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Здравствуйте, дорогие наши читатели! 
Прошел еще один наш с вами общий год – год 70
летия Великой Победы. 

Он наглядно показал, что наш народ о той войне помнит и тех, 
кто выстоял в ней, чтит. Об этом совершенно недвусмысленно сказано 

и на общероссийском уровне – акция «Бессмертный полк» объединила 
миллионы людей, и в нашем Басманном районе – открытие памятника 

Бауманской дивизии народного ополчения стало настоящим событием 
года. К сожалению, сегодняшние события на международной арене не 
позволяют расслабляться и заставляют снова сплачиваться вокруг 

простой идеи мирного неба над головой  
 
это пожелание сейчас является самым актуальным и всеобщим. 

Да, каждый из нас в отдельности не в состоянии повлиять на мировой 
порядок, но может сделать так, чтобы вокруг нас, 

вокруг нашей семьи жизнь была доброй, а для этого надо нести добро 
самим, нести его в каждый день. 

Только тогда можно надеяться, что и наступающий 2016 год 
будет добрым!

С Новым годом 
          и Рождеством!
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На страницах нашей газеты мы всегда старались сколь возможно подробнее 
информировать вас о работе Совета депутатов. О многих реализованных 
инициативах вы знаете, но это лишь видимая часть айсберга.  Работа народных 
избранников складывается из каждодневного внимания к проблемам района. 
Об этой –на первый взгляд невидимой – работе рассказывает глава муниципального 
округа Басманный ГЕННАДИЙ АНИЧКИН.  

ЦЕЛЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С ВАМИ
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ 

Наша деятельность, которая в наибольшей 
степени касается интересов жителей райо-
на, определена полномочиями муниципаль-
ного самоуправления и является каждоднев-
ной работой  депутатов. Она регламентиро-
вана полномочиями в отношении согласова-
ния адресных перечней на благоустройство, 
списков установки сезонных кафе, огражда-
ющих устройств, мониторинга ярмарок вы-
ходного дня и т. д. Рассмотрению именно этих 
проблем мы отводим большую часть време-
ни на своих ежеме-
сячных заседани-
ях. По этим вопро-
сам нами принято 
более 250 решений. 
Мы по-прежнему 
стараемся сделать 
нашу работу мак-
симально прозрач-
ной и доступной 
для жителей райо-
на через освещение 
на интернет-сайте 
муниципального 
округа Басманный 
и публикации в га-
зете «Покровские 
ворота». Видеоза-
пись каждого засе-
дания Совета депу-
татов выкладывается на сайт, а открытое засе-
дание, на котором заслушивались отчеты главы 
управы и главы муниципального округа, транс-
лировалось в режиме онлайн. 
В течение года мы неоднократно встречались 
с префектом ЦАО В. С. Фуером  по различным 
вопросам,  касающимся Басманного района. 
С руководством Департамента транспорта про-
водились рабочие встречи по поводу введения 
платных парковок. В конце ноября состоялась 
очередная встреча с мэром Москвы С. С. Со-
бяниным, который придает большое значение 
развитию местного самоуправления. Мэр одо-
брил инициативу депутатов законодательно на-
делить их полномочиями, которые позволят 
контролировать ход капитального ремонта. 

Мы уже в марте 2015 года согласовали адрес-
ный перечень многоквартирных домов Бас-
манного района, подлежащих включению в 
краткосрочный план реализации в 2015-2016 
годах региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города Москвы на 
2015-2044 годы. Соответственно за депутатами 
были закреплены конкретные многоквартир-
ные дома для участия в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие и приемку выполнен-

ных работ в рам-
ках данной про-
граммы. Был так-
же согласован 
адресный пере-
чень дворовых 
территорий Бас-
манного района, 
на которых пла-
нировалось про-
ведение работ по 
благоустройству. 
Мы очень обсто-
ятельно знако-
мились с участ-
никами конкурса 
на право заклю-
чения на безвоз-
мездной основе 
договоров на ре-

ализацию социальной программы в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности го-
рода, – в этом году на конкурс по 19 адресам 
были поданы 26 заявок. И прежде всего мы ста-
раемся учитывать интересы и потребности жи-
телей нашего района.
Конечно, не всегда с первого раза удается при-
нять верное решение. Так, в начале года нами 
было согласовано новое месторасположение 
ярмарки выходного дня на Ладожской улице: 
необходимость ее перемещения была вызва-
на временным закрытием станции метро «Ба-
уманская». Однако практика показала, что при 
этом не были учтены интересы жителей близ-
лежащих домов. Совет депутатов быстро осо-
знал свою ошибку и добился передвижения яр-

Культурно -деловой центр Императорского Православного 
Палестинского Общества, сентябрь 2015 г.
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марки. 
Мы регулярно согласовыва-
ем схемы размещения сезон-
ных кафе и нестационарных 
торговых объектов – в 2015 
году были рассмотрены пред-
ложения по 88 адресам. Как и 
прежде, очень много време-
ни и сил приходится уделять 
согласованию решений жи-
телей многоквартирных до-
мов об установке ограждаю-
щих устройств на придомо-
вых территориях. За все время 
наших депутатских полномо-
чий мы согласовали установку 
257 шлагбаумов. Депутаты вы-
езжают по адресам, изучают 
вопросы безопасности, ищут 

пути решения конфликтных 
ситуаций, если они возникают. 
Мы продолжаем тесно сотруд-
ничать с правоохранитель-
ными органами, с Басманной 
межрайонной прокуратурой. 
Отдельное внимание уделя-
ется осуществлению весенне-
го и осеннего призывов в Воо-
руженные силы РФ. Общими 
усилиями мы выполняем пла-
ны призыва.
За 2015 год в Совет депутатов 
поступило более 500 писем и 
около двух с половиной ты-
сяч обращений по электрон-
ной почте. На прием к своим 
двенадцати депутатам приш-
ли сотни жителей района, их 

просьбы касались социальной 
поддержки, благоустройства 
домов и придомовых террито-
рий, ограждающих устройств, 
гаражей, парковок и так да-
лее. Все вопросы мы изучаем и 
стараемся разрешить. Многие 
жители предлагают сотруд-
ничество и реально помогают 
нам своими делами, и мы не 
можем не поблагодарить всех, 
кому небезразлична жизнь 
района. Спасибо! 
Совет депутатов всегда готов 
к конструктивному диалогу и 
совместному действию ради 
нашего общего благополучия. 
Приходите, обращайтесь! 
Мы всегда с вами! 

