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Дорогие друзья!
Шесть лет назад, в марте 2013 года вышел первый номер нашей газеты, и сегодня вы 

держите в руках уже 36-ой выпуск. Тогда, обращаясь к вам, нашим читателям, я от 
имени команды, выпускающей газету, пообещал выбирать из множества важных для 

района событий самые актуальные и интересные, чему и стараюсь следовать все 
шесть лет. Надеюсь, что все эти годы нам удается сохранять паритет в темах и не 
сваливаться только в рассказы о бытовых проблемах и информирование о решениях 

органов власти и управления в нашем районе. Сам символ газеты,  профиль нашего 
великого земляка, диктует необходимость рассказывать о множестве интереснейших 

культурных, исторических, спортивных и духовных событий и мест, которыми, слава 
богу, богат Басманный!

С другой стороны, все официальные решения, касающиеся насущных вопросов 
нашей жизни, видеозаписи всех заседаний Совета депутатов, отчеты о встречах с 

населением руководителей района и округа всегда есть на официальных сайтах Совета 
депутатов и управы Басманного района. Такая уже ставшая традицией открытость 

деятельности представителей органов власти в нашем районе достигнута, в том 
числе благодаря активной позиции депутатов, которых вы избираете.

Использование вспомогательных цифровых пространств для донесения важной 
официальной информации до жителей позволяет уделять больше внимания на 

страницах «Покровских ворот» «вечным» темам, делиться с вами информацией о 
событиях, которые создают наше будущее и которыми наш район может гордиться. 

И очень важно, чтобы эта информация помогала вам делать выбор и давала 
дополнительный стимул для более глубокого приобщения к культуре, спорту, науке, 

саморазвитию.

Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин
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Традиционно во время заседаний наших депутатов 
проводится полная видеозапись, поэтому любой же-
лающий может ознакомиться с ней, а также со всеми 
решениями на сайте www.basmanvmo.ru.

26 марта 2019 г.
Заседание проходило при немалом количестве 

жителей, что стало уже хорошей традицией в нашем 
районе. Сама повестка заседания и горячие споры, 
а зачастую, и взаимные обвинения присутствующих 
совсем не гармонировали с портретами на стенах 
библиотеки и самим духом этого места. Текущие про-
блемы нашей жизни, увы, 
не располагают к фило-
софии и возвышенному 
погружению в искусство.

После бурного обсужде-
ния регламента заседа-
ния, первым вопросом 
был заслушан отчет ис-
полняющего обязанности 
главы управы Басманного 
района города Москвы 
Елены Ежовой о деятель-
ности управы в 2018 
году. Традиционно после 
выступления руководи-
теля управы прозвучало 
много вопросов и пред-
ложений от жителей и депутатов, что было отражено в 
решении с формулировкой о необходимости указания 
сроков исполнения и ответственных лиц. 

Вторым вопросом повестки стал отчет директора 
ГБУ «Жилищник Басманного района» Лесных Ирины 
Васильевны о результатах деятельности ГБУ в 2018 
году, и опять огромное 
количество вопросов и 
жалоб. К чести выступа-
ющей надо сказать, что 
диалог был по существу 
и, надеемся, прозвучав-
шие вопросы не останут-
ся без решения.

Проект сквера «Горо-
хово поле» по Токмакову 
переулку, дом  25 стал 
самым бурным и самым 
горячим вопросом за-
седания. Быть ли скверу 
в этом месте? Учитывая 
огромное количество 
спорных моментов, вы-
звавших горячие споры 
и возражения, точка в 
вопросе не была поставлена. Как решили депутаты, 
впереди изучение мнения жителей прилегающей 
территории в рамках работы комиссии по вопро-
сам градостроительства, землепользования и благо-
устройства, вопросам общественной безопасности и 
правовой защите населения, возглавляемой Депутатом 
Виктором Мейером.

23 апреля 2019 г.
Учитывая важность текущей деятельности депу-

татских комиссий, о работе которых мы регулярно 

размещаем материалы, из всех рассмотренных на за-
седании вопросов, без сомнения важных и вызвавших 
горячее обсуждение, остановимся на информации, 
представленной Эстоном Олегом Владимировичем, 
председателем Комиссии по вопросам молодежной и 
информационной политики, военно-патриотической 
и спортивной работе с населением по месту житель-
ства. В состав комиссии кроме Олега Эстона входят 
депутаты Мейер Виктор Викторович и Морозов Илья 
Валерьевич.

Одно из направлений работы комиссии – контроль 
на основании обращений жителей качества построен-

ных спортивных пло-
щадок и в рамках этого 
контроля было исправле-
но большое количество 
недоработок на спортив-
ных площадках во дворах.

Поддержка спортив-
ных соревнований, в том 
числе общероссийского и 
международного уров-
ня – другое направление, 
которое стало возмож-
ным благодаря в том чис-
ле тому, что Олег Эстон 
помимо депутатских 
полномочий профессио-
нально занимается имен-

но этой деятельностью, возглавляя две общественные 
организации, связанные со спортом – спортклуб «Ли-
дер» и Федерацию Косики каратэ России, и, конечно, 
поддержка 20 досуговых центров, расположенных в 
районе, культурно-спортивных мероприятий район-
ного уровня, в том числе летних спортивных лагерей.

Было подробно расска-
зано о работе комиссии и 
лично Олега Владимиро-
вича в разрезе патриоти-
ческого воспитания – это 
выезды к местам боевой 
славы, в том числе, на-
пример, на Малую землю, 
причем экскурсии Олег 
водит лично. Это, конеч-
но, поездки на 242-ой 
километр Минского 
шоссе, где героически во-
евали наши земляки, это 
научная конференция по 
теме «Вязьма и оборона 
Москвы», это встречи с 
воинами-интернациона-
листами.

В заключение хотим сказать, что те, кто из наших 
читателей все же найдет время посмотреть и досмо-
треть видео заседания до конца, лично убедятся, что 
заседания наших депутатов – это отнюдь не унылое 
многочасовое «сидение», а горячие споры и отстаива-
ние собственного мнения.

Как сказала Тарасова Римма Акимовна, председа-
тель Совета ветеранов Басманного района: «Уважае-
мые депутаты, вы под нашим пристальным внимани-
ем». Следующее плановое заседание нашего Совета 
депутатов – 28 мая 2019 года.

В марте и апреле 2019 года состоялись очередные заседания Совета депутатов 
Басманного района: 26 марта 2019 года заседание прошло в знаковом месте – 
библиотеке имени В.А. Жуковского на Лялином переулке, а 23 апреля, двадцать второе 
с момента избрания депутатов, в традиционном месте - зале заседаний на Новой 
Басманной, д. 37, стр. 1.

«ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ»
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
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Не смотря на место встречи, среди тем обсужде-
ния не было споров вокруг поэтического наследия 
Антона Дельвига, не было и споров о русской поэзии 
в целом. Данная встреча жителей с и.о. главы управы 

была сугубо деловой и касалась огромного коли-
чества животрепещущих вопросов бытия, как то 
неправильных парковок, реновации, озеленения 
и эффективности работы коммунальных служб 
района. Хотя, справедливости ради стоит при-
знать, что и в конце XVIII века, когда появился 
на свет Антон Антонович, основными проблема-
ми жителей Москвы вряд ли были дискуссии о 
стихотворных размерах.

Говоря о встрече, можно отметить привычную 
активность жителей нашего района. Среди наи-
более острых вопросов отметим вызвавшую го-
рячее обсуждение незаконную торговлю рядом 
с метро Бауманская.

Прозвучала информация о ходе реализации город-
ской программы озеленения «Миллион деревьев», 
стартовавшей еще в 2013 году. Кстати, подроб-
ную информацию об этой акции можно найти на 
сайте: https://www.mos.ru/city/projects/mln-
derevyev/.

Присутствовавший на встрече Геннадий Анич-
кин проинформировал жителей района о текущей 
деятельности депутатов. 

Ну и конечно было обсуждение большого количе-
ства жалоб по конкретным адресам. Уверены, когда 
зафиксированные специалистами управы обраще-
ния жителей начнут одно за другим решаться, жи-
телей на таких встречах будет все больше и больше.

17 апреля 2019 года библиотека имени А.А. Дельвига в Аптекарском переулке 
принимала гостей. Именно здесь проходила очередная встреча исполняющего 
обязанности главы управы Басманного района города Москвы Елены Александровны 
Ежовой с населением Басманного района. Темой апрельской встречи стала 
подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в 
порядок территории района в весенний период.

«РЕГУЛЯРНЫЙ ДИАЛОГ»

Начало. Продолжение на странице 7
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

25 сентября 2012 года Советом депутатов муниципального округа Басманный было 
принято решение об учреждении звания «Почетный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве». В соответствии с решением это почетное звание может 
быть присвоено гражданам Российской Федерации за заслуги и достижения перед 
жителями муниципального округа Басманный в городе Москве. Ходатайствовать 
за своих кандидатов могут организации любых форм и направлений деятельности. 
Ежегодно вручается пять почетных знаков «Почетный житель муниципального округа 
Басманный в городе Москве».

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

19 апреля 2019 года в музее МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана состоялось чествование и награждение пяти 
новых Почетных жителей Басманного района. 
Эти кандидаты были поддержаны депутатами, что 
говорит об их бесспорных заслугах перед районом 
и активной общественной позиции в отстаивании 
интересов Басманного. В награждении участвовали 
депутаты нашего района Г.В. Аничкин, Ю.А. Ар-
хипов, О.В. Эстон, В.М. Бондарь, и.о. главы управы 
Басманного района Е.А. Ежова и, конечно, Почетные 
жители района, которые приветствовали новых 
участников своего Союза.

Кто же удостоился столь почетного и ответствен-
ного звания.

ВИКТОРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ – ма-
ляр ГБУ «Жилищник», 27 мая 1937 года рожде-
ния.

Жизненный путь Викторова уже на протяже-
нии более 50-ти лет связан с Басманным районом. 
В 1970 году приехал в Москву в Бауманский район и 
с 1 сентября был принят на работу в ЖЭК в долж-
ности электромонтера, а с 1978 года начал работу в 
Бауманском райисполкоме. Анатолию Ивановичу 
удалось поработать с В.А. Коробченко, Н.Н. Гон-
чаром, А.В. Литошиным и многими другими из-
вестными людьми, стоявшими у истоков создания 
Бауманского района. Биография А.И. Викторова – 
это одна из страниц летописи нашего Басманного 
(Бауманского) района. Анатолий Иванович и сейчас 
продолжает работать на своем месте, в должности 
«хранителя» здания управы по адресу ул. Новая Бас-
маная, д. 37, предупреждая и мудро решая, с учётом 
своего огромного опыта, вопросы обслуживания и 
эксплуатации здания.

ДРАГОМИР ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – 
кандидат технических наук, заместитель директора 
Фонда содействия научно-техническому прогрессу 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО БАУМАН-
ЦЕВ», 21 февраля 1939 года рождения.

Прошел путь от заместителя секретаря комсо-
мольской  организации факультета МВТУ до I секре-
таря Бауманского РК ВЛКСМ.

В советское время, начиная с 1973 года, Драгомир 
прошел школу руководителя от Проректора МВТУ 
до заместителя начальника главка Гособразования 
СССР.
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Его жизненный путь в общественной работе не 
менее значителен, чем трудовой: от члена Бауман-
ского РК КПСС и МГК ВЛКСМ до депутата Бауман-
ского районного совета (1970-1984 гг.).

Эффективная школа комсомола помогла Влади-
миру Васильевичу и после распада СССР не остаться 
в стороне от важных вопросов управления на благо 
университета и города. И даже сегодня, будучи 
пенсионером, он продолжает активно участвовать в 
общественной деятельности Москвы, являясь дирек-
тором программ Фонда «Добрососедство».

Заслуги Владимира Васильевича отмечены орде-
ном «Дружба народов», медалями «За трудовую 
доблесть», «За освоение целинных земель», други-
ми медалями СССР и РФ, почётными знаками ЦК 
ВЛКСМ.

ЖИВОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ – канди-
дат педагогических наук, профессор, художествен-

ный руководитель и дирижер камер-
ного хора «Гаудеамус», 11 августа 1938 
года рождения.

Вся жизнь Живова тесно связана с 
Басманным районом. В 1961 году, бу-
дучи студентом 3-го курса Московской 
консерватории, Владимир Леонидович 
пришел в МВТУ им. Н.Э. Баумана и до 
1963 года был руководителем Дома 
Культуры училища. В 1968 году создал 
в МВТУ Камерный хор «Gaudeamus». 
В 2018 году хор отметил свое 50-летие. 
Все это время Владимир Леонидович яв-
ляется бессменным его руководителем.

Живов – автор более 250 научных ра-
бот по вопросам педагогики и хорового 
исполнительства, а также детский ком-

позитор. Владимир Леонидович – лауреат премии 
Ленинского комсомола, Заслуженный работник 
культуры России, Заслуженный деятель искусств 
РФ.

КРЫЛОВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ – началь-
ник отраслевого научно-технического отделения 

микроэлектронного приборостроения, главный 
конструктор отраслевого направления Радиотехни-
ческого института имени академика А.И. Берга, 30 
мая 1960 года рождения.

