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Дорогие друзья и соседи! Уважаемые читатели! 
Позади — половина года, который совершенно точно останется в истории. Весна, 

которую мы все так ждали, любимые праздники и традиции — все это из‑за коронавируса 
оказалось смазанным. Мы отказались от многого, что любим и чем дорожим. Не провели 

запланированные мероприятия, перенесли важные события и начинания, отменили встречи. 
Не состоялся парад в честь 75‑летия Победы — разве могли мы еще в начале года, когда 

начали вручать нашим уважаемым ветеранам юбилейные медали, подумать, 
что 9 Мая не сможем всем миром отпраздновать этот замечательный праздник?! Впервые 

за много лет в Басманном районе не пройдет традиционный литературный марафон, 
приуроченный к дню рождения Пушкина. Мы не отметим на улицах и площадях 

День России 12 июня, не зажжем свечи памяти 22‑го. А выпускники школ 
надолго запомнят последний звонок, прозвучавший для них онлайн.

Мы все уже два месяца живем немного в виртуальной реальности: здесь работа, учеба, общение 
с родными и близкими, досуг и спорт. И всем нам очень хочется вернуться в жизнь реальную. 

И лето — пора надежд, время удивительных открытий, поэтому давайте будем верить, 
что совсем скоро все будет хорошо. Все предпосылки для этого уже есть.
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Военный комиссар ОВК Красносельского района Давид Филипов рассказал,
как организован призыв в условиях коронавируса

В связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции 
в России были сдвинуты 
сроки активных меропри-
ятий по весеннему при-
зыву: официально кампа-
ния стартовала 1 апреля, 
но заседания призывных 
комиссий начались лишь 
во второй половине мая, 
когда угроза распростра-
нения COVID-19 пошла на 
спад. В Басманном районе 
состоялось уже шесть за-
седаний, по итогам которых в ряды Вооружен-
ных Сил было призвано свыше 30 человек —
это больше половины от наряда на эту весну, со-
ставляющего 55 новобранцев. О том, как проходит 
призывная кампания в условиях коронавируса, 
рассказал военный комиссар ОВК Красносельско-
го района Давид Филипов.

— Во-первых, в военкомате созданы все условия для 
минимизации контактов молодых людей, соблюдения 
социальной дистанции. Например, мы открыли для 
входа запасные выходы. Это сделано для того, чтобы 
призывники не пересекались друг с другом. Кроме того, 
ребят, которые имеют право на отсрочку, мы принима-
ем отдельно от тех, кто готовится пополнить армейские 
ряды. отмечу, что в здании военного комиссариата од-
новременно находится не более 20 призывников. 

Сейчас у нас в Москве, и в Басманном районе в 
частности, все призывные и сборные пункты обе-

спечены бесконтактными 
термометрами, бактерицид-
ными облучателями, тест-
системами, медицинскими 
масками, дезинфицирующи-
ми средствами. Все призыв-
ники, а также работники 
комиссариата во время при-
ема находятся в масках, а ме-
дицинский персонал и члены 
призывной комиссии надева-
ют еще и перчатки.

Во-вторых, хотелось бы 
остановиться на такой важ-

ной теме, как условия службы. Эти вопросы всегда 
вызывают немало беспокойства у родителей ново-
бранцев, а в сложившихся эпидемиологических ус-
ловиях тем более. так, 75% призывников из Москвы 
проходит службу в частях и организациях, дислоци-
рованных на территории столичного региона — в 
Москве и Московской области, в том числе — в рос-
гвардии. С недавних пор солдатам разрешено иметь 
мобильные телефоны без выхода в интернет, чтобы 
в личное время поддерживать контакт с родными. 
При отправке в армию на сборном пункте ребятам 
выдается сим-карта с удобным тарифом, а также 
банковская карта, куда будет ежемесячно приходить 
денежное довольствие. 

Всем обязательно сделают тесты на коронавирус, 
чтобы полностью исключить возможность заражения.

ОВК Красносельского района ЦАО: 
8 (495) 607‑99‑98, 8 (903) 613‑32‑50.

на КонтроЛе У ДеПУтатов

УШЛИ В оНЛАЙН
С апреля заседания Совета депутатов муниципального округа Басманный проходят 
в режиме видеоконференций

С начала года Совет депутатов муниципаль-
ного округа Басманный провел пять заседаний, 
на которых традиционно обсуждались рабо-
чие вопросы, темы, касающиеся важных сфер 
жизни района, а также заслушивались отчеты 
руководителей различных организаций. К со-
жалению, коронавирус и введенный из-за него 
режим самоизоляции внесли свои коррективы 
в работу органов местного самоуправления: 
так, с апреля депутаты проводят заседания 
в режиме видеоконференций. Как отметил 
глава МО Басманный Геннадий Аничкин, но-
вые реалии, конечно, усложнили деятельность 
депутатов, особенно в части общения с жите-
лями, но не помешали весь этот период вести 
работу по всем направлениям.

Еще до введения ограничений из-за коронавируса 
депутаты успели заслушать информацию руководи-
телей Инженерной службы Басманного района, ГБУ 
«Жилищник», МФЦ, поликлиник № 5, № 46 и № 64, 
филиала «Басманный» центра социального обслу-
живания «Мещанский» о работе учреждений в про-
шлом году, а также отчеты главы управы Басманно-
го района Ирины Лесных и главы муниципального 
округа Басманный Геннадия Аничкина о деятельно-
сти в 2019 году.

Кроме того, перед Советом депутатов дважды вы-
ступал военный комиссар оВК по Красносельскому 
району Давид Филипов. Давид одисеевич доклады-

вал об итогах осеннего призыва — 2019 в Басманном 
районе и информировал о планах на весеннюю кам-
панию — 2020, которая в этом году перешла в актив-
ную фазу только во второй половине мая.

На мартовском заседании — последнем, которое 
депутаты провели в привычном формате, — глава 
округа Геннадий Аничкин рассказал о местных жи-
телях, которым в этом году планируется присвоить 
звание «Почетный гражданин муниципального 
округа Басманный», и о том, что в юбилейный год 
Победы церемония чествования почетных граждан 
должна была стать особенной. Но пока эти планы 
сдвинуты из-за коронавируса.

Кроме того, депутаты на заседаниях рассматрива-
ли вопросы капитального ремонта, вносили измене-
ния в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Басманного района, утверж-
дали перечень дворов, где осенью пройдет высадка 
дополнительных деревьев и кустарников, обсуждали 
предложения и обращения жителей и т. д.

С переходом в режим онлайн депутаты продолжи-
ли обсуждать текущие вопросы в формате видеокон-
ференций, а работа с избирателями перешла в соцсе-
ти, мессенджеры и электронные средства связи.

— Депутаты муниципального округа Басманный 
продолжают работать, у нас есть много текущих дел, 
по которым идут обсуждения, пишутся запросы. Мы 
остаемся на связи с жителями и надеемся, что вся эта 
история с коронавирусом скоро закончится, — отме-
тил Геннадий Аничкин.