Уважаемые жители Басманного района!
В наступающем 2016 году мы желаем вам здоровья и счастья, которое у каждого из нас – 
своё, личное, неповторимое. Пусть будут счастливы ваши дети, друзья и близкие, и пусть 
все дела завершаются успехом, а новые перспективы будут светлыми и добрыми. Мир 
каждому дому!
Всегда Ваши, депутаты Совета депутатов МО Басманный:
Геннадий Аничкин, Валерий Бельба, Вероника Бондарь, Евгений Будник, 
Григорий Змиевской, Дмитрий Костиков, Елена Майорова, Ирина Макеева, 
Ивисталина Мороз, Надежда Нестерова, Дмитрий Попов, Игорь Снежницкий
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Майская акция «Бессмертный полк», всколыхнув-
шая всю страну, нашла свое отражение в тот осен-
ний полдень на площади Разгуляй и… навсегда оста-
лась запечатленной в бронзе. 14 октября – в День 
Басманнного района и в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы –  был 
торжественно открыт па-
мятник 7-й Бауманской 
дивизии народного опол-
чения.
Полукругом вокруг мону-
мента выстроилась рота 
почетного караула Воен-
ной комендатуры Москвы, 
за ней – воспитанники Ка-
детского корпуса с портре-
тами бауманских ополчен-
цев, 74 года назад добро-
вольно ушедших на войну 
и отдавших на ее фронтах 
свои жизни ради свобо-
ды Отечества. Честь осво-
бодить монумент от скры-
вавшего его полотна была 
отдана главным вдохнови-
телям проекта – главе му-
ниципального округа Басманный Геннадию Анич-
кину, автору скульптуры, народному художни-

ку СССР и РФ Зурабу Церетели, председателю Со-
вета ветеранов Басманного района Римме Тарасо-
вой, а также председателю правления обществен-
ной организации Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы Алек-

сею Лёвину.
В своем последующем высту-
плении Алексей Гаврилович 
отметил, что Басманный рай-
он в этот день обрел нечто осо-
бенно важное – место всена-
родной памяти и место встреч 
ветеранов, молодежи, жите-
лей и гостей  района. «В 1941 
году мне было 5 лет, – вспо-
минал заслуженный строитель 
России, – и, несмотря на столь 
малый возраст, те годы оста-
лись в моей памяти навсегда. 
Отец ушел на фронт, наш дом 
разбомбили фашисты, мать 
работала день и ночь, чтобы 
как-то прокормить нас. В  во-
йну я потерял отца и братьев. 
Я видел, как погибали наши 
солдаты, партизаны, сам попа-

дал под бомбежки. Поэтому я считаю своим дол-
гом помнить о тех, кто уходил на фронт, недоедал 

СОБЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
ДАТЫ

Открытие на площади Разгуляй памятника 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения стало для Басманного района настоящим событием года, ознаменованного 
70-летием Великой Победы. О том, как это было, читайте и смотрите в нашем 
репортаже.



5

и недосыпал, тянулся из послед-
них сил, но выстоял и победил. 
Мы обязаны хранить память о 
солдатских матерях и женах, ко-

торые вынесли неимоверную  тя-
жесть на своих плечах, многие 
не дождались сыновей и мужей. 
Всех этих людей мы видим в па-
мятнике 7-й Бауманской дивизии 
народного ополчения. В той побе-
де есть немалая заслуга ополчен-
цев, которые, вооруженные лишь 
трехлинейками, остановили пол-
чища врагов под Москвой. В их 
честь стоят на нашей земле па-
мятники. Сегодня мы открываем 
еще один. Он, несомненно, очень 
важен не только для старшего по-
коления, но и для юного. Наши 
дети должны помнить, какой це-
ной достигнута Победа! Это важ-
но еще и потому, что на террито-
рии Басманного района еще не 
было такого открытого и понят-
ного для всех памятника героям 
Великой Отечественной».
Выступивший затем предсе-
датель Московского комите-
та ветеранов войны, генерал-
майор Иван Слухай не смог 
сдержать слез, когда расска-
зывал о трагической судьбе 
Бауманского ополчения и не 
скрывал своей искренней ра-
дости по поводу появления 
поистине народного памят-
ника всему поколению Ве-
ликой Отечественной. «Бау-
манская дивизия  народно-
го ополчения получила хо-
рошие напутствия  от пред-
приятий и организаций, чтобы 
достойно выступить на фронтах 
Великой Отечественной войны. – 
говорил ветеран войны. –Когда я 

писал книгу о народном ополче-
нии, а в ней – о Бауманской ди-
визии, мне слезы застилали глаза. 
Это одна из тех дивизий, которые 

сражались исключи-
тельно стойко.  Она 
одна сдерживала три 
дивизии противни-
ка. Основная армия, в 
которую входила ди-
визия бауманских 
ополченцев, ушла, 
связи не было. Коман-
дир посылал донесе-

ния одно за другим, не зная, дохо-
дили они или нет – дивизия была 
в окружении. Она билась до по-

следнего снаряда, до последнего 
патрона, до последнего человека, 
чтобы удержать позиции, на ко-
торых находилась. Когда это уже 