Борис Витальевич работает в институте Берга 
более 40 лет. Уникальный специалист в области СВЧ 
техники. Результаты работы Крылова отражены в 
двух десятках научных трудов. С 1984 по 1988 год – 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ институ-
та, зав.отделом Бауманского районного комитета 
ВЛКСМ.

САВИНЫХ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ – летчик-
космонавт, профессор, Президент МИИГАиК, 7 
марта 1940 года рождения.

Дважды герой Советского Союза, доктор 
технических наук, лауреат государственных 
премий. В 1963 году поступил на оптико-ме-
ханический факультет Московского института 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии (МИИГАиК). После окончания институ-
та работал в ЦКБ экспериментального маши-
ностроения (с 1974 – НПО «Энергия»). За 20 
лет прошел путь от инженера до руководителя 
комплекса. 8 декабря 1978 года зачислен в отряд 
космонавтов. Участвовал в трех космических 
полетах. В 1988 году Виктор Петрович избран 
ректором МИИГАиК. Член Союза писателей. 
Народный депутат с 1989 по 1992 год. Прези-
дент Ассоциации российских вузов. В 2007 году 
избран на должность президента МИИГАиК.
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Мероприятие посетили ветераны, общественные 
активисты, представители управы и Совета депутатов 
Басманного района. Памят-
ник создали при поддержке 
строительной компании, 
развивающей территорию 
бывшего завода. Торжествен-
ное открытие барельефа про-
вел заместитель главы управы 
Басманного района Сергей 
Сальников.

–  Хочется, чтобы таких 
мемориалов стало еще боль-
ше. Они сохранят память 
о подвигах героев Великой 
Отечественной войны для 
подрастающего поколения, – 
сказал Сергей Сальников.

Кроме того, на мероприя-
тии прозвучала музыка военных лет. В начале церемо-
нии ветеранам раздали цветы и георгиевские ленты. 

Память павших воинов почтили минутой молчания. 
Представитель Совета депутатов Басманного района 

Юлия Фомичева высту-
пила с речью. Она побла-
годарила организаторов 
мероприятия за прояв-
ленную инициативу. 

–  Я прошел почти всю 
войну. На фронте ока-
зался в ноябре 1941-го 
года. Служил в авиации. 
Продолжил армейскую 
карьеру в мирное время. 
Как фронтовик, я не могу 
остаться равнодушным к 
сегодняшнему меропри-
ятию. Очень благодарен 
организаторам и всем 
тем, кто помнит общий 

подвиг нашего народа, – поделился участник Великой 
Отечественной войны Алексей Рапота.

На мероприятии присутствовали ребята из дет-
ского сада при образовательном комплексе № 354 
имени Дмитрия Карбышева, студенты столичных 
университетов, заместитель префекта Центрального 
административного округа Лариса Тиунова, ис-
полняющая обязанности главы управы Басманного 
района Елена Ежова и другие гости.

Участники возложили цветы к мемориалу, чтобы 
почтить память павших солдат.

– Мы собрались здесь по случаю празднования 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Сюда пришли все представители ветеранского актива 

и организаторы этого мероприятия, — рассказа-
ла Елена Ежова.

После этого для участников боевых действий 
устроили благотворительный обед. Отметим, что 
ветеранам подарили цветы и пледы, сказали им 
теплые слова. Кроме того, ребята выступили с 
творческими номерами.

– С одной стороны – это праздник, с другой – 
возможность ветеранам и труженикам тыла 
поделиться с младшими поколениями своим 
опытом и воспоминаниями в теплой дружеской 
обстановке, – сообщила Лариса Тиунова.

(Благодарим за предоставленный материал коллег 
из газеты «Москва Центр»)

Торжественное открытие мемориального барельефа 5 мая состоялось на территории 
бывшего завода вычислительных машин имени Валерия Калмыкова. Мероприятие было 
приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Разгуляй 6 мая состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО БАРЕЛЬЕФА

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТЬ
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Знаете ли вы, что в Басманном районе есть учебные 
площадки, позволяющие обучать молодежь перспек-
тивной отрасли инженерного искусства, которые 
оснащены всем необходимым аппаратным и про-
граммным обеспечением.

Это школа № 354 
имени Д.М. Карбышева, 
где на базе инженерного 
класса на Старой Бас-
манной,  д. 35, работает 
«Школа инженеров на 
Басманной». В данном 
же направлении рабо-
тает Центр «АВИАЦ-
МИТ».

Здесь ребята изучают 
основные узлы автома-
тизированного устрой-
ства, учатся его програм-
мировать, рассчитывают 
траекторию движений. 
И успехи на лицо. Вот 
уже несколько лет мо-
лодые ребята из Басман-
ного района эффективно 
и результативно пред-
ставляют Москву на всероссийских и международных 
мероприятиях и соревнованиях. В Басманном живут 
настоящие герои робототехни-
ки, за плечами которых огром-
ные достижения.

Август 2016. Призовое место 
на Всероссийской робототехни-
ческой олимпиаде в Универси-
тете Иннополис, расположен-
ном в городе-спутнике Казани 
Иннополисе;

Тогда же в 2016-ом. Успеш-
ное выступление на Всемирной 
олимпиаде роботов (World 
Robot Olympiad) в городе Нью-
Дели, Индия;

Ноябрь 2017. Мировая робо-
тотехническая олимпиада WRO 
Costa Rica. Ребята из команды 
RUSTECHNO Георгий Бондарь 
и Алексей Котов и их тренер 
Татьяна Петровна Богачева в со-
ставе сборной России успешно 
участвовали в творческой кате-
гории OPEN JUNIOR со своим 
проектом QUBO CITY.

Март 2018. Георгий Бондарь, 
Алексей Котов, Роман Иванов и 
их бессменный тренер Татьяна 
Петровна Богачева выступили 
во Всероссийском технологи-
ческом фестивале PROFEST – 
ROBOFEST со своим проектом автоматизации 
аэропорта в категории «Инженерные проекты» и 
завоевали Серебряные медали и отдельную грамоту 
жюри «За лучшую командную работу».

В мае 2018 года во время посещения Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым и членами правительства 
павильона Космос на ВДНХ, объединенная коман-
да RUSTECHNO Школы № 354 и АВИАЦМИТа 
презентовала им проект марсохода. Участвовали в 

создании марсохода и 
вложили в него свою 
душу, упорство и та-
лант Бондарь Георгий, 
Журавлев Алексей, 
Клюшин Владислав, 
Сергиенко Данила, 
Иванов Роман, Котов 
Алексей и школьный 
педагог информати-
ки Богачева Татьяна 
Петровна.

