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Самое время читать...

4

К холодам готовы
Коммунальные службы
проверили состояние
снегоуборочной техни-
ки и домов к наступле-
нию зимы. В здания
подали отопление,
а на станциях метро
поставили допол-
нительные двери

История о судьбе 
женщин
В местном доме куль-
туры артисты театра 
«Большая Медведица» 
показали спектакль 
«Баба Шанель»

Любопытно

Жители 
выбрали самый 
красивый 
памятник (%)

Голосование проходило 
в сообществе района 
vk.com/basmos

Возрасту вопреки Старшее 
поколение танцует зумбу 
под ритмичную музыку 
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Лучший библиотекарь этого года — заведующий двумя отделами Некрасовки 
Никита Голованов считает, что любовь к печатному слову никогда не исчезнет

Опрос

Программа

Ревизор Нефункционирующий 
люк рядом с жилым домом 
заасфальтировали

44
подъезда жилых домов 
отремонтировали 
в этом году

Цифра

7

Сергей Собянин
Комфортная жизнь 
складывается из мно-
гих частей: дом, двор, 
магазин, детский 
сад, поликлиника, 
транспорт, культура. 
Программа «Мой рай-
он» — это не только 
благоустройство. Речь 
идет о комплексном 
развитии районов

18
«Сезонник»

6
Доктору Гаазу

26
Николаю 
Чернышевскому

50
Александру 
Грибоедову
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Александр 
Головачев
Житель района

Радует, что наши дома 
уже начали отапливать. 
В прошлом году у меня ни-
каких претензий не было. 
Рабочие неплохо чистили 
улицы, дворы и крыши 
домов. Не было сугробов 
возле подъездов. Надеюсь, 
в этом году будет так же. 
Важно, что сейчас подъез-
ды жилых зданий не про-
дувает. Там установили 
новые окна. Мне нравится, 
что хорошо следят за кат-
ками в парках.

Ирина 
Колобашкина 
Жительница района

Мне нравится, как наш 
район подготавливают 
к зиме. Улицы, дворы, 
тротуары и крыши домов 
специалисты всегда чи-
стят вовремя и тщательно. 
Я не помню, чтобы были 
какие-то серьезные проис-
шествия. Видно, что за до-
мами и улицами хорошо 
следят. Кстати, как и за са-
мим городом. Наш район 
хорошо освещается. Ведь 
зимой темнеет рано. В це-
лом меня все устраивает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

а также районные, квар-
тальные и локальные ко-
тельные. На всех тепловых 
сетях провели испытания. 
— Запас прочности москов-
ской энергосистемы рассчи-
тан на холода до –40 граду-
сов и даже ниже. На случай 
повреждений заранее сфор-
мированы 1,5 тысячи ава-
рийных бригад с техникой 
и дизель-генераторами, — 
рассказ а л мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
При этом работу системы 
теплоснабжения в столич-
ных домах регулируют в за-
висимости от температуры 
на улице. 

зывает практика прошлых 
лет, технологии позволяют 
убирать снег быстро и каче-
ственно.
Кровли зданий будут чи-
стить вручную. Для этого 

в городе сформированы 
4,5 тысячи бригад и подго-
товлен запас противоголо-
ледных материалов. 

Проверка 
вестибюлей метро

Готовят к зиме и городской 
метрополитен. На выходах 

Встретить даже са-
мую лютую зиму сто-
личные коммуналь-
ные службы смогут 
без проблем. Для ком-
форта жителей во всех 
домах уже включили 
отопление, а так-
же проверили состо-
яние снегоуборочной 
техники и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Следят за этим и в рам-
ках комплексной го-
родской программы 
«Мой район».

Вся снегоуборочная тех-
ника, которой этой зимой 
предстоит чистить дороги, 
и сотрудники коммуналь-
ных служб готовы к любым 
погодным условиям.
— У нас ежегодный смотр 
всей снегоуборочной тех-
ники состоялся в плановом 
режиме. Все оборудование 
прошло проверку и сейчас 
ждет своего часа на район-
ной базе «Жилищника», — 
сообщила начальник отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства управы Басман-
ного района Екатерина Хох-
лова. — В целом к будущему 
сезону мы хорошо уком-
плектованы — 74 единицы 
техники.
Для своевременной уборки 
осадков будут использовать 
различные снегоочистите-
ли, фронтальные погрузчи-
ки, самоходные подметаль-
но-вакуумные и универ-
сальные машины и другую 
необходимую технику. 
Чтобы пешеходы могли 
комфортно проходить во 
дворах, к общественным 
остановкам, с наступлени-
ем холодов тротуары будут 
посыпать антигололедны-
ми веществами. Весь необ-
ходимый запас реагентов 
уже подготовили. Первые 
заморозки встретим без 
проблем. Ко времени по-
с тепенного ис тощения 
антигололедных веществ 
будут поступать очередные 
партии. Таким образом, 
ни избытка, ни нехватки ре-
агентов на улицах не будет. 
В нашем районе задейству-
ют 505 дворников.
Последствия осадков в сто-
лице в этом году будут уби-
рать более 17 тысяч единиц  
техники. 
Кроме того, отработаны тех-
нологии утилизации снега 
через сплавные пункты. 
За последние пять лет коли-
чество снегосплава увели-
чили с 360 до 550 тысяч ку-
бометров в сутки. Как пока-

