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Сентябрь 2014 года ознаменовался рождением новой традиции – была установлена 
дата празднования Дня Басманного района. Этим днем стало 14 октября, когда русская 

православная церковь отмечает большой праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Можно 
много спорить о том, стоит ли совмещать абсолютно светский праздник, каковым 

является День района, с церковным, но именно сегодня тенденция сближения и слияния 
этих двух – недавно еще столь далеких друг от друга – сфер нашей жизни видна очень 

отчетливо. День района предполагает единение сообщества людей, живущих и работающих 
на одной территории, вокруг возвращения к историческим корням, изучения и преумножения 

культурного наследия, решения различных социальных проблем, улучшения условий жизни, 
а также взаимопомощь, поддержку друг друга, любовь к детям и сострадание к немощным, 

желание жить в мире с окружающим миром. А это и есть та нравственная и духовная 
основа, без которой человек не может быть человеком.

Наш Басманный район настолько богат историей, персонажами и традициями, настолько 
много предоставляет вариантов для выбора своего Дня, что определить его было непростой 

задачей. Но выбор сделан – 14 октября, Покров День. Это не значит, что кто-то недооценил 
день рождения Пушкина как самый, пожалуй, знаковый для Басманного района. Или день 

основания Императорского почтамта – как одно из важнейших в истории России событий, 
нашедших отражение в гербе района. Все эти даты равноправны, и все они, стоящие за ними 

люди и события, безусловно, найдут свое отражение в Дне  района, наполнят его богатейшим 
содержанием и дадут простор для творческого самовыражения.

Итак, в этом году мы с вами впервые отмечаем свой день – День Басманного района города 
Москвы. С праздником, дорогие жители!

Глава муниципального округа Басманный, 
председатель Совета депутатов ГЕННАДИЙ АНИЧКИН
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В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ ВАЖНО ВСЕ
23 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов 

муниципального округа Басманный. Какие-то вопросы, рассматриваемые 

на заседаниях, имеют для района знаковый характер, какие-то касаются 

наболевших проблем, а иные делают нашу общую жизнь бесконфликтной, 

стабильной и комфортной. Мы продолжаем знакомить наших читателей 

с работой народных избранников, в которой нет мелочей.

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

Главным итогом заседания Совета депутатов му-
ниципального округа, состоявшегося 23 сентя-
бря, стало утверждение Дня Басманного райо-
на. Этот вопрос стоял первым в повестке дня, его 
осветил председатель Совета депутатов, глава му-
ниципального округа Геннадий Аничкин. Он рас-
сказал о том, что в период проработки данного во-
проса был проведен широкий опрос жителей рай-
она, от которых поступило – в том числе по элек-
тронной почте – более тысячи предложений. Рас-
сматривались самые разные варианты относитель-
но даты празднования Дня района. Затем к рабо-
те подключились специалисты – историки и кра-
еведы, руководители учебных и научных учрежде-
ний, которые, опираясь на исторические данные, 
постарались систематизировать предложения и вы-
делить наиболее знаковые варианты, подкреплен-
ные фактическим материалом. Наконец, 9 сентя-
бря состоялась научно-практическая конференция, 
на которой присутствовали большинство муници-
пальных депутатов. Так что ее результат, вырази-
вшийся в рекомендации отмечать День Басманно-

го района 14 октября, не был для них новостью. Со-
вет депутатов единогласно согласился с этим выбо-
ром. Также были приняты к сведению и поддержа-
ны предложения, высказанные участниками кон-
ференции, касавшиеся проведения в День райо-
на научно-практических конференций по обсуж-
дению различных тем сохранения исторического 
и культурного наследия Басманного района, созда-
ния музея истории района и подготовки адресного 
перечня мемориальных досок, посвященных исто-
рическим событиям, местам и персоналиям. Депу-
таты поддержали и предложение провести фото-
конкурс «Басманный район Москвы. Фотолетопись 
2014-2015» и издать по его итогам подарочный фо-
тоальбом. Депутат Ирина Макеева предложила, 
учитывая большой интерес жителей, опубликовать 
материалы научно-практической конференции в 
газете «Покровские ворота». Было также принято 
решение отметить первый День района уже в этом 
году. Елена Майорова высказала мнение, что наибо-
лее благодатной территорией для подготовки Дня 
района могут стать учебные заведения района. В 
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поддержку этой мысли гость собрания ректор Выс-
шей школы экономики, депутат Московской город-
ской думы Ярослав Кузьминов высказал предложе-
ние приурочить к этому празднику проведение Дня 
открытых дверей в образовательных учреждени-
ях района и конкурсов детского творчества, а также 
ярмарки образовательных проектов.
   На этом заседании к депутатам обратился дирек-
тор Центра технического творчества молодежи Бас-
манного рай-
она Нико-
лай Петуш-
ков. Он обо-
значил остро 
стоящую на 
сегодняшний 
день пробле-
му отсутствия 
не только в 
районе, но и 
во всем Цен-
тральном ад-
министра-
тивном окру-
ге площадки 
для профес-
сионального 
обучения мо-
лодежи тех-
ническим специальностям, связан-
ным с управлением и обслуживани-
ем транспортных средств. Все ран-
нее существовавшие в округе пло-
щадки ДОСААФ были закрыты не-
сколько лет назад как несоответству-
ющие нормативам по площади. Ни-
колай Петушков предложил Сове-
ту депутатов обратиться к мэру Мо-
сквы Сергею Собянину с просьбой о 
выделении земельного участка под та-
кую площадку. В качестве варианта 
обозначена ранее действовавшая пло-
щадка по Наставническому переул-
ку у Курского вокзала. По мнению до-
кладчика, она может быть передана в 
оперативное управление управе рай-
она, которая в свою очередь на кон-
курсной  основе определит учебные предприятия 
для работы на ней, или  же непосредственно Цен-
тру технического творчества молодежи Басманного 
района. Депутаты согласились ходатайствовать пе-
ред правительством города о решении этой немало-
важной проблемы. 
   Дальнейшие вопросы, рассмотренные депутата-
ми, касались текущей работы. Глава управы Басман-
ного района Елена Пахомова представила сводный 
календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту житель-
ства на четвертый квартал текущего года. В него 

