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Здравствуйте, дорогие читатели! Начало лета богато на памятные даты, и каждая 
из них так или иначе отразилась в нашей жизни и в жизни Басманного района.  

1 июня прошел Международный день защиты детей, а на Лялиной площади был 
заложен первый камень будущего памятника Самуилу Яковлевичу Маршаку. В течение 

трех десятилетий этот популярнейший детский автор, строки которого знает, 
наверное, каждый ребенок в России, жил и работал в нашем районе.  А через несколько 

дней весь читающий мир чествовал поэта, фактически создавшего современный 
литературный русский язык, – Александра Сергеевича Пушкина. Он родился здесь, в 
наших пенатах, и многонациональный Басманный район с утра до вечера в режиме 

нон-стоп читал его произведения.
Великая русская литература есть одна из граней великой России, день которой 

мы отметили 12 июня. Для нас она начинается с Басманного, с его Чистых 
прудов, экология которых требует нашего участия. Россия продолжается нашими 
детьми. Их здоровье, образование, нынешняя и будущая безопасность нуждаются в 

постоянном внимании каждого из нас. Россия полнится нашей памятью о тех, кто 
отдал за нее свои жизни. 22 июня в Саду им. Н. Э . Баумана звучали песни военных лет. 
Пока мы помним и пока помнят наши дети, есть надежда и уверенность, что Россия 

будет жить под мирным небом.     

ВОРОТА 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сегодня заседания Совета депутатов муниципального округа Басманный собирают 
настоящие аншлаги: все места для приглашенных бывают заняты. Жители района 
свободно пользуются видеокамерами, имеют возможность задать вопрос и высказать 
свою оценку.  Конечно, как это нередко бывает, не обходится без недовольных. 
Вот об этом мы и решили поговорить с главой муниципального округа Басманный
ГЕННАДИЕМ АНИЧКИНЫМ.

ГЕННАДИЙ АНИЧКИН:
"МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ"

– Геннадий Викторович, ино-
гда приходится слышать от жи-
телей, что для посещения за-
седаний Совета депутатов вы 
ввели чуть ли не паспортный 
режим. С чем связаны подоб-
ные меры?
– Ну, прямо уж и паспортный ре-
жим?!  Но, действительно, вот уже 
год, как Совет депутатов работает 
новым составом, избранным в сен-
тябре 2017 года, и с этого момен-
та все наши заседания проходят в 
открытом режиме с присутстви-
ем большого числа жителей рай-
она. Регламентом муниципально-
го округа это разрешено, и нас та-
кой интерес радует. Единственная 
наша просьба к жителям состо-
ит в том, чтобы они заранее реги-
стрировались на посещение засе-
дания. Мы просим об это ради их 
же собственного блага. Собрания 
должны проходить в комфортных 
условиях – и для жителей, и для 
депутатов.  Бывают моменты, ког-
да к нам приходили свыше 70 че-
ловек, а зал заседаний управы, где 
чаще всего проходят и наши за-
седания, вмещает меньше поло-
вины этого количества. И именно 
для того, чтобы всем хватило ме-
ста и в зале была благоприятная 
для работы атмосфера, мы про-
сим жителей информировать нас 
любыми способами – по телефо-
ну или электронной почте – о сво-
ем желании посетить предстоящее 
собрание. Достаточное основание 
для присутствия – подтверждение, 
что вы житель района или пред-
ставитель местного общественно-
го объединения, или представитель 
СМИ. Повторяю, что это делается 
для общего блага.  Мы были свиде-
телями, когда из здания управы со-
трудники трижды эвакуировались 
из-за анонимных звонков о зало-
женных взрывных устройствах. 
Цель нашей просьбы одна – обе-
спечить безопасность, обеспечить 
комфортные условия для всех. У 
нас это получается, и мы открыты 
для жителей. Пусть они видят, как 

работают депутаты, какие вопросы 
они решают и как их работа помо-
гает обустроить жизнь района. 
– Да, сейчас заседания муни-
ципальных депутатов пользу-
ются популярностью. Только 
на последнем, проходившем 
26 июня, присутствовало более 
40 человек из числа заинтере-
сованных жителей района. Но 
так ведь было не всегда? 
– Действительно, так было не всег-
да, и к такой открытости мы шли 
постепенно. В 2012 году я был 

впервые избран на должность гла-
вы муниципального округа Бас-
манный, а до этого много лет про-
работал в Совете депутатов. И 
свою деятельность на должно-
сти председателя я начал с изуче-
ния общественного мнения. По 
нашему заказу ВЦИОМ – Всерос-
сийский центр изучения обще-
ственного мнения провел опрос. 
Это  была репрезентативная вы-
борка, то есть было учтено мнение 
более 1600 жителей нашего рай-
она. Одной из задач этого опроса 
было желание выяснить, насколь-
ко жители знакомы с деятельно-
стью местного самоуправления. И, 
признаться, я был удивлен резуль-

татом: на тот момент лишь 25%  
опрошенных, то есть каждый чет-
вертый, знали, что в районе рабо-
тает совет муниципальных депута-
тов. И поскольку среди наших пол-
номочий есть информирование на-
селения о деятельности местно-
го самоуправления, мы решили эту 
работу усилить.
– И с чего вы начали процесс 
информационного сближения 
с населением?
– У нас ведь не было своей газе-
ты, а сегодня Басманный – один из 
немногих районов, которые вы-
пускают газету муниципально-
го округа. Уже вышло 30 номеров 
нашей газеты «Покровские воро-
та», которая издается тиражом 35 
тысяч экземпляров и доставляется 
в почтовые ящики. Да, к сожале-
нию, еще существуют проблемы и 
бывают случаи, когда в отдельные 
жилые комплексы она не доходит, 
но в общем объеме она бесплатно 
распространяется и жители дер-
жат ее в руках и читают.
– Газета – не единственное 
полиграфическое издание Со-
вета депутатов. Были и другие 
проекты...
– Вы правы. В частности, мы стали 
выпускать справочники по акту-
альным аспектам жизни Басман-
ного района. У нас вышли спра-
вочники по культуре, здравоох-

