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Дорогие наши читатели! В этом году мы второй раз отмечаем свой день – День
Басманного района! Мы отмечаем его вместе с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы – уж очень многое связывает наш район, его историю и топонимику с
этим святым для православных верующих днем. История остается с нами, а мы
продолжаем жить. За последние годы изменились и похорошели наши улицы, дворы и
парки. Изменились мы сами и наше отношение к району, в котором живем и работаем.
Басманный по-настоящему становится нашим! Об этом свидетельствуют все имена
людей и названия организаций, принявших участие в общественном движении «Народный
памятник – на народные деньги». За каждым рублем из собранных средств стоит
живой человек, его мысли и чувства, его память и долг, и мы просто не имеем право
обойти кого бы то ни было вниманием. Спасибо! В этот день, 14 октября 2015 года наш
район изменит и свое лицо – в его центре появится памятник 7-й Бауманской дивизии
народного ополчения. Он, народный памятник, уже стал для нас неким объединяющим
началом, центром притяжения, и останется таким для наших детей и внуков. Место
нашей встречи – площадь Разгуляй! Ждем вас!

ТЕАТР
Школа
«Экспромта»
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НАУКА И ПРАКТИКА НА СЛУЖБЕ РАЙОНА
7 и 8 октября работала Международная научно-практическая конференция
«Историко-культурное наследие Басманного района Москвы». О том, кто в ней
участвовал и какие вопросы и проблемы она рассматривала, читайте в нашем
кратком информационном сообщении.

Нынешняя научно-практическая конференция по вопросам сохранения исторического и культурного наследия Басманного района была второй. Как отметил
открывший ее глава муниципального округа Геннадий
Аничкин, «это новая форма для муниципальной власти района, и она уже доказала свою значимость и перспективность». Первая конференция, прошедшая год
назад, определила дату празднования Дня Басманного района – 14 октября, которая затем была утверждена Советом депутатов. Народные избранники всегда
готовы поддержать
культурные инициативы жителей.
Напомним, что при
участии депутатов Комиссией Московской городской
Думы по монументальному искусству было принято
решение об установке знака в память разрушенного Златоустовского
монастыря. 24 марта прошла еще одна научно-практическая конференция
– «Мир московского Златоустовского монастыря: от открытия к обретению». Отдельным решением депутаты
поддержали инициативу ветеранов района о присвоении новому проектируемому проезду наименования
«улица Диктора Левитана». Еще одна инициатива касается возвращения улице Фридриха Энгельса ее исторического названия – Ирининская. Был также инициирован проект возрождения церкви Успения Пресвятой
Богородицы на Покровке, разрушенной в 30-е годы.
«Мы всегда широко информировали жителей и старались узнать их мнение, – сказал на открытии нынешней конференции Геннадий Аничкин. – Одним из результатов этой работы стало то, что наша сегодняшняя научно-практическая конференция проходит столь
широко, она привлекла множество новых участников,
стала международной. В ней участвуют гости и проекты из Китая, Венесуэлы, Белоруссии, Украины. Впервые мы проводим отбор проектов для представления
их на соискание грантов Правительства Москвы. Самое важное для нас – это постановка конкретных задач
и поиск оптимальных методов их решения. Для нас важен тот практический результат, который мы вынесем
с конференции и который затем должны будем претворить в жизнь».
7 октября пленарное заседание и презентация проектов
прошли в зале Ученого совета МИИГАиК – Московского государственного университета геодезии и кар-
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тографии. Основными направлениями, на которых сосредоточили свое внимание участники конференции,
стали историческое и культурное наследие Басманного района, мониторинг его состояния, содержания
и порядка использования, экология района, развитие
информационно-справочных систем и современной
картографии района с привлечением научного и образовательного потенциала. Отдельным блоком стояло
международное сотрудничество и развитие межнациональных связей, особенно в части взаимоотношений
с Китаем. В конференции приняли
участие научные
представители Фуданьского университета в Шанхае,
на протяжении
ряда лет тесно сотрудничающего с
московским университетом. Был
представлен совместный проект
«Москва – Шанхай», включивший
в себя аспекты сотрудничества в сфере образования,
науки, культуры и экономики между Басманным районом Москвы и Янпуским районом Шанхая, актуальность создания информационного интернет-портала
«Россия – Китай» и китайской карты Москвы, а также вопросы логистической картографии транспортного
коридора между Москвой и Шанхаем.
Еще один проект, представленный преподавателями и студентами МИИГАиК, направлен на создание
геоинформационной системы объектов культурноисторического наследия Басманого района. Он предполагает создание информационной базы, учет факторов
геоэкологической опасности, 3D-видеомоделирование
памятников архитектуры и представление их на геопорталах, создание геопортала старых исторических
карт Москвы и другие аспекты современности.
Второй день конференции – 8 октября – прошел в Московском доме национальностей. В его программе был
«круглый стол» по актуальным проблемам сохранения
культурно-исторического наследия Басманного района,
заседание экспертного совета по оценке представленных проектов и подведение итогов конкурса «Басманный район. Фотолетопись - 2015».
Более подробную информацию о конференции можно
найти на сайте муниципального округа Басманный.
www.basmanvmo.ru

НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22 сентября состоялось первое после летнего перерыва заседание Совета депутатов муниципального
округа Басманнный. Управой был представлен план
спортивно-досуговой работы с населением на IV
квартал 2015 года. Депутаты выслушали представителей некоторых досуговых клубов, после чего план
был единогласно
утвержден депутатами. Также глава
управы Елена Пахомова проинформировала Совет о направлении дополнительных средств
на проведение мероприятий по благоустройству отдельных дворовых территорий по Мясницкой улице и других благоустроительных работ и локальных мероприятий. Депутатами
были высказаны замечания и пожелания, в целом программа и адресный список были согласованы.
Отдельным блоком
были рассмотрены
предлагаемые изменения в схеме размещения нестационарных торговых
объектов и сезонных кафе на территории Басманного
района. Некоторые
предложения вызвали серьезные вопросы и возражения у
депутатов, и многим
объектам было отказано в согласовании.
Столь же скрупулезно депутаты подошли к рассмотрению заявок жителей
на согласование установки ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных
домов по восьми адресам. Обсуждение проходило с
участием заинтересованных сторон, и большинство
обращений были удовлетворены.
В преддверие празднования Дня района вниманию депутатов был предложен проект гимна муниципального округа Басманный, его представил автор – композитор и исполнитель Виктор Аникиенко. Продолжая культурную тему, депутаты приня-

ли решение наградить почётной грамотой муниципального округа Басманный заведующего сектором
декоративно-прикладного искусства в Центральном
музее древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева Светлану Гнутову за большой вклад
в изучение, сохранение и популяризацию исторического наследия района.
Светлана Гнутова оказала большую помощь в создании музея Императорского православного палестинского общества, с которым депутаты познакомились в тот же день
еще до начала заседания. Музей располагается в историческом здании
на улице Забелина, отреставрированном силами Общества. Депутаты познакомились с богатой историей ИППО, насчитывающей более 130 лет. В его деятельности участвовали виднейшие государственные деятели России, включая членов царской
семьи. Императорское православного палестинского
общества является
практически единственным из действующих сегодня
общественных объединений, чья работа не прерывалась с
момента основания.
В музее представлены уникальные документы и исторические сведения, касающиеся весьма разнообразной деятельности Общества на палестинской земле в дореволюционный
период, охватывавшей практически все сферы жизни – духовную, научно-исследовательскую, туристическую, образовательную, медицинскую. Большой
интерес вызывают и реликвии, привезенные паломниками из путешествий на Святую Землю. В завершение визита депутаты сфотографировались у памятника Василию Хитрово, одному из инициаторов
создания Общества.
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ВОСПОМИНАНИЯ

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

В 2015 году увидела свет новая книга замечательного историка и краеведа НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ
ДОМАШНЕВОЙ «История Басманных улиц». Интересные факты, связанные с двумя улицами нашего
района – Старой и Новой Басманными – и прилегающей к ним территорией, изложены живо и выпукло,
позволяя буквально окунуться в атмосферу разных времен, начиная со Средневековья и кончая нашими
днями. Учитывая главное событие года, мы публикуем одни из самых драматических страниц этой книги.

«… Потом была война.
В начале Великой Отечественной войны Басманные
улицы, расположенные в непосредственной близости от крупного железнодорожного узла на Каланчевской площади и от Курского вокзала, оказались
в большой опасности. Курский вокзал, который был
крупным стратегическим объектом, регулярно подвергался бомбардировкам. Положение усугублялось
близостью газового завода, который круглосуточно охранялся специальной пожарной командой. Курский вокзал включал два важнейших направления:
на юг и юго-запад и Горьковское (Нижегородское) на
северо-восток. В начале войны первое направление
было отрезано линией фронта, проходившей через
Тулу. По второму на восток эвакуировали заводы,
институты, жителей, на запад шли эшелоны с войсками и оружием к местам кровопролитных сражений под Орлом, Белгородом, на Курской дуге.
Налеты вражеских самолетов длились с начала войны
до апреля 1942 г. Подвалы домов были оборудованы под бомбоубежища, как и станции метро «Красные ворота», «Курская» и недостроенная еще «Бауманская». Зажигательные бомбы падали на жилые
дома, на здания, где располагались военные мастерские МИХМа, на вокзалы и радиостанции. Две фугасные бомбы упали в Токмаковом переулке. Одна
попала на купол церкви Вознесения, соскользнула
с него и взорвалась под соседним двухэтажным домом, были убитые. Ударной волной в окрестных домах выбило стекла, а холод зимой был ужасный. На
месте падения второй бомбы на углу Гороховского
переулка долгое время был пустырь, потом стоянка
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уборочных машин. Зажигательные бомбы, число которых не поддается счету, обезвреживались жителями, пожаров не допускали.
Особо надо сказать о работе во время войны Наркомата, позднее — Министерства путей сообщения (МПС). Дом на углу Н. Басманной и СадовойЧерногрязской улиц, знаменитый «дом-паровоз» в
1941-1945 годах был главным штабом МПС. Сюда
поступала и анализировалась информация по многообразной деятельности и управлению сложным железнодорожным хозяйством страны, принимались
решения, от которых зависела жизнь миллионов людей. Роль МПС во время войны огромна, оно всегда
находилось на передовой линии борьбы за Победу.
Без преувеличения можно сказать, что здесь во многом решались судьбы войны.
Большое значение имела и работа внутригородского транспорта. Самым массовым тогда был трамвай.
Трамвайные пути покрывали всю территорию
Басманного района, шли по обеим Басманным и
ряду переулков. Кроме пассажирских, использовались грузовые трамваи. На них перевозили продовольствие, ремонтную технику, почту от вокзалов, в переоборудованных вагонах возили раненых.
У трамвая была еще одна редкая профессия: в специально установленных на них электролизерах за
счет подключения к линии постоянного тока получали водород для подкачки аэростатов. Аэростаты заграждения применялись для усиления защиты наземных объектов от бомбежек. Они, поднимаясь на
высоту до трех, а потом и до пяти километров, заставляли вражеские самолеты подниматься выше,

что уменьшало прицельность бомбометания и разрушения от них. Аэростаты на Басманных в дневное
время находились на стадионах «Локомотив» на Новорязанской улице, на стадионе «Строитель» (Сокол)
в Елизаветинском переулке, около Красных ворот.
Вечером их тащили ближе к объектам.
С первых дней войны ушли на фронт и прославились своими подвигами многие жители Басманных. Улицы хранят память о некоторых из них: доска установлена на доме, где жил известный разведчик Николай Кузнецов (Ст. Басманная, д. 20); в честь
летчика Александра Лукьянова, одним из первых совершившего таран вражеского
самолета и погибшего на Волховском фронте, названа улица (б. Бабушкин п.). В учебных заведениях, расположенных на Басманных, на мемориальных досках увековечены
имена преподавателей и студентов, погибших на войне.
Все, кто остался в городе,
жили по законам военного
времени. Осенью 1941 года
создавались отряды для строительства оборонительных
рубежей на подступах к столице. На тяжелых земляных работах были заняты в основном женщины. В
течение первых двух военных лет занятия в школах
и институтах не проводились. Учащаяся молодежь
работала на предприятиях, в госпиталях.
Басманная больница с первых дней войны принимала раненых, в память об этом на здании установлена
мемориальная доска. В 1943 году при больнице был
организован донорский пункт.
Одно время на Н. Басманной,
д. №20 размещался по возвращении из г. Горького (Н. Новгорода) Главный военный госпиталь, куда он был передислоцирован в начале войны,
пока его здания в Лефортове
были заняты Первым раздаточным госпиталем. Еще одно
здание было предоставлено
госпиталю в Бабушкином п.
(ул. Лукьянова). Одновременно госпиталь принимал 700
человек. Так Н. Басманная стала центром крупного
военно-медицинского комплекса. Госпиталь работал
также в здании б. Куракинской богадельни (д. № 4),
в школе № 349 в 1-м Басманном переулке, в школе
№ 339 на Гороховской (ул. Казакова), в школе
№ 346 в Токмаковом переулке. Дети выступали с
концертами перед ранеными, читали им газеты, помогали писать письма.
На производстве остро не хватало рабочих рук.
К станкам становились даже 12-летние подростки.
Чтобы поддержать их, им выдавали карточки на хлеб

