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Уважаемые жители Басманного района! 
Согласно полномочиям, предоставленным органам местного самоуправления 

в Москве, Совет депутатов ежегодно заслушивает отчет главы управы о деятельности 
исполнительной власти района. Традиционно такой отчет является ключевым 

вопросом на мартовском заседании депутатов муниципального округа Басманный. 
Послушать его и задать свой вопрос может любой заинтересованный житель района. 

Так было и в этом году. Жизнь района предстала перед многочисленными слушателями, 
выраженная в конкретных показателях и цифрах. 

Как известно, цифры не врут, а выводы из них мы вправе делать сами.
2016 год – год 55-летия со дня первого полета человека в космос, и российская 

космонавтика празднует юбилей. Мы были первыми в околоземном пространстве – 
и мы остаемся на передовых рубежах освоения космоса. Научные учреждения 

Басманного района, реализуемые в них идеи и проекты подтверждают это.
Нынешний год – также год 75-летия формирования народного ополчения и разгрома 

фашистских войск под Москвой. До Великой Победы будет еще долгих и страшных 
четыре года. Но она будет. Она была. С Днем Победы!  

ВОРОТА 
Г а з е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Б а с м а н н ы й

(май 2016) 
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НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ

ЕЩЕ ОДИН ГОД В БАСМАННОМ РАЙОНЕ 

Напомним нашим читателям, что в Басманном районе на 
площади в 837 га расположены 129 улиц, 462 дворовые 
территории и почти 1900 домов, из которых 693 – жилые. 
В основном жилищный фонд построен в 1900-1962 годах, 
и до 10 процентов жилых строений в нем относятся к ка-
тегории ветхого жилья, построенного до 1900 года. Вполне 
естественно, что поддержание в должном состоянии 
жилого фонда и  благоустройство дворов и улиц является 
главной заботой управы. Обратимся к цифрам.
В 2015 году в районе благоустроено 36 дворовых и нежи-
лых территорий  на 
общую сумму 
144 553,3 тыс. руб. 
На проведение вы-
борочного капи-
тального ремонта 
отдельных конструк-
тивных элементов 
жилых домов района 
было выделено       
325 631,25 тыс. руб. 
По программе «Моя 
улица» выполнен 
ремонт 4 фасадов 
жилых домов, рас-
положенных вдоль 
Мясницкой. В рам-
ках региональной 
программы капи-
тального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии города Москвы на 2015-2044 годы была произведена 
замена 44 лифтов в 23 жилых домах. Выполнен ремонт в 
265 подъездах в 209 домах – это 62% от запланированного. 
Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы был реализован проект «Благоустрой-
ство и озеленение Сыромятнической набережной», в рамках 
которого приведена в порядок  территория площадью 23 
700 кв. м. – на ней сохранены 236 деревьев, 207 кустарников, 
дополнительно посажены 75 деревьев и 3916 ед. кустарника, 
обустроен газон. 
Прошедшая зима, как и прежде, доставила немало хлопот 
коммунальным службам и немало трудностей жителям 
района. На собрании, в частности, прозвучала реплика, что 
слишком велика доля ручного труда по уборке снега. Тем 
не менее, для производства работ по сгребанию снега и 
подметанию проезжей части и тротуаров с последующей 
обработкой их противогололедными материалами были 
разработаны три маршрута движения коммунальной 
техники. Использовались 6 фронтальных погрузчиков и 
6 самосвалов. Ручную зачистку лотков осуществляли 72 
дорожных рабочих. Для формирования снежных валов 

в периоды обильных снегопадов были задействованы 6 
плужно-щеточных машин. Во дворах жилых домов применя-
лись комбинированные противогололедные реагенты – ими 
обрабатывались только 30 % от общих площадей дворовых 
территорий с покрытием. 
Достаточно острой темой для Басманного района, как 
одного из самых старых в столице и самого крупного в 
Центральном округе, является жилье для приезжих. 
В соответствии с перечнем Департамента туризма на 
территории района зарегистрировано 52 мини-гостиницы 

и хостела, из которых 
14 расположены в ад-
министративных зда-
ниях, а 38 – в жилых 
домах. Данные посто-
янно меняются, одни 
хостелы прекращают 
свою деятельность, 
появляются новые. 
Только с 1 января по 
22 марта нынеш-
него года управой и 
ОПОП выявлены 6 
новых адресов. Всего 
в Басманном районе 
зарегистрировано 
87 хостелов, 4 из них 
были закрыты в 2015 
году, в отношении 7 
вынесены судебные 