стало невозможным, остатки ди-
визии с боями выходили из окру-
жения. Бауманские ополченцы, 
которые смогли выйти, потом до-
стойно сражались в составе дру-
гих частей Красной Армии. Опол-
ченцы защищали Москву не хуже 
знаменитой Панфиловской ди-
визии. 7-я Бауманская стояла на-
смерть и отошла последней. Мно-
гие ополченцы остались лежать 
в окопах, но дивизия выполнила 
свою боевую задачу. Седьмая ди-
визия – непобедимая, заслужи-

вающая всяческого уважения и 
вечной памяти!». Генерал-майор 
Иван Слухай объявил Минуту 

молчания…
Депутат Государственной 
Думы Николай Гончар в сво-
ей короткой речи поблагода-
рил все организации и всех 
людей, стараниями кото-
рых родившаяся три года на-
зад инициатива нашла свое 
столь достойное воплощение. 
Сразу после момента откры-
тия настоятелем Богоявлен-
ского кафедрального собо-
ра, протоиреем Александром 
был совершен чин освяще-
ния памятника. Вся торже-
ственная церемония прохо-

дила при музыкальном сопрово-
ждении военного духового ор-
кестра. Двенадцать белых голу-
бей, символов мира, взмыли в 
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небо из рук школьников – представителей будуще-
го, ради которого была принесена великая жерт-
ва в прошлом. Но самое главное – это было единое 

чувство многочисленных людей, со-
бравшихся на площади Разгуляй, их 
волнение, их единодушная скорбь 
и радость, слезы на глазах и улыб-
ки на губах. 
Торжество продолжилось в Дет-
ском театре эстрады, где была 
представлена  праздничная кон-
цертная программа «Бессмертие 
подвига». Выступления вокальных и 
хореографических коллективов, ис-
полнявших мелодии военных лет, а 
также песни, посвященные России, 
стали еще одним подарком вете-
ранам района. Надо отметить, что 
Детский театр эстрады не первый 
раз принимал в своих стенах этих 
заслуженных гостей, и на этот раз 
вместе со своим художественным 
руководителем Валентином Овсян-
никовым сделал творческий подарок – премье-
ру песни, посвященной защитникам Москвы. Еще 
одной премьерой стала баллада о Басманном райо-
не, вобравшая в себя основ-
ные моменты его истории. 
Этот подарок жителям рай-
она был преподнесен пев-
цом и композитором Вик-
тором Аникиенко. 
Но не только артисты вы-
ходили в тот вечер на сцену 
театра. Важной частью про-
граммы стало вручение па-
мятных медалей и благо-
дарственных писем тем, кто 
помог воплотиться в жизнь 
инициативе Совета ветера-
нов и Совета депутатов рай-
она.
Глава муниципального округа Басманный Генна-
дий Аничкин отметил роль государственных служб. 
«Памятник, стоящий на площади Разгуляй, – это 
видимая часть айсберга, а невидимая – кропотли-
вая работа префектуры и управы Басманного райо-

на в течение целого года, – сказал  он. – Памятни-
ку было уделено особое внимание префекта Викто-
ра Семеновича Фуера и его заместителя и советни-
ка Александра Владимировича Литошина. В послед-
ние месяцы на еженедельных совещаниях мы со-
гласовывали массу вопросов. В том месте, где сей-
час стоит монумент, пролегала линия московской 
телефонной сети. Что было делать? Договорились, 
и кабель передвинули. Таких моментов было очень 
много. Спасибо всем неравнодушным сотрудникам 
исполнительной власти, которые помогли нам  осу-
ществить мечту Совета ветеранов».
Депутат Совета депутатов МО Басманный, 

председатель районного объединения воинов-
интернационалистов Афганистана Дмитрий По-
пов, обращаясь к ветеранам района, произнес та-

кие слова: «Мы, ветераны бо-
лее молодого поколения, чув-
ствуем свою ответственность 
за то, чтобы люди помнили о 
вашем подвиге, мы ощуща-
ем ответственность быть про-
должателями ваших тради-
ций и вашего дела. Три года 
назад мы вместе высказыва-
ли робкую надежду,  чтобы в 
нашем районе появился па-
мятник, чтобы не ездить на 
242-й километр под Вязьму, 
где стоит памятник бауман-
ским ополченцам, ведь годы 
уже не те, чтобы к нему мож-

но было приходить, проводить мероприятия с на-
шими школьниками. Этот памятник действитель-
но народный. Когда мы встречались с людьми, каж-
дый стремился помочь, внести свою лепту. И даже 
сегодня, когда на открытии памятника выступил 
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Иван Слухай, ветеран войны, написавший книгу о 
народном ополчении, к нам подошла женщина и 
протянула пять тысяч. Сказала, что собирала их два 
месяца. Она понимает, что опоздала, памятник уже 
стоит, но за ним 
надо ухаживать. И 
она очень проси-
ла принять ее по-
мощь с  надеж-
дой, что это прод-
лит памятнику 
жизнь…». Такие 
моменты в нашей 
жизни становят-
ся моментами ис-
тины! 
Первыми отклик-
нулись на призыв 
о сборе средств на 
народный памят-
ник приходы Бо-
гоявленского цер-
ковного окру-
га Москвы. Депу-
тат Ирина Маке-
ева, обращаясь к 
присутствовавшим в зале служителям церкви, от-
метила духовное и воспитательное значение про-
изошедшего события: «То, что именно в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы произошло от-
крытие памятника Бауманской дивизии, говорит 
о том, что в нашем районе ду-
ховные и светские власти ра-
ботают в очень тесном контак-
те,  что сегодня чрезвычайно 
важно. Без помощи тысяч при-
хожан двадцати храмов наше-
го Богоявленского церковного 
округа создание народного па-
мятника было бы невозможно. 
Наш памятник имеет значе-
ние не только для членов семей 
бауманских ополченцев, но и 
для молодежи. Сегодня трудно 
быть молодым – им надо на 
кого-то равняться, и они долж-
ны знать, что есть люди, из ко-
торых, как сказал поэт, мож-
но «делать гвозди». Я  общалась 
с нашими жителями после от-
крытия памятника. Они были 
взволнованы и потрясены тем, 
что в районе теперь есть такой 
образ».  
В общественном движении за 
народный памятник участво-
вали целые семьи, среди которых было немало мно-
годетных. По этому поводу проникновенно высту-
пил депутат Григорий Змиевской. «После войны 
был взрыв рождаемости. Я сам принадлежу к поко-

