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Наступила долгожданная весна. Светит солнце, текут ручьи, пробуждается природа.
Позади ковидные ограничения, маски и QR-коды, режим самоизоляции для старшего 

поколения. Возобновились мероприятия. Можно свободно гулять, общаться,
ходить друг к другу в гости, ездить по делам. Посещать театры и кафе, 

концерты и выставки, спортивные соревнования.
Начались весенняя уборка и благоустройство. Совсем скоро дворы и улицы оденутся 

в зеленый наряд, заиграют новыми красками. Поплывет по Москве дух победного мая 
с пьянящими ароматами черемухи и сирени.

И накануне нашего главного праздника Дня Победы мы сможем встретиться, поздравить 
и обнять наших ветеранов, поблагодарить их за жизнь как подвиг. За то, что 

отвоевали страну в годы Великой Отечественной, освободили Европу от фашизма 
и подарили мирное небо нам, идущим за ними.

Весна этого года непростое для нашей страны время. По решению президента России 
Владимира Путина наши Вооруженные силы проводят специальную военную операцию. 

Ее цель, как отметил глава государства, защита людей, которые «подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

И потому этой весной нам особенно нужны мужество и стойкость, 
вера в свои силы, надежда на лучшее и любовь к жизни!

ВЕСНА НАШЕГО ВЕСНА НАШЕГО 
ЕДИНЕНИЯЕДИНЕНИЯ
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ЯНВАРЬ
Депутаты заслушали информацию руководите-

лей городской поликлиники № 5, ГКУ «Инженерная 
служба Басманного района» и центра госуслуг Бас-
манного района.

С докладом о работе в прошлом году перед кол-
легами-депутатами выступил глава муниципального 
округа Басманный Геннадий Аничкин. По его словам, 
было проведено 12 заседаний Совета, в том числе два 
внеочередных, рассмотрено 198 вопросов, приня-
то 144 решения. Личный прием главы МО, который 
он ведет на постоянной основе, посетили 55 человек. 
195 обращений поступило в письменном виде.

— На все даны ответы. Большая часть вопросов 
касалась ЖКХ, транспорта, сохранения культурного 
наследия, капитального ремонта, — отметил Генна-
дий Аничкин.

По результатам отчета деятельность главы муни-
ципального округа признана соответствующей Уста-
ву муниципального округа Басманный.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ К СВЕДЕНИЮ
Также в январе депутаты подвели итоги осен-

ней призывной кампании. С 1 октября по 31 де-
кабря состоялось 11 заседаний призывной ко-
миссии, план по призыву и отправке новобран-
цев в Вооруженные силы был выполнен в полном 
объеме.

Остальные вопросы повестки дня касались выде-
ления средств в рамках программы социально-эко-
номического развития Басманного района, согла-
сования установки ограждающих устройств (Хох-
ловский переулок, 15 и 1-й Басманный переулок, 
12), внесения изменений в схему размещения НТО 
(при кафе в Большом Спасоглинищевском переулке 
будет сезонная веранда).

ФЕВРАЛЬ
Ключевым вопросом февральского заседания Со-

вета депутатов стало одобрение инициативы предсе-
дателя Совета ветеранов Басманного района Елены 
Лукиновой о присвоения звания «Почетный гражда-

Традиционно календарный год 
в Совете депутатов МО Басманный 
начинается с заслушивания отчетов 
о проделанной в предыдущем 
году работе. Перед народными 
избранниками выступают 
руководители районных учреждений. 
В январе, феврале и марте депутаты 
приняли к сведению доклады 
руководителей ключевых районных 
структур, а также главы управы 
Басманного района Ирины Лесных 
и главы МО Басманный Геннадия 
Аничкина. Все три заседания прошли 
в онлайн-формате на платформе Zoom.
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА
Денис Серов, главный врач 

Городской поликлиники № 46:
— Минувший год прошел 

для всех медицинских работ-
ников, в том числе и для нас, 
под знаком борьбы с корона-
вирусом. Но несмотря на то, 
что сейчас вирус несколько от-
ступил, мне бы хотелось обра-
титься к жителям, перенесшим данное заболева-
ние. Особо отмечу, что постковидный синдром 
может проявляться совершенно по-разному. 
У кого-то возникает потеря вкуса и обоняния, 
у кого-то случается гормональный сбой, возни-
кает бессонница, существенно возрастает риск 
тромбообразования. Из-за этого переболевшим 
коронавирусом необходимо особенно внима-
тельно контролировать состояние своего здоро-
вья, для этого доступна углубленная диспансери-
зация. Пройти ее могут те, кто перенес заболе-
вание 2 месяца назад и более. Помимо базовой 
программы она включает в себя пять дополни-
тельных исследований, для того чтобы выявить 
возможные негативные последствия от перене-
сенного COVID-19. Речь идет о спирометрии, 
биохимическом анализе крови на 7 показателей, 
тесте с 6-минутной ходьбой, определении кон-
центрации Д-димера в крови (помогает опреде-
лить признаки тромбообразования), рентгено-
графию органов грудной клетки (при необходи-
мости). В 2021 году углубленную диспансериза-
цию прошли 1934 человека, обследование в па-

вильоне «Здоровая Москва» в Таганском парке — 
2658 человек.

Хочу пригласить всех жителей к нам в поли-
клинику для прохождения диспансеризации и об-
следования. Главное — профилактика, предупре-
дить возможное развитие негативного сценария 
гораздо проще, чем в последующем его лечить.

Другая важная тема — капитальный ремонт 
поликлиники по новым стандартам. В октябре 
2021 года открылся после ремонта филиал № 2. 
В обновленном здании работают УЗИ экспертного 
класса, современные ЛОР-комбайн, кабинет функ-
циональной диагностики, созданы рабочее место 
офтальмолога, манипуляционная врача-уролога, 
современный рентгенографический комплекс.