ранению, образованию, досугу и 
спорту, социальной защите, спра-
вочник «Безопасный Басманный 
район». Это настольные издания 
для оперативного использования 
с информацией об услугах и кон-
тактами.  
– Конечно, полиграфические 
издания – это замечательно, и 
они пока еще занимают лиди-
рующее место в информиро-
вании населения. Но весь мир 
уже давно перешел на элек-
тронные носители и источни-
ки информации. Как с этим об-
стоит дело в Совете депутатов? 
– Когда полномочия местного са-
моуправления расширились и на 
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
заседания Совета депутатов стали вы-
носиться в большом количестве во-
просы по согласованию летних кафе, 
ограждающих устройств, адресных 
перечней по благоустройству и так да-
лее, резко возрос и объем бумажной 
документации, ведь каждому депутату 
надо было представить для ознаком-
ления информацию по каждому во-
просу.  Тогда мы единовременно заку-
пили ноутбуки, которыми пользуем-
ся вот уже шесть лет. Можно только 
представить, сколько за эти годы сэко-
номлено бумаги и зеленых насажде-
ний! Если на каждое заседание выно-
сится по 25-35 вопросов, и по каждо-
му надо напечатать и размножить ин-
формацию на всех депутатов и при-
глашенных. Но самое главное, что в 
каждом ноутбуке, а за каждым депу-
татом закреплен свой компьютер, со-
держатся все материалы, которые рас-
сматриваются и рассматривались Со-
ветом депутатов.
– А как насчет Всемирной пау-
тины? 
– Мы создали сайт муниципально-
го округа, которого до 2012 года тоже 
не существовало. Несколько позже мы 
сами поняли еще одну вещь и приня-
ли соответствующее решение. Мы ста-
ли вести видеозапись заседаний Со-
вета депутатов и выкладывать запись 
на нашем сайте для общего доступа. 
А некоторые важные заседания, на-
пример, с отчетом главы управы или с 
моим отчетом, мы транслировали, что 
называется, в прямом эфире. Все это 
элементы доступности информации 
о нашей деятельности. Мне кажет-
ся, что наш сайт очень информативен 
и там есть ответы на любые вопросы. 
Конечно, случается, что жители не мо-
гут найти ту или иную информацию, 
но это – дело наживное, надо немного 
постараться. Можно позвонить нам, 
поинтересоваться, уточнить и все вы-
яснить. Уже с новым составом Сове-
та депутатов мы пошли дальше и соз-
дали свои странички в социальных се-
тях. У нас есть комиссия по информи-
рованию жителей, куда входят депута-
ты Олег Эстон и Юрий Архипов. Кро-
ме того, когда проходят встречи главы 
управы с населением, а они проходят 
регулярно, я, как председатель Совета 
депутатов, всегда рассказываю на них 
о нашей работе, отвечаю на вопросы. 
Мы стремимся построить свою работу  
таким образом, чтобы любой житель, 
который интересуется деятельностью 
Совета депутатов по любым вопросам, 
будь то капитальный ремонт или бла-
гоустройство территории, мог  полу-
чить необходимую информацию и ис-
пользовать ее себе на пользу и во благо 
Басманного муниципального округа.

На очередном заседании 26 июня, последнем перед уходом на лет-
ние каникулы, Совет депутатов муниципального округа Басманный в 
первую очередь определился с перспективными вопросами, которые 
предстоит рассмотреть во втором полугодии, а также согласовал пред-
ставленный главой управы ежеквартальный районный план по досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-спортивной работе с 
жителями на III квартал текущего года. План предусматривает более 
50 мероприятий для самых различных групп населения. 
Депутаты задали немало вопросов Салману Дадаеву по адресному пе-
речню направления средств стимулирования управы на проведение в 
2018 году мероприятий по благоустройству территории Басманного 
района. Представленный план содержит 6 адресов, по которым пред-
полагается провести комплексное благоустройство дворовых террито-
рий. Депутаты высказали пожелания в дальнейшем усилить совмест-
ную работу с управой на этапе формирования адресного перечня и 
проектных решений.
Большой блок пунктов повестки дня – более 15-ти – касался проек-
тов размещения летних кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания. Отдельные предложения вызвали у депутатов во-
просы, были выслушаны мнения, как заинтересованных предприни-
мателей, так и жителей района. Их на этом собрании присутствовало 
более 40 человек. Подавляющее большинство проектов было согласо-
вано. Также при участии жителей были изучены заявки на установку 
ограждающих устройств по пяти адресам района, и все они были удо-
влетворены.
Комиссия Совета депутатов по вопросам сохранения объектов куль-
турного наследия познакомила коллег с результатами голосования на 
официальном сайте муниципального округа Басманный и в соцсетях   
по вопросу об установке бюста одному из прославленных персидских 
поэтов на Бульварном кольце около здания посольства Исламской Ре-
спублики Иран. Российской стороне предлагалось выбрать одного из 
поэтов – Хафиза, Фирдоуси, Хайяма или Саади – и установить памят-
ник по адресу: Покровский бульвар, дом 7. На сайте и в социальных 
сетях проголосовало 132 человека. Голоса «за» и «против» распредели-
лись примерно поровну.
Другая информация комиссии касалась просьбы жителей района о 
восстановлении стены дома у метро "Бауманская" (улица. Бауманская, 
дом 35).  Монументальная композиция на стене дома носила название 
«Немецкая слобода».
Еще присутствовавшие на заседании жители района подняли вопрос 
о криминальной обстановке на территории закрытой больницы по 
Новой Басманной улице. Депутаты заслушали официальный ответ по 
этому вопросу, поступивший из медико-санитарной части МВД РФ, и 
приняли решение повторить официальный запрос на более высоком 
уровне.
А по завершении собрания депутаты отправились на встречу с зареги-
стрированными кандидатами в мэры Москвы. Выборы на эту долж-
ность пройдут 9 сентября, и первое знакомство было инициировано 
Советом муниципальных образований города Москвы.  
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На Бауманской улице у дома № 40, перед бюстом мо-
лодого поэта, была устроена настоящая литературная 
гостиная под открытым небом. Организаторы поста-
рались создать под сенью деревьев уютный домашний 
уголок с накрытым к чаю столом и покрытым пле-
дами креслом. На столике стопкой высились томики 
пушкинских стихов, и любой желающий мог распо-
ложиться в кресле или встать у микрофона, взять кни-
гу и прочесть полюбившиеся произведения. Но боль-
шинство участников поэтических чтений, конечно же, 
предпочитало продекламировать стихи великого поэ-
та наизусть. 
Необычное и непривычное для жителей района ме-
роприятие началось с молебна за начало доброго дела, 
который был по всем правилам совершен духовен-
ством Богоявленского благочиния. Затем собравшихся 
участников, для которых в сквере были расставлены 
кресла, приветствовали глава муниципального окру-
га Басманный Геннадий Аничкин и директор Москов-
ского дома национальностей Владимир Тарасов. И это 
не случайно, ведь идея и инициатива нового проекта, 
получившего название «Читаем Пушкина в многона-
циональном Басманном районе», принадлежит Сове-
ту депутатов и Московскому дому национальностей. 

