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Дорогие наши жители и гости!
В этом году у нас с вами первый юбилей: мы в пятый раз отметили наш праздник  – 

День Басманного района. Кажется, что еще совсем недавно мы обсуждали, взвешивали, 
консультировались с уважаемыми и знающими людьми, 

какой же из 365 дней в году нам выбрать, чтобы сделать его нашим. 
Сообща мы выбрали 14 октября – замечательный православный праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. Это наше решение поддержали Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл и Богоявленский церковный округ Москвы. С тех пор 
прошло пять лет. Вроде совсем немного, но наш День Басманного района уже обрел 

свои традиции. В этот день мы возлагаем цветы к памятнику 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения и поминаем тех, кто отдал свои жизни на вяземских 

подступах к столице в страшные октябрьские дни 1941 года. 
В этот день мы чествуем наших ветеранов и почетных жителей района. Мы 

предоставляем молодым возможность проявить свои таланты и лучшие чувства. 
От имени Совета депутатов муниципального округа Басманный я искренне 

поздравляю вас с Днем нашего любимого, неповторимого, замечательного района! 
Пусть он год от года хорошеет и процветает, пусть краше и удобнее становятся 

улицы и дворы, пусть в каждом доме царят мир, уют и доброта! 
Здоровья вам всем, дорогие жители, любви, благополучия и радости! 

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин
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25 сентября состоялось очеред-
ное собрание Совета депутатов му-
ниципального округа Басманный.

Первый вопрос повестки дня 
– внесение изменений в реше-
ние Совета от 27 марта текущего 
года о согласовании направления 
средств стимулирования управы на 
проведение в 2018 году меропри-
ятий по благоустройству террито-
рии Басманного района.

Глава управы Салман Дадаев 
познакомил депутатов с изме-
нениями, внесенными в план. 
так, добавились мероприятия 
по благоустройству отдельных 
территорий по рубцовской на-
бережной, Малому Ивановскому 
переулку, Спартаковской площади, 
Доброслободской улице, Большой 
Почтовой, Маросейке. С учетом 
высказанных замечаний измене-
ния были приняты большинством 
голосов. также был согласован 
план спортивно-досуговой работы 
в районе на IV квартал 2018 года.

о годовой работе комиссии рас-
сказала ее председатель Евгения 
ремизова. Геннадий Аничкин 
высказал ряд предложений к ко-
миссии, среди которых – подклю-
читься к работе по созданию на 
площади разгуляй мемориального 
комплекса под открытым небом и 
активно участвовать в подготовке 
научно-практической конферен-
ции по историко-культурному 

наследию. Пожелания были также 
высказаны жителями района и 
членами Совета ветеранов.

Была также заслушана и приня-
та к сведению информация дирек-
тора Государственного бюджет-
ного учреждения города Москвы 
«Жилищник Басманного района» 
Дмитрия Потороки. Директор 
ГБУ «Жилищник» пообещал в сво-
ем выступлении, что предприятие 
к работе в осенне-зимний период 
готово! Со стороны депутатов и 
жителей было высказано множе-
ство острых вопросов и претензий. 
Начиная с необходимости под-
писания паспортов готовности 
жилых зданий к зиме, которые по 
ряду домов до сих пор не подпи-
саны и заканчивая требованием 
решить наконец-то «кадровый 
вопрос с уборкой» некоторых 
территорий. 

Для объективности надо ска-
зать, что высказывались и положи-
тельные отзывы о работе Учреж-
дения, в том числе благодарность 
со стороны жителей, что вселяет 
надежду, что в столь важном для 
жителей вопросе организации 
своего быта они нашли в лице 
руководства ГБУ «Жилищник» и 
желание и способность решать их 
проблемы.

В блоке вопросов о размещении 
сезонных кафе при стационарных 
предприятиях общественного 

питания были рассмотрены про-
екты по двум адресам района, 
причем по Лубянскому проезду, 
дом 25 поступило сразу три пред-
ложения об изменении площадей 
действующих кафе. Проекты рас-
сматривались при участии заинте-
ресованных сторон, и все они были 
согласованы.

рассмотрены заявки на изме-
нение целевого использования 
нежилых помещений по четырем 
адресам. С учетом интересов жите-
лей всем заявителям было едино-
гласно отказано в согласовании.

На это сентябрьское заседание 
поступили три заявления от жи-
телей многоквартирных домов на 
установку ограждающего устрой-
ства на придомовой территории. 
они были удовлетворены без 
возражений.

Депутаты познакомились и еще 
с одним обращением жителей – 
по поводу постоянного нарушения 
порядка в парке, прилегающем к 
городскому центру «Филантроп» в 
Плетешковском переулке.

С наступлением нового сезона 
был уточнен график приема жите-
лей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Басман-
ный. так, Юлия Фомичева будет 
теперь принимать по вторникам и 
четвергам. Следите за информаци-
ей на официальном сайте муници-
пального округа!

на контроле у депутатов на контроле у депутатов

На рассмотрении Комис-
сии находится множество 
вопросов, которые на пер-
вый взгляд не столь важны 
для жителей в текущем 
моменте, но именно эти 
вопросы имеют для района 
стратегически важное значе-
ние, которое в полной мере 
проявится в недалеком буду-
щем. В подтверждение этих 
слов приведем в качестве 
примера подписание 11 ок-
тября важного соглашения 
о сотрудничестве между Со-

ветом депутатов муниципального округа Басманный 
г. Москвы и органами  местного самоуправления Мо 
«Вяземский район Смоленской области».

Как совершенно верно подметила Евгения Михай-
ловна в беседе с нашим корреспондентом: «Культура 
определяет лицо не только каждого человека, но и 
района, города, народа».

один из первых вопросов, который поступил на 
рассмотрение в Комиссию, касался концепции благо-
устройства рекреационной территории квартала 
1077. Это пространство, ограниченное Плетешков-
ским переулком, Спартаковской улицей, Бауманской 
улицей и Лефортовским переулком. Но пока данный 
квартал не включен в план благоустройства.

осенью 2017 года в работу комиссии поступило об-
ращение представителей общероссийского проекта 
«Незабытые святыни» с предложением одобрить проект 
установки стелы на Покровке в сквере возле домов 
№ 16, с. 3 и № 16/5 – в память об утраченной церкви 
Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. Был про-
веден опрос, который показал, что сама идея установки 
памятного знака утраченной церкви жителям нравится, 
но вот предложенный дизайн хотелось бы доработать. 
Вопросом установки памятного знака заинтересовался 
в числе прочих архитектор Дмитрий Журавлев, кури-
рующий реставрационные работы в Иоанно-Предте-
ченском монастыре. Но, как известно, для реализации 
любого проекта необходимо финансирование. Поэтому 
эскизы остались пока лишь на бумаге. 