Начался капитальный ремонт в первом фи-
лиале, который планируется завершить в конце 
2022-начале 2023 гг. После этого начнется ка-
премонт в 3-ем филиале.

Таким образом, через пару лет наша поликли-
ника будет полностью соответствовать самым со-
временным требованиям как медицинским, так 
и к уровню комфорта для пациентов и врачей.

У нас крепкий сплоченный высокопрофесси-
ональный коллектив, 9 кандидатов наук, восемь 
докторов имеют статус «Московский врач». Мы 
нацелены, прежде всего, на оказание помощи 
и поддержки пациентам.

Более десяти сотрудников поликлиники, ко-
торые внесли самый весомый вклад в борьбу 
с коронавирусом, будут награждены почетными 
грамотами МО Басманный.

нин муниципального округа Басманный в городе Мо-
скве» ныне живущим в районе участникам Великой 
Отечественной войны.

Свои доклады народным избранникам предста-
вили главный врач городской поликлиники № 64 
Михаил Шутов и глава управы Басманного района 
Ирина Лесных.

Также депутаты согласовали исключение из схемы 
НТО киоска «Печать» в Большом Златоустинском пе-
реулке, актуализировали раскрепление народных из-
бранников за адресами капремонта и обсудили вопро-
сы бюджета.

МАРТ
Совет депутатов принял решение о присвое-

нии званий «Почетный гражданин муниципального 
округа Басманный в городе Москве» ныне живущим 
в районе участникам Великой Отечественной войны 
(подробнее читайте на стр. 4—5).

Депутаты заслушали отчеты главного врача го-
родской поликлиники № 46 Дениса Серова, и. о. 

директора ГБУ «Жилищник Басманного района» 
Максима Мартынова, директора ТЦСО «Мещан-
ский» Надежду Толмачеву и начальника ОМВД 
по Басманному району Сергея Андреева.

Кроме того, в марте депутаты согласовали еже-
квартальный сводный районный календарный 
план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства на второй 
квартал 2022 года, обсудили проекты изменения 
схемы размещения летних кафе по шести адре-
сам, а также установку ограждающих устройств 
на придомовой территории дома 3 / 22 в Апте-
карском переулке.

Юлия ПУХНАСТОВА,
Марина РОГОВА

Со всеми решениями Совета депутатов
МО Басманный можно ознакомиться

на сайте basmanvmo.ru.
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

В этом году звание почет-
ных граждан муниципаль-
ного округа Басманный 
присвоено всем ныне живу-
щим в районе участникам 
Великой Отечественной 
войны.

Уже много лет в Басманном 
районе есть замечательная тра-
диция — в апреле здесь награж-
дают и чествуют новых почетных 
граждан. Как правило, это лю-
ди, которые живут или работа-
ют в районе и внесли большой 
вклад в его развитие, а также 
те, кто составляет его гордость. 
В этом году Совет депутатов му-
ниципального округа Басманный 
поддержал инициативу местного 
ветеранского сообщества и при-

КАЖДОЕ ИМЯ — 
ЛЕГЕНДА
нял решение наградить почет-
ным знаком всех ныне живущих 
в районе участников Великой 
Отечественной войны.

Соответствующее решение 
депутаты приняли на заседании 
в марте, а предшествовала это-
му большая подготовительная 
работа. В начале февраля на рас-

ширенном заседании Совета ве-
теранов Басманного района было 
принято решение представить 
к званию «Почетный гражданин 
Басманного района» всех прожи-
вающих в районе участников Ве-
ликой Отечественной войны. Гла-
ва управы Ирина Лесных и глава 
муниципального округа Генна-

дий Аничкин это предложение 
поддержали.

Далее члены районного Сове-
та ветеранов, председатели пер-
вичных организаций подготови-
ли всю информацию об участни-
ках войны и предоставили спи-
ски в Совет депутатов для даль-
нейшего утверждения. Как рас-

НАГРАДИЛИ В 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Первый знак «Почетный гражда-

нин муниципального округа Басман-
ный в городе Москве», удостоверение 
и свидетельство вручили 6 апреля 
Юрию Александровичу Мошкову 
в день его 100-летия глава муници-
пального округа Басманный Геннадий 
Аничкин и председатель Совета ве-
теранов Елена Лукинова. Они побла-
годарили юбиляра за Победу, яркую 
созидательную жизнь, пожелали бла-
гополучия и здоровья.

За плечами Юрия Александровича 
— Ржевский котел, освобождение Бе-
лоруссии и Прибалтики, взятие Кениг-

сберга. Одних только фронтовых исто-
рий и воспоминай у него на несколько 
книг, а ведь после Победы была целая 
жизнь, которую он посвятил МГУ им. 
М. В. Ломоносова. Отдал ведущему 
университету 75 лет жизни! Стал кан-
дидатом исторических наук, доцен-
том, одним из ведущих специалистов 
в области историографии, советского 
крестьянства и Великой Отечествен-
ной войны, написал более 60 научных 
работ. Под его руководством было 
успешно защищено 18 кандидатских 
диссертаций. Возглавлял совет ветера-
нов исторического факультета вуза

Ф
от

о 
И

.А
. М

ар
ки

н

Ф
от

о 
И

.А
. М

ар
ки

н



5

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ВОЕВАЛА НА ПРИБАЛТИЙСКОМ 
И 2-М БЕЛОРУССКОМ ФРОНТАХ

Второй знак «Почетный граж-
данин муниципального округа 
Басманный в городе Москве» был 
вручен Мире Григорьевне Бурие-
вой 12 апреля в день ее 97-летия. 
Свой боевой путь она начала тоже 
12 апреля в 1942 году. Во время 
войны служила рядовой в должно-
сти связиста отдельного батальона 
связи в составе 268-ой стрелковой 

дивизии. Участвовала в боях в со-
ставе 832-го отдельного батальона 
связи 378-ой стрелковой дивизии 
на Прибалтийском и 2-м Белорус-
ском фронтах. Службу закончила 
8 июля 1945 года в звании стар-
шего сержанта. После войны ра-
ботала врачом городской больни-
цы, затем заместителем главного 
врача больницы № 18.

