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Здравствуйте, дорогие жители и гости Басманного района! 
Время бежит, мчится, летит, и вот уже снова на наших улицах осень. 

И снова мы поздравляем всех, кто 3 сентября начал новый учебный год.  
Первоклассники, школьники, студенты, педагоги, родители… да и все мы так или 
иначе причастны к нескончаемому процессу, выраженному известными словами: 

«учиться, учиться и еще раз учиться». Пока человек познает что-то новое, он живет, 
живут его душа, сердце, ум. Поэтому еще раз поздравляем всех 

с Днем знаний и желаем открытий, озарений и очарований!
Наш номер выходит накануне выборов мэра Москвы, которые в этом году пройдут 

в День города. Москва всегда менялась, а в последние годы меняется еще более 
стремительно и кардинально. Всё и всегда в этом мире зависит от конкретных людей 

и от нас с вами, потому что каждый народ  достоин того правительства, которое 
выбирает. Давайте же вместе выберем лучшего мэра для лучшего города Земли!

С праздником, дорогие москвичи! Будьте активны и благополучны!    

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

(сентябрь 2018) 

№32

С ПРАЗДНИКОМ, 
                              МОСКВА!
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события

Префект Центрального административного округа города Москвы Владимир 
Говердовский встретился с жителями Басманного района. Двухчасовая встреча 
состоялась 25 июля в здании школы № 1247 им. Юргиса Балтрушайтиса, а ее темой 
стало социально-экономическое развитие района.

ВЛАДИМИр ГоВЕрДоВСКИЙ:
«тАКоГо НИКоГДА НЕ БЫЛо»

«Мы сегодня встречаемся в 
Басманном районе и обсуждаем 
проблемы именно Басманного 
района», – так начал разговор с 
жителями префект Центрального 
округа столицы. Еще до начала 
встречи с префектом работали 
консультационные столы, за 
которыми все желающие смог-
ли проконсультироваться у его 
заместителей по интересующим 
их вопросам или записаться на 
личный прием. Затем гостям был 
продемонстрирован видеофильм, 
посвященный тем изменениям, 
которые произошли и происходят 
в нашем районе за последние годы. 
По традиции были вручены благо-
дарности префекта самым актив-
ным жителям района. Награды 
получили Сергей Ализаров, Екате-
рина роднина и Кирилл Ануфриев. 
Большой актовый зал современной 
школы к тому времени был запол-
нен до отказа, микрофоны включе-
ны и встреча началась.

Первое слово было предостав-
лено главе управы Басманного 
района Салману Дадаеву, который 
в коротком докладе привел факты 

и только факты, свидетельству-
ющие о переменах к лучшему. 
«основная тема в социальном раз-
витии нашего района – создание 
комфортной для жизни среды», – 
отметил глава управы. только за 
последний год реализованы про-
екты благоустройства 5 объектов 
образования, 140 дворовых терри-
торий, обустроены скверы в Апте-
карском и Спасо-Глинищевском 
переулках и пешеходная зона на 
Ладожской улице. Салман Дадаев 
рассказал о благоустройстве при-
домовых территорий, ремонте 
детских площадок, установке 
опор освещения и многом другом. 
До конца этого года: планируется 
благоустроить еще 36 дворов и два 
общественных пространства – 
вокруг метро «Бауманская» и на 
Старой Басманной улице, дом 
20. Завершая выступление, глава 
управы отметил, что вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства 
всегда были и остаются наиболее 
актуальными для Басманного 
района. «Мы знаем о проблемах, и 
для их оптимального решения не-
обходима связь с жителями, необ-

ходима информация от каждого 
человека, – сказал он. – Мы стара-
емся выслушать каждого жителя, 
учесть его жалобы, пожелания и 
предложения. Мы открыты для 
живого общения!» И это действи-
тельно так: в процессе обратной 
связи активно используются даже 
социальные сети. также была 
отмечена большая роль Совета 
депутатов в процессе разработки 
и согласования проектов благо-
устройства. 

Важным моментом встречи 
стала новость о комплексном 
развитии и благоустройстве 
территории 7-го микрорайона. 
Его проблемы обсуждаются уже 
очень давно и на разных уровнях. 
только префект ЦАо дважды 
за последнее время встречался с 
жителями  микрорайона. Про-
анализировано большое количе-
ство обращений. И вот Владимир 
Говердовский объявил, что мэром 
Москвы было принято решение 
осуществить благоустройство все-
го микрорайона. А это более 100 
дворовых территорий, которые 
единовременно будут приведены 



3

в порядок в течение одного года! «Это самое мас-
штабное благоустройство в жилом секторе, такого 
еще никогда не было! – отметил Говердовский. 
– Я хотел бы поздравить жителей с этой победой, 
которая будет реализована. Мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин услышал нас и принял решение 
о проведении масштабной 
реконструкции». Более 700 
миллионов рублей – таков 
объем запланированных ра-
бот. Проект будет реализовы-
ваться в 2019 году, и префект 
призвал жителей к большой 
совместной работе по об-
суждению проектов благо-
устройства каждой дворовой 
территории. Это обсуждение 
начнется уже в сентябре. Не 
пропустите!

Еще один блок вопросов, не-
однократно поднимавшийся 
жителями 7-го микрорайона, 
касается сложившегося в 
нем дефицита учреждений 
здравоохранения.  Ситуация 
была внимательно изучена 
префектурой ЦАо и прави-
тельством Москвы. В резуль-
тате были приняты два решения. Первое:  открыть в 
7-м микрорайоне филиал поликлиники. Мэром уже 
дано поручение подобрать нежилое помещение, и 
этот вопрос сейчас находится в разработке. И второе 
решение: открыть на Госпитальной площади,   дом 2 
кабинет врачебной практики, где также можно будет 
прикрепиться и пользовать-
ся медицинскими услугами. 
Кроме того, жители могут 
прикрепиться к головной 
поликлинике № 64 на Малой 
Семеновской набережной, 
куда можно добраться на 
одном трамвае.

И не только пожелания 
жителей 7-го микрорайона 
находят поддержку у город-
ских властей. так, на встрече 
выступила участница проекта 
«Московское долголетие» Га-
лина Емец. она выразила ис-
креннюю благодарность мэру 
за «осуществление мечты», 
ведь этот проект  привнес в 
жизнь пожилых людей много 
нового, интересного, душев-
ного. Жительница Басманного 
района озвучила и просьбу предоставить возможность 
заниматься оздоровительным плаванием. оказалось, 
что и до осуществления этой мечты совсем недале-
ко: префектурой уже достигнута договоренность с 
бассейном спорткомплекса МГтУ им. Баумана, и в 

ближайшее время там будут открыты группы для 
московских долгожителей.