вошли самые разнообразные мероприятия, посвя-
щенные Дню учителя, Дню толерантности, Дню на-
родного единства, Дню матери и другим знаковым 
датам. План был единогласно одобрен депутатами.
Еще один блок вопросов был связан с исполнением 
депутатами своих полномочий в согласовании уста-
новки ограждающих устройств. На заседании был 
рассмотрен поступивший в Совет депутатов про-
тест межрайонной Басманной прокуратуры отно-
сительно принятого 22 апреля разрешения на уста-
новку шлагбаума по одному из адресов на набереж-
ной Академика Туполева. По оценке прокуратуры, 
было нарушено федеральное законодательство от-
носительно земель общего пользования, и депутаты 
согласились отменить свое решение. 
   На текущем заседании также были согласова-
ны решения собственников об установке огражда-
ющих устройств по ряду адресов, рассмотрены не-
сколько проектов градостроительного межевания 
и перевода помещений из жилого фонда в нежи-
лой, согласован адресный перечень по озеленению 
территорий и план благоустройства скверов. Как 
и прежде, депутаты очень внимательно отнеслись 
к  рассмотрению предложенных изменений в схе-

мы размещений нестационарных торговых объек-
тов. Далеко не все предложения были согласованы, 
часть из них были отправлены на доработку, а часть 
потребовали дополнительного внимания со сторо-
ны депутатов, и их рассмотрение было перенесено 
на следующее заседание. Что касается размещения 
ярмарки выходного дня по Старокирочному пере-
улку в следующем году, то это предложение было 
принято. Однако глава муниципального округа Ген-
надий Аничкин отметил, что полномочия относи-
тельно мониторинга ярмарок выходного дня вы-
полняются депутатами не в полном объеме, и этот 
вопрос требует дополнительного внимания.  
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   Конференция проходила в Московском доме на-
циональностей, в одном из залов бывшей усадьбы 
князей Куракиных, расположенной по Новой Бас-
манной улице. Сама обстановка располагала к раз-
мышлениям на исторические темы. «Антураж» для 
научно-практической конференции был усилен 
устроенной в одном из фойе выставкой историче-
ской фотографии. На уникальных снимках начала 
ХХ века запечатлены храмы, находившиеся на тер-
ритории современного Басманного района. Время 
и политические катаклизмы, к сожалению, не по-
щадили очень многие из них, и лишь черно-белые 
фотографии и профессиональные рисунки архи-
текторов того времени донесли до нас, сегодняш-
них, облик утраченных церквей и храмов. Воис-
тину Москва – город «сорока сороков», и к Бас-
манному району это относилось и относится в пер-
вую очередь, что и подтвердила интересная и уни-
кальная по представленным материалам выстав-
ка. Она была подготовлена издательским домом 
«Лингва-Ф», а его генеральный директор ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА ФЕСЕНКО провела для участников и го-

стей конференции экскурсию в прошлое. 
Для обстоятельного разговора по поводу Дня Бас-
манного района участники конференции располо-
жились за большим круглым столом, а приглашен-
ные гости и все жители района, которые пожела-
ли присутствовать на этом знаковом для них меро-
приятии, заняли места по двум сторонам обшир-
ного конференц-зала. Как истинный хозяин, всех 
собравшихся радушно приветствовал НИКОЛАЙ 
ПЕТРОВИЧ КОМАРОВ, директор Московского 
дома национальностей. Он пожелал своим гостям 
успешного выполнения задуманного ими дела.
Руководил ходом конференции глава муниципаль-
ного округа и председатель Совета депутатов 
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИЧКИН. Он 
представил всех основных участников предстоя-
щего разговора, рассказал об «истории вопроса». 
Как сказал Г. В. Аничкин, свой День района есть 
уже у многих муниципальных образований го-
рода, и было бы  неправильным, если бы Басман-
ный район с его богатейшим историческим и куль-
турным наследием, с его современным экономи-

КАК «ИСКАЛИ» ДЕНЬ РАЙОНА
Инициатива об учреждении Дня Басманного района впервые была вынесена на 
заседание  Совета депутатов муниципального округа Басманный в октябре 2013 года. 
Вопрос о том, когда отмечать этот праздник, был задан самым разным людям, тема 
стала поводом для широкой общественной дискуссии, результаты которой и были 
обобщены на прошедшей 9 сентября в Московском доме национальностей научно-
практической конференции «День Басманного района. Актуальность. Содержание. 
Дата». В разговоре приняли участие ученые, краеведы и искусствоведы, руководители 
высших и средних учебных заведений, библиотек и музеев, общественных организаций, 
а также писатели, художники и рядовые жители района. 

ДАТЫ
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ческим и людским потенциа-
лом остался в стороне от столь 
важного общественного начина-
ния. То, что День района нужен, 
уже ни у кого не вызывает сомне-
ний, и дело стоит за определени-
ем конкретной даты, для чего и 
была проведена немалая подго-
товительная рабо-
та, включавшая на-
учные исследования, 
публикацию мате-
риалов, опрос об-
щественного мне-
ния. В том, что 
подобные научно-
практические кон-
ференции, касаю-
щиеся различных 
аспектов истории и 
современности рай-
она станут, регуляр-
ными, глава муни-
ципального окру-
га не сомневается. 
Справедливость это-
го мнения была под-
тверждена проде-
монстрированным 
видеофильмом, лишь в общих 
чертах показавшим всю необъ-
ятность затронутой темы и ши-
рокий простор для последующих 
исследований и об-
суждений.
А далее право всту-
пительного слова 
было предоставле-
но членам оргкоми-
тета конференции 
и ее почетным го-
стям. Депутат Госу-
дарственной Думы 
ФС РФ и почетный 
житель Басманного 
района НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
ГОНЧАР сказал, что 
тот факт, что состо-
ялось возвращение 
прежнего названия 
района – Басман-
ный – уже свидетельствует о воз-
вращении к историческим кор-
ням, без которых человек в со-
временном мире жить не может. 
Поэтому основным подходом 
при определении даты праздно-
вания Дня района должен быть 
исторический анализ, совмещаю-

щий в себе события и традиции. 
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОБ-
ЧЕНКО, советник-наставник 
мэра Москвы и тоже почетный 
житель района, отметил, что 
учреждение Дня Басманного рай-
она являет собой рождение но-
вой традиции, опирающейся на 

прошлое и определяющей буду-
щее. Без знания истории невоз-
можно предвидение будущего, и 
наше завтра всегда формирует-

ся сегодня из нашего вчера. День 
района и должен стать такой свя-
зью времен, он должен способ-
ствовать постижению прошлого 
и определению будущего.
Еще один почетный житель рай-
она, Герой Социалистическо-
го Труда, заслуженный строи-