Елена ЛУКИНОВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
Басманного района:

— Мы знаем всех участни-
ков войны, которые проживают 
в нашем районе. Совет ветера-
нов находится с ними в посто-
янном контакте: поздравля-
ем их с праздниками, днями 
рождения, памятными датами.
Они — бриллианты Басманно-
го, поэтому и было принято ре-
шение присвоить всем фронто-
викам почетное звание.

За это время мы обошли 
всех ветеранов и рассказали им 
о принятом решении, сфотогра-
фировали всех с медалями и ор-
денами, ведь эти снимки будут 
размещены в холле управы. Все 
ветераны радовались, у многих 
текли слезы. Нам очень прият-
но, что Совет депутатов едино-
гласно поддержал нас и принял 
решение о присвоении участ-
никам войны звания почетных 
граждан. Мы все в неоплатном 
долгу перед теми, кто сделал 
наше небо мирным, кто защи-
тил страну от врага.

сказала председатель Совета ве-
теранов Басманного района Еле-
на Лукинова, когда в прошлом 
году она и ее коллеги задумались 
над такой идеей, в списках бы-
ло 32 человека. Сейчас осталось 
только 25. Среди тех, кто полу-
чит награды, есть люди, которые 
родились и всю жизнь прожили 
в Басманном, уходили отсюда 
на фронт, воевали под Москвой, 
Ржевом, Вязьмой, а также те, 
кто приехал жить в район уже 
после Победы или позже. На-
пример, Ксения Алферова, ма-
ма знаменитой актрисы Ирины 
Алферовой, живет в Басманном 
с 1997 года. 26 января Ксении 
Архиповне исполнилось 100 лет! 
Еще одна представленная к по-
четному званию жительница, 
Мария Брусникина вековой 
юбилей отметит 4 июня. Летом 

1941 года она в звании старшего 
сержанта медицинской службы 
ушла на фронт, войну закончи-
ла в марте 1945-го. В Басманном 
проживает с 1950 года.

В списке ветеранов есть Ва-
дим Умнов — участник знамени-
того парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года, с которо-
го он, как и другие защитники 
столицы, отправился на линию 
обороны. Владимиру Петрову 
в 1941-м было 16, из-за возрас-
та он не был призван в армию 
сразу, но все-таки успел попасть 
на фронт — в 1945 году. После 
Победы работал инженером, был 
начальником сектора ракетно-
космического комплекса «Энер-
гия» имени Королева…

В обобщенном списке — 25 
участников войны и два жителя, 
внесших большой вклад в разви-

тие района. Каждое имя — прак-
тически легенда.

По словам Елены Лукиновой, 
награждение жителей почет-
ными знаками планируется 21 
апреля, в День местного само-
управления, на площади Разгу-
ляй. А тех, кто по возрасту и со-
стоянию здоровья не примет 
в ней участие, поздравят адресно, 
на дому. В награждениях примут 
участие члены Совета ветеранов, 
муниципальные депутаты, а так-
же школьники и студенты ВШЭ. 
Завершится марафон поздравле-
ний к 9 Мая.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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АКТУАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ МОСКВЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕЗИДЕНТА

ЗА МИР БЕЗ НАЦИЗМА
В поддержку спецоперации высказались 

многие политики, видные общественные 
деятели и работники культуры. В том числе 
художественный руководитель «Табакерки» 
Владимир Машков. 

Народный артист России выступил на кон-
церте-митинге в честь годовщины воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. «Мы русские 
люди, мы любим нашу страну. Мы за мир без на-
цизма. Мы за нашу армию, за нашего президента, 
за нашу Родину, за победу. Мы победим!», — заявил 
Машков. 

Муниципальные 
депутаты Москвы 
поддержали президента 
России и проведение 
спецоперации на Украине, 
подписав обращение. 
В том числе и депутаты 
муниципального округа 
Басманный.

— Депутаты нашего муници-
пального округа подписали обра-
щение в поддержку президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина и его решения о прове-
дении специальной военной опе-
рации в защиту мирных жителей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, — сказал глава муни-
ципального округа Басманный 
Геннадий Аничкин.

«С первых дней событий 
на Донбассе мы были на стороне 
наших братьев в их борьбе за сво-
боду, стремление жить в мире, 
без нацизма. Дальше терпеть 
уничтожение и убийства русско-
язычных граждан, наращивание 
военной инфраструктуры у по-
рога нашего дома мы не имеем 
права», — говорится в обраще-
нии. Как подчеркивают депутаты, 

Россия была вынуждена принять 
меры по денацификации Укра-
ины, чтобы защитить братский 
народ, с которым «нас связывают 
общая история, культура и вера». 
В сегодняшней ситуации необхо-
димо сделать правильный выбор, 
подчеркивается в обращении. По-
этому муниципальные депутаты 
полностью поддерживают прези-
дента и действия России, которая, 
несмотря на санкции Запада, про-
должает помогать мирным жите-
лям.

Подписи под обращением по-
ставили 1128 депутатов — пред-
ставителей различных политиче-
ских партий. Они опубликовали 
посты со словами поддержки в со-
циальных сетях.