лению «детей Победы», – сказал доцент МГТУ име-
ни Баумана. – Некая  глубинная справедливость 
дала возможность восполнить те страшные поте-
ри, которые понесла страна.  Народ победил, но ка-

кой ценой?! То, 
что позволило вос-
становить те вели-
кие потери, мож-
но обозначить од-
ним словом – ве-
ликая любовь. Тот 
взрыв рождаемо-
сти дает свои отго-
лоски до сих пор, и 
я  приветствую тех 
людей, которые, 
несмотря на все 
трудности, продол-
жают эту тради-
цию. Многодетные 
семьи – это доро-
га в будущее. И… 
да здравствует лю-
бовь!».
Слова благодар-
ности звучали в 

адрес первичных ветеранских организаций, цер-
ковных приходов, промышленных предприятий, 
высших учебных заведений, общеобразовательных 
школ и отдельных многодетных семей – всех тех, 
кто принял самое активное участие в обществен-

ном движении «Народный па-
мятник – на народные день-
ги». Монумент в честь Бауман-
ской дивизии народного опол-
чения стал еще одним центром 
единения, которое так же не-
обходимо в сегодняшней мир-
ной жизни, как было необхо-
димо тогда – в годы войны.  
Насколько его открытие было 
своевременным – ясно проде-
монстрировали эмоции и сло-
ва тысяч людей. Сегодня, когда 
то и дело появляются ужасаю-
щие по своей нелепости сооб-
щения об осквернении очеред-
ного памятника, появление на 
свет еще одного стало глотком 
чистого воздуха. Но откры-
тие именно такого памятника 
и именно в Басманном райо-
не так же уместно, как и своев-
ременно. Там, на 242-м кило-
метре Минского шоссе он, ба-
уманский ополченец, в послед-

нем героическом порыве бросает гранату. Здесь, от-
куда он ушел на войну, его помнят и чтут. Что мо-
жет быть выражено точнее?!
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Басманная межрайонная прокуратура пресекает факты незаконной продажи алкоголя и проведения азарт-
ных игр в Интернете.
Басманная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об организации и проведении 
азартных игр, а также законности оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции с использованием сети Ин-
тернет. В ходе мониторинга выявлено, что на 15 электронных ресурсах запрещенная действующим законодательством 
информация находилась в свободном доступе и позволяла пользователям как приобретать алкогольные напитки в ноч-
ное время суток, так и играть в азартные игры, а также делать ставки. Прокурор направил в Басманный районный суд г. 
Москвы соответствующие заявления. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Вступившие в 
силу решения суда направлены в Роскомнадзор для дальнейшего блокирования данных электронных ресурсов.

Басманная межрайонная прокуратура добивается приостановления незаконной деятельности хостела в 
жилом доме на улице Солянка.
Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома, 
расположенного на ул. Солянка, о соблюдении требований федерального законодательства при организации бюджет-
ных мини-гостиниц – хостелов. Установлено, что собственники одной из квартир данного жилого дома по договору 
найма предоставили ее ООО «Рэббит», которое, в свою очередь, организовало в ней хостел. Вместе с тем, указанное по-
мещение в установленном законом порядке в нежилое переведено не было, следовательно, осуществление деятельности 
по предоставлению гостиничных услуг в квартире является незаконным. В ходе проверки в хостеле выявлены многочис-
ленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законодатель-
ства, регулирующего предпринимательскую деятельность. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении 
ООО «Рэббит» и его генерального директора 8 дел об административных правонарушениях. Прокурор  также обратил-
ся в Басманный районный суд г. Москвы с заявлением к собственнику квартиры, чтобы обязать его использовать жилое 
помещение по назначению. Рассмотрение дела поставлено прокуратурой на контроль.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители Басманного района, сообщаем вам, что в период с января по март 2016 года на 
очередных заседаниях Совета депутатов состоятся отчеты: 
26 января - Г. В. Аничкина, Главы муниципального округа Басманный;
22 февраля - В. В. Меера (ГБУ МФЦ), К. М. Петросян (ГБУ Департамента здравоохранения города Москвы «Го-
родская поликлиника №5),  О. С. Романовой (ГБУ ТЦСО «Мещанский» );
22 марта - Е. А. Пахомовой Главы Басманного района, Ю. В. Плаксина (ГБУ «Жилищник») и С. Ю. Головановой  
(«Инженерная служба Басманного района»)
Направляйте свои вопросы на электронный адрес аппарата Совета депутатов e-mail: mun109@mail.ru

Уважаемые жители Басманного района!
От имени коллектива Басманной межрайонной прокуратуры г. Москвы и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим новым 2016 годом и Рождеством Христовым! 
В уходящем году работниками прокуратуры проведена значительная работа по 
выполнению поставленных перед нами руководством прокуратуры города Москвы и 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации ответственных задач. Во всех 
сферах надзора прокуратура во взаимодействии с органами власти, своими 
коллегами из правоохранительных органов активно добивалась неуклонного 
соблюдения законных прав, свобод и интересов граждан, уделяя особенное внимание 
наиболее уязвимым, малообеспеченным слоям населения.  По-прежнему 
приоритетами в нашей работе остаются борьба с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом, вопросы защиты прав малого и среднего 

предпринимательства, ценообразования, обеспечения пожарной безопасности и охрана окружающей 
природной среды. 
Уверен, что в наступающем 2016 году работники прокуратуры не только не сбавят темпа работы, но и 
приумножат свои достижения, сделают всё для укрепления законности и правопорядка в Басманном районе. 
Пусть лучшими подарками станут любовь, семейное счастье и достаток в доме, а новый год будет мирным, 
светлым, откроет новые перспективы в жизни и работе, подарит радость и хорошее настроение, принесет 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне!