решения.
В 2015 году Окружной комиссией по пресечению само-
вольного строительства на территории ЦАО приняты 
решения о демонтаже 128 объектов на территории 
Басманного района. 126 объектов уже демонтированы. 
Наглядный пример тому – площадь вокруг станции метро 
«Чистые пруды», являющейся памятником архитектуры 
эпохи советского конструктивизма.
Несмотря на высокую плотность старой застройки, район 
не обходится и без нового строительства. Так, за про-
шедший год введено в эксплуатацию административно-
деловое здание в Хоромном тупике, на Маросейке 
построен деловой культурный комплекс посольства 
Республики Беларусь в РФ с подземным паркингом, в мар-
те 2016 года открыта новая гостиница по Гороховскому 
переулку на 72 гостиничных номера. 
В этом году планируется ввести в эксплуатацию комплекс 
учебно-административных зданий и строений с рекон-
струкцией наружных инженерно-технических сетей 
Высшей школы экономики и еще одно административное 
здание с подземным гаражом по Покровскому бульвару, 
в Огородной Слободе будет регенерирована застройка 

22 марта на очередном заседании Совета депутатов одним из ключевых вопросов 
стало заслушивание отчета главы управы Басманного района ЕЛЕНЫ ПАХОМОВОЙ
об итогах работы в 2015 году. На заседании присутствовали жители Басманного 
района, представители Богоявленского церковного округа, служащие органов 
МВД, прокуратуры и других государственных структур, члены общественных 
организаций, СМИ. Предлагаем вашему вниманию краткое изложение информации, 
представленной в отчете.
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посольства Швейцарии. На Новорязанской улице от-
кроется футбольное поле с искусственным покрытием и 
инфраструктурой для спортивной школы «Сокол», а по 
Бакунинской улице завершится строительство бассейна.
Понятно, что благоустройство территории произво-
дится, в первую очередь, в интересах жителей. Согласно 
последним статистическим данным, общая численность 
населения Басманного района составляет 108,8 тыс. 
человек, в числе которых 11,1 тыс. – это дети в возрасте 
до 18 лет, трудоспособное население – 72,5 тыс. человек, 
пенсионеры – 25,2 тыс. человек. Среди жителей района 
1134 являются ветеранами Великой Отечественной 
войны.  2015 год был годом 70-летия Победы, и именно 
им было уделено особое внимание в социальной работе 
управы. Еще до 9 мая отремонтированы 47 квартир вете-
ранов войны на сумму 
4 815,1 тыс. руб. 60 жителям района оказана материальная 
помощь – это компенсации 
затрат на операции, заме-
на газовых плит и товаров 
длительного пользования, 
приобретение лекарств, 
установка счетчиков воды.  
Ветеранам войны в 2015 году 
вручены 2100 праздничных 
продовольственных наборов 
на общую сумму 
1 755 тыс. руб. а предприяти-
ями потребительского рынка 
района организованы благо-
творительные обеды для 400 
ветеранов.
Интересно, что за прошедший год были подобраны 430 
советников главы управы. Это неравнодушные  люди, 
активисты, знающие проблемы своих домов, – пенсио-
неры, служащие, инженеры, предприниматели. Есть 
даже целая семья общественных советников. Они стали 
связующим звеном между жителями и управой района 
в сферах капитального ремонта, медицинского обслу-
живания в поликлиниках района и так далее. Многие из 
них приняли активное участие в акции «Бессмертный 
полк», в движении «Народный памятник – на народ-
ные деньги» при установке памятника 7-й Бауманской 
дивизии народного ополчения на площади Разгуляй. За 
активную работу управа премировала 56 советников 
благодарственными письмами и экскурсией в музей-
усадьбу Архангельское.
Это мы говорили о старшем поколении. Если же гово-
рить о юных жителях, то их на сегодняшний день в райо-
не насчитывается 14 240. Отдельное внимание управа 
уделяет «сложным» подросткам и беспризорным детям. 
Так, на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних 
состоят 35 подростков и 13 неблагополучных семей. 
Совместно с инспекторами отделений по делам несовер-
шеннолетних ОМВД  по Басманному району и линей-
ным управлением МВД на Курском вокзале регулярно 
проводились и будут проводиться профилактические 
мероприятия «Подросток». В 2015 году на территории 
района проведены 32 специализированных рейда.  
Кстати, Курский вокзал, как и метро «Бауманская», яв-
ляется одной из основных точек, где процветает несанк-
ционированная торговля. За ушедший год составлено 
162 протокола и наложено штрафов на сумму 