ЦИФРЫ

Поддержка растет
По данным ВЦИОМ, решение о 
проведении военной спецопера-
ции скорее поддерживают 76% 
россиян. Причем поддержка рас-
тет. С начала мониторинга цифра 
возросла на 11п.п.  Скорее не под-
держивают 15% (на 10 меньше, 
чем 25 февраля), 9% затруднились 
ответить.
Скорее отрицательно относятся к 
военно-политическому блоку НАТО 
59% россиян, безразлично 23, поло-
жительно 2%. В основном граждане 
России считают, что НАТО нацеле-
но на агрессию в отношении России 
и ее союзников – 62%, на защиту 
стран членов союза – 15%.
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 
УВЕЛИЧАТ

СТАРТ В «ФИЛАНТРОПЕ»АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

«МАРАФОН ДОБРА»

В день мецената и благотворителя в России 
13 апреля Совет депутатов муниципального 
округа Басманный совместно с благотворитель-
ным фондом «Филантроп» объявил о начале 
сбора гуманитарной помощи детям Мариуполя.

Об этом сообщил глава МО Басманный Геннадий 
Аничкин.

Принять участие в сборе помощи могут все жела-
ющие жители Басманного района. Первая отправка 
гуманитарной помощи состоится 21 апреля.

Приносить вещи и продукты надо 
в благотворительный фонд «Филантроп» 

до 1 мая по адресу: Плетешковский пер., д. 5 
ежедневно с 11.00 до 20.00, тел. (499) 130-18-02.

Подробнее о том, что необходимо, 
можно прочитать на стр. 16

Городские власти разработали комплекс мер, 
направленных на поддержку граждан и бизне-
са в условиях санкционного давления.

Ключевыми задачами являются: сохранение рабочих 
мест; обеспечение бесперебойного функционирования 
предприятий и организаций-поставщиков необходимых 
гражданам товаров и услуг; импортозамещение; социаль-
ная поддержка жителей столицы.

Правительство Москвы приняло решение о выде-
лении дополнительных средств в размере 7 млрд рублей 
на оказание адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она предо-
ставляется в денежной форме и в виде электронного сер-
тификата москвичам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, 
утратой кормильца, потерей работы или снижением до-
хода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

Жители Басманного района активно откликнулись на при-
зыв о помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных 
республик.

Представители храма святителя Николая Мирликийского в По-
кровском, а также сотрудники Отдела по делам молодежи Московской 
городской епархии, расположенного при Никольском храме, передали 
гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса в пункт временного 
размещения в Коломне, где находятся 98 человек, из них 48 детей.

Беженцам передали одежду, детское питание, гигиенические сред-
ства, канцелярские товары, нескоропортящиеся продукты, бытовую 
технику, детские игрушки, антисептики, шампуни и кондиционеры 
для волос.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла все верующие 
молятся о восстановлении мира. А к молитвам прилагают и добрые дела 
милосердия.

Гуманитарную помощь собирают во всех приходах в рамках благо-
творительной акции «Марафон добра», организованной Отделом по де-
лам молодежи в пользу беженцев из Донбасса, до 24 апреля.

Как заявил президент РФ                                        
Владимир Путин на 
совещании о мерах социально-
экономической поддержки 
субъектов Российской 
Федерации, в стране будут 
вводить новые механизмы 
поддержки граждан и 
сохранения их доходов.

— В ближайшее время примем 
решение по увеличению всех со-
циальных выплат, включая пособия 
и пенсии. Повысим минимальный 
размер оплаты труда и величину 
прожиточного минимума, а так-
же увеличим зарплаты в бюджет-
ной сфере, — рассказал президент. 
По мнению Владимира Путина, 
даже в сложившейся непростой 
ситуации к концу 2022 года необ-
ходимо добиться снижения уровня 
бедности и неравенства. По словам 
президента РФ, в центре внимания 
также будут защита материнства, 
детства, поддержка семей с детьми.

С 1 апреля семьи с невысоки-
ми доходами начнут получать до-
полнительные выплаты на детей 
от 8 до 16 лет включительно.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОХРАНЯТ ДУХ СТАРОЙ  МОСКВЫ 
И ДОБАВЯТ КОМФОРТА

Один из самых важных го-
родских проектов года — благо-
устройство Басманного и Крас-
носельского районов. Это станет 
еще одним шагом в создании ка-
чественного общественного про-
странства в историческом центре 
Москвы.

В Басманном работы пройдут 
на улицах Новая и Старая Бас-
манная, Спартаковская, Баку-
нинская, Казакова, Александра 
Лукьянова, в Елоховском проез-
де, Малом Демидовском, Горо-
ховском, Плетешковском и Ток-
маковом переулках, Басманном 
тупике.

Эти улицы хранят дух старой 
Москвы — но не тихой и патри-
архальной, а шумной купеческой 
столицы большой страны. Исто-
рические усадьбы здесь мирно 
соседствуют с современными биз-

Улицы Басманного района 
в этом году благоустроят 
в рамках городского 
проекта.

Бакунинская улица — проектное решение

Новая Басманная улица — проектное решение

нес-центрами, жилыми домами, 
вузами и административными уч-
реждениями.

— В рамках проекта благоу-
стройства мы ставим задачу доба-
вить комфорта для всех: местных 
жителей и работающих, москви-
чей и туристов. Тех, кто торопится 
по делам, и кому хочется неспеш-
но прогуляться, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Планируется сохранить ос-
новные транспортные функции 
центральных улиц Басманного 
района. Где возможно — расши-
рят пространство для пешеходов. 
Отремонтируют тротуары, вы-
садят деревья и кустарники, соз-
дадут несколько пешеходных зон 
и комфортных пространств.

Существующий асфальт на тро-
туарах планируется заменить 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спартаковская улица — проектное решение

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

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

— Несколько недель назад мы встречались с жителями, получили 
от них просьбы и пожелания относительно работ по благоустройству. 
Жители хотели увидеть проект, который предлагает город, и хоте-
ли внести изменения в части своих дворов, примыкающих к благо-
устраиваемым улицам. Например, по высоте ограждения, количе-
ству и наименованию зеленых насаждений, числу парковочных мест 
для автомобилей, велосипедов, электросамокатов и т. д.