Прокурор Басманной межрайонной прокуратуры
Б. П. Костенецкий
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Басманный район является уникальной территори-
ей, где хорошо сохранились архитектурные памят-
ники разных исторических эпох и прослеживается 
связь времен – от ремесленных слобод до современ-
ного научно-образовательного кластера. Сообщество 
любителей истории не раз выдвигало инициативу по 
созданию музея, ведь Басманный этого заслуживает, 
как никакой другой район. За два года проведены три 
научно-практические конференции, направленные на 
сохранение исторического и культурного наследия, 
создана инициативная группа, а на одном из послед-
них заседаний Совета депутатов утверждена концеп-
ция музейно-выставочного комплекса.
Концепция была разработана инициативной группой, 
в которую вошли специалисты практически из всех 
культурно-исторических сфер, имеющих отношение 
к музейному делу и культурному наследию. Этой ра-
боте предшествовали кон-
сультации с краеведами, мест-
ными сообществами, муни-
ципальными депутатами, ак-
тивными гражданами райо-
на, всеми небезразличными 
людьми, заинтересованными 
в сохранении и исследовании 
истории района и города в це-
лом. При этом учитывались 
следующие задачи. Во-первых, 
необходимо создать музейно-
туристический центр, кото-
рый соответствовал бы мировым тенденциям музей-
ного развития и был ориентирован на интересы и за-
просы посетителей. Во-вторых, должна быть обеспе-
чена сохранность объектов культурного наследия. 
В-третьих, музей должен работать на популяриза-
цию российской истории и обогащение культурно-
досуговой инфраструктуры города.
Миссия музея заключается в сохранении и презента-
ции историко-культурного наследия Басманного рай-
она, формировании общественного интереса к его 
истории и культуре, в первую очередь – 
у детско-юношеской аудитории. Он должен стать 
основным звеном в создании ресурсной сети, кото-
рая вместе с другими культурно-досуговыми учреж-
дениями района поможет выстраиванию комплекс-
ной культурно-исторической зоны центра Москвы. 
Через призму истории Басманного района благода-
ря музею можно будет проследить ход развития горо-

да и страны. 
Басманный район давно уже стал местом паломни-
чества туристов, как из числа москвичей, так и гостей 
столицы. Каждую неделю на улицах района можно 
встретить группы, которые под руководством опыт-
ных экскурсоводов выходят на маршруты выходно-
го дня и знакомятся с историческими достопримеча-
тельностями района и его отдельных улиц. Одним из 
центров такого туризма является Московский дом на-
циональностей.
При поддержке Департамента культуры и Департа-
мента культурного наследия города, муниципального 
Совета депутатов предполагается выпуск брошюр-
путеводителей, которые помогли бы всем интересую-
щимся лучше узнать район в самых разных его ипо-
стасях: историю улиц, Немецкой слободы, армян-
ской и других общин, религиозных центров разных 

конфессий. Это будут обзо-
ры коротких экскурсионных 
маршрутов, способные стать 
прекрасным дополнением к 
рассказам экскурсоводов или 
служить путеводителем для 
индивидуальных исследова-
телей. Возможен выпуск как 
печатных изданий, так и мо-
бильных приложений, свя-
занных с сайтом «Узнай Мо-
скву», который, несомнен-
но, тоже заинтересован в та-

ких изданиях. Эти буклеты и брошюры будут  распро-
страняться и в парках района, и в его музеях. Несо-
мненно, интерес вызовут и именные брошюры самых 
популярных экскурсоводов-краеведов, рассказываю-
щих историю города. Эти проекты планируется реа-
лизовать на базе музея Басманного района.
Совет депутатов, познакомившись с концепцией му-
зея, принял решение продолжить работу по его созда-
нию и, проведя консультации в профильных департа-
ментах города Москвы и префектуре ЦАО, в первую 
очередь определить варианты расположения музея и 
его организационно-правовую форму.
Инициативная группа приглашаем всех заинтересо-
ванных в создании музейно-выставочного комплекса 
Басманного района присоединиться к работе. 
Информацию можно получить в аппарате Совета де-
путатов e-mail: mun109@mail.ru

Одним из решений научно-практической конференции «Историко-культурное 
наследие Басманного района» стало создание Музея Басманного района. О концепции 
музея рассказывают координатор инициативной группы, исполнительный 
директор РОО «Слобода» АННА БЕРНИКОВА и заместитель руководителя проекта 
«Мослента» ОЛЕГ ФОЧКИН.

СВОЙ МУЗЕЙ В БАСМАННОМ
ИСТОРИЯ
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В уходящем году Совет депутатов выступил с новой инициативой: был объявлен 
фотоконкурс «Басманный район. Фотолетопись –2015».

ФОТОЛЕТОПИСЬ БАСМАННОГО 
РАЙОНА

26 октября в Московском доме национальностей 
состоялось заседание жюри и оргкомитета фото-
конкурса. Его провел глава муниципального окру-
га Геннадий Аничкин, и именно тогда были подве-
дены итоги конкурса. В работе приняли участие ди-
ректор МДН Владимир Тарасов, председатель Сове-
та ветеранов Басманного райо-
на Римма Тарасова, представи-
тели Богоявленского церковно-
го округа и общественных объ-
единений района. О предвари-
тельных итогах конкурса рас-
сказали члены экспертного со-
вета фотоконкурса: генераль-
ный директор ЗАО «Третий пе-
чатный дом» Сергей Еремин и 
фотограф, председатель худо-
жественного совета интернет-
сообщества «Sony-club» Сергей 
Рахман. 
На конкурс было прислано 270 фоторабот от 65 ав-
торов. К сожалению, как отметили члены эксперт-
ного совета, очень многие работы не отвечали требо-
ваниям конкурса по тематике и качеству изображе-
ния. На суд жюри были представлены 50 отобран-
ных экспертами работ 13 авторов. Было решено не 
присуждать призовые места, а тех авторов, чьи рабо-

ты были отобраны как лучшие, наградить диплома-
ми лауреатов. 
Церемония награждения состоялась 6 декабря здесь 
же, в Московском доме национальностей, где была 
открыта выставка самых интересных работ фото-
конкурса. Это мероприятие было приурочено к 74-й 

годовщине битвы под Москвой, и 
почетными гостями стали ветера-
ны района.
Лучшие фотоработы войдут в кни-
гу, посвященную 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения, ко-
торую планируется издать к 75-ле-
тию с момента ее формирования. 
Лауреаты фотоконкурса получат 
также возможность в наступаю-
щем году провести персональные 
выставки в одном из выставочных 
залов района. 