наравне со взрослыми рабочими. Тогда слово «хлеб»
равнялось слову «жизнь». Отоваривали карточки в
булочной на Разгуляе. Эта булочная дожила до 1970-х
годов и была одной из лучших в районе.
Еще несколько фактов из военной истории Басманных. На Гороховской (ул. Казакова) в доме № 21 жил
академик Владимир Иванович Дикушин (1902-1979).
Он был изобретателем противотанкового ружья, налаживал выпуск танков Т-34, занимался конструированием металлорежущих станков, вел огромную
работу в разных областях оборонной промышленности. В начале Гороховской
располагался авторемонтный
завод № 6, один из крупнейших в Москве. Там ремонтировалась легковая и грузовая
техника, в том числе машина
маршала Жукова.
Интересный эпизод был связан с поездкой И. В. Сталина в 1945 году в Ялту на конференцию глав стран антигитлеровской коалиции. Он должен был уезжать с Курского вокзала. Поезд следовал от
Каланчевки, плотное оцепление было вдоль всего пути по
соединительной ветке. В здании вокзала служащим
было приказано перейти в подсобные помещения. Через зал быстро
прошел невысокий человек в шинели с поднятым воротником, похожий на Сталина. На самом деле его
привезли на машине к другому поезду, в другое место и в другое время.
Во время войны не прекращалась культурная жизнь.
На станции метро «Курская»
размещался читальный зал
Исторической библиотеки,
крупнейшая библиотека страны не прерывала своей работы. Библиотека им. А. С.
Пушкина, работала в бомбоубежище на строящейся станции «Бауманская». Эскалатора не было, и библиотекари с
грузом книг, газет и журналов
ежедневно преодолевали 284
ступени. По архивным данным, работниками библиотеки за 1943 год было обслужено 22 тысячи читателей
и выдано около полумиллиона книг. Особой заботы требовала организация досуга детей, когда взрослые работали без отдыха. Дом культуры детей железнодорожников на Н. Басманной и Дом пионеров
и школьников на Спартаковской площади дали возможность сотням детей ощутить вкус детства, украсили суровую военную жизнь. За этим стояла подвижническая деятельность их наставников, которые вкладывали много душевных сил в своих питомцев…»
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ДАТЫ

ИСТОРИЯ – КОРОТКАЯ И ГЕРОИЧЕСКАЯ
Сухие строчки исторической хроники не могут передать колоссального напряжения
всех человеческих сил, потребовавшихся в дни Великой Отечественной войны.
И именно поэтому об этом надо знать и помнить. О вехах пути Бауманской дивизии
народного ополчения рассказывает депутат Совета депутатов муниципального
округа Басманный, доцент МГТУ имени Н. Э. Баумана ГРИГОРИЙ ЗМИЕВСКОЙ.

С народным ополчением связано немало героических страниц в истории российского народа, который не раз поднимался на борьбу с иноземными захватчиками. Так было
в 1612 году по призыву Козьмы Минина.
Так было в 1812 году
в войне против Наполеона. В частности, в
Бородинском сражении численность наших войск почти сравнялась с вражескими
именно за счет ополченцев, которые составили добрую половину тех, кто заступил французам путь
на Москву. Создание
ополченческих частей
и соединений в 1941
году явилось новым
воплощением и дальнейшим развитием
этой славной исторической традиции. Подвиг ополченцев, внесших неоценимый вклад в защиту нашей Родины и ее столицы, получил отражение в научных исследованиях и другой литературе.
Изучение особенностей формирования
войск ополчения дает
возможность уяснить
всенародный характер Великой Отечественной войны. В отличие от формирования регулярных воинских частей, в ополчение люди не призывались. Наоборот, туда
шли те, кто не подлежал призыву в армию,
но стремился принять непосредственное
участие в вооруженной борьбе с агрессором. И эта добровольность проявилась в первые же
дни войны. Уже через два часа после выступления
по радио В. М. Молотова с сообщением о вероломном нападении фашистской Германии на Советский
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Союз в военкоматы поступили тысячи заявлений.
Такие примеры свидетельствуют о подлинном патриотизме советских людей, их чувстве личной ответственности за судьбу страны.
С принципом добровольности непосредственно связаны организационные мероприятия по формированию
ополченческих дивизий. Начало их формирования обычно связывают с совещанием
в ЦК ВКП (б) в ночь
на 2 июля 1941 года
и последующими совещаниями в Московском горкоме и районных комитетах партии,
состоявшимися в тот
же день. Несомненно, они, как и выступление по радио И. В.
Сталина 3 июля, явились действенными стимулами в развитии ополченческого движения. В эти дни
во всех районах Москвы на добровольных началах
создавались истребительные батальоны, в которые
вступили 12500 человек. Все это говорит о
том, что инициаторами добровольческого,
ополченческого движения были сами москвичи. Заслуга государственных, партийных и советских органов состояла в том,
что, поняв и оценив
значение патриотического подъема народных масс, они поддержали его, воплотив в
конкретные организационные формы.
В соответствии с постановлением Военного Совета МВО комплектование проводилось в 25 районах Москвы и предполагалось создать 25 дивизий. Но в связи с нехваткой вооружений и опасностью нарушения работы

московских предприятий было
решено сформировать 12 дивизий, передав в них ополченцев из
остальных 13 районов. В целом
к сентябрю в дивизиях столичного ополчения насчитывалось свыше 165 тысяч бойцов и командиров. Приказом Ставки Верховного Главнокомандования от 30
июля дивизии народного ополчения были включены в состав армий вновь созданного Резервного фронта, командование которым было поручено генералу армии Г.
К. Жукову. В Ельнинской
операции эти дивизии не
успели принять участия,
поскольку не прошли ещё
обучения, несмотря на
то, что оно проводилось с
раннего утра до поздней
ночи.
7-я дивизия народного ополчения Бауманского района формировалась
в помещении школы №
353, носящей сегодня имя
А. С. Пушкина и расположенной по адресу: Бауманская улица, дом 40. Командиром дивизии
был назначен преподаватель Военной академии им. М. В. Фрунзе комбриг Заикин Иван Васильевич. В РККА
звание «комбриг»
было промежуточным между полковником и генералмайором. Это было
персональное звание, отражавшее
служебное положение командира. Всего в Бауманскую дивизию
вступило 12 000
человек. Отдельные подразделения были сформированы из студентов и преподавателей МВТУ имени
Баумана – тогда вуз
назывался МММИ.
Бауманская дивизия была самой высокоинтеллектуальной, в ней был наибольший
по всей Москве процент интеллигенции. Многие преподаватели в

своем желании попасть на фронт
и защитить Москву скрыли учёные степени. Особое упорство
проявили ополченцы старше 60
лет, они категорически не хотели
уходить из рядов ополчения, для
них создавались особые тыловые
группы для связи дивизий с районами формирования.
На восточный берег Днепра дивизия прибыла в конце июля 1941

года, предварительно выполнив
задания по строительству огневых позиций в Подмосковье и на
участках ржевско-вяземской обороны. С 1 сентября дивизия стала 29-й стрелковой. В сентябре

дивизия имела до 15 000 человек личного состава и 33 танкетки, занимала оборону в районе
юго-восточнее Дорогобужа. Штаб

29-й дивизии был на окраине Дорогобужа.
После завершения Ельнинской
операции командование Резервным фронтом с 8 сентября принял маршал Будённый, а Жуков
был в срочном порядке направлен
на Ленинградский фронт. В течение всего сентября на московском направлении было относительно тихо: немцы ускоренно
перебрасывали резервы
для усиления группы армий «Центр», сильно пострадавшей в Смоленском
сражении и после первого
наступления Красной Армии под Ельней. 30 сентября началась пресловутая операция «Тайфун»,
целью которой был захват
Москвы до наступления
зимы и проведение парада
немецких войск на Красной площади.
Уже в первые дни октября немецкие танки вышли к Юхнову. 5 октября
Будённый отдал приказ поднять
по тревоге 29-ю стрелковую дивизию. 1294-й ее полк был срочно направлен в Юхнов. Остальные подразделения дивизии начали свое выдвижение к Вязьме.
Направленный в
Юхнов полк стал
подходить к городу
к вечеру 5 октября
и вступил в бой с
немецкими танками. Остановить
бронированную лавину винтовками и
бутылками с горючей смесью было,
конечно, невозможно, и в результате
боя полк был рассеян. Два остальных полка 29-й дивизии и другие ее
подразделения, вышедшие позже, подошли к Вязьме вечером 6 октября,
когда в городе уже
были немцы. Связь со штабами
армии и фронта была потеряна, и
командир дивизии комбриг Иван
Заикин самостоятельно принял
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решение вступить в бой.
На следующий день дивизия семь раз атаковала
немцев с целью выйти из
окружения, и один раз её
бойцы даже прорвались
на окраину Вязьмы, но
были отбиты. Основные
бои шли на берегу реки
Вязьмы. Потом остатки
полков отошли от Вязьмы и влились в 19-ю армию, также полностью
попавшую в окружение.
На этом рубеже более
6000 ополченцев 29-й
дивизии отдали свои
жизни в борьбе с врагом.
Погиб и командир дивизии.
Вспоминая об ополченцах,
Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков писал: «Они, конечно, не обладали военными навыками, многое пришлось познавать уже в ходе боев, но
было нечто общее, что всем им
было свойственно, — высочайший патриотизм, непоколебимая стойкость и уверенность в
Победе».
Как отмечено в Книге Памяти, на своих позициях ополченцы держались не хуже, а порой
и лучше дивизий, которые изначально формировались как регулярные. Их гибель была такой
же, как и десятков других дивизий, сгоревших под Вязьмой.
Разница в том, что они были добровольцами! Они могли спрятаться от той бойни за бронью
предприятий и учреждений, за
справками о здоровье, за возрастом, но они пошли туда сами. Да, слабо обученные и не всегда здоровые, но если бы
не они, кто был бы на
тех рубежах, на которых
немцы задерживались
на день, даже на час?!
Когда мы говорим о военной истории, когда обсуждаем действия
тех, кто взял на себя ответственность за оборону Москвы и Москву не
сдал, то неминуемо возникает вопрос: есть ли
сейчас равные им? Они
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не рассуждали: «вот
если бы…». Они погибли в бою, умерли в плену, но не капитулировали. Вот она, национальная идея, — жизнь
за Родину. У ополченцев 41-го эта идея жила
внутри. Что с ней стало сейчас? Где она? Кто
может её вернуть, да и
сможет ли?
В 1971 году в честь
30-летия разгрома немцев под Москвой в
основном на средства,
заработанные студентами МВТУ в стройотрядах, на 242-м километре Минского шоссе сооружен памятник ополченцам-бауманцам.
Каждый год делегация МГТУ
им. Н. Э. Баумана выезжает в
Смоленскую область, чтобы
возложить цветы к монументу
в память о погибших. Неоспоримая обязанность подрастающих поколений — не допустить
искажения истории, сохранить
священную память о подвигах
41-го, о тех, кто ценой своей
жизни зажёг зарю будущей Великой Победы.
Каждый год становится всё
меньше ветеранов Великой Отечественной. В 41-м из вязьминского кольца окружения сумели выйти отдельными группами около 700 бойцов 29-й дивизии – из более чем 15 тысяч,
принявших бой. Сегодня в живых остались единицы, возраст
которых приближается к ста годам.
А кроме монумента на
242-м километре, памятников в самой Москве тем, кто спас её в
ту страшную осень, не
было. Памятник на площади Разгуляй доложен был появиться! Да
будет навсегда в сердцах москвичей память
о тех, кто ушел в бессмертие осенью 41-го!

Важную
у
Инициативу
Инициати
а ти
ати
тиву
иву
у
Поддерживаю!
живаю!
ваю!
Римма Тарасова,
председатель Совета ветеранов Басманного района,
почетный житель района:
«На VI отчётно-выборной конференции Совета ветеранов Басманного района
ЦАО г. Москвы 6 октября 2012 года ветераны высказали предложение о необходимости установки памятника воинам-ополченцам района, защитившим столицу
от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
В результате проведённой на сегодняшний день работы, многократных обсуждений на заседаниях президиума районного Совета ветеранов принято постановление президиума от 13.11.2014 о единогласном одобрении макета памятника
скульптора З. К. Церетели и его установки на площади Разгуляй, как полностью
соответствующих тематике и предложению ветеранов Басманного района.
Установка памятника будет хорошим подарком ветеранам в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Геннадий Аничкин,
глава муниципального округа Басманный,
председатель Совета депутатов:
«Монумент призван хранить память о наших земляках, о 12 тысячах жителей
Бауманского района, добровольно ушедших в народное ополчение. Это память о
подвиге всех защитников Родины, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками,
а также их жен и матерей, мужественно вынесших на своих плечах тяготы войны, обеспечивших надежный материальный и духовный тыл, хранивших любовь и
верность. Этот символ всеобъемлющ, как и подвиг народа в годы Великой Отечественной, как благодарность потомков».