Я как председатель комиссии Совета депутатов по благоустройству 
был на встрече с заместителем руководителя Департамента капиталь-
ного ремонта Москвы (ДКР) Александром Андреевичем Адайкиным. 
Мы обсудили вопросы по благоустройству улиц и ремонту в рамках 
МЦД-2. Представители ДКР приняли в работу предложения наших 
жителей. И заверили, что в тех рамках, в которых возможно внести 
изменения, это будет сделано.

Планируем регулярно встречаться с жителями, выходить на место 
работ, держать постоянную связь с ДКР, чтобы вопросы и пожелания 
жителей претворить в жизнь. В общем, будем держать руку на пульсе.

С вопросами по реализации и качеству выполнения работ 
жители могут обращаться в Совет депутатов МО Басман-

ный: ул. Новая Басманная, д. 37, стр. 1, тел. (495) 632-13-71, 
эл. почта: mun109@mail.ru.

на экологически чистое и безопас-
ное мощение. У каждой улицы 
будет свой индивидуальный рису-
нок, отсылающий к классической 
раскладке «елочкой».

Тротуары в скверах планиру-
ется замостить клинкером — в па-
мять об исторической Немецкой 
слободе.

Обновят освещение. На боль-
ших улицах сделают ярким, 
а во дворах и скверах — мягким, 
приглушенным.

На небольших улицах плани-
руется использовать больше «ле-
жачих полицейских». В парковоч-
ных зонах — установить зарядные 
станции для электромобилей.

Во дворах обновят детские 
площадки, высадят много зелени.

На площади перед Московским 
домом национальностей появит-
ся функциональное общественное 
пространство. В сквере на улице Ка-
ланчевской заменят покрытие пе-
шеходной зоны, установят лавочки 
и высадят зеленые насаждения.

Отметим, что проект прошел 
обсуждение на портале «Актив-
ный гражданин». Предложенную 
концепцию благоустройства, глав-
ная задача которой — сохранение 
духа старой Москвы, поддержали 
70 процентов участников голосо-
вания.

На сегодня полным ходом 
идут работы по перекладке ком-

муникаций. Для пешеходов ор-
ганизованы удобные проходы. 
Специалисты отремонтируют 9,8 
километров водопроводной сети, 
обновят тепловые и канализаци-

онные сети, дополнительно про-
ложат, где необходимо, ливневую 
систему.

Елена ЗВЕРЕВА
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СЕГОДНЯ

С 3 марта в столице прекратили 
использование QR-кодов, а с 15 
марта отменили масочный режим 
в общественных местах.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограниче-
ния на посещение объектов общественного пита-
ния, театров, музеев, а также концертных, развлека-
тельных, культурных, зрелищных, просветительских 
и спортивных мероприятий.

Маски можно не носить в общественном транс-
порте и в местах массового пребывания людей. Так-
же отменены антиковидные меры на предприятиях 
и в организациях: регулярное измерение темпера-
туры тела работников и установка разделительных 
перегородок на рабочих местах.

Отменена блокировка транспортных карт для мо-
сквичей из групп риска по COVID-19. А домашний 
режим для москвичей старше 60 лет и граждан 
с хроническими заболеваниями вместо обязательно-
го стал рекомендательным.

Отменено обязательное требование о переводе 
30 процентов сотрудников на удаленный режим ра-
боты.

Снятие ограничений стало возможным благодаря 
стабильному улучшению эпидемиологической ситуа-
ции в Москве.

НА ПЛАНОВЫЕ РЕЛЬСЫ
В прежнее нормальное русло работы входит сто-

личное здравоохранение. Все поликлиники уже вер-
нулись к оказанию помощи плановым пациентам — 
прежде они вынуждены были сосредотачивать свои 
силы в основном на ковидных больных.

Половина пациентов могут сейчас записаться 
к терапевту на текущий день или на следующий, 
а свыше 90 % — на ближайшие три дня. Порядка 50 % 

БЕЗ QR-КОДОВ И МАСОК
жителей столицы могут записаться на прием и к уз-
копрофильным специалистам первого уровня на се-
годня или завтра, а на ближайшую неделю — 90 %.

Плановую и экстренную помощь оказывают 
в больницах после дезинфекции помещений и обо-
рудования, а также тестирования сотрудников на ко-
ронавирусную инфекцию.

Целиком к оказанию такой помощи вернулись 
городская больница № 15 имени О. М. Филатова, 
детская городская больница имени Г. Н. Сперанско-
го, госпиталь для ветеранов войн № 3, Московский 
городской центр пульмонологии и перинатальный 
центр больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова.

ОСТАВЯТ В РЕЗЕРВЕ
В резерв переведут более 1200 коек в госпиталях 

в павильоне № 75 на ВДНХ, конгрессно-выставоч-
ном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылат-
ское», на территории медкомплекса в Коммунарке 
и Московском клиническом центре инфекционных 
болезней «Вороновское», который был построен 
за один месяц весной 2020 года. В Москве продол-
жают работу четыре КТ-центра, организованных 
для диагностики пациентов с COVID-19.

Всего за два года пандемии коронавирусом пере-
болели 2,7 млн. москвичей.

Пик последней волны пандемии, когда на смену 
штамму «дельта» в город пришел «омикрон», при-
шелся на конец января — середину февраля. Забо-
леваемость в Москве тогда достигла 26 тысяч вновь 
инфицированных в сутки. Но город справился с ней 
в рекордно короткие сроки — буквально за три не-
дели. И уже к концу февраля начали сниматься дей-
ствующие ограничения.

Медики по-прежнему считают самым глав-
ным методом профилактики вакцинацию. 
Сделать прививку можно в своей поликлинике 
или в популярных общественных местах.
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«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОФЛАЙН
Со снятием антиковидных ограничений воз-

обновлена работа кружков и секций програм-
мы «Московское долголетие» в офлайн режиме. 
Рассказать об этом редакция попросила заведу-
ющую филиалом «Басманный» ГБУ ТЦСО «Ме-
щанский» Ирину Абаеву.