А совсем недав-
но завершился XV 
Балтийский научно-
инженерный кон-
курс, прошедший в 
Санкт-Петербурге с 
4 по 7 февраля 2019 
года. В нем приняли 
участие около 500 

юных инженеров со всей страны. 18-летний Георгий 
Бондарь из объединенной команды RUSTECHNO 

школы № 354 и Центра «АВИ-
АЦМИТ» стал победителем этого 
престижного события в секции 
«робототехника». Он представил 
на конкурс супер-агро-робота 
Siberian tiger, умеющего рас-
познавать аномалии развития 
растений. 

За Георгия на Балтийском 
научно инженерном конкурсе 
переживали его тренеры Богаче-
ва Татьяна Петровна и Бондарь 
Евгений Евгеньевич. Как рассказал 
Евгений Бондарь, по совмести-
тельству отец победителя, сегодня 
Георгий уже опытный проекти-
ровщик, написавший собственное 
приложение, чтобы манипули-
ровать роботом на расстоянии. 
Георгий стал самодостаточным 
инженером и сегодня уже сам 
Евгений, конструктор-дизайнер, 
спрашивает зачастую советов у 
сына.

И это далеко не полный пере-
чень достижений и событий в 
жизни «нашей сборной».

Уверены, что в будущем ребят 
ждут еще более грандиозные 
успехи и очень интересная твор-

ческая работа XXI века.
А еще мы надеемся, что эта статья подскажет мно-

гим родителям, куда вести своего ребенка, чтобы он 
«не болтался после школы по улицам».

Робототехника (от «робот» и «техника»; англ. robotics – роботика, роботехника) – 
прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем 
и являющаяся важнейшей технической основой развития производства. Робототехника 
опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, кибернетика, телемеханика, 
мехатроника, информатика, а также радиотехника и электротехника. Выделяют 
строительную, промышленную, бытовую, медицинскую, авиационную и экстремальную 
(военную, космическую, подводную) робототехнику. (Википедия)

«БАСМАННЫЙ. XXI ВЕК»
БУДУЩЕЕ РАЙОНА
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ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

1 апреля стартовал Весенний призыв. По случаю важного ежегодного события 20 апреля 2019 
года в 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной 
бригаде имени 60-летия образования СССР торжественно и празднично прошел городской 
«День призывника». В праздничных мероприятиях на базе военной части, расположенной в 
поселке Мосрентген, участвовали воспитанники Суворовского училища, Кадетского корпуса, 
Юнармии, Казачьего кадетского корпуса.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Участников и гостей приветствовали Военный 
комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов, 
руководитель Департамента региональной безопасно-
сти и противодействия коррупции Москвы Владимир 
Регнацкий, первый заместитель председателя москов-
ского городского Совета ветеранов Расим Акчурин, 
вице-президент межрегиональной общественной 
организации «Парк героев» Геннадий Баштанюк.

Ярким событием стало выступление военного 
оркестра 27-ой гвардейской краснознаменной 
Севастопольской бригады. Сочетание музыкального 
профессионализма и сложных строевых упражнений 
впечатлило многих, особенно молодежь, для которой 
армейские навыки еще в новинку. Военнослужащие 
части порадовали призывников и их родителей, по-
казав боевые навыки, военную технику и конечно 
угостив «солдатской» кашей.

В празднике участвовали все районы Москвы, не 
остался в стороне и Басманный. Призывникам были 
вручены памятные подарки от управы Басманного 
района. Многое запомнится пока еще «гражданским» 
ребятам, но что было заметно со стороны, так это 
изменение настроения: напряженные и грустные, 
призывники буквально менялись на глазах по мере 
знакомства с Частью, условиями службы, совсем «не-
страшным» военным бытом.

Без сомнений можно сказать, что подобные со-
бытия позволяют открыть внутреннюю «кухню» 
срочной службы, помогают укреплению доверия и 
повышению качества призывных кампаний. Увере-
ны, что по весеннему теплый день понравился всем 
гостям Праздника.

И, конечно, мы не могли не пообщаться с нашим 
Комиссаром! 

Военный комиссар 
Объединённого военного 
комиссариата Красносельского 
района Москвы, объединяющего 
Красносельский, Басманный и 
Таганский районы, Полковник 
Российский армии Филипов 
Давид Одисеевич возглавляет 
военкомат, в который входит 
наш район, с 1 марта 2019 
года.

– Давид Одисеевич, Вы сегодня вместе 
с молодежью ЦАО приехали на День 
призывника. Как Вы оцениваете результат 
мероприятия? Насколько эффективны такие 
поездки для допризывников?
– Не первый раз я участвую в подобных событиях. 
Могу отметить, что всегда эти встречи становятся 
действительно праздником для молодых пацанов, 
которым предстоит отдавать свой долг Родине в 
рядах Вооруженных сил. Вы сами могли увидеть, как 
меняются их лица. Мальчишки к концу таких встреч 
раскрываются, многие выражают неподдельный 
интерес к военной технике, к оружию. Ведь это же в 
крови любого нормального мужчины – любопытство, 
желание признания, желание заслужить гордость 
сверстниц, родителей, друзей. А где, как не в армии, 
все это можно с лихвой удовлетворить.
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Что касается эффективности подобных акций, могу 
сказать, что эффект огромный. Побывав в реальной 
военной части, лично увидев ребят, которые проходят 
службу, призывник получает положительный личный 
опыт контакта с армией, начинает осознавать, что «не 
так страшен черт, как его малюют». То же самое ка-
сается родителей, которые переживают за свое чадо, 
и это естественно. Такие дни позволяют добавить в 
отношения «гражданки» и вооруженных сил откры-
тость, а вслед за открытостью приходит доверие.
– Я знаю, что одним из направлений 
деятельности возглавляемого Вами 
военкомата является военно-патриотическое 
воспитание 
в школах. В 
частности 
недавняя 
инициатива в 
нашей стране – 
появление 
Юнармии. 
Расскажите об 
этой стороне 
Вашей работы.
– С нашей страной, 
по-моему, не может 
сравниться ни одно 
государство в плане 
величия героического 
военного прошлого. 
И всегда сила наша 
была в патриотизме всех россиян. Мы ведь войны 
всегда выигрывали всем миром! Вставали на защиту 
отечества от мала до велика. И очень радостно, что в 
последние годы государство 
стало уделять большое внима-
ние воспитанию патриотизма 
и любви к своей земле с малых 
лет. Со школьной скамьи мо-
лодой человек должен чувство-
вать гордость за принадлеж-
ность к великой России, к ее 
традициям, за подвиги наших 
предков. И Юнармия – это та 
форма, которая позволит до-
биться максимального успеха в 
деле воспитания патриотизма, 
ненавязчивая, интересная. 
Вы сами можете увидеть 
юнармейцев на сегодняшнем 
празднике. Ведь согласны, что 
они даже внешне явно выделяются в лучшую сторону 
по сравнению с их сверстниками?
– Бесспорно! На них любо-дорого смотреть!
– А уж поверьте, дисциплина, физические трениров-
ки, взаимовыручка помогут им обогнать сверстников 
и в учебе, и в спорте. А ведь это и есть калька идеаль-
ной армии, той армии, какой она должна быть! Да, и 
еще главный результат – эти мальчишки и девчонки, 
став старше, уже не будут прятаться от призыва в 
вооруженные силы, а призвавшись, не станут терпеть 
ни дедовщины, ни подлых поступков сослуживцев. 
Так что мы сейчас воочию видим зачатки огромных 
будущих изменений в армии.