402 500 рублей. Для контроля за ситуацией распоряже-
нием главы управы была создана мобильная группа, в 
которую входят сотрудники управы и ОМВД по Басман-
ному району.
Большую роль в сохранении порядка, в устранении 
всевозможных проблем играет оперативное внимание 
к жителям, реагирование на их запросы и нужды. За 
2015 год в управу Басманного района поступило 9769 
письменных обращений граждан. Большая часть вопро-
сов в обращениях касалась содержания и эксплуатации 
жилого фонда – 7300. По проблемам строительства и 
реконструкции пришло 974 обращения, 335 – по во-
просам организации торговли и общественного питания, 
131 касались работы в сфере транспорта, 495 затраги-
вали сферу социального обеспечения. Есть и другой путь 
обратиться к исполнительной власти – через портал 
Правительства Москвы «Наш город». На него в 2015 

году по вопросам, от-
носящимся к Басманному 
району, поступило 3215 
обращений.
В завершение своего отче-
та глава управы останови-
лась на взаимодействии с 
органами местной власти. 
Е. А. Пахомова отметила, 
что депутаты муниципаль-
ного собрания, в част-
ности, приняли активное 
участие в согласовании 
адресных перечней дворо-
вых территорий для про-

ведения работ по благоустройству дворовых территорий 
и жилых домов для проведения капитального ремонта. 
Также было оценено плодотворное сотрудничество и 
участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
приемку выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территории.
«Обеспечение эффективного управления жилищным 
фондом и создание благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан – самая важная цель нашей рабо-
ты», – так подытожила свое выступление глава исполни-
тельной власти Басманного района.
Каждый из депутатов задал главе управы свой вопрос, 
получив не всегда положительный, но конкретный и 
обстоятельный ответ. Председатель Совета депутатов 
Геннадий Аничкин тем не менее призвал главу испол-
нительной власти района более внимательно относиться 
к решениям Совета депутатов, чтобы уменьшить число 
нерешенных вопросов, переходящих из года в год, как, 
например, вопрос о создании музея Басманного района, 
реконструкция  детского городка "Сказки Пушкина" 
и еще многих других. Присутствовавшие на заседании 
представители Богоявленского благочиния предложи-
ли объединить усилия церкви и управы в социальной 
сфере и попросили помощи в координации совместной 
деятельности. В очередной раз жителями был поднят 
вопрос об экологическом состоянии Чистого пруда, а 
также проблема несанкционированного мансардного 
строительства. 
По итогам отчета главы управы Е. А. Пахомовой депута-
тами Совета депутатов было принято постановление по 
решению вопросов жизнедеятельности нашего района.
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Напомним, этот праздник установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10 июня 2012 г. 
№ 805, и его предназначение – в повышении роли 
и значения института местного самоуправления, раз-
витии демократии и гражданского общества. Именно 
21 апреля 1785 года была издана Жалованная грамота 
городам, положившая начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении. 
Темой праздника 2016 года в Басманном районе была 
выбрана юбилейная дата – 75-летие с момента фор-
мирования народного ополчения в Великой Отече-
ственной войне, и мероприятие началось с торже-
ственного открытия мемориальной доски в память 
актеров Театра кукол, отдавших свои жизни в борьбе 
с захватчиками. Выступивший перед гостями руково-
дитель поисковой организации Геннадий Оськин рас-
сказал о фактах героической деятельности актеров, 
которые удалось обнаружить в архивах. Директор 
Дома работников искусств Энгелиса Погорелова от-
метила необходимость пропаганды и этой страницы 
военной истории, а Елена Богданова, внучка основате-
ля Московского театра кукол Виктора Швембергера, 
выразила благодарность за то, что теперь есть место, 
куда она может приносить цветы людям, которых 
знала лично.   
Главным же событием Дня местного самоуправления, 
по уже сложившейся за четыре года традиции, стало 

вручение знаков «Почетный житель муниципального 
округа Басманный». Эта награда, учрежденная Сове-
том депутатов в 2012 году, присуждается жителям за 
личную деятельность, направленную на пользу района, 
обеспечение его благополучия и процветания. 
Торжественную церемонию вели народная артист-
ка России Лариса Лужина и глава муниципального 
округа Басманный Геннадий Аничкин. Приветство-
вали участников праздника депутат Государственной 
Думы РФ Николай Гончар, председатель обществен-

ной организации Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, президент 
Союза «Метроспецстрой» Алексей Лёвин, а также на-
стоятель Богоявленского кафедрального собора города 
Москвы протоиерей Александр Агейкин.
В этом году награда нашла своих новых обладателей: 
девять человек были представлены к званию "По-
четный житель района". Каждый из этих уважаемых 
людей, чьи заслуги оценены общественностью, подни-

ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ:
«САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО»

21 апреля Басманный район в четвертый раз отметил День местного самоуправления. Среди участников 
торжества, прошедшего на сцене Московского театра кукол, были любимые миллионами россиян 
народные артисты России Лариса Лужина и Евгений Миронов.