В январе 2018 года Евгении Михайловне поступила 
просьба о содействии в переговорах с Московским 
домом национальностей от фонда «Последний адрес». 
«Последний адрес» – это организация, которая помо-
гает всем желающим устанавливать стальные таблички, 
размером с почтовый конверт, в память о репрессиро-
ванных в 30-е годы людях, на доме, который является 
фактическим последним адресом арестованного. Для 
установки знака на доме необходимо согласие нынеш-

него собственника. В случае с Московским домом на-
циональностей речь идет о доме, который был жилым в 
год ареста Иосифа Альперна, который умер в лагере от 
туберкулеза, поэтому установку таблички необходимо 
было согласовать с Департаментом государственного 
имущества и арендатором помещений. И вот летом 
Московский дом национальностей дал полное согласие 
и табличка была установлена. 

Летом этого года, в самый разгар благоустройства у 
метро «Бауманская», Евгения Михайловна получила 
обращение жителей по вопросу восстановления сте-
ны, являющейся частью монументальной композиции 
«Немецкая слобода, XVI век», по адресу: Бауманская 
ул., д. 35, стр. 1. Сама стена была варварски разрушена 
несколько лет назад, утрачена и мозаика, украшавшая 
её. В результате обращения к мэру был получен по-
ложительный ответ и мозаика уже установлена.

одной из инициатив Комиссии стало интернет-го-
лосование  среди жителей на сайте Мо Басманный по 
вопросу установки бюста одному из прославленных 
персидских поэтов на Покровском бульваре напротив 
здания Посольства Исламской республики Иран.

Конечно, требующих внимания вопросов еще очень 
много. Это и многострадальный бюст Ленина с раз-
битым лицом, и разрушающиеся исторические дома, 
другие объекты культурного наследия. 

Пожелаем успехов и позитивных решений членам 
Комисии в их важной для Басманного района деятель-
ности.

28-29 ноября 2018 года состоится ежегодная на-
учно-практическая конференция «Историко-куль-
турное наследие Басманного района. объединиться, 
чтобы сохранить!», организаторами которой стали 
Совет депутатов муниципального округа Басманный, 
управа Басманного района, роо «Эколого-культурное 
объединение "Слобода"», библиотека «Культурный 
центр им. Погодина» при поддержке Префектуры 
ЦАо г.  Москвы.

Собрание Совета депутатов муниципального округа Басманный, состоявшееся 
25 сентября 2018 года, положило начало череде отчетов депутатских комиссий о 
своей текущей деятельности. Первой стала комиссия Совета депутатов по вопросам 
сохранения объектов культурного наследия, согласования установки на территории 
района произведений монументально-декоративного искусства, развитию дружбы 
и сотрудничества с органами местного самоуправления субъектов РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, которую возглавляет ЕВГЕния РЕМиЗОВА. 
В состав комиссии входят депутаты ВЕРОниКА БОнДАРь и Юлия ФОМичЕВА.

«НЕ отКАЗЫВАЙтЕ В «ПоСЛЕДНЕМ АДрЕСЕ»
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ЮрИЙ АрХИПоВ:
«Это НЕ отоБрАЖЕНо В МоЕЙ 
ДЕПУтАтСКоЙ КНИГЕ…»

встреЧа для вас

чуть больше года назад, в сентябре 2017-го, были избраны ныне действующие 
депутаты муниципального округа Басманный. Только трое из них уже работали 
на этом поприще, девять членов Совета стали народными избранниками впервые. 
Опытом первого года депутатской деятельности мы попросили поделиться ЮРия 
АРХиПОВА.

– Юрий Александрович, как 
часто звонит Ваш депутатский 
телефон?

– Звонит он нечасто, и жители 
очень плохо ходят на приемы. Но 
телефон – это шанс решить про-
блему. Бывает, обращается ко мне 
какая-то бабушка – ну что, я буду 
звать ее на прием? Я сам сажусь в 
автомобиль, еду к ней, и на месте 
думаем, как решить ее беды. 
такая помощь мне кажется более 
эффективной, хотя официально 
она и не пойдет мне в зачет, и это 
не отображено в моей депутат-
ской книге, но я делаю это для 
своей совести, для своего звания 
депутата и делаю это с удоволь-
ствием. 

– Когда Вы баллотировались 
в депутаты, то представляли 
будущую деятельность имен-
но такой? Разочарования не 
было? 

– Честно говоря, у меня было 
три волны разочарования. Пер-
вая – недостаток полномочий. 

об этом говорят все депутаты, 
которые только начинают свою 
деятельность. Довольно скоро все 
мы начинаем понимать, что наше 
влияние ограниченно. Второе – 
это атмосфера. Я никогда не 
думал, что муниципальные депу-
таты настолько политизированы, 
полагая, что их сфера – исключи-
тельно хозяйственные вопросы. 
К сожалению, межпартийных 
отношений все равно не удается 
избежать. Например, вопросы 
не московского, а российского 
уровня проецируются на район-
ный уровень, и хочешь не хочешь, 
попадаешь в эти политические 
клещи, то есть нужно занимать 
какую-то позицию, чего мне на 
самом деле совершенно не хочет-
ся. третье разочарование связано 
с внутренним противоречием: 
понимаю, что когда я депутат, то 
теряю время как директор театра 
и наоборот. Мне постоянно при-
ходится выбирать между депутат-
ством и директорством, но меня 

поддерживает то, что люди мне 
поверили, отдав голоса за меня 
на выборах. Это главное. Народ 
избрал меня – значит, надо эту 
вахту нести. До 2022 года я депу-
тат Басманного района. И таким 
останусь, какие бы препятствия 
ни возникали. Но я не только не 
собираюсь останавливаться на до-
стигнутом, но и планирую балло-
тироваться в следующем созыве. 

– Сейчас Вы бы скоррек-
тировали свою программу, с 
которой баллотировались? 

– Конечно, да, потому что 
многие пункты оказались не-
жизненными. Как ни странно, 
совершенно невостребованной 
оказалась благотворительность, 
которой я собирался заниматься. 
Вообще моим первым желанием 
было помочь жителям решить их 
социальные вопросы. И что та-
ить – помочь театру «На Басман-
ной», которым руковожу. Я это не 
скрывал. Но интересы жителей 
по-прежнему остаются для меня 

на первом месте. На сегодняш-
ний день, может быть, сделано и 
немного, но, по крайней мере, я 
не отказал ни одному человеку, 
который ко мне обратился с той 
или иной просьбой. 

– В депутатской команде 
Басманного района 
Вы единственный 
самовыдвиженец. 
Отражается ли это 
на Вашей работе? 
Чувствуете ли Вы 
себя ущемленным 
или, наоборот, 
имеете какое-то 
преимущество?

