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ВОРОТА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Зима, как ей и положено, заканчивается, снова наступает весна, приходит тепло и
расцветают цветы. Мы поздравляем всех наших прекрасных, милых, добрых, обаятельных
женщин с 8 Марта и желаем, чтобы в вашей жизни всегда была любовь!
Жизнь продолжается, несмотря на все непростые ситуации, продолжает работать
и местное самоуправление. Конечно, удается далеко не все и не всегда, но инициативы
депутатов муниципального округа Басманный находят свое воплощение, а забота об
интересах жителей приносит результаты. Приближающееся 70-летие Великой Победы
является сегодня приоритетной темой, так же как и проблема сохранения исторического
и культурного наследия района. Продолжаются и традиции – Совет депутатов вскоре
снова будет рассматривать кандидатуры на присвоение звания «Почетный житель»,
а к следующему Дню района готовится открытие памятника 7-й Бауманской дивизии
народного ополчения. Объявлен фотоконкурс на лучшие кадры из жизни Басманного,
и участвовать в нем может каждый из вас. Дерзайте! Держите руку на пульсе дня, не
оставайтесь в стороне, ведь только вместе мы сможем справиться со всеми трудностями.
Будьте с нами!
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

НАМ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ!
В соответствии с Уставом муниципального округа Басманный
и полномочиями депутатов, глава муниципального округа ежегодно
отчитывается перед коллегами и жителями района о проделанной работе.
Предлагаем вашему вниманию краткую запись отчета ГЕННАДИЯ
АНИЧКИНА, прозвучавшего на заседании Совета депутатов.
Уважаемые жители Басманного района!
Три года без двух месяцев совместной деятельности
показывают, что у нас сложился крепкий, конструктивный, профессиональный коллектив неравнодушных людей, которые
хотят и могут решать
насущные проблемы,
как жителей в отдельности, так и района в
целом.
Закон позволяет нам
осуществлять полномочия по решению
широкого спектра вопросов на местном
уровне: в сфере благоустройства, капитального ремонта и содержания жилого фонда,
размещения объектов
капитального строительства и нестационарных торговых объектов, по формированию и
утверждению планов и дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района. С недавнего времени Совет депутатов стал согласовывать устройство опор освещения, объекты озеленения, установку ограждающих устройств, размещение и мониторинг ярмарок выходного дня, перевод жилого помещения в разряд нежилого и так далее. Фактически ни одно значимое решение в нашем
районе не принимается без согласования с депутатами – выразителями концентрированного мнения жителей.
Если до муниципальной реформы депутаты рассматривали, к
примеру, в 2008 году – 51 вопрос, то в отчетном 2014 году
мы рассмотрели 268 вопросов.
Вопросы задает сама жизнь.
Что построить на месте рухнувшего Басманного рынка?
Как лучше благоустроить нашу
главную, стержневую Покровскую дорогу от Маросейки до Садового кольца, являющуюся исторической, экономической и духовной осью, вокруг которой проходило становление и развитие территории? Что считать днем рождения Басманного района для активизации работы по сохранению богатого культурного и исторического наследия? Каки-
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ми общими усилиями осуществить давнюю инициативу Совета ветеранов по увековечиванию памяти
воинов-ополченцев? Как поддержать наших соотечественников, проживающих на территории Республики Крым? При поисках ответа важно
по всем вопросам руководствоваться объективным мнением
большинства жителей, большинства депутатов, и поэтому
основной своей задачей я считаю эффективную организацию
работы муниципального собрания, его комиссий, аппарата Совета депутатов.
Все наши собрания
прозрачны, проходят с участием жителей, представителей управы района, а их видеозаписи выложены в сети Интернет на нашем сайте. Уже
ни у кого из депутатов нет сомнений в пользе ноутбуков, используемых в работе, – все вопросы под рукой и легко контролируются, а о количестве сэкономленной бумаги и рабочего времени и говорить
не приходится.
Наши депутатские комиссии работают активно и
плодотворно. Больше всего вопросов в этом году рассматривалось комиссией по
благоустройству, строительству, реконструкции, гаражному хозяйству, землепользованию, по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в
жилых домах, и охране окружающей среды под председательством Евгения Будника. Мы не ожидали такого бума проектов по установке ограждающих устройств,
за рассмотрение которых отвечает председатель комиссии по вопросам общественной безопасности,
организации первичных мер в области охраны общественного порядка, правовой защите населения
Валерий Бельба,– 140 обращений жителей по установке ограждающих устройств рассмотрела комиссия, а потом собрание депутатов. Приходилось раз-

бираться в хитросплетениях интересов собственников жилья, собственников нежилых помещений в
жилых домах, офисов, социальных объектов: школ,
детских садов, коммерческих структур. Последнее
заседание комиссии длилось пять часов!
Под контролем комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ осуществляется
выпуск востребованной жителями газеты «Покровские ворота». Сайт www.basmanvmo.ru постоянно
обновляется, пополняется и совершенствуется. Обратите внимание на интерактивную карту района:
на ней много полезной информации.
В работе наших депутатов уже второй год практикуется Единый день приема – в День Конституции 12
декабря. Держу на личном контроле информирование избирателей о графике приема депутатов. Статистика показывает: когда избиратели получают справочник, а в этом году мы выпустили второй – «Социальный Басманный район», количество пришедших
на прием жителей заметно растет. За отчетный год у
меня на приеме были 86 человек.
Мы постоянно координируем работу с Басманной
межрайонной прокуратурой. Впервые прошла общая встреча депутатов с прокурором. При активном
участии прокуратуры и военкомата мы ежегодно,
весной и осенью, организуем призыв молодежи в вооруженные силы. Наряд мы выполняем, хотя с каждым годом это сделать все сложнее и сложнее.
В непростое время санкций против России вызывает чувство гордости тот факт, что наш депутатский
корпус не испугался уже 25 марта 2014 года поддержать соотечественников, проживающих в Республике Крым, и их решение вернуться в Россию. Было
принято обращение, собрана гуманитарная помощь
в виде денежных средств депутатов, сотрудников аппарата, бизнесменов, которая была передана экипажу подшефного корабля Правительства Москвы –
Гвардейского ракетного крейсера «Москва».
Тема подготовки к 70-летию Победы, сотрудничество с Советом ветеранов, оказание конкретной помощи ветеранам – в зоне постоянного внимания депутатов. Мы согласовали капитальный ремонт 40
квартир ветеранов на 2015 год, в 2014 году отремонтированы 82 квартиры!