СОБЫТИЯ

«Хочется еще раз поблагодарить всех , кто 
имел отношение к этому событию – установке 
памятника 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения. Он сейчас на нашей земле стоит. 
Спасибо!»

Николай Гончар
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НАШИ ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ:

мался на сцену и получал причитающиеся ему «рега-
лии» – почетный знак и свидетельство о его присвое-
нии, цветы, каравай, как символ Басманного района, 
слова благодарности за свой труд и, конечно, аплодис-

менты зрителей.  Награды вручали депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Басманный. 
Как сказал депутат Дмитрий Попов, всех, кто выходил 
на сцену, объединил Памятник. Дело в том, что каж-
дый так или иначе внес свой вклад в осуществление 

мечты ветеранов – открытие памятника 7-й Бауман-
ской дивизии народного ополчения на площади Разгу-
ляй. Этот монумент, занявший свое место на площади 
в год 70-летия Великой Победы, стал новой «точкой 
притяжения». Тогда, год назад, по инициативе Совета 
депутатов было развернуто общественное движение 
«Народный памятник – на народные деньги», и в нем 
приняло участие более тысячи москвичей, для кото-
рых священная память о подвиге народа в годы Вели-
кой Отечественной является не просто декларацией, а 
реальным долгом, который надо отдавать. Этот порыв 
был одним из проявлений того самого местного само-
управления, которое является причиной и следстви-
ем личной ответственности каждого человека перед 
живущими рядом людьми. Об этом сказал Евгений 
Миронов. 
Завершением праздника стал творческий подарок 
несравненной Ларисы Лужиной. После небольшого 

фуршета гостям был показан веселый спектакль Мо-
сковского театра кукол «Игра в каракули», а книга 
почетных жителей Басманного района пополнилась 
новыми именами… 

ДОМАШНЕВА 
Наталия Андреевна, 
историк и краевед, автор мно-

гих книг по истории Басманного 
района

Жизнь Н. А. Домашневой нераз-
рывно связана с районом – семейной 

историей, рождением, учебой, всей 
судьбой. Более 38 лет посвятила научно-
педагогической деятельности, после 
ее завершения начался новый период, 
связанный с изучением истории род-
ного района. Около двух десятилетий 
продолжается ее работа в архивах, 
библиотеках, ведется фотофиксация 
района, собирается  исторический ма-
териал, связанный с персоналиями, – 
портреты, гравюры, фотографии. Это 
дает возможность увидеть и воссоздать 
в книгах историю района, как неот-
ъемлемую часть истории Москвы, на-
чиная с древнейших времен. Является 
автором ряда книг, изданных в том 
числе при содействии управы Басман-
ного района: «К тайнам Басманного 
треугольника», «Басманный район Мо-
сквы» – путеводитель в четырех выпу-

сках, «К Отечеству священная любовь», 
«История Басманных улиц», «Елохово. 
Путь через века» и другие. Н. А. До-
машнева – член Совета Московского 
краеведческого общества, комиссии 
«Старая Москва», других объединений. 
Читает лекции, делает доклады на кон-
ференциях, включая международные, 
проводит авторские пешеходные и ав-
тобусные экскурсии. Награждена ме-
далью «В память 850-летия Москвы», 
юбилейной медалью Русской право-
славной церкви «В память 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 
года», имеет крест «За увековечение 
памяти Отечественной войны 1812 
года».

КАБЛОВ 
Евгений Николаевич, 
генеральный директор Всерос-

сийского научно - исследователь-
ского института авиационных 
материалов, доктор технических 
наук, профессор, академик Россий-
ской академии наук

Закончил Московский авиаци-

онный технологический институт и 
по распределению начал работать в 
ВИАМ, где прошел путь от инженера 
до генерального директора. Разрабо-
тал теоретические основы и экспе-
риментальные методы управления 
процессами производства лопаток 
газотурбинных двигателей. Эти техно-
логии получили широкое применение 

на практике, позволив увеличить 
ресурс работы двигателей в несколько 
раз. Под его руководством созданы 
научные и технологические основы 
получения полимерных и металличе-
ских композиционных материалов и 
сплавов. Е. Н. Каблов входит в попечи-
тельский совет Фонда перспективных 
исследований, Научно-технический 

«Есть два очень похожих слова в русском язы-
ке  – самоуправление и самоуправство. Именно 
на традициях самоуправления строилось наше 
государство. Только на традициях самоуправле-
ния рождались такие сыны нашего Отечества, 
которых мы сегодня чтим и вспоминаем их 
подвиг! Я еще раз поздравляю вас с возрождени-
ем наших традиций , ведь древнерусское вече, 
которое собиралось у стен и Киевской Софии, 
и Новгородской Софии, – это истоки нашего 
самоуправления!» 