– Первое время 
после жестко кон-
курентной, бурной 
предвыборной 
кампании чувство-
валось напряжение. 
У нас есть несколько 
«яблочников», не-
сколько «единорос-
сов» – представите-
лей партий «Яблоко» и «Единая 
россия». И те и другие занимают 
должности, руководят комис-
сиями, которые могут реально 
влиять на события. Я считаю, что 
в нашем Басманном районе дела 
обстоят неплохо, работа идет и 
это по-настоящему дееспособ-
ный орган. Сейчас, 
после года работы, я 
понял, что на первый 
план вышли чело-
веческие качества. 
И я стараюсь во 
взаимоотношениях 
с членами нашего 
совета руководство-
ваться именно этим, 
а не политическими 
взглядами. 

– Были за это 
время какие-ни-
будь вопиющие 
случаи разногла-
сий?

– разногласия и 
споры бывают. Но 
таких, чтобы невозможно было 
достичь компромисса, не слу-
чалось. решения, которые мы 
принимаем, в итоге не зависят от 
принадлежности к той или иной 
партии, в результате главное – это 
интересы жителей. 

– Ваша депутатская деятель-
ность не идет в ущерб Вашей 
основной работе директора 
театра?

– В широком смысле слова 

она даже помогает. Меньше ли я 
стал тратить времени на театр? 
Да, меньше. Но благодаря этому 
я научился передавать полно-
мочия своим подчиненным. Если 
раньше я держал все нити в 
своих руках, единовластно при-

нимал решения и не выходил из 
офиса, то теперь настал момент, 
когда дирекция театра работает 
именно как команда. Я больше 
доверяю людям. они это тоже 
почувствовали и в этом режиме 
стали проявлять больше ини-
циативы. работа в театре за это 

время не пострадала, к тому же, 
самому коллективу за это время 
было брошено много вызовов, 
и здесь как раз помогла моя депу-
татская деятельность. 

– В своей депутатской про-
грамме Вы заявляли о намере-
ниях проводить для жителей 
района культурные меропри-
ятия. Можно ли перечислить, 
что конкретно было сделано 
за это время?

– Прошло не так много вре-
мени, всего год с небольшим. 
За это время нужно было при-
смотреться к нашей депутатской 
команде, в которой есть и другие 
люди, занимающиеся культурой, 
например, Вероника Бондарь. Но 

ни одно значимое ме-
роприятие района не 
прошло без участия 
актеров театра «На 
Басманной». Будь то 
вручение награды по-
четного жителя, День 
Басманного райо-
на, день рождения 
А.С. Пушкина, празд-
ники, организован-
ные жителями, всюду 
театр принимал са-
мое активное участие, 
а ведущими некото-
рых мероприятий 
часто становились 
актеры театра. Кроме 
того, мы активно со-
действуем жителям 

в посещении театра. Количество 
жителей, побывавших на спекта-
клях, – это большая цифра. Знаю, 
что благодаря такой возможности 
многие вообще впервые познако-
мились с музыкальным театром.

– Каковы Ваши депутатские 
планы на ближайшее буду-

щее?
– Совместно с 

главой муниципаль-
ного округа Генна-
дием Аничкиным 
мы разработали 
довольно большую 
программу действий. 
В результате полу-
чилось много раз-
нообразных пунктов, 
среди которых есть и 
благоустройство тер-
ритории на площади 
разгуляй, прилега-
ющей к памятнику 
7-й Бауманской 
дивизии народного 
ополчения, и работа 

по выдвижению кандидатов на 
присвоение звания «Почетный 
житель муниципального округа 
Басманный». Насущные потреб-
ности жителей района, и особенно 
ветеранов, остаются для меня при-
оритетными, и как председатель 
социальной комиссии эти проекты 
я буду воплощать в жизнь. 

Беседовала Светлана Потемкина
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В тЕАтр СоБИрАЙтЕСЬ, КАК В… тЕАтр

18 сентября театр «Модерн» от-
крыл новый, 31-й сезон. На сборе 
труппы художественный руково-
дитель Юрий Грымов и директор 
Алексей Черепнев рассказали о 
предстоящих творческих планах и 
грядущих пере-
менах. На встрече 
присутствовала 
начальник Управ-
ления театров и 
концертных орга-
низаций Депар-
тамента культуры 
города Москвы 
Наталья Дрожни-
кова.

Как сообщил 
худрук театра, в 
конце сентября со-
стоятся обменные 
гастроли «Модер-
на» и Псковского 
академического те-
атра драмы имени 
А.С. Пушкина в 
рамках федеральной программы 
«Большие гастроли». На сцене 
Псковского театра драмы бу-
дут показаны спектакли Юрия 
Грымова: «На дне», «Матрёшки 
на округлости Земли» и «Юлий 
Цезарь», постановка которого была 
запрещена в нашей стране на про-
тяжении 114 лет. В свою очередь в 
театре «Модерн» будут показаны 
псковские спектакли: драматиче-
ская комедия А. Н. островского 

«таланты и поклонники», rock-
история А.П. Чехова «Каштанка» 
и сценическая трансформация 
А.П. Платонова «река Потудань».

Что касается премьер, то уже в 
ноябре в театре «Модерн» впер-

вые будет показан спектакль 
Юрия Грымова «Ничего, что я 
Чехов?» по пьесе Екатерины Нар-
цизовой-Шипуновой. Постанов-
ка приурочена к предстоящему 
Году театра в россии, а речь в ней 
пойдет о «символах» театра – 
Михаиле Чехове и его жене ольге 
Чеховой, в театральной жизни 
которых происходят встречи со 
Станиславским, Гитлером, Лав-
рентием Берией и Мэрилин Мон-

ро. В спектакле, кстати, занята за-
служенная артистка рСФСр Анна 
Каменкова. В этом сезоне актриса, 
ранее работавшая только в театре 
на Малой Бронной, присоедини-
лась к труппе «Модерна». 

С начала года в 
театре на Спарта-
ковской площади 
продолжается 
работа над спек-
таклем по роману 
Льва толстого 
«Война и мир». 
Постановку под-
держал Депар-
тамент культуры 
города Москвы, а 
премьера запла-
нирована на июнь 
2019 года – в 
честь 190-летия 
со дня рождения 
великого  писателя 
и 150-летия с мо-
мента завершения 

работы над романом и его первой 
полной публикации. руководитель 
театра обратился к будущим зри-
телям с просьбой тоже поддержать 
спектакль, покупая билеты на его 
предпремьерный показ. Выру-
ченные средства будут вложены 
в декорации и костюмы. также в 
новом сезоне будет показана пре-
мьера полнометражного фильма 
Юрия Грымова «Анна Каренина. 
Интимный дневник». 

Если вы собираетесь в театр, то оденьтесь соответствующим образом: в 
футболке вас могут просто не пустить. Об этом заявил на открытии 31-го сезона 
художественный руководитель театра «Модерн» ЮРиЙ ГРЫМОВ. А сходить в театр 
стоит: в новом сезоне зрителей ждет много интересных постановок!  