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
перед началом 
отопительного 
сезона посетил 
насосно-пере-
качивающую 
станцию 
Мос   ков  ской 
объединенной 
энергетической 
компании (1). 
Вся снего  убо-
рочная тех ника 
прошла проверку 
в каж дом районе 
столицы, чтобы 
быстро и ка -
чественно 
устранять 
послед  ствия 
самых тяжелых 
погодных 
условий (2)

Ирина Кулакова, 
Андрей Казаков

Коммунальщики готовы к холодам

из станций установят около 
пяти тысяч вторых стеклян-
ных дверей. К их монтажу 
уже приступили. Благода-
ря этому холодный воздух 
не проникает в вестибюли. 

Двери монтируют но-
чью, когда метропо-
литен закрыт, чтобы 
не мешать пассажи-
рам и не влиять на ре-

жим работы станций. 
Лестницы, которые ведут 
с улицы в переходы под-
земки, нагревает горячая 
вода. Она течет по трубам 
непосредственно через 
ступени. Таким образом их 
температура повышается 
до трех градусов тепла. Снег 
на ступенях быстро тает 

и не скапливается. Такие 
меры помогают повысить 
безопасность и комфорт для 
пассажиров.

Дома будет тепло

Холода в этом году наступили 
раньше обычного. Поэтому 
уже к концу сентября комму-
нальные службы приступили 
к подаче тепла в дома. 
Сначала отопление вклю-
чили на социальных объ-
ектах — в школах, детских 
садах, поликлиниках, боль-
ницах, а затем уже и в жи-
лых зданиях. 
Чтобы в каждом доме бы-
ло тепло, подготовили все 
13 теплоэлектроцентралей, 

Программа
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Дом № 36 на улице 
Новорязанская отре-
ставрируют. Подъезды 
оборудуют современ-
ными домофонами 
и доводчиками дверей.

Как сообщили в Москомэкс-
пертизе, цоколь и стены от-
ремонтируют и покрасят, 
восстановят большой кар-
низ. На балконах здания об-
новят ограждения и покрасят 
балюстрады.
В проекте учли замену вход-
ных дверей в подъездах 
и восстановление штука-
турного слоя на колоннах 
и перекрытиях. Кроме того, 
заменят водосточную систе-
му и обновят арку въезда во 
двор. Семиэтажный дом соз-
дали по индивидуальному 
проекту в 1941 году. 

Во время ремонта таких зда-
ний, по мнению жителей, 
важно сохранить уникаль-

ный облик домов. 
Это входит в задачи 
программы «Мой 
район».

— Раньше наш дом был яр-
кий, но со временем потуск-
нел. Хотелось бы, чтобы цвет 
фасада стал более насыщен-
ным, — считает Алексей Ко-
жин, житель дома № 36.

На портале «Актив-
ный гражданин» 
(ag.mos.ru) запус-
тили новый опрос. 
Мос квичам предсто-
ит определить прио-
ритетные направ-
ления программы 
«Мой район».

В голосовании нужно от-
ветить на три вопроса. 
Сначала пользователи 
выберут проекты, кото-
рые нужно реализовать 
в первую очередь, — бла-
гоустройство парков, 
знаковых объектов и об-
устройство транспортных 
узлов. Затем участники 

опроса решат, войдет ли 
благоустройство террито-
рий у школ, поликлиник, 
центров соцобслуживания 
в программу. Также нужно 
будет указать район, в ко-
тором они проживают.
Кстати, в Басманном 
в 2019 году благоустрои-
ли Сад имени Н. Баумана.

Выбираем 
самые 
важные 
проекты

Через несколько лет 
в нашем районе пла-
нируют создать Арт-
квартал. Его парадный 
вход разместят в сквере 
на пересечении Верх-
ней Сыромятнической 
улицы и 3-го Сыромят-
нического переулка. 

Т в о р ч е с к и й  к о н к у р с 
на разработку новой спе-
циа лизиров анной тер-
ритории уже стартовал.
Жители района Олег Фе-
доров и Эвелина Алхимо-
ва — частые гости мас-
тер-классов и выставок 
современного искусства.
Они считают, что специа-
лизированные локации, 
которые рассчитаны на мо-
лодежь, необходимы.
— В таких пространствах 
можно размещать шоу-румы 
и мастерские для мероприя-
тий, инсталляций и выста-
вок. А если это будет доступ-
но для всех, то просто пре-
красно, — говорит Эвелина.
В рамках стартовавшего 
конкурса по созданию куль-
турного пространства участ-
никам проектных работ 
предложено разработать 
концепцию благоустрой-
ства сквера. Его общая пло-
щадь составляет 3800 квад-
ратных метров. Речь идет 
о пространстве между же-
лезнодорожными путями 
Курского вокзала и 3-м Сы-
ромятническим переулком.
В сквере планируют устано-
вить уличную мебель и си-
стему художественной под-
светки экспозиций. Для сме-
няемых выставок на терри-
тории предусмотрят особое 
пространство. Есть в планах 