Протоирей Александр Агейкин

«Я очень благодарен Совету 
депутатов и всем жителям 
района за столь высокую 
оценку моего труда. Но хотел 
бы подчеркнуть, что это не 
только моя награда, но и всего 
коллектива ВИАМ. Это люди, 
которые в трудные 90-е годы 
не ушли из института, когда 
по несколько месяцев не вы-
плачивалась зарплата. Но мы 
преодолели все трудности, вы-
стояли, и за это моим сотруд-
никам и коллегам огромное 
спасибо».

Евгений Каблов
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совет Военно-промышленной ко-
миссии и другие государственные и 
межгосударственные структуры. Воз-
главляет Ассоциацию государствен-
ных научных центров РФ «Наука». 
Основной заслугой является сохра-
нение и развитие ВИАМ  как одного 
из ведущих научно-промышленных 
предприятий Басманного района. На-
гражден орденом Почета, орденами 
«За заслуги перед Отечеством» IV и 
III степени, Государственными пре-
миями СССР  и РФ в области науки 
и техники  и другими премиями и 
знаками отличия. 

ЛИТОШИН  
Александр  Владимирович,
советник префекта ЦАО 
Закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

там же начал трудовую деятельность в 
качестве инженера. В течение 23 лет 
проработал в  районе, был первым 
заместителем начальника террито-
риального управления «Басманное». 
Как заместитель префекта ЦАО по 
социальным вопросам много внима-
ния уделял поддержке и развитию 

ветеранского движения, лично кон-
тролировал ремонтные работы в по-
мещениях ветеранских организаций 
и квартирах ветеранов, в том числе 
в Басманном районе. Много сил от-
дал становлению в округе и районе 

системы инклюзивного образования, 
развитию  физкультуры и спорта. Так, 
при его непосредственным участием 
ежегодно проводились и проводятся 
Дни первоклассника ЦАО и окруж-
ные смотры-конкурсы спортивных 
достижений. Оказал всеобъемлющую 
и очень действенную помощь в орга-
низации работ по установке памятни-
ка 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения  на площади Разгуляй. На-
гражден орденом Дружбы, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-

пени, имеет знак отличия «За безу-
пречную службу городу Москве ХХХ 
лет».

МАЙОРОВ  
Андрей  Александрович,
заведующий кафедрой Москов-

ского государственного универси-
тета геодезии и картографии, док-
тор технических наук, профессор 

Закончил МИИГАиК и по сей 
день работает в стенах родного ВУЗа. 
С 1981 года являлся ответствен-
ным исполнителем и руководителем 
научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских разработок по осо-
бо важной тематике, выполняемых в 
интересах обороны страны и освое-
ния космического пространства. По 

тематике научно-педагогической 
и научно-исследовательской дея-
тельности А. А. Майоровым были 
опубликованы более 230 научных и 
учебно-методических трудов. Им под-
готовлено более 150 специалистов 
высокого класса.  С 2014 года являет-
ся членом Общественного совета при 
Федеральной службе госрегистрации, 
кадастра и картографии. В апреле и 
октября 2015 года при его активной 
поддержке и непосредственном уча-
стии в МИИГАиК были проведены две 
международные научно-практические 
конференции  по теме: «Историко-
культурное наследие Басманного 
района». Имеет звание "заслуженный 
работник геодезии и картографии 
РФ", является действительным членом 
Международной академии наук Евра-
зии и Российской академии космонав-
тики имени К. Э. Циолковского.

МИРОНОВ  
Евгений Витальевич,
художественный руководитель 

Государственного театра наций, 
народный артист Российской Фе-
дерации 

Родился в семье рабочих, стать ак-
тером мечтал с самого детства: учился 
в музыкальной школе, занимался в 
драматическом кружке и даже со-
чинял пьесы. Закончил Саратовское 
театральное училище имени Слонова, 
а затем Школу-студию МХАТ. В 1990 
году начал работать в Театре-студии 
под руководством Олега Табакова, 

с 2001 года активно сотрудничает 
с МХТ им. Чехова, а с декабря 2006 
года является художественным руко-
водителем Государственного театра 
наций. В сентябре 2011 года при лич-
ной поддержке Владимира Путина 
театр, возглавляемый Мироновым, 
открыл сезон в собственном здании. В 
кино первую роль сыграл в 1988 году, 
а широкую известность и признание 
получил спустя 4 года после исполне-

ния главной роли в фильме В. Тодоров-
ского «Любовь». Всего на счету актера 
более 40 кинематографических ролей.