В целом же во время этой встречи с префектом 
жители акцентировали внимание на вопросах ре-
новации, программы благоустройства, капитального 
ремонта, жилищно-коммунальных услуг. Кого-то 

беспокоит отсутствие тротуа-
ра на Бакунинской улице, где 
люди вынуждены ходить по 
проезжей части. На той же 
улице бесконтрольное стро-
ительство засыпает стоящий 
рядом детский сад, словно 
это Помпеи. Кто-то сокру-
шается по поводу убожества 
малых архитектурных форм 
в своем дворе, в то время как 
у соседей они о-го-го! Где-то 
построенный произвольно 
эркер нарушает историче-
ский облик дома и угрожает 
прохожим. Кто-то в свое 
время не поддержал про-
грамму реновации и теперь 
требует замены перекрытий в 
доме. Кого-то заботит, чтобы 
деревья в зоне вокруг метро 
«Бауманская» были высажены 

в положенный для этого осенний период, а не в лет-
нюю жару.  Большое неудобство доставляет жителям 
промышленная база «Жилищника» в Елизаветинском 
переулке, но куда ее вывозить – не знает никто, и 
префект готов рассматривать предложения.  

Вспомнили на встрече и конференцию по Чистым 
прудам. По поводу ее реше-
ний Владимир Говердовский 
отозвался, что переговоры с 
Мосводостоком об очистке 
водоема уже проведены. Что 
же касается благоустройства 
Чистопрудного бульвара, то с 
этим, по его мнению, сегодня 
все обстоит нормально. 

У маломобильных жите-
лей района набрался целый 
список неполадок, который 
был передан префекту.  он 
пригласил представителей ор-
ганизации инвалидов на еже-
годное подведение итогов по 
благоустройству территорий 
и выразил готовность решать 
все проблемы в этой сфере. 

На встрече прозвучали не 
только замечания, но и много 

положительных слов. Жители откровенно радова-
лись тому, каким красивым и ухоженным становит-
ся их двор, и даже приглашали соседей разделить эту 
радость.  А это значит, что Басманный район разви-
вается и по-настоящему хорошеет!
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ВЫБорЫ МЭрА МоСКВЫ:
ГДЕ И КАК ПроГоЛоСоВАтЬ

выборы

9 сентября пройдут выборы мэра Москвы. Проголосовать на них смогут все жители 
города старше 18 лет.
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СПИСоК 
ИЗБИрАтЕЛЬНЫХ УЧАСтКоВ

№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосо-

вания

10

Армянский пер., д. 1/8 стр. 1, д. 4; д. 7;
Архангельский пер., д. 11/16 стр. 1, д. 11/16 стр. 4, д. 7 стр. 1, д. 8/2 стр. 2, 
д. 8/2 стр. 4, д. 8/2 стр. 6, д. 9;
Б. Златоустинский пер., д. 3А стр. 2, д. 5;
Девяткин пер., д. 2, д. 4;
Кривоколенный пер., д. 10 стр. 1, д. 10 стр. 2, д. 11/13 стр. 1, д. 14 стр. 1, 
д. 5 стр. 2, д. 9 стр. 1;
Лубянский пр-д, д. 17, д. 19 стр. 1;
Лучников пер., д. 7/4 стр. 5, д. 7/4 стр. 6;
М. Златоустинский пер., д. 10 стр. 1, д. 8 стр. 1, д. 8 стр. 2;
Мясницкая ул., д. 22 стр. 1, д. 24/7 стр. 1, д. 24/7 стр. 2, д. 26А стр. 2;
Потаповский пер., д. 10, д. 12, д. 14, д. 8/12 корп. 1;
Сверчков пер., д. 10, д. 10 стр. 1;
ул. Макаренко, д. 1/19, д. 3 стр. 2, д. 5 стр. 1А;
ул. Маросейка, д. 11/4 стр. 1, д. 13 стр. 1, д. 13 стр. 2, д. 13 стр. 3, д. 15, 
д. 2/15 стр. 1, д. 4/2 стр. 1, д. 9/13/2 стр. 7, д. 9/2 стр. 1, д. 9/2 стр. 8;
ул. Покровка, д. 11, д. 15/16 стр. 1, д. 3/7 стр. 1Б, д. 3/7 стр. 1Г, 
д. 7/9-11 корп. 1, д. 9 стр. 2;
Чистопрудный бул., д. 10 стр. 1, д. 12 корп. 2, д. 12 корп. 3, д. 12 корп. 4, 
д. 12 корп. 5, д. 12 стр. 6, д. 14 стр. 3, д. 2, д. 23 стр. 1

Армянский пер.,
д. 3-5, стр. 9

ГКоУ «Школа № 2124»
8 (495) 621-58-32

там же

11

Барашевский пер., д. 12;
Б. Спасоглинищевский пер., д. 6/1, д. 8;
Б. трехсвятительский пер., д. 1;
Казарменный пер., д. 3, д. 3 стр. 6, д. 3-5 стр. 2;
Колпачный пер., д. 10/7 стр. 8, д. 6 стр. 4, д. 6 стр. 5;
Лялин пер., д. 14 стр. 1, д. 14 стр. 2, д. 11/6 стр. 1, д. 11/6 стр. 2, 
д. 6/5 стр. 1;
М. трехсвятительский пер., д. 8/2 стр. 7, д. 8/2 стр. 8;
Петроверигский пер., д. 3 стр. 1, д. 6-8-10 стр. 4;
Подкопаевский пер., д. 11 стр. 1, д. 11/11/1 стр. 2, д. 8/13/5, д. 9 стр. 1;
Подсосенский пер., д. 12 стр. 1, д. 12 стр. 2, д. 14 стр. 1, д. 14 стр. 2, 
д. 18/5 стр. 1, д. 3, д. 5А, д. 6 стр. 1, д. 8 стр. 2, д. 8 стр. 3, д. 8А стр. 2, д. 9;
Покровский бул., д. 14/5, д. 14/6, д. 16/10 стр. 1, д. 16-18 стр. 4-4А, 
д. 8/15, д. 4/17 стр. 10, д. 4/17 стр. 6, д. 4/17 стр. 7, д. 8 стр. 2;
Старосадский пер., д. 10 стр. 1, д. 6/12 стр. 1, д. 9;
ул. Забелина, д. 5 стр. 2;
ул. Маросейка, д. 10/1 стр. 1, д. 10/1 стр. 3, д. 6-8 стр. 1;
ул. Покровка, д. 14/2 стр. 1, д. 2/1 стр. 1, д. 2/1 стр. 2, д. 20/1 стр. 1,
д. 4 стр. 1, д. 6;
ул. Солянка, д. 1/2 стр. 1, д. 1/2 стр. 2;
Хитровский пер., д. 3/1 стр. 1, д. 4;
Хохловский пер., д. 10 стр. 7, д. 11 стр. 1, д. 14 стр. 2, д. 15, д. 18 стр. 1, 
д. 3 стр. 1, д. 7-9 стр. 1