тель России АЛЕКСЕЙ ГАВРИ-
ЛОВИЧ ЛЁВИН коротко обрисо-
вал значение, которое имеет рай-
он в трудовой биографии – его и 
Союза «Метроспецстрой», прези-
дентом которого он является. То, 
что у Басманного района появит-
ся свой День, не может не радо-

вать людей, которые 
в нем живут и рабо-
тают. 
Научную часть кон-
ференции открыл 
МИХАИЛ ДМИ-
ТРИЕВИЧ АФАНА-
СЬЕВ, директор Го-
сударственной пу-
бличной историче-
ской библиотеки. 
В своем кратко-
обобщающем, но 
пронизывающем 
грандиозные исто-
рические пласты вы-
ступлении он обо-
значил основные 
этапы развития рай-
она вдоль и вокруг 
царской дороги на 

восток – Покровской дороги, 
шедшей во Владимирские земли, 
колыбель всей Московской Руси. 
Сейчас это переходящие друг в 

друга улицы Ильин-
ка, Маросейка, По-
кровка, Старая Бас-
манная, Спартаков-
ская и Бакунинская, 
ранее носившая имя 
Большой Покров-
ской. Именно вокруг 
этой дороги селились 
богатейшие москов-
ские купцы, вокруг 
нее в наибольшем 
количестве строи-
лись крупные дома 
и особняки, имен-
но этот путь отмечен 
наибольшим числом 
храмов, многие из 
которых связаны с 

поминанием Покрова Пресвятой 
Богородицы. Покровская дорога 
начиналась с Покровского собо-
ра, известного как храм Василия 
Блаженного, вся жизнь которо-
го, кстати, прошла в Басманной 
слободе. Церкви Покрова лежат в 
начале и конце бывшей Покров-
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ской дороги, они стоят на ее протяжении, и до сих 
пор Покров звучит во многих названиях: улица По-
кровка, Покровский бульвар и Покровская пло-
щадь. Поэтому, по мнению историка, самой логич-
ной датой для празднования Дня Басманного рай-
она, осно-
ванной 
на глав-
ном мест-
ном топо-
ниме, ста-
ло бы 14 
октября, 
день празд-
нования 
православ-
ной цер-
ковью По-
крова Пре-
святой Бо-
городицы.  
Этого же мнения придерживается и историк-
краевед НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА ДОМАШНЕ-
ВА, автор изумительных книг по истории Басман-
ного района. Она рассказала о значении Покров-
ской дороги в истории Руси еще со времен Дми-
трия Донского, а ее значение в развитии Басманно-
го района вообще переоценить невозможно. Кро-
ме того, праздник Покрова пришел в Москву имен-
но по Покровской дороге из Владимирских земель, 
где зародил-
ся и стал од-
ним из са-
мых почи-
таемых сре-
ди жителей 
Первопре-
стольной, а 
потом и по 
всей Руси. 
Н. А. До-
машнева 
также от-
метила, что 
столь бога-
тая событи-
ями, лицами и народными подвигами летопись 
Басманного района не должна прерываться, и 
выразила готовность внести свой вклад в это важ-
ное дело.
Свой голос к этой точке зрения присоединил и 
художник, в чьем творчестве Басманный район 
занимает особое значение, – ВАЛЕРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ ЮЦКОВ. Он добавил, что праздник По-
крова Пресвятой Богородицы был установлен 14 
октября 1164 года князем Андреем Боголюбским. 
И учреждение в 2014 году Дня Басманного райо-
на именно в этот день, спустя ровно 850 лет, будет 
весьма символичным и многозначащим событием.

По поручению АРХИМАНДРИТА ДИОНИСИЯ, 
благочинного Богоявленского округа Москов-
ской патриархии, на конференции выступил иерей 
АЛЕКСАНДР  ГУМЕРОВ, клирик храма Живона-
чальной Троицы в Хохлах. Он обобщил мнения, вы-

сказанные настоятелями и прихожанами 
16 храмов, расположенных на территории 
Басманного района. Практически все голо-
са со стороны Русской православной церк-
ви были отданы за Покров День, как один 
из самых почитаемых в народе праздни-
ков, с именем которого связано огромное 
количество мест в районе.

Другое мне-
ние относи-
тельно даты 
праздно-
вания Дня 
района про-
звучало в вы-
ступлении 
заместителя 
главного ре-
дактора га-
зеты «Вечер-

няя Москва» ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ФОЧКИ-
НА. Он считает, что Басманный район сыграл свою 
самую значительную роль в истории России благо-
даря Немецкой слободе и тем импульсам, которые 
она дала реформам Петра I. Этот урок Немецкой 

слободы, как знаковой части Бас-
манного района, не должен быть за-
быт сегодняшним и последующими 
поколениями жителей.
Другие сообщения, прозвучавшие 
на конференции, не носили в себе 
конкретных предложений, но были 
по-своему интересны и показывали, 
насколько большой простор для ис-

следований  
и наполне-
ний Дня 
Басманно-
го района 
открывает-
ся перед его 
жителями 
и органами 
управления. 
Так, крае-
вед и редак-
тор проек-
та «Прогул-

КИНО» ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ВОРОНЦОВА 
поведала участникам и гостям конференции о том, 
как Басманный район отразился в советском и рос-
сийском художественном кино. Первые кадры поя-
вились в фильме «Папиросница из Моссельпрома», 
снятого в 1924 году. В финальных сценах картины 

ДАТЫ
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действие происходит в кинотеатре «Колизей» – се-
годняшнем «Современнике».  Фильмы с «участием» 
Басманного района были сняты и в 30-е, и в 40-е 
годы, но самые известные картины – это «Летят 
журавли» с его сценой провода добровольцев, ко-
торая снималась в Армянском переулке, и «Место 
встречи изменить нельзя» с эпизодом, запечатлен-
ном на Чистопрудном бульваре. В постсоветском 
кино Басманный появляется в образе двора в Под-
колокольном переулке в фильме «Брат-2», вышед-
шем на экраны в 2000 году.
Другая тема, необыкновенно богатая для изучения 
в Басманном районе – благотворительность. На 
конференции краевед и член исторической секции 
»Архнадхор» ИРИНА БОРИСОВНА ЛЕВИНА рас-
сказала о целом городке благотворительных учреж-
дений, выстроенных купцами Хлудовыми на бере-
гах Яузы. Не чужды благотворительности и меце-
натства и наши современники. Так, ТАТЬЯНА СА-
ЕЛЬЕВНА МАКЕЕВА, директор дома-музея «Усадь-
ба Мравьевых-Апостолов» рассказала, что почти 
полностью разрушенный дом по Старой Басманной 
улице был восстановлен на средства потомка знаме-
нитой русской фамилии, живущего ныне в Швей-
царии.
После всех выступлений участникам конференции 
были розданы анкеты, в которых предлагалось вы-
брать из предложенных для празднования Дня рай-
она дат наиболее предпочтительную. В качестве аль-
тернативы упомянутому Дню Покрова Пресвя-
той Богородицы, приходящемуся на 14 октября, 
было предложено несколько вариантов. Напри-
мер, 1 июля как день рождения в 1830 году перво-
го технического училища России, ныне МГТУ им. 
Н. Э.Баумана. Или 5 июля – в этот день в 1995 году 