Глава округа подчеркнул, что Басманный район связан 
с Пушкиным тем, что поэт здесь родился, был крещен 
в Богоявленском соборе, ходил по улицам и бывал во 
многих домах. Но вместе с тем Басманный испокон 
веков был и остается районом многонациональным, 
и именно на стыке этих исторических реалий, сказал 
Геннадий Аничкин, родилась новая инициатива, кото-
рая была подхвачена Московским домом националь-
ностей. Директор МДН Владимир Тарасов в свою оче-
редь тоже тепло поздравил жителей района с празд-
ником. «6 июня – важнейшая дата в истории рус-
ской культуры и литературы, она имеет особое зна-
чение, напоминая обществу о том, что значит творче-
ское наследие Пушкина для России, Москвы и миро-
вой культуры в целом. Его произведения объединяют 
людей всех возрастов, вероисповеданий, националь-
ностей, переводятся на десятки языков мира, – отме-
тил он. – Пушкин сделал русский язык совершенным, 
мировым. А посему в наше время не вызывает ника-
ких сомнений, что «говорить по-русски» – означает 
«говорить на языке Пушкина».
Свое слово сказали также председатель комиссии Со-
вета депутатов по культуре Вероника Бондарь, пред-
седатель комиссии по патриотическому воспитанию 

ДАТЫ 

6 июня вся Россия и весь русскоязычный мир отметили День русского языка – 
Пушкинский день. Для Басманного района эта дата имеет особое значение. В  день 
рождения Александра Сергеевича Пушкина рядом с местом, где появился на свет 
будущий поэт, впервые прошли публичные чтения его бессмертных стихов.

ПОКА В БАСМАННОМ ПУШКИН ДЛИТСЯ…
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Совета ветеранов Виктор Каратаев, священ-
ник Максим Атаманов. Заведующая  домом-
музеем Василия Львовича Пушкина на Ста-
рой Басманной улице Фаина Рысина пригла-
сила всех участников события после поэтиче-
ских чтений под открытым небом посетить 
музыкальный вечер в доме, где бывал Алек-
сандр Сергеевич. К микрофону выходили и 
почетные жители района: историк и краевед 
Наталия Домашнева, Наталья Языкова, много 
лет проработавшая директором музея в шко-
ле имени А. С. Пушкина, и директор Государ-
ственной публичной исторической библиоте-
ки Михаил Афанасьев.
Еще на этапе подготовки желание принять 
участие в мероприятии изъявили более 200 
человек. Среди них – учащиеся и препода-
ватели школ, техникумов и вузов района, ма-
ленькие посетители детских садов и дома ре-
бенка, читатели библиотек, участники досуго-
вых клубов, артисты театров, ветераны и по-
допечные территориального центра социаль-
ного обслуживания, прихожане храмов Бого-
явленского благочиния, сотрудники государ-
ственных и коммерческих учреждений рай-
она и даже дворники, рабочие и сотрудники 
управляющих компаний. 
С 10 до 22 часов с импровизированной сце-
ны на Бауманской улице в формате нон-стоп 
звучали стихи всенародно любимого поэта, и 
каждый выступивший получал сертификат 
участника поэтических чтений «Читаем Пуш-
кина в многонациональном Басманном райо-
не». Дети читали отрывки из любимых сказок. 
Ученица 4-го класса одной из школ Покров-
ского квартала Ульяна Зимова покорила слу-
шателей артистичным чтением наизусть це-
лой поэмы «Жених». А Владимир Нелюб, ди-
ректор инжинирингового центра МГТУ им. 
Баумана, неоднократно принимался читать 
любимое стихотворение «Цветок». И лишь на 
седьмой раз кандидат технических наук счел, 
что прочел его достойным образом.
Был и самый настоящий телемост Москва – 
Анапа, во время которого 200 детей, собрав-
шиеся вокруг своего руководителя, депутата 
Олега Эстона, слушали звучавшие на Бауман-
ской улице строки великого поэта и сами чи-
тали любимые стихи. Профессиональный сур-
допереводчик Владимир Рахов сопроводил 
звуковое чтение жестовым языком. Не оста-
лось в стороне и руководство района: свою 
лепту внес Салман Дадаев, посетивший по-
этические чтения уже в конце рабочего дня; 
Геннадий Аничкин с чувством продекламиро-
вал «Пир Петра Первого». 
Погода в этот день не баловала – холодный 
ветер заставлял участников ёжиться, но никто 
не уходил, не прочитав своего Пушкина. Ведь, 
как говорила о поэте Анна Ахматова, «он по-
бедил и время, и пространство». Его творче-
ство помогает найти ответы на все вопросы, 
которые встают перед человеком на протяже-
нии жизни. Поистине Пушкин – это объеди-
няющее начало для всех возрастов, поколений 
и национальностей.
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СВОЯ ИНИЦИАТИВА

19 мая в Милютинском парке на Покровском бульваре состоялся праздник, который 
задумали и подготовили сами жители Басманного района. О том, как появилась и 
реализовывалась эта инициатива, рассказала нам ВИКТОРИЯ МУСИНА-ПУШКИНА.