Архимандрит Дионисий,
благочинный Богоявленского округа,
почетный житель района:
«Несколько десятилетий тому назад на одном международном миротворческом
конгрессе К. М. Симонов спросил: «А нужно ли спустя десятилетия писать о войне?». И ответил: «Нужно». Нужно, чтобы новые поколения не забыли военных лет
и смогли извлечь из них для себя уроки.
Установка памятника воинам-ополченцам 7-й Бауманской дивизии станет еще
одним свидетельством нашей неизбывной благодарной памяти подвигу защитников нашего Отечества. Для нас, верующих, это важно. Совсем рядом находится Богоявленский кафедральный собор. Именно здесь 22 июня 1941 года Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) обратился ко всем
чадам Русской православной церкви с посланием. «Отечество защищается оружием, – сказал он, – общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может».
Память и любовь – это то, что отличает нас от животных. Не дай нам Бог потерять человеческий образ».

Алексей Лёвин,
Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель
Российской Федерации, председатель правления Региональной
общественной организации Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
президент Союза «Метроспецстрой»,
почетный житель района:
«До сих пор на территории Басманного района нет ни одного доступного всем
110 тысячам жителей памятника участникам Великой Отечественной войны,
тем более ополченцам, которые почти безоружными вышли против врага и отстояли столицу.
Мы в долгу перед ними! Народный памятник на народные деньги – наша благодарность и наша прямая обязанность».
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Иван Слухай,
председатель Московского комитета ветеранов войны,
генерал-майор:
«7-я дивизия народного ополчения Бауманского района, как и ополченческие дивизии
других районов города Москвы (всего 16), была сформирована в короткие сроки в самой трудный, начальный период Великой Отечественной войны. В её состав вошли
одни из самых лучших представителей москвичей, добровольно изъявившие стремление защитить родную столицу. Среди них – студенты и преподаватели,
представители интеллигенции Бауманского района. Многие из них погибли. Оставшиеся в живых влились в состав переименованной в 29-ю стрелковую дивизию, покрыв себя и в дальнейшем неувядаемой славой. Сооружение памятника народным
ополченцам и установка его на площади Разгуляй – достойный вклад в сохранение
памяти о героических подвигах московских дивизий народного ополчения».

Евгений Каблов,
генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН:
«За проявленные мужество и героизм в годы войны 63 сотрудника ВИАМ были награждены боевыми медалями «За оборону Москвы», 539 удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1945 году за свой вклад в Победу институт получил высшую правительственную награду – орден Ленина. Проходят годы, сменяются поколения, но память о подвиге героев, спасших мир от
фашизма, жива в наших сердцах. И сегодня мы не должны допустить ни малейшей попытки украсть нашу Победу, доставшуюся столь дорогой ценой. Создание
в центре Москвы памятника воинам-ополченцам Бауманского района, среди которых немало было и сотрудников нашего института, вызвало живой отклик в сердцах нынешнего поколения виамовцев, которые единодушно поддержали эту инициативу. На установку монумента коллективом института добровольно собрано и перечислено более 120 тыс. рублей. Скульптурная композиция, посвященная
памяти воинов-ополченцев, несомненно, станет не только яркой страницей культурной истории столицы, но и достойным вкладом в сохранение правды о той
страшной войне для потомков, а также данью памяти тем, кто в ожесточенной
схватке с фашизмом отстоял Москву и нашу Родину, освободил пол-Европы».

Иосиф Кобзон,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
народный артист СССР:
«Сегодняшние события на Украине показывают нам, что о войне забывать нельзя. Мне это особенно больно, потому что это моя родная земля, а та война – Великая Отечественная – это боль моего детства, моей семьи и всего моего народа.
И сегодня на востоке Украины, как и тогда, сражаются ополченцы –добровольно,
по велению совести. Установка монумента в честь Бауманского народного ополчения почти в самом центре Москвы – не просто дань памяти, это веление времени, это предостережение, это призыв к тому, чтобы мы сделали все ради прекращения войны и сохранения мира. От такого дела нельзя остаться в стороне…»

Игорь Фёдоров,
президент Московского государственного технического
университета им. Н. Э . Баумана,
академик РАН:
«Коллектив профессорско-преподавательского состава и сотрудников Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана поддерживает и считает необходимым установить в Басманном районе памятник бойцам
7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Сквер на площади Разгуляй, между Старой и Новой Басманными улицами – лучшее место для него, а проект народного художника СССР З. К. Церетели наилучшим образом отражает благодарность потомков всем бойцам народного ополчения».
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ПОКОЛЕНИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.
ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
Виктор Фуер,
префект ЦАО Москвы:
«Практически вся территория столицы времен Великой Отечественной войны
находилась в границах современного Центрального округа. Именно здесь было организовано народное ополчение, отсюда уходили на фронт добровольцы. Памятник на площади Разгуляй будет установлен в честь 7-й Бауманской дивизии, но
это – память о всех ополченцах, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись обороны Москвы».

Лариса Лужина,
народная артистка России:
«Великая Отечественная война прошла через мою жизнь – первые детские воспоминания связаны у меня с блокадным Ленинградом. Тогда раненый отец ценой
своей жизни спас меня, свою единственную дочь, от голодной смерти. Они спасали нас – и сами становились бессмертными! Акция «Бессмертный полк», которая всколыхнула всю Россию в день 70-летия Победы, была поистине всенародной.
Мы помним о своих родных и близких, а значит, помним о всех, кто отдал жизни
и силы ради нас с вами. Памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения –
это продолжение той памятной акции, ее воплощение в бронзе. Это наша общая
боль и общая память, объединяющая поколения…»

Игорь Волк,
лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза:
«Наша планета необъятна для отдельного человека, но в то же время она маленькая и хрупкая – это становится понятным при взгляде из космоса. Мы не имеем права подвергать ее тем ужасам и разрушениям, которые несет с собой война.
Вторая мировая была самой страшной, и помнить о людях, благодаря которым
был побежден воинствующий фашизм, - наш общечеловеческий долг. Памятник народному ополчению в Басманном районе Москвы станет еще одним напоминанием о нем нам и нашим детям, и я искренне рад, что мне довелось быть причастным к его появлению».

Наталия Языкова,
директор музея боевой славы 7-й Бауманской дивизии народного
ополчения школы 353 им. Пушкина,
заслуженный учитель РФ:

«Монумент ещё раз доказывает нашу приверженность и благодарность за Победу в жесточайшей из войн, пережитых нашей страной. Фигура женщины с ребёнком – символ бесконечности жизни, уверенности, что погибшие защитники ушли
в «Бессмертный полк». Наша первая учительница Миронова Александра Сергеевна очень похожа на женщину с монумента. Она действительно осталась вдовой,
будучи матерью двоих сыновей, наших одногодок. Можно себе представить, как
трудно ей пришлось в те годы! В школе музей боевой славы 7-й Бауманской дивизии был создан ещё в 60-е годы. Выжившие ополченцы, дети и родственники погибших помогли школе собрать экспозицию музея, создали Совет ветеранов дивизии и
участвовали в жизни нашей школы».
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Сергей Степашин,
председатель Императорского православного палестинского
общества,
генерал-полковник:
«Я из того поколения людей, среди которого понятие «Есть такая профессия –
Родину защищать!» свято. Мой отец являлся морским офицером, затем служил в
органах МВД, полковник, тесть – Герой Советского Союза, сапёр, в послевоенное
время стал подполковником, доцентом, преподавал в военном училище. Сам я избрал эту благородную профессию сознательно, ещё в юности. Я преклоняю голову перед подвигом советского народа в Великой Отечественной войне. История 7-й
дивизии народного ополчения Бауманского района г. Москвы является ярким примером массового подвига наших людей в войне за свободу Отечества. О подвигах героев дивизии должны знать потомки. Память, олицетворённая в том числе и в
этом народном памятнике, будет напоминанием всем поколениям наших соотечественников о них и миллионах других тружеников войны, которые подарили миру
Победу над чёрными силами гитлеровского фашизма».

Нина Вострикова,
почетный житель Басманного района,
член Совета ветеранов первичной организации № 12:
«Я очень рада, что инициатива ветеранов Басманного района, которую мы высказали несколько лет назад, воплощается в жизнь. Нам очень хотелось увидеть
в нашем любимом районе памятник народному ополчению. Ведь они уходили на
фронт добровольцами, сражались и умирали. Мне было 17 лет, когда я тоже добровольно ушла на фронт и воевала четыре года. У нас в районе еще не было такого близкого, доступного, понятного и душевного памятника героям Великой Отечественной войны. Теперь нам будет куда прийти, вспомнить, положить цветы.
Спасибо нашим депутатам, управе района, префектуре округа, всем добрым людям, которые помогли создать и установить памятник!».

Генрих Новожилов,
авиаконструктор, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического Труда:
«Май сорок пятого. Победа. Мир. Они в нашей памяти не только в образе нашего солдата и офицера, но и в образе солдатской жены и матери, которые вынесли
на своих плечах неимоверные тяжести. Миллионы из них не дождались своих мужей и сыновей. Памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, на котором женщина – вдова и мать – держит в руках фотографию погибшего солдата,
– глубоко символичен. Его открытие – это не только дань памяти погибшим, но
и знак нашему будущему поколению: мы не только должны помнить о тех, кто не
вернулся с войны, но и в память о них бережно хранить этот хрупкий мир».

Алексей Москалёв,
почетный житель Басманного района,
член Совета ветеранов первичной организации № 9 Басманного района,
генерал-майор юстиции:
«Открытие памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй – самое знаковое событие для нашего района в год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Этот памятник, посвященный героическому прошлому, возведенный сегодня, останется напоминанием будущим поколениям. Он
осуществляет и олицетворяет собой связь времен и преемственность поколений.
Это очень важно! От имени всех оставшихся в живых участников той войны я говорю спасибо за этот шаг, за это свидетельство народной благодарности нашему
поколению. Для нас это тоже важно!».
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ПОКОЛЕНИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.
ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
Виктор Коробченко,
почетный житель Басманного района:
«Вся моя сознательная жизнь связана с Басманным, некогда - Бауманским, районом Москвы, и всегда люди здесь трепетно и с уважением относились к памяти о
героическом прошлом. Так было, когда студенческие отряды МВТУ имени Баумана
зарабатывали средства на возведение памятника народному ополчению на 242м километре Минского шоссе под Вязьмой. Так было, когда весь город, и наш район в том числе, создавал мемориальный комплекс на Поклонной горе. Совсем скоро – в июле следующего года – исполнится 75 лет с момента формирования 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения, и открытие в районе памятника накануне этой даты – знаковое событие. Оно не может не остаться в истории района, и для меня является большой честью участие в нем. Я благодарю всех, кто внес
свою лепту в этот поистине народный памятник, и уверен, что пока жива наша
память, будем живы и мы».

Борис Бальмонт,
один из организаторов отечественной космической промышленности,
Герой Социалистического Труда:
«Открытие памятника воинам-ополченцам воистину благородное дело – это
дань памяти погибшим солдатам. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев. Сегодня подрастающее поколение должно знать, какой ценой была достигнута Победа в 1945 году.
От всей души выражаю благодарность тем гражданам, которые сделали достойный вклад в сооружении памятника. Мы все знаем и помним, какой трагической
и кровавой была война. Открытие памятника – это дань памяти погибшим на
войне, тем, кто ценой своей жизни защитил Родину от врага. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся, и чествуем живых – как живую память».

Любовь Дроздова,
почетный житель Басманного района, врач-педиатр высшей
квалификационной категории, руководитель поликлиники:
«Среди двенадцати тысяч героев ополченцев 7-й Бауманской дивизии были и работники нашей поликлиники. Семь врачей и пять медсестер ушли на фронт. В
те беспощадные и одновременно великие дни они с мужеством выполняли свой
профессиональный долг. Двое, и сегодня живущие, Каширская Т. П. и Соколова Л. А.
с третьего курса мединститута ушли на передовую. Были и переполненные кровью раненых солдат сапоги у операционного стола, и ночные операции под
бомбежками, и бесконечная стирка недостающих перевязочных бинтов.
Мы рады быть свидетелями и участниками создания в нашем районе памятника памяти бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения и в их лице всем
павшим за Родину. И очень важно, что одной из основных фигур является девочка,
с улыбкой смотрящая в будущее».