14 октября 2014 года мы впервые в истории праздновали День Басманного района города Москвы.
Этому предшествовала долгая подготовительная работа: был проведен широкий опрос жителей, затем
к работе подключились специалисты, историки и
краеведы, руководители учебных и научных учреждений, состоялась научно-практическая конференция. Праздничные мероприятия, посвященные Дню
района и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, проходили во всех храмах Богоявленского благочиния города Москвы, нашу инициативу поддержал
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Совместно с активными жителями, краеведами, Богоявленским церковным округом начата работа по
сбору документов по возвращению улице Бакунинская и улице Фридриха Энгельса исторических названий – Покровская и Ирининская улица. А решение о присвоении новому Проектируемому проезду наименования «Улица Диктора Левитана» уже
нами принято. Депутатами выдвинут ряд инициатив по сохранению нашего богатейшего культурноисторического наследия.
Еще недавно, сразу после указа президента в 2013
году, мы только начинали праздновать День местного самоуправления, а уже сейчас отчетливо понимаем, что в нашем районе заложена традиция чествовать лучших из лучших, присваивая им решением собрания звание «Почетный житель муниципального округа» за вклад в социально-экономическое развитие района. Эта традиция продолжается, и в марте
мы снова выберем самых достойных.
В информационном бюллетене «Клуб муниципальных депутатов» в рейтинге эффективности исполнения переданных государственных полномочий Советами депутатов муниципальных округов наш муниципальный округ занял 12 место из 125 округов Москвы. Сначала я огорчился, но потом понял: нам есть
над чем работать, работать вместе. Спасибо всем
вам, дорогие коллеги. Спасибо вам, жители. Спасибо
всем за поддержку, взаимопонимание и совместную
работу, направленную на улучшение качества жизни
нашего района. Надеюсь на продолжение активного
сотрудничества в 2015 году!

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 февраля очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Басманный началось с исполнения полномочий в части ежегодного заслушивания отчетов руководителей районных государственных учреждений. Впервые депутатам была представлена информация руководителя многофункционального центра (МФЦ) Басманного района В. В. Мейера о работе учреждения. Главный врач ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 5» К. М. Петросян проинформировала о структурных принципах работы учреждения и тех изменениях, которые
произошли с момента реорганизации в 2011 году. Информация руководителя территориального ЦСО «Мещанский»
филиал «Басманный» О. С. Романовой принята к сведению. Был утвержден план участия Совета депутатов в подготовке
и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава управы Е. А. Пахомова представила адресный перечень объектов, на которых запланировано в 2015-2017 годах проведение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Басманного района. Депутаты согласовали изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов, куда были включены новые адреса. В рабочем порядке
были рассмотрены 11 обращений жителей об установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов и проекты градостроительного межевания кварталов Басманного района и градостроительных планов земельных участков.
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ВСТРЕЧИ

ТРИ ЧАСА С ПРЕФЕКТОМ
2015 год для депутатов муниципального округа Басманный начался с рабочей встречи
с префектом ЦАО Виктором Семеновичем Фуером. Она состоялась 22 января в здании
управы и прошла в форме конструктивного диалога.

Разговор начался с наиболее актуального для жителей района вопроса – реконструкции станции метро «Бауманская». Ранее, когда еще только планировалось закрытие станции, депутаты обратились
к мэру Москвы с просьбой обеспечить бесплатные парковки в районе Бауманской улицы. Префект пояснил, что для удобства студентов и преподавателей МГТУ им. Баумана рядом с университетом обеспечена бесплатная парковка, а на месте
Бауманского рынка – разворотная площадка для
автотранспорта. Кроме того, организован бесплатный автобусный маршрут от станции метро «Курская» и дополнительный трамвайный маршрут.
Принципиальным вопросом для района остается
перспективное строительство на месте Бауманского рынка. В прошлом году уже был согласован план
комплексной застройки, но В. С. Фуер уточнил, что
проект все еще находится в стадии доработки, и
предложения депутатов о включении в него спортивного комплекса с бассейном, объектов культурного назначения могут быть учтены и скорректированы. Игорь Снежницкий высказал сомнение,
что заложенный на данный момент в проекте размер спортивного комплекса будет достаточен для
района, в котором проживает такое количество
жителей и нет ни одного бассейна. Виктор Семенович высказал готовность провести работу с проектировщиками и рассмотреть все варианты, предложенные депутатами.
Еще один вопрос, связанный с новым строитель-
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ством, касался возведения памятника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения на территории
района. Префект согласился с мнением Геннадия
Аничкина, что открытие памятника можно приурочить к 14 октября 2015 года – Дню Басманного района, и обещал оказать поддержку в его возведении.
Данный вопрос был не единственным в разрезе подготовки к 70-летию Победы. Актуальность
и важность патриотического воспитания школьников и молодежи и связанные с этим проблемы
были подняты в разговоре Дмитрием Поповым.
В частности, он отметил, что районной организацией воинов-интернационалистов Афганистана ведется большая работа, но школы практически закрыты для взаимодействия. Префект сказал, что
этот вопрос будет проработан с Департаментом
образования, а также указал на целесообразность
включения представителей ветеранских организаций в состав Общественного совета при префекте ЦАО и их присутствия на заседаниях коллегии
префектуры ЦАО при рассмотрении соответствующих вопросов. Он также поддержал инициативу проведения в здании префектуры выставки, посвященной 70-летию Победы, с привлечением материалов из архивов Совета ветеранов и ежегодной
организации в округе мероприятий, приуроченных
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Григорий Змиевской обратил внимание префек-

та на факты сноса гаражей ветеранов и инвалидов, обладающих
льготами на получение бесплатного автотранспорта, на что Виктор Семенович ответил, что власти ЦАО стараются подходить к
этому вопросу очень внимательно. Он призвал депутатов индивидуально рассматривать каждый такой случай, готовить соответствующие документы и обращаться к нему лично.
Валерий Бельба поднял непростой вопрос об установке ограждающих устройств на придомовых территориях и связанных с
этим проблемах межевания и соблюдения интересов всех заинтересованных сторон, на что Виктор Фуер ответил, что до тех пор,
пока городом не будет решена проблема ограничения въезда
автотранспорта на территорию
Центрального округа, установка шлагбаумов останется вынужденной мерой, и приоритетом в
данном вопросе является удобство жителей.
Смежной проблемой, напрямую
затрагивающей интересы населения района, является практика
введения платных парковок. Этот
вопрос был поднят Евгением Будником. В частности, он рассказал
о проблемах жителей домов по
Земляному Валу и Лялиному переулку – в квартале, имеющем
несколько сквозных проездов,
на которых невозможно установить шлагбаумы. Ситуация ухудшилась с введением платной парковки в прилегающих переулках
и сейчас близка к локальному социальному взрыву: жители подкладывают под «дворники» автомашин объявления с просьбой
не парковаться на тротуарах и в
проезде, а в ответ получают угрозы. Префект согласился, что не
все проходит гладко и для решения острых моментов необходима работа со всеми задействованными сторонами – жителями и
организациями. «Мы решаем задачи в тех условиях, в которых
находимся», - сказал В. С. Фуер и
выразил готовность чаще встречаться с депутатами по каждому
конкретному вопросу.
Наиболее острым вопросом для