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ 
И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ

Однажды зимой в управу пришли жители и сказали: «Мы хотим праздник, только весной и своими руками». 
«Никогда такого не было», – ответил глава управы и решил посоветоваться с депутатами района. 
«А что именно вы хотите весной и своими руками?» – в свою очередь спросили депутаты. 
«Блошиный рынок, концерт, оркестр, стрит-фуд, мастер-классы и… дайте еще подумать», – ответили жители.
«А что тут думать? – отозвался председатель Совета депутатов муниципального округа Басманный Геннадий 
Аничкин. – Надо поддержать инициативу и праздник провести». Решение приняли единогласно.
Так родился праздник жителей района «Веселые соседи, добрые друзья», а в районной группе в "Фейсбуке" по-
явилось объявление: «Кто хочет участвовать – берем всех!» Музей Басманного района предложил викторину и 
фотовыставку, музей «Огни Москвы» – финал фестиваля дворовых игр, районные студии – мастер-классы для 
детей и взрослых, оркестр Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 
концерт, театр «На Басманной» – артистов, клуб аргентинского танго «Планетанго» – милонгу под открытым 
небом, Герберт Моралес – репертуар Вертинского, модные кафе – кофе, чай, стрид-фуд…
Поверили не все. И даже в день праздника, 19 мая, в то, что он состоится, верили не все: погода решила вылить 
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на Москву половину месячной нормы осадков. Но праздник был – и стал он чистым экспромтом.
Он открылся без громких речей и даже без объявления, а наполнился тихой музыкой, блошиным рынком, вы-
ставкой чудо-голубей, шахматами, мастер-классами, викториной, фотовыставкой жителей района и площад-
кой стрит-фуда. Весь день посетителей Милютинского сада бесплатно угощали мороженым и дарили шарики. 
До позднего вечера дети рисовали с помощью кофе, украшали пряники и делали куклы на мастер-классах. 
А еще одна часть жителей преподнесла настоящий сюрприз другой части жителей, устроив флешмоб. Его ре-
петировали с театром «На Басманной» в секретном месте несколько дней, а в Милютинском саду к флешмо-
бу неожиданно присоединились депутаты района, глава управы, дети и даже дворник, заглянувший посмотреть 
концерт. В сентябре жители района планируют сделать праздник в Саду им. Баумана. В этот раз выбрали тему 
довоенной Москвы: мода, музыка, лекторий, фотовыставка о районных памятниках, кино под открытым не-
бом. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Басманная межрайонная прокуратура города Москвы добилась погашения задолженности перед трудо-
вым коллективом работников АО «Трест «Шахтспецстрой». 
На основании коллективного обращения 50 работников о задержке заработной платы с октября 2017 года меж-
районной прокуратурой проведена проверка. Установлено, что общая сумма задолженности по заработной пла-
те превышала 7 млн рублей. По результатам внесения представления прокурора о немедленном погашении задол-
женности, а также заявлений в суд в защиту работников о принудительном взыскании денежных средств с орга-
низации в счет оплаты труда, задолженность перед работниками оказалась полностью погашена. Виновные долж-
ностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В связи с проведением в летний период большого количества массовых мероприятий и увеличением по-
сетителей различных общественных мест (парков, скверов, пляжей, учреждений культуры, физкультуры 
и спорта и т. д.) разъясняем административную ответ ственность за нарушение общественного порядка. 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за на-
рушение общественного порядка, потребление алкогольной продукции и курение в общественных местах, умыш-
ленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Так, в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ мелкое ху-
лиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождаю-
щееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи пятисот рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
Статьей 20.20 КоАП РФ установлена ответственность за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 
лифтах жилых домов, на детских площадках. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф 
в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
За появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования и других об-
щественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность (ст. 20.21 КоАП РФ) может последовать административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Стоит обратить внимание на ряд других запрещенных деяний, ответственность за которые также установлена Ко-
дексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Статьей 6.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение установленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе в лифтах и помещени-
ях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках. Данные деяния влекут за собой наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей.
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение зна-
чительного ущерба (ст. 7.17 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пя-
тисот рублей.
В случае обнаружения подобных фактов нарушения общественного порядка незамедлительно сообщайте о них в 
правоохранительные органы.

СВЯЗЬ С МАЛОЙ ЗЕМЛЕЙ
ПАМЯТЬ

"Вместе с ребятами 15 лет подряд 
посещаем плацдарм обороны Но-
вороссийска "Малая Земля". Ма-
ленький клочок суши, где наши 
деды и прадеды совершили вели-
кий подвиг. В Басманном районе 
есть площадь имени майора Це-
заря Куникова. Он был команди-
ром десантников, высадившихся в 
ночь на 4 февраля 1943 года в бу-
шующее море и захвативших этот 
плацдарм, от которого через 225 
дней обороны началось освобож-
дение Новороссийска. Учился Це-
зарь Львович у нас в Бауманке".
Депутат МО Басманный
ЮРИЙ АРХИПОВ: «Это боль-
шое дело! Олег и ребятишек пра-
вильно воспитывает, и связь с 
родным Басманным даже на рас-
стоянии не теряет».