Денис Лебедев,
чемпион мира по боксу:
«Я семьянин, у меня много детей и еще много задач, помимо того, чтобы быть
чемпионом. Победу свою я посвящаю нашим дедам, ветеранам Великой Отечественной войны. В годовщину Великой Победы я снимаю перед ними шляпу и становлюсь на колено. Сколько будут жить русские люди на земле, столько будут
это помнить. На Украине, к сожалению, этот праздник уже запретили. Не хочу
лезть в политику, но по таким вопросам не могу не высказаться. Проекты, посвященные памяти героев народного ополчения – поддерживаю!».
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Олег Газманов,
народный артист России:
«Мое детство пришлось на те годы, когда о войне помнили все. И действительно, военные песни и фильмы о войне казались самыми сильными. Война принесла
нам великие песни, еще поколения и поколения будут их петь. «Песня фронтового шофера» –одна из моих любимых. В свое время я делал проект «Песни Победы»,
где звучали песни Великой Отечественной, композиции из кинофильмов, связанные
с войной. За пять лет я переработал огромное количество материала, и что удивительно, несмотря на все горести и кровь войны, большинство песен того времени пропитаны оптимизмом, верой в Победу. Я, конечно, поддержу проект установки памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения. Мои родители воевали с первых дней. И папа закончил войну в Берлине, а мама на Дальнем Востоке,
поучаствовав еще и в боевых действиях с Японией. Ныне их уже нет в живых. Но я
уверен, что откуда-то оттуда, сверху, они смотрят на нас и понимают, что их
тут помнят...»

Александр Ежевский,
министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР в 1980-1988 годах,
Герой Социалистического Труда:
« Советский народ четыре долгих года шёл к Победе дымными полями сражений, хоронил своих сыновей, недоедал и недосыпал, тянулся из последних сил и всё
же выстоял и победил. И в той победе был немалый вклад тех, кого принято называть добровольцами или ополченцами. Они не были людьми военными, но не
уступали им в мужестве и стойкости. Вооруженные трехлинейками, они под Москвой в течение недели удерживали хорошо вооруженного, наглого врага, не давая
тому развивать наступление на столицу. В память о той цене самопожертвования, мужества и героизма в деле достижения общей Победы и стоят на нашей земле памятники. Теперь к ним прибавится еще один, который, несомненно, очень важен не только для старшего поколения, но и людей молодых».

Татьяна Родионова,
почетный житель Басманного района,
директор школы № 354 им. Д. М. Карбышева,
заслуженный учитель РФ:
«Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто ушел на фронт и погиб,
защищая нашу Москву, наше Отечество. Каждый из нас благодарен всем тем, кто
ценой невероятных усилий отстоял нашу Родину, завоевав для нас Победу в этой
кровопролитной войне. Сегодня, открывая монумент воинам – ополченцам 7-й
Бауманской дивизии народного ополчения, сохраняя и развивая Басманный район,
мы отдаем дань чести подвигу героического русского народа и вспоминаем каждого бауманца, отдавшего жизнь за Великую Победу! Надо сказать, что это благое дело еще и потому, что оно воспитывает в душах людей духовную оседлость,
а вслед за этим чувством глубокий патриотизм, основанный на гордости за своих земляков!».

Игорь Гончаров,
летчик-полярник, чернобылец,
Герой Социалистического Труда:
«Я из тех мальчишек, которым пришлось испытать тяготы войны. Знаю, что
война принесла горе практически в каждую семью, и очень важно помнить тех,
кто ценой жизни добивался Великой Победы. По праву горжусь тем, что одним из
инициаторов и организаторов изготовления, установки и открытия памятника выступила наша Московская общественная организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, в которой я работаю. Открытие памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, символу героизма и отваги фронтовиков, является для столицы знаковым событием» .
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ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.

Александр Ломакин-Румянцев,
почетный председатель Всероссийского общества инвалидов,
депутат Государственной Думы ФС РФ:
«Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны составляют немалую
часть Всероссийского общества инвалидов. В молодости они отдали свои силы
и здоровье ради Победы, а потом – ради восстановления страны, ради блага грядущих поколений. Мы не имеем права забывать эту великую жертву, не имеем
права не обращать внимания на проблемы и чаяния ветеранов, которых сегодня осталось так немного! Поддерживаю инициативу установки памятника Бауманскому народному ополчению и охотно участвую в акции «Народный памятник - на народные деньги». Я не понаслышке знаю, как непросто живется сегодня
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной и насколько важна для них наша
благодарность...»

Юрий Чернов,
народный артист России:
«Бауманскую дивизию народного ополчения без преувеличения можно было
бы назвать самой культурной и самой высокообразованной дивизией времен
Великой Отечественной, ведь значительную ее часть составили преподаватели
и студенты Бауманского высшего технического училища, института химии и
сотрудники Наркома путей сообщения. Сюда шли люди не по разнарядке, а по
собственной воле, по приказу собственной совести и сердца. Это была великая
добровольная жертва лучшей части нашего общества, которая могла бы, но не
захотела переждать лихолетье в стороне. Они выполнили свой долг, а мы должны
исполнить свой – помнить и передавать эту память в будущее. То, что мы с
вами участвуем в появлении такого памятника – замечательно! Значит, и мы
оставим в этом мире нечто доброе и прочное…»

Владимир Ярыгин,
токарь Электростальского завода тяжелого машиностроения,
дважды Герой Социалистического Труда:

«Семьдесят лет назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и незабываемой Великой Отечественной войны, но не заживают раны в человеческих сердцах. Мы в долгу перед соотечественниками, положившими свою голову на алтарь Отечества! Поколение ветеранов уходит, завещая нам ответственность за память о всенародном подвиге. Московское ополчение сыграло большую роль в защите Москвы. Более 6 тысяч ополченцев-бауманцев сложили свои головы под Вязьмой. Мы в большом долгу перед ними. Открыть народный памятник
на народные деньги – наша благодарность и прямая обязанность».

Михаил Савелий,
участник Великой Отечественной войны:
«Из двенадцати дивизий московского народного ополчения в июле 1941 года уже
были сформированы девять, в том числе и 7-я дивизия Бауманского района. Сооружение посвященного ей монумента имеет значение не только для жителей района. Это событие всенародного значения, так как памятник будет стоять в центре Москвы, и к нему будут приходить не только москвичи, но и гости столицы.
Павшие живы, пока жива о них память, потому что не во власти человека самому
терять что-то из своей памяти. Эта скульптура обогащена множеством смыслов и творческих особенностей, она придает силы и вызывает гордость. В нашей
жизни всегда лучшими были те памятники, которые воздвигались самой общественностью на свои средства...»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
«НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК –
НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ»
ОРГАНИЗАЦИИ
Совет ветеранов Басманного района
Совет депутатов муниципального округа Басманный
Православные приходы Богоявленского округа
ВОО «Трудовая доблесть»
Фонд «Филантроп»
Местное отделение партии «Единая Россия»
ООО «Лидер»
Российская молодежная палата
Московский дом национальностей
МГТУ им. Баумана
МИИГАиК
Местная религиозная организация приход храма Введения
во храм Пресвятой Богородицы в Барашах
Местная религиозная организация православный приход
храма Вознесения Господня на Гороховом поле г. Москвы
Московской Епархии РЦП
Местная религиозная организация православный приход
храма святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа в Посланниковом переулке г. Москвы
Местная религиозная организация православный приход
храма святых апостолов Петра и Павла в Новой Басманной
слободе г. Москвы Московской епархии РПЦ (Московский
Патриархат)
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном
Селе г. Москвы
Религиозная организация «Подворье Патриарха
Московского и всея Руси храма святителя Николая
Мирликийского в Подкопаях г. Москвы»
Местная религиозная организация православный приход
храма святителя Николая Мирликийского в Дербеневе
г. Москвы Московской епархии РПЦ
Приход храма святых бессребреников Космы и Дамиана на
Моросейке г. Москвы
Местная религиозная организация православный приход
храма Богоявленского кафедрального собора г. Москвы
РПЦ
Местная религиозная организация православный приход
храма святого апостола Иакова Заведеева в Казенной
слободе г. Москвы Московской епархии
Приход храма Святой Троицы на Грязех
ООО «РАРИТЕТ»
Общество воинов-интернационалистов Афганистана
Аппарат СД МО Басманный
Совет ветеранов ЦАО г. Москвы
Префектура ЦАО
РОО Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы
РОФ «Покровка»
Телеканал «Москва 24»
ООО компания «Инвестстройком»
ООО «Автодом»

Управа Басманного района
ГБУ «Жилищник»
ООО «Генлекс»
ООО «Сотрудничество-91»
ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ»
УК «Пресненское»
Газета «Покровские ворота»
ООО «Киновек»
Дар -Экспо Групп
ООО «Ликом»
Межрегиональная общественная организация "Ассоциация
молодежных инвалидных организаций - "АМИО"
ООО « Сектор успеха»
Газета « Вечерняя Москва»
Мини-отель «Старая Москва»
ООО «ДОМИНУС»
Фонд «Буран»
РБООИ « Общество Лайт-Свет»
ЗАО «Время вперед»
ЗАО «Третий печатный дом»
ЗАО «ТРЭК-6»
ООО ТЭК «Автосплав»
ООО «Ривэ-парк»
ВИАМ
Кафе "Хачапури"
Кафе "Одесса-мама"
ТСЖ «Немецкая слобода»
Императорское православное палестинское общество
РОО ЦТ "КИЖИ"
Московская организация ветеранов войны
Басманная межрайонная прокуратура
Фонд международных программ «Познание мира»
НП "НАРЦ"
ООО "Дальфиш"
PR-агенство "Китмедиа"
Кафе «Рецептор»
Первый "ИТ альянс"
"Какаду Коллапс"
Газета «Москва Центр»
Спортивный фонд молодежи "РИКО"
ОАО "УКС Басманный"
ООО ЧОП "ЛЕГИС"
ГБУК города Москвы «Московский театр кукол»
Детская городская поликлиника № 34
Общеобразовательная школа № 353 им. А. С. Пушкина,
Общеобразовательная школа № 345 им. А. С. Пушкина,
ГБОУ "Школа № 2095 "Покровский квартал"
Общеобразовательная школа № 354 имени Д. М. Карбышева
Совет ОПОП Басманного района ЦАО Москвы
Центр «Киокушинкай каратэ-до»
Посольство Республики Беларусь

МОСКВИЧИ
Абакунчик Елена Евгеньевна
Абдрафикова Альбина
Сиреньевна
Абдрафикова Рената Дмитриевна
Авагимов Сурен Робертович
Акимочкин Вячеслав Юрьевич
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Аксенова Стелла Олеговна
Акулинин Владимир Сергеевич
Акулов Владимир Сергеевич
Алахвердов Игорь
Александрович
Алахвердова Лариса Игоревна

Александрова Жанна Давыдовна
Александровский Дмитрий
Леонидович
Алексеев Олег Валерьевич
Алексеенко Александр
Алехин Роман Викторович

Алешина Валентина Сергеевна
Алешинская Наталья
Владимировна
Алтухов Владимир Дмитриевич
Альтшулер Владимир Борисович
Альтшулер Лилия Владимировна

Альтшулер Михаил Борисович
Аничкин Александр Геннадьевич
Аничкин Геннадий Викторович
Аничкин Георгий Геннадьевич
Аничкина Любовь
Владимировна
Анохин Андрей Анатольевич
Антипов Владислав Валерьевич
Антохина Полина Викторовна
Артеменко Евгений Павлович
Архиепископ Димитрий
Архимандрит Дионисий
Архипов Юрий Александрович
Астафьев Николай Иванович
Афанасьев Владимир
Леонидович
Афанасьев Дмитрий Геннадиевич
Афанасьев Игорь Александрович
Афанасьева Дина Владимировна
Афанасьева Екатерина
Владимировна
Афанасьева Елена Николаевна
Бабаева Тарана
Бабичева Светлана Николаевна
Бадрах Павел Бахмонтович
Баженова Ирина Владиславовна
Базеева Алевтина Николаевна
Байгенова Низама
Баландова Лилия Анатольевна
Бальмонт Борис Владимирович
Баранов Павел Павлович
Баусов Юрий
Бежанишвили Нина
Белевцева Наталья Михайловна
Белинская Ирина Геннадьевна
Белов Виктор Борисович
Белоконь Валерий Васильевич
Бельба Валерий Николаевич
Беляева Ирина Владимировна
Белянский П. В.
Берзин Ян Арвидович
Берзина Лариса Викторовна
Беспалова Татьяна Игоревна
Бетина Ирина Викторовна
Блинов Андрей Геннадьевич
Бобкова Мария Николаевна
Богданов Сергей Владимирович
Боголепова Татьяна Ивановна
Бойко Максим Ярославович
Бондарь Вероника Михайловна
Бондарь Георгий
Бондарь Евгений Евгеньевич
Бондарь Илья
Бондарь Маргарита Евгеньевна
Бондарь Федор
Борисов Сергей Юрьевич
Братчиков Александр Юрьевич
Братчиков Юрий Викторович
Брызгалов Азарий Мстиславович
Бугрова Александра Дмитриевна
Будник Евгений Александрович
Буколов Денис Юрьевич
Буколов Юрий Сергеевич
Бусурина Лидия Александровна
Бутко Евгений Яковлевич