Б. трехсвяти-
тельский пер., д. 4

ГБоУ «Школа
«Покров-

ский квартал»
8 (495) 917-23-15

там же
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выборы

№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосо-

вания

13
Б. Козловский пер., д. 10 стр. 1, д. 10 стр. 3, д. 11 стр. 1, д. 11 стр. 2, д. 12, д. 3/2, 
д. 6 стр. 1, д. 7, д. 8;
Б. Харитоньевский пер., д. 12А, д. 13А стр. 10, д. 14, д. 16-18, д. 20/2, 
д. 21 стр. 2, д. 5-7 стр. 1, д. 9;
Гусятников пер., д. 13/3, д. 3/1 стр. 1, д. 4 стр. 3, д. 4 стр. 4, д. 9;
М. Козловский пер., д. 10, д. 6, д. 8;
М. Харитоньевский пер., д. 7 стр. 1, д. 7 стр. 2, д. 7 стр. 3, д. 7 стр. 4, 
д. 8/18 стр. 1, д. 9/13 стр. 4;
Мясницкая ул., д. 30 стр. 3, д. 30/1/2 стр. 1, д. 30/1/2 стр. 2, д. 32 стр. 2, 
д. 40А, д. 44 стр. 3;
пер. огородная Слобода, д. 10, д. 12, д. 14, д. 3;
ул. Жуковского, д. 1/2/10 стр. 2, д. 11, д. 2, д. 4 стр. 1, д. 4 стр. 3, д. 5, д. 5А, 
д. 6 стр. 2, д. 7, д. 9;
ул. Чаплыгина, д. 1/12 стр. 1, д. 1/12 стр. 2, д. 1А стр. 1;
Фурманный пер., д. 1/5, д. 15, д. 2/7 стр. 1, д. 3, д. 5, д. 7;
Хоромный туп., д. 2/6, д. 6;
Чистопрудный бул., д. 11 стр. 1, д. 11 стр. 2, д. 11 стр. 4, д. 13 стр. 1, д. 13 стр. 2, 
д. 13 стр. 3, д. 15 стр. 1, д. 15 стр. 2, д. 1А, д. 7/2, д. 9 стр. 1

пер. огородная Слобода, д. 6, 
стр. 1

ГБоУ До ДтДиМ
«На Стопани»

8 (495) 621-77-78

там же

14
Лялин пер., д. 8 стр. 1, д. 8 стр. 2;
Садовая-Черногрязская ул., д. 16-18 стр. 1;
ул. Жуковского, д. 19 стр. 1, д. 19 стр. 2;
ул. Макаренко, д. 2/21 стр. 1, д. 2/21 стр. 2, д. 2/21 стр. 3, д. 4 стр. 2, 
д. 8, д. 9 стр. 1, д. 9 стр. 2;
ул. Машкова, д. 1, д. 10 стр. 1, д. 10 стр. 2, д. 11 стр. 1, д. 14, д. 16, д. 17, 
д. 18 стр. 1, д. 2/13 стр. 1, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26 стр. 1, д. 26 стр. 2, 
д. 28/20 стр. 2, д. 5 стр. 1, д. 6 стр. 1, д. 6 стр. 2, д. 6 стр. 4, д. 9 стр. 1;
ул. Покровка, д. 19, д. 21-23/25 стр. 1, д. 25 стр. 1, д. 25 стр. 2, 
д. 27 стр. 1, д. 29, д. 31 стр. 1, д. 31 стр. 1Г, д. 31 стр. 2, д. 31 стр. 3, д. 34, 
д. 35/17 стр. 1, д. 37 стр. 1, д. 37/15 стр. 4, д. 39 стр. 1, д. 41 стр. 1, 
д. 41 стр. 2, д. 41 стр. 3, д. 43 стр. 6, д. 43 стр. 7, д. 43А, д. 45 стр. 4, 
д. 45 стр. 5;
ул. Чаплыгина, д. 10, д. 15 стр. 5, д. 16, д. 22/33 стр. 2, д. 8 стр. 1;
Фурманный пер., д. 10, д. 12 стр. 1, д. 16 стр. 1, д. 16 стр. 3, д. 18, д. 20, 
д. 22 стр. 1, д. 22 стр. 2, д. 24, д. 6, д. 8 стр. 2

ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 3
ГБоУ «Школа

«Покровский квартал»
8 (495) 621-09-79

там же

16
Б. Казенный пер., д. 1/2 стр. 1, д. 10 стр. 1, д. 10 стр. 2, д. 2, д. 4, д. 5, 
д. 5А,  д. 6 стр. 1, д. 7, д. 8 стр. 2;
Лялин пер., д. 11-13/1 стр. 1, д. 11-13/1 стр. 2, д. 5 стр. 1, д. 7/2 стр. 1, 
д. 9 стр. 1, д. 9 стр. 3;
М. Казенный пер., д. 10, д. 12 стр. 1, д. 12 стр. 2, д. 16, д. 2/1 стр. 2, 
д. 4-6 стр. 1, д. 8;
ул. Земляной Вал, д. 10, д. 12/7 стр. 1, д. 14-16 стр. 1, д. 18-22 стр. 1, 
д. 18-22 стр. 2, д. 2, д. 21/2 стр. 1, д. 21/2-4 стр. 2, д. 21/2-4 стр. 3, 
д. 6 стр. 1, д. 6 стр. 2;
ул. Покровка, д. 38 стр. 1, д. 40 стр. 1, д. 42 стр. 6, д. 44;
Яковоапостольский пер., д. 11-13 стр. 1, д. 15, д. 17, д. 9 стр. 1, д. 9 стр. 2, 
д. 9 стр. 3