Лето – пора отпусков и поездок к морю. Но и они, эти поездки, разные бывают. Из 
Новороссийска – депутат Совета депутатов МО Басманный ОЛЕГ ЭСТОН:



9

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

3 июля в Торгово-промышленной палате РФ прошла 
пресс-конференция, посвященная Международной 
премии «Филантроп» за выдающиеся достижения ин-
валидов в области культуры и искусства.  Об этом уни-
кальном проекте рассказали президент ТПП Сер-
гей Катырин, предсе-
датель Всероссийско-
го общества инвали-
дов, депутат ГД Миха-
ил Терентьев и глава 
муниципального окру-
га Басманный, прези-
дент Фонда «Филан-
троп» Геннадий Анич-
кин.  Творчество, как 
и спорт, – утвержда-
ют они, – играет пер-
востепенную роль в со-
циализации инвали-
дов, а их достижения в 
этих сферах заставля-
ют нас всех по-иному 
относиться к человеку 
с инвалидностью.  Уча-
ствовавший в пресс-
конференции член жюри премии Григорий Глад-
ков отметил, что участие в конкурсе дает соискате-
лям шанс проявить себя и получить признание обще-
ства, а потенциал у них очень высокий, особенно у де-
тей. Известный композитор-песенник назвал их «на-

деждой России». 
Этот конкурс за 20 лет собрал более 10 000 соиска-
телей из 35 стран мира. Президент РФ Владимир Пу-
тин назвал премию «важной общественной наградой 
в области культуры и искусства». Видные артисты, 

художники и литерато-
ры, деятели культуры и 
искусства по зову сердца, 
абсолютно бескорыстно 
работают в жюри, кро-
потливо и профессио-
нально просматривая 
сотни заявок по каждой 
из номинаций и отбирая 
лучшие из лучших. Пра-
вительство РФ освободи-
ло от налогообложения 
денежную часть премии, 
формируемую из благо-
творительных пожертво-
ваний. 
16 августа 2018 года в Га-
лерее искусств Зураба 
Церетели состоится де-
сятое, юбилейное вруче-

ние уникальной награды, обладатели которой не уста-
ют удивлять весь мир, а гала-концерт пройдет 17 авгу-
ста в Зале церковных соборов храма Христа Спасите-
ля. Именно в этот день Всероссийскому обществу ин-
валидов исполнится 30 лет. 

В Басманном районе есть дом, который связывает его со всей страной, со всем миром. 
Сюда, в Центр «Филантроп» стекаются тысячи заявок на соискание одноименной 
премии. 16 августа состоится десятое вручение международной награды тем, чья 
жизнь заключена в  творчестве и преодолении. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, ДОСТОЙНОЕ ДЕЛО
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Кто не знает веселых, звонких, умных стихов Самуи-
ла Маршака! Блестящие переводы Маршака восхища-
ют любителей поэзии. Самуил Яковлевич по праву счи-
тается одним из создателей советской детской литера-
туры, мастером художественного перевода, замечатель-
ным драматургом.
Большая жизнь Самуила Яковлевича связана с Мо-
сквой. Здесь он жил и работал долгие годы – с  1938-го 
по 1964-й. Об этом напоминает памятная доска, уста-
новленная на фасаде дома по адресу: ул. Земляной Вал 
(бывшая ул. Чкалова), 14/16. Вот как писал о хозяине 
одной из квартир литературовед Борис Галанов: «Быва-
ло, едва только войдешь в квартиру Самуила Яковлеви-
ча, а из его спальни (если только Маршак не на своем 
обычном месте, за письменным столом) уже раздает-
ся резкий, нетерпеливый звонок, и своим характерным 
глуховатым голосом Самуил Яковлевич спрашивает:
- Розалия Ивановна, кто там?
И пока в передней снимаешь пальто, сам хозяин выхо-
дит навстречу. Он в просторном домашнем костюме 
из легкого серого материала, с палкой, перекинутой че-
рез правую руку, а в левой – с неразлучной серебряной 
коробкой-пепельницей, той самой, о которой однажды 
он писал, что, когда умрет, не будет даже пепельниц, во-
обще не будет ничего.
На протяжении многих лет, в разные дни и часы я при-
ходил в этот большой дом на улице Чкалова, поднимал-
ся на третий этаж и звонил в сто тринадцатую кварти-
ру».
И вот неподалеку от этого дома, на Лялиной площади 
до конца 2019 года на благотворительные пожертвова-
ния будет установлен памятник. Сбором средств зани-
мается Российский еврейский конгресс, он же берет на 
себя расходы и на проведение конкурса, создание мо-

нумента, его установку и благоустройство территории 
вокруг него. 
Установкой памятника Маршаку в Москве должна за-
вершиться программа мероприятий, посвященных 
130-летию поэта. С 2015 года Российский еврейский 
конгресс проводит в России и за рубежом «Маршаков-
ские чтения» и другие акции, посвященные поэту, чье 
творчество во многом определило мировосприятие не-
скольких поколений детей. Был даже запущен поезд 
имени Маршака (Москва – Воронеж – Москва), имя 
поэта появилось и в поездах Московского метрополи-
тена.  В апреле 2018 года дан старт международному 
конкурсу на лучший проект будущего памятника Са-
муилу Яковлевичу. Конкурс, итоги которого будут под-
ведены 8 сентября, проводится при участии Москов-
ского музея современного искусства. Инициатива уста-
новки памятника на Лялиной площади была поддер-
жана Советом депутатов муниципального округа Бас-
манный.
На церемонии закладки камня выступили члены жюри 
конкурса на лучший памятник: президент Российско-
го еврейского конгресса Юрий Каннер, телеведущий и 
бывший литературный секретарь поэта Владимир По-
знер, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, 
внук Маршака поэт и переводчик Александр Маршак, 
исполнительный директор ММОМА Василий Церете-
ли и другие.
Мероприятие было бы неполным без чтения стихов. 
Свои любимые строки Маршака читали Вениамин 
Смехов – известный актер рассказал, «как лишний вес 
мешает кораблю», и Слава Макаров, победитель дет-
ского конкурса чтецов, участник ансамбля «Калинка» 
– он выбрал  то самое, где «дама сдавала багаж».

НАСЛЕДИЕ

1 июня, в День защиты детей, на Лялиной площади заложен камень на месте будущего 
памятника знаменитому детскому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку.