Поздравляем лауреатов фотоконкурса:
Башмакова Евгения, Журавлеву Веру, Ивано-
ва Александра, Кочеткова Дмитрия, Кравчен-
ко Кирилла, Кулика Игоря, Ледневу Варвару, Ми-
лавидова Эдуарда, Объедкова Андрея, Псарева 
Николая, Савельеву Софью, Соколова Виталия, 
Фочкина Олега!

КОНКУРС
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22 декабря в Детском музыкальном театре «Экспромт» чествовали и вручали 
благодарности ветеранам Басманного района, ставших активными участниками 
процесса создания и установки памятника 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения на площади Разгуляй.

ВЕТЕРАН – ВЕЛИКОЕ СЛОВО

Решение о том, что каждый участник акции «Народ-
ный памятник - на народные деньги», независимо 
от того, какую сумму он пожертвовал, получит соот-
ветствующее благодарность-
свидетельство, было приня-
то Советом депутатов еще до 
объявления общественной 
инициативы. Об этом напом-
нил всем собравшимся в не-
большом  уютном  зале глава 
муниципального округа Ген-
надий Аничкин. Он также от-
метил, что  точка еще не по-
ставлена, и к  75-летию народ-
ного ополчения будет создан 
документальный фильм, а так-
же планируется провести пробег, который соединит 
два памятника бауманцам – на 242-м километре 
Минского шоссе и на площади Разгуляй.
Человеком, который одним из первых поддержал 
инициативу создания памятника, был депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ Николай Гончар. В своем 
слове он поблагодарил ветеранов района, и отметил, 
что очень большую помощь оказал префект Цен-
трального округа Виктор Фуер, который  всегда близ-

ко к сердцу принимал проблемы и чаяния жителей 
района и отзывался на них практическими делами.
Много  теплых слов прозвучало со стороны депу-

татов. Ветеранов поздрави-
ли Ива Мороз, Григорий Зми-
евской, Валерий Бельба, Дми-
трий Попов, Елена Майоро-
ва. С ответной речью от имени 
Совета ветеранов района вы-
ступил Каратаев Виктор Алек-
сеевич. Он сказал, что слово 
«ветеран» имеет сегодня боль-
шой вес в обществе, а  органи-
зации ветеранов – это реаль-
ная сила, которая многое мо-
жет, и появление в районе па-

мятника народному ополчению – яркий тому при-
мер.
С творческими подарками на сцену вышли поэтес-
са Ирина  Попова, бард Сергей Кузнецов и Оль-
га Кузмичева-Дробышевская. А в заключение вече-
ра ветераны получили самый настоящий новогод-
ний подарок от народной артистки России Людми-
лы Ивановой и ее театра «Экспромт» - веселый му-
зыкальный спектакль «Дама-невидимка». 

Уважаемые жители Басманного района!
Уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождество Христовым!
Пусть новый 2016 год принесет вам радость и 
воплощение новых идей, укрепит веру в будущее!
Пусть новые мечты, радости и достижения приходят 
в ваш дом, в вашу семью!
Мира и благополучия вам и вашим близким!

Директор Московского дома национальностей
Тарасов Владимир Борисович
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В уходящем году 70-летия Великой Победы Московский театр кукол отпраздновал 
свой юбилей. Артисты театра приняли участие в торжественном открытии 
памятника ополченцам Бауманского района, а в мае 2016 года в фойе театра 
появится мемориальная доска с именами актеров, погибших в 1943 году в 
оккупированной Белоруссии. Жизнь театра вчера и сегодня неразрывно связана 
с жизнью народа. О прошлом и настоящем одного из ведущих театров района 
читайте в нашем материале.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ – 
СТАРЕЙШИЙ И ВЕЧНО МОЛОДОЙ 

В Московском театре кукол широко и торжественно 
отметили 85-летие театра. Юбилейный вечер собрал 
людей, чьи судьбы так или иначе связаны со старейшим 
профессиональным театром кукол в Москве. 
Поздравительные адреса пришли от председателя 
Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина, 
от представителей Российского центра УНИМА, от 
Департамента культуры Москвы. Юбиляра поздравили 
ведущие театры страны: «Ленком», РАМТ, театр 
Сатиры, а также коллеги-кукольники из Центрального 
театра кукол им. С. Образцова, Кировского театра 
кукол им. А. Афанасьева, Тувинского государственного 
театра кукол, Иркутского областного театра кукол 
«Аистенок», Московского театра кукол «Жар-птица», 
Московского театра детской книги «Волшебная 
лампа». 
Программа юбилейного вечера началась с показа 
видеохроники, запечатлевшей важнейшие имена и 
события в истории театра, открывшегося в конце 
1929 г. под эгидой Госиздата как «Театр детской 
книги».  Создателем стал драматург и режиссер 
Виктор Швембергер, и главной задачей изначально 
ставилась пропаганда детской литературы: любая 
новинка становилась спектаклем. В разное время 
здесь служили выдающиеся режиссеры-кукольники: 
Евгений Деммени, Виктор Громов, Борис Аблынин, 
Михаил Королев, Леонид Хаит – с каждым именем 
связан яркий этап творческой жизни Московского 
театра кукол.  Друзья и коллеги в течение всего вечера 
вспоминали, насколько богата история театра и 
сколько великих свершений вмещает, сколько ярких 
имен оставило в ней след.
85 лет – это серьезная проверка на стойкость. В 
финальной части юбилейного вечера был показан 
спектакль-сюрприз. В остроумном гиньоле, 
фабулой которого послужила тема спасения театра, 
«участвовали» Станиславский, Вахтангов, Ермолова, 
Комиссаржевская, Мочалов, Щепкин…  Специально к 
этому дню в мастерских театра были сделаны куклы 
выдающихся российских театральных деятелей, и эти 
куклы еще не раз выйдут на подмостки театра.
Московский театр кукол, несмотря на солидный 
возраст и статус «ветерана» среди кукольных театров 