Б. Казенный пер., д. 9
ГБоУ «Школа

«Покровский квартал»
8 (495) 917-34-28

там же

18
Дурасовский пер., д. 3 стр. 1, д. 9;
Казарменный пер., д. 10 стр. 1, д. 10 стр. 2, д. 4 стр. 1, д. 4 стр. 2, 
д. 4 стр. 3,  д. 6 стр. 2, д. 8 стр. 1, д. 8 стр. 2, д. 8 стр. 3;
Лялин пер., д. 19 корп. 1, д. 20, д. 22, д. 23-29 стр. 1, д. 24-26 стр. 2, 
д. 24-26 стр. 2А;
Подсосенский пер., д. 13, д. 19/28, д. 22, д. 24;
ул. Воронцово Поле, д. 5-7 стр. 8;
ул. Земляной Вал, д. 23 стр. 1, д. 24/30 стр. 1, д. 24/30 стр. 1А, 
д. 24/32, д. 25, д. 27 стр. 1, д. 27 стр. 2, д. 27 стр. 4, д. 32, д. 34 стр. 3А, 
д. 34 стр. 4,  д. 38-40/15 стр. 9, д. 39/1 стр. 1

Лялин пер., д. 24-26, стр. 2
ГБУК г. Москвы

«ЦБС ЦАо»,
Библиотека № 18 

им. В. А. Жуковского
8 (495) 916-01-02

там же
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосо-

вания

19
4-й Сыромятнический пер., д. 3/5 стр. 3, д. 3/5 стр. 4, д. 3/5 стр. 4А;
Гороховский пер., д. 12 стр. 7, д. 16, д. 18/20 стр. 1, д. 4 корп. 5 стр. 7, 
д. 8;
Елизаветинский пер., д. 6 стр. 1;
М. Демидовский пер., д. 3;
наб. Академика туполева, д. 1/7 стр. 2, д. 15;
Нижний Сусальный пер., д. 3;
Нижняя Сыромятническая ул., д. 2/3 стр. 1, д. 5 стр. 3, д. 5 стр. 3А;
Старая Басманная ул., д. 10 стр. 2, д. 10 стр. 5, д. 12 стр. 2, д. 12 стр. 5, 
д. 14/2;
Сыромятнический пр-д, д. 7/14;
ул. Казакова, д. 17/1 стр. 1, д. 18-20 стр. 1, д. 25, д. 27, д. 29 стр. 1, 
д. 29 стр. 2, д. 8 стр. 2, д. 8 стр. 6, д. 8А;
ул. радио, д. 10 стр. 9

4-й Сыромятнический пер., 
д. 3/5, стр. 4

оПоП
8 (495) 917-04-18

там же

21
Садовая-Черногрязская ул., д. 11/2, д. 13/3 стр. 1, д. 3Б стр. 1, д. 5/9;
Старая Басманная ул., д. 5 стр. 1, д. 6 стр. 2, д. 7 стр. 2, д. 9 корп. 1, 
д. 9 корп. 2;
ул. Земляной Вал, д. 1/4 стр. 1, д. 1/4 стр. 2, д. 3/1 стр. 6, д. 3/1 стр. 7;
ул. Казакова, д. 3 стр. 1, д. 3 стр. 4;
Хомутовский туп., д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2

Новая Басманная ул., 
д. 4-6, стр. 4

ГБоУ «Инженерная
школа № 1581»

8 (499) 975-56-06

там же

22
1-й Басманный пер., д. 12, д. 4;
Басманный туп., д. 10/12, д. 6А стр. 2;
Новая Басманная ул., д. 12 стр. 2, д. 12 стр. 3, д. 14 стр. 1, д. 14 стр. 3, 
д. 16 стр. 3, д. 16 стр. 4, д. 18, д. 20 стр. 1, д. 25/2, д. 28 стр. 1, 
д. 31 стр. 1, д. 31 стр. 3;
Новорязанская ул., д. 22/14, д. 25 стр. 1, д. 30, д. 30А, д. 32, д. 36, д. 38;
ольховская ул., д. 2А;
Старая Басманная ул., д. 13 стр. 1, д. 15 стр. 2, д. 21/4 стр. 2, 
д. 25 стр. 1, д. 25 стр. 5, д. 31, д. 33

Старая Басманная
ул., д. 35

ГБоУ «Школа № 354
им. Д. М. Карбышева»

8 (499) 261-59-39

там же

23
Гороховский пер., д. 11-13, д. 15, д. 21, д. 9 стр. 1;
Старая Басманная ул., д. 20 корп. 1, д. 20 корп. 12, д. 20 корп. 2, 
д. 20 корп. 3, д. 20 корп. 4, д. 20 корп. 5, д. 22 корп. А стр. 3, 
д. 22 корп. Б стр. 2, д. 24, д. 26, д. 28/2, д. 30/1, д. 38/2 стр. 3;
токмаков пер., д. 10 стр. 3, д. 12/20, д. 13-15, д. 16 стр. 1, д. 20/31 стр. 1,
 д. 3-5, д. 7

токмаков пер., д. 8
ГБоУДо г. Москвы

«МГДМШ
им. С. С. Прокофьева»

8 (499) 763-30-59

24
Аптекарский пер., д. 8, д. 8/2;
Бауманская ул., д. 62-66, д. 66/11, д. 68/8 стр. 1;
Б. Демидовский пер., д. 10/28, д. 9;
Бригадирский пер., д. 3-5;
Денисовский пер., д. 3/5, д. 9;
Доброслободская ул., д. 10 стр. 3, д. 10 стр. 4, д. 10 стр. 5, д. 12, д. 4, д. 8;
Денисовский пер., д. 22, д. 8/14;
Доброслободская ул. д. 11-13, д. 14 корп. 2, д. 15, д. 15/17, 
д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 2, д. 16 корп. 3;
ул. радио, д. 5 стр. 5

Аптекарский пер., д. 8/2
ГБУК г. Москвы

«ЦБС ЦАо»,
Библиотека № 20,

отдел детского
творчества

8 (499) 763-30-08

там же

25
Аптекарский пер., д. 10/1, д. 13-15, д. 15, д. 3/22, д. 5/21, д. 7;
Бауманская ул., д. 56/17 стр. 1, д. 57Б, д. 58/25 корп. 8, д. 58А;
Бригадирский пер., д. 13;
Доброслободская ул., д. 7/1;
Лефортовский пер., д. 4 стр. 3;
Плетешковский пер., д. 15, д. 17 стр. 1, д. 18-20 корп. 1, 
д. 18-20 корп. 2;
Спартаковская ул., д. 2;
Старокирочный пер., д. 14, д. 16/2 стр. 1, д. 16/2 стр. 2, д. 16/2 стр. 5