Басманного района, как и для
всего Центрального округа Москвы, является капитальный ремонт жилищного фонда, наиболее старого в городе. Елена Майорова обратила внимание префекта на то, что уже очень длительное время не решается вопрос о капитальном ремонте жилого дома по адресу: Покровка, 40,
а предложенный на настоящий
момент проект ремонта не удовлетворяет жителей. Виктор Семенович дал поручение проработать вопрос о включении этого
дома в первый список на капитальный ремонт в 2015 году. Еще
один адрес, которым по просьбе депутатов префектура займется в ближайшее время, – это Покровка, дом 10, где затягивается благоустройство Милютинского сада. Также прозвучала просьба рассмотреть перспективную
возможность реконструкции здания по Лефортовскому переулку,
дом 8, строение 2-4 для размещения в нем межшкольного экологического центра для подростков Центрального округа. Были
названы и другие адреса, требующие внимания. Префект отметил, что формирование адресной
программы капитального ремонта и благоустройства территорий,
безусловно, необходимо начинать
снизу, поэтому он ждет предложений от депутатов и готов их
рассматривать.
Большое внимание в беседе с
префектом депутаты уделили сохранению богатейшего культурного и исторического наследия Басманного района. Одной
из «горячих точек» в данном отношении является Хохловская
площадь. Там в течение многих
лет остается разрытой территория под строительство подземного гаража, где была обнаружена часть исторической стены Белого города. Совет депутатов неоднократно обращался в правительство Москвы с просьбой пересмотреть проектные решения
и включить в них экспозицию
найденного архитектурноархеологического памятника и,
возможно, организовать на его
основе музей Басманного района.

Виктор Семенович ответил, что в
настоящее время инвестиционный контракт по застройке Хохловской площади расторгнут и
вопрос будет решаться в соответствии с существующими законами. Инициатива создания районного музея, безусловно, заслуживает внимания, и он готов провести встречу с представителями застройщика и Департамента культуры.
Жителей Басманного района,
как сказала Вероника Бондарь,
беспокоит и судьба дома № 6 в
Старокирочном переулке. Это
«Дом Анны Монс», относящийся к памятникам федерального значения. В настоящее время
это единственная сохранившаяся в почти нетронутом виде частная постройка Петровского времени, однако доступ к памятнику перегорожен заводской стеной, а сам дом неуклонно разрушается. Еще один тревожный
адрес – дом 5/2 по Покровскому бульвару (строение 1-2). Здание было построено в 1930 году
под автоматическую телефонную
станцию и имеет выразительную архитектуру. Депутаты, выражая мнение жителей, предложили признать объект памятником культуры и использовать его
под социальные цели – как учебный центр, музей или центр профориентации. Виктор Семенович также поддержал идею депутатов о возвращении улице Фридриха Энгельса ее исторического названия – Ирининской и
дал поручение проработать возможность вынесения данного вопроса на голосование на портале
«Активный гражданин».
Префект выслушал все замечания депутатов с большим вниманием. Он также получил от них
большое количество письменных
обращений, связанных с вопросами социально-экономического
развития района, и выразил готовность разобраться во всех тревожных ситуациях. В заключение
встречи, длившейся более трех
часов, Виктор Фуер поддержал
пожелание депутатов сделать такие совещания регулярными.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ?!
В 2014 году в нашем районе родилась общественная инициатива воссоздания
утраченных памятников культурного наследия. Одним из объектов ее попечения стала
самая знаменитая приходская церковь старой Москвы, освященная в честь Успения
Божией Матери и прозванная «восьмым чудом света». О проекте рассказывает
депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный ЕВГЕНИЙ БУДНИК.
Я с рождения живу у Покровских ворот, но о том,
что на улице Покровка стояла церковь Успения
Пресвятой Богородицы, узнал только в конце девяностых, когда увидел ее на старой фотографии.
Меня так поразил ее облик, что я сразу начал собирать всю информацию о ней.
История церкви Успения на Покровке подтверждает, что это особенная утрата для нас и нашего города, но есть надежда, что мы
снова увидим ее
на своем месте.
Во-первых, удивительно то, что место, где размещалась церковь, не
застроили в советские времена и даже в лихие девяностые.
Во-вторых, в 2014
году были проведены дорожные
работы на Покровке, скорректированы границы проезжей части и тротуара.
Это позволит возвести ее на прежнем месте. Наконец, в-третьих,
слова «Дело рук человеческих», оставленные зодчим Петрушкой Потаповым на колонне при входе в храм, возможно, были посланием тем, кто должен его восстановить. Просто пришло время объединиться всем, кто ратует за воссоздание церкви.
Именно для этого в сети Интернет была создана
площадка, на которой каждый желающий, а также
общественные организации, представители бизнеса и органов власти могли присоединиться к нашей
инициативе.
17 декабря прошлого года в Культурном центре
«Покровские ворота» прошла публичная презентация нашей общественной инициативы. На мероприятии было рассказано о самой инициативе,
истории и особенностях архитектуры церкви, о ее
знаменитых прихожанах и связанных с ней легендах. Участники обсудили возможность воссоздания
церкви в современных условиях. Среди выступавших были архитекторы, скульпторы, реставраторы,
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искусствоведы, представители благотворительных
фондов и Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, представители Русской православной церкви, члены общины церкви
Успения, депутаты и жители Басманного района.
Участники мероприятия поддержали идею воссоздания «восьмого чуда света». Поскольку это процесс долгий и трудоемкий, решили, что целесообразно установить
в сквере на Покровке временную
часовню – на месте, где располагался центральный
алтарь церкви.
Это был первый
шаг, и впереди у
нас много работы, но та атмосфера, которая царила
на презентации,
придает дополнительные силы и
уверенность в том,
что у нас все получится! Как говорится, дорогу осилит идущий.
Если коротко говорить об истории памятника, то деревянная церковь
Успения Божией Матери была известна с 1511
года. В 1656 году жители Котельнической слободы
выстроили себе каменную Успенскую церковь. В
1696-1699 годы на средства московского купца И.
М. Сверчкова мастером Петром Потаповым была
выстроена новая церковь.
Здание было одним из самых значительных и оригинальных по своим художественным достоинствам, оно создано в стиле московского барокко.
Русский зодчий Василий Баженов считал Успенскую церковь одним из красивейших зданий в Москве и «ярко национальным» творением и сравнивал ее с храмом Василия Блаженного. Но говорил,
что церковь Успения «больше обольстит имущего вкус, ибо созиждена по единому благоволению
строителя», отмечая тем необыкновенную целостность ее облика. В 1936 году Успенская церковь
была снесена, так как часть церковного здания выступала на проезжую часть улицы Покровка.

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН

В 2014 году Совет депутатов обращался в Правительство Москвы по нескольким
вопросам сохранения культурного и исторического наследия Басманного района.
О том, какие инициативы депутатов нашли отклик у городских властей, читайте
в нашем обзоре.