– Давид Одисеевич, обычно просят сказать 
какие-то напутственные слова призывникам, 
но я хочу отойти от традиции и попрошу 
сказать что-то родителям ребят, которым 
скоро идти на службу. Не секрет, что 
отношение молодого человека к службе в 
армии зачастую формируется через семью. 
Ведь подавляющее большинство тех же так 
называемых «уклонистов» вряд ли борются за 
какую-то великую идею, прячась от призыва.
– Сложную тему Вы затронули, это сегодня огром-
ная проблема. И, да, Вы правы – взрослые, родите-

ли, сформировали 
нынешнее отноше-
ние к армии. Ведь 
что в подавляющем 
большинстве случаев 
пугает и призывника, 
и родителей? Это 
неуставные отно-
шения. Но ведь эти 
отношения, их не с 
другой планеты к нам 
занесло космическим 
ветром! Это же мы, 
взрослые воспиты-
ваем как негодяев, 
творящих зло, так и 
тех жертв, которые 
подвергаются наси-
лию. Хочу попросить 
родителей просто не 

быть равнодушными к будущему своих детей, ведь 
даже если ваш отпрыск избежит армейской службы, 
он и на «гражданке» будет угнетаем обстоятельства-

ми, если еще в юности 
с вашей помощью не 
получит закалку, твердость 
духа, неравнодушие. Ни-
кто никогда не запретит 
маме контролировать об-
стоятельства службы сына. 
Общайтесь с офицерами 
части, интересуйтесь служ-
бой сына и сослуживцев. 
Вы всегда сможете лично 
наблюдать, как меняется 
и взрослеет ваш ребенок, 
и не ребенок на самом 
деле, а спустя уже полгода 
службы, взрослый муж-
чина! Потому что армия 

место взросления, в условиях, когда еще вчерашний 
юнец вынужден принимать на себя и нести ответ-
ственность за поступки, за жизнь! И опять же все это 
гораздо проще, если уже со школьной скамьи ваш ре-
бенок приобщается к спорту, техническим знаниям 
и навыкам службы через молодежные объединения, 
такие как Юнармия, например.

Я хочу пожелать всем родителям больше уделять 
внимания своим детям и чаще задумываться об их 
будущем, которое, ох как, зависит от вас! Человек по-
падает в этот мир как чистый лист, и книга его жизни 
пишется в первую очередь его родителями.
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28 апреля в Саду имени Баумана встречали са-
мых дорогих гостей – 
маленьких жителей 
Басманного района и 
города Москвы. Здесь 
встречали Пасху, «Дет-
скую Пасху». Погода 
тоже постаралась, что-
бы посетителям было 
тепло и комфортно по-
участвовать в веселых 
конкурсах и творче-
ских мастер-классах. В 
начале праздника осто-
рожные и серьезные 
маленькие «важные 
гости» осматривались 
вокруг, видимо размышляя, в чем бы показать свои 
таланты. Но продолжалось такое настороженное зна-
комство недолго, и уже спустя каких-то полчаса Сад 
захватил веселый детский смех участников конкур-

сов на пасхальные темы, которые помогли органи-
зовать «местные жи-
тели» Сада – ребята 
из Агентства детских 
событий «МиМиДо-
мик».

 Праздник прошел 
на славу, помимо увле-
кательных конкурсов 
для детей, было много 
ярких поделок на пас-
хальную тему и кра-
сивых раскрашенных 
пасхальных яиц. А в 
завершение веселья – 
большие и маленькие, 
разноцветные и лег-

кие мыльные пузыри. Мы от имени всех родителей 
благодарим наш Сад Баумана за ваше творчество и 
постоянное внимание к нам, жителям Басманного 
района!

За долгие 30 лет выпускники театра стали извест-
ными музыкантами, певцами и актерами (среди 
них Светлана Светикова, Полина Гагарина, Елена 
Перова, Елизавета Роднянская, Ольга Литвинова и 
многие другие). Неизменным за эти годы осталось 
одно: вот уже несколько десятилетий Московский 
детский театр эстрады является одним из самых 
посещаемых и 
востребованных 
детских театров 
столицы и задает 
планку качества в 
своем жанре. 

В честь свое-
го 30-летия Мо-
сковский детский 
театр эстрады 
выходит за при-
вычные границы 
театральной сце-
ны и приглашает 
всех москвичей 
и гостей столи-
цы отметить этот 
праздник вместе. 
В театрализован-
ном представлении примут участие народный артист 
России Владимир Меньшов, народный артист России 
Александр Митта, Алексей Кортнев, Яна Поплавская, 
Александр Шаганов, группа Viva, а также знаме-
нитые выпускники и юные артисты театра. Гостей 
праздника ждут яркие музыкальные номера, инте-
рактивная программа, розыгрыш сувениров и биле-
тов на спектакли театра, а также хорошая погода и 

отличное настроение. 
1 июня 2019 года, в Международный день защиты 

детей, состоится праздничная театрализованная про-
грамма «Папа Карло и его друзья», приуроченная к 
30-летию театра. Мероприятие будет бесплатным и 
пройдет в самом сердце Москвы – в парке «Зарядье». 
Начало мероприятия в 18:00. 

Как сказал ху-
д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель Мо-
сковского детско-
го театра эстра-
ды, заслуженный 
работник куль-
туры РФ, компо-
зитор Валентин 
Овсянников: «30 
лет – немалый 
срок. Возраст, 
предполагающий 
некую мудрость, 
зрелость. Одна-
ко мы стараемся 
не взрослеть, все 
мы – родом из 
детства! И в дале-

ком 1984-м, когда появилась на свет единственная в 
мире детская рок-группа «Детский мир», и в 1989-м, 
когда из этой группы получился единственный в сво-
ем роде детский театр, и сейчас, когда на театральные 
подмостки выходит новое поколение юных артистов. 
Приглашаю вас 1 июня на наш праздничный кон-
церт! Приходите и убедитесь в этом сами!».
www.vstudio.ru

«ДЕТСКАЯ ПАСХА» В САДУ ИМЕНИ БАУМАНА

МОСКВА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

Сезон 2018-2019 стал для Московского детского театра эстрады юбилейным. Ровно 30 лет назад, в 
1989  году, молодой композитор Валентин Овсянников основал театр, который впервые поднял детскую 
эстраду на «взрослый» уровень.