Помимо работы на сцене и в кино, 
Е. В. Миронов  активно занимается 
общественной и благотворительной 
деятельностью. Так, в 2008 году  стал  
учредителем Благотворительного 
фонда поддержки деятелей искусства 
«Артист». В 2010 году при поддержке 
Миронова, как члена попечительского 
совета Фонда помощи и защиты де-
тей и подростков «Мы вместе», был 

открыт детский диализный центр. 
Актер неоднократно организовывал 
и лично участвовал в благотворитель-
ных аукционах и концертах в пользу, 
например, воспитанников детских до-
мов или подопечных фонда «Артист». 
Является лауреатом двух Государ-
ственных премий РФ, а также премий 
«Ника», «Золотая маска», «ТЭФИ» и 
других российских и зарубежных на-
град.

РОСТ 
Юрий Михайлович,
писатель, журналист, фото-

граф
Закончил Киевский институт физ-

культуры и факультет журналистики 
Ленинградского государственного 
университета. С 1967 года работал 
специальным корреспондентом, фо-
токорреспондентом, обозревателем 

«Мне всегда в Басманном 
районе было комфортно, мне 
казалось, что  я его знаю даже 
лучше, чем другие районы, и 
мне всегда хотелось сделать 
так, чтобы в Басманном райо-
не  было лучше».

Александр Литошин

 «Самоуправление – это 
очень важно, это ответствен-
ность каждого  жителя за то, 
чтобы в том месте, где он 
живет, было чисто, прекрасно, 
конфортно для всех нас». 

Евгений Миронов 
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газеты «Комсомольская правда», еже-
недельника «Литературная газета»,  
газет "Общая газета", "Московские 
новости", автор и ведущий ряда теле-
программ на каналах НТВ, РЕН ТВ, 
цикла программ "РЭГТАЙМ, или раз-
ворованное время", идущих на телека-
нале "Культура".

В настоящее время – обозреватель 
«Новой газеты», член редакционной 
коллегии. Является автором несколь-
ких книг, таких как «Групповой пор-
трет на фоне века» – сборник очер-
ков и фотографий, или «Групповой 
портрет на фоне мира» – книга, со-
держащая более четырехсот текстов 
и фотографий о человеке и окружаю-
щей его природе, и других. Житель 
Басманного района, Ю. М. Рост всегда 
бережно хранил традиции Москвы, 
московского дворика. Он создал ма-
ленький сад с японскими яблонями и 
привлек к этому делу своих соседей по 
двору, спроектировал единственный в 
мире памятник картине. Награжден 
Государственной премией РФ в обла-
сти литературы и искусства, премией 
Правительства РФ в области печатных 
средств массовой информации, яв-
ляется обладателем звания «Золотое 
перо России» и других российских и 
зарубежных наград. 

СУХОЦКИЙ 
Вениамин Андреевич,
генерал-майор в отставке, 

председатель первичной организа-
ции Совета ветеранов № 15

Великая Отечественная война за-
стала его на государственной грани-
це близ Выборга – помогал раненым 
красноармейцам переправляться 
через Ладожское озеро. В эвакуации 
окончил экстерном среднюю школу 
и, прибавив себе возраст, поступил в 
артиллерийскую специальную шко-
лу. Командовал  радиолокационным 
взводом и частью противовоздушной 
обороны, обучал курсантов зенитно-
ракетного училища и военного учи-
лища автоматизированных систем 

управления. Образование продолжил 
в Академии противовоздушной и 
противокосмической обороны, затем 
служил в должностях от заместителя 

командира полка до командующего 
войсками ПВО в различных регионах. 
В течение 17 лет был начальником ка-
федры противовоздушной обороны 
Академии бронетанковых войск.  Вот 
уже более 30 лет работает в Совете 
ветеранов, особое внимание уделяя 
воспитанию молодого поколения. 
Под его руководством школьниками 
создан мемориал истории Великой 
Отечественной войны, регулярно про-
водятся встречи ветеранов. В. А. Сухоц-
кий часто бывает в кадетских школах 
Москвы, периодически выступает на 
радио «Родина». Награжден  двумя 
орденами Красной Звезды, орденом 
«За мужество и любовь к Отечеству»; 
орденом «За службу России», имеет 25 
медалей.