события

ВЕСЕЛЫЕ СоСЕДИ И ДоБрЫЕ ДрУЗЬЯ 
СНоВА ВМЕСтЕ

Несмотря на середину сентя-
бря, на улице было тепло и очень 
солнечно. Столь летнее настрое-
ние наблюдалось не только у при-
роды, но и у множества москви-
чей, пришедших в этот день в Сад. 
Праздник жителей стал резуль-
татом трудов и инициативы, 
проявленных самими жителями, 
а помогли им управа Басманного 
района и Совет депутатов муни-
ципального округа Басманный.

Глава управы Салман Дадаев 
собственноручно вручил награды 
победителям конкурса «Фото-
летопись Басманного района», 
прошедшего в этом году по трем 
номинациям: «Мой Басманный», 
«Сквозь эпохи и года» и «Насле-
дие Басманного».

темой праздника «веселых сосе-
дей и добрых друзей» в этом году 
была выбрана московская жизнь 
20–30-х годов прошлого столе-
тия, поэтому дресс-код полагался 
соответствующий. 15 сентября 
2018 года на аллеях в Саду Баума-
на можно было встретить мужчи-
ну в белом полотняном костюме 
и в шляпе, с фанерным чемодан-
чиком и фотоаппаратом начала 
ХХ века. Или даму в длинной 
клетчатой юбке с рюшем по ниж-
нему краю и приталенном жакете 
с рукавами «фонариками». Даже 
главы района и муниципального 
округа явились на праздник в об-
лачении «по случаю»: на Салмане 
Дадаеве был жилет поверх белой 
рубашки и темно-синее кепи 
на голове, а Геннадий Аничкин 

облачился в тенниску и красные 
брюки.

Гвоздем программы стал, конеч-
но же, «необыкновенный кон-
церт». открыл его ансамбль песни 
и танца имени С. о. Дунаевского, 
созданный при Центральном 
доме детей железнодорожников 
в 1935 году! И песни коллектив 
исполнял соответствующие – те, 
что были написаны в 30-е годы 
прославленным композитором 
Исааком Дунаевским. В концерте 
также приняли участие и другие 
художественные коллективы 
района и города: Музыкальный 
театр «На Басманной», квартет из 
Государственной капеллы имени 
Вадима Судакова и так далее и так 
далее. 

рядом с концертной площадкой 
на разложенном на асфальте мяг-
ком покрытии давала открытый 
урок школа карате «Лидер». она 
действует при общеобразователь-
ной школе № 353 им. А. С. Пуш-
кина, что на Бауманской улице,  и 
руководит ею олег Эстон, облада-
тель пятого дана, многократный 
чемпион россии и мира, заслу-
женный тренер россии, педагог 
высшей категории, а также 
действующий депутат муници-
пального округа Басманный.

Детский центр творческо-эсте-
тического развития «Санни Лэнд» 
представил логопедические игры, 
развивающие логику и мышление 
у самых маленьких. Арт-студия 
Юлии Бард учила аппликации и 
лепке из пластилина, а татьяна ру-

даковская показывала уникальную 
технику монотипии, при которой 
художественное произведение 
создается оттиском с красочного 
слоя за один прием. рядом можно 
было попробовать себя в старосла-
вянской технике росписи воском. 
За соседним столом предлагалось 
сделать узоры выжиганием на 
деревянных срезах-кругляшах. 
Гуманитарный лекторий «Читал-
ка» предлагал уроки каллиграфии, 
а ЦДДЖ приглашал на практиче-
ские занятия в студию живописи, 
графики и декоративной техники. 
Артисты театра кукол развлека-
ли детвору говорящими котами. 
Клуб «Живая история» предлагал 
совершить авторские прогулки по 
Москве, а музей-квартира Апол-
линария Васнецова приглашал на 
цикл концертов и лекций. Музей-
усадьба Муравьевых-Апостолов 
организовал для посетителей 
парка викторину: на старин-
ной гравюре начала XIX века 
предлагалось определить пред-
ставителей разных народов тех 
времен. ресурсная сеть культур-
ных центров «Музей Басманного 
района» пошла еще дальше: за три 
правильных ответа на нетривиаль-
ные вопросы по истории района 
в подарок участнику праздника 
давался сборник воспоминаний и 
рассказов жителей «Люди. Улицы. 
Дома», выпущенный ольгой 
Пичугиной при участии Комите-
та общественных связей города 
Москвы.

также москвичам был предо-
ставлен шанс сделать доброе 
дело – внести вклад в копилку 
помощи талантливым инвалидам. 
Сбор средств на благое дело про-
водил фонд помощи инвалидам 
«Филантроп». 

Как и в первый раз, главным 
вдохновителем и организатором 
Праздника выступила житель-
ница района Виктория Муси-
на-Пушкина. За инициативу, 
активность и большой труд глава 
управы Салман Дадаев вручил 
Виктории благодарность префек-
та ЦАо города Москвы и выразил 
уверенность, что череда праздни-
ков будет продолжаться.

15 сентября в Саду имени н. Э. Баумана во второй раз прошел праздник жителей 
Басманного района «Веселые соседи, добрые друзья».
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Вся творческая судьба одного из крупнейших русских и советских поэтов ХХ века 
Владимира Маяковского связана с Москвой. Он хорошо знал и любил Москву, но особые 
узы связывали его с частью города, которая в настоящее время почти полностью 
входит в Басманный район. К 125-летию со дня рождения поэта наш постоянный 
автор, историк и краевед, почетный житель района нАТАлия ДОМАШнЕВА 
подготовила материал о памятных местах столицы, связанных с Маяковским.

Маяковский приезжает с семьей в Москву из Кута-
иси в 1906-м, сразу после смерти отца. Подросток по-
ступает в гимназию, но учение идет не очень успешно: 
после перерыва в учебных занятиях, связанных с ре-
волюционными событиями 1905 года, гимназии, осо-
бенно мужские, еще не вошли в обычный ритм. Да и 
учеником Маяковский, большой, 
озорной, без отцовской руки, был 
отнюдь не примерным. Зато уже 
в 1909 году он «отметился» по 
политическим делам, сначала в 
Мясницкой полицейской части 
(М. Харитоньевский п., 8), затем 
в Бутырской тюрьме, где провел 
около года. там он начал писать 
стихи. В 1911 году Маяковский 
поступает в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества 
(МУЖВЗ), находившееся по 
адресу: Мясницкая улица, 21. 
С этого времени его биография 
тесно связана с этим районом 
Москвы. В стенах училища кипит 
творческая жизнь, на смену клас-
сике и реализму приходят много-
численные и разнообразные 
течения. одно из них, футуризм, 
возглавляет Давид Бурлюк, первое 
столкновение с которым,  чуть не 
закончилось конфликтом: «Какой-то нечесаный, не-
мытый, с эффектным красивым лицом апаша, верзила 
преследовал меня своими шутками и остротами, – 

вспоминал Бурлюк. – Я готов был перейти к кулач-
ному бою, тем более что, увлекаясь атлетикой, имел 
некоторые шансы во встрече с голенастым, огромным 
юношей в пыльной бархатной блузе, с пылающими, 
насмешливыми черными глазами». Борис Пастернак 
объяснил буйство и «беззастенчивость» Маяковского 

результатом «дикой застенчиво-
сти». Бурлюк станет  одним из 
близких друзей молодого бунтаря, 
и именно он откроет огромное 
поэтическое дарование Маяков-
ского. В 1914 году Маяковский и 
Д. Бурлюк были исключены из учи-
лища за публичные выступления, 
в частности, за скандал в Большой 
аудитории Политехнического 
музея (Лубянский проезд, 4). Впо-
следствии это было любимое место 
выступлений поэта, где собирались 
сотни его почитателей. А первые 
публикации Маяковского появи-
лись в Москве в 1912 году. 