В одном из первых номеров нашей газеты ("Покровске ворота"
№ 3 за ноябрь 2013 года) мы говорили о весьма плачевном состоянии памятника архитектуры регионального значения, расположенного по Бауманской улице, 18. Это колокольня храма святой великомученицы Екатерины в
доме купца 2-й гильдии И. И. Карасёва. Церковь принадлежала
Николо-Рогожской старообрядческой общине. Сама колокольня
была возведена ровно 100 лет назад – в 1915 году по проекту архитектора Н. Н. Благовещенского, и с тех пор ни разу не реставрировалась. С просьбой принять
незамедлительные меры к сохранению памятника Совет депутатов муниципального округа Басманный обратился к С. С. Собянину. Согласно ответу Мосгорнаследия, в 2013 году Департаментом городского имущества города
Москвы по заявке Русской древлеправославной церкви инициирован процесс передачи сохранившейся колокольни в пользование этой религиозной организации. Она и должна нести бремя содержания объекта культурного наследия. Мосгорнаследием
уже разработан проект охранного обязательства, которым предусмотрен план и сроки проведения

работ по реставрации памятника.
В конце 2013 года на внеочередном заседании Совета депутатов в
повестке дня стоял вопрос о возведении на территории муниципального округа Басманный особого знака в память о разрушенном Златоустовском монастыре.
С этой инициативой выступили
жители дома № 5 по Большому
Златоустинскому переулку. Монумент призван совместить память церковную и память гражданскую – с одной стороны, увековечить храмы разрушенного
монастыря, с другой стороны, сохранить для потомков имена великих людей, которые были погребены в усыпальнице обители.
Депутаты поддержали предложение жителей, и соответствующие материалы были направлены
в комиссию по монументальному искусству Московской городской Думы. По решению комиссии знак «В память разрушенного
Златоустовского монастыря» был
включен в Перечень предложений о возведении произведений
монументально-декоративного
искусства городского значения.
В 2020 году Россия будет широко
отмечать 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, о чем был подписан соответствующий указ Президен-

та РФ. Совет депутатов муниципального округа Басманный выступил с инициативой создать музей имени Александра Невского, посвященный освободительным войнам, в которых участвовала Россия на протяжении всей
своей истории. Возможным местом строительства музея была
названа территория рухнувшего
Бауманского рынка. Письмо с таким предложением было послано мэру Москвы 16 декабря прошлого года, и 28 января пришел
ответ от Л. М. Печатникова, заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы. В нем отмечено, что проектом застройки территории по Бауманской улице, 47
предусмотрено размещение жилого дома, спортивного комплекса с бассейном и Немецкого культурного центра имени Гёте. Создание этого центра ведется в соответствии с двусторонним соглашением между правительствами России и Германии, где в свою
очередь будет построен Российский дом науки и культуры. Тем
не менее Департамент культуры Москвы готов оказать необходимую научно-методическую
помощь инициаторам проекта создания общественного музея истории Басманного района.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
О состоянии преступности в Басманном районе по итогам 2014 года
Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние преступности на поднадзорной территории по итогам 2014 года. В истекшем году межрайонной прокуратурой принимались меры по координации деятельности правоохранительных органов района по борьбе с преступностью. Так, прокуратурой проведено 12 координационных и 12 межведомственных совещаний, 15 совещаний межведомственных рабочих групп, на которых правоохранительные органы ориентированы, в первую очередь, на усиление профилактической работы и ведомственного
контроля. Применялся картографический анализ преступности, определялись очаги преступности в районе, которыми, являются территория, прилегающая к Курскому вокзалу, улицы Бакунинская, Земляной Вал, Бригадирский пер. и
др., где наиболее часто совершаются преступления, в том числе автомобильные кражи.
О состоянии законности на территории Басманного района г. Москвы в 2014 году
Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы проанализировано состояние законности на поднадзорной территории в 2014 году. Установлено, что за прошедший год межрайонной прокуратурой города выявлено свыше 10 тыс.
нарушений закона, в защиту интересов государства и граждан предъявлено более 160 исков и заявлений, только из
числа удовлетворенных исков на сумму свыше 220 млн рублей; внесено более 380 представлений об устранении выявленных нарушений закона, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 400 должностных лиц.
Подробную информацию читайте на нашем сайте: www.basmanvmo.ru в разделе «Новости и информация» Информация прокуратуры.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

1241 МЕДАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ

В Басманном районе начались торжественные вручения участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов юбилейных медалей в честь 70-летия
Победы. Об этом рассказывает председатель Совета ветеранов Басманного района
ТАРАСОВА РИММА АКИМОВНА.

Первые 87 наград ветеранам Великой Отечественной войны были вручены 24, 25 и 26 февраля в помещении Совета ветеранов № 13. Среди героев, получивших памятные медали, – участники войны Голосов А. М., Дзюба М. А., Зайцев Т. М.,
Ильинский С. А.,
Кулей З. Н., Поздняков В. А.,
Сухачёв А. Т., Фомин Ю. А, Шлыков А. П. и другие.
Они принимали теплые слова благодарности и награды
из рук главы управы
Басманного района
Елены Анатольевны
Пахомовой, руководителей органов
соцзащиты и представителей ветеранского актива. Торжественный вечер
завершился праздничным концертом.
С 24 по 27 февраля медали получили те, кто по со-

стоянию здоровья не может выйти из своей
квартиры. Для них торжество состоялось в домашней обстановке.
Вручение ветеранам медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
является символом признания обществом заслуг ветеранов перед своей страной, перед историей. Ветеранам есть чем гордиться. За их плечами Победа, одержанная в Великой Отече-
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ственной войне, восстановление в кратчайшие
сроки всего того, что было разрушено немецкофашистскими захватчиками, невиданные достижения в науке, образовании, культуре, спорте, освоении космоса. Именно ветеранами, старшим поколением, был создан
тот экономический,
технический, геополитический, военный потенциал,
благодаря которому
Россия является одним из ведущих государств современности. Неоценим
вклад ветеранов и
в дело воспитания
подрастающего поколения, которому
они передают свою
любовь к Родине, к
честному труду на
благо общества и
государства.
Совет ветеранов
Басманного района всегда помнит о ветеранах и относится к ним с вниманием, благодарностью и делает всё возможное для защиты их законных прав и
интересов. Всего в районе будут награждены 1241
участник и ветеран Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Все они получат награды в обстановке
праздников, которые пройдут в общеобразовательных школах, в Домах культуры, в Центре социального обслуживания населения.

ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
19 февраля в Доме Гоголя на Арбате прошел концерт-презентация сборника «Летопись
войны. Воспоминания очевидцев». Проект был реализован при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный. О событии рассказывает его участник –
студент Института экономики и культуры ДЕНИС ПАХОМОВ.
Это был заключительный этап уникального проекта по изданию воспоминаний очевидцев интернациональных войн и военных конфликтов. Итогом
трехлетней работы по сбору и редакции рассказов
ветеранов стал выход
16-го тома этого проекта. В него вошли воспоминания участников пяти интернациональных войн: в Корее, Вьетнаме, Сирии,
Карибском кризисе и
Афганистане.
Мероприятие было
подготовлено и проведено депутатом Совета
депутатов Басманного района, председателем РОО «Московский
союз организаций
участников войн и боевых операций» Дмитрием Поповым, идейным вдохновителем и организатором этого проекта. Активную поддержку оказал весь районный депутатский корпус, и мероприятие стало еще одним
его вкладом в празднование 70-летия Победы.
Уникальность проекта заключается в том, что все
воспоминания ветеранов интернациональных войн
записаны молодым поколением – студентами Московского института экономики и культуры. Работая с ветеранами, студенты уже не воспринимают
войну абстрактным явлением, она приобретает для
них человеческие черты и оценивается через судьбы конкретных, ставших им близкими людей. Собранные материалы имеют огромную важность для
истории, они являются бесценным источником для
познания и научного исследования. Процесс преемственности поколений в наследовании патриотических и героических традиций нашего Отечества получает свое реальное воплощение. Нельзя не побла-