Бялых Дмитрий Анатольевич
Валиулин Денис Александрович
Варзар Ксения Дмитриевна
Василькова Тамара Даниловна
Веселов Николай Михайлович
Ветрова Нина Михайловна
Виноградов Владимир
Васильевич
Виноградова Алена Сергеевна
Виноградова Ольга Николаевна
Вишневецкая Светлана
Викторовна
Власова Наталья Викторовна
Водопьянова Светлана
Николаевна
Воеводкин Алексей Евгеньевич
Воеводкина Елена Борисовна
Волк Игорь Петрович
Волкова Варвара
Волох Татьяна Евгеньевна
Волошина Людмила Павловна
Волчкова Елена Альбертовна
Воробьев Александр Иванович
Воронин Владимир Сергеевич
Воронов Артемий Дмитриевич
Воронова Лада Хамитовна
Воротынцева Юлия
Владимировна
Вострикова Нина Алексеевна
Высоцкая Лариса Васильевна
Гаврилова Елена Михайловна
Гагарин Михаил Валентинович
Гаевая Ирина Сергеевна
Гаевой Даниил Алексеевич
Газманов Олег Михайлович
Галайда Виктор Анатольевич
Галимов Альберт Эльдарович
Галкин Алексей Сергеевич
Галкин Дмитрий
Владимирович
Гарин Максим Юрьевич
Геля Елена Юрьевна
Герус Владимир Анатольевич
Герус Елена Станиславовна
Гитин Пётр Борисович
Глупушкина Ирина Петровна
Глымбоцкая Наталья Викторовна
Гнутова Светлана Витальевна
Голдовский Борис Павлович
Головань Алёна
Головань Дмитрий
Гончар Николай Николаевич
Гончаров Игорь Сергеевич
Гончаров Михаил Игоревич
Горина Наталья Ивановна
Городничева Елена Ивановна
Горохова Ирина Юрьевна
Горшкова Ольга Александровна
Горягин Виталий
Гращенков Денис Вячеславович
Гребенюк Николай
Александрович
Грецкая Евгения Геннадьевна
Гречнев Игорь Владимирович
Гречнева Елена Анатольевна

Грибак Игорь Станиславович
Григорьев Кирилл Игоревич
Григорян Ерванд Гагикович
Грошев Никита Денисович
Гулевич Иван Иванович
Гуляева Елена Александровна
Гуманкова Вера Вульфовна
Гуревич Игорь
Гуро Михаил Владимирович
Гурова Валентина Васильевна
Гурылев Вячеслав Васильевич
Даниленко Елена Анатольевна
Дворяшин Владимир
Геннадьевич
Демидова Анна Геннадиевна
Дептицкий Владимир Сергеевич
Домашевский Михаил
Александрович
Домашнева Наталья Андреевна
Дроздова Любовь
Константиновна
Дубкова Евгения Игоревна
Дубровина Марина Игоревна
Дудорова Марта Николаевна
Духанина Ольга Анатольевна
Дягелев Сергей
Дядяев Харалампий Алексеевич
Егорова Ирина Анатольевна
Егорова Светлана Андреевна
Ежевский Александр
Александрович
Елисеева Ирина Викторовна
Емец Галина Георгиевна
Ерёмин Сергей Валентинович
Ермаков Андрей
Ермаков Кирилл Андреевич
Ерохина Светлана Сергеевна
Ефремов Евгений
Владимирович
Жибуртович Виктор
Валентинович
Жукова Елена Борисовна
Журавлёв Евгений Петрович
Завьялов Анатолий Васильевич
Заикина Елена Николаевна
Закатова Лариса Васильевна
Закускин Александр Андреевич
Залевская Людмила Васильевна
Замега Дмитрий Николаевич
Замжицкая Ольга Михайловна
Замжицкая Юлия Валентиновна
Замжицкий Валентин
Викторович
Замжицкий Олег Валентинович
Зарьева Анжелика
Анатольевна
Захаренко Игорь Антонович
Захарчук Вадим Викторович
Заяц Сергей Васильевич
Звездочкина Елена
Александровна
Землянский Геннадий
Борисович
Земнухов Тимофей
Владимирович

Змиевской Григорий Николаевич
Золин Анатолий Владимирович
Золина Алефтина Федоровна
Иванов Александр Алексеевич
Иванов Сергей
Иванова Людмила Ивановна
Иванова Людмила Юрьевна
Иванова Наталья Геннадиевна
Иванова Светлана Витальевна
Иванова Татьяна
Ивашкевич Михаил Олегович
Иващенко Валентина
Михайловна
Игумен Савва (Молчанов)
Игумен Симеон (Шевцов)
Индюхова Наталья Сергеевна
Иосько Максим Валерьевич
Исаян Ваган Робертович
Исканян Илья Рафаилович
Исмаилов Сабухи Нариманович
Каблов Дмитрий Евгеньевич
Каблов Евгений Николаевич
Каденская Дарья Валерьевна
Кадикова Наталья Алексеевна
Калашникова Елена Андреевна
Калашникова Полина
Дмитриевна
Калинина Елена Анатольевна
Калядина Ирина Викторовна
Каменский Владимир
Васильевич
Канальцева Мария
Каныгин Александр Анатольевич
Каратамаков Рамиль Уктемович
Каринюгина Светлана
Гавриловна
Картачева Татьяна Юрьевна
Карунец Светлана Георгиевна
Кафтанова Александра
Вячеславовна
Кашин Василий Игоревич
Каюмов Роман Рашидович
Квачантирадзе Лана Георгиевна
Квиткина Ирина Станиславовна
Кинжитай Максад
Кириенко Дмитрий
Александрович
Кирилловский Максим
Вячеславович
Киркин Борис Михайлович
Кирюшин Иван Владимирович
Кислов Василий Геннадьевич
Кистанова Алла Михайловна
Кишкурно Дмитрий Петрович
Клеванская Ирина Николаевна
Клёнова Татьяна Александровна
Клибанова Мария Васильевна
Ключкина Галина Николаевна
Князев Георгий Владимирович
Кобыленская Полина
Кирилловна
Ковальчук Ольга Макарьевна
Коган Дмитрий Ильич
Кожевников Сергей Иванович
Козеева Татьяна Васильевна
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Козива Татьяна Васильевна
Козлов Дмитрий
Козлов Семён
Кокарев Сергей Александрович
Кокарева Ольга Олеговна
Колесник Александра
Владимировна
Колесник Владимир
Владимирович
Колесник Ксения Владимировна
Колесник Марина Юрьевна
Коломиец Игорь Максимович
Колтович Владимир Васильевич
Кольцов Александр
Николаевич
Комарова Алла Ефимовна
Комеко Анастасия Сергеевна
Конкин Илья Николаевич
Коноплёва Мария Александровна
Конюхов Алексей Витальевич
Конюхова Елена Витальевна
Конюхова Тамара Дмитриевна
Корбут Александр Викторович
Коробченко Виктор Алексеевич
Королева Наталья
Владимировна
Корсакова Юлия Львовна
Костенецкий Богдан Петрович
Костиков Алексей
Костиков Дмитрий Алексеевич
Костикова Екатерина
Костикова Елена
Костикова Наталья
Костикова София
Коцюбинская Татьяна
Николаевна
Красников Александр Сергеевич
Краснов Игорь Леопольдович.
Красных Екатерина
Кривич Виктор Анатольевич
Криворотенко Василий
Георгиевич
Кривулин Виталий Семенович
Крыжановский Александр
Федорович.
Крылова Клавдия Михайловна
Кудинова Татьяна Борисовна
Кузина Надежда Геннадьевна
Кузнецов Олег Васильевич
Кузнецова Елена Владимировна
Кузнецова Лидия Серафимовна
Кузнецова Майя Ильинична
Кузнецова Марина Шарифовна
Кузнецова Ольга Викторовна
Кузнецова Юлия Владимировна
Кузякин Сергей Антонович
Кунин Юрий Викторович
Кутякова Ирина Петровна
Кучко Николай Владимирович
Лавриненко Игорь
Владимирович
Ланшаков Антон Михайлович
Ланшакова Ольга Геннадьевна
Лаптев Анатолий Борисович
Лаптев Антон
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Лаптев Вячеслав
Лаптев Роман
Лаптева Елена
Лебедев Денис Александрович
Лебедев Федор Васильевич
Левакова Ирина Владимировна
Лёвин Алексей Гаврилович
Легкая Елена Викторовна
Легкий Павел Николаевич
Лемешко Анна
Лемешко Светлана
Леонова Евгения Владимировна
Ли Виктория
Ли Сергей Алексеевич
Линдина Анна Владимировна
Линин Игорь Владимирович
Литвиненко Игорь Сергеевич
Литошин Александр
Владимирович
Лозеева Светлана Степановна
Ломакин-Румянцев Александр
Вадимович
Лоскутов Вячеслав
Лоскутова Галина
Лошакова Алла Владимировна
Лужина Лариса Анатольевна
Лукьянова Альфия Гарафовна
Лунин Павел Александрович
Луценко Алексей Николаевич
Львова Дагмара Ивановна
Ляхов Геннадий Александрович
Ляшко Екатерина Геннадьевна
Мазаев Руслан Абусаитович
Мазнев Андрей
Мазнёва Ольга
Майоров Андрей Александрович
Майорова Елена Валентиновна
Майорова Любовь Викторовна
Макеева Ирина Михайловна
Малый Виктор Михайлович
Малышев Евгений
Александрович
Малькевич Людмила Яковлевна
Мальченко Александр
Витальевич
Малютин Виталий Михайлович
Мамонтов Георгий Витальевич
Манюрова Асия Алимовна
Мареев Николай Александрович
Марчук Елена Олеговна
Марчук Николай Николаевич
Масленникова Елена Юрьевна
Мацукевич Ольга Юрьевна
Мейер Виктор Викторович
Меликова Нурия Абдулхаковна
Мельникова Светлана
Владимировна
Ментусов Алексей
Меньшикова Татьяна Васильевна
Мечева Ирина Алексеевна
Миклин Александра Михайлович
Милюкова Людмила
Константиновна
Миронова Наталья Григорьевна
Мисюра Дмитрий Андреевич

Михайлов Александр
Николаевич
Мишин Андрей Сергеевич
Мишустин Василий Артемович
Моисеева Каролина
Алексндровна
Моисеева Людмила
Александровна
Мороз Ивисталина Васильевна
Москалёв Алексей
Владимирович
Мотова Ирина Вячеславовна
Музыченко Максим
Муравейник Глеб Алексеевич
Муравейник Серафим
Алексеевич
Мустафин Марат Абдулберович
Назаров Сергей Андреевич
Неверовская Александра
Леонидовна
Неверовская Лея
Неверовский Лука
Недорезова Карина
Некрасов Дмитрий Иванович
Немчинов Владислав
Вячеславович
Нестерова Надежда
Владимировна
Нехайчик Андрей Викторович
Нечаева Неля Ивановна
Неяскин Николай Михайлович
Никологорский Василий
Алексеевич
Новиков Андрей
Владимирович
Новодерова Елена Владимировна
Новожилов Генрих Васильевич
Новокрещеннов Илья
Владимирович
Новоселов Евгений
Александрович
Носов Юрий Сергеевич
Нурмиев Тахир Ахатович
Нуружева Анна Денисовна
Оболенская Алевтина
Викторовна
Обухов Артём Александрович
Обухович Екатерина Сергеевна
Объедков Андрей Юрьевич
Ольшевицкий Алексей Кимович
Орлов Михаил Романович
Оспенникова Ольга Геннадиевна
Остапенко Анна Николаевна
Остапенко Дмитрий Николаевич
Остапенко Николай Дмитриевич
Остапенко Николай Николаевич
Остапова Мария
Александровна
Осянина Екатерина Игоревна
Пак Надежда Самсоновна
Пак Юлия Самсоновна
Палашина Светлана Евгеньевна
Панин Вячеслав Алексеевич
Панкратов Владимир Павлович
Панфилов Алексей Юрьевич