Лефортовский пер., д. 10
ГБоУ «Школа № 354
им. Д. М. Карбышева»

8 (499) 261-69-93

там же
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосо-

вания

26
Бакунинская ул., д. 10-12 стр. 1, д. 4-6 стр. 1, д. 4-6 стр. 2, д. 8;
Бауманская ул., д. 33/2 стр. 1, д. 33/2 стр. 3, д. 33/2 стр. 8, д. 34/20, 
д. 35/1,
 д. 38 стр. 2, д. 46;
Лефортовский пер., д. 5/7 стр. 4;
Плетешковский пер., д. 10, д. 12-16, д. 3А стр. 1, д. 3А стр. 1А, 
д. 6 стр. 1, д. 7-9 стр. 1, д. 8 стр. 1, д. 8 стр. 2;
Спартаковская ул., д. 16 корп. 2, д. 18, д. 4 стр. 1, д. 6;
ул. Фридриха Энгельса, д. 23 стр. 1, д. 3-5 стр. 1, д. 7-21

Бауманская ул., д. 40
ГБоУ «Школа № 345»

8 (499) 261-30-71

там же

27
Бакунинская ул., д. 11 стр. 3, д. 17/28;
Бауманская ул., д. 19, д. 20 стр. 2, д. 20 стр. 3, д. 23, д. 26, д. 27, 
д. 28 стр. 2;
Елоховский проезд, д. 1, д. 1 стр. 2;
Нижняя Красносельская ул., д. 34/16, д. 43, д. 44, д. 45/17;
Новорязанская ул., д. 31/7 стр. 5., д. 31/7 стр. 6;
ольховская ул., д. 16;
Спартаковская пл., д. 14;
Спартаковская ул., д. 19 стр. 2, д. 19 стр. 3, д. 19 стр. 3А;
Спартаковский пер., д. 24 стр. 1, д. 26, д. 26 стр. 2

Елоховский пр-д,
д. 1, стр. 5

ГБоУ «Школа № 345»
8 (499) 261-63-05

там же

29
Бакунинская ул., д. 23-41, д. 43-55, д. 49 стр. 4, д. 49 стр. 5, д. 77 стр. 3;
Балакиревский пер., д. 1, д. 2/26;
Налесный пер., д. 9/11;
Переведеновский пер., д. 12, д. 16, д. 16 стр. 4, д. 22, д. 3, д. 4 стр. 1, 
д. 4 стр. 2, д. 6 стр. 3, д. 6А, д. 7/7, д. 9;
Спартаковская пл., д. 1/2;
Центросоюзный пер., д. 4, д. 8/9

Переведеновский пер., д. 11
ГБоУ «Школа № 1429»

8 (499) 261-17-97

там же

30 2-й Ирининский пер., д. 4;
Бакунинская ул., д. 26-30 стр. 1, д. 32-36 корп. 1, д. 38-42 стр. 1, 
д. 44-48 стр. 1, д. 50 стр. 3, д. 58 стр. 1;
Б. Почтовая ул., д. 1/33 стр. 1, д. 5;
ул. Фридриха Энгельса, д. 28-30 корп. 1, д. 28-30 корп. 2, д. 31/35, 
д. 36 стр. 1, д. 37-41 корп. А, д. 43-45

рубцов пер., д. 10/14
ГБоУ «Школа на Яузе»

8 (499) 261-56-43

там же

31
2-я Бауманская ул., д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3;
Бауманская ул., д. 43 стр. 2;
Волховский пер., д. 2, д. 21/23;
Госпитальный пер., д. 4-6 стр. 1, д. 4-6 стр. 2, д. 4А стр. 3, д. 8;
Ладожская ул., д. 10, д. 13, д. 15, д. 2/37, д. 7, д. 7А д. 8; 
М. Почтовая ул., д. 10, д. 5/12 стр. 1, д. 5/12 стр. 2;
Посланников пер., д. 11/14, д. 3 стр. 2, д. 3 стр. 5, д. 9 стр. 2, д. 9 стр. 5

Бауманская ул., д. 39
Совет ветеранов

8 (499) 261-13-27
Ладожская ул., д. 4-6, стр. 1

филиал № 2
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ»

8 (495) 632-29-03

32
Б. Почтовая ул., д. 18/20 корп. 10, д. 18/20 корп. 11, д. 18/20 корп. 12, 
д. 18/20 корп. 15, д. 18/20 корп. 16, д. 18/20 корп. 17, 
д. 18/20 корп. 18, д. 18/20 корп. 18А, д. 2/4, д. 6;
рубцов пер., д. 16 стр. 1, д. 4;
рубцовская наб., д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3, д. 2 корп. 4, 
д. 2 корп. 5;
Чешихинский пр-д, д. 4 стр. 1

рубцов пер., д. 10/14
ГБоУ «Школа

на Яузе»
8 (499) 261-34-82

там же

33
Бакунинская ул., д. 62-68 стр. 1, д. 96-98 стр. 6, д. 98А стр. 11;
Б. Почтовая ул., д. 14-16, д. 16, д. 18, д. 18/20 корп. 2, д. 18/20 корп. 3, 
д. 18/20 корп. 4, д. 18/20 корп. 5, д. 18/20 корп. 6, д. 18/20 корп. 7, 
д. 18/20 корп. 8, д. 18/20 корп. 9, д. 18/20 корп. 9 стр. 6А,
д. 18/20 корп. 9А, д. 51-53 стр. 1, д. 61-67 стр. 1;
рубцовская наб., д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3;
ул. Новая Дорога, д. 17 корп. 2;
ул. Фридриха Энгельса, д. 63 стр. 1

Б. Почтовая ул., д. 20
стр. 6

ГБПоУ КМБ № 4
8 (499) 261-46-25

там же

выборы
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№
участ-

ка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, 

входящих в избирательный участок)