«ДАМА СДАВАЛА БАГАЖ…»



11

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬСЯ

Мы регулярно проводим профилактические мероприя-
тия со специалистами учебных заведений Москвы, а так-
же с родителями учащихся о том, как предотвратить но-
вые угрозы здоровью и жизни детей, подростков и моло-
дежи. Наши специалисты знакомят родителей и педаго-
гов с признаками суицидальных тенденций у подростков. 
К ним относятся такие явные признаки, как:
- самоповреждающее поведение, наличие порезов и ца-
рапин в нетипичных для бытовых травм местах – на за-
пястьях, предплечьях и т. п.;
- участие в «группах смерти», проявляющееся в контак-
тах несовершеннолетних, в просмотрах ими соответству-
ющего видео с хештегом  #sadvideo на "Ютубе";
- устные высказывания подростков о никчемности своей 
жизни и стремлении покончить с собой;
- стремление посещать опасные места: крыши домов и т. п.
Могут быть и скрытые признаки суицидальных тенден-
ций. К ним можно отнести следующие:
- рисунки китов, бабочек;
- ранние беспричинные подъемы подростков – в 4, 5 ча-
сов утра;
- систематическое прослушивание депрессивной музыки;
- нарушение режима питания;
- снижение интереса к учебе;
- замкнутость, закрытость подростков, самоизоляция.
Необходимо знать о принципах организации первой 
помощи подросткам, у которых выявлены суицидаль-
ные тенденции. Такого подростка ни в коем случае нель-

зя оставлять одного. Ему надо предложить теплое питье: 
чай и т. п. Необходимо выяснить причину происшедше-
го и принять участие в  разрешении ситуации, которая 
могла спровоцировать суицидальные тенденции (соци-
альные сети, конфликтные отношения в школе, в семье 
и др.) Обязательно надо привлечь родителей и специали-
стов (психиатров, психологов), а также обратиться в пра-
воохранительные органы, если выявлены противоправ-
ные действия в отношении подростков. Важно помнить, 
что в ситуации риска не допускается конфиденциаль-
ность информации в целях сохранения жизни ребенку и 
конструктивного разрешения ситуации.
Вот фразы, которые помогут взрослым разрешить труд-
ные ситуации, возникающие у детей:
«Что произошло (что случилось), из-за чего ты себя так 
чувствуешь?»
«Иногда мы все чувствуем себя подавленными. Давай по-
думаем, какие вопросы надо решить в первую очередь».
«Ты очень много значишь для меня, и меня беспокоит 
твое настроение. Скажи мне, что происходит».
«Расскажи мне, как ты себя чувствуешь (что тебя волну-
ет), я действительно хочу знать об этом».
«Давай сядем и поговорим о том, что тебя волнует».
Пожалуйста, будьте внимательны к нашим детям!
Свои вопросы вы можете задать по телефону или элек-
тронной почте: 
E-mail: info.reabilitazia@gmail.com
Тел./факс: +7 499 519 02 46

Программа «Линия жизни» направлена на профилактику суицидальных рисков 
среди подростков и молодежи. О том, как уберечь наших детей и на что обратить 
первостепенное внимание, говорит специалист АНО «Центр программ профилактики 
и социальной реабилитации» ИРИНА КУТЯНОВА.
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КАЖДОЙ ДАТЕ – СВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

В детской библиотеке на улице Макаренко, которая является отделом детских ини-
циатив библиотеки им. Ф. М. Достоевского, читатели могут увидеть тематические 
выставки, посвященные различным знаменательным датам. О последних таких 
экспозициях рассказала сотрудник библиотеки ЛЮДМИЛА ФОМИНЫХ.

В нашей детской библиотеке каждое значимое со-
бытие отражено в очередной новой выставке. Обще-
ственный совет библиотеки активно участвует в раз-
работке концепций и согласовании формы и эстети-
ческой значимости каждой темы. Велика роль жите-
лей района – наших читательских династий, в кото-
рых несколько поколений являются нашими чита-
телями. У нас есть и постоянно действующая экспо-
зиция – «История нашей библиотеки». Глубоко по-
чтенный возраст нашей библиотеки, а ей в прошлом 
году исполнилось 80 лет, не затмил настроения уюта, 
доброжелательности и любви к книге, к ее «живым» 
страницам, к ее особой энергетике и памяти. 
6 июня был Пушкинский день, и наша библиотека 
не могла оставить без внимания эту замечательную 
дату. Величайшему поэту России было суждено поя-
виться на свет в одном из интереснейших мест Мо-
сквы – Лефортове, провести детство в Огородной сло-
боде – в районах, где жили его отец и родственники 
по отцовской линии. В пятнадцать лет разлученный с 
Москвой, Пушкин вновь появляется в ней в сентябре 
1826 года, и свидание с родным городом знаменова-
ло яркий творческий подъем. Он окунулся в атмосфе-
ру доброжелательной, хлебосольной Москвы, в лите-
ратурных салонах и просто у друзей с успехом читал 
свои произведения. Немало исторических литератур-
ных памятников нашего Басманного района связано 
с яркими моментами жизни Пушкина. Историк М. 
Погодин вспоминал об этой замечательной осени: «В 
Москве наступило самое жаркое литературное вре-
мя… Пушкин прочел «Пророка», который после «Бо-
риса Годунова» произвел наибольшее действие, и по-
знакомил нас со следующими главами «Онегина», ко-
торого до тех пор была напечатана только одна пер-
вая глава… Вечера живые и веселые следовали один за 
другим у Елагиных и Киреевских за Красными воро-
тами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевских…»  
При помощи местных жителей нами был собран очень 
интересный материал ко дню рождения А. С. Пушки-
на. Совместная работа юных краеведов, обществен-
ного совета библиотеки, читателей и сотрудников би-
блиотеки позволила открыть новую экспозицию, вхо-
дящую в цикл «История нашей библиотеки». Особен-