годарить руководство ВУЗа за поддержку проекта и
вклад в патриотическое воспитание студентов.
Зал был заполнен полностью, пришли и ветераны
Великой Отечественной войны, чьи воспоминания
печатались в предыдущих томах. Программа вечера была
насыщенной и яркой. Ведущие – Дмитрий и Нина Поповы – зачитывали отрывки из опубликованных воспоминаний воинов и вручали им авторские свидетельства вместе с
книгой. Прекрасные
музыкальные номера в исполнении лауреатов международных конкурсов
Ольги КузмичевойДробышевской, Ларисы Косаревой и Евгения Сорокина были очень
тепло приняты залом. А песни Сергея Кузнецова,
ветерана войны в Афганистане, на слова ведущей
вечера Нины Поповой зал дружески подхватывал и
подпевал.
В числе тех, кто вручал книги и авторские свидетельства, были: ветеран войны в Афганистане, депутат Московской городской Думы Шибаев А. В.,
председатель Союза ветеранов войны в Афганистане ЦАО «Ветеран-Центр» Опалев С. Н., ректор Института экономики и культуры Серяков В. Д., декан
факультета связей с общественностью Газетов В. И.,
директор Дома Гоголя Викулова В. П. и другие.
Зрители были единодушны в восприятии всего происходящего, они стали полноценными участниками мероприятия. Такие вечера остаются в памяти
надолго, запечатлеваясь в ней добрыми и важными
моментами нашей жизни.

ВАШ ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ
24 марта 2015 года на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа Басманный состоится отчет главы управы Басманного района Е. А. Пахомовой. Вы можете задать свой вопрос следующим
образом:
- отправить письмо по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37. Совет депутатов муниципального округа Басманный;
- передать через службу «одного окна» в управе района или оставить в приёмной Совета депутатов;
- по электронной почте: mun109@mail.ru
Ждем ваших вопросов до 18 марта!
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ПРИЗЫВ

УКЛОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Недавно мы отметили День защитника Отечества, и совсем скоро – 1 апреля
– начнется новый весенний призыв в Вооруженные силы РФ. Мы беседуем с
председателем районной призывной комиссии, главой муниципального округа
Басманный ГЕННАДИЕМ АНИЧКИНЫМ.

– Геннадий Викторович, давайте сразу «возьмем быка за рога»: какое отношение имеет муниципальная власть к осуществлению
призыва и с какими проблемами она сталкивается?
– Организация работы призывной комиссии входит в состав полномочий органов местного самоуправления. То есть мы дважды в год организуем
призыв наших молодых ребят определенного возраста, у которых нет отсрочки и которые, в соответствии с законом РФ, должны отслужить. Мы
выполняем эти обязанности, но сталкиваемся с такой ситуацией: из года в год накапливается список
лиц, регулярно уклоняющихся от службы. В нашем
районе это порядка 250 человек, причем их имена известны и в полиции, и в военкомате, и в Совете депутатов. За долгое время – а я на депутатской
работе более 15 лет – не помню ни одного случая,
чтобы кого-нибудь привлекли к ответственности
за такое нарушение закона.
– Тем не менее наряд на призыв в Басманном
районе выполняется. Вы ищете тех, кто уклоняется от службы?
– Конечно! Помните у Михалкова: «ищут пожарные, ищет милиция…»? Так и у нас – ищут военкоматы, ищут депутаты. Только логичнее было бы,
чтобы не мы искали, а они бегали за нами, доказывая свое право отсрочки. А так что получается? Весной и осенью на протяжении трех месяцев
призыва каждый день мы – представители полиции, военкомата и депутатов – ездим по адресам,
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чтобы застать призывника «тепленьким в постельке» и лично ему вручить повестку. Сначала мы долго не можем попасть в подъезд, потом долго стоим
под дверью. Если нам открывают, то призывника
на месте не оказывается – это в лучшем случае.
В худшем – нам угрожают и даже вызывают наряд полиции с автоматами. Это происходит из
года в год. Я возглавлял уже шесть призывных компаний, и ничего не меняется.
– Что бы Вы изменили в первую очередь?
– Сегодняшний закон освобождает полицию от
розыска уклоняющихся призывников. Но мне думается, надо вменить в должностные обязанности участковых работу по розыску уклонистов.
Во-первых, без сотрудников полиции мы не имеем права входить в квартиру. Как мы можем вручить повестку?! Во-вторых, если взять наших 250
человек и разделить на всех участковых в районе,
то получится не более 10 человек на участкового.
У нас призыву подлежат молодые люди с 18 до 27
лет, и те, кто уклоняется, делают это в течение девяти лет. За это время участковый может собрать
о них всю информацию. Лучше доплатить участковому, чтобы он не занимался – в том числе – вымогательством, сообщая заранее о призывных мероприятиях. А такие случаи были.
– Получается, что некоторые молодые люди
сознательно избегают получения повестки,
чтобы иметь сомнительное право не являться в военкомат. Кто сейчас вручает повестки
призывникам? Чья это обязанность?

– Сейчас этим занимаются
управляющие компании и мы,
депутаты. Но снова непонятно –
почему? Суд не ездит за людьми, он высылает повестку по почте заказным письмом. Так почему бы не узаконить такой порядок и с призывом? И при этом
надо заложить соответствующее
финансирование, чтобы депутаты не покупали на муниципальные деньги конверты, почтовые
марки, бумагу.
– Какая-то ответственность
за уклонение от призыва существует?
–Юридически существует, а
практически – нет, и это, я
считаю, неправильно. Сегодня должники по коммунальным
услугам не могут выехать за рубеж, Госдума вводит штрафы для
злостных неплательщиков алиментов и лишает их водительских прав. А злостные «уклонисты» – они разве лучше должников? Они ведь из года в год уклоняются от исполнения закона.
В свое время было принято решение о том, что те, кто уклоняется от службы в армии, не могут потом работать в государственных и муниципальных

учреждениях, но Конституционный суд опротестовал его. Считаю, что если человек не хочет
служить, то он должен понимать
степень своей ответственности
перед законом. Или, к примеру,
пусть заплатит официально за
год службы одного контрактника – и может «загорать на пляже».
– Получается, что вопрос о
том, что делать с «уклонистами» – вопрос системы, а не
конкретного муниципального образования?
– Да, очевидно, что эти проблемы – не только проблемы нашего района, они одинаковы по
всей стране. Надо менять систему. Наряд на наш Басманный
район увеличивается, и с каждым годом его выполнять все
сложнее и сложнее. Хорошо, что
мы его выполняем, но каким
трудом! И если так будет продолжаться… Я служил три года
на Тихоокеанском флоте. Сейчас
срок службы всего один год – ты
не успеваешь даже толком привыкнуть, как уже домой собираешься. Ребята, которые живут в
Москве, служат в Центральном
федеральном округе – их не от-