и размещение большого 
медиаэкрана. Его площадь 
составит не менее 18 квад-
ратных метров. На нем 
предполагается трансляция 

анонсов и различных ме-
роприятий, которые будут 
проводить в будущем Арт-
квартале. А еще сквер защи-
тят эффективной системой 
шумоподавления. В каче-

стве объектов будущего 
квартала можно рассматри-
вать строения чаеразвесоч-
ной фабрики, дом-коммуну 
в 4-м Сыромятническом пе-
реулке и городскую усадьбу 
Волконской–Прокофьева.
— Работы по Арт-квар-
т а л у  з а п л а н и р о в а н ы 
на 2020 год, — сообщила на-
чальник отдела ЖКХ управы 
Екатерина Хохлова.
Создание новой территории 
искусств полностью отвеча-
ет идее программы «Мой 
район» — открыть возмож-
ности для творчества и от-
дыха жителям всех районов 
столицы. Благодаря про-
грамме москвичи становят-
ся участниками фестивалей, 
посещают лекции, мастер-
классы и выставки недалеко 
от дома.

Территория искусств для молодежи

ЗДЕСЬ 
УСТАНОВЯТ 
УЛИЧНУЮ 
МЕБЕЛЬ 
И БОЛЬШОЙ 
МЕДИАЭКРАН

Андрей Казаков

Благоустройство

Олег Федоров и Эвелина Алхимова часто посещают выстав-
ки и лекции. Новость о создании такого места их порадовала

Голосование

Стены и цоколь семиэтажного здания покрасят

По мнению Алексея Кожина (1), важно вернуть яркий фасад 
многоэтажке (2)

Андрей Казаков

Ремонт

Ирина Кулакова
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Удобный формат 
оплаты счетов
Столичные электронные платежные сервисы 
MOS.RU и приложение «Госуслуги Москвы» 
набирают все большую популярность. С начала 
года через них было совершено свыше пяти 
миллионов операций.

Популярные услуги 

Доля услуг, оплаченных через 
MOS.RU

Коммунальные 
(ЕПД, показания 
счетчиков воды 
и электричества)

Детский сад, 
запись и оплата 

различных круж-
ков и секций

Штрафы и про-
смотр фото 

с камер с места 
нарушения

350
услуг и сервисов 
доступно сейчас 

на MOS.RU

Объемы платежей через 
MOS.RU (млн)

78 %
Образователь-
ные услуги

80 %
Коммуналь-
ные платежи

84 %
Штрафы

1,6

0,93

0,63

Комму-
нальные
услуги

Образова-
тельные
услуги

Штрафы

1

2

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в



Газета распространяется бесплатно

Контроль качества 
доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Адрес редакции 
и издателя 
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24 
Факс: (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой
на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой 
основе. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов. Tираж 29 826 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–62068 от 19 июня 2015 года. 
Срок сдачи номера в печать 25.10.2019, 19:00. Дата выхода в свет: 26.10.2019. № 8 (308)

Отпечатано Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография», 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, 9

Редакционная коллегия 
Алексей Белянчев 
(1-й заместитель главного редактора), 
Александр Шарно
(заместитель главного редактора), 
Александр Костриков (арт-директор)

Шеф-редактор
Александра Кирчанова

Дежурная бригада
Ирина Аникина, Екатерина Серова, 
Нелли Казарян

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

Если вам 
НЕ ПРИНОСЯТ 
ГАЗЕТУ 
JМОЙ РАЙОНL, 
звоните
(499) 557-04-00

4
ДЕЖУРНЫЙ 
ПО РАЙОНУ

Мой район. Басманный
26.10.2019 № 8 / 308

Заместитель на-
чальника отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции Бас-
манного района Юрий 
Леонтьев служит в ор-
ганах внутренних дел 
уже 17 лет.

Первое образование у муж-
чины медицинское. Юрий 
работал в реанимации, а по-
том в морге. 
Но вскоре он решил сменить 
профессию — пошел по сто-
пам родственников. Его 
дедушка был начальником 
отдела милиции города За-
донска Липецкой области, 
а брат — полковник ФСБ. 
С 2002 года Юрий Леонтьев 
работает в отделе внутрен-
них дел Басманного района. 
Во время службы в полиции 
подполковник получил еще 
два высших образования: 
юридическое и экономиче-
ское. Долгие годы у Юрия 
Николаевича были высо-
кие показатели на работе. 
В 2012 году за него прого-
лосовали как за «Лучшего 
участкового». 
Бывало, что Юрий Леонтьев 
довольно часто проверял 
качество работы различных 
организаций. 
— Недавно на одном пред-
приятии выявил, что один из 
сотрудников регулярно про-
гуливал. А в качестве оправ-
дания за пропущенные дни 