столицы, остается очень молодым. Это ощущается 
во всем: и в возрасте артистов, и в репертуарной 
политике, и в очередях перед кассой. В нынешнем 
репертуаре есть карнавальные спектакли – «Огниво» 
и «Щелкунчик». Для подростков поставлен «Крабат, 
ученик колдуна». Бэби-театр –для тех, кто едва 
научился ходить – показывает спектакль «Театр на 
ладошке». Есть постановка в жанре сторителлинга - 
«Снежная королева» и спектакль-квест «Театральная 
экскурсия». Кукольная классика представлена 
«Петрушкой» и фантазиями на темы русских 
сказок – «Маша и Медведь», «Поехали», «Клочки 
по закоулочкам». Есть и уникальный, получивший 
множество фестивальных призов спектакль для 
слабовидящих и незрячих зрителей –«Майская ночь».
В наступившем сезоне театр ждет много работы: 
постановки спектаклей «Юбилей без Чехова», 
«Чиполлино» Джанни Родари, «Маленький Мук» 
Вильгельма Гауфа, «Морожены сказки» – по 
произведениям архангельского писателя-сказочника 
Степана Писахова. На малой сцене будет поставлен 
«Мальчик-с-пальчик». 
В 2016 году в театре пройдет Международный 
фестиваль театров кукол, посвященный культуре 
Эллады, в связи с чем театр планирует поставить 
спектакль по древнегреческим мифам «Эра Гефеста». 
С апреля по ноябрь в театре будут работать мастер-
классы греческого театра теней:  «Греческий 
театр Карагиозиса – нематериальное культурное 
наследство». 
Московский театр кукол – это настоящие ворота 
в кукольный мир. Вскоре по инициативе театра в 
Басманном районе пройдет выставка «Игрушка 
моего детства». Кроме того, здесь работает бесплатная 
детская театральная студия «Театр чудес», здесь же 
находится стационарный музей авторской куклы и 
открыта постоянная экспозиция «Кукольная Япония». 
А с этого сезона у театра появился собственный 
интернет-канал «Первый кукольный», на него можно 
подписаться в фейсбуке.
Пользуясь случаем, коллектив Московского театра 
кукол поздравляет жителей района и всех москвичей с 
наступающим Новым годом! Приходите на спектакли!

ТЕАТР 
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Центральный дом детей железно-
дорожников (ЦДДЖ) располага-
ется в здании старинной усадьбы 
на Новой Басманной улице. Усадь-
ба была построена в конце ХIX 
века купцом Николаем Стахеевым 
и до сих пор впечатляет архитекту-
рой и внутренним убранством за-
лов. Сегодня здесь ра-
ботает множество 
творческих студий, 
проходят концерты, 
мастер-классы и экс-
курсии. Развивающие 
творческие програм-
мы ЦДДЖ отлично за-
рекомендовали себя за 
75 лет работы учреж-
дения.  Именно здесь 
начинали свой творче-
ский путь Олег Баси-
лашвили и Майя Кри-
сталлинская. 
В ЦДДЖ действуют самые раз-
ные творческие объединения и 
студии. Самых маленьких (от 1,5 
лет) приглашают в студию ранне-
го развития «Паровозики». Дети 
от 5-ти лет могут заниматься тан-
цами, развивать вокальные данные 
или обучаться игре на музыкаль-
ных инструментах: балалайке, до-
мре, гуслях, баяне, гитаре, ударных 
или духовых. Изобразительным ис-
кусством воспитанники ЦДДЖ за-
нимаются в студии «Весна», а теа-
тральное мастерство изучают в сту-
дии «Чайка». Также работает шах-
матная студия, киноклуб «Пер-
вый кадр», школа ведущих «Сло-
во+», школа юных железнодорож-
ников «Магистраль» и несколько 
вокально-инструментальных ан-
самблей.
Ансамбль песни и танца Централь-
ного дома детей железнодорож-
ников  был создан в 1935 году. Ор-
ганизатором первого в стране дет-
ского ансамбля стал Семен Осипо-
вич Дунаевский, который более 40 
лет был его художественным ру-

ководителем и дирижером. За эти 
годы в нем обучались пению, музы-
ке и танцам более 50 тысяч детей.  
В 1966 году ансамблю присвоено 
звание народного коллектива. 
18 ноября 2015 года прошел юби-
лейный концерт, посвященный 
75-летию Центрального дома де-

тей железнодорожников.  ЦДДЖ 
не имел возможности разместить 
всех желающих и участников кон-
церта в стенах стахеевского особ-
няка, и тогда клуб войсковой части 
на Бауманской улице распахнул 
свои гостеприимные двери.  В фойе 
была организована интерактив-
ная развлекательная программа, 
вобравшая в себя шахматный тур-

нир, мастер-классы по изготовле-
нию поделок. Была представлена и 
выставка детских рисунков из ар-
хивов ЦДДЖ и сегодняшних вос-
питанников студии, а также исто-
рических экспонатов из жизни ан-
самбля Семена Дунаевского. Фоль-
клорный ансамбль «Дубравушка» 

с задоринкой встречал го-
стей.
Концерт вылился в на-
стоящее театральное дей-
ствие: на вокзал прибыл по-
езд из прошлого в насто-
ящее, и вместе с ним пе-
ред зрителями разверну-
лась  история о том, как все 
начиналось, о деятельно-
сти ЦДДЖ. Сотни мальчи-
шек и девчонок приятно 
удивили гостей своим ма-
стерством – на сцену вы-
ходили почти все коллекти-

вы ЦДДЖ. Были и гости праздни-
ка –хор ветеранов ансамбля «Вер-
ные друзья», и театр детской песни 
«Светофор». А потом все дружно 
вышли на сцену и под финальную 
песню «Ах, этот вечер» на участ-
ников концерта обрушился дождь 
из разноцветного конфетти и по-
явился праздничный торт с циф-
рой «75».