но яркой страницей выставки является подборка со-
чинений пушкинского кружка 1927 года, действовав-
шего в школе № 41, переименованной позже в шко-
лу № 26, а с 1936 года - № 311. Школа располагалась в 
здании  Московского реального училища И. И. Фидле-
ра по улице Макаренко, дом 5/16. В то время это был 
еще Лобковский переулок. Второй «изюминкой» экс-
позиции стал журнал «Огонек» № 23 1949 года, по-
священный А. С. Пушкину.
Хочу рассказать и о предыдущей выставке. В суровые 
и тяжелые дни войны наша библиотека не прерыва-
ла своей работы, и к 73-й годовщине Великой Побе-
ды была открыта тематическая выставка. Посетители 
могли увидеть оригиналы газеты «Известия» за 9, 10 
мая и 6 июня 1945 года, которые библиотека получи-
ли в дар от своей давней читательницы В. И. Алекси-
ной.  Валентина Ивановна – жительница Басманного 
района, она родилась здесь же, на улице Макаренко в 
доме № 5 в 1940 году. Валентина Ивановна сумела не 
только сохранить доставшиеся от родителей газеты, 
но и сочла необходимым передать в музей библиоте-
ки этот бесценный подарок. 
На этой же выставке дети и их родители знакоми-
лись с оригиналами писем с войны. Глядя на них, по-
нимаешь, что каждое из них, такое искреннее, могло 
быть для кого-то последним. С особым трепетом ре-
бята рассматривают и перечитывают письмо из ре-
дакции газеты «Пионерская правда». Оно адресовано 
К. Г. Максименко, и сообщается в нем о том, что най-
дена могила её сына Максименко Марата, погибшего 
под Сталинградом. Очень волнительна и подборка ма-
териалов, предоставленных еще одной жительницей  
района – Г. Г. Емец. Она повествует об успешных по-
исках захоронения её отца. Сын и внук Галины Геор-
гиевны смогли разыскать братскую могилу, где захо-
ронен их дед и прадед. Галина Георгиевна предостави-
ла для нашей выставки оригиналы документов и фо-
тографии.
Мы, сотрудники библиотек, искренне благодарим 
жителей Басманного района за неизмеримый вклад 
в наше общее дело – патриотическое воспитание на-
ших детей.
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НАША   ПАМЯТЬ
"22 июня  1941 года  – одна из самых страшных дат в жизни нашего народа, с которой 
связаны невосполнимые утраты в каждой семье нашей страны,"– рассказывает  
депутат Совета депутатов ЕЛЕНА МАЙОРОВА.

Указом Президента РФ от 08.06.96 день начала Вели-
кой Отечественной войны объявлен Днем памяти и 
скорби. Этот  день отмечается ежегодно в России и 
Белоруссии.
По инициативе председателя Совета ветеранов 15-й 
организации Басманного района генерал-майора  в 
отставке, нашего почетного жителя  Сухоцкого Вени-
амина Андреевича, при участии и поддержке НИУ 
«Высшая школа экономики», ежегодно проводится 
публичное мероприятие «День памяти и скорби».
Это не митинг, это День памяти! Более сотни  вете-
ранов, детей, молодежи, представители ректората и 
учащиеся военной кафедры 
НИУ «Высшая школа эко-
номики», студенты Москов-
ской театральной школы 
Олега Табакова, глава упра-
вы, администрация МО Бас-
манный, Общество воинов-
интернационалистов Афгани-
стана, представители посоль-
ства Республики Беларусь, 
представительств республик 
при президенте РФ – Ка-
релии, Дагестана, Северной 
Осетии – Алании,  депутаты  
Совета депутатов МО Бас-
манный, Советы ветеранов 
района и ЦАО, работники ГБУ «Жилищник» собра-
лись у мемориальной доски Герою Советского Союза 
генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву – народно-
му герою, отдавшему свою жизнь Родине в борьбе с 
фашизмом.
Этого человека сейчас почти не вспоминают. Моло-
дое поколение уже вероятно и не знает его имени. 
По всей России установлены памятники Карбыше-

ву Д. М., его имя присвоено воинским коллективам, 
школам, улицам и бульварам, кораблям и железнодо-
рожным станциям, между Марсом и Юпитером со-
вершает путь по околосолнечной орбите малая плане-
та 1959 – Карбышев.  
Много  памятников и мемориальных досок установ-
лено другим героям войны – от солдата до марша-
ла. Все они герои, подарившие нам мирное небо, и мы 
его храним.
Давайте вспоминать наших русских героев. Они этого 
достойны. Только так сохранится связь поколений.
Об этом говорили участники мероприятия, обраща-

ясь к ветеранам и молодому 
поколению.
В начале мероприятия звуча-
ла великая песня, почти гимн 
– «Священная война». «Вста-
вай  страна огромная, Вставай 
на смертный бой..." – и  ав-
томобили, проезжавшие  по 
Покровскому бульвару, когда 
звучала песня, остановились. 
Здунов Влад, учащийся шко-
лы, прочитал "Рассказ танки-
ста" Александра Твардовско-
го, студенты, воспитанники 
театра НИУ «Высшая шко-
ла экономики» под руковод-

ством Ирины Сиротинской, читали стихи, исполнили 
песни военных лет.
Возложили цветы… 
Всем участникам мероприятия выражаю искреннюю 
благодарность. И особую – организаторам: Совету ве-
теранов (15-е подразделение) под руководством В. А. 
Сухоцкого, НИУ "Высшая школа экономики" в лице 
И. В. Осипова и подполковника Ю. В. Усикова. 



14

ЭКЗАМЕНЫ И ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 
БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ШКОЛАХ

КУЛЬТУРА

Июнь – месяц экзаменов и выпускных вечеров. Были они и в ансамбле песни и танца 
им. С. О. Дунаевского Центрального дома детей железнодорожников.