был официально образован Басманный район.
Когда голоса были подсчитаны, оказалось, что 66% 
участников высказались за 14 октября. Конечно, 
своих приверженцев имел и день рождения – 6 
июня – Александра Сергеевича Пушкина, с чьим 
именем район связан как нельзя более тесно. Сво-
их приверженцев имело и 15 сентября 1517 года, 
когда в День памяти св. великомученика Ники-
ты состоялось прощание с чудотворной Владимир-
ской иконой, что послужило поводом для возведе-
ния первого деревянного храма Басманной слобо-
ды. Но статистика сказала свое слово – неоспори-
мое большинство высказалось за 14 октября. Со-
всем рядом с этой датой находятся и другие памят-
ные для района дни. 15 октября года был образован 
муниципальный округ Басманный. Этот же день яв-
ляется днем рождения М. Ю. Лермонтова, появив-
шегося на свет на территории района. Наконец, 22 
октября 1711 года был основан Императорский по-
чтамт – об этом свидетельствует почтовый рожок 
на гербе нашего района.
Итак, итогом научно-практической конферен-
ции стала резолюция, которая рекомендовала Со-
вету депутатов муниципального округа Басманный 
утвердить в качестве даты празднования Дня рай-
она 14 октября, когда отмечается великий и люби-
мый в народе праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы, наложивший особый отпечаток на исто-
рию и современность района. Остается добавить, 
что научно-практическая конференция была орга-
низована совместными усилиями Совета депутатов, 
Московского дома национальностей, Богоявлен-
ского округа города Москвы Русской православной 
церкви, Высшей школы экономики.

ДАТЫ
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ТАЙНА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

В основу одного из самых любимых в народе праздников легло чудесное явление Божией 

Матери. Какова история Покрова и в чем его значение? Мы попросили рассказать об 

этом  благочинного Богоявленского округа Московской Патриархии 

АРХИМАНДРИТА ДИОНИСИЯ.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

По милости Божией, дорогие друзья, братья и 
сестры, в день Покрова Пресвятой Богородицы 
(14 октября) мы впервые отмечаем День наше-
го Басманного района.
Во время подготовки к этому торжеству много гово-
рилось и писалось, почему именно эта дата была вы-
брана Днем района. Мне хотелось лишь сказать не-
сколько слов о самом празд-
нике Покрова Пресвятой 
Богородицы.
В церкви празднование По-
крова Пресвятой Богоро-
дицы установлено по пово-
ду освобождения от воен-
ной опасности, происшед-
шей в Константинополе в Х 
веке, то есть более 1000 лет 
назад. Жители Константино-
поля защитить себя не мог-
ли. Единственной надеждой 
их были помощь Божия и за-
ступление Божией Матери. 
Во всех храмах города совер-
шались богослужения.
В Константинополе был 
храм, называемый Влахерн-
ским, в нем хранился омо-
фор (широкий плат, кото-
рым покрывались голова и 
плечи) Пресвятой Богородицы. В этом храме молит-
ва верующих была особо горячей. Среди ночи было 
видение: Матерь Божия прошла через храм в алтарь 
и опустилась на колени, горячо молясь. Затем Она 
вышла из алтаря, сняла Свой омофор и простерла его 
над народом. Весь народ сердцем чувствовал присут-
ствие Царицы Небесной.
Константинополь вскоре был освобожден от оса-
ды. В честь этого события и было установлено дан-
ное празднование, которое свидетельствует о том, 
что Матерь Божия – наша Заступница, что Она яв-
ляется как бы надмирным сердцем, сострадающим 
человечеству. Об этом же свидетельствуют чудотвор-
ные иконы. Казанская, Владимирская, Смоленская, 
Иверская, «Взыскание погибших», «Всех скорбящих 
Радость». Каждая из них – свидетельство того или 

иного чуда. 
Все это открывает нам духовную тайну о том, что 
в мире есть великое Материнское Сердце. Тай-
на эта открывается нам на протяжении всей миро-
вой истории. Мне кажется, Матерь Божия особенно 
близка нам, жителям Басманного района. Здесь чу-
дотворный образ Казанской иконы Божией Матери. 

Здесь почти каждый храм 
или придел храма посвящен 
Пресвятой, здесь сами рай-
онные топонимы свидетель-
ствуют о Ее близости к нам.
Верующие нашего райо-
на не пассивные созерца-
тели жизни. Они актив-
но участвуют в различных 
благотворительных, обра-
зовательных, молодежных, 
культурно-просветительских 
и иных социально значимых 
районных проектах. В празд-
ник Покрова Пресвятой Бо-
городицы, а теперь и День 
нашего района, мы придем 
каждый в свой храм помо-
литься. Мы вспомним близ-
ких и дальних, тех, кто в бла-
гополучии, и тех, кто лишил-
ся крова и хлеба. Мы поста-

раемся хранить верность Богу и Церкви, любить От-
ечество. Будем призывать молодежь быть в послуша-
нии у родителей и с почтением относиться к стар-
шим.
В этот благословенный день мы не должны ограни-
чиваться лишь стенами храма. Идите к страждущим 
и обездоленным, идите к осиротевшим и забытым 
всеми. Идите к отчаявшимся и потерявшим смысл 
жизни. Идите и ведите за собой других, так как хри-
стианин без любви и добрых дел подобен меди зве-
нящей и кимвалу бряцающему, как говорит о том 
святой апостол Павел.
С праздником вас, дорогие мои!         
 «Возрастайте в благодати и познании Господа наше-
го Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. 
Аминь» (2 Петр 3, 18). 
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ХРАМЫ БАСМАННОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ДНЮ БАСМАННОГО РАЙОНА, В ПРИХОДЫ 

БОГОЯВЛЕНСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ 
14 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР С КРЕСТИЛЬНЫМ 
ХРАМОМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

ХРАМ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
В СТАРЫХ ЛУЧНИКАХ

ХРАМ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В БАРАШАХ

По окончании литургии праздничный молебен.
14:00 - историко-культурологическая экскурсия по Богоявленскому собору 
(проводится силами Миссионерского центра Богоявленского собора для 
всех желающих; сбор на площади перед собором с 13:30 до 13:55)
18:00 - лекция-беседа «Подвиг юродства в Православной традиции. Бла-
женный Василий, Христа ради юродивый – святой подвижник, родив-
шийся в Басманном районе» (место проведения: зал воскресной школы 
при храме св. великомученика Никиты на Старой Басманной улице)
Настоятель храма – протоиерей Александр Агейкин 
Адрес: 107066, Москва, Спартаковская ул., 15
Телефон: 8 (499) 261-05-75

Праздничный молебен.
Затем встреча с ученым-краеведом Шевелёвым Борисом Исаакови-
чем. Он проведет лекцию и экскурсию по достопримечательностям 
Басманного района.
Настоятель храма –протоиерей Алексий Казанчев
Адрес: 101000, Москва, Лубянский пр., 9, стр. 2
Телефон: 8 (495) 621-31-97

После праздничного молебна и по окончании Божественной литургии 
(примерно в 11:00) на углу ул. Покровка и Барашев ского пер. будет про-
ведена часовая познавательно-конкурсная программа «Улица Покров-
ка. Немного истории» для москвичей и го стей столицы. Для желающих 
будет проведена небольшая экскурсия по ул. Покровка (четная сторона, 
дома 22–42). 
По окончании мероприятия – краткий рассказ о храме, при жела нии – 
экскурсия по храму. 
Настоятель храма - протоиерей Сергий Крюков
Адрес: 105062, Москва, Барашевский пер., 8/2, стр. 4
Телефон: 8 (495) 917-78-14

ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА БЕССРЕБРЕНИКОВ (ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ, ИСЦЕЛИВШЕГО РАССЛАБЛЕННОГО) НА МАРОСЕЙКЕ

В 11:00 будет проведена экскурсия «История Басманного района» прихо-
жанином нашего храма Дворянцевым С. Н.
В 16:00 в Культурно-просветительском центре во имя Иоанна Златоуста 
состоится концерт ансамбля «Под благодатным Покровом».
Настоятель храма – протоиерей Феодор Бородин 
Адрес:101000, Москва, ул. Маросейка, 14/2, стр. 3
Телефоны: 8 (495) 734-76-02, 8 (495) 734-76-01

ПОКРОВ ДЕНЬ
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ХРАМ ПЕТРА И ПАВЛА ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ В НОВОЙ БАСМАННОЙ СЛОБОДЕ

ХРАМ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ В ХОХЛАХ

ХРАМ ВЛАДИМИРА РАВНОАПОСТОЛЬНОГО, КНЯЗЯ В СТАРЫХ САДЕХ

ХРАМ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, 
СВЯТИТЕЛЯ В КЛЕННИКАХ

ХРАМ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ НА КУЛИШКАХ

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ

Планируется провести чаепитие с прихожанами храма и концерт ху-
дожественной самодеятельности учащихся воскресной приходской 
школы.
Настоятель храма – игумен Симеон (Шевцов)
Адрес:107078, Москва, Новая Басманная ул., 11
Телефоны: 8 (916) 630-17-14, 8 (901) 533-21-33

 09:00 - Божественная литургия («Детская» с активным участием 
младших школьников Свято-Владимирской православной школы»)
12:30-15:30 - миссионерская акция на улице у входа в храм Живона-
чальной Троицы в Хохлах
12:30-15:30 - проведение экскурсий по храму для желающих
Настоятель храма  – протоиерей Алексий Уминский
Адрес: 1109028, Москва Хохловский переулок, вл. 12
Телефон:  8 (495) 916-00-96

 Настоятель храма – протоиерей Сергий Романов 
Адрес: 101000, Москва, Старосадский пер., 11
Телефоны: 8 (495) 621-92-22(дежурный), 8 (495) 621-41-22

В нашем храме планируются:
- Благотворительная ярмарка возле стен храма на ул. Маросейка
- Экскурсия по храму для всех желающих
- Экскурсия краеведческая по окрестностям храма.
Настоятель храма – протоиерей Николай Важнов
Адрес: 101000, Москва, ул. Маросейка, 5
Телефон: 8 (495) 621-31-49

Краевед Мария Геннадиевна Карпова проведет для прихожан экскурсию по 
окрестностям храма.
Настоятель храма – протоиерей Владислав Свешников 
Адрес: 109028, Москва, Малый Трехсвятительский пер., 4-6
Телефоны: 8 (925) 823-49-50, 8 (495) 917-99-81

Настоятель храма – протоиерей Василий Голованов
Адрес:107005, Москва, ул. Радио, 2, стр. 1 
Телефон: 8 (916) 872-08-52

ПОКРОВ ДЕНЬ



11

ХРАМ ГАВРИИЛА АРХАНГЕЛА И ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА     
В АНТИОХИЙСКОМ ПОДВОРЬЕ

ХРАМ ИРИНЫ МУЧЕНИЦЫ (ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ)  
В ПОКРОВСКОМ

ХРАМ НИКИТЫ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА (ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ) В СТАРОЙ БАСМАННОЙ СЛОБОДЕ

ХРАМ ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА АПОСТОЛА
(КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ) В КАЗЕННОЙ СЛОБОДЕ

ХРАМ МОСКОВСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ ПЕТРА, АЛЕКСИЯ, ИОНЫ И 
ФИЛИППА ПРИ БЫВШЕМ ЕПАРХИАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ 

Настоятель подворья – 
митрополит Филиппопольский Нифон (Сайкали)
Адрес: 101000, Москва, Архангельский пер., 15а
Телефон: 8 (495) 623-46-05

Настоятель храма – Димитрий (Дроздов), 
архиепископ Витебский и Оршанский
Адрес: 107082, Москва, ул. Иринская (б. Ф. Энгельса), 38, стр.1
Телефоны: 8 (926) 304-21-62, 8 (499) 261-75-40