В 2015 году исполнилось 75 лет Центральному дому детей железнодорожников. 
ДОМ НАШЕГО СЧАСТЬЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА

Уважаемые жители Басманного района!
Коллектив ЦДДЖ от всей души поздравляет вас с 
НОВЫМ 2016 годом! Старому году оставьте печали, 
забудьте тревоги, обиду, беду. Только здоровья, успехов 
и счастья мы вам желаем в новом году!
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Новый год – один  из самых замечательных праздни-
ков, вместе с тем следующие за ним выходные дни не-
редко несут риск для нашего здоровья. Как отмечает 
статистика, в период с 31 декабря по 10 января службе 
скорой помощи и травмпунктам приходится работать 
в усиленном режиме – количество обращений возрас-
тает в три раза. 
В преддверие столь длительного испытания для здо-
ровья хотелось бы дать несколько советов о разумном 
употреблении крепких напитков, поскольку для мно-
гих праздники традиционно ассоциируются с упо-
треблением алкоголя. Пейте во время застолья боль-
ше воды. Это предотвратит обезвоживание организма, 
снизит уровень алкоголя в крови, поможет выведению 
токсинов. Вода должна быть простой, не газированной.
Спиртное и газированные напитки несочетаемы! 
Углекислота помогает алкоголю быстрее всасываться в 
кровь, что приводит к более быстрому опьянению.
Сладкие спиртные напитки губительны для поджелу-
дочной железы. Наименее опасно в этом плане белое 
сухое вино.
Почти все спиртные напитки высококалорийны и 
плохо сочетаемы между собой. Лучше ограничить-
ся каким-нибудь одним видом алкоголя. В отношении 
крепости существует правило: градусы должны быть 
на одном уровне или повышаться. Помните, экспери-
менты могут закончиться не просто похмельем, а даже 
больничной койкой. Для снижения токсического вли-
яния алкоголя на организм следует принять активиро-

ванный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), а после засто-
лья выпить еще 6 таблеток. Это способствует очище-
нию организма от токсинов. А чтобы замедлить всасы-
вание ядов, необходимо в начале праздничного вече-
ра выпить что-нибудь обволакивающее, например, ки-
сель, крахмал, молоко или подсолнечное масло. В этом 
случае всасывание алкогольных токсинов в стенки же-
лудка будет происходить гораздо медленнее, что помо-
жет сохранить трезвость и крепость ума в новогодние 
праздники.  
Если все же не удалось сдержать свой «аппетит» и 
наутро мучает головная боль, похмелье, вспомните про 
три великих силы – крепкий чай с лимоном и мёдом, 
прогулку на свежем воздухе и, конечно, крепкий здо-
ровый сон.  В случае отравления необходимо промыть 
желудок подсоленной теплой водой. А при необходи-
мости – обратиться к специалистам за медицинской 
помощью. 
К сожалению, не всегда человек, который употребляет 
алкогольные напитки, знает чувство меры. В этом слу-
чае ему сложно остановиться самостоятельно, и  необ-
ходима помощь специалистов по лечению и реабили-
тации зависимости.  
Наш центр проводит бесплатные консультации 
специалистов-психологов, подбор медицинских цен-
тров, центров реабилитации для людей, страдающих 
зависимостью от алкоголя и наркотиков, а также их 
родственников и близких.

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД 
И СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ?

От всего сердца поздравляем жителей Басманного района с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым и желаем вам и вашим близким в первую очередь крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!
Национальная ассоциация реабилитационных центров (НАРЦ)



Новогодний «Голубой огонек» в Саду им. Баумана пройдет в стиле «ретрофутуризм».
Актуальная музыка, зрелищный видеоарт, созданный под впечатлением от «голубых 
огоньков» и мечтаний о космосе, яркие костюмы и маски – всё это окунет гостей праздника 
в атмосферу будущего, каким его видели в советское время.
Программа продлится до трех часов ночи. Будет работать прокат коньков и фуд-корт.
Вход свободный. Вход на каток – по билетам.

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ  ВЫ МОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: WWW.BASMANVMO.RU

МЕРОПРИЯТИЯ НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ (ДЕТСКИЕ И ВЗРОСЛЫЕ)
РОЖДЕСТВО 7 ЯНВАРЯ 12.00-18.00
В праздник Рождества в Саду пройдут душевные детские спектакли у вертепа, настоящие 
колядки и яркие народные игры-забавы. Из спектаклей дети смогут узнать историю 
праздника Рождества, кроме того, на творческих мастер-классах под руководством 
педагогов создадут символы праздника. Профессиональные артисты и скоморохи будут 
развлекать посетителей Сада рождественскими колядками в течение всего дня. Также, 
взрослые и дети смогут поучаствовать в традиционных русских зимних забавах.  
В завершение праздника на сцене выступит неофолк-коллектив.

НОВЫЙ ГОД В САДУ ИМ. БАУМАНА 31 ДЕКАБРЯ 22.00-03.00

02:00 KEDR LIVANSKY LIVE
22:00 DJ KOMPANIETS 23:00 DJ MIRACLE LIBIDO 

01:00 KITO JEMPERE LIVE BAND 
ВИДЕОАРТ ОТ ОЛЕГА ФЕНЬКОВА
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