ПрИЗЫВНИКИ 
СДАДУт тЕСт НА КороНАВИрУС

СЛУЖУ отеЧеСтвУ

БАСМАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА 
ВЗЫСКАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ

Басманная межрайонная 
прокуратура провела провер-
ку трудового законодательства 
по обращениям 16 работников 
ООО «Интерюнис», которые 
пожаловались в надзорный ор-
ган на невыплату зарплаты.

В ходе проверки было установ-
лено, что работодатель действи-
тельно не выплачивал заработную 
плату сотрудникам больше трех 
месяцев.

Межрайонный прокурор Вла-
димир Маркаров направил в суд 
заявления о выдаче судебных 
приказов о взыскании заработ-
ной платы на общую сумму свы-
ше 2,7 миллиона рублей. требо-
вания были удовлетворены.

Кроме того, материалы про-
курорской проверки направле-
ны в следственный орган для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании. В отношении 
генерального директора ооо 

возбуждено дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 145.1 УК 
рФ — полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной пла-
ты, совершенная из корыстной 
или иной личной заинтересо-
ванности.

— Фактическое погашение 
задолженности и результаты рас-
следования уголовного дела по-
ставлены на контроль, — расска-
зали в прокуратуре.
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ПамЯтЬ

Каждый, кто впервые входит в подъезд дома 10 в Потаповском переулке, не может 
равнодушно пройти мимо местной достопримечательности – Арки памяти. Да и сами 
жители каждый раз невольно замедляют шаг, ведь с плакатов на них смотрят родные и 
близкие, защищавшие страну в годы Великой Отечественной войны.

воСПоминаниЯ

АЛЕКСАНДр КрЕЕр:
трИ ГоДА НА ПЕрЕДоВоЙ

Александр Креер родился 9 
июня 1924 года в Гомеле. отец 
был профессором математики, 
заведовал кафедрой в одном из ву-
зов, мама работала в больнице 
врачом. Через год после рождения 
Саши семье пришлось переехать 
во Владикавказ (в 1931 году пере-
именован в орджоникидзе).

В субботу 21 июня 1941 года 
Александр отмечал выпускной 
вечер. Вместе с одноклассниками 
гулял до рассвета. ребята мечта-
ли о будущем — впереди целая 
жизнь. Какой она будет? А утром 
Сашу разбудила мама. Произнес-
ла только одно слово: «Война…».

— Я почти сразу решил пойти 
на фронт добровольцем, — расска-
зывает ветеран. — Нас с друзьями 
четыре дня отгоняли от призывно-
го пункта, говорили, что мы не про-
ходим по возрасту. Но потом вдруг 
дали добро. 

Уже через несколько месяцев 
новобранец Креер оказался на пе-
редовой — под Смоленском. Это 
были самые черные дни войны. 
Красная армия отступала с огром-
ными потерями. В одном из боев 
ранение получил и Александр.

После госпиталя молодого сол-
дата направили в военное училище 
связи в родном орджоникидзе, а че-
рез полгода — снова на фронт, но
уже в звании младшего лейтенанта.

— Я провел на передовой 
почти три года, — рассказыва-
ет ветеран. — Бывало, сидишь 
в окопе, а враг в 60 метрах 
от тебя, даже разговоры слышно. 
Естественно, ходил в атаку. Бе-
жишь, кругом пули свистят, ку-
выркаешься, встаешь и с пяти-
стопным матом бежишь дальше. 
Приходилось сражаться и вруко-
пашную — убивать врага в упор. 
Страшно? Наверное. Я об этом 
тогда не думал. Вообще, не очень 
люблю вспоминать о войне. Каж-
дый бой — это целая история, 
целая жизнь. Но то, что у меня 
за всю войну только одно ране-
ние, — это какой-то фарт.

В перерывах между боями 
главной радостью бойцов была 
баня. К сожалению, вспоминает 
Александр Львович, такое счастье 
выпадало редко. В основном мы-
лись, где придется. С кормежкой 
тоже было по-разному. Если шли 
затяжные бои, то и голодать при-
ходилось.

— Я много раз попадал 
в окружение, — рассказывает 
фронтовик. — Даже в конце вой-
ны в Чехословакии как-то попали 
в кольцо. В полку осталось в жи-
вых всего несколько десятков че-
ловек.

Победу Александр Креер встре-
тил в Праге.

После окончания войны на-
писал рапорт об увольнении 
из армии, в котором говорилось, 
что хочет поступить в авиацион-
ный институт и стать инженером.

— Но командир его порвал 
со словами «А кто служить-то бу-
дет?», — вспоминает Алек-
сандр Львович. — так я и пошел 
по армейской дорожке. И шел 
до 1987 года.

Преподавал в Военной акаде-
мии имени Фрунзе, которую сам 
и окончил. Защитил диссертацию, 
получил звание кандидата воен-
ных наук.

— На пенсии помогал органи-
зовывать работу Совета ветеранов 
нашего района, — рассказывает 
Александр Креер. — Был заме-
стителем председателя Совета 
ветеранов в Басманном, первым 
замом председателя Совета вете-
ранов Центрального округа. Часто 
ходил в школы, рассказывал о во-
йне. Дети меня всегда встречали 
с цветами, я даже шутил: «Пугаче-
ва отдыхает» — столько мне дари-
ли букетов.

Сегодня Александр Львович 
живет вместе с женой Валерией 
Ионовной. они познакомились 
еще в орджоникидзе и с 1951 го-
да идут по жизни рука об руку. 
У супругов две дочки и два внука. 
Ждут правнуков.

— Здесь мой папа, — расска-
зывает заместитель председателя 
Совета дома Людмила Фоминых. 
— Вот отец моего мужа, его де-
душка, двоюродный брат, дядя. 
Мы гордимся родными и считаем, 
что каждый человек должен пом-
нить, какую цену заплатил совет-
ский народ за Победу.

Уникальная Арка памяти 
«Моя семья в летописи Великой 
отечественной войны» была соз-
дана к 70-летию Победы. Иници-
атором ее создания выступил Со-
вет дома.

— На одном из домовых со-
браний, которые у нас прохо-
дят в холле на первом этаже, мы 
объявили о сборе информации 
об участниках Великой отече-
ственной. И потекла река из фо-
топортретов, копий архивных 
материалов, фронтовых историй, 

биографий участников войны 
и тыловиков. Жители словно жда-
ли этого, — рассказывает Люд-
мила Яковлевна. — За первую не-
делю набралось материала сразу 
на два стенда.

На данный момент стендов 
уже три, и на них больше тридца-
ти имен.

Каждый год 9 Мая соседи со-
бираются в большой парадной 
за праздничным столом рядом 
с портретами своих героев. За-
жигаются свечи, звучат военные 
песни, воспоминания, слова бла-
годарности.

2020-й год внес свои коррек-
тивы в сложившиеся традиции, 
и все же коронавирус не помешал 
жителям дома в Потаповском 
переулке отметить День Победы. 
9 и 10 мая у Арки памяти снова 
горели свечи, в вазах стояли алые 

гвоздики, а на столике лежали 
оригиналы фронтовых писем, ар-
хивные снимки. 

— Было приятно видеть, 
как к нам присоединяются новые 
соседи. Например, одна женщина, 
недавно въехавшая в дом, принес-
ла к Арке памяти букет из 40 роз. 
Считаю, что если есть дом, в нем 
должна быть большая и дружная 
семья, — говорит Людмила Яков-
левна.