ФЕДОРОВ 
Игорь Борисович,
президент Московского госу-

дарственного технического уни-
верситета им. Н. Э. Баумана, док-
тор технических наук, академик 
Российской академии наук  
Закончил Московское высшее техни-
ческое училище имени Н. Э. Баумана, 
прошел все этапы вузовского творче-

ского пути от инженера и ассистен-
та кафедры до ректора и президента 
университета. Пост ректора МГТУ 
принял в 1991 году, став первым с 
20-х годов выборным ректором ста-
рейшего технического ВУЗа России. 
Является известным ученым в области 
теории радиолокации, им создана соб-
ственная научная школа, результаты 
исследований внедрены в серийные и 
уникальные изделия промышленно-
сти. И. Б. Федоров — автор более 230 
научных работ. Им ведется активная 
плодотворная работа по подготовке 
кадров высшей квалификации; при 
его непосредственном участии подго-
товлено более 2000 радиоинженеров. 
В 1992 г. по его инициативе при МГТУ 
была создана научно-социальная про-
грамма для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее». В том же году он 
был избран  председателем Совета 
ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области, ко-
торым руководил в течение двадцати 

лет, возглавив затем Совет ректоров 
высших учебных заведений Централь-
ного федерального округа. И. Б. Федо-
ров награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II, III и IV степени, 
является кавалером Национального 
ордена заслуг Французской Республи-
ки за укрепление сотрудничества в 
сфере науки и образования, обладате-
лем знака отличия «За заслуги перед 
Москвой».

ЯЗЫКОВА 
Наталия Никитична,
руководитель социо-культурного 

Пушкинского центра школьных му-
зеев, заслуженный учитель РФ

Более трех десятилетий прорабо-
тала директором школы № 353 им. 
А. С. Пушкина, которую заканчивала. 
Прошла путь от вожатой, учителя, 
завуча до директора школы, и всег-
да ее стиль работы отличали тактич-
ность, продуманность, бережное 
отношение к людям. Благодаря ее 
усилиям удалось обеспечить работу 
двух музеев, которые действуют уже 
более 40 лет. Это музей А. С. Пушки-
на и музей боевой славы 7-й Бауман-
ской дивизии народного ополчения. 
Под руководством Н. Н. Языковой 
школа включилась в программу по-
мощи соотечественникам за рубежом, 
стала налаживать связи с пушкински-
ми школами  ближнего зарубежья, 
создавать формы совместного сотруд-
ничества, стала базой для проведения 
I и II Международных форумов пуш-

кинских школ в Москве. Участвуя в 
разработке сценарно-методического 
руководства «Пока в России Пушкин 
длится… Воспитание традицией», по-
казала на примере школы № 353, как 
закладывается, формируется и десяти-
летиями творчески развивается пуш-
кинская традиция в образовании и 
воспитании. Особое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию школь-
ников и взаимодействию с ветерана-
ми. Лауреат премии города Москвы в 
области образования, награждена ме-
далью «В память 850-летия Москвы».
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СТАРТ ДАН!

ОГРАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля 2016 
года.  В Объединенном комиссариате города Москвы по Красносельскому району под 
председательством главы муниципального округа Басманный ГЕННАДИЯ АНИЧКИНА 
состоялось первое заседание призывной комиссии Басманного района. 

Совет депутатов муниципального округа Басманный приглашает всех заинтересованных жителей райо-
на на совместное обсуждение практики установки и эксплуатации ограждающих устройств.

Как согласовать установку ограждающего устройство на территории нескольких домов? Как обеспечить 
доступ аварийных спецслужб и проезд спецтранспорта? 

Как учесть мнение жителей, проживающих в муниципальных квартирах, и арендаторов городской не-
движимости?

Какова стоимость ограждающего устройства и его эксплуатации?
Будут ли предоставлены льготы отдельным категориям граждан?
Эти и многие другие вопросы станут предметом разговора с участием представителей префектуры ЦАО 

и управы района, департаментов транспорта и имущества города Москвы, Басманной межрайонной про-
куратуры, депутатов Московской городской Думы, Совета муниципальных образований, журналистов.