Адрес: 107066, Москва, ул. Старая Басманная, 16
Телефон: 8 (499) 261-33-88

Настоятель храма – 
протоиерей Сергий Точеный
Адрес: 103064, Москва, Яковоапостольский пер., 6, стр. 1
Телефон: 8 (495) 917-36-42

Настоятель храма – 
протоиерей Кирилл Быков
Адрес: 
107005, Москва, Посланников пер., 9
Телефон: 8 (910) 438-59-31

ХРАМ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ НА ГРЯЗЕХ,                                            
У ПОКРОВСКИХ ВОРОТ
В 12:30 будет организована пешая трехчасовая экскурсия по маршруту Ма-
росейка – Покровка, с примыкающими к ним Армянскому, Девяткину, По-
таповскому, Большому и Малому Златоустинским переулкам. Экскурсия бу-
дет знакомить жителей с монастырями и храмами этой части района. Сра-
зу по окончании Божественной литургии для прихожан будет проведена экс-
курсия по храму. После экскурсии для всех будет организована  праздничная 
трапеза.
Настоятель храма – протоиерей Иоанн Каледа 
Адрес: 101000, Москва, ул. Покровка, 13
Телефоны: 8 (495) 625-59-00, 8 (910) 476-93-94

ПОКРОВ ДЕНЬ
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ПОКРОВ ДЕНЬ

ХРАМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ 
ПРИ БЫВШЕЙ ПОКРОВСКОЙ БОГАДЕЛЬНЕ

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В РУБЦОВЕ

ХРАМ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, СВЯТИТЕЛЯ                   
В ПОКРОВСКОМ

Настоятель Патриаршего подворья – архимандрит Дионисий 
(Шишигин)
Адрес: 105082, Москва, Бакунинская ул., 81/55
 Телефон: 8 (499) 267-65-41

Настоятель храма  – архимандрит Дионисий (Шишигин)
Адрес: 105082, Москва, Бакунинская ул., 83
Телефон: 8 (499) 265-00-45

Настоятель храма – архимандрит Дионисий (Шишигин)
Адрес: 105082, Москва, Бакунинская ул., 100
Телефоны: 8 (499) 267-86-82, 8 (499) 267-86-75

ХРАМ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО, СВЯТИТЕЛЯ 
В ПОДКОПАЯХ

Настоятель подворья – игумен Савва (Молчанов)
Адрес: 109028, Москва, Подкопаевский пер., 15/9
Телефоны: 8 (916) 069-57-55, 8 (495) 411-33-11
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ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ОСЕНИНЫ» 

ФОРПОСТ РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Напоминаем, что ваши заявки на аккредитацию нужно присылать на
e-mail: pr@trubnikova.com. Если вы заинтересованы в посещении выставки и мастер-классов — 

мы также ждем ваши заявки на e-mail: trubnikova2121@gmail.com с пометкой: «Осенины». 
ПРОСИМ ВАС ПРИСЫЛАТЬ ЗАЯВКИ ЗАРАНЕЕ, ТАК КАК КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 

НА ОТКРЫТИИ И МАСТЕР-КЛАССАХ ОГРАНИЧЕННО. 

Фестиваль «Осенины» объе-
динит художников, пишущих 
на былинно-мифологические 
темы Древней Руси, и масте-
ров художественных промыс-
лов, которые познакомят с те-
мой Древней Руси воспитан-
ников детских домов, интер-
натов, учащихся школ и ли-
цеев.
 «Осенинами» на Руси называ-
ли середину сентября, присту-

пающую ко дню осеннего рав-
ноденствия. В это урожайное 
время заканчивалось большин-
ство сельскохозяйственных ци-
клов, и земля считалась именин-
ницей. К проводам лета и встре-
че осени приурочен новый фести-
валь славянской культуры «Осе-
нины», призванный в одном ме-
сте показать наши древние исто-
ки во всем многообразии, а так-
же приобщить подрастающее 
поколение к традиционной куль-
туре и образу жизни. Участника-
ми фестиваля станут воспитан-
ники детских домов, социаль-
ных центров, а также все жела-
ющие. Организаторы фестива-
ля – Фонд древнерусской куль-
туры «Сварог», Центр ремесел 
«Славич» и творческое агентство 
«Жар-птица». Партнеры фести-
валя – Благотворительный фонд 

«Дети – детям» и Международ-
ный благотворительный фонд 
«Феникс» МВД России.
С 14 по 19 октября в цоколь-
ном этаже усадьбы Муравьевых-
Апостолов (Старая Басманная, 
23/9) расположится выставка 
славянских художников Бориса 
Ольшанского, Андрея Клименко, 
Всеволода Иванова, Александра 
Угланова. Картины на былинно-
мифологические сюжеты Древ-
ней Руси будут созвучны атмос-
фере сводчатых белокаменных 
палат XVIII века, восстановлен-
ных в ходе реконструкции дома-
музея. А во дворе усадьбы распо-
ложатся шатры, где будут прохо-
дить мастер-классы по традици-
онным русским ремеслам.
На фестивале «Осенины» фонд 
«Сварог» представит новые про-
екты.

14 октября в Городском центре 
«Филантроп» пройдет заключи-
тельный этап  Всероссийского фе-
стиваля патриотической поэзии 
«Форпост-2014».

Поэзия может и должна быть форпо-
стом духа в противодействии силам 
зла – так считают организаторы Все-
российского фестиваля патриотиче-
ской поэзии «Форпост-2014». Фести-
валь призван объединить литератур-
ные силы России для защиты тради-
ционных ценностей нашей страны и 
ее духовных вершин, обеспечить пре-
емственность поколений литерато-
ров, стремящихся в своем творчестве 
найти «духовные скрепы» для сплоче-
ния гражданского общества.
С мая по сентябрь проходил первый, 
отборочный тур конкурса творческих 
работ. Одной из площадок, где на про-
тяжении пяти месяцев собирались 
поэты, был зал организатора «Фор-
поста» – общественной организации 
«Трудовая доблесть России», распо-
лагающейся в Архангельском переул-
ке. Фестиваль патриотической поэзии 
поддержали ведущие творческие объ-
единения России – Союзы писателей, 
журналистов и художников, а также 
Детское движение Москвы, и это не-