Патутина Ирина Ивановна
Пахомова Елена Анатольевна
Перов Николай Сергеевич
Петиш Евгений Васильевич
Петришенко Игорь Викторович
Петров Дмитрий Владимирович
Петровская Олеся Юрьевна
Петросян Жанна Азатовна
Плаксин Юрий Владимирович
Пличинда Светлана Леонидовна
Плоткин Яков Всеволодович
Плотников Вячеслав Никитович
Погосян Айк
Погосян Левон Айкович
Погосян Ольга
Погосян Тигран Айкович
Подолинская Анна Валерьевна
Полохов Сергей Алексеевич
Полунин Сергей
Полуянова Валентина
Михайловна
Полуянова Зинаида Васильевна
Полуянова Ирина Борисовна
Полянина Светлана Васильевна
Попов Дмитрий Игоревич
Попов Степан Петрович
Порядин Юрий Сергеевич
Поскачей Сергей Анатольевич
Потемкина Светлана
Борисовна
Привалов Валерий Анатольевич
Примаков Александр
Александрович
Провоторский Сергей
Александрович
Прокопович Александр
Владимирович
Пронина Елена Андреевна
Протасов Александр Сергеевич
Протоиерей Александр Агейкин
Протоиерей Александр Сычев
Протоиерей Валентин
Валентинович Асмус
Протоиерей Василий Голованов
Протоиерей Иоанна Каледа
Протоиерей Кирилл Быков
Протоиерей Сергей Крюков
Протоиерей Сергей Точеный
Протоиерей Федор Бородин
Пугин Владимир Павлович
Пужлис Людмила Николаевна
Пучкова Ольга Валерьевна
Радлевич Наталья Вадимовна
Ракусов Виктор Александрович
Рахматуллоев Нуриддин
Шамсутдинович
Реванченков Сергей Игоревич
Резниченко Александр
Владимирович
Родионова Мария Сергеевна
Родионова Татьяна
Константиновна
Рожкова Елена Васильевна
Розумей Владимир Владимирович
Романенко Филипп Романович

Романов Виктор Владимирович
Романова-Кутьина Юлия
Владимировна
Романовская Наталья Борисовна
Рондин Геннадий Николаевич
Рощин Афанасий Иванович
Румянцева Надежда Васильевна
Румянцева Татьяна Петровна
Русак Николай Иванович
Русских Маргарита Сергеевна
Русских Ольга Викторовна
Русских Сергей Павлович
Рыбак Антон Александрович
Рыженкова Наталья Михайловна
Рымаренко З. Г.
Рыскина Галина Васильевна
Рюмин Василий Дмитриевич
Рюмина Наталия Юрьевна
Рябокуль Екатерина
Владимировна
Рябцев Илья Юрьевич
Саватеев Вадим
Саватеева Марина
Савватеева Наталья
Дмитриевна
Савелий Михаил
Савельев Игорь Александрович
Садикова Варвара
Садикова Екатерина
Сакара Наталья Николаевна
Салехов Рашид Фесхатович
Салиховская Римма Анвяровна
Самодурова Клавдия
Тимофеевна
Самойлов Валентин
Реджинальдович
Санников Александр Петрович
Сапрунова Елена Георгиевна
Саркисов Артур Иосифович
Сарычева Ольга Михайловна
Саушев Игорь Геннадьевич
Сафарова Нина Александровна
Сафронков Дмитрий Иванович
Сафронова Лина Михайловна
Сбытов Денис Юрьевич
Светлаков Василий Иванович
Свитлик Александра Сергеевна
Селезнев Алексей Витальевич
Семенов Алексей Владимирович
Семенова Людмила Викторовна
Семенова Римма Федоровна
Семина Анастасия
Семичковский Юрий Андреевич
Семкин Александр Олегович
Семченко Александр
Трофимович
Сергеев Игорь Трофимович
Серебрякова Наталья Юрьевна
Сиволапов Сергей
Сидоров Никита Юрьевич
Сидорова Екатерина Сергеевна
Силков Сергей Викторович
Сильницкая Нина Александровна
Симоненко Лариса
Симонова Ольга Аркадьевна

Синдеев Андрей Юрьевич
Синельников Александр
Владимирович
Синицина Валентина Даниловна
Сироткин Константин
Николаевич
Скорова Екатерина Михайловна
Скропкина Римма
Александровна
Славинская Наталия
Александровна
Слухай Иван Андреевич
Смирнов Алексей Михайлович
Смолянинова Татьяна
Валентиновна
Снегирева Людмила Егоровна
Снежницкий Игорь Юрьевич
Согомонян Валерия
Вячеславовна
Соколов Виталий Николаевич
Соколюк Михаил Михайлович
Соловьев Андрей Александрович
Солодовник Дмитрий
Николаевич
Сорочинская Анастасия
Викторовна
Сорочинский Виктор Иванович
Сосновский Дмитрий
Сосова Галина Юрьевна
Спиркина Елена Ивановна
Спитенко Александр
Максимович
Спицина Елена Константиновна
Сретенская Наира Олеговна
Степанов Павел
Владиславович
Степанова Мария Владимировна
Степашин Сергей Вадимович
Стехина Людмила Ивановна
Столярова Людмила Петровна
Стретович Наталья Федоровна
Стрешнев Роман Николаевич
Сударенкова Ольга
Михайловна
Сукачёв Евгений
Султанов Михаил
Суханова Ирина Георгиевна
Сучков Алексей Вячеславович
Сычкова Галина Евгеньевна
Тарасов Владимир Борисович
Тарасова Екатерина Игоревна
Тарасова Римма Акимовна
Таривердиев Гейдархан
Эльдарович
Таривердиев Эльдар
Мустафаевич
Таривердиев Эльхан Абураевич
Таривердиева Елизавета
Гейдархановна
Таривердиева Эльмира
Мустафаевна
Тверская Наталья Викторовна
Тенякова Ирина Михайловна
Тертерян Жанна Григорьевна
Тиленов Адахан

Тимербеков Бектурсун
Ткачук Вячеслав
Александрович
Токарева Галина Ивановна
Токарева Светлана Юрьевна
Толоконникова Евгения
Павловна
Томилова Жанна Николаевна
Топорова Нина Трофимовна
Торопцева Екатерина
Вячеславовна
Трещалов Алексей Алексеевич
Трофимова Анастасия Сергеевна
Троян Наталия Михайловна
Трусов Сергей Борисович
Тупицына Лидия Николаевна
Туранцева Татьяна
Александровна
Турысов Динмухамед
Викторович
Тюркоглу Мартин
Тяпкина Елена Александровна
Тяпкина Татьяна Васильевна
Уланов Сергей Анатольевич
Улезченко Ольга
Усанов Вячеслав Вячеславович
Фадеев Виктор Михайлович
Фёдоров Игорь Борисович
Федорчук Олег Леонидович
Федосеева Татьяна Михайловна
Федотов Андрей Сандаминович
Феоктистова Маргарита
Юрьевна
Филатов Виктор Акимович
Филатова Людмила Ивановна
Филимонов Владимир
Геннадьевич
Филимонова Ирина Павловна
Фих Артур
Фуер Виктор Семенович
Хайлов Олег Николаевич
Халилова Наиля Фатиховна
Харлан Елена Викторовна
Харлан Олег Дмитриевич
Харлан Ольга Владимировна
Харлан Сергей Олегович
Хвингия Юрий Викторович
Хестанова Юлия
Владимировна
Хлусов Никита Петрович
Хомякова Оксана
Хруслов Алексей Львович
Цапко Наталья Андреевна
Цирлина Долорес Александровна
Цых Галина Алексеевна
Чабина Елена Борисовна
Чайка Ольга Васильевна
Червякова Наталия Евгеньевна
Чередниченко Денис
Черепанов Арсений
Вадимович
Черкасов Андрей Николаевич
Черников Виктор Васильевич
Черникова Евгения
Владимировна

Чернов Юрий Николаевич
Чернюк Марина Степановна
Чеснов Евгений Михайлович
Чечевицина Лариса Борисовна
Чечёткина Людмила Евгеньевна
Чижов Александр Игоревич
Чижов Александр Николаевич
Чиликин Михаил Георгиевич
Чурсова Лариса Владимировна
Шаматайло Нелий
Шарифетдинова Сания Мусеевна
Шевелёв Михаил Михайлович
Шевель Ольга Ивановна
Шевченко Юрий Николаевич
Шереметьев Сергей Иванович
Шерман Людмила Михайловна
Шидов Эльдар
Широков Вадим Сергеевич
Широкова Татьяна
Александровна
Шитова Наталия Михайловна
Шихатов Владимир Викторович
Шкель Иван Иосифович
Шляхова Галина Георгиевна
Шока Светлана Викентьевна
Шолодонов Игорь Васильевич
Шомполов Евгений Георгиевич
Шорохов Владимир Борисович
Штенцель Владимир
Эммануилович
Шубаков Дмитрий
Александрович
Шукель Петр Степанович
Шуклин Сергей Леонидович
Шульпин Роман Анатольевич
Щеголева Юлия Николаевна
Щекатурова Ольга Михайловна
Щерба Олег Сергеевич
Щерба Ольга Александровна
Щукин Виктор Алексеевич
Щукина Полина Владимировна
Юдин Александр Борисович
Юдич Юрий Михайлович
Юцков Валерий Яковлевич
Юцкова Руфина Васильевна
Яблоков Леонид Леонидович
Ягубян Соня Мравовна
Языкова Наталия Никитична
Яковлев Александр Викторович
Яковлева Екатерина
Владимировна
Яковлева Нина Владимировна
Якушев Денис Михайлович
Якушевский Евгений
Вицентович
Янковская Елена Владимировна
Ярошевич Юрий Григорьевич
Ярошенко Николай Николаевич
Ярыгин Владимир Михайлович
Яцкевич Инесса Николаевна
Яшина Валентина Ивановна
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Поддерживаю!
живаю!
ваю!
Николай Гончар,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
почетный житель района:
«Поколение ветеранов уходит, завещая нам ответственность за память о всенародном подвиге. Что происходит, когда люди забывают или переписывают
свою историю, мы знаем из современной истории.
Трагическая и великая глава в истории Великой Отечественной –московское
ополчение. Полукольцо могил павших героев и сегодня символически защищает
наш город. Среди них – 6 тысяч ополченцев-бауманцев, павших под Вязьмой.
Делегаты конференции местного отделения партии «Единая Россия» Басманного района ЦАО города Москвы однозначно высказались в поддержку установки памятника народному ополчению».

Александр Михайлов,
народный артист России:
«Я сам дитя войны – в 1944 году родился... Отец мой воевал, был ранен, комиссован. Многие мои родные и земляки полегли в составе Сибирской дивизии у генерала Белобородова, который отстаивал Москву. Там мой дядя родной был, он погиб,
даже не знаю где... День Победы - праздник величайший, святой праздник! Мы должны понимать, с кем и за что воевали наши деды. Мы обязаны беречь оставшихся в
живых и чтить память павших. А война – она не ушла никуда, она и ныне у нашего порога. Нам сейчас необходимо объединяться – всем русским людям. Надо собирать всех, кому дорога Россия! Установка и забота о памятнике героям народного
ополчения – благое дело для нас, для нашего Отечества, для его настоящего и для
будущих поколений...»

Дмитрий Попов,
председатель правления Общества воинов-интернационалистов
Афганистана Басманного района:
«Мы надеемся, что ещё при жизни участников Великой Отечественной войны в
нашем районе, на его центральной площади, появится монумент, который не
только сохранит память о подвиге наших земляков, но и станет местом проведения различных патриотических мероприятий, в том числе и встреч с молодежью. Воздвигнув этот мемориал, мы выразим вечную благодарность всех поколений москвичей нашим отцам и дедам, отстоявшим Москву и независимость нашей Родины».

Александр Алдали,
член союза писателей МГО СП России,
лауреат Международной премии “Филантроп”:
«Только наша память может пронести подвиг нашего народа от поколения к поколению. И время тут не властно. На войне проявились лучшие человеческие качества: смелость, мужество, самоотверженность, любовь к Родине. И спустя
годы мы понимаем, как коротка и уязвима человеческая жизнь и как много может
сделать человек, отдав свою жизнь во имя жизни и счастья других. Эта память
учит нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто
и как боролся за нашу свободу и за наше счастье. Мы помним о каждом солдате,
не вернувшемся с войны, помним, какой ценой он добыл Победу. У меня есть предложение – взять поручение-послание у ветеранов, чтобы в 2045 году передать будущим поколениям историю Великой Отечественной войны к 100-летию Победы.
Пусть наша генетическая память навечно сохранит послание ветеранов Великой
Отечественной войны: ”Одна Победа на всех!” Низкий поклон им! Молодые инвалиды фонда «Филантроп» поддерживают инициативу и считают необходимым
установить в Басманном районе памятник бойцам 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.
Проект народного художника СССР З. К. Церетели – это яркое послание ветеранов поколению 2045 года!».
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ПОКОЛЕНИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
 БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.
ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ.
Вадим Саватеев,
председатель фонда ветеранов боевых действий
«Вера и доблесть»:
«Я часто говорю своим детям: «Не будет больше у нас войны никогда, если вы не
забудете подвиг наших отцов и дедов, Великую Победу, и будете любить свою Родину так, как любили и защищали ее они». Памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения – это памятник миллионам героев, не вернувшимся с войны, не
увидевших своих детей и внуков... Они отдали свои жизни за нас, но оставили нам
великую страну. Это памятник и моим дедушкам и бабушкам, которые тоже воевали с сильным и беспощадным врагом – с немецким фашизмом. Воевали, победили и нам завещали: «Любите Россию, храните Отечество и будете непобедимы!».