правляют ни на Камчатку, ни
еще куда-то. У нас есть хорошие
примеры, когда парни служат на
подшефном гвардейском крейсере «Москва». Мой сын проходил там службу. Это наша святая
обязанность – отдать долг Родине, да и просто стать мужчиной.
– И как Вы намерены действовать?
– Мое мнение поддерживают
многие люди, имеющие отношение к призывным кампаниям, в том числе и мои коллегидепутаты. Мы собираемся подготовить на рассмотрение Совета депутатов конкретные предложения, а потом будем просить Московскую городскую
Думу выступить с законодательной инициативой. Эта тема не
очень заметна для большей части населения, но она очень важная. Как только призыв касается
тебя лично, она становится жизненно важной. В преддверие нового призыва я искренне призываю наших юношей не уклоняться от своего долга, не брать
на себя бремя ответственности
за нарушение закона, а просто и
честно отслужить один год!

БАСМАННЫЙ РАЙОН НАШИМИ ГЛАЗАМИ

До 15 сентября принимаются заявки на участие в фотоконкурсе «Басманный район
Москвы. Фотолетопись 2015». К участию вас приглашает председатель оргкомитета
конкурса, депутат Государственной Думы ФС РФ, почетный житель Басманного
района НИКОЛАЙ ГОНЧАР.

мятниках, уютен своими сохранившимися и возродившимися улицами и скверами. Он улыбается лицами
своих жителей и гостей, шумит своими студентами и молодежью. Он побеждает своими спортсменами и непобедим своими ветеранами.
В наших силах запечатлеть Басманный район таким, каким он есть сегодня – сохранившим черты прошлого и уверенно смотрящим в будущее.
Для чего? Чтобы таким его узнали и
полюбили те, кто живет сегодня, чтобы его увидели те, кто будет жить завтра. Не зря народная мудрость гласит, что лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Давайте вместе создадим образ нашего района, его сегодДорогие друзья!
няшний портрет, который останется
Наш Басманный район прекрасен и в памяти москвичей и гостей столицы
многогранен. Он неповторим в сво- на долгое время!
их архитектурных и исторических па- Конкурс «Басманный район Москвы.

Фотолетопись 2015» посвящен главному событию года – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Это наша благодарность тем, кто своим подвигом, совершенным много лет
назад, позволил району стать таким,
каким мы его видим сегодня. По итогам фотоконкурса будет издан альбом,
который сохранит на века лица людей, и в первую очередь – наших дорогих ветеранов.
Я приглашаю вас всех к активному
участию в конкурсе. Вас ждут призы
и признание зрителей и читателей. Не
останьтесь в стороне от истории, впишите в нее свой знак, вложите частичку своей души. Басманный район достоин нашего внимания и любви!
Подробную информацию о фотоконкурсе читайте на сайте МО
Басманный: www.basmanvmo.ru
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ВЫСТАВКИ

КРИЧАЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Наверное, сегодня вы не найдете россиянина, который так или иначе не был бы
связан с Украиной: родственники, друзья, одноклассники и однокурсники, сослуживцы,
соратники и так далее. Мы всегда были вместе и вдруг почти в одночасье оказались
не то что по разные стороны границы – по разные стороны баррикад. Что
произошло и что происходит? В этом попытались разобраться организаторы
выставки «Украинский национализм: вчера и сегодня».

27 января, в Международный день
памяти жертв Холокоста, в Городском центре социальной интеграции «Филантроп» открылась историко-документальная выставка «Украинский национализм:
вчера и сегодня». Она была организована гражданской культурнопросветительской инициативой
«Мой город» при поддержке Совета депутатов муниципального округа Басманный и
фонда «Филантроп». Собравшихся гостей приветствовал глава муниципального округа Басманный Геннадий
Аничкин. «Борьба с экстремизмом и терроризмом входит в задачи муниципальной власти и
Совета депутатов, - отметил он. – События на
Украине касаются всех
нас, но кто-то имеет право просто
сопереживать, а кто-то обязан делать конкретные шаги. И эта выставка – наш конкретный ответ
на случившееся. Мы должны знать
истоки того, что происходит, чтобы не допустить распространения
этого зла на Россию и другие стра-
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ны».
Желающих высказать то, что наболело на душе за последний год
страшных украинских событий, на
открытии выставки было немало.
Один за другим на импровизированную сцену выходили самые разные люди, и во всех выступлениях звучала тревога по поводу ситу-

ации на Украине и призыв не забывать опыт Великой Отечественной войны, не переписывать историю заново и помнить о том непоправимом, что несет в себе воинственный национализм. Представитель главного инициатора мероприятия, общественной организа-

ции «Мой город», Сергей Калинчев
в своем выступлении остановился
на том, что День памяти жертв Холокоста, к которому было приурочено открытие выставки, направлен против любого геноцида, против целенаправленного уничтожения населения, а именно это сейчас происходит на юго-востоке
Украины.
Заместитель директора Историкодокументального департамента МИД РФ
Артем Рудницкий сказал, что работа с архивными документами помогает понять
историю. На выставке
представлены страшные документы, и это
далеко не самое жуткое, что имело место
быть. Непонятно, почему современные власти Украины обращаются не к
прекрасным сторонам национальной истории, ее культуре и искусству, а к самым уродливым ее проявлениям. Как отметил сотрудник
архива МИД, невозможно объять
необъятное, и выставка не охватывала период Первой мировой вой-

ны, а уже тогда были явно видны зачатки национализма на территории Украины. Исторические документы предоставляют поистине необозримое поле для изучения и анализа, и об этом не надо забывать.
Эмоциональным и личным было выступление Николая Ляха, председателя Совета землячеств Украины, куда сегодня входят представители более 20 украинских областей. Это люди, которые вышли из соседнего государства, имеют там корни и связи. Они
продолжают любить украинскую землю и болеть душой за то, что происходит сегодня. «Правду необходимо говорить везде и всегда, и
мы это делаем, – отметил Николай Лях. – Выставка в Центре «Филантроп» – еще один
наш шаг на этом пути». Президент Землячества донбассовцев
в Москве Петр Акаёмов поддержал коллегу и рассказал о том,
какую помощь его организация оказывает беженцам, приехавшим в Россию, и семьям, потерявшим своих мужчин в военных событиях на Донбассе. С
болью он говорил о том, что сегодня украинские жители, подвергаясь усиленной антироссийской пропаганде, потеряли реальное понимание происходящего. С тем, что Россия, к сожалению, проиграла идеологическую борьбу за умы и сердца украинцев, согласилась руководитель общественной организации живописцев Донетчины, заслуженный художник Украины
Татьяна Пономаренко-Левераш. И это, по ее мнению,
произошло не сейчас, а много лет назад, когда украинских детей стали учить по новым учебникам истории.
Она рассказала о своих личных
впечатлениях от недавнего пребывания на Донбассе, где жизнь
под разрывами снарядов стала
уже привычной.
Вице-президент Ассоциации литературных объединений Москвы, член Союза писателей России Сергей Коротков прочитал
собственные, весьма эмоциональные стихи, написанные под
впечатлением украинских событий. От имени людей искусства выступил и член Союза художников России Валерий Юцков, остановившийся на некоторых уроках
нашей истории. Не остался в стороне депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный Григорий Змиевской. Он также напомнил о горьких уроках Освенцима, историю которого сегодня пытаются
исказить до неузнаваемости. «Мы живем в условиях
идеологической войны, и об этом нельзя забывать, –
сказал депутат муниципального Совета депутатов. –
Украина стала плацдармом открытой борьбы против
России. Я сам украинец, хоть и прожил всю жизнь в
Москве, и никогда не мог себе представить, что Украина и Россия – это не один народ. Победа над фашиз-