удивительно, ведь участниками могли 
быть даже юные поэты, которым ис-
полнилось 14 лет. 
Награды присуждаются в несколь-
ких номинациях. Так, диплом в но-
минации «Вначале было Слово» бу-
дет вручен за лучшее православное па-
триотическое стихотворение, а «По-
стижение русского духа» – за глубо-
кое проникновение в пласты народ-
ной жизни. Также своих победителей 
найдут и такие номинации, как «Вы-
сокая лира», «Лирика атаки», «Песен-
ная строка», «Шаг в будущее», а ди-
плом «В этом яростном мире» вруча-
ется за верность идеалам. Председате-
лем жюри фестиваля является народ-
ный артист России Михаил Ножкин, 
а членами жюри – писатели и поэты 
Сергей Коротков, Елена Сапрыкина, 
Петр Гулдедава, Ирина Иванова, Ва-
лерий Шевченко. 
Ждем вас 14 октября в 15 часов по 
адресу: Плетешковский пер., дом 
5/3, стр. 4

ДЕНЬ РАЙОНА
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«Человек-легенда» – иначе о Евдокии Борисовне Пасько не скажешь. Штурман 
эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, Герой 
Советского Союза, всю свою послевоенную трудовую жизнь она провела в Басманном 
районе – преподавала математику в МГТУ имени Н. Э.Баумана. 
В 2007 году стала лауреатом премии «Общественное признание». Совсем скоро, 30 
декабря, прославленная летчица отметит свое 95-летие. В преддверие еще одного 
юбилея – 70-летия Великой Победы – мы попросили ее поделиться фронтовыми 
воспоминаниями. 

«НОЧНАЯ ЛАСТОЧКА» 

Осенью 1941-го враг рвался к Мо-
скве. 8 октября ЦК ВЛКСМ об-
ратился с призывом к девушкам 
идти добровольцами на фронт. С 
механико-математического фа-
культета МГУ на призыв отклик-
нулось девять студенток. Одной 
из них была студентка четверто-
го курса Евдокия Пасько, ей тогда 
еще не было 22 лет.
Рассказывает Евдокия Борисовна:
- С моими однокурсницами Же-
ней Рудневой и Тоней Зубковой 
мы обратились в ЦК ВЛКСМ. Го-
товы были сразу идти на фронт.  
Но когда с нами стала беседовать 
прославленная летчица Марина 
Михайловна Раскова, мы поняли, 
что нас направляют в авиацию. Мы 
полетели в город Энгельс, где была 
военная школа штурманов. Трех-
годичный курс закончили за 8 ме-
сяцев. И после этого вылетели на 
Южный фронт на Украину. И сра-
зу же стали летать с бомбами на 
задания. Командир нашей дивизии 
Попов вначале жаловался: «В чем я 
провинился, что прислали мне та-
кое войско?» Но совсем скоро мы 

показали, что умеем воевать…
Воевать советские девушки дей-
ствительно умели. Евдокия Пасько 
была зачислена в 588-й полк лег-
ких ночных бомбардировщиков 
ПО-2, вошедший в состав 218-й 
авиадивизии 4-й Воздушной ар-
мии. За героизм при освобожде-
нии Северного Кавказа авиаполк 
был переименован в 46-й гвар-
дейский ночной бомбардировоч-
ный. С ним гвардии старший лей-
тенант, штурман эскадрильи Евдо-
кия Пасько прошла всю войну. По 
данным летной книжки, соверши-
ла 790 боевых вылетов и 10 выле-
тов на спецзадания. Общий налет 
составил 1220 часов. На позиции 
врага было сброшено более 100 
тонн бомб. Подтверждено уничто-
жение четырех складов с горючим, 
трех с боеприпасами, трех про-
жекторов, двух переправ, 11 авто-
машин и одного самолета на земле; 
157 сильных взрывов, 109 очагов 
пожара. Кроме того, в тылу про-
тивника было сброшено до 2 мил-
лионов листовок.
Об одном из эпизодов военных 
будней рассказывает Евдокия Бо-
рисовна:
- Герой Советского Союза Нина 
Ульяненко была замечательным 
штурманом,  но день и ночь мечта-
ла сделаться летчицей. Ей остава-
лось только научиться сажать но-
чью самолет. После того как Нина 
переучилась, мы с ней полетели на 
задание. В мои обязанности штур-
мана эскадрильи входило летать с 
новыми летчицами в их первые бо-
евые вылеты. На земле погода была 
хорошая, летная. А когда мы взле-
тели, то попали в довольно густую 