Место нахождения
участковой избирательной 

комиссии и место нахожде-
ния помещения для голосо-

вания

34
Семеновская наб., д. 2/1 стр. 1, д. 2/1 стр. 2, д. 3/1 корп. 1, д. 3/1 
корп. 2, д. 3/1 корп. 2А, д. 3/1 корп. 3, д. 3/1 корп. 4, д. 3/1 корп. 5, 
д. 3/1 корп. 6,  д. 3/1 корп. 7

Семеновская наб.,
д. 3/1, корп. 5

Совет ветеранов
8(495)360-10-35

там же

35
Гольяновская ул., д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 7А корп. 4;
ул. Госпитальный Вал, д. 5 корп. 10, д. 5 корп. 6, д. 5 стр. 1, д. 5 стр. 2, 
д. 5 стр. 3, д. 5 стр. 4, д. 5 стр. 5, д. 5 стр. 7, д. 5 стр. 7А

ул. Госпитальный
Вал, д. 5, стр. 19

ГБоУ «Школа на Яузе»
8 (495) 360-80-62

там же

36
Гольяновская ул., д. 1Б, д. 3А корп. 1, д. 3А корп. 2, д. 3А корп. 3;
Гольяновский пр-д, д. 4А стр. 1;
ул. Госпитальный Вал, д. 5 корп. 11, д. 5 корп. 13, д. 5 корп. 15, 
д. 5 корп. 16, д. 5 корп. 17, д. 5 корп. 18, д. 5 стр. 12, д. 5 стр. 8, 
д. 5 стр. 8А

ул. Госпитальный
Вал, д. 5, корп. 18
Совет ветеранов

8 (495) 360-05-12

там же

37
Госпитальная пл., д. 3А стр. 1, д. 3А стр. 2;
ул. Госпитальный Вал, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, 
д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 3 корп. 6, д. 3 корп. 7;
ул. Новая Дорога, д. 1, д. 3, д. 5

ул. Госпитальный Вал, 
д. 1А, стр. 1
ГБУ «ФСЦ

«Центральный»
Москомспорта

8 (495) 632-15-38

там же
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Мы уже говорили о том, что в Басманном районе 
есть место, связующее нас со всей россией и всем со-
временным миром. Это дом в Плетешковском пере-
улке, официальный центр Международной премии 

«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов 
в области культуры и искусства.  В 1996 году на фору-
ме российской молодежной палаты было заявлено о 
рождении первой  в истории человечества междуна-
родной премии для людей с инвалидностью. Спустя 
три года в Государственном центральном концертном 
зале «россия» на благотворительном концерте «Быть 
добру!» состоялась презентация проекта, а 27 мая 
2000 года в театре «Новая опера» с большим успехом 
и при полном аншлаге прошла первая торжественная 
церемония вручения. об этих событиях вспоминала 
16 августа Ирина Егорова, народная артистка россии 
и республики Беларусь, которая была ведущей первых 

девяти церемоний. В тот день в Галерее искусств Зу-
раба Церетели, в знаменитом зале «Яблоко», награда 
вручалась в 10-й раз! 

около десяти тысяч заявок из 35 стран мира по-
ступили за 20 лет на соискание премии. творчество 
358 соискателей признано выдающимся вкладом в 
российскую и мировую культуру. К прежним име-
нам добавились новые – лауреаты Международной 
премии «Филантроп» 2018 года. они были отобра-
ны жюри из 761 претендентов, подавших заявки 
на нынешний конкурс. Приветствовать участников 
церемонии, поздравить лауреатов и вручить им 
заслуженные награды пришли многие уважаемые 

события

16 августа глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин и глава управы 
Салман Дадаев вручили награды талантливым людям, жизнь которых состоит из 
творчества и преодоления. 

ФИЛАНтроПИЯ – ЗВУЧИт СоВрЕМЕННо

Начало. Продолжение на странице 12
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мой басманный

роДоМ ИЗ ДЕтСтВА

Я родилась в 1974 году и с раннего 
детства живу в Басманном районе. 
Мой детский сад и сегодня находится 
в соседнем дворе. Я часто вспоминаю 
замечательные дни, проведенные 
там, и каждый раз искренне радуюсь, 

когда время от времени встречаю 
свою воспитательницу Елену Бори-
совну Добролюбову, которая и сейчас 
живет и здравствует по соседству.

Ни на секунду я не забываю своих 
дорогих учителей, тесные отношения 
с которыми я продолжаю поддержи-
вать, несмотря на то, что я закончила 
свою школу номер 345, расположен-
ную в Елоховском проезде, много лет 
назад. Мы часто общаемся с татьяной 
Юрьевной Бабенко, учительницей 
биологии, чей предмет я настолько 
увлеченно любила, что даже одно 
время мечтала стать доктором. С 
неослабевающим интересом при 
встрече я слушаю рассказы Лидии 
Сергеевны Филипповой, моей учи-
тельницы истории. Я благодарна ей 
за то, что она привила мне страсть к 
этому важному предмету, не терпя-

щему сослагательных наклонений, и 
тем самым помогла мне выбрать пра-
вильную жизненную позицию, осно-
ванную на уважительном отношении 
к событиям и фактам, определившим 
судьбу нашей страны.

Закончив институт, я работала по 
специальности, но меня не покидало 
чувство, что я могу приносить жите-
лям своего родного района больше 
пользы на новом ответственном 
поприще. Возможно, так проявля-
лось мое призвание к общественной 
работе, тягу к которой мне привили 
мои родители и преподаватели еще 
в школьном возрасте. Безусловно, мы 
все родом из детства, и воспоминания 
о его светлых днях наполняют меня 
силами и надеждой сделать жизнь 
моих соседей по району лучше, ком-
фортнее и счастливее.

3 сентября наши дети снова пошли в школу. Или в детский сад. Как правило, школы 
и детские сады находятся недалеко от дома, а это значит, что воспоминания 
о тех годах неразрывно связаны с воспоминаниями о детстве и тех местах, где 
оно проходило. Мы продолжаем рубрику «Мой Басманный» и предоставляем 
слово директору ГБУ «Центр» филиал «ЯНТАРЬ», депутату Совета депутатов 
муниципального округа Басманный ЮЛИИ ФОМИЧЁВОЙ.   