ДОСУГ В БАСМАННОМ
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Мы живем в непростое время, в эпоху технических 
революций, всемирной глобализации и интернета, 
когда человек, как личность, легко может растворить-
ся в массе проблем, ког-
да так трудно найти себя, 
когда так мало внимания 
уделяется душе, и именно 
творчество и занятия спор-
том способны дать каждому 
возможность оздоровления 
и творческой реализации.

В «Янтаре» любой че-
ловек, желающий приоб-
щиться к здоровому образу 
жизни, занятиям физкуль-
турой и  спортом, а также 
к творчеству, найдет себе 
дело по душе. Здесь занима-
ются с людьми любых воз-
растов, начиная с самых маленьких деток и заканчи-
вая пожилыми. Детям помогают развить их таланты и 
способности, а взрослым дают возможность интерес-
но и с пользой для здоровья проводить своё свободное 
время.

Филиал «Янтарь» расположен по адресу: ул. Старая 
Басманная, д.  20, корп. 12. Общее количество занима-
ющихся в филиале – 710 человек. Занятия для жите-
лей – бесплатные! 

Сейчас «Янтарь» – это большая дружная семья! 

Коллектив старается создать для всех комфортные ус-
ловия, чтобы было  приятно приходить в центр и за-
ниматься любимым делом. 

Разнообразие круж-
ков поражает: это и хо-
реографическая студия 
народных и современ-
ных танцев. В театраль-
ной студии откроют 
секреты управления 
эмоциями, красивой 
речи, мимики и же-
стов. Кружок круже-
воплетения откроет 
тайны традиционного 
вида уникального рус-
ского народного ис-
кусства. В спортивных 
секциях сотрудники 

проводят занятия по легкой атлетике, общей физиче-
ской подготовке, футболу, настольному теннису.

Центр дает возможность развить ребенка во всех 
направлениях в Студии эстетического развития «Раз 
ступенька, два ступенька», «Основы грамоты», «В го-
стях у сказки», «Чудо пальчики» (рисование), «Сделай 
сам», «Мое любимое занятие» (развитие логики).

Адрес : ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 12,
Контактный телефон: +7 (499) 261-70-59
www.gbucao.ru
www.facebook.com/groups/yantar.gbucao/

РОССЫПЬ «ЯНТАРЯ»
Мы продолжаем рубрику «Мой Басманный» и хотим познакомить вас с Государственным Бюджетным 
Учреждением Центр Творчества Досуга и Спорта «ЯНТАРЬ», который находится на Старой Басман-
ной улице. Благодарим за информацию Директора Центра – депутата Басманного района 
Юлию Фомичеву.

МОЙ БАСМАННЫЙ
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«Я САМ ВЫРОС НА СВОИХ КНИГАХ»

За короткой справкой из Википедии стоит целое 
поколение – «поколение Метро», ведь первый, 
ставший уже легендарным, роман «Метро  2033» по-
явился в далеком 2004 году и, практически, сразу стал 
бестселлером, переведенным на несколько языков 
мира, в том числе на китайский. Именно с этим че-
ловеком искушенная публика смогла встретиться 20 
апреля 2019 года в любимой многими горожанами 
«Некрасовке» – библиотеке имени Н.А. Некрасова. 
Нам повезло – мы тоже смогли уместиться в пере-
полненном зале библиотеки, 
хотя мест хватило не всем 
желающим. И это первая 
радостная весть – мы воочию 
убедились, что «не хлебом 
единым» живут жители.

Час, который был отведен 
на встречу в рамках марафо-
на «Библионочи», пролетел 
незаметно и был насыщен 
новостями и интересными 
фактами из биографии писа-
теля.

По образованию Дмитрий 
Глуховский – журналист-
международник, он успел 
поработать на телеканалах 
«Евроньюс» и «Раша тудей». 
Не менее интересны биогра-
фии папы и дедушки Дми-
трия: папа занимался пере-
водом с сербского, а дедушка 
был главным художником 
советского журнала «Кроко-
дил».

Как рассказал Дмитрий, 
работа над книгой «Метро 
2033» началась «в классе девятом». Начав писать 
роман в семнадцать, первую версию никому неиз-
вестный Глуховский выложил в интернет в 22 года, 
«потому что ее никто не хотел тогда печатать». Был 
быстрый «голливудский» успех, имевший обратную 
сторону: входя через жанр фантастики, начинающий 
автор приобретает устойчивое амплуа, но, по словам 
Дмитрия, «ты теряешь возможность быть признан-
ным теми людьми, чье признание тебе действительно 
важно». 

 «Начав себя реализовывать как писатель-фантаст… 
все равно сфера моих интересов оставалась в области 
политической журналистики, политической аналити-
ки и сатиры в определенной степени…» 

Поэтому, завладев мыслями молодежи, Дмитрий 
вступил на тяжкий путь «исправления», пытаясь сой-

ти с пути «властителя умов подрастающего поколе-
ния» и зарекомендовать себя в амплуа «нефантаста». 
В этом продвижении очень помогли опыт и связи в 
области политической журналистики, благодаря чему 
появилась сатирическая серия «Рассказы о Роди-
не», вышедшая в 2010-м году. И сейчас Дмитрий не 
оставляет работу журналиста, являясь колумнистом 
для таких изданий, как «Сноб», «Новая газета».

Сегодняшний результат творческого пути – роман 
«Текст» который показывает огромный потенциал 

Глуховского как автора-
реалиста, признанного 
сегодня не только простыми 
читателями, но и «специ-
альными читателями» под 
названием «критики». Один 
из результатов его творче-
ской эволюции, по словам 
Дмитрия: «я перестал 
переживать, что люди… обо 
мне думают». Именно эта 
психологическая установка, 
по-моему, вывела Дми-
трия на «большую дорогу» 
писательского мастерства: 
закончена театральная 
пьеса о жизни еврейского 
гетто в Польше во время 
холокоста, в творческих пла-
нах реалистическая книга 
о драматической ситуации 
в семье и вовлечении детей 
в конфликт родителей. Его 
«Текст» сегодня востребо-
ван и в театре, и в кино: в 
Театре Ермоловой режиссер 
Максим Диденко поставил 

«Текст», который и сейчас с успехом идет на сцене 
театра; в конце 2019 года выйдет экранизация «Тек-
ста» режиссера Клима Шипенко.