В 1915–1917 гг.  Маяковский 
проходил военную службу в 
Петрограде. К этому времени от-
носится его знакомство с семьей 
Лили и осипа Бриков, сыгравших 
значительную роль как в личной, 
так и в творческой судьбе поэта. 

В начале 1919 года они возвращаются в Москву. 
Маяковский снимает небольшую комнату в квар-

тире доходного дома Стахеева по адресу: Мясницкая 

улица, дом 6/3 по Лубянскому проезду – как раз 
напротив Политехнического музея. Здесь в «комна-
тенке-лодочке» поэт жил с начала 1919 по 1930 год. 
Здесь написаны все его крупные произведения 
советского периода.  И этим дом прославится в исто-
рии московских зданий.  Хотя у него любопытная 
предыстория: до начала 1890-х в доме помещался 
трактир, позади  которого находился обширный 
двор, доходивший почти до Б. Златоустовского пере-
улка. На нем велась оптовая торговля сезонным това-
ром для разносчиков и лотошников: зеленью, ягода-
ми, яблоками, мороженой 
рыбой зимой и круглый 
год – раками. Когда это 
огромное дело закрылось, 
владение купил золотопро-
мышленник-миллионер 
Н. Д. Стахеев. он выстроил 
на его месте доходный дом 
(арх. М. Ф. Бугровский) 
и потом проиграл его в 
карты.

Маяковский прекрасно 
знал Москву, вся ее гео-
графия отразилась в его 
стихах и, разумеется, Мяс-
ницкая, на которой знал 
каждый камень и испытал на себе прелести москов-
ских ухабов (1921 г.): «тащусь меж канавищ, канав, 
канавок… С размаху у Почтамта плюхаюсь в яму». 
Маяковский работал в 1919–1921 гг. близ Мяс-
ницкой, в Милютинском переулке, дом 11. Здесь, в 
художественных мастерских российского телеграф-
ного агенства, делались его острые и меткие плакаты, 
которые выставлялись в пустующих витринах мага-
зинов, отсюда и название – «окна сатиры роСтА». 
Потом их стали расклеивать на улицах, площадях, 
вокзалах. Всего за это время Маяковским было выпу-
щено 400 плакатов и 600 текстов. Поэт писал: «окна 
роСтА» – фантастическая вещь. Это обслуживание 
горстью художников, 
вручную, стопяти-
десятимиллионного 
народища». Еще один 
адрес поэта возле 
Мясницкой– Криво-
коленный переулок, 
14, где находилось 
издательство «Крас-
ная новь», в котором 
печатался ряд работ 
Маяковского.

Заметим, что в 
1920 году роСтА 
помещалось на По-
кровке, дом 1.  А 
в соседний дом на Покровке (д. 3) Маяковский 
захаживал к своим друзьям, сотрудникам журнала 
«Молодая гвардия». По другую сторону Покровки, 
в Петроверигском переулке, жила семья известного 
московского адвоката Ю. Кагана, судьбы дочерей 
которого Лили и Эллы (в замужестве Лиля Брик 
и Эльза триоле) оказались тесно переплетены с 
судьбой Маяковского. рядом, в Колпачном переулке, 
находилась гимназия, в которой учились сестры. они 
получили хорошее образование, знали немецкий и 
французский языки, учились музыке. Лилю называли 

«огненной музой авангарда». Маяковский ее бого-
творил и воспевал в своих произведениях.

И наконец мы добрались до самих Басманных 
улиц. один адрес не из приятных: Н. Басманная, 29, 
где находилась Басманная полицейская часть, в 
которую поэт угодил за какие-то выходки, но вскоре 
был отпущен. А вот  на Ст. Басманной был дом, где 
его дарили самой преданной, самой теплой друж-
бой. Доходный дом № 33, крупное выразительное 
здание, отделанное по фасаду каменной штукатур-
кой, построен в 1912 году (арх. В. С. Масленников). 

В его мансарде с 1913 
по 1919 год находилась 
мастерская одного из 
видных представите-
лей русского авангарда 
В. Е. татлина (1885-1953), 
создателя проектов и ма-
кетов спиральных башен 
и летательных аппаратов. 
три из них носили назва-
ние «Летатлин», так же 
называл автора его друг, 
поэт В. Маяковский. Ма-
стерская на Басманной 
«выглядела наполовину 
столярной мастерской». 

У татлина бывал в гостях и Велимир Хлебников. 
У всех троих была нелегкая судьба: «Вот, когда душа 
к ребру примерзла, ты ее попробуй отогреть». И 
друзья отогревали душу песней под аккомпанемент 
бандуры, на которой мастерски играл татлин, у Мая-
ковского был глубокий и очень красивый бас. 

Период с 1919 по 1930 год отмечен поистине ти-
танической деятельностью, не только поэтической. 
Маяковский пишет пьесы, множество интересных 
статей, ведет творческие семинары, выступает в 
Политехническом музее, готовит к изданию стихот-
ворные сборники и собрание сочинений, готовит 
отчетную выставку к 20-летию творческой деятель-

ности. И все это, как в 
фокусе, концентриру-
ется в крохотном про-
странстве комнаты на 
Мясницкой.  А еще – 
последняя любовь 
поэта, красавица 
актриса Вероника 
Полонская. И вдруг… 
так непоправимо 
прозвучал в малень-
кой комнате роковой 
выстрел, оборвавший 
его жизнь. Ну как 
можно было погасить 
этот мощный живой 

огонь?! Не его ли девиз: «Светить всегда, светить 
везде, до дней последних донца, светить и никаких 
гвоздей»… И не он ли из тонн словесной руды извлек 
слова, которые призваны приводить «в движение 
тысячи лет миллионов сердца». 