Музей Муравьева-Апостола, музей А. Васнецова, музей «Живая история», библиотека 
им. Некрасова, московский дом национальностей, ЦДДЖ, а также милонга под открытым 
небом от клуба «Планетанго», мастер-класс джазовых танцев, Школа Косики Каратэ «Ли-
дер», выставка голубей, экскурсия от Андрея Леднева, концерт, мастер-классы для детей и 
взрослых, создание ретролуков, лекторий о конструктивизме в моде, архитектуре и быте, 
фотовыставка о районе, викторина, Благотворительное Дерево Желаний фонда «Филан-

троп», презентация книг о Басманном, «Необыкновенный концерт» с духовым оркестром – 
все это посвящено 1920-30 гг. Ведь тема праздника «Довоенная Москва, район Басманный». 

Дресс–код – 1920-30 годы. Начало в 14:00.

приглашаем к уЧастию
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Хорошая новость!
Московская школа по плаванию и триатлону открыта!
Ведется набор в группы для детей от 6 до 15 лет.
Занятия проходят на базе УСС Московского государственного 
Университета им. Н.Э. Баумана по адресу: Госпитальная наб., д.4/2.
триатлон – это не просто интересный вид спорта – это философия жизни!
Шторм – твоя школа, если ты привык побеждать!
Запись на сайте: школатриатлона.рф

приглашаем к уЧастию

люди и представители различных государственных, 
общественных и коммерческих организаций. Сре-
ди них – исполняющий обязанности  благочинного 
храмов  Богоявленского  округа  Москвы, настоя-
тель  храма святого апостола 
Иакова Заведеева  в Казен-
ной слободе, протоиерей   
Сергий  точёный, почетный 
житель Басманного района, 
президент фонда «Познание 
мира» Ирина Полуянова, 
глава управы Басманного 
района Салман Дадаев, ди-
ректор музыкального театра 
«На Басманной», депутат 
Юрий Архипов, депутат 
Елена Майорова. Почет-
ными гостями церемонии 
стали руководящие лица 
торгово-промышленной 
палаты россии, российской 
молодежной палаты, обще-
ственной палаты россии, 
Всероссийского общества 
инвалидов,  Комитета общественных связей города 
Москвы и других организаций. Вручить награды 
людям, творчество которых было признано луч-
шим,  пришли многие  члены Жюри – Григорий 
Гладков, Сергей Беликов, Гюзель Апанаева, Леонид 
Беленький, Николай Бурьяновский и другие. По-
пулярные песни исполнили олег Акулич и молодой 
певец Дмитрий Нестеров.

«Понятие «филантропия» в переводе с греческо-
го языка означает любовь к людям. В V веке до н. 
э. оно означало божественную благосклонность, а 
сегодня филантропом называют того, кто занима-

ется благотворительностью, – 
говорит Геннадий Аничкин, 
глава муниципального округа 
Басманный и президент фонда 
«Филантроп». – Вот и полу-
чается, что наша премия – от 
тех, кто творит добро, для тех, 
кто отмечен талантом и тво-
рит красоту. Международная 
премия «Филантроп» – наш 
общий проект, главными дей-
ствующими лицами которого 
являются люди, чей жизнен-
ный подвиг иногда превосхо-
дит человеческое понимание и 
остается за гранью возможно-
го. Мы благодарим всех спон-
соров, меценатов и доброволь-
цев – всех, кто присоединился 
к нам на пути к десятому 

вручению. Спасибо всем, кто был с нами, остается в 
наших рядах, кто пойдет с нами дальше…»

А на следующий день, 17 августа в Зале Цер-
ковных соборов храма Христа Спасителя прошел 
грандиозный 10-й гала-концерт лауреатов Междуна-
родной премии «Филантроп». Именно тогда Всерос-
сийскому обществу инвалидов исполнилось 30 лет. 

Продолжение. Начало на странице 10
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КороЛЕВА НЕМоГо КИНЕМАтоГрАФА 
ЖИЛА В НАШЕМ рАЙоНЕ

культура

5 августа исполнилось 125 лет со дня рождения Веры Холодной. О непростой и 
недолгой жизни звезды, промелькнувшей на небосклоне немого кино, рассказывает 
историк и краевед, почетный житель Басманного района НАТАЛИЯ ДОМАШНЕВА.

На Новой Басманной улице находится дорогой 
доходный дом № 28, отделанный керамическим 
кирпичом, с двумя эркерами и прекрасными 
решетками балконов. он построен архитектором 
Н. И. Жериховым в 1905 году. Именно в этом доме 
со своим мужем, Владимиром Григорьевичем Холод-
ным, с 1910 по 1918 год жила знаменитая актриса 
немого кино Вера Холодная.

Вера Васильевна Холодная, урожденная Левченко, 
родилась в Полтаве 5 августа 1893 года, где ее отец, 
Василий Андреевич Левченко, служил преподавате-
лем русской словесности в гимназии. он получил об-
разование в Московском университете. Мать Веры, 
Екатерина Сергеевна, окончила частный Алексан-
дро-Мариинский институт благородных девиц. 

В 1895 г. умер дед Веры по материнской линии, и 
бабушка, Екатерина Владимировна Слепцова, затре-
бовала дочь с зятем и детьми в Москву. У Веры было 
две сестры: Надежда и Софья.  Вера училась в пре-
стижной гимназии Перепелкиной, затем, выдержав 
конкурс, поступила в балетное училище Большого 
театра, где успешно занималась. Но бабка, власт-
ная и богатая, от которой зависело благосостояние 
семьи, настояла, чтобы девочку вернули в гимназию. 
Большим увлечением юной гимназистки был театр. 
Ее кумиром стала Вера Комиссаржевская. однажды 
под впечатлением премьеры Вера слегла в лихорадке, 
доктор отметил впечатлительность девушки и посо-
ветовал больше заниматься спортом. Вера прекрасно 
каталась на коньках, играла в теннис, но это ей вовсе 
не нравилось. она играла на фортепьяно, а больше 
всего любила танцевать или разыгрывать небольшие 
сцены с куклами или сама с собой перед зеркалом. 

Девушка была одарена прекрасной памятью, знала 
множество стихотворений.

Во время выпускного бала она познакомилась с 
молодым человеком, который весь вечер протанце-
вал с ней, а потом читал стихи ее любимого Николая 
Гумилева. Вскоре они поженились, Вере было 17 лет, 
ее мужу Владимиру Холодному – 23 года. Молодые 
поселились в престижном районе на Новой Бас-
манной улице, чтобы жить ближе к Фанагорийским 
казармам на Немецкой, ныне Бауманской, улице, 
д. 57. Владимир был офицером инженерной роты II 
11-го гренадерского Фанагорийского полка.