Праздничный отчетный концерт ансамбля прошел не 
где-нибудь, а на одной из самых значимых сцен столи-
цы – в Зале церковных соборов храма Христа Спаси-
теля. Событие состоялось через 83 года после того, как 
15 мая 1935 года ансамбль, созданный Семеном Оси-
повичем Дунаевским, впервые выступил перед мо-
сквичами. Тот первый концерт был приурочен к от-
крытию станции метро «Сокольники». И с тех дав-
них пор творческий коллектив, который сегодня но-
сит имя своего создателя, неустанно трудится над вос-
питанием подрастающего поколения в любви к ис-
кусству и творчеству. Об этом сказал, начиная кон-
церт, настоятель Богоявленского кафедрального собо-
ра Московской патриархии протоиерей Александр 
Агейкин, который также является председателем 
Церковно-общественного совета при Патриархе Мо-
сковском и Всея Руси по развитию русского церков-
ного пения. В качестве подарка соседям по району и 
коллегам по работе прозвучало выступление возглав-
ляемого им хора мальчиков «Богоявление».
«Ядром» ансамбля песни и танца им. С. О. Дунаевско-
го является его оркестр, которым сегодня руководит 
Алексей Губарев. Он же является художественным ру-
ководителем всего ансамбля, и неслучайно вдова его 
создателя, Лариса Дунаевская, со словами благодарно-
сти преподнесла цветы преемнику своего супруга. Что 
ж, дело Семена Дунаевского в надежных руках!
Оркестр и открыл концертную программу, исполнив 
блок исторических номеров, которые состояли из пе-

сен и мелодий, написанных знаменитым композито-
ром Исааком Дунаевским, некоторые – специально 
для творческого коллектива его брата, Семена Дуна-
евского.
Практически все номера концертной программы 
были совместными – на сцене выступали не только 
оркестр, но и хореографический и хоровой коллекти-
вы ансамбля песни и танца. В концерте приняли уча-
стие и другие творческие коллективы ЦДДЖ – театр 
детской студии «Светофор» и театр-студия «Чайка», а 
гостем программы стал хор «Разноцветье» Бронниц-
кой детской школы искусств. В течение полутора ча-
сов под сводами Зала церковных соборов звучали ин-
струментальная музыка, песни и стихи, исполня-
лись эстрадные и народные танцы, балетные номера 
и даже отрывки из мюзикла «Приключения Бурати-
но» – Ансамбль песни и танца Семена Дунаевского 
идет в ногу со временем. «Клён кудрявый» в детском 
исполнении был восхитителен! 
Праздничный концерт стал своего рода традицион-
ным весенним экзаменом для ансамбля и всего Цен-
трального дома детей железнодорожников. А за эк-
заменами, как мы знаем, следуют выпускные вечера 
и встречи прежних выпускников. О том, как прохо-
дят эти встречи, мы попросили рассказать методиста 
ЦДДЖ, режиссера МАРИНУ МУРОМЦЕВУ.
– Каждый год, в последнее воскресенье марта, Цен-
тральный дом детей железнодорожников открывает 
свои двери для всех поколений выпускников. В этом 
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году к нам пришли и зарегистрировались выпускни-
ки 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х и 1990-х го-
дов.  Когда-то стены ЦДДЖ подарили им счастливое 
детство, добро и тепло. Они соединили судьбы людей, 
создав счастливые семьи и даже династии. Вот и на 
этот раз на встречу выпускников прибыла целая ди-
настия Садововых. Начиная с бабушки и заканчивая 
внуками, они все – воспитанники ансамбля песни и 
танца имени С. О. Дунаевского. 
Администрация  ЦДДЖ подготовила для столь зна-
менательного события музейную инсталляцию музы-
кальных инструментов, которые некогда находились 
в пользовании оркестра ансамбля имени С. О. Дунаев-
ского. Некоторые из инструментов были изготовлены 
еще в XIX веке, это литавры и концертина. Даже по-
сле реконструкции и смены многочисленных поколе-
ний участников фонды ЦДДЖ сумели сохранить  не-
сколько  танцевальных костюмов из «золотого» ре-
пертуара ансамбля. Это костюмы для танцев «Таран-
телла» и «Девичья плясовая», «Вдоль по Питерской», 
«Калинка» и  «Северная сюита». Кроме того, на стен-
дах музейной инсталляции демонстрировались афи-
ши, фотографии, грамоты и сценарии разных лет,  на-
чиная с 1937 года, а также личные вещи Семена Ду-
наевского. 
Лариса Борисовна Дунаевская, вдова С. О. Дунаев-
ского,  стала почетным гостем встречи выпускников. 
За многолетнее творческое сотрудничество с ЦДДЖ 
и в связи с 90-летием Ларисе Борисовне было вруче-
но благодарственное письмо от  Министерства транс-
порта Российской Федерации и Росжелдора.
На импровизированной сцене Белого зала  ЦДДЖ 
была подготовлена концертная программа, где высту-
пили не только воспитанники ансамбля, но и педаго-

ги оркестра. Прозвучали хиты, написанные Исааком 
Дунаевским специально для ансамбля, которым руко-
водил его брат Семен Дунаевский: «Летите, голуби», 
«Капитан», увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта».  
Песня Аркадия Островского на слова Льва Ошани-
на «Пусть всегда будет солнце» завершила концерт-
ную программу. Впервые эта песня была исполнена в 
июле 1962 года в передаче Всесоюзного радио «С до-
брым утром!» Майей Кристалинской – воспитанни-
цей ЦДДЖ, а позже ансамбль исполнил ее в между-
народном детском центре «Артек».
Детский хор ансамбля был дополнен хором 
ветеранов-выпускников «Верные друзья», который 
постоянно занимается в ЦДДЖ. По старой доброй 
традиции коллектив  исполнил музыкальные произве-
дения на разных языках. Хор поет на 7 языках мира, и 
сегодня мало кто может похвастаться таким уровнем 
исполнительского мастерства. Солировала Светлана 
Павловна Варгузова  — ведущая солистка Московско-
го театра оперетты, народная артистка РСФСР, также 
выпускница ЦДДЖ. В заключение мероприятия ди-
ректор ЦДДЖ Светлана Ивановна Мимидлаева по-
здравила всех выпускников с очередной состоявшейся 
встречей и поблагодарила всех за сохранение предан-
ности ЦДДЖ и верности традициям. 
Сегодня ЦДДЖ живет ежедневной насыщенной 
творческой жизнью: конкурсы, концерты, выступле-
ния, репетиции, фестивали.  Воспитанники выезжа-
ют на значимые концертные площадки Москвы и яв-
ляются частыми участниками празднований в Мини-
стерстве транспорта РФ, в  ЦДКЖ и Колонном зале 
Дома Союзов.  Более подробно с нами можно позна-
комиться на сайте цддж.рф.
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