ЗАМЕДЛИ ШАГ, оСтАНоВИСЬ

НА ПЛОЩАДИ РАЗГУЛЯЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Тема сохранения памяти 
о Великой Отечественной 
войне и ее героях остается 
для Басманного района од-
ной из приоритетных, а в год 
75-летия Победы и вовсе вы-
шла на первый план. Сдела-
но уже немало, но планов — 
еще больше. Один из таких 
перспективных проектов — 
создание галереи на площа-
ди Разгуляй.

— Здесь установлен памятник бойцам 7-й ди-
визии народного ополчения Бауманского района, 
открытый пять лет назад, но нет никакой инфор-
мации о подвиге ополченцев-бауманцев, их боевом 
пути, — говорит глава муниципального округа Бас-
манный Геннадий Аничкин.

По его словам, пока окончательного понимания, 
как могла бы выглядеть эта галерея под открытым 
небом, нет. Например, здесь можно было бы раз-

местить стенды с историче-
ской информацией, сделать 
сменную экспозицию детских 
рисунков, установить медиа-
экраны, на которых шла бы во-
енная хроника.

— Идей много и, думаю, 
может быть еще больше, если 
наши жители активнее под-
ключатся к обсуждению. речь 
идет о внебюджетном про-

екте, поэтому мы будем рады, если нас поддержат 
эксперты — опытные скульпторы, архитекторы или, 
наоборот, студенты профильных вузов, — отмечает 
Геннадий Аничкин. 

Свои идеи и предложения по созданию 
галереи героического подвига на Разгуляе 
можно направлять в Совет депутатов.

Новая Басманная ул., д. 37, стр. 1.
Телефон: 8 (495) 632‑13‑71.

Электронная почта: mun109@mail.ru.

Житель Басманного района фронто‑
вик Александр Креер прошел всю войну. 
Почти три года был на передовой. Видел 
и пережил многое: отступление, потерю 
друзей и однополчан, атаки под шкваль‑
ным огнем немцев. Не раз ходил в раз‑
ведку и дрался с врагом врукопашную. 
За отвагу и мужество, проявленные 
в боях, Александр Львович награжден 
тремя орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалями 
«За отвагу», «За взятие Праги», «За обо‑
рону Кавказа», двумя орденами Отече‑
ственной войны и множеством юбилей‑
ных медалей.
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ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
МОЖЕТ ПРОЙТИ 26 ИЮЛЯ

иниЦиатива

ЧтоБЫ ВИДЕЛИ. 
ЧтоБЫ ПоМНИЛИ

По инициативе депутатов и ветеранов Басманного 
района у памятника ополченцам‑бауманцам под 

Вязьмой появилась художественная подсветка

Памятник геро-
ям 7-й Бауманской 
дивизии народного 
ополчения на 242-м 
километре Минско-
го шоссе для многих 
жителей Басман-
ного района — ме-
сто особенное. Уже 
40 лет, с момента от-
крытия монумента 
в 1980 году, делега-
ции из Москвы регу-
лярно отдают дань 
памяти землякам-
ополченцам, погиб-
шим под Вязьмой.

Сюда приезжа-
ют не только офи-
циальные лица, 
но и школьники, ве-
тераны. Этот памят-
ник — символ му-
жества и героизма 
бойцов, отдавших жизни за сво-
боду родины. Его открыли в ка-
нун 35-летия Победы, а в этом 
году, в преддверии 75-летия 
с момента окончания Великой 
отечественной войны, мемориал 
обрел художественную подсвет-
ку. Это стало возможным бла-
годаря совместной инициативе 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Басманный и Совета 
ветеранов района, а также благо-
даря отзывчивости и неравноду-
шию многих людей, поддержав-
ших проект.

— Ежедневно по федераль-
ной трассе Москва — Минск про-

СоБЫтие

По КрАСНоЙ ПЛоЩАДИ 75 ЛЕт СПУСтЯ
Парад в честь Дня Победы пройдет в годовщину исторического марша 1945 года

Парад в честь Дня Побе-
ды, не состоявшийся в мае 
из-за коронавируса, пройдет 
24 июня, в годовщину истори-
ческого Парада 1945 года.

Этот день объявлен в россии 
выходным: утром в Москве и 
еще в 28 городах состоятся воен-

ные парады, а вечером будет дан 
артиллерийский салют. В тор-
жественном марше на Красной 
площади примут участие воен-
нослужащие, курсанты, а также 
юнармейцы. Правда, свободного 
доступа на трибуны не будет. Как 
всегда, проход на парад будет по 
пригласительным, а участие вете-

ранов в мероприятии до сих пор 
под вопросом из-за коронавируса.

Министр обороны Сергей 
Шойгу сообщил, что принимать 
участие в параде будут 15 тысяч 

военнослужащих и 375 единиц 
техники, в том числе знаменитые 
танки т-34 и самоходные артил-
лерийские установки СУ-100, 
которые шли по брусчатке Крас-
ной площади еще в 1945-м. Будут 
использованы и другие элементы 
исторического парада. Напри-
мер, будет исполнен марш Чер-
нецкого.

ожидается, что парад прод-
лится полтора часа – дольше, 
чем обычно.

Президент России Владимир Путин на со-
вещании с министром обороны Сергеем 
Шойгу объявил, что марш всенародно лю-
бимой акции «Бессмертный полк» может 
пройти 26 июля — в День Военно-Морского 
Флота.

По словам главы государства, 24 июня, в день 
парада в честь 75-летия Победы, провести ше-
ствие не получится, так как невозможно обеспе-
чить выполнение жестких требований безопасно-
сти и дистанцирования, когда по улицам городов 
«идет нескончаемый людской поток».

При этом Владимир Путин отметил, что оконча-
тельное решение о дате «Бессмертного полка» будет 

приниматься исходя из эпидемиологической ситу-
ации и не исключено, что акцию перенесут на более 
позднее время.

— Как сказал в свое время Александр III, у рос-
сии два союзника: армия и флот. Поэтому очень 
символично провести сухопутный и воздушный па-
рад в годовщину парада Победы 1945 года 24 июня,
а военно-морской парад и шествие «Бессмертно-
го полка» — 26 июля. Следим за эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране и будем проводить 
подготовку и организацию шествия только в том 
случае, если это не будет опасно для здоровья на-
ших сограждан, — отметил руководитель испол-
кома общественного движения «Бессмертный 
полк россии» Артем Хуторской.

ВОСПОМИНАНИЕ

Участником парада 
24 июня 1945 года чуть 
не стал житель Лучникова 
переулка Игорь Осипов:
— Я учился в Венно-музы-
кальном училище, которое 
находилось на 2-й рогожской 
улице. Барабанщики из на-
шего училища открывали 
парад. По Красной площади 
я, правда, не прошел. В по-
следний момент меня решили 
не брать.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

7-я Московская стрелковая 
дивизия народного опол-
чения Бауманского района 
была сформирована 2 июля 
1941 года. Набор ополченцев 
шел в школе № 353 на Бау-
манской улице (сейчас в шко-
ле есть Музей боевой славы).
В сентябре дивизия была пере-
именована в 29-ю стрелковую. 
Попав в окружение под Вязь-
мой, до последнего старалась 
выполнить задачу и оттянуть 
на себя ударные силы врага.

езжают тысячи машин, и в днев-
ное время нельзя не обратить 
внимание на этот замечательный 
памятник, на фигуру ополченца, 
бросающего гранату в последнем 
героическом порыве. Но, к со-
жалению, почти 40 лет вечером 
и ночью памятник погружался 
в темноту, — поясняет глава му-
ниципального округа Басманный 
Геннадий Аничкин. — Поэтому 
Совет депутатов выступил с ини-
циативой сделать мемориалу 
художественную подсветку —
такую, чтобы подвиг солдата-
ополченца был виден в любое 
время суток.

На разработку деталей про-
екта, согласование докумен-
тации, получение разрешений 
от федеральных ведомств и ор-
ганизаций — все-таки речь шла 
об объекте на федеральной трас-
се — ушли месяцы. Финансиро-
вание осуществлялось на вне-
бюджетные средства. Деньги 
аккумулировались на счете 
общероссийской общественной 
организации «трудовая доблесть 
россии», которую возглавляет 
Герой Социалистического тру-
да, почетный житель Басманно-
го района Алексей Левин, при-
нимавший участие в установке 
памятника в 1980 году.

— Хорошо, что
на всем пути мы 
встречались с нерав-
нодушными людь-
ми, понимающи-
ми необходимость 
реализации этого 
проекта, особенно 
накануне 75-летия 
Победы, и получали 
поддержку от депу-
татов Государствен-
ной Думы, москов-
ских и вяземских 
властей, «росавтодо-
ра» и других орга-
низаций, — говорит 
Геннадий Аничкин.

В итоге проект 
удалось реализовать 
даже чуть раньше. 
Х у д о ж е с т в е н н а я 
подсветка памятни-
ка ополченцам-бау-
манцам была смон-

тирована и подключена в марте, 
а торжественная церемония от-
крытия планировалась 27 апре-
ля — в день присвоения Вязьме 
звания города воинской славы. 
Увы, коронавирус не позволил 
провести здесь праздник накану-
не 9 Мая, но, как отметил глава 
муниципального округа Басман-
ный, это не самое главное — це-
ремония обязательно состоится. 
Куда важнее, что уже два месяца 
тысячи водителей и пассажиров, 
проезжающих по Минскому 
шоссе ночью, видят подсвечен-
ный мемориал и его главную 
доминанту — фигуру доброволь-
ца-ополченца, парторга Нико-
лая Кожухаря, который замер 
со связкой гранат в руке за секун-
ду до того, как бросится под танк.

— Неоспоримая обязанность 
нашего поколения — не допу-
стить искажения истории, со-
хранить священную память 
о подвигах народного ополчения 
1941 года, о тех, кто ценой своей 
жизни зажег зарю будущей Ве-
ликой Победы, — говорит Ген-
надий Аничкин. — Верю, что все, 
кто увидит памятник ополчен-
цам-бауманцам на Минском 
шоссе, будут отдавать героям 
дань уважения и признательно-
сти за подвиг.
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ГороД в ЛиЦаХ ГороД в ЛиЦаХ

ИМИ ГорДИтСЯ БАСМАННЫЙ рАЙоН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАТАШЕВ
Директор благотворительного фонда обеспече‑

ния правовой сохранности, содержания, изучения 
и развития историко‑культурного наследия и гра‑
достроительной среды достопримечательного 
места «Хитровка», член Союза писателей Мо‑
сквы, кандидат технических наук

На протяжении десяти лет Алексей Николаевич за-
нимается сохранением Хитровки — района, где живет 
40 лет. Вместе с известным скульптором, графиком, 
реставратором Николаем Аввакумовым сумел добить-
ся отмены строительства на исторической Хитровской 
площади и принятия решения придать территории ста-
тус культурно-исторического объекта «Достопримечательное место «Хитров-
ка», разбить там сквер.

Позже его стараниями был учрежден благотворительный фонд «Хи-
тровка». В поддержку популяризации Хитровки каждую первую субботу 
сентября проводится фестиваль «Хитровская осень», в котором прини-
мают участие лучшие музыканты Москвы. Еще студентом Александр Ни-
колаевич самостоятельно освоил кларнет и саксофон, основы гармонии, 
аранжировки и импровизации; играл в оркестрах и ансамблях Москвы. 
В 1960 году организовал в Москве первый клуб любителей джазовой му-
зыки, который базировался в ДК «Энергетик». Собрал большую фонотеку 
и библиотеку по джазу.

Алексей Баташев — организатор и ведущий фестивалей джаза в СССр 
и за рубежом. В 1989 году представлял российский джаз Михаилу Горбачеву, 
а в 2000-м, на специальном концерте в Кремле с участием олега Лундстре-
ма, — Биллу Клинтону.

В настоящее время ведет активную работу по просветительству. Читает лек-
ции, проводит семинары и круглые столы на тему основных направлений джаза.

Живет в Басманном районе.

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ КУЧЕРОВ
Вице‑адмирал в отставке, военный пенсионер
С отличием окончил Ленинградское военно-морское 

политическое училище имени Жданова и Военно-поли-
тическую академию имени Ленина. Профессиональный 
путь начал с должности старшего инструктора отделе-
ния комсомольской работы военно-морских учебных 
заведений в Ленинграде. Был заместителем по полит-
части командира подводной лодки К-83, командиром 
ракетного подводного крейсера стратегического назна-
чения К-444.

Дослужился до должности первого заместителя на-
чальника политуправления Военно-Морского Флота. 
До 2013 года был старшим аналитиком Управления Пограничной службы ФСБ 
россии.

Награжден орденом «За службу родине в Вооруженных Силах СССр» и дру-
гими государственными наградами.

В настоящее время ведет активную работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи призывного возраста, член призывной комиссии.

Живет в Басманном районе.

АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА МЕЗЕНЦЕВА
Председатель ревизионной комиссии Сове‑

та ветеранов Басманного района
трудовую деятельность начинала на фабрике 

«Скороход» в Ленинграде. работала инструктором 
ГК ВЛКСМ и горкома партии в городе Гатчина. 
В 1968 году вместе с мужем переведена на рабо-
ту в Москву, в Московский металлургический ин-
ститут, а затем — в Калининский райком КПСС, 
где была заместителем председателя комиссии 
по международным вопросам. работала ведущим 
специалистом в мэрии Москвы.

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«850-летия Москвы», имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Ведет большую общественную работу в ветеранской организации Бас-
манного района. Пользуется большим авторитетом у коллег и жителей.

Живет в Басманном районе.

ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА ОСИНЦЕВА
Председатель первичной организации 

№ 12 Совета ветеранов Басманного района
трудовую деятельность после окончания пе-

дагогического училища начинала преподавате-
лем в школе. Избиралась первым секретарем рК 
ВЛКСМ и секретарем комсомольской организа-
ции Бауманского ремонтно-строительного треста. 
До 1998 года работала в оВД Бауманского района.

В настоящее время активно занимается обще-
ственной работой, возглавляя первичную органи-
зацию № 12 Совета ветеранов Басманного района.