Дмитрий Сосновский,
российский боец смешанных единоборств,
чемпион мира по версии «Колизей»:
«Я совсем молодой еще человек – мне 25 лет. Я могу заниматься спортом, побеждать, дышать, любить, созидать и мечтать... А такие же молодые и уже зрелые
люди по первому зову Родины, когда напал на нас враг, оставили свои дома и пришли в парки и скверы, где мы сейчас гуляем, на сборные пункты народного ополчения. Пришли, получили оружие, ушли на фронт и погибли в бою, ради того, чтобы
мы сейчас жили... Мы просто обязаны помнить о них. Помнить и не забывать никогда тех, кому мы обязаны жизнью и сохранению нашей любимой страны».

Ирина Полуянова,
президент РОО «Фонд международных программ «Познание мира»
заместитель председателя Общественного совета при префекте ЦАО:
«Все чаще думаю о том, что здесь, рядом с Разгуляем и Покровкой, прошла вся моя
жизнь. Вспоминаю и свою alma mater, МВТУ, и тех, кто до меня, оттуда же из Бауманского, ушел на фронт и не вернулся, дав мне возможность родиться, жить,
учиться и работать. Это – внутри меня. И нас таких очень много. Но есть и не
«послевоенная», а «послеперестроечная» молодежь. Она тоже должна знать и
помнить.
Само время заставляет нас вновь и вновь думать о цене Великой Победы. Не виртуальная реальность, а реальные символы нужны подрастающему поколению,
чтобы никогда не стерлась благодарность за отданные жизни и понимание значения защиты Отечества. Вопреки всем попыткам переписать историю мы должны видеть ее вехи в реальной жизни каждого дня.
Наши дети и внуки должны жить в среде, наполненной повседневными напоминаниями о непреходящем значении великой эпохи, когда вся страна ополчилась
против сильнейшего агрессора и смогла его опрокинуть. Человеческие жизни и невероятное напряжение сил, единение и беззаветную любовь к Родине, отчаянное
стремление защитить свою страну и своих близких, всех и каждого, всего, что дорого, – вот что должны видеть в памятнике московским ополченцам наши молодые современники.
Никакие изъятия из школьной программы, никакие старания свернуть с постаментов свидетельства минувших времен не должны разрушить историческую память. Нам как воздух необходима воспитательная заданность. Взамен обрушенному мы должны продолжать созидать. «Нет» сносу памятников и решительное
«да» их воздвижению во имя исторической справедливости.
Значение этого монумента, который должен встать вровень с другими, как и акция «Бессмертный Полк», в этой битве за умы молодого поколения, – быть каждый день осязаемым напоминанием и ориентиром. Пусть памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения станет нашей вечной воплощенной гордостью
и признательностью».
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В МОСКОВСКОМ ДОМЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ,
ЧТО НА НОВОЙ БАСМАННОЙ
Движение «Народный памятник – на народные деньги» со всей ясностью показало,
что в Басманном районе живут люди разных национальностей, которые искренне
считают его своим и жертвуют средства на общее дело. В числе жертвователей –
целые семьи. Но не только поэтому наш район многонациональный.
Он является таковым еще и потому, что в нем находится
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Въезжая в Басманный район со стороны Красных Ворот, любой задержит взгляд на нарядном особняке в самом начале Новой Басманной. В прошлом это знаменитый Куракинский дом – памятник истории и культуры России XVIII-XIX вв. Он построен по завещанию
князя Б. И. Куракина – выдающегося общественного
и политического деятеля России, блестящего дипломата, ближайшего сподвижника и друга Петра I, выполнявшего его ответственные поручения в разных странах. Здесь было создано первое в России частное благотворительное учреждение для «призрения заслуженных увечных воинов, которые не имели средств к существованию», и без малого два столетия оно действовало затем на средства семьи Куракиных. Сегодня в
нем располагается Московский дом национальностей.
И хотя прямых аналогий, разумеется, провести нельзя,
все же хочется отметить, что атмосфера Дома и по сей
день насыщена добротой и стремлением помочь жителям многонациональной Москвы решить их насущные
проблемы.
Являясь структурным подразделением Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, вот уже более 16 лет
МДН занят реализацией государственной национальной политики, содействием деятельности этнокуль-
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турных общественных организаций в целях укрепления и гармонизации межнациональных отношений
в российской столице. Его по праву можно назвать
организационно-методическим центром многогранной культурно-просветительской работы, обеспечивающим разнообразную деятельность национальных организаций, сердцем культурного сотрудничества, взаимного духовного обогащения народов. В настоящее
время Дом сотрудничает со 150 общественными объединениями и организациями.
Деятельность Московского дома национальностей
осуществляется по нескольким основным направлениям. Ведется активная работа для поддержания продуктивного диалога между обществом и властью по
вопросам межэтнических отношений, профилактики
ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, социокультурной адаптации мигрантов. Ежегодно проводится более 800 мероприятий. Красной нитью проходит среди них сохранение и изучение культур разных народов, проживающих в Москве. Язык культуры
понятен всем, в то же время это действенный инструмент, способствующий установлению стабильности
и добрососедских отношений между народами. Ведь
каждый этнос, сохраняя свою идентичность и культуру, обогащает тем самым наше общее достояние –

культуру российской нации. Ярким проявлением национального колорита являются национальные праздники, отмечаемые ежегодно в МДН. В них комплексно сочетаются и торжественность, и всеобщее веселье, и тщательное соблюдение традиций. Так, ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России» проводится с целью популяризации традиций и культуры народов нашей страны, создания пространства для культурного обмена и
развития творческих способностей. Программа фести-

музыкальной гостиной «Встречи на Басманной» в разные годы побывали Чингиз Айтматов, Расул Гамзатов,
Федерико Майор, Анатолий Карпов, Иосиф Кобзон,
Белла Ахмадулина, Владимир Зельдин, Валентин Распутин, Людмила Чурсина, Леонид Рошаль, Николай
Сличенко, Ринат Ибрагимов, Фазиль Искандер, Ирина Роднина, Владимир Васильев, Ирина Антонова, Василий Ливанов, Аристарх Ливанов и многие, многие
другие. В теплой и дружеской атмосфере гости делятся своими размышлениями об искусстве, его истоках и

Владимир Тарасов,
директор Московского дома национальностей:
«Сегодня, в юбилейный год 70-летия Великой Победы, нам важно сохранить
память о тех воинах, которые своим беспримерным мужеством и отвагой
одолели агрессора, отстояли свободу и независимость нашей Родины. В те
грозные годы в рядах дивизий народного ополчения сражались десятки тысяч
москвичей разных национальностей – подлинные патриоты своей страны,
которые сегодня служат нравственным образцом для всех нас.
Убежден, что установка памятника бойцам 7-й дивизии народного ополчения позволит не только увековечить память героев, отдавших свои жизни
ради того, чтобы жили мы, но и послужит делу укрепления межнационального мира и согласия в столичном регионе, дальнейшему совершенствованию системы патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, зримым воплощением доблести и единства российской нации».
валя предусматривает презентацию культурных проектов разных республик, регионов, округов России с участием творческих коллективов.
Особое внимание уделяется взаимодействию с молодежью. При этом ставится задача донести до подрастающего поколения главную мысль: все граждане нашей Родины составляют единый и неделимый народ, сильный в своем многообразии.
Коллектив МДН сумел сплотить более 30 молодежных общественных организаций Москвы. Один из ярких молодежных проектов Дома национальностей – Московский
межнациональный молодежный граффити-конкурс «Разноцветная Москва», участники которого с помощью графических средств выражают
красоту национального многообразия города. Межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира»
более 10 лет собирает на клубных площадках Москвы
тысячи молодых людей разных национальностей для
участия в этом крупном танцевально-песенном проекте. Многих зрителей также привлекает ежегодный Московский детский конкурс-выставка творческих работ
«Территория мира и согласия», объединенный темой
дружбы и согласия.
Популярностью пользуется проект «Киноклуб «Шедевры мирового национального кинематографа». С
2004 года демонстрируются фильмы мирового национального кинематографа, обсуждаются актуальные вопросы кино и культуры, проходят выставки, концерты. В стенах Дома проводятся встречи с известными
писателями, популярными артистами и музыкантами,
видными деятелями науки и культуры. В Литературно-

перспективах, рассказывают о себе, своем творчестве
и планах на будущее.
Стоит отметить, что в числе новых начинаний – проект
«Почувствуй себя москвичом», который призван содействовать развитию событийного туризма, способствующего укреплению межнациональных отношений, а
также организации культурнопросветительских мероприятий. В рамках проекта уже
проводятся экскурсии по многонациональной
Басманной
слободе, где в окружении исторических зданий расположен
Куракинский дом. Многие
дома здесь хранят память о П.
Я. Чаадаеве,
В. Л. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Ф. М. Достоевском. Городские усадьбы с садами, старинные особняки, великолепные частные дворцы – для прогулки по старой Москве
лучшего места и не придумать.
Прочные партнерские отношения сложились с Советом депутатов муниципального округа Басманный. В
этом году в третий раз в МДН прошло празднование
Дня местного самоуправления, сопровождавшееся фестивалем досугово-спортивных объединений Басманного района «Душа моя, Россия» и художественной
выставкой, посвященной 7-й дивизии народного ополчения Бауманского района.
МДН снискал славу интеллектуальной площадки, объединившей лучших представителей культуры и искусства разных регионов и стран, общественных и политических деятелей. Для множества людей Дом стал
любимым местом – и для обсуждения актуальных тем
в рабочее время, и для приятного времяпрепровождения во время отдыха.
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ТЕАТР

ШКОЛА «ЭКСПРОМТА»
Театр является уникальным искусством, объединяющим в себе практически все
остальные виды художественного творчества. Но не всякий театр является еще и
школой эстетического воспитания в прямом смысле этого слова. О деле своей жизни
рассказывает почетный житель Басманного района, художественный руководитель
театра «Экспромт», народная артистка России ЛЮДМИЛА ИВАНОВА.

В моей семье меня с детства учили приносить пользу.
В общем-то, эта заповедь всегда была важна для русской интеллигенции. Поэтому, когда меня избрали депутатом Бауманского района, я начала соображать, какую же конкретную пользу я могу принести. На собрании депутатов в райисполкоме я оглянулась вокруг себя и поняла, что большой красивый зал пустует по субботам и воскресеньям. Организую-ка я театр!
Пусть люди семьями приходят смотреть красивые и
добрые спектакли.