мом двадцатого века не отменяет угрозы фашизма
двадцать первого. Выставка кричит об этом! Об этом
же кричат все события на Украине!»
В экспозицию вошли фотоматериалы и документы
из Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, архива Историко-документального департамента МИД РФ, а также материалы фотокорреспондентов ИД «Комсомольская правда». Собранная организаторами выставки коллекция фактов явилась попыткой высветить суть украинского
национализма и показать те обличия, в которые он перевоплощается сегодня.
Выставка продемонстрировала
документы, проливающие свет
на истинную деятельность украинских националистов, начиная
с момента формирования их организации в 30-х годах прошлого века до современности. Была
показана их роль во Второй мировой войне. Среди материалов
выставки – пояснительные записки, донесения, спецсообщения должностных лиц Красной армии и лидеров украинского партизанского движения, содержащие задокументированные свидетельства зарождения
и развития националистического движения на Украине, его сотрудничества с нацистами, участия националистов в вооруженных формированиях. Раскрыта тактика ведения ими вооруженной борьбы с Красной армией и осуществления репрессий против мирного населения.
Что касается современности, то
представленные на выставке документы иллюстрировали высокий уровень шовинизма, навязываемого сегодня некоторыми государственными структурами Украины, а также общественные его проявления. Большой пул фотографий с митингов и маршей украинских националистических организаций недвусмысленно свидетельствует о
реальной угрозе, нависшей над
ближайшим будущим Украины и других стран, включая нашу Россию.
Документы и фотографии, которые были представлены в Городском центре социальной интеграции «Филантроп», говорили сами за себя. Они почти не требовали комментариев – настолько чудовищны с человеческой точки зрения были зафиксированные в них
мысли, идеи, слова, факты и события. Национализм
был и остается явлением, уродующим человеческое
прошлое и угрожающим его будущему. Он был
и остается врагом, которого надо знать в лицо, с которым надо бороться, и единственное для этого средство – правда. Правда факта.
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ТЕАТР

ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕРЫ

Она стала знаменитой после фильма Павла Чухрая «Водитель для Веры», и с тех
пор ее имя не сходит с экранов и страниц светской хроники. В 2013 году ей было
присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации». На вопросы корреспондента «Покровских ворот» отвечает ведущая актриса театра «Современник»
АЛЕНА БАБЕНКО.

– Алена Олеговна, почему Вы почти не даете
интервью?
– Почему не даю? Даю! Только когда есть необходимость рассказать зрителю о своем новом спектакле
или фильме. Обоюдная польза и для меня, и для издания. А просто так поболтать о своей жизни... Не очень
интересно. А самое забавное, когда просят дать совет
в той или иной ситуации. Так вот я всякий раз думаю:
«Как бы не навредить!»
– Тем не менее Вы нашли время для встречи
с нами. Спасибо! Вы стали популярны после
фильма Чухрая «Водитель для Веры». Как Вас
выбрали на главную роль? Что помните о тех
съемках?
– Поскольку я к тому времени уже снималась в других картинах, меня знали и пригласили на пробы. Я
никак не могла сосредоточиться... Единственное, что я
поняла с самого начала, что героиня хромая.
– И как «сделали» хромую героиню?
– Я ее делала не одна. Был смешной эпизод, когда в
комнатке на "Мосфильме" мы вместе с режиссером
и моим партнером Игорем Петренко втроем ходили
туда-сюда, пытаясь представить, как она могла бы ходить. Позднее, когда мы сняли почти половину фильма, в Севастополе я увидела женщину, которая прихрамывала, как моя Вера.
– Тогда Вы говорили, что в Вас тридцать процентов от героини этого фильма. Вы изменились за прошедшие годы?
– Не совсем точный вопрос. Человек и меняется и не
меняется. А роли – это мои лучшие учителя! Ты изнутри понимаешь какого-то незнакомого тебе человека,
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принимаешь и любишь его – плохим и хорошим, любым! Поэтому что-то от него остается в тебе навсегда.
–А если говорить о другой вере – о духовной,
Вы верующий человек?
– Наверное, именно благодаря профессии, когда актер должен поверить во всю жизнь персонажа, чтобы
передать ее правдиво, я плавно пришла к вере в Бога.
Не назову себя прихожанкой – это для меня какое-то
понятие постоянное – но бываю по мере сил в храме
св. Николая в Покровском. Дружу и с большой нежностью и уважением отношусь к архимандриту Дионисию и ко всем служащим и безвозмездно помогающим в этом храме! Самое главное чувство, которое рождается там и потом наполняет мою мирскую
жизнь: любое дело делается любви ради. Это большая
наука, которая пробирается к самому сердцу, и оно
оттаивает и раскрывает глаза на человека – не всегда
тебе близкого, но просто человека, такого же, как ты,
сотворенного из такого же материала, как ты сам. Это
важно понять, чтобы меняться самой.
– Вы были в числе гостей Благочинного Богоявленского округа архимандрита Дионисия 14
октября – в день Покрова Пресвятой Богородицы, когда в первый раз отмечался День Басманного района. Вы поддерживаете эту инициативу?
– По-моему, славно, что эти две даты совпали! И теперь можно превратить это в традицию. Знаете, я
играю в спектакле под названием «Двор». Это история про 80-е годы в нашей стране, где все жили в
одном дворе – люди были все разные, разные поколения, со своими бедами, радостями, любовью и расставаниями, но все друг друга знали, здоровались, дружили, помогали друг другу. Мне бы хотелось, чтобы это
ощущение вернулось к нам! Чтобы мы снова стали соседями и не боялись открыть друг другу дверь, остановиться на секунду и просто поболтать, услышать и
увидеть друг друга такими, какие мы есть. Вот тогда
настанет не глобальное, но значительное потепление!
(Улыбается.)
– Вы любите Басманный?
– Я здесь работаю уже много лет, работаю в главном
театре района. Теперь это мой дом – мои Чистые
пруды, Покровский бульвар, Маросейка и Покровка,
Елоховский собор и храм Николая Мирликийского в
Покровском… Как можно это все не любить?!
– А сами Вы откуда? Из какой семьи?
– Я из Сибири. Моя мама – педагог по классу фортепьяно. Папа – инженер. Я почти окончила Томский
университет, факультет прикладной математики и