Своим чутким отношением к проблемам ветера-
нов тамара Константиновна завоевала большое уважение жителей района.

Награждена орденом «За заслуги» Совета ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск рФ, медалями «Ветеран труда», «200 лет МВД 
россии», «100 лет Советской милиции».

Живет в Басманном районе.

ИРИНА МИХАЙЛОВНА МАКЕЕВА
Директор института стоматологии МГМУ 

имени Сеченова
С отличием окончила стоматологический факультет 

ММСИ имени Н. А. Семашко.
Является членом диссертационного совета ЦНИИС, 

экс-председателем секции эндодонтии стоматологи-
ческой ассоциации россии, заместителем главного ре-
дактора журнала «Стоматология», главным редактором 
газеты Dental Tribune, членом Международного обще-
ства исследований в стоматологии.

Является соавтором трех учебников, автором вось-
ми монографий и двухсот научных работ. разработала 
систему показаний и противопоказаний к проведению прямой реставрации 
зубов, предложила алгоритм использования композитных материалов свето-
вого отверждения в эстетической стоматологии. Изучала свойства материалов 
для прямой реставрации зубов, проблему послеоперационной гиперестезии, 
вопросы отбеливания зубов. Изучила и внедрила в практику принципы повтор-
ного эндодонтического лечения зубов. Под руководством Ирины Михайловны 
защищены 35 кандидатских диссертаций и одна докторская.

В 2012—2017 годах была депутатом Совета депутатов муниципального 
округа Басманный.

Живет в Басманном районе.

ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ НОВОКРЕЩЕНОВ
Начальник Управления развития кадрового по‑

тенциала системы образования департамента 
образования и науки Москвы

окончил факультет истории, политологии и пра-
ва Московского педагогического университета имени 
Крупской. В 2008 году стал победителем конкурса луч-
ших учителей россии в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «образование». В 2012 году вместе 
с НИУ ВШЭ принял участие в разработке крупного 
образовательного комплекса на территории Басман-
ного и таганского районов. В 2014 году по результатам 
публичной защиты программы развития был назначен 
директором школы № 2095 «Покровский квартал». В настоящее время школа 
входит в число лучших по результатам городских и общероссийских рейтингов 
в области образования.

С 2019 года является начальником Управления развития кадрового потен-
циала системы образования городского департамента образования и науки. 
Принимает участие в разработке постановлений Правительства Москвы в об-
ласти образования, является одним из разработчиков Стратегии развития об-
разования.

Принимает активное участие в работе Советов ветеранов Басманного рай-
она. Совместно с ВШЭ разработал проект единого музея школ «Покровского 
квартала».

Награжден почетными грамотами и благодарностями Министерства обра-
зования и науки рФ, почетным знаком департамента образования «За воспита-
ние патриотов отечества».

Живет в Басманном районе.

Ежегодная церемония чествования почетных граждан 
Басманного района в этом году должна была быть особенной. 
В канун 75‑летия Победы планировалось провести это 
событие у памятника ополченцам‑бауманцам на 242‑м 
километре Минского шоссе, где в этом году появилась 
художественная подсветка. Но коронавирусная инфекция 
и режим самоизоляции внесли во все эти планы свои 
коррективы — торжества пришлось отменить. Правда, 
как отметил глава муниципального округа Басманный 
Геннадий Аничкин, задуманная церемония все равно состоится, 
а пока представляем вам ваших соседей, внесших большой вклад 
в развитие района и в этом году представленных к званию 
«Почетный гражданин муниципального округа Басманный».
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КАК оФорМИтЬ ВЫПЛАтЫ НА ДЕтЕЙ

на ЗЛоБУ ДнЯСоЦиаЛЬнаЯ ПоДДерЖКа

С 1 июня в России началась выплата до-
полнительных пособий, положенных семьям 
с детьми в качестве меры социальной поддерж-
ки в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации. На детей от 3 до 16 лет родители мо-
гут получить единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей, на малышей до 3 лет — 
по 5 тысяч за апрель, май и июнь.

Все заявления, поданные через портал госуслуг 
или в клиентской службе ПФр, рассматриваются в те-
чение восьми дней. Наиболее распространенными 
причинами, из-за которых заявления о выплате не мо-
гут быть удовлетворены, являются отсутствие права 
на выплату (заявитель лишен родительских прав, не яв-
ляется гражданином рФ либо живет за рубежом), по-
вторно поданное заявление, недостоверные сведения.

10 тысяч рублей 5 тысяч рублей

Когда 
предоставляется?

разово в период 
с 1 июня по 1 октября

Ежемесячно с апреля по июнь. При подаче 
заявления после 30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за весь период

Кому 
положена?

На каждого ребенка, которому в 
период с 11 мая по 30 июня 2020 
года исполнилось от 3 до 16 лет

На каждого ребенка, не достигшего 3 лет 
до 30 июня 2020 года включительно

Где 
оформить?

На портале госуслуг или в любой клиентской службе ПФр (по экстерритори-
альному принципу). Никаких дополнительных документов представлять не 
нужно. В заявлении нужно указать СНИЛС заявителя и номер банковского 
счета, на который поступит выплата

До какого числа можно 
подать заявление на выплату? Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года

Выплата дается 
за каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок 
от 3 до 16 лет, выплачивается 10 
тысяч рублей, если два ребенка –
20 тысяч рублей и так далее

Да, если в семье один ребенок до 3 лет, вы-
плачивается 5 тысяч рублей в месяц, если 
два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее

Может ли претендовать 
на выплату семья, 
у которой нет права 
на материнский капитал?

Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал

Да. В соответствии с Указом Президента 
от 11 мая 2020 года № 317 право на еже-
месячную выплату расширено и больше не 
связано с правом на материнский капитал

Может ли получить выплату 
российская семья, живущая
за пределами рФ?

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в россии

Зависит ли выплата 
от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зара-
ботной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер 
социальной поддержки

Могут ли опекуны подать 
заявление на выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую 
службу ПФр или в МФЦ

! Если три года ребенку исполняется в период с апреля по июнь, 
то семья имеет право получить и ежемесячную, и единовременную выплаты

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО БАСМАННОЙ СЛОБОДЕ
Библиотека-читальня имени А. С. Пушки-

на на время самоизоляции запустила на своем 
YouTube-канале цикл онлайн-лекций — вирту-
альных литературных экскурсий по Басманно-
му району. Их ведет писатель, литературовед, 
прекрасный знаток Москвы Леонид Видгоф.

Первая виртуальная прогулка по Басманной 
слободе знакомит зрителей с особняком, принад-
лежавшим купцам Крашенинникову, Мамонто-
вым и Мухиным, а также с одним из самых ро-
скошных домов допожарной Москвы, владельцем 
которого являлся граф Мусин-Пушкин.

— Вы узнаете, как с литературой связаны исто-
рии усадьбы Муравьевых-Апостолов, доходного 
дома Башкирова, где в свое время жил и работал 
художник Владимир татлин и о том, где жил поэт 
Василий Львович Пушкин, дядя и литературный на-
ставник Александра Пушкина, — рассказали в би-
блиотеке. 