— После двухлетнего перерыва проект вернулся 
к привычной жизни. Очные занятия открываются по-
этапно. В целом проект будет работать в смешанном 
формате — онлайн и офлайн. Люди, которые занима-
лись удаленно, и это их устраивает, могут продолжать 
заниматься онлайн. Эти занятия не будут ограничи-
ваться.

На сегодня в Басманном районе работают более 70 
групп, как на свежем воздухе, так и в помещении, в том 
числе около 40 групп в формате онлайн. Занятиями ох-
вачено около 4 тыс. человек. Наиболее востребованны-
ми направлениями проекта являются «Скандинавская 
ходьба», «Фитнес», «Рисование», «Информационные 
технологии», «Гимнастика» (йога, цигун), «Мобильные 
устройства», «Настольный теннис».

В начале апреля заработали группы по таким 
направлениям, как «Танцы», «Гимнастика цигун», 
«Психологический лекторий», «Спортивные игры» 
(дартс), «Флористика», «Гимнастика для мозга» и дру-
гие.

Вопрос открытия нового направления зависит 
от потребности участников. Если есть желающие из-
учать редкий язык или заниматься необычным видом 

гимнастики, то надо сообщить 
об этом нам. Мы постараемся 
учесть пожелания.

Проект «Московское долголе-
тие» оказался грандиозной, мас-
штабной оздоровительно-образо-
вательной программой, которой 
увлечены тысячи пенсионеров 
Москвы. Этот проект подарил на-
шим пенсионерам вторую моло-
дость, вторую возможность побывать студентом, раз-
вить свои таланты, получить удовольствия от обучения 
и общения. А главное, занятия положительно влияют 
на здоровье и эмоциональное состояние пенсионеров. 
Они чувствуют, что нужны, что с выходом на пенсию 
жизнь не закончилась, она продолжается! Яркая и ин-
тересная!

Елена ЗВЕРЕВА

Узнать о занятиях и записаться можно
в филиале «Басманный» 
ГБУ ТЦСО «Мещанский»

по адресу: ул. Бауманская, д. 36, стр. 2.
Центр работает с понедельника 

по четверг с 9:00 до 20:00, 
в пятницу с 9:00 до 18:45,

в субботу с 9:00 до 17:00, 
воскресение — выходной.
Телефон: 8-499-267-23-02.



12

Первого апреля стартовала 
весенняя призывная кам-
пания, которая продлится 
до 15 июля. В ряды Вооружен-
ных сил России планируется 
отправить 55 новобранцев 
из Басманного района.

Первое заседание призывной 
комиссии Басманного района со-
стоялось 5 апреля. По его итогам 
8 молодых ребят приняли реше-
ние о службе в рядах Вооружен-
ных сил РФ. Большое количество 
студентов вузов получили отсроч-
ку. Призывная кампания продол-
жается.

ПРИЗЫВ

В БЛИЖАЙШИЕ К МОСКВЕ РЕГИОНЫ

Накануне начала весеннего 
призыва председатель призыв-
ной комиссии Басманного райо-
на Геннадий Аничкин и военком 
Объединенного военного комис-
сариата Красносельского района 
полковник Олег Вельбой встре-
тились с мамами многодетных 
семей района. Во встрече приняли 
участие депутаты Совета депута-
тов Вероника Бондарь и Юлия 
Фомичева.

— Кто как не мамы пере-
живают за своих подросших де-
тей, которым исполнилось 18 лет 
и которым предстоит пройти во-
енную службу в различных родах 
Вооруженных сил России, — от-
метил Геннадий Аничкин. — По-
этому мы решили провести такую 
встречу.

В рамках мероприятия мамы 
получили расширенные отве-
ты на вопросы по особенностям 
призыва и прохождения службы. 
Узнали об альтернативной граж-
данской службе, научных и спор-
тивных ротах.

Олег Вельбой рассказал, кто име-
ет право на отсрочку, проинфор-
мировал, что ребята могут пройти 
обучение в автошколе ДОСААФ 
России за счет государства и по-
лучить военно-учетную специаль-
ность водителя категории «С» «Д» 
«Е». Разъяснил вопросы по укло-
нению от призыва на военную 
службу.

А Геннадий Аничкин подчер-
кнул, что, как заявил министр обо-
роны Сергей Шойгу, призывники 
«не будут направляться ни в какие 

НА ЗАМЕТКУ
Отделение подготовки, призыва 
и набора граждан на военную 
службу Объединенного военного 
комиссариата Красносельского 
района: Новорязанская улица, 
дом 4, тел. 8 (495) 607-99-98.
Горячая линия Правительства 
Москвы по вопросам призыва: 
8 (495) 679-19-26.
Совет родителей военнослужа-
щих Москвы: 8 (495) 676-97-57.

горячие точки», а завершившие 
службу срочники будут уволены 
в запас и отправлены к местам 
проживания».

Призывники из Басманного 
района не будут принимать уча-
стие в специальной военной опера-
ции по защите жителей Донецкой 
и Луганской народных республик.

— Все наши ребята служат 
в пределах ближайших к Москве 
регионов, — сказал глава муници-
пального округа Басманный, пред-
седатель призывной комиссии 
района Геннадий Аничкин.

Участники встречи поддержа-
ли инициативу полковника Олега 
Вельбоя организовать экскурсию 
родителей вместе с призывни-
ками в одну из воинских частей 
в ближайшем Подмосковье.

Елена ЗВЕРЕВА
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КУЛЬТУРА

ветеран Великой Отечественной 
войны.