«И результатом этого стало то, что все семь моих 
пока что существующих книг  – они очень друг от 
друга отличаются, и публика, читающая их, тоже от-
личается друг от друга.» 

Вечер удался! Мы видели это в глазах счастливчиков, 
среди которых было много молодежи, которые смог-
ли попасть на встречу с Дмитрием Глуховским. Так 
что, мы можем вздохнуть облегченно, понимая, что 
будущее у нас есть и оно достаточно оптимистично.

Нет смысла желать автору успехов, он не нужда-
ется в наших пожеланиях. Мы пожелаем нам самим 
ближе познакомиться с творчеством Дмитрия Алек-
сеевича. 

Дмитрий Алексеевич Глуховский (род. 12 июня 1979 г., Москва) — российский писатель 
и журналист, автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», 
романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», мистического романа «Сумерки» и 
реалистического романа «Текст», сборника «Рассказы о Родине». Создатель книжной 
серии «Вселенная Метро 2033». Радиоведущий, колумнист, военный корреспондент. 
Совершил первый в мире прямой телерепортаж c Северного Полюса в июле 2007 года 
(Википедия).

ДОСУГ В БАСМАННОМ
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«С БОЛЬШОЙ ПОЧТОВОЙ НА АПТЕКАРСКИЙ.
ОТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО НЕМЕЦКОГО 
ДВОРЯНСТВА»

Только представьте – история библиотеки насчи-
тывает 97 лет! В далеком 1922 году она носила имя 
совсем другого человека – пламенного революцио-
нера-большевика Григория Усиевича и называлась 
тогда Детской библиотекой № 61 им. Г.А. Усиевича, 
расположившись по адресу ул. Большая Почтовая, 
д.  40, стр. 6. В те тяжелые послереволюционные годы 
частыми гостями детей были многие известные со-
ветские писатели: Аркадий Гайдар, Агния Барто, Лев 
Кассиль, Александр Волков, Николай Носов, Сергей 
Михалков. На Аптекарский же библиотека пере-
ехала в 1976 году. В ноябре 2014 года библиотеке 
было присвоено имя Антона Антоновича Дельвига – 
потомка вестфальских баронов, поэта, издателя и 
близкого друга нашего земляка Александра Пушкина.

Сегодня, как и в пламенные 20-ые  годы XX века, 
библиотека – центр притяжения молодежи, ак-
тивной и голодной к знаниям. Чего только стоят те 
объединения, которые нашли приют в этом госте-
приимном доме.

Эколого-краеведческий клуб «Басманники», где 
библиотекарь Светлана Серафимовна Грицынина 
знакомит детей с историей Москвы с древнейших 
времен и до наших дней.

Развивающий детский центр «Облако знаний». Как 
говорится на сайте самого центра, здесь «открывают 
ребенку дверь в будущее», занимаясь с детками мен-
тальной арифметикой, уроками красивого письма, 
обучением умножению, беглым чтением.

Центр литературного творчества и журналистики 
«Дельвиг». Среди мероприятий Центра очень много 
интересных встреч и лекций. Например, в гостях у 
«Дельвига» недавно побывала известнейшая детская 
писательница Татьяна Рик, а еще проходит цикл лек-
ций по литературе Англии преподавателей ведущих 
вузов Москвы под интригующим названием «Литера-
тура Англии от Беовульфа до Гарри Поттера».

Международная школа «KidsBrain» для детей от 6 

до 8 лет проводит занятия «Креативное мышление на 
английском» по развитию интеллекта и творческих 
способностей у детей через изучение ментальной 
арифметики и иностранного языка.

Лига роботов. Здесь детей учат специальности 
будущего – робототехнике. Как говорится на сайте 
объединения, «ребята развиваются в области матема-
тики, физики, географии, даже истории».

«Естествознайка». Здесь дети от 3 до 6 лет знако-
мятся с окружающим миром и процессами, проис-
ходящими в нём.

Клуб «Сетевой журналист». С октября 2018 года 
дети постигают навыки интернет-блогеров, учатся 
создавать контент, проводить фотосессию на профес-
сиональную фотокамеру, обрабатывать фотографии в 
графическом редакторе.

Театральная студия «Воплощение». Место, где ребя-
та изучают «актёрское мастерство, сценическую речь, 
сценические движения, которые включают в себя 
упражнения и тренинги на раскрепощение, умение 
видеть, слышать, на развитие речи, внимания, памяти, 
фантазии, воображения».

Школа иностранных языков InspirEd – «обучение 
по новейшим аутентичным пособиям издательств 
Oxford, Cambridge, Macmillan, Pearson, Longman, 
а также инновационным технологиям обучения 
(Blended Learning и Proactive Teaching).

Детский кружок «Мультрисование», название 
которого говорит само за себя. Место «где дети, да и 
взрослые, смогут построить своих любимых персона-
жей, узнать о хитростях стилей персонажей разных 
стран, углубляясь в их тонкости всё больше и деталь-
нее с каждым разом».

И, конечно, книги! Огромный выбор книг для детей 
и молодежи. Огромные возможности для развития и 
творчества, для мечтаний и обучения.

Подробности и новости всегда можно найти на 
сайте библиотеки: https://bibl20.ru

Расположенная по адресу Аптекарский пер.,  д.  8/2, Библиотека № 20 имени Антона 
Антоновича Дельвига не просто одна из многих библиотек Москвы. Сегодня это центр 
уникальных детских и молодежных творческих инициатив и объединений, а еще 
это место встреч с писателями, лекций специалистов Литературного института, 
организации экскурсий по нашему району.
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ПЯТАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ООН

С 6 мая по 12 мая прошла Пятая Глобальная 
неделя безопасности дорожного движения ООН. 
Цель акции – содействие спасению человеческих 
жизней на дорогах по всему миру, осуществление 
мероприятий по повышению информирован-
ности людей в сфере дорожной безопасности, 
привлечение внимания общественности к про-
блемам аварийности на автомобильных магистра-
лях страны, формирование спроса у населения на 
более сильное лидерство, руководство в области 
безопасности дорожного движения.

В связи с тем, что дети и молодежь составляют 
основную группу риска, особое внимание уделя-
ется дорожной безопасности детей, детей-пеше-
ходов, а также велосипедистам, мотоциклистам и 
проблеме перевозки детей в салонах автомобилей. 
Каждый год на дорогах мира погибают 1.35 мил-
лиона человек. Дорожно-транспортные происше-
ствия являются основной причиной смерти детей 
и молодёжи в возрасте 5-29 лет!