Литературные онлайн-экскурсии — часть про-
екта «Лектории на диване», запущенного на кана-
ле библиотеки-читальни в середине апреля. Здесь 
можно найти уже больше 15 лекций на самые раз-
ные темы — от творчества Пушкина до кулинарии 
и мастер-классов от клуба вышивальщиц.

СИДЕЛ ЛИ ПУШКИН НА КАрАНтИНЕ
Как народная молва приписала стихи про коронавирус и самоизоляцию 
Александру Сергеевичу и кто их настоящий автор?

Ввиду таланта русского на-
рода любое значимое для об-
щества событие почти мгно-
венно становится темой 
для множества историй, анек-
дотов, карикатур и стихов, а 
благодаря соцсетям и мессен-
джерам даже авторские про-
изведения становятся фоль-
клором и распространяются 
со скоростью интернета. Коро-
навирус и введенная из-за него 
самоизоляция, конечно же, ис-
ключением не стали. Еще бы, 
ведь об этом писал сам Пуш-
кин! Ну, по крайней мере, не-
сколько дней почти вся стра-
на думала, что писал, а в СМИ 
и Сети широко цитировали 
строки Александра Сергееви-
ча о вере в лучшее и стойкости 
духа на карантине по поводу 
холеры в Болдино.

«Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Все утрясется, все пройдет,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветет.
На помощь разум призовем,
Сметем болезнь силой знаний
И дни тяжелых испытаний
Одной семьей переживем.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлет 

Всевышний
Кусочек счастья в каждый 

дом!»
Вот строки, которая народная 

молва приписала Пушкину. Да-
тированы они якобы 1827 годом 
и написаны в Болдино.

Правда, журналисты «Комсо-
мольской правды» быстро выяс-
нили, что их настоящий автор —
поэт из Казахстана, в соцсетях из-
вестный под псевдонимом Урри 
Грим. На его странице немало 
ироничных сочинений о текущей 
ситуации, а на сравнение своих 
строк с пушкинскими он отреа-
гировал новым произведением, 
в котором, в частности, есть такие 
строки:

«Я зол, мне до смерти обидно,
Что нас так путает народ.
Как вам, товарищи, не стыд‑

но?
Что за фантазии полет?
<…> Вам подтвердят мои соседи
И побожится вся семья,
Что автор «Маленьких тра‑

гедий»
Или «Дубровского» не я.

«П
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Я с Гончаровой не встречался,
На танцах вместе с ней кружа,
И на дуэлях я не дрался
И не стрелял в меня бажа. <…>
Над i все точки я расставил,
И хватит воду здесь толочь!
А то я, самых честных правил,
Могу не в шутку занемочь».
так почему же стихи сете-

вого поэта стали так популяр-
ны, что их приписали аж само-
му Пушкину, хотя в строчках 
про весну и карантин легко най-
ти историческое несоответствие 
болдинской осени? Да просто 
призыв не падать духом в само-
изоляции, которая обязательно 
закончится и «все за празднич-
ным столом мы вновь порадуемся 
жизни», нашел отклик в сердцах 
всех россиян. А Пушкин и правда 
был так талантлив и прозорлив, 
что вполне мог из своего XIX века 
предвидеть проблемы соотече-
ственников из века XXI.
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Утрата Утрата

БиоГраФиЯ

отец Александр родился 8 июня 1971 года в городе одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) 
Московской области.
В 1994 году окончил Историко-архивный институт российского государственного гуманитарного университета.
7 апреля 1996 года рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Федосьине в Москве. В 2000—2013 годах был клириком кафедрального соборного храма Христа Спасителя.
2 мая 2002 года возведен в сан протодиакона. 9 сентября 2012 года рукоположен во пресвитера к клиру храма 
Христа Спасителя в Москве с возведением в сан протоиерея и возложением креста с украшениями.
24 марта 2013 года назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
27 декабря 2016 года назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском 
и всея руси по развитию русского церковного пения. 7 сентября 2017 года назначен заместителем руководи-
теля административного секретариата Московской Патриархии.

БоГ ПрИГЛАШАЕт К СЕБЕ ЛУЧШИХ
От коронавируса скончался настоятель 
Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александр Агейкин

21 апреля, на третий день Пасхи, ушел из жиз-
ни настоятель Богоявленского кафедрального со-
бора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. 
Ушел после тяжелой болезни, вызванной ослож-
нениями коронавирусной инфекции. Он стал 
первым священнослужителем с подтвержден-
ным COVID-19, умершим в Москве. В июне отцу 
Александру исполнилось бы 49 лет.

Александр Агейкин погребен за алтарем у восточ-
ной стены Богоявленского кафедрального собора. За-
упокойное богослужение пасхальным чином совершил 
митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиат-
ский Сергий, который огласил соболезнование Патри-
арха Кирилла и произнес слова, которые многое гово-
рят об отце Александре:

— он был замечательным человеком… Я был 
знаком с ним больше двадцати лет. Получал очень 
много для себя от общения, от дружбы с отцом 
Александром. У него я учился молиться, он учил, 
как нужно относиться к Божественной литургии, 
к богослужению, он учил меня вере… Не вере в Бога — 

все мы верим, он учил верить Богу, доверять Ему, 
а это самое сложное. он учил меня прощать недо-
статки других, он учил не раздражаться, даже ког-
да я уже не мог этого делать — не раздражаться. 
он учил меня бескорыстно и много помогать каж-
дому, кто нуждается в моей помощи. он очень бы-
стро жил. Мне всегда казалось, что он куда-то торо-
пится. Даже тогда, когда можно было бы отдохнуть 
между событиями, мероприятиями, у отца Алек-
сандра были другие труды, другие заботы: он спе-
шил, он ехал, кого-то навещал, кого-то поддержи-
вал, утешал. то, что это произошло на Пасху, имеет 
глубокий духовный смысл. Я слышал от старых 
священников: «Вот бы умереть на Пасху!». А он 
умер на третий день Пасхи. Это Хозяин жизни че-
ловеческой, Сам Бог позвал его к себе на пир ра-
дости. там, в Царстве Божием, у Бога пир, там ра-
дость. Но не каждый достоин быть приглашенным 
на этот пир. Бог к Себе приглашает лучших. осоз-
нание этого дает мне внутреннее утешение, спо-
койствие за отца Александра.

У отца Александра остались супруга и три дочери.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА БАСМАННЫЙ
ГЕННАДИЙ АНИЧКИН:

— На протяжении многих лет 
отец Александр сотрудничал с Со-
ветом депутатов муниципального 
округа Басманный, принимал ак-
тивное участие в жизни района, 
помогая Божьим словом и делом.

Мы всегда ощущали его по-
мощь и поддержку в проведении 
Дня Басманного района, других 
районных мероприятий. 