Мария НИКИТИНА

В Басманном районе 
20 марта открыли мемори-
альную доску на доме 14 / 5 
по Покровскому бульвару, 
где 40 лет жила Ирина 
Антонова, более полувека 
возглавлявшая Государ-
ственный музей изобра-
зительных искусств им. 
А. С. Пушкина.

Мероприятие было приуроче-
но к 100-летию выдающегося ис-
кусствоведа. Она ушла из жизни 
в 2020 году на 99-ом году жизни.

На мемориальной доске изо-
бражен портрет Ирины Антоно-
вой в профиль на фоне фрагмен-
та колоннады главного здания 

В БАСМАННОМ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ 
ДОСКУ В ЧЕСТЬ ИРИНЫ АНТОНОВОЙ

ГМИИ имени А. С. Пушкина. 
Нижняя часть выполнена в виде 
ступеней, что символизирует ее 
профессиональный путь. Автором 
проекта стал академик Россий-
ской академии художеств народ-
ный художник России скульптор 
Георгий Франгулян.

Ирина Антонова — выдаю-
щийся ученый-искусствовед, ди-
ректор Государственного музея 
изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, лауре-
ат двух Государственных премий 
Российской Федерации, полный 
кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством», доктор искусство-
ведения, академик Российской 
академии образования и Рос-
сийской академии художеств, 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — МНОГОДЕТНЫМ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Вероника БОНДАРЬ, депутат Совета депутатов МО Басманный, 
многодетная мама.

— В День работника культуры мы собрались 
в фонде «Филантроп» с жителями — представителя-
ми 25 многодетных семей района в теплой уютной 
обстановке, чтобы познакомиться с программой ра-
боты творческих объединений на территории Бас-
манного района. Представители Центрального дома 
детей железнодорожников, Дворца творчества детей 
и молодежи «На Стопани», Дома культуры «Гайдаро-
вец», театра «Единство», досуговых центров рассказа-
ли о работе учреждений культуры, бесплатных услугах, 
секциях и спектаклях. О работе ГБУ «Центр» расска-
зала депутат МО Басман-
ный Юлия Фомичева.

В многодетных семьях 
растет много талантливых 
ребят, которые могут бес-
платно заниматься твор-
чеством. Им нужна наша 
помощь и поддержка. 
Многодетным семьям не-
обходимо уделять особое 
внимание и заботу, чтобы 
их участие в обществен-
ной жизни района было 
ярким и масштабным.

Руководитель МО Басман-
ный Геннадий Аничкин ответил 
на вопросы многодетных мам по призыву. Тема акту-
альная. Договорились провести в ближайшее время 
совместную встречу с военным комиссаром Олегом 
Вельбоем, чтобы более подробно ее обсудить.

Главный врач поликлиники № 46 Денис Серов 
пожелал всем здоровья, ответил на вопросы, расска-
зал, как в нестабильную погоду уберечься от весен-
них простуд.

В концертном зале звучала музыка, для детей провели 
«Научное шоу». Собравши-
еся все вместе пели люби-
мые песни гостя встречи из-
вестного поэта-песенника 
Александра Шаганова «Вы-
йду ночью в поле с конем», 
«Колечко-кольцо», «Ком-
бат, батяня», «Там за тума-
нами»… За чаем с ватрушка-
ми мы обсудили актуальные 
вопросы и наметили новые 
планы по работе с много-
детными семьями Басман-
ного района.
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УСПЕХ

СПОРТСМЕНЫ «ЛИДЕРА» 
ЗАВОЕВАЛИ КУБОК «ANTA 2022»
Сборная школы 
каратэ «Лидер» стала 
обладателем Главного 
кубка и первого места 
в командном медальном 
зачете среди 40 клубов 
Косики каратэ на 2-ом 
открытом фестивале 
боевых искусств 
«Кубок ANTA 2022» 
в подмосковном Раменском.

На турнире выступили более 
100 ребят из Басманного района 
из школ №1429 им. Н. А. Боброва, 
№345 им. А. С. Пушкина, «Шко-
лы на Яузе» и школы № 354 им. 
Д. М. Карбышева. Представители 
«Лидера» показали высокое ма-
стерство и волю к победе, заво-
евав более 20 золотых медалей. 
Особенно зрелищными и яркими 
были выступления в командных 
поединках, в которых нашим ре-
бятам не было равных. Они по-
бедили триумфально и красиво 
за явным преимуществом.

«Кубок ANTA 2022» — одно 
из крупнейших всероссийских со-
ревнований по контактному Ко-
сики каратэ.

На турнир приехали более 600 
спортсменов как с севера нашей 
страны и Сибири, так и южане. 
Представители Сочи и Ростова со-
ставили серьезную конкуренцию 
остальным участникам.

Накал борьбы был очень высо-
ким. Поединки красочными, мно-
го нокаутов, изощренной техники 
и волевых побед. Высокие скоро-
сти, серийность, броски и подсеч-
ки, победы с одного удара.

А впереди новые старты — 
23 апреля в Москве пройдет 
Кубок России-2022 Всероссий-
ской федерации Косики кара-
тэ, традиционно посвященный 
подвигу 33-й армии и генера-
лу М. Г. Ефремову под Вязьмой 
в апреле 1942 года.

Желаем успехов нашим спор-
тсменам!

Мария НИКИТИНА
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АФИША

ВСТРЕЧИ, 
СПЕКТАКЛИ, ИГРЫ
Библиотеки Басманного 
района подготовили 
для жителей разнообразные 
программы и мероприятия, 
посвященные 350-летию 
Петра Первого, майским 
праздникам и Дню Победы.

Библиотека № 20 им. А. А. Дельвига
Аптекарский пер., д. 8 / 2, тел. (499) 261-41-43
5 мая в 14.00 — праздничная программа «Весна По-

беды» (6+). Гости смогут увидеть мгновения истории 
в фотовыставке «Москва в солдатской шинели». Принять 
участие в мастер-классах, квесте «Связисты-шифроваль-
щики», интерактивной программе «Живая история». 
В литературно-музыкальной программе «Весна Победы» 
прозвучат стихи и песни времен войны.