приносил в отдел кадров 
купленный больничный 
лист, — рассказывает Юрий 
Леонтьев. 
По данному факту завели 
уголовное дело за использо-
вание заведомо подложно-
го документа. А чуть позже 
полицейский Леонтьев вы-
яснил, что сведения о своей 

болезни мужчина предъ-
являл и в страховую компа-
нию, которая выплатила ему 
денежную сумму. Тогда ему 
еще предъявили и обвине-
ние по статье «Мошенниче-
ство».
Юрий Николаевич всегда 
внимательно относился 
к обращениям жителей 
нашего района. Его про-
сили помочь в разных во-
просах. Например, кто-то 
жаловался на шум соседей, 
а некоторые — на новых 
проблемных квартирантов. 
Юрий Леонтьев разбирал-
ся с каждым обращением. 
Он выявил много квартир, 
которые сдаются в аренду 
незаконно.
Юрий Николаевич награж-
ден нагрудным знаком 
«За отличие в службе УВД 
по ЦАО», благодарственны-
ми письмами главы управы, 
грамотами префектуры.
А еще Юрия Леонтьева так-
же часто приглашали вы-
ступать на радиостанции. 
Там он проводил профилак-
тические беседы.
Кстати, Юрий — много-
детный отец. В свободное 
от службы время он с се-
мьей любит гулять в Саду 
имени Н. Баумана, который 
стал лучше благодаря благо-
устройству, проведенному 
в рамках столичной про-
граммы «Мой район».

Подполковник — лучший участковый

Личное дело

Андрей Объедков

Юрий Леонтьев
Заместитель начальника 
отделения участковых 
уполномоченных полиции 
Басманного района
■ 127 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Новая Басманная, 33
Прием: ежедневно — 
с 14:00 до 18:00 

(499) 261-41-41

Яму возле дома заасфальтировали за два дня
В редакцию нашей 
газеты обратились 
жители района с жа-
лобой на неисправный 
люк, который нахо-
дится рядом со здани-
ем № 35, строе ние 1, 
на улице Новая Бас-
манная. 

На этом месте был распо-
ложен неработающий ко-
лодец, и образовалась не-
большая дыра. По словам 
жителя Николая Громова, 
многие домой возвращают-
ся поздно. Ночью люди мо-
гут не заметить такую дыру, 
оступиться и упасть.
— Дело в том, что и дети 
играют на этом месте. Ког-
да они будут бегать, то мо-
гут не обратить внимание 
на провал и получить трав-
му, — рассказал Николай 

Громов. Поэтому жители по-
просили решить проблему.
— Вопросы по благоустрой-
ству дома и придомовой 
территории должна решать 
управляющая компания, — 
сказал юрист Вячеслав Плот-
ников. — Если там по каким-
то причинам не помогли, 

то вопросы направляем в от-
дел ЖКХ управы. 
Корреспондент газеты пере-
дал обращение жителей 
районным властям, которые 
пообещали помочь. На место 
направили рабочих. В тече-
ние двух дней участок дороги 
заасфальтировали.

— В ходе комплексного 
обследования установили, 
что коммуникация воз-
ле дома № 35, строение 1, 
на улице Новая Басман-
ная — недействующая, — 
сообщила исполняющая 
обязанности главы управы, 
первый заместитель главы 
управы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Елена 
Ежова. — Поэтому было 
принято решение о ее кон-
сервации.
Корреспондент выехал на ме-
сто, чтобы осмотреть место, 
узнать мнение жителей.
— На просьбу отреагирова-
ли быстро, все отремонтиро-
вали, — подтвердила Елена 
Герасимова, проживающая 
на Новой Басманной.
Контроль за состоянием 
улиц теперь ведут в том чис-
ле и по программе «Мой рай-
он». Узнать, как предложить 
идею по благоустройству, 
можно на сайте MOS.RU.

Елена Герасимова показывает участок тротуара, где раньше 
был колодец

Ревизор

Андрей Объедков

basmanny
vm.ru

Дельный 
совет

Случайная 
находка
Обнаружили на улице чу-
жую вещь и не знаете, что 
делать?   
Первый вариант: если 
находка кажется подозри-
тельной — не трогайте ее! 
Вызовите полицию по но-
меру «102».
Второй вариант: если 
предмет не вызывает 
опасений, отнесите его 
в ближайшее отделение 
полиции.
Третий вариант: если вы 
нашли чужой паспорт — 
передайте его в стол нахо-
док документов Главного 
управления МВД России 
по Москве по адресу: 
2-й Колобовский пере-
улок, дом № 6, строение 1.

Новые возможности 
знакомого сервиса
Для того чтобы продолжать 
пользоваться привычными 
опциями, москвичам нуж-
но удалить и заново скачать 
мобильное приложение. 
Баланс парковочного счета 
со старого на новое перене-
сется автоматически.
Обновленный сервис по-
зволит владельцу испра-
вить неверно указанный 
государственный номер 
автомобиля и номер парко-
вочной зоны. Внести изме-
нение можно до конца того 
дня, когда машина находи-
лась на стоянке. Если испра-
вить ошибку до 23:59, то по-
становление не выпишут.

Кроме того, с помощью при-
ложения можно продлить 
срок парковки. Ранее такие 
изменения были недоступ-
ны, что приводило к выпис-
ке штрафов.
С момента перезапуска сер-
виса и расширения функ-
ционала автомобилисты 
воспользовались новыми 
возможностями более 
123 тысяч раз. 
Получить дополнительную 
информацию и задать инте-
ресующие вопросы жители 
района смогут по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54.

Обратите внимание

Автомобилистам района стоит проверить свои мо-
бильные телефоны. Старая версия приложения «Пар-
ковки Москвы» прекратила работу с 1 октября. Горо-
жанам предложили заменить его на обновленный, 
с дополнительным функционалом.

734
дерева высадили в 2019 году 
во время благоустройства

Цифра

Куда обратиться, если 
температура дома 
в отопительный пери-
од ниже нормы
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;
(495) 539-59-59 — 
круглосуточная горячая 

линия МОЭК для потре-
бителей.
Отправить заявку мож-
но и через приложение 
«Госуслуги Москвы». 
Другой вариант — обра-
титься в управляющую 
компанию, обслуживаю-
щую ваш дом. 
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«Басманный крут»
«ВКонтакте»

Благодаря пользовательни-
це под ником marus_golik 
стремительное движение 
московской осени застыло 
в этом ярком кадре. Автор 
поделилась своим снимком 
в группе «Басманный крут» 
(vk.com/basmos) в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Яркая листва, иллюмина-
ция бульвара отражаются 
в сумеречной глади Чистых 
прудов, рисуя своим светом 
причудливый и немного 
мерцающий узор. А совсем 
рядом проектор создает ор-
намент, но уже не на воде, 
а на тропинках Чистопруд-
ного бульвара. «Остановись, 
мгновенье! Ты прекрас-
но!» — словно воскликнула 
автор, и ее желание, как ви-
дим, сбылось.

basmanniy
«Инстаграм»

Вот такую крутую совет-
скую ретромашину, при-
паркованную на Новой 
Басманной, запечатлели 
на фото. Кадр сделала 
пользовательница под ни-
ком o_l_g_a1983. Снимок 
опубликовали в группе 
basmanniy (instagram.com/

basmanniy) в соцсети «Ин-
стаграм». Карета скорой 
помощи ГАЗ-22, создан-
ная на базе знаменитой 
21-й Волги, словно съехала 
к нам с киноэкранов. Сразу 
вспоминаются знаменитые 
советские фильмы. Напри-
мер, «Берегись автомоби-
ля» или «Иван Васильевич 
меняет профессию».

Татьяна Романова
Сад имени Н. Баумана

Знакомьтесь, это шоколад-
ный Токио! Именно так зо-
вут этого милого зверька, 
больше похожего на мяг-
кую игрушку, нежели на на-
стоящую собачку. Снимок 
пушис того четвероногого 
друга прислала нам в редак-
цию жительница района 
Басманный Татьяна Рома-
нова. Хозяин Токио не про-
тив того, чтоб песика фото-
графировали прохожие. 
Возможно, совсем скоро со-
бачка станет так популярна, 
что на прилавках появятся 
ее плюшевые копии.

«Басманный крут»
«ВКонтакте»

В ноябре для представителей старшего 
поколения запустят новый проект с ин-
тересным названием «По страницам 
Басмании»! Цель этой программы — со-
хранение культуры и традиций нашего 
района. В рамках проекта старшее поко-
ление сможет поделиться своими исто-
риями и воспоминаниями о Басманном. 
А еще для участников программы прове-
дут музейную и уличную экскурсии с луч-
шими краеведами! Для жителей 55+ на-
шего района организуют интерактивное 
творческое занятие в формате плейбэк-
театра. О создании такого полезного про-
екта рассказали в группе «Басманный 
крут» (vk.com/basmos) в социальной сети 
«ВКонтакте». 

«Басманный 
крут»
«ВКонтакте»

В группе «Басманный 
крут» (vk.com/basmos) 
в социальной сети «ВКон-
такте» выложили пост 
с фотографиями Доход-
ного дома церкви Троицы 
на Грязех, который нахо-
дится на Чистопрудном 
бульваре. Необычную 
архитектуру нашего зда-
ния подписчики оценили 
лайком.  

Фотографию этого красочного керамического панно, торжественно открытого в прошлом 
году в сквере у станции метрополитена «Бауманская», нам в редакцию прислал житель 
Николай Пискун. Сюжеты из далекого прошлого нашего района, когда он был еще Не-
мецкой Слободой, довольно органично вписались в современную городскую архитектуру, 
разнообразив столичный пейзаж.

На контроле Фот-так!

Дмитрий Круглов
Улица Ладожская

На первом этаже подъез-
да дома № 10 на Ладож-
ской улице повреждено 
напольное покрытие. 
Образовавшаяся выбои-
на не только портит вид, 
но и создает угрозу для 
жителей. Люди, особен-
но в темное время суток, 
могут не заметить обра-
зовавшейся в полу неров-
ности, споткнуться и по-
лучить травму. Выбоина 
очень большая.
К сожалению, специа-
листы, обслуживающие 
дом, не обратили вни-
мания на эту проблему. 
Прошу вас оперативно 
принять необходимые 
к устранению поврежде-
ния меры.
Ответили в управе: 
В настоящее время вы-
явленное в обращении 
нарушение устранено. 
По данному адресу прове-
дены работы по ремонту 
плиточного покрытия.

Светлана 
Владимирова
Улица Земляной Вал

Двор по адресу:  ули-
ц а  З е м л я н о й  В а л , 
дом № 24/32, очень гряз-
ный. На детской площадке 
около песочницы, горки 
и других игровых элемен-
тов разбросаны бытовые 
отходы. А ведь рядом гу-
ляют дети. Кроме того, это 
портит вид двора. Прошу 
вас срочно принять соот-
ветствующие меры.
Ответили в управе: 
По указанному адресу на-
правлены специалисты, 
работы проведены в пол-
ном объеме. Территория 
очищена.

Николай Пискун
Метро «Бауманская»
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на basmаnny@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. У вас светлые ков-
ры, на которых часто 
появляются пятна? 
Вывести их несложно: 
берем одну ложку 
уксуса и две — воды, 
пропитываем этой 
смесью пятно. Затем 
накрываем его влаж-
ной тряпкой и про-
глаживаем утюгом. 
2. Чтобы почистить 
деревянную раз-
делочную доску, на-
сыпьте на нее соль, 
а потом протрите 
ее лимонными доль-
ками.

3. Хотите освежить 
обувь, которую давно 
носите? Положите 
внутрь чайный паке-
тик. От неприятных 
запахов не останется 
и следа. 
4. Если положить 
деревянную ложку 
на кастрюлю во время 
готовки, то кипящая 
вода не убежит.
5. Лезвие бритвы 
можно заточить, если 
провести ею по старой 
джинсовой ткани. 

Так простоо



библиотечных активностей, 
привлекающих читателей. 
У нас проводится довольно 
много мероприятий, и плюс 
к тому мы разрабатываем 
и осуществляем специаль-
ные программы лояльности 
для наших посетителей. Вот 
с одной из этих программ 
я и заявился на конкурс...
Дело в том, что в Некрасов-
ке придумали особые чита-
тельские дневники, в кото-
рых люди могли выражать 
впечатления о прочитанных 
книгах — словами или ри-
сунками. За каждые семь по-
добных рецензий читатели 
получали в подарок от би-
блиотеки книги, предостав-
ленные спонсором. Акция 
«Сезонное чтение» шла три 
месяца, и в конце определи-
ли лучшие дневники с помо-
щью жюри из специалистов 
книжной отрасли. Между 

финалистами разы-
грали подарочные 
сертификаты от глав-
ных партнеров про-
екта и «карту друга» 

Третьяковской галереи.
— На конкурсе библиотек 
я защищал этот проект пе-
ред жюри, — рассказывает 
Никита. — Но, как мне ка-
залось, очень сбивчиво и не-
впопад. В общем, после тако-
го выступления я на победу 
не надеялся. Но... Жюри по-
нравилась наша программа. 
В результате я стал библиоте-
карем года.
Своей победы Никита как 
будто стесняется. Говорит, 
что он представлял не свою 
личную, а командную рабо-
ту. И, по совести, надо бы раз-
делить заслуженное звание 
со многими коллегами из 
разных отделов библиотеки.

Люди с настоящим 
интересом

Про своих коллег Голованов 
отзывается с уважением 
и какой-то долей вос-

мероприятий культурного 
плана, которые были бы ин-
тересны обывателям. У нас 
их действительно много — 
порядка 60–70 в месяц. С та-
ким объемом задач могут 
справляться только люди, 
по-настоящему увлечен-
ные. И я доволен, что имен-
но с такими людьми рабо-
таю, — считает Голованов.
А работы у лучшего биб-
лиотекаря года и вправду 
вал. По словам Никиты, 
на рабочей неделе семья его 
почти не видит — родным 
посвящены лишь выходные. 
Во время подготовки и про-
ведения больших проектов, 
как, например, «Библио-
ночь», Голованову случалось 
задерживаться на работе 
до пяти утра... Но на судьбу 
он не ропщет, говорит, что 
задачи у его отдела интерес-
ные, — это многое окупает. 
А семья относится с пони-
манием — жена у Никиты 
трудится в области книжной 
торговли и знает, что работа 
с книгами может «засасы-
вать».
Единственное, на что жа-
луется Никита, — нехватка 
времени. Он готов делать го-
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раздо больше во всех сферах 
жизни, но... в сутках всего 
24 часа...

Библиотекам — 
быть!

В будущее Никита Голо-
ванов смотрит уверенно, 
и развитие техники его 
не пугает.
— Я не думаю, что цифрови-
зация убьет библиотеки, — 
говорит Никита. — Конеч-
но, библиотеки изменятся, 
насытятся техническими 
новшествами, но интерес 
к печатным книгам оста-
нется. При всем удобстве 
интернет-баз я остаюсь 
приверженцем бумажной 
литературы. Мне просто 
приятно читать именно на-
печатанные книги, а не про-
кручивать экран компьюте-
ра. И таких людей довольно 
много — я сужу по посетите-
лям Некрасовки. Надеюсь, 
что когда мой ребенок под-
растет, ему тоже передаст-
ся моя любовь к печатному 
слову на бумаге. И если он 
станет библиотекарем, я бу-
ду рад его выбору.
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хищения, — деталь, много 
говорящая о человеке.
— У нас собрались люди, 
которых можно назвать 
в хорошем смысле альтруис-
тами. Люди, у которых есть 
настоящий интерес сделать 
библиотеку привлекатель-
ным местом. Наша цель — 
превратить Некрасовку 
в точку притяжения рай-
онного масштаба. Чтобы 
люди хотели здесь прово-
дить свой досуг, чтобы мы 
стали неким клубом. Ко-
нечно, в современном мире 
этого невозможно достичь 
только с помощью книг, 
поэтому мы и придумыва-
ем огромное количество 

Любовь 
к печатному 
слову 
не пропадет

Павел Воробьев

НИКИТА 
ПРЕДСТАВИЛ 
НА КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТ � 
ОСОБЫЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКИЕ 
БИЛЕТЫ

залось, очень сбивчиво и не-
впопад. В общем, после тако-
го выступления я на победу 
не надеялся. Но... Жюри по-
нравилась наша программа. 
В результате я стал библиоте-
карем года.
Своей победы Никита как 
будто стесняется. Говорит, 
что он представлял не свою 
личную, а командную рабо-
ту. И, по совести, надо бы раз-
делить заслуженное звание 
со многими коллегами из 
разных отделов библиотеки.

Люди с настоящим 
интересом

Про своих коллег Голованов 
отзывается с уважением 
и какой-то долей вос-

Никита Голованов в этом году 
победил в конкурсе «Московские 
мастера» в номинации «Библио-
текарь»

«Мертвыми душами» Гоголя. 
И помню до сих пор восторг 
узнавания характерных 
персонажей русской дей-
ствительности в людях окру-
жающего мира. Помню, как 
наслаждался красотой рус-
ского языка, которым писал 
Гоголь... Все это, конечно, 
определило мое отношение 
к книгам, но о работе в биб-
лиотеке в юные годы я даже 
не задумывался.
Никита окончил институт 
печати по специальности 
«книговед» и пошел работать 
в сеть книжных магазинов. 
Занимался пиаром и продви-
жением бренда, пока от зна-
комых не получил предложе-
ние перейти в библиотеку. 
Собственно, традиционным 
библиотекарем он не стал, 
потому что круг его обязан-
ностей теперь называется 
«пропаганда чтения и про-

движения фондов». Он не за-
ведует книжными полками 
и не выдает издания под ро-
спись. Он делает так, чтобы 
людям стало интересно при-
ходить в библиотеку. И, судя 
по заслуженной награде, 
у него получается.

Стеснительный 
победитель

О своей победе в номинации 
«Библиотекарь года – 2019» 
Никита говорит с искрен-
ним удивлением и какой-то 
милой, почти детской, стес-
нительностью.
— Я, честно, не ожидал, 
да и неприлично как-то по-
беждать два года подряд, — 
рассказывает Голованов. — 
Ведь в прошлом году конкурс 
тоже наша библиотека вы-
играла. И в этом году опять... 
Меня на конкурс послали 
как организатора различных 

Есть люди, которых 
призвание находит, да-
же если они о нем не за-
думываются. Так про-
изошло и с Никитой 
Головановым, который 
в этом году стал луч-
шим биб лиотекарем 
столицы. А работает 
он в нашей библиотеке 
имени Н. Некрасова.

О карьере библиотечно-
го работника он не думал 
и в Некрасовке оказался слу-
чайно. Хотя судьба и делала 
ему весьма непрозрачный 
намек...

Книжный человек

— Книги меня окружали 
с детства, но в обычном по-
нимании, стандартном для 
московской интеллигент-
ной семьи, — рассказывает 
Никита. — Читать я начал 
рано, в ход пошли книги 
из отцовской библиотеки. 
Первое, что я прочитал сам 
и запомнил, была сказка про 
приключения котов. С клас-
сикой познакомился рано — 
даже раньше, чем это прохо-
дили в школе, я зачитывался 

Профессия

Районные библиоте-
ки и дома культуры 
остаются традицион-
ным пространством 
для общения жителей. 
Поэтому по программе 
«Мой район» эти пло-
щадки организовывают 
по современным стан-
дартам. После модер-
низации библиотеки 
района станут места-
ми, где можно будет 
комфортно проводить 
время, встречаться 
с единомышленника-
ми, участвовать в но-
вых проектах и учиться 
у деятелей культуры 
и искусства. 