общаться с ним было лег-
ко. В нем не было даже намека 
на превосходство. Многодетный 
отец, великолепный организа-
тор, интеллектуал, душа района, 
он любил район и сохранял его 
историю, традиции, а жители 
и прихожане храма отвечали 
ему взаимностью. Нам всегда бу-
дет не хватать этого достойного 
священника, глубокоуважаемо-
го отца Александра Агейкина. 
Светлая память о нем будет всег-
да храниться в наших сердцах.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГБУ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
(МФЦ) БАСМАННОГО 
РАЙОНА, ДЕПУТАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВИКТОР МЕЙЕР:

— «Умер отец Александр». 
Прочитав эту новость, я почув-
ствовал, как от меня отделилась 
часть души. Ушел человек, кото-
рый умел легко, на простом че-
ловеческом языке и библейских 
примерах дать толкование всему 
плохому и хорошему в нашей 
жизни. Всегда открытый, добрый, 
жизнерадостный. он любил Бога 
и нес эту любовь нам. Нередко 
мы вместе помогали людям, ко-
торые оказались в сложной ситу-
ации, и отец Александр не давал 
падать духом и тратил все силы, 
чтобы помочь. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК УПРАВЫ
БАСМАННОГО РАЙОНА
АНДРЕЙ СИНЬКОВ:

— Я прихожанин Богояв-
ленского собора и познакомился 
с отцом Александром в 2013 году, 
когда он пришел туда настояте-

лем. Со временем мы стали очень 
близки. он никогда не жаловался 
на проблемы со здоровьем. Его 
уход — большая потеря не только 
для прихожан, но и для Церкви 
в целом. он был тем человеком, 
в котором нуждался Елоховский 
собор.

отец Александр был энер-
гичным, деятельным — чело-
век с «моторчиком». Умел соз-
дать приход, его любили, за ним 
шли. он мог найти общий язык 

с людьми разных конфессий. 
отец Александр был человеком 
на своем месте. Будет трудно най-
ти ему замену. 

ЖИТЕЛЬ
БАСМАННОГО РАЙОНА
ИЛИОДОР ГИЛЯЗОВ:

— Любимый отец Алек-
сандр пришел в наш собор 
в 2013 году. тогда мы и позна-
комились. Как часто бывает, 
сначала многие встретили его 
с настороженностью. Но очень 
быстро отец Александр пока-
зал себя отзывчивым, открытым 
человеком и мудрым пастырем. 
он всегда горел служением Богу 
и ближнему, старался украсить 
богослужение в соборе, в част-
ности — улучшил хор, создал 
специальную школу юных пев-
чих. Уверен, что у каждого, 
кто общался с отцом Алексан-
дром, есть своя история. Вечная 
память отцу Александру!

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА
СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ
И ЧУДОТВОРЦЕВ КОСМЫ
И ДАМИАНА НА МАРОСЕЙКЕ
ПРОТОИЕРЕЙ
ФЕОДОР БОРОДИН:

— отец Александр волей Па-
триарха был поставлен совершен-
но неожиданно для всего клира 
Москвы настоятелем Елоховского 
собора прямо из дьякона. Конеч-
но, и сам он, и никто другой даже 

предположить такого не мог. 
отец Александр благодаря сво-
им удивительным качествам и, 
прежде всего, молитве, глубине 
сердечной, уму и глубокой вере 
оказался достоин этого места.

При этом отец Александр 
открыл совершенно новые го-
ризонты уже вне богослужеб-
ной работы собора — и хоровое, 
и миссионерское. И на все у него 
хватало и сил, и ума, и времени. 
Всем этим он прекрасно руко-
водил, при этом поражал всех 
своим абсолютным постоянным 
мирным устроением, удиви-
тельным спокойствием. 

БЛАГОЧИННЫЙ ХРАМОВ 
БОГОЯВЛЕНСКОГО
ЦЕРКОВНОГО ОКРУГА,

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА
СВЯТОГО АПОСТОЛА
ИАКОВА ЗАВЕДЕЕВА
В КАЗЕННОЙ СЛОБОДЕ 
ПРОТОИЕРЕЙ
СЕРГИЙ ТОЧЕНЫЙ:

отец Александр имел дар рас-
суждения, который помогал ему 
принимать правильные реше-
ния в самых трудных ситуациях. 
При этом всегда был безотказен 
и стремился оказать действенную 
помощь всем, кто в ней нуждался.

Уже болея сам коронавирусом, 
проявил попечение о супруге од-
ного из клириков нашего благочи-
ния, хотя для этого потребовалось 
выйти на связь с руководством 
больницы в Коммунарке. Матуш-
ку выписали из больницы в день 
смерти ее ходатая — 21 апреля.

В этот день я потерял друга 
и соратника, на которого в труд-
ный момент всегда можно было 
опереться. Вечная ему память 
и Царство небесное!
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НАШИ СоСЕДИ о ВоЙНЕ И ПоБЕДЕ
В музее «Огни Москвы» собрано большое количество воспоминаний москвичей, соседей 
музея по Армянскому переулку, о Великой Отечественной войне

НАЧАЛО ВОЙНЫ
22 июня 1941 года Германия 

напала на СССр, к полудню бои 
гремели на всей западной границе 
СССр. только в 12:15 миллионы 
москвичей собрались у радиоре-
продукторов. В эфире выступил 
нарком иностранных дел Моло-
тов с сообщением о нападении 
Германии на СССр. так жители 
столицы да и всей страны узнали 
о начале войны.

Вспоминает наша соседка, жи-
тельница Гусятникова переулка, 
народная артистка СССр Вера Ва-
сильева:

— В первый день войны скла‑
дывалось ощущение, что дома ни‑
кто не сидел. Все вышли на улицу 
и стояли около столбов с радио‑
репродукторами. И вот было объ‑
явлено о немецком нападении. 
Без объявления войны. Мы были по‑
трясены, напуганы и в то же время 
уверены в том, что мы победим.

Потом всегда можно было за‑
метить кучки людей, 
которые стояли у репро‑
дукторов и ждали новых 
сообщений. Но первое 
время все сообщения были 
только о том, что немцы 
продвигаются вперед. Мы 
говорили: «Как же так! 
Мы же такие сильные! 
А как же они могут побеж‑
дать нас?». Мы не могли 
себе это представить. По‑
том мы поняли, что Гер‑
мания тоже к войне под‑
готовилась и их армия 
не слабее нашей.

Из воспоминаний 
Владимира Андреева — 
художника, друга нашего 
музея:

— Когда началась 
война, мне было 12 лет. 
Мальчишки первое время 
были в восторге, потому 
что думали, что Крас‑
ная армия самая сильная 
и сейчас мы зададим нем‑
цам.

Известие о начале войны за-
стало наших соседей в самых раз-
ных местах. так, олег Басилашви-
ли узнал о начале войны у здания 
кинотеатра «Колизей», нынешне-
го театра «Современник» на Чи-
стопрудном бульваре.

— Утром 22 июня мы с мамой 
отправились на утренний сеанс 
в «Колизей». За ротондой киноте‑
атра, в правых дверях собралась 
небольшая толпа. Мы подошли 
поближе. Контролерша в тем‑
ном платье говорила, что только 
что по радио передали о напа‑
дении Германии на СССР. Мама 
повела меня назад, домой. Я был 
полон горьким чувством несбыв‑
шегося счастья. Хотя фильм —
а это была комедия «Старый 
двор» с участием Карандаша — 
я все‑таки посмотрел в этот 
день, видимо, выканючил. В кино 
я был удивлен тем, что мама 
в смешных местах (мячом раз‑
бивают окно и т. д.) не смеялась.

