
«С чего начинается Родина?».

Зал был полностью заполнен. 
Зрители аплодировали стоя.

Второй творческий подарок 
ветеранам, жителям Басманного 

района преподнес Московский му-
зыкальный театр «На Басманной» 
в рамках бесплатных праздничных 
показов, организованных Департа-
ментом культуры города Москвы.

В зале управы 9 мая был пред-
ставлен спектакль «Когда-нибудь 
мы вспомним это!». Он создан на ос-
нове реальных историй, писем, вос-
поминаний и других документов 
жителей Басманного района Мо-
сквы, в годы Великой Отечествен-
ной именовавшегося Бауманским. 
В центре событий — судьбы трех 
женщин-соседок московской ком-
мунальной квартиры, переживших 
тяготы военного быта, расставания, 
потери и радость встречи Великой 
Победы в мае 1945-го.

В спектакле звучат популярные 
песни военных лет, а также песни 
о любви, Москве, московском ме-
тро, фрагменты инструменталь-
ных и вокальных произведений 
советских композиторов-класси-
ков С. Прокофьева и Д. Шостако-
вича.

— Двенадцать тысяч ополчен-
цев-бауманцев вместе с другими 
дивизиями Московского народ-
ного ополчения защитили Москву 
от прорыва фашистов и почти 
полностью погибли. Спектакли 
стали хорошим подарком к 80-ле-
тию Московского народного опол-
чения для всех нас, ведь пока мы 
помним, героический подвиг бес-
смертен! — подчеркнул глава МО 
Басманный Геннадий Аничкин.

Геннадий Викторович поздра-
вил жителей района с Днем По-
беды вместе с главой управы Бас-
манного района Ириной Лесных, 
директором музыкального театра 
«На Басманной» Иваном Мель-
никовым, заведующей филиалом 
«Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещан-
ский» Ириной Абаевой. Он выра-
зил благодарность художествен-
ному руководителю театра Жанне 
Тертерян и руководителю РОО 
ЭКО «Слобода» Анне Берниковой 
за творческую инициативу.

Елена ЗВЕРЕВА
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ТРАДИЦИИ

Жители и гости Басманного района 
смогут в формате нон‑стоп прочитать 
любое из произведений всенародно любимо‑
го поэта. Либо продекламировать стихи 
наизусть.

Каждый выступивший получит серти‑
фикат участника поэтических чтений 

«Читаем Пушкина в многонациональном 
Басманном районе».

Желающие принять участие в чтениях 
могут предварительно зарегистрироваться 
в аппарате Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Басманный, тел. (495) 632‑13‑71, 
эл. почта mun109@mail.ru.

Совет депутатов муниципального округа Басманный 
и Московский дом национальностей приглашают

У дома № 40 на Бауманской улице, 
перед бюстом молодого поэта,

у школы № 353 им. А. С. Пушкинас 10.00 до 22.00
6 июня

«Читаем Пушкина 
в многонациональном Басманном районе»

В День русского языка 
и день рождения Александра Сергеевича Пушкина 

на  публичные чтения произведений великого русского поэта