зыкального театра, и у нас уже были готовые спектакли: детский – мюзикл «Крошечка-Хаврошечка и Волшебная корова», написанный мной в соавторстве с
Валерием Миляевым на музыку Виктора Фридмана,
и спектакль для подростков – «Доходное место» по
пьесе Островского, тоже на музыку Фридмана. Спектакли имели огромный успех – с них и начался театр
«Экспромт».
Параллельно мы начали работать и в маленьком зале
на улице Макаренко – это был «красный уголок», где

Людмила Иванова,
почетный житель Басманного района,
художественный руководитель театра «Экспромт»,
народная артистка России:
«Памятник Бауманскому народному ополчению, скульптора – народного
художника СССР и РФ З. К.Церетели, мне очень близок. Вот уже много лет я
работаю с детьми. Считаю, что духовное и эстетическое воспитание подрастающего поколения – самая важная наша задача. А дети воспитываются на том, что уже сделано, создано. В этом памятнике – подвиг военного
поколения, героизм солдат и самоотверженность женщин и матерей, в нем
и наш сегодняшний долг перед ними. Очень хорошо, что площадь Разгуляй
станет тем местом в районе, куда школьники и студенты смогут приходить, чтобы вспомнить и поклониться».
Николай Николаевич Гончар, бывший тогда председателем райисполкома и депутатом, поддержал меня. В
то время я преподавала в ГИТИСе на факультете му-
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я принимала население, когда была депутатом. Для
этой сцены я написала сказку «Машкины сны» по мотивам русских народных сказок. Этот спектакль уже

много лет идет на сцене нашего театра.
Одновременно с театром мы создали детскую студию эстетического воспитания. Мы вели работу с
детьми и на улице Макаренко, и в
музыкальном училище на Басманной, предоставившем нам и помещение, и молодых студентов в качестве педагогов.
В 2000 году от нас отделился театр
«На Басманной» под руководством
заслуженной артистки России
Жанны Тертерян. В его репертуаре
остались спектакли для взрослых,
мюзиклы и оперетты. За театром
«Экспромт» было закреплено помещение на улице Макаренко с
маленькой сценой и залом на
80 мест.
Но детям очень
нравится наш
маленький зал:
их внимание не
рассеивается,
они сидят так
близко к сцене,
что чувствуют
себя участниками действия.
Спектакли наши
настолько захватывают внимание зрителей,
что я иногда замечаю: приходит компания
молодых людей,
безумно одетых,
с крашеными и
бритыми головами, поначалу хихикают и комментируют происходящее – но уже
через пять минут сидят и заворожено смотрят на сцену.
Наш театр музыкальный, на спектаклях играет маленький оркестр,
что большая роскошь и редкость
сегодня. У нас замечательные вокалисты, наши артисты окончили
Академию им. Гнесиных, консерваторию, факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИС). В репертуаре есть даже опера «Риголетто»
Дж. Верди, на спектаклях звучит
музыка П. Чайковского, М. Мусоргского, М. Глинки, Ф. Шуберта,
Э. Грига, Т. Хренникова, советских

композиторов.
Постоянный режиссер театра – заслуженная артистка России Наталья Тимофеева. Несколько прекрасных спектаклей поставил режиссер Владимир Байчер. Все
наши спектакли очень красивые
благодаря работе художников –
это важно, чтобы дети в театре попадали в красивый мир. Иван Миляев, теперь уже заслуженный художник России, стал главным художником нашего театра. Он не
только сам оформляет спектакли,
но и приглашает студентов – молодых талантливых художников.
Анна Ефимова, Ирина Дронова,

Елена Чепелева и Наталья Войнова
придумывают замечательные костюмы для артистов.
Композитор Виктор Фридман, заслуженный артист России, сотрудничает с театром со дня его основания и до сих пор. С 2000 года
с нами работает композитор Елена Фиштик. Музыку к спектаклям
«Маменька» и «Пиковая дама» написал Валерий Кикта.
У нас одна из лучших трупп в Москве – я уверена в этом! Следуя заветам Олега Николаевича Ефремова, я подробнейшим образом работаю с актерами, ставлю спектакли как режиссер – это «Красная

Шапочка», «Вифлеемская звезда»,
«Попутчики», «Волшебный чай»,
«Зимний вечер с Пушкиным» и
другие – и продолжаю играть на
сцене. Играю Марию Ивановну
Гоголь-Яновскую, мать Гоголя, в
спектакле «Маменька», сваху Лукиничну в «Дачных амурах», знахарку Вихориху в спектакле «Медной горы Хозяйка», старую графиню в «Пиковой даме».
Мы стараемся знакомить детей и
подростков с русской и мировой
классикой, «поем и танцуем» Чехова, Пушкина, Гоголя, Островского. И это очень важно, потому что
молодежь сейчас почти совсем не
читает, а мы боремся за сохранение русской
культуры.
25 лет – это
большой срок.
Нам было нелегко продержаться всё это время,
но театр живёт.
И всех нас объединяет желание
научить наших
зрителей добру,
создать им хорошее настроение, пробудить
в них желание
жить и бороться со злом. Этому посвящены
все спектакли
нашего театра.
Наши Мышки,
Зайчики, Божьи
Коровки – это
же детский театр! – в большинстве
своём исполнены добра и отваги.
Мы всегда хотим порадовать родителей, которые приводят к нам детей, быть интересными и для них.
Поэтому, наверное, в конце спектакля они часто благодарят создателей театра.
Приходите в наш театр – мы никогда не разочаруем вас!
Любую информацию о театре
вы можете получить на сайте
театра: www.teatr-expromt.ru
или по телефону:
8 (495) 621-01-16
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РЕПЕРТУАР

МОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ 2015 г.
1 ноября, воскресенье 12:00, 15:00
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Музыка Э. Грига, по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена, режиссер з. а. РФ Н. Тимофеева
(для дошкольного и младшего школьного возраста, 1 ч. 10 мин.)
1 ноября, воскресенье 19:00
ДАВНЫМ-ДАВНО
По пьесе А. Гладкова. Режиссер В. Байчер, н. а. РФ Л. Иванова
(для взрослых и старшеклассников)
4 ноября, среда 12:00, 15:00
АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИКОВ
Музыка В. Берковского и С. Никитина, режиссер з. а. РФ Н. Тимофеева
(для младшего и среднего школьного возраста, 1 действие, 1 ч. 30 мин.)
6 ноября, пятница 19:00
КОГДА МЫ ВЕРНЁМСЯ ДОМОЙ
Песни военных лет. Режиссер В. Байчер
(для взрослых и старшеклассников)
7 ноября, суббота 12:00, 15:00
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
По сказке А. Толстого. Режиссер з. а. РФ Н. Тимофеева
(для дошкольного и младшего школьного возраста, 1 ч. 30 мин.)
8 ноября, воскресенье 12:00, 15:00
МУХА-ЦОКОТУХА
По сказке К. И. Чуковского, либретто н. а. РФ Л. Ивановой, музыка Е. Фиштик
(для дошкольного возраста, 1 действие, 1 ч.)
8 ноября, воскресенье 19:00
ИТАЛЬЯНСКАЯ МОЗАИКА
Impressioni русского путешественника, реж. з. а. РФ Н. Тимофеева
(для взрослых и старшеклассников)
13 ноября, пятница 19:00
ПОПУТЧИКИ
По пьесе н. а. РФ Л. Ивановой.
Музыка Б. Окуджавы
(для взрослых и старшеклассников,
1 действие, 1 ч. 30 мин.)
14 ноября, суббота 12:00, 15:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
По сказке Ш. Перро. Режиссер н. а. РФ Л. Иванова,
композитор з. а. РФ В. Фридман
(для дошкольного и младшего школьного возраста, 1 ч.)
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15 ноября, воскресенье 12:00, 15:00
ХАВРОШЕЧКА
Либретто н. а. РФ Л. Ивановой
и В. Миляева, музыка з. а. РФ В. Фридмана,
реж. з. а. РФ Н. Тимофеева
(для дошкольного и младшего
школьного возраста, 1 действие, 1 час)
15 ноября, воскресенье 19:00
ДАЧНЫЕ АМУРЫ
По рассказам А. П. Чехова, режиссер н. а. РФ Л. Иванова и з. а. РФ В. Велев
(для взрослых и старшеклассников)
ПРЕМЬЕРА! 20 ноября, пятница 19:00
СНЕГ
По рассказу К. Паустовского, режиссёр И. Журавихин
(для взрослых и старшеклассников)
21 ноября, суббота 12:00, 15:00
ЁЖИК В ТУМАНЕ
По сказкам С. Козлова. Режиссёр В. Байчер
(для дошкольного возраста, 1 действие, 1 час)
22 ноября, воскресенье 12:00, 15:00
КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА
По мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана,
режиссер з. а. РФ Н. Тимофеева
22 ноября, воскресенье 19:00
ДАМА-НЕВИДИМКА
По пьесе П. Кальдерона,
режиссер н. а. РФ Л. Иванова
(для взрослых и старшеклассников)
ПРЕМЬЕРА! 28 ноября, суббота 12:00, 15:00
ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
Детский мюзикл. Реж. В. Байчер, музыка А. Журбина
29 ноября, воскресенье 12:00, 15:00
РЕПКА
По мотивам русской народной сказки, реж. Ж. Тертерян, муз. з. а. РФ В. Фридмана.
(для дошкольного возраста, 1 действие, 1 ч.)
29 ноября, воскресенье 19:00
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР С ПУШКИНЫМ
Музыкально-поэтический вечер
(для взрослых и старшеклассников, 1 действие, 1 ч. 40 мин.)
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РЯДОМ С ВАМИ

САНМЕДЭКСПЕРТ ПОМОЖЕТ ВАМ

Вопреки сложившимся стереотипам, что
если красиво и хорошо – то обязательно дорого, учредители медицинского многопрофильного центра «Санмедэксперт» руководствовались другим постулатом: качественная
медицинская помощь в приятной и комфортной обстановке должна быть доступна всем!
В клинике оказывается полный спектр медицинских услуг по многим направлениям, среди которых акушерство и гинекология, урология, терапия, стоматология, косметология,
флебология, эндокринология, педиатрия, более 1000 видов анализов, а также УЗИ всех
органов, суставов, глубоких вен и т. д.
В клинике можно пройти полное обследование и лечение в соответствии со всеми нормами и стандартами современной медицины.
С 3 октября по выходным дням в клинике
будут проходить бесплатные семинары для
всех желающих, касающиеся женского здоровья. Опытный врач, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии расскажет, как бороться с проявлениями возрастных изменений, как скорректировать вес при ожирении или метаболическом синдроме и многое другое.
Недавно в клинике было открыто детское отделение. Для новорожденных и их мам,
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а также для детей до 18 лет работают педиатры, логопеды, неврологи, стоматологи, окулисты, отоларингологи, массажисты. Хорошее оснащение современным оборудованием позволяет на месте сделать ЭЭГ и УЗИ,
в течение 20-30 минут получить результаты
клинических анализов. Это сокращает время определения диагноза и позволяет быстро
выбрать правильную тактику лечения и тем
самым минимизировать осложнения.
Все специалисты клиники имеют опыт работы более 20 лет, научные степени кандидатов
медицинских наук, проходили стажировку за
рубежом, являются научными сотрудниками
ведущих НИИ страны.
Клиника ждет пациентов 12 часов в
сутки, 7 дней в неделю – с с 9:00 до 21:00.
Каждое второе воскресенье месяца –
бесплатные консультации всех специалистов.
Наш адрес: Большой Демидовский переулок, д.17/1
Информация на сайте:
www.sunmedexspert.ru
и по телефону 8 (499) 678-03-03

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
БАСМАННОГО РАЙОНА 14 ОКТЯБРЯ

ФОНД ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ "ВЕРА И ДОБЛЕСТЬ"
На базе Патриотического клуба "ПОБЕДОНОСЕЦ" - День открытых дверей клуба.
В программе :
Турнир по командным, настольным и компьютерным играм "ШТАБ"
для молодежи Басманного района.
Начало в 17:00.
Детский интерактивный праздник "Маяк Доброй Надежды"
Адрес: Армянский переулок, д. 3-5, строение1
Начало в 15:00.
Ждем вас, жители Басманного района!

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЮНЫЙ МАСТЕР»
Открытый урок по живописи по теме: "Рисуем родной район"
Начало в 16:30.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, д. 63, стр. 1

АНО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЗЮДО "БГ КОДОКАН"
Праздничная эстафета "Маленькие дзюдоисты - большие победы".
В мероприятии принемают участие дети в возрасте от 4 до 7 лет с их родителями.
Начало в 17:00
Адрес: Чистопрудный бульвар, д. 14

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРОЕКТА «ВОЙТИ И РАЗРЕШИТЬ» И
ЦТИ ФАБРИКА
Экскурсия, посвященная Буденовскому поселку - памятнику градостроительной культуры 20-30х г.г. Начало в 17:30
Сбор участников по адресу: угол Бакунинской ул. и Балакиревского пер. (в сквере)
Запись на экскурсию по телефону: 8 (903)133-10-32 или по электронной почте: Pr@fabrikacci.com
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
БАСМАННОГО РАЙОНА
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «КИЖИ»
Выставка детских работ
Адрес: ул. Бауманская., д. 28, стр. 2

«ПЛАНЕТА – ЗОЛОТОЙ КЛУБ»
«Бал вязаных кофточек»
Адрес: дворовая территория
ул. Бауманская, д. 46, стр. 1

СПОРТИВНЫЙ ФОНД МОЛОДЕЖИ «РИКО»
Мастер-класс по дзюдо
Адрес: Подкопаевский пер., д.9, стр.1

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА,
ДОСУГА И СПОРТА «ЯНТАРЬ»
Соревнования по стритболу
Адрес: ул. Старая Басманная., д. 20, корп. 1

ДЕТСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР «ТИТАН»
Показательные выступления среди юниоров по боксу
Адрес: Аптекарский пер., д. 3/22, стр. 1

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ЦУНАМИ»
Мастер-класс «Самооборона в условиях ограниченного
пространства»
Адрес: Госпитальный вал, д. 5, корп. 18
16 ОКТЯБРЯ

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
Концертная программа,
посвященная Дню Басманного района
Адрес: ул. Бауманская, д. 28
17 ОКТЯБРЯ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГРАНИТ»
Шахматный турнир
Адрес: ул. Чаплыгина, д. 20, стр. 4

17 ОКТЯБРЯ

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «РАТЕЛ»

Молодежные старты
Адрес: Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1 (радиостанция)
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