Очень скучным было это вос‑
кресенье. Соседи по квартире 
целый день о чем‑то говорили, 
не обращая на меня ни малейшего 
внимания.

Вечером лежу в постели. 
За письменным столом бабушка 
читает газету. Горит настоль‑
ная лампа. Бабушка недовольным, 
я бы сказал, поучающим тоном 
выговаривает мне, что, дескать, 
теперь вот я пойму, как себя ве‑
сти, что такое дисциплина и все 
в таком духе. Скучный был день 22 
июня 1941 года. Но почему‑то его 
я запомнил навсегда.

рубена тарьяна начало войны 
застало в поезде, в котором его 
мать, актриса Майрануш Парони-
кян, и отец, известный художник 
и скульптор Степан тарьян, воз-
вращались в Ереван с гастролей 
в Москве:

— В мае 1941 года в Москве 
начались гастроли армянского 
театра. Моя мама играла в не‑

скольких спектаклях 
главные роли, а папа был 
художником‑оформи‑
телем. Многие артисты 
взяли в Москву своих 
детей, и мама жалела, 
что не взяла меня. Поэто‑
му я приехал к родителям 
через десять дней вместе 
с супругой одного из ак‑
теров. Мы жили в гости‑
нице «Москва» в 429‑м 
номере. Я был в зоопарке, 
на ВДНХ, на спектакле 
«Синяя птица» в МХАТе. 
В планетарии доктор Ка‑
пица показывал опыты 
и рассказывал про новое 
изобретение — жидкий 
гелий. Обратно мы вы‑
ехали всей семьей, вместе 
с примадоннами театра. 
В Кисловодске утром уз‑
нали, что началась война. 
Все были удручены этой 

новостью. Я не понимал 
почему. Я думал, что мы 
быстро всех победим.

ПЛАКАТ
одной из первых на начало 

Великой отечественной отреа-
гировала советская пропаганда. 
одним из самых известных пла-
катов, выпущенных в годы во-
йны, стала работа Кукрыниксов 
«Беспощадно разгромим и унич-
тожим врага!». Плакат был соз-
дан 22 июня 1941 года, а уже 24 
июня издательство «Искусство» 
стало печатать его многотысяч-
ными тиражами.

В этой лаконичной компо-
зиции художники обыграли 
как невысокий рост Гитлера, 
так и вероломство его нападе-
ния на СССр вопреки действо-
вавшему пакту о ненападении. 
Но главное — плакат точно ре-
агировал на охватившее в эти 
дни советский народ чувство 
всепоглощающего страха. Про-
тивопоставление гигантского 
воина Красной армии миниа-
тюрному, похожему на крысу 
фюреру должно было успо-
коить нацию. Уверить ее в соб-
ственных силах и способности 
отразить удар.

— На углу нашего дома висел 
плакат: крысообразный Гитлер 
порвал договор о ненападении, 
а могучий красноармеец, весь 
алый, штыком пробивает ему 
нос, — вспоминает олег Басилаш-
вили. — Почему‑то я запомнил 
этот плакат по прогулке с со‑
седским мальчиком Витькой Аль‑
бацем и его матерью. Вскоре она 
исчезла. Вышла на улицу и была 
арестована. Отца его арестова‑
ли еще до войны. Так Витька и его 
старшая сестра Нелли остались 
одни. Если бы не их нянька Варва‑
ра, они погибли бы.

МОБИЛИЗАЦИЯ
С первых дней войны мужское 

население выстроилось в очереди 
к военкоматам. только за первые 
три дня войны с предприятий сто-
лицы ушло в армию свыше 71 ты-
сячи рабочих и служащих.

Вспоминает жительница Ар-
мянского переулка Людмила Ко-
ролева:

— В тот день, когда мой папа 
ушел на фронт, мама пошла 
на рынок. Мы купили там все, 

кроме хлеба. Мама хотела вер‑
нуться, а я сказала: «Не волнуйся, 
сейчас придем — и будет хлеб». 
Мы пришли, а дома тушенка 
и хлеб. Папа оставил нам весь 
свой паек. Воинские эшелоны фор‑
мировались на Киевском вокзале. 
Мы пошли провожать его в путь. 
Папа уже опаздывал, поэтому он 
нес меня на руках, а мама бежала 
за ним. Отец запрыгнул в послед‑
ний вагон, мама села и заплакала. 
Больше он не вернулся.

В войне принимали участие 
все. Мужчины, женщины и дети. 
Юные защитники родины уходили 
в партизанские отряды на оккупи-
рованных территориях. осиротев-
ших и обездоленных мальчишек 
и девчонок находили наши солда-
ты, некоторые оставались при во-
инских частях, становясь детьми 
полка. Подростки 15—17 лет оби-
вали пороги военкоматов по всей 
стране, упрашивая отправить 
их на фронт и приписывая себе 
пару лишних лет в документах. Ну 
а некоторые подчас просто сбегали 
на фронт. Среди таких беглецов 
едва не оказался и наш сосед Геор-
гий Данелия:

— Как и все мальчишки, я хо‑
тел убежать на фронт. И мы 

с моим другом и однокласс‑
ником Шуриком Муратовым 
— Шурмуром — стали гото‑
виться к побегу. Экономили 
хлеб и сушили сухари. Труд‑
но было удержаться и сразу 
их не съесть… Выменяли у ра‑
неных в госпитале на бутыл‑
ку чачи наган и три пули. Чачу 
Шурмур спер из дома. Но глав‑
ное — учились на ходу прыгать 
с поезда: контролеры, часовые, 
милиция вылавливали таких, 
как мы, и отправляли домой. 
У опытных людей выяснили, 
как это делается: ложишься 
на ступеньки вагона ногами 
вперед по ходу, потом сильно 
отталкиваешься против дви‑
жения, чтобы погасить инер‑
цию, группируешься и катишь‑
ся под откос. Тренировались 
на товарных поездах. Как уму‑
дрились не переломать себе ко‑
сти — чудо!

Назначили день побега. 
А за два дня до этого мама из‑

мазала свое единственное пла‑
тье масляной краской и очень 
расстроилась. Я попытался ее 
утешить:

— Возьми платье у Верико, 
у нее много.

— Мы и так у них на шее ви‑
сим…

Я взял растворитель у стар‑
шего сына Чиаурели, художника 
Отара, отчистил пятно и по‑
казал платье маме. Мама при‑
жала меня к себе и заплакала. 
После этого пошел к Шурмуру 
и сказал, что на фронт бежать 
не могу: мама без меня пропа‑
дет, она такая беспомощная, со‑
всем не приспособлена к жизни. 
А Шурмур убежал, но через месяц 
вернулся. Почему‑то он попал 
не на фронт, а в Иран, где у него 
были родственники‑ассирийцы. 
И угощал всех в школе «трофей‑
ными» финиками — он выменял 
их в Иране на наган.

По материалам музея 
«Огни Москвы»

Продолжение летописи 
войны в историях жителей 

Басманного района – 
в следующих номерах

Москвичи слушают сообщение о начале 
войны с Германией (автор Евгений Халдей, 

Москва, 22 июня 1941 года) 

Плакат «Беспощадно разгромим 
и уничтожим врага!»

(Кукрыниксы, 22 июня 1941 года)
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