С 1974 г. в доме № 6 по Мясницкой улице нахо-
дится музей В. В. Маяковского, в многоплановой экс-
позиции которого представлена деятельность поэта, 
художника, человека, который всегда был «в буче, 
боевой, кипучей». Маяковский вернулся домой – в 
Басманный.
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юбилей комсомола

НАВСтрЕЧУ 100-ЛЕтИЮ ВЛКСМ

В славной истории комсомола Басманный – Бау-
манский район занимает заметное место. 29 октября 
1918 года в здании российского политехнического 
общества (Малый Харитоньевский переулок), создан-
ного выпускниками Императорского московского 
технического училища, проходил 1-ый съезд рКСМ. 
тогда он получил название «российский коммунисти-
ческий союз молодежи». 
Первым председате-
лем рКСМ был избран 
студент ИМтУ Ефим 
Цейтлин. Собравшуюся 
молодежь пламенной 
речью приветствовал 
трибун революции Лев 
троцкий. Делегацию 
Союза во главе с Цейт-
линым принял Предсе-
датель Совета народных 
комиссаров. В.И. Ленин 
разрешил штабу молоде-
жи пользоваться библио-
текой Кремля и написал 
записку Якову Свердлову 
с просьбой: «Надо помочь 
молодому Союзу молоде-
жи!!!». Председатель ВЦИК отреагировал быстро и 
выделил на организацию Союза 30 тысяч рублей, что 
было в те годы немалой суммой.

 С той поры история рКСМ была напрямую связана 
с историей Басманного района, который воспитал 
многих лидеров этой молодежной организации.

 В 1925 году 1-ым секретарем ЦК ВЛКСМ был из-

бран лидер молодежи Бауманского района Александр 
Косарев. он был первым из молодых награжден выс-
шей наградой родины – орденом Ленина. Школу Ба-
уманского райкома прошли многие будущие партий-
ные и государственные деятели: Николай Егорычев, 
Иосиф Колесников, Виктор Стукалин, Сергей Купреев 
и многие другие.

район взрастил много 
ярких личностей, но 
самым ярким воспи-
танником Бауманского 
комсомола был и до 
сих пор остается Борис 
Николаевич Пастухов. 
Придя в райком по при-
зыву Н.Г. Егорычева, он 
стал 1-ым секретарем рК 
ВЛКСМ, 1-ым секрета-
рем МГК ВЛКСМ, 1-ым 
секретарем ЦК комсо-
мола, государственным и 
общественным деятелем. 
родина по достоинству 

оценила его заслуги – он 
награжден многими госу-
дарственными наградами, а 

накануне 100-летия комсомола указом Президента рФ 
от 11.10.2018 года за номером 574 «за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи, активную 
общественную деятельность…» Борис Николаевич удо-
стоен ордена Александра Невского. таким воспитан-
ником наш район может гордиться. Да и не только им.

 Назову еще несколько имен: Иван Греков – 1-ый 

секретарь Бауманского рК ВЛКСМ ,2-ой секретарь 
горкома комсомола ,1-ый заместитель Бауманского 
райисполкома; Игорь Шахманов -1-ый секретарь 
Бауманского рК ВЛКСМ, 2-ой секретарь московского 
горкома комсомола, председатель исполкома и 1-ый 
секретарь КПСС Ленинградского района; ольга 1-ый 

секретарь Бауманского рК ВЛКСМ, многолетний 
директор московского Дворца пионеров и многие 
другие секретари Бауманского рК комсомола: Виктор 
Коробченко, Владимир Кузнецов, Валерий Бударин, 
Валерий Поспелов, Владимир тулин, известные не 
только в Басманном районе.

 А если говорить о моей комсомольской истории, 
связанной с Бауманским – Басманным районом, то 
она началась в 1962 году после поступления в МВтУ 
им. Баумана. Правда, до этого события я, будучи ком-
сомольцем, поработал комбайнером на уборке целин-
ного урожая, закончил техникум в городе Пскове, три 
года отслужил в Советской армии. Этот опыт позволил 
мне вписаться в дружную семью бауманцев, стать ее 
комсомольским лидером, 
а затем 1-ым секретарем 
Бауманского рК ВЛКСМ.

 Мне в жизни повезло 
с моими учителями и 
наставниками, среди 
которых были боевые 
друзья моего отца, среди 
них знаменитая летчица 
Герой Советского Союза 
и социалистического тру-
да Валентина Степановна 
Гризодубова, ректор 
МВтУ им.Баумана ака-
демик Г.А. Николаев, вы-
дающиеся конструкторы, 
Герои социалистического 
труда С.П. Непобедимый 
и А.И. Савин, Валентин 
Николаевич Макеев и Сергей Александрович Купре-
ев – руководители Бауманского района и многие дру-
гие, перед памятью которых я низко склоняю голову.

 Из многочисленных мероприятий, связанных с 
деятельностью комсомольской организации, хочу 
вспомнить одно яркое событие 50-летней давности. 
В далеком уже 1968 году комсомольцы МВтУ имени 

Баумана в честь 50-летия ВЛКСМ обратились с по-
сланием к потомкам - бауманцам 2018 года. Письмо 
начиналось так: «Мы, комсомольцы шестидесятых 
годов, в эти знаменательные дни обращаемся к вам, 
комсомольцам-бауманцам 2018 года». Конечно, мы 
были уверены, что эстафету славных дел комсомола 

передаем в надежные руки наших сподвижников XXI 
века. Да, развал СССр поставил точку в истории ком-
сомола, но дела и традиции его продолжили молодые 
поколения, в том числе и в Бауманском университете. 
И наша уверенность оправдалась: все также активно 
развиваются студенческие отряды, которые стали не 
только строительными (много лет успешно работает 
отряд «Приемная комиссия», отлично зарекомендо-
вал себя ССо «Буран» на космодроме «Восточный»); 
по-прежнему во время посвящения в студенты 
торжественно исполняет гимн МВтУ – МГтУ акаде-
мический хор «Гуадеамус» – лауреат премии имени 
Ленинского комсомола; студенты добиваются успехов 
в спорте; успешно работает студенческое научно-

техническое общество 
имени Н.Е. Жуковского; 
не иссякает приток моло-
дежи в художественную 
самодеятельность; растет 
число отличников учебы.

Безусловно, сохране-
нию всех этих славных 
традиций ВЛКСМ в 
МГтУ им. Н.Э. Баумана 
способствует руко-
водство университета, 
прошедшее хорошую 
школу комсомола (рек-
тор А.А. Александров 
и многие проректоры 
возглавляли комсомоль-
ские организации ВУЗа в 
разные годы).

Вот поэтому было принято решение – КАПСУЛУ С 
ПоСЛАНИЕМ В БУДУЩЕЕ ВСКрЫтЬ НА торЖЕ-
СтВЕННоЙ ВСтрЕЧЕ ВЕтЕрАНоВ КоМСоМоЛА 
И СтУДЕНЧЕСКоГо АКтИВА В БоЛЬШоМ ЗАЛЕ 
МГтУ ИМ. БАУМАНА 29 оКтЯБрЯ 2018 ГоДА!

Ветеран комсомола Владимир Драгомир

29 октября 2018 года уникальная дата. Одна, наверно, из немногих оставшихся после 
распада СССР, до сих пор отмечаемая значительным количеством россиян. День 
рождения комсомола.