Еще одна цель текущей Глобальной недели – 
осуществление действий, направленных на 
снижение количества факторов риска, в число 
которых входят неиспользование шлемов и 
ремней безопасности, вождение в нетрезвом 
состоянии, несоблюдение скоростного режима, 
несоответствие нормам дорожного покрытия и 
инфраструктуры.

Тема недели была адресована в первую очередь 
институтам гражданского общества и политикам, 
отвечающим за безопасность дорожного движе-
ния.

Конкретные, основанные на фактических дан-
ных, вмешательства лидеров должны стать тем 
связующим звеном, вокруг которого сплотятся 
все, кому небезразлична безопасность на дорогах, 
и в конечном итоге должны привести к достиже-
нию глобальных целевых показателей безопасно-
сти дорожного движения.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

В ГБОУ Школа № 345 проведено мероприятие 
«Родительский патруль» совместно с отрядом 

Юных инспекторов движения, педагогами и 
родительской общественностью. Участники 
акции совместно с инспекторами ГИБДД провели 
профилактические беседы с учащимися образова-
тельного учреждения и подарили им памятки по 
ПДД, а родителям дали рекомендации по обуче-
нию детей правилам безопасного поведения на 
дорогах города.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, 
МОТОЦИКЛИСТ!»

13 апреля 2019 года Госавтоинспекция Цен-
трального округа г. Москвы совместно с обще-
ственным объединением «МотоМосква» провели 
ежегодную акцию «Внимание, мотоциклист!», 
приуроченную к открытию мотосезона.

В рамках данной акции сотрудники ГИБДД 
совместно с представителями мотосообществ вру-
чали водителям автомобилей информационные 
листовки с напоминанием о начале мотосезона и 
о необходимости соблюдения Правил дорожного 
движения, культурном вождении и уважитель-
ном отношении различных категорий водителей 
друг к другу в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием мото-
циклистов и снижения травматизма на дорогах 
города.

БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР»
Сотрудники ГИБДД Центрального округа про-

вели профилактическую акцию «Безопасный 
двор», направленную на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий в жилых зонах и 
в дворовых территориях.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по г. Москве напомнили маленьким 
пешеходам и их родителям о том, что нужно быть 
предельно внимательными, играя во дворе, ста-
раться ходить только по тротуару и избегать опас-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Социальная акция «Без вас не получится!»
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ных невидимых, даже в зеркала, участков 
пространства вокруг автомобиля – «мертвых 
зон». Все участники акции получили в пода-
рок памятки по ПДД. 

В рамках акции дорожные полицейские 
разместили на дверных ручках автомобилей 
информационные таблички-дорхенгеры, в 
которых говорится о необходимости соблю-
дения скоростного режима в жилых зонах 
и дворовых территориях, о недопущении 
бесконтрольного нахождения детей на про-
езжей части.

«МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД».
13 мая 2019 года на территории Центрального 

административного округа прошел рейд, направ-
ленный на повышение эффективности профи-
лактической работы среди участников дорож-
ного движения, на профилактику и пресечение 
нарушений ПДД РФ со стороны пешеходов, в том 
числе детей и подростков.

Наезды на пешеходов стали тревожным зна-
ком нашего времени. Большая их часть случается 
там, где транспортные средства и пешеходные 
пути пересекаются и знакомы каждому водите-
лю: пешеходные наземные переходы, остановки  
общественного транспорта, у мест расположения 
школ, магазинов, торговых центров. 

Ребенок на проезжей части должен быть всегда 
сигналом опасности. Смотрит ли он в вашу 
сторону или нет, находится ли на краю тротуа-
ра или островке безопасности – во всех случаях 
необходимо держать детей в поле зрения, при 
необходимости снижать скорость и быть готовым 
к экстренному торможению или другому манев-
ру. Напомните ребятам о правилах движения для 
пешеходов.

Уважаемые родители, рекомендуем вам чаще 
напоминать детям о правилах безопасного по-
ведения на улице. Строгое соблюдение Правил 
движения вами и вашими детьми – залог безопас-
ности и здоровья!

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
В связи с наступлением школьных летних 

каникул с 13 по 24 мая 2019 года Госавтоинспек-
ция Центрального округа города Москвы провела 
общегородское профилактическое мероприятие 
«Здравствуй, лето!», целью которого является про-
филактическая работа среди пешеходов, пред-
упреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, усиление контроля за поведением 
детей на улицах города, привитие им навыков пра-
вильного ориентирования в дорожной обстановке.

В этот период сотрудники ГИБДД провели про-
филактические беседы в образовательных органи-
зациях, напомнили ребятам о правилах безопас-
ной езды на самокатах, велосипедах, роликовых 
коньках, особенно по дворовой территории. Без 
внимания инспекторов не остались и взрослые, с 
ними были организованы встречи на родительских 
собраниях, в трудовых коллективах, в автотран-
спортных предприятиях. 

С начала 2019 года на территории обслуживания 
полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по 
г.  Москве зарегистрировано 4 ДТП с пострадавши-
ми детьми, погибших детей нет.

Уважаемые родители! Государственная ин-
спекция безопасности дорожного движения 
напоминает, что большая часть наездов на детей 
происходит в результате их внезапного выхода на 
проезжую часть из-за различных препятствий, не 
позволяющих водителям своевременно заметить 
ребенка. Это могут быть стоящая или движущаяся 
автомашина, кусты или деревья, ограждения и 
т.п. Учите ребенка останавливаться у края про-
езжей части, внимательно следить за постоянно 
меняющейся дорожной обстановкой, ожидать 
проезда близко движущихся автомашин. Находясь 
с ребенком на улице, крепко держите его за руку 
вблизи от проезжей части, при переходе улицы и 
на остановках.

Одновременно ГИБДД обращается к Вам, уважа-
емые водители!

Во многих случаях, своими грамотными дей-
ствиями водители могут компенсировать ошибки 
детей, которые они совершают при переходе улиц. 
Наиболее тяжелые травмы дети получают в до-
рожно-транспортных происшествиях, вызванных 
условиями ограниченного обзора для водителей. 
Обращаем Ваше внимание на особое значение 
соблюдения скоростного режима на дорогах. При 
проезде зон остановок общественного транспорта 
принимайте меры предосторожности, снижайте 
скорость!

полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России 
по г. Москве, тел.: 8(495) 684-83-21
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состоится II марафон 
ПОЭТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

 «ЧИТАЕМ ПУШКИНА 
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ БАСМАННОМ РАЙОНЕ»,
посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Заявки на участие принимаются по электронной почте: 

mun109@mail.ru
Всем участникам будут вручены сертификаты.

Подробности можно узнать на сайте: www. basmanvmo.ru
Адрес: Улица Бауманская, д. 40

2 901 ОДА
0

6 ИЮНЯ 2019 ГОДА
с 10:00 до 22:00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ