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

В Доме культуры «Гай-
даровец» собралось 
много народу. Гости 
удобнее усаживаются 
в кресла и охотно смо-
трят на сцену. Ведь 
все с нетерпением 
ждут начала спектакля 
по пьесе Николая Ко-
ляды «Баба Шанель».

Жительница нашего района 
и гостья мероприятия Ната-
лья Степанова посещает те-
атры не реже трех-четырех 
раз в год. А постановка 
в местном ДК ее здорово 
вдохновила.
— Мне очень понравился 
этот спектакль. Потрясаю-
щая энергетика на сцене, — 
рассказывает Наталья Сте-
панова.
Иммерсивный спектакль 
представили актеры драма-
тического театра «Большая 
Медведица». Особенность 
этого направления в том, 

что артисты через простые 
и понятные каждому обра-
зы общаются со зрителями. 
Пос тановка «Баба Ша-
нель» — трагикомедия, ко-
торая повествует о том, как 
важно не потерять то, что 
любишь. 
— Этот спектакль и для нас 
особенный. С ним три го-
да назад состоялся дебют 
театра. Этой постановке 

исполнилось три года, как 
и нашей «Большой Мед-
ведице», — рассказывает 
художественный руково-
дитель и режиссер Валерия 
Приходченко.
Большое количество зрите-
лей придает сил актерам. 
 — Энергообмен труп-
пы с залом крайне важен 
на камерных иммерсивных 

постановках, — говорит 
артистка театра Надежда 
Исаева.
Контакт актера «Большой 
Медведицы» со своим зрите-
лем отлично виден — гости 
чутко реагируют на все про-
исходящее. 
Залу представили историю 
пяти российских женщин 
пенсионного в озрас та, 
каждая из которых, имея за 

плечами собственный 
жизненный путь, по-
степенно раскрывает 
его интересные под-
робности. 

Зрители начинают не толь-
ко сопереживать героиням, 
но и задумываться о своей 
судьбе.
Репертуар театра, помимо 
«Бабы Шанель», включает 
в себя еще шесть различных 
постановок. Они вполне мо-
гут соответствовать вкусу 
столичного зрителя.

Иммерсивная постановка о судьбе женщин

Актрисы театра «Большая Медведица» Надежда Исаева 
и Ирина Обидина (слева направо) в роле пенсионерок

Любопытно

Андрей Казаков

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Транспортные услуги

Бесп. адвокат. Т. (495) 142-46-95

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Перевозки. Т.: 8 (926) 203-98-39 Купим книги.Т.(495)961-36-02

Искусство
и коллекционирование

Маршрут 
по Индии
Познакомиться с совре-
менной Индией пригла-
сили жителей 29 октября 
в библиотеке имени Н. Не-
красова. Лекцию прове-
дет Георгий Красников. 
Он расскажет посетителям 
о жизни в Индии, о том, 
как путешественникам 
найти хороший ночлег 
и вкусно поесть. А еще го-
сти смогут узнать интерес-
ные факты об обширной 
железнодорожной сети на 
планете. Встреча начнет-
ся в 19:00 по адресу: улица 
Бауманская, дом № 58/25, 
строение 14.

Представители стар-
шего поколения 
активно двигаются 
под зажигательную 
музыку. В рамках 
«Московского долго-
летия» в филиале 
«Басманный» Терри-
ториального центра 
соцобслуживания 
«Мещанский» прохо-
дят занятия зумбой. 

В просторном зале движе-
ния тренера Марии Агапо-
вой уверенно повторяет 
Наталья Шеина. Раньше 
она занималась народной 
хореографией, а после вы-

хода на пенсию решила на-
учиться танцевать зумбу.
— Наши уроки так под-
нимают мне настроение! 
Зумба — это тонус и пози-
тив! — рассказывает Ната-
лья Шеина.

Музыка на занятии звучит 
разнообразная. Участники 
здесь танцуют под ритмы 
фламенко, бачаты, сальсы 
и меренге. Иногда Мария 
включает песни на рус-
ском языке.

— Когда пенсионеры слы-
шат знакомые композиции, 
им интереснее под них дви-
гаться. Зумбу можно тан-
цевать под разную музыку. 
Сложные движения мы 
не учим, — говорит Мария.

Тренер завершает 
занятие легкой рас-
тяжкой мышц под 
спокойную музыку. 
Пенсионеры выходят 

из зала, обмениваясь впе-
чатлениями. После переры-
ва начинается следующее 
занятие, уже с другой груп-
пой, — зумба популярна сре-
ди жителей нашего района.Участница программы

Наталья Шеина

Латиноамериканские мелодии задают ритм

Возрасту вопреки

Вероника Варенцова
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