дымку. В это время еще взошла 
луна, и в ее призрачном свете дым-
ка стала еще гуще. Я показываю 
луне кулак. Нина спрашивает, что 
я делаю? Отвечаю ей: грожу луне. 
Летим. Примерно на полпути ви-
дим, что в районе цели появляют-
ся целые полосы зенитного огня и 
прожекторов. Еще вчера на этом 
месте были только отдельные «ку-
сты», состоящие из прожекторов 
и пулеметных трасс. Подниматься 
на нашем самолете выше,  да еще 
с бомбами, не так-то было и про-
сто. Я говорю: Нина, набирай вы-
соту до самой цели. Когда подлете-
ли  к пункту Молдавановская, у нас 
высота была чуть больше 2-х кило-
метров. Там с северо-западной сто-
роны немцы сосредоточили мно-
го всякого вооружения. Это и была 
наша цель. Встали мы с Ниной на 
боевой курс за 5-6 минут до сбро-
са бомб. В это время начали вклю-
чаться немецкие прожектора. Я 
Нине ничего не говорю – побо-
ялась, как бы она не сошла с кур-
са. Только после того, как сброси-
ли бомбы, сказала ей, чтобы не вы-
глядывала за борт, вела самолет по 
приборам. Ну, сказано-то было, а 
сделано-то не было. Она выгляну-
ла за борт самолета, и тут же очень 
мощный луч немецкого прожекто-
ра хлестнул по нашим глазам. Мы 
на какой-то миг ослепли. Что сде-
лалось с самолетом в это время – я 
и до сих пор точно не знаю. Немцы 
открыли по нам ураганный огонь. 
Я еще несколько раз повторила 
Нине: бери курс на наш аэродром. 
Но курс менялся от нуля до трех-
сот шестидесяти градусов – так 
вращался компас. Я решила, что 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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это уже все, и сложила руки. На мгновенье стало как-
то все равно, пока я не заметила слева внизу луну. Как 
она там оказалась!? Говорю: Нина, слева внизу луна! 
Лети на луну! Смотрю, эта луна стала выбираться, как 
из глубокого колодца. И вдруг остановилась и при-
няла свое естественное положение – над нами. Нем-
цы в это время перестали стрелять, наверно, реши-
ли, что нас сбили. Наш самолет в их прожекторах хо-
рошо был виден, а мы были колесами в небо. В то вре-
мя, когда мы куролесили в немецких прожекторах и 
пулеметных трассах, наш самолет отклонился вправо, 
и мы очутились над большим населенным пунктом. 
Я стала всматриваться. Мы ведь, когда перелетали на 
новое место, в первую очередь изучали район – есть 
ли там шоссейные дороги, большие школы и тому 
подобное. Я пригляделась и узнала это место – уча-
сток прямо на передовой был у немцев гораздо силь-
нее обеспечен противовоздушными средствами, чем 
на Молдавановской. Я стала осматривать самолет, сле-
ва в нижнем и верх-
нем крыльях зия-
ли громадные дыры. 
Немецкий снаряд 
пролетел сквозь оба 
крыла, не почувство-
вав нашей перкале-
вой «брони», и взор-
вался где-то в сто-
роне. Оглядываюсь 
назад, а на хвосте, 
на киле самолета, 
трепещут перкале-
вые клочья. Перкаль 
– это очень плотная 
и крепкая материя, 
которой оббивался 
каркас наших самолетов. И тут я у Нины спрашиваю: 
ты ранена? Она говорит, что нет, и тут же добавляет: я 
никогда себе не прощу, что не я первая тебя об этом 
спросила! Я отвечаю, что,  мол, всю жизнь буду восхи-
щаться тем, как она вышла из безвыходного положе-
ния. Летим на свой аэродром. Нина плавно обходит 
большие болота и массивы леса. При подлете к аэро-
дрому она говорит, что будет делать «коробочку» над 
стартом. Мы, когда прилетали с задания, перед посад-
кой обязательно делали над стартом «коробочку». От-
вечаю: я как раз хотела тебе об этом сказать.  И она 
пошла на посадку. Чувствую, колеса самолета косну-
лись земли. Мы немножко пробежались по посадоч-
ной полосе, немножко прорулили, и самолет наш за-
глох. Не знаю, что было бы, если бы мы сделали «ко-
робочку». Только самолет остановился, смотрю, к нам 
побежали однополчане, кто в это время был на старте. 
И тут я перепугалась. Очень сильно перепугалась. Сре-
ди бегущих я увидела Нину Худякову, на самолете ко-

торой мы в эту ночь летали. У Нины всегда блестели 
сапоги, подворотничок был особенно белым. И вооб-
ще, на ней форма всегда выглядела новее, чем на дру-
гих однополчанках. В карман за словами Нина никог-
да не спускалась. Она, если хотела что-то сказать, тут 
же выпаливала. И вот я перепугалась еще не произне-
сенных Ниной слов. Когда она поближе подбежала, 
я и говорю: смотри, Нина, что мы сделали с твоим са-
молетом! Последовал ответ: да бес с ним, с самолетом! 
Вы то как? Но мне уже не пришлось отвечать – под-
бежала дежурная по старту и сказала, что меня вызы-
вает к себе командир полка. Евдокия Давыдовна Бер-
шанская, наверное, родилась, чтобы быть командиром 
женского авиаполка. Она мне говорит: у Самфировой 
заболел штурман, полетите вы. И я поплелась к само-
лету Самфировой. Унты на ногах вдруг стали стопу-
довыми. Я едва поднимала ногу, чтобы сделать шаг. А 
когда мы с Лелей Самфировой взлетели, я ей расска-
зала, что было в первом вылете, и попросила ее: давай 

немного пролетим 
севернее, чуть-чуть 
на запад, а потом 
развернемся, чтобы 
встать на боевой курс 
с запада на восток. А 
про себя подумала: 
если нас собьют, са-
молет по инерции до-
летит до своих. Леля 
засмеялась, мол, пу-
ганая ворона и ку-
ста боится. Но сде-
лала так, как я ее по-
просила. Немцы в 
это время притихли, 
словно повымирали. 

Но как только наши бомбы разорвались, они включи-
ли прожектора и стали шарить по небу в поисках на-
шего самолета. Открыли ураганный огонь с зенитных 
пулеметов и стреляли нам вслед. Но мы скоро вышли 
из зоны обстрела... 26 октября 1944 года «за мужество 
и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами», 
Евдокии Борисовне Пасько присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (медаль № 4499). Легендарная 
«ночная ведьма» награждена также орденами Лени-
на, Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Дружбы народов, медалями. В конце 
1945 года старший лейтенант Пасько вышла в отстав-
ку. Вернулась и успешно окончила последние курсы 
мехмата МГУ, аспирантуру. Кандидат наук. Работала 
старшим преподавателем Московского высшего тех-
нического училища, ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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Профилактика переохлаждения, 
простуды и гриппа
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Одежда должна быть: Что есть и пить:

Симптомы заболевания: Оставайтесь дома Много пейте

Соблюдайте 
постельный режим

Закаляйтесь

На открытом воздухе:

Методы профилактики гриппа

Если заболели гриппом

Старайтесь оставаться сухим.
Если начали замерзать, 
согрейтесь в теплом 
помещении.
Откажитесь от пребывания 
на холоде в нетрезвом виде.

Вакцинация:  обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом во избежание 
побочных явлений

Не рекомендуется 
посещать массовые 
мероприятия и активно 
пользоваться 
общественным 
транспортом!

- внезапное острое недомогание
- резкое повышение температуры
- головная боль, боль в мышцах
- кашель
- общая слабость, озноб

Обратитесь к врачу и начните принимать 
противовирусные аппараты

Проветривайте 
помещение, где 
находится больной

При уходе за больным 
используйте 
медицинскую повязку

Как можно больше бывайте на 
свежем воздухе, проветривайте 
помещения

Чаще мойте 
руки с мылом

Носите 
ватно-марлевую 
повязку

Принимайте лекарства по назначению врача, 
аскорбиновую кислоту и поливитамины

соответствующей 
сезону
теплой и сухой
из натуральных 
материалов 
(желательно из шерсти или 
кожи)
многослойной и 
непродуваемой
согревающей (шапка, 
капюшон, шарф)
обувь – непромокаемая, 
утепленная

цитрусовые (лимоны, киви, 
мандарины, апельсины, 
грейпфруты)
свежевыжатые соки
репчатый лук
чеснок (2-3 зубчика ежедневно)
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ВНИМАНИЕ! 
ГРИПП ОПАСЕН ОСЛОЖНЕНИЯМИ!

6+

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!