Конференция состоится 16 мая в Московском детском театре эстрады. 
Адрес: Бауманская ул., дом 32, стр. 1
Регистрация участников – в 16:30. Начало – в 17:00 

Призыв в армию и Военно-Морской Флот осу-
ществляется на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации "О призыве в апреле-июле 2016 
года граждан Российской Федерации и об увольне-
нии с военной службы граждан, проходивших воен-
ную службу по призыву". 
В Москве призыв на во-
енную службу проводится 
призывными комиссиями 
районов. Юноши призыв-
ного возраста (от 18 до 27 
лет) перед призывом в Во-
оруженные Силы РФ про-
ходят медкомиссию, и по 
её результатам призывная 
комиссия, с учетом поже-
ланий юношей, принима-
ет решение о призыве и 
направлении их в воин-
ские части. Призыв имеет 
свои особенности. Так, родители призывника могут 
присутствовать на заседании призывной комиссии 
района. При призыве в войска призывник может с 
собой взять мобильный телефон. Министром обо-
роны в войска направлена директива, которой уста-
новлены правила пользования военнослужащими 
мобильными телефонами в воинских частях. Разу-
меется, нельзя в соответствии с уставом в интересах 
безопасности допустить, чтобы военнослужащий с 
мобильным телефоном находился в карауле либо на 
боевом дежурстве. Родители призывника могут со-
провождать его до прибытия в воинскую часть.

Согласно действующему законодательству для 
граждан, призванных на военную службу, установ-
лен ряд социальных льгот и гарантий. Вот только не-
которые из них: на военнослужащего на время про-
хождения военной службы на основании справки, 

предоставляемой в ЕИРЦ, 
не начисляются комму-
нальные платежи; после 
окончания военной служ-
бы гражданин на основа-
нии рекомендации, под-
писанной командиром 
части, имеет право на вне-
конкурсное зачисление в 
ВУЗ при успешной сдаче 
вступительных экзаменов.

Во время прохождения 
службы по призыву во-
еннослужащий обеспечи-
вается денежным, продо-

вольственным и вещевым довольствием, почтовыми 
конвертами и сигаретами, имеет право на бесплат-
ную медицинскую помощь. В то же время для граж-
дан, уклоняющихся от призыва на военную службу, 
предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

До 15 июля 2016 года по вопросам призыва 
граждан на военную службу в городе Москве можно 
будет обратиться на «горячую линию» по телефону:  
(495) 679-19-26 либо в комитет родителей военнослу-
жащих России: (495) 681-53-63, (499) 369-52-18.

ПРИЗЫВ

АНОНС
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ДОЛГОЖИТЕЛИ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО НА 
КАВКАЗЕ

В конце марта глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин приехал 
в гости к уникальному человеку, чтобы поздравить его с… 107-летием! За чаем, 
рассматриванием старых фотографий и разговором о жизни время пролетело 
незаметно. И теперь мы хотим представить вам настоящего долгожителя 
Басманного района. Знакомьтесь: ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА СЕЛИНА.

НАСЛЕДИЕ

Были времена, когда колхозникам паспортов не 
полагалось, но Галина Николаевна всегда знала, что 
родилась в тот же год, когда женился ее брат. Его 
старший сын погиб на фронте, и по спискам погиб-
ших удалось установить год его рождения – 1910. 
Значит, она появилась на свет в 1909-м.  Дату восста-
навливали по церковной выписке из минусинского 
архива. Согласно тем данным, родилась она 9 марта 
по старому стилю, крещена 10 марта – на следую-
щий день после рождения. В документе было запи-
сано: родители – крестьянин Николай Дмитриев 
Едыкин и законная жена его Софья, оба православ-
ного вероисповедания. Свою девичью фамилию Га-
лина Николаевна помнит до сих пор.

Первые семь лет она с мужем, с которым ей 
суждено было прожить 72 года,  работала в родном 
колхозе, потом они переехали в Курагинский район 
Красноярского края – к самым верховьям Енисея. 
Это был 1938 год. Работали в совхозе, муж – бух-
галтером, а она на сезонных работах: выращивали 
арбузы, варили ягоды и фрукты. Домашнее хозяй-
ство – корова, поросенок – тоже было на Галине 
Николаевне. Вставала в 4 утра и хлопотала до позд-
ней ночи. К тому времени в семье росло уже трое 
детей – два сына и дочь. Воспитание детей целиком 
лежало на матери, отец обеспечивал семью деньга-
ми. Дети учились хорошо, несмотря на то, что Гали-
на Николаевна помочь им не могла – сама никогда 

не училась и была неграмотной. Ставить подпись на 
документах ее научила дочь. Старший сын окончил 
Красноярский речной техникум, второй – лесо-
технический институт, а дочь – Томский государ-
ственный университет. Затем семья перебралась в 
Абакан, а еще через пару лет – в Иркутск. Там Га-
лина Николаевна устроилась работать в интернат 
для лежачих детей с заболеваниями позвоночника. 
Время было тяжелое, она своими