Владимир Григорьевич Холодный, по первому 
образованию – специалист по полевой артиллерии, 
затем окончил юридический факультет Московского 
университета. Заядлый автогонщик, издатель первой 
спортивной газеты «Ауто», он захватил в эту увлека-
тельную круговерть и свою жену. 

Другое пристрастие молодых супругов – кине-
матограф. Здесь блистает шведка Аста Нильсен, 
игра которой оказала значительное влияние на Веру 
Холодную. она проводит много времени у зерка-
ла, подражая ее манере. русское немое кино тогда 
только начинало свое восхождение: на одну русскую 
картину приходилось 4-5 иностранных. И кто мог 
подумать, что именно Вера Холодная станет первой 
звездой отечественного кинематографа?! «Великий 
немой», как тогда называли кино, из развлечения 
переходил в разряд искусства.

А жизнь шла своим чередом: в начале 1912 года 
у пары родилась дочь Евгения. Но иметь еще детей 
врачи запретили. Через год, по настоянию мужа, взя-
ли приемную дочь Нонну. однако надежда на то, что 



15

дети отвлекут Веру от мечтаний, вернут из «зазерка-
лья», не оправдались. она мало была приспособлена 
для обыденной семейной жизни, хозяйство вела ее 
мать. Веру же влекла богема. 

В Художественном театре собиралось интерес-
ное общество, там и состоялось ее знакомство с 
А. Вертинским, который привел молодую женщину 
в кинематограф. Это было в начале 1914 года. Вере 
везло с режиссерами, к указаниям которых она вни-
мательно прислушивалась и ис-
полняла. Выдающийся режиссер 
Бауэр, учивший ее сдержанной 
мимике и выразительной пласти-
ке, отмечал глубину и женствен-
ность начинающей актрисы.

С самого начала своей карьеры 
в кинематографе Вера Холодная 
пользовалась необыкновенным 
успехом. Но он вовсе не кру-
жил ей голову. Съемки давали 
ей средства к существованию. 
Когда в августе 1914 года началась 
I мировая война, мужа призвали 
в армию. Вера, которой едва ис-
полнился 21 год, осталась с двумя 
детьми, матерью и младшей 
сестрой, 10-летней Софьей. остро 
встала проблема заработка, чтобы 
содержать семью из пяти человек.  
Недаром она говорила: «Мои глаза – это мой хлеб». 
А в немом кино, по словам знаменитого актера 
И. Мозжухина, «глаза говорят не менее языка».

Следует отметить, что у Веры Холодной был без-
упречный вкус и способности модельера. роскошные 
и изящные туалеты и шляпы, в которых актриса 
блистала в фильмах, она придумывала, а часто и изго-
тавливала своими руками. Дом на 
Н. Басманной постоянно осаж-
дали толпы поклонников. Совре-
менники вспоминали, что состо-
яние зрителей кинематографа на 
сеансах ее фильмов «было похоже 
на какой-то массовый гипноз». 
Нельзя забывать, что вся деятель-
ность Веры Холодной пришлась 
на годы войны, к которой при-
бавились революция и разруха. За 
четыре года она снялась более чем 
в 40 фильмах, из которых сохра-
нилось лишь 8. Первые советские 
критики называли многие из ее 
работ салонными, декадентскими. 
Героини Веры были заложни-
цами страстей и обстоятельств, 
они существовали в атмосфере 
чувственности и обреченности. Но 
в то трагическое время кино, став-
шее массовым искусством, давало 
множеству людей из разных социальных слоев хоть 
недолгую передышку и разрядку в той обстановке 
хаоса, безысходности и безверия, которая воцари-
лась в стране.  

Вертинский с самого начала войны работал добро-
вольцем на санитарном поезде, курсировавшем 

между передовой и Москвой. В то время кокаин из 
лекарства, имевшегося в любой домашней аптеч-
ке, превратился в опасный наркотик, и известный 
московский психиатр доктор Баженов во время 
консультации по поводу зависимости от кокаина 
предложил Вертинскому поступить на два года в его 
клинику или заняться какой-нибудь очень тяжелой 
работой.  так артист, рослый и жилистый, очень 
сильный, поступил санитаром. В служебном журна-

ле было отмечено, что он сделал 
35 тысяч перевязок! Под Варша-
вой он нашел тяжелораненого 
В. Г. Холодного, который передал 
с ним письмо жене. Вертинский, 
человек благородный, умеющий 
преданно дружить, уговорил Веру 
отложить съемки, она поехала к 
мужу и месяц ухаживала за ним. 
Потом Вертинский часто бывал 
у них на Н. Басманной, посвятил 
актрисе ряд стихотворений. одно 
из них – «Ваши пальцы пахнут 
ладаном», написанное еще при 
жизни Веры Холодной, не понра-
вилось ей, но оказалось пророче-
ским. 

В конце 1918 года киностудия, 
где работала Вера Холодная,  по 
разрешению революционного 

правительства переехала в одессу. Вместе с актри-
сой, достигшей пика своей известности, поехали 
ее мать, дочь Евгения и младшая сестра.  В одессе, 
где находились силы Антанты, была сложная обста-
новка. Вера, помимо непрерывных съемок, участво-
вала также в концертах в пользу Добровольческой 
армии. Ей настойчиво предлагали уехать сниматься 

за границу, но она всем отвечала: 
«теперь расстаться с россией, 
пусть измученной и истерзанной, 
больно и преступно, и я этого не 
сделаю». она скончалась в феврале 
1919 г. от «испанки» в расцвете 
таланта и славы. Ей было 25 лет. 
Похоронили актрису в одессе, 
могила ее не сохранилась. Через 
полгода в Москве был расстрелян 
на Лубянке муж Веры Холодной, 
офицер Владимир Холодный, на-
гражденный за храбрость имен-
ным оружием. Вскоре от тифа 
умерла ее мать. осиротевших дочь 
и воспитанницу удочерила сестра 
Веры Васильевны, Надежда. После 
брака с греческим подданным она 
с детьми уехала в Стамбул. 

отмечая юбилей Веры Холод-
ной, отдавая дань восхищения ее 
таланту, мы чтим в ее лице символ 

русского немого кино, актрису, чье творчество тро-
гало до глубины души ее современников.  Достой-
ны восхищения ее женская чистота, скромность,  
умение много и тяжело работать и верность родной 
стране,  сохраненная в вихре безумной, полной 
противоречий действительности начала ХХ века…
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