Кинот еат р «Победа» ст анет цент ром культ урно-досуговой направленност и
27.01.2015
26 января в Мосгордуме состоялось заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям
(председатель Е.Герасимов), в котором приняла участие З.Ф. Драгункина. На заседании обсуждалась
ситуация вокруг столичного кинотеатра «Победа».
В год 70-летия Победы в СМИ и блогосфере появилось много слухов о якобы предстоящей продаже и
ликвидации столичного кинотеатра с названием-символом.
Первый заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы Екатерина Соловьева
сообщила участникам заседания, что кинотеатр «Победа» остается в собственности города,
никакой его продажи, вопреки слухам, появившимся в некоторых СМИ, не будет. Правительство
города выделяет на воссоздание исторического облика здания немалые средства. Только на
проектно-сметную документацию и изыскательские работы бюджетом предусмотрено 16 миллионов
рублей. Планируется, что обновление кинотеатра, здание которого является объектом культурного
наследия, будет завершена уже к концу 2016 года. В результате город получит полноценный
культурно-досуговый центр, в котором будут проходить мероприятия патриотической
направленности.
В «Победе» будут постоянно проходить тематические вечера и кинопоказы военно-патриотических
фильмов. А в рамках культурно-образовательного проекта «Связь поколений», подготовленного к
70-летию Победы, все кинопоказы и мероприятия будут бесплатными.
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что
преобразования, связанные с кинотеатром «Победа», вполне укладываются в рамки городской
политики переформатирования кинотеатров в культурно-досуговые центры для всех категорий
населения. В обновленной «Победе» будет по-прежнему осуществляться кинопоказ; регулярно
будут проходить культурные и досуговые мероприятия для ветеранов. Не будет забыто и младшее
поколение: в одном из залов продолжит свою работу Московский детский театр марионеток, в
репертуаре которого также запланированы тематические спектакли.
Евгений Герасимов предложил ведомству считать задачу создания культурно-досугового центра
«Победа» одной из важнейших.
«Я хотел бы прокомментировать появившиеся в некоторых СМИ слухи о том, что кинотеатр будет то
ли продан, то ли закрыт, то ли станет коммерческим заведением, – отметил Евгений Герасимов. –
Должен ответственно заявить: мы, москвичи, нашу «Победу» никому не отдадим! «Победа» не
продается! Кинотеатр «Победа» будет украшать город и работать на благо всех москвичей.
Решение об этом принимается в год 70-летия Великой Победы, и это я считаю знаковым событием»,
– подчеркнул депутат.
Как отметила в своем выступлении Зинаида Драгункина, мы отвечаем не только за название, но и
за содержание кинотеатра «Победа».
«Актуальность реставрации данного объекта ко дню 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне – бесспорна. На сегодняшний день нет ни одного человека из присутствующих, кто считал бы
иначе», - уверена депутат Мосгордумы.
Однако, по словам законодателя, 2017 год не за горами. «А что тогда? Что если кинотеатр захотят
снести или продать? Это, скорее, риторический вопрос. К размышлению. Сегодня мы должны
сделать все возможное для того, чтобы кинотеатр «Победа» - он же Детский театр марионеток не
запятнал честь звания».
Председатель Комитета СФ считает, что преобразование кинотеатра в более масштабный
культурный центр целиком соответствует его принадлежности, как историческому памятнику
архитектуры.
«Более того, реставрация «Победы» будет хорошим шагом в правоприменении Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в части их сохранения», - заключила законодатель.
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