В год 50-летия ВлКСМ группа П9-54 приборостроительного факультета стала победителем 
соревнования на лучшую студенческую группу имени Алексея Цибули. Поздравить студентов 

приехали первый секретарь ЦК ВлКСМ Е. М. Тяжельников, летчик-космонавт СССР Елисеев А.С., 
первый секретарь МГК ВлКСМ Матвеев л.и.  и другие

Береговой Г.К.,  Макеев В.н.,  Купреев С.А., 
Терещенко л.М.,  леонов А.А.

Празднование 185-й годовщины МВТУ — МГТУ.
на переднем плане — академик РАн А. и. Савин

Ректор МВТУ николаев Г.А. поздравляет 
молодое поколение бауманцев, 
слева Драгомир В.В. (1967 г.)

Выпускники кафедры «М-6» 
С.П. непобедимый 

и Драгомир В.В.
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день района

«ЦВЕтИ, рАЙоН БАСМАННЫЙ…»
14 октября 2018 года Басманный район города Москвы праздновал в пятый раз День 
района. 5 лет назад Совет депутатов принял важное решение, положившее начало 
очередной славной исторической связи поколений в Москве. 

В 2014 году Праздник объединил в себе два истока 
народной силы духа и уверенности в будущем: веру, 
всегда лежавшую в основе благих деяний, и героиче-
ское прошлое бауманцев, которым гордятся нынеш-
ние жители Басманного 
района. Именно две эти 
ипостаси праздника опре-
делили главные события 
в Басманном районе, 
ставшие центральными в 
праздновании дня района.

ЦВЕтЫ И ПАМЯтЬ – 
УШЕДШИМ В БЕС-
СМЕртИЕ

11 октября 2018 года 
по сложившейся тради-
ции делегаты от жителей 
Басманного района по-
бывали на 242-м киломе-
тре Минского шоссе и на 
Богородицком поле под 
Вязьмой, чтобы почтить 
память бойцов 7-й Бауманской дивизии, погибших 
в далеком 1941 году, защищая нашу столицу от фа-
шистских захватчиков.

ПрАЗДНИЧНЫЙ КоНЦЕрт
12 октября в Конференц-зале Московского госу-

дарственного университета геодезии и картографии 
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

Басманного района. Куль-
минацией концерта стало 
выступление олега Ми-
тяева, народного артиста 
россии, человека, много 
лет являющегося другом 
нашего района.

НИ ДНЯ БЕЗ СПортА
В этот же день в фи-

лиале «Янтарь» Государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Центр» 
прошли соревнования по 
настольному теннису в 
трех категориях: «Муж-
ская лига», «Женская 
лига» и «Детская лига». 
Поздравляем победителей 

Бычкова Дмитрия (Мужская лига), Барскую Евгению 
(Женская лига) и Дитяева Дмитрия (Детская лига). 
так держать!

приглашаем к уЧастию

– Ирина Валерьевна, по ка-
ким основным направлениям 
реализуется программа «Мо-
сковское долголетие»?

– Для участников проекта 
«Московское долголетие» орга-
низованы уроки по нескольким 
направлениям: физическая актив-
ность и спорт, досуг и творчество, 
обучение и развитие.

– Кто имеет право стать 
участником?

–Участниками пилотного про-
екта могут стать жители города 
Москвы, достигшие пенсионного 
возраста.

– Какие направления, круж-
ки или секции может пред-
ложить своим подопечным 
Центр социального обслужи-
вания «Басманный»? 

– В филиале «Басманный» ГБУ 
тЦСо «Мещанский» представ-
лены кружки по пению, танцам, 
например, на базе нашего учреж-
дения проводятся занятия по 
спортивному танцу зумбе, а в сле-
дующем месяце начнутся уроки 
английского языка и рисования. 
Если говорить по сторонним пло-
щадкам, участвующим в данном 
проекте, то в Басманном районе 
25 организаций изъявили желание 
принять участие в проекте «Мо-
сковское долголетие».

В Басманном районе есть не-
сколько площадок, где проходят 
занятия по информационным 
технологиям. Например, в Саду 
им. Н. Э. Баумана (улица Ста-
рая Басманная, д. 15А) открыта 
группа, которая занимается на 
ноутбуках, а также узнает нюансы 
работы с планшетами и смартфо-
нами. также занятия по компью-
терной грамотности организованы 
в Центральной универсальной 
научной библиотеке им. Н. А. Не-
красова по адресу: Бауманская 
улица, д. 58/25, стр. 1; колледже 
им. А. А. Николаева – улица 
Бакунинская, д. 21; университете 
им. К. Г. разумовского – ул. Новая 
Басманная, д. 9; школе № 1429 – 
Переведеновский переулок,  д. 11; 
Центре эстетического воспитания 
детей – Покровский бульвар,  
д. 10, стр. 1. 

– А если человек неплохо 
поет и хочет достичь в этом ис-
кусстве новых высот, куда ему 
обратиться?

– Любой желающий может 
попробовать себя в хоровом пении 
или фольклорном, например, в 
ГБоУ До ДтДИМ «На Стопани» 
(ул. огородная Слобода, д. 6, стр. 1); 
в ДК «Гайдаровец» (ул. Земляной 
Вал, д. 27, стр. 3); в ГБУ тЦСо «Ме-
щанский» филиал «Басманный» 
(улица Бауманская, д. 36, стр. 2); 
школе № 354 им. Д. М. Карбышева 
(Лефортовский переулок, д. 10); в 
Саду им. Н. Э. Баумана (ул. Старая 
Басманная, д. 15А, стр. 4).

– Какие виды спорта доступ-
ны для активных пенсионеров?

– Скандинавская ходьба поль-
зуется большой популярностью 
у старшего поколения. также 
участники могут посетить уроки 
по гимнастике, йоге,  цигун, общей 
физической подготовке, фитнесу и 
танцу зумбе.

– Сколько жителей района 
уже прошли через програм-
му «Московское долголетие» 
и сколько участвуют в ней 
сегодня?

– Более 1500 человек уже при-
няли участие в данной программе 
организации досуга москвичей 
старшего поколения. На данный 
момент 1150 человек участвует в 
проекте.

– Что конкретно надо сде-
лать, чтобы стать участником 
программы?

– Для того чтобы принять уча-
стие в проекте «Московское долго-
летие», жителю Москвы необходи-
мо иметь три документа: паспорт, 
СНИЛС и социальную карту мо-
сквича. Пенсионер должен обра-
титься в территориальный центр 
социального обслуживания «Ме-
щанский» филиал «Басманный» по 
адресу: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2. 
Мы работаем с понедельника по 
четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу 
с 9:00 до 18:45 и в субботу с 9:00 
до 17:00. Приходите и выбирайте 
занятие себе по душе!

Проект мэра «Московское долголетие» набирает обороты и пользуется все большей 
популярностью среди москвичей старшего поколения. А значит, имеются и 
вопросы. За разъяснениями мы обратились к заведующей филиалом «Басманный» 
Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» иРинЕ АБАЕВОЙ.  