Библиотека № 18 им. В. А. Жуковского
Лялин переулок, д. 24—26, стр. 2, тел. (495) 916-35-11
28 апреля в 14.00 — лекция «Свой-чужой-другой» 

(12+), посвященная межэтническим и этноконфесси-
ональным отношениям. Участники встречи поговорят 
о традициях и культурном коде разных народов. Узнают, 
как происходит сближение народов и что для этого мож-
но предпринять. Смогут подискутировать, поделиться 
опытом и предложениями для улучшения ситуации.

29 апреля в 19.00 — мероприятие «Образ Петра I 
в кино» (16+). На встрече «Пойдем в кино, Петр» гости 
вместе с ведущим Сергеем Шестаковым обсудят худо-
жественные фильмы, в которых так или иначе был пред-
ставлен персонаж Петра Первого, сравнят исполнение 
образа разными актерами и видение его в разные годы 
и в разных странах.

5 мая в 19.00 театр «Объединенная мастерская» 
представит спектакль «Время войны» (16+) по произ-
ведениям Светланы Алексиевич из художественно-доку-
ментального цикла «Голоса Утопии»: «У войны не жен-
ское лицо», «Цинковые мальчики», «Время секонд-хэнд».

После спектакля гостей ждет встреча с актерами, об-
суждение постановки и тематическая книжная выставка.

Библиотека № 18 им. В. А. Жуковского Центр 
обменно-репозитарного хранения

Дурасовский пер. 9, тел. (495) 917-96-78
4 мая в 11.00 — памятное мероприятие «Сыны и до-

чери полков» (6+). Гостям расскажут о традиции «сынов 
полка», которая существовала в русской армии с давних 
времен. 

Участники встречи увидят фрагменты военной до-
кументальной кинохроники, выставку детских рисунков 
«Я рисую Победу». Прозвучат стихи и отрывки художе-
ственных произведений о войне.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АКАДЕМИЯ СПОРТА 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ

Олег ЭСТОН, депутат 
Совета депутатов 
МО Басманный, 
руководитель школы 
каратэ «Лидер», 
Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный тренер 
РФ, Отличник физической культуры 
и спорта, тренер-преподаватель высшей 
категории, президент Всероссийской 
федерации Косики каратэ.

— Мы второй раз выступали на Кубке 
«ANTA». В этом году расширенным составом. 
Получили неоценимый опыт — соревнова-
тельный и победный. Хочу поблагодарить 
руководство ФСЦ «Экстрим» Москомспор-
та, организаторов турнира, администрацию 
школ № 1429 и «Школы на Яузе». В этих 
школах у нас работают центры подготовки 
детей, созданы великолепные условия для за-
нятий ребят и их роста.

Школа каратэ «Лидер» существует в Бас-
манном районе с 1993 года. За эти годы через 
центр прошли тысячи ребят, подготовлено 24 
чемпиона мира. Наши воспитанники выросли 
и сейчас приводят уже своих детей. Развиваю-
щие занятия на базе каратэ проводятся для ре-
бят 3—5 лет, а с 6 — уже занятия каратэ.

Центр по сути является академией спорта 
и здорового образа жизни. Вместе с детьми 
в его орбиту вовлечены и их родители, ба-
бушки и дедушки, а это порядка 500 человек. 
Взрослые и дети сдают нормы ГТО. Сейчас ре-
бята собираются в летний спортивный лагерь 
в Анапе.

«Лидер» известен на весь мир. Его вос-
питанники занимаются каратэ на самом 
высоком уровне. Восемь раз были в Япо-
нии, участвовали в Панамериканских играх 
в Канаде.

К нам приезжали ученые из Берлинского 
университета физической культуры и спорта, 
гости из Канады, Австралии, Туниса и т. д.

По вопросам записи детей 
в секции центра «Лидер» 

можно обращаться 
по тел.: +7 (926) 281-91-09

(Олег Владимирович Эстон). 
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Жители Басманного района могут принести гуманитарную помощь 
детям Мариуполя в благотворительный фонд «Филантроп» 

на Плетешковский переулок, д. 5

Особая поддержка 
необходима детям, для них 
можно оставить разные 
игрушки, книги, раскраски 
и канцелярские товары.!

Вода бутилированная 
(объемом от 0,5 до 25 л);

детское питание (смеси, каши, пюре, 
соки), пустышки, детские бутылочки;

продукты питания (чай, сахар, мука, 
крупы, консервы и т. д.); одноразовая 
посуда;

средства личной гигиены (мыло, 
зубная паста, зубные щетки, 
туалетная бумага, шампуни, 
средства женской гигиены, влажные 
салфетки, детские подгузники);

полотенца, постельные 
принадлежности и белье;

одежда для взрослых и детей;

бытовая техника (чайники, 
удлинители, небольшие 
холодильники);

средства индивидуальной защиты 
(маски, антисептики, перчатки).Чт

о 
ну

ж
но

Все предметы должны быть новыми, в цельной 
упаковке и с этикетками, а продукты питания — 
с длительным сроком хранения и с действительным 
сроком годности.

ПОДДЕРЖИМ!

Протянем руку помощи детям Мариуполя

— Благотворительный фонд «Филантроп» по адресу: 
Плетешковский переулок, д. 5 с 11.00 до 20.00 
ежедневно, тел. (499) 130‑18‑02.

— офис «Мосволонтера» по адресу:
Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1;
ежедневно с 10:00 до 19:00.

— 11 коворкинг‑центров НКО, адреса можно посмотреть
на сайте душевная. москва. В ЦАО — Коровий Вал, 3с5,
тел.: (495) 657‑65‑42 (доб. 201).

— храмы.Ку
да
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ст
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