кибернетики...
– Почему же стали актрисой?
– С детства я мечтала быть балериной. Окончила музыкальную школу, пела, где только возможно. Была
влюблена в Эдит Пиаф. После того
как к нам в ДК привезли фильм
«Эдит и Марсель», для меня не существовало другой певицы. Родителей не обрадовала моя идея стать
актрисой – они считали, что это
несерьезно. Но такая тайная мечта у меня была. Еще в университете, после первого курса, я пыталась
поступить в студию МХАТа к Табакову, где учились Машков, Миронов, но это не удалось. Потом,
уже выйдя замуж, я поступила во
ВГИК, в мастерскую Анатолия Ромашина. Он набрал
курс и вскоре трагически погиб…
– Что сегодня занимает больше места
в Вашем сердце –
кино или театр?
– Я не могу их разделить. В моей жизни было сначала кино,
потом появился театр.
Театр я чрезвычайно люблю. Кино и театр – две разные ипостаси моей профессии. В театре происходит общение со зрителем – ты от начала и
до конца проживаешь
роль, а в кино ты не
владеешь ролью полностью, не распоряжаешься ею, не
знаешь, что из нее получится в будущем. Но в кино есть магия, оно
меня завораживает.
– Вы считаете себя удачливой
актрисой?
– За три года я выпустила 6 спектаклей. Это очень редкое везение.
Я думаю, меня за ручку взял Бог!
– Какое у Вас амплуа?
– Кроме драматических ролей
есть у меня и комедийные. В театре я служу уже семь лет, так что
багаж есть. Но комедийные роли
играть значительно труднее – в два
раза. Надо быть серьезной на сцене и на площадке, тогда получается смешно.
– У Вас есть кумир?

– В театре «Современник» вокруг
меня столько кумиров: Валентин
Гафт, Лия Ахеджакова, Марина
Неёлова...
– Хотели бы выйти к зрителям
в образе Эдит Пиаф?
– Думаю, это несбыточная мечта. Но я люблю любые перевоплощения.
– Случалось такое, что Вы отказывались от ролей?
– Случается... Когда понимаю, что
это не моя роль, или это непонятно, или неинтересно. Когда была
студенткой, могла бы сниматься в
500 раз больше. Но уже тогда себе
сказала, что никогда не пойду против сердца. То, что не трогает, не

волнует, никогда не будет предметом моей работы. Это мое кредо.
– В каких лентах снимались в
последнее время?
– Закончила сниматься в сериале «Посредник». Там у меня небольшая роль, приезжала для этого в Санкт-Петербург на несколько дней. В случае успеха продюсеры обещали снять продолжение, где моя роль будет полноценной. В Польше закончились съемки фильма «Фотограф» Вальдемара
Кшистека. Это была эмоционально
сложная работа. Я играла прокурора. Люблю, когда на съемках никто
тебя не подгоняет, и ты можешь
потратить сколько угодно времени,
главное, чтобы был результат.
В фильме «Бегущая строка» я

играю благородную деревенскую
женщину с польскими корнями,
снимался он под Минском в усадьбе Радзивиллов.
– Чем занимается Ваш сын?
Это связано с кино или театром?
– Никита учится во ВГИКе, выбрал
профессию оператора. Ему это интересно. У него не было каких-то
особых данных, но он, благодаря
своему трудолюбию, добивается
хороших успехов. У него получается. Он очень доволен...
– А теперь давайте немножко
о женском – накануне 8 Марта это актуальная тема. Как Вы
поддерживаете столь великолепную физическую форму?
- Люблю большой
теннис и коньки.
– Путешествуете?
– Обожаю. На субботу и воскресенье могу
просто куда-то улететь.
– Например?
- В Италию или Словению. Там красивые
дороги, а я вожу машину.
– Что предпочитаете в одежде?
– Предпочитаю свободные вещи, в которых легко двигаться.
– Наверное, как
любая женщина,
любите цветы?
– Люблю, но когда они растут, а завернутые в бумагу букеты – нет.
Это красиво очень, но мне почемуто жалко.
– Есть ли в жизни что-то такое,
чего Вы не могли бы простить?
- Я считаю, что человек может и
должен простить все. Я не понимаю, когда говорят: «Я не прощаю предательство». Может, были
какие-то причины. Прежде чем
называть что-то предательством,
надо понять. Мне близка фраза
Булгакова из «Мастера и Маргариты». Помните, когда Понтий Пилат спрашивает у Иешуа: «И палач – добрый?» И слышит в ответ:
«И палач добрый. Просто люди запутались…» .
Беседовала Анна Демидова.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА
В О З ГО РА Н И Е
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Неосторожное обращение с огнем (а)
Небрежное хранение горючих веществ (в)
Неисправность электрооборудования (б)
Оставление включенных электропроборов (г)

б
г

а

СПОСОБЫ Т УШЕНИЯ

ДЕЙС ТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ
Огонь надо потушить как можно быстрее во избежание пожара.
Важно быстро сбить пламя и прекратить доступ кислорода к горящим предметам.
Огонь можно заливать водой (кроме случаев горящей электропроводки и сильногорючих
веществ, их можно засыпать землей, стиральным порошком, закрывать плотной тканью,
пользоваться порошковым огнетушителем);
Если самостоятельно потушить не получается , надо вызвать пожарных
по телефону “01” или “112” и при отсутствии сильного огня продолжать тушение;
Оповестить соседей;
Если несмотря на все усилия начался пожар, надо покинуть дом;
Из многоэтажного дома выходить только по лестнице, лифтом пользоваться запрещено!

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, МАСЛО : накрыть тканью,

засыпать землей, стиральным порошком, песком,
воспользоваться порошковым огнетушителем.
Нельзя тушить водой!
ОДЕЖДА : сбить пламя, накинуть на человека
плотную ткань, залить водой, засыпать песком,
землей.

ПОЖАР

ЗАПРЕЩЕНО

ОПАСНЫЕ ФАК ТОРЫ ПОЖ АРА
Пламя
Температура
Дым
Токсичные продукты горения
Пониженная концентрация кислорода

Пользоваться лифтом
Прыгать из окон
Прятаться от пожара в кладовках, шкафах и т.п.
Тушить водой горящее масло
Тушить водой электроприборы
ДЕЙС ТВИЯ ПРИ ПОЖ АРЕ

В Ы ХОД И З П О М Е Щ Е Н И Я Е С Т Ь

В Ы ХОД А И З П О М Е Щ Е Н И Я Н Е Т

Выйти из опасного помещения. Если проход задымлен, можно
ползти по полу, там меньше дыма и ниже температура. Можно
сделать тканевую повязку на лицо;
Вызвать пожарных по телефону “01” или “112”;
Оповестить соседей;
Покинуть здание. Из многоэтажного дома выходить только по
лестнице, лифтом пользоваться запрещено!

Вызвать пожарных;
Расположиться как можно ближе к полу, сделать защитную
маску на лицо, тело укрыть толстыми тканями.
При возможности облиться водой;
Привлечь внимание соседей и прохожих.
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