«МоСКоВСКоЕ ДоЛГоЛЕтИЕ» В БАСМАННоМ. 
Что, ГДЕ И КАК? 
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ПоКроВ
Но 14 октября – это 

еще и день Покрова Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Присноде-
вы Марии – один из вели-
ких праздников русской 
православной церкви. В 
многочисленных храмах 
района прошли богослу-
жения в честь Великого 
праздника, художествен-
ные выставки, духовные 
концерты, пешие экс-
курсии и тематические беседы настоятелей храмов с 
жителями района.

В этот день в храме святителя Николая Мирли-
кийского в Дербеневе прошла панихида по ополчен-
цам 7-й Бауманской дивизии, положившим жизни 
свои на алтарь Великой победы.

торЖЕСтВо  В ЦЕН-
трЕ рАЙоНА

В этот же день кульми-
нацией торжественных 
мероприятий стали ми-
тинг-концерт и панихида 
у памятника героям-
ополченцам на площади 
разгуляй. Памятник был 
установлен в 2015 году 
в год 70-летия Великой 
победы и с тех пор стал 
местом, где жители райо-
на могут воздать почести 

славным своим предкам.
Все больше людей вовлекаются в праздничные 

события, приуроченные к Дню Басманного района, 
все больше организаций гостеприимно раскрывают 
свои двери перед жителями в честь дня района. В 
этом году таких мест, где жители могли стать участ-
никами юбилейного праздника, было очень много.

ВЫСАДКА ДЕрЕВЬЕВ
В честь дня Басманного района школьники 

с участием ветеранов Великой отечественной 
войны во главе с р.А. тарасовой и Главы Му-
ниципального округа Басманный Г. В.  Анич-
кина сажали юные деревца, которые будут 
радовать жителей много – много лет. Ведь 
что, как не совместный труд, объединяет 
поколения. тем более, если это труд на благо 
последующих поколений.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЛЕНЭр
Московский дом национальностей провел 

V юбилейный конкурс – пленэр живопис-
ных произведений «СтАрАЯ МоСКВА». 
Как рассказал художник, Почетный ака-
демик российской Академии Художеств, 
вице-президент Международной академии 
творчества Виктор Евгеньевич Лукьянов, 
событие это – явление беспрецедентное, 

которое дает возмож-
ность любому художнику 
пройти реальный путь от 
волонтера пленэра до по-
бедителя. А победитель 
получает уникальную 
возможность в награду 
провести собственную 
персональную выставку. 
Будем с нетерпени-
ем ждать результатов 
анонимного голосова-
ния членов экспертного 
совета, среди которых 
выдающиеся художни-
ки, представители таких 
известных содружеств, как Союз художников рос-
сии, российская академия художеств. 21 ноября 
будут объявлены победители.

ВЫСтУПЛЕНИЕ ЮНЫХ тАЛАНтоВ

В Культурном центре им. Н. Ф. Погодина 14 
октября блестяще выступили на радость зрителям 
«Яркие звездочки Басманного». Юные таланты 
Басманного района показали свое мастерство и 
творческий потенциал. А после выступления состо-
ялась уникальная встреча с Наталией Геннадьевной 
Волковой, членом Союза писателей Москвы, лауреа-
том многочисленных премий российского масштаба. 
Наталия Волкова – писатель, краевед, педагог и 
замечательный поэт. Зрители узнали интереснейшие 
истории, привезенные Наталией Геннадьевной из 
многочисленных поездок по миру. И, конечно, на ее 
творческом вечере под музыку в исполнении юных 
музыкантов нашего района звучали стихи, грустные 
и веселые, добрые, а еще пронзительные, для взрос-
лых и детей. 

БЕСЕДА ПротоИЕрЕЯ КИрИЛЛА
В Храме Московских святителей Петра, Алексия, 

Ионы и Филиппа при бывшем Епархиальном учили-
ще прошла беседа протоиерея Кирилла с прихожа-

нами о святынях Басман-
ного района.

ГоСтЕПрИИМСтВо 
ЕЛоХоВСКоГо СоБорА

А в трапезных палатах 
Богоявленского собора 
15 октября состоялось 
традиционное заседание 
Союза Почётных жите-
лей Басманного района. 
Участников встречи в 
качестве гостеприимного 
хозяина приветствовал на-
стоятель Богоявленского 
кафедрального собора в 

Елохове г.  Москвы протоиерей Александр Агейкин.
В этом году день Басманного района удался на славу! 

Невозможно было успеть посетить все события, но те, 
на которых успели побывать наши корреспонденты, 
показали, что земля Басманная полна талантами, что 

район год от года преображается, и в нем все больше 
и больше появляется уникальных мест отдыха, досуга 
и встреч с талантливыми земляками, и, конечно, мест 
памяти о земляках ушедших, прославивших наш 
район своим подвигом, талантом и мужеством.
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Басманному району – песнь души.
Басманному району – гимны сердца.
Ведь красота его не миражи.
Потомкам оставляет он в наследство

Музеи, храмы, сеть библиотек
И памятники дивные культуры.
Но главное, что каждый Человек
В Басманном – личность! Яркая фигура!

Прошедшая войну здесь ветеранов рать,
Отдавшая стране и знания, и силы.
И доблестный их труд, уменье побеждать
Навек вписала в летопись Россия.

Мы не забудем ужасов войны
Мы не забудем павших ополченцев.
12 дней шли страшные бои
Под Вязьмой. Вспомнишь, содрогнется сердце.

Дивизия седьмая в октябре
Попала в окруженье. В смертной схватке
6 тысяч пали. Рвался враг к Москве,
Но бауманцы, смерть поправ, на пятки

Фашистам наступив, отбросили их прочь,
Оставшись жить в рассказах, фильмах, песнях.
Мемориал под Вязьмой и в Москве
Теперь нас часто собирает вместе.

Им жить в сердцах народа и страны
Для молодежи нашей быть примером
Любви к Отечеству и мужества души
Патриотизма, безграничной веры.

И ныне молодежь, готовая к труду,
Достойна прадедов своих и дедов.
Все поколения идут в одном строю
Чтоб приносить Басманному победы.

И потому я славлю свой район,
Где имя Пушкина сияет солнца светом
Где Лермонтова гений был рожден,
Где среди жителей художники, поэты,

Артисты, доктора, учителя,
Рабочие, спортсмены и студенты…
В день юбилея громкое «Ура!» -
Басманному почет и комплименты,

И пожелания успехов и побед,
Чтоб прорастали зерна разума и света,
Чтоб стал добрее и мудрее век,
И канули все войны в реку Лету.

Цвети, Район Басманный, хорошей
И знай, что мы всегда отметить рады
Вместе с Москвой средь искренних друзей
Твоих свершений исторические даты.

БАСМАННоМУ рАЙоНУ

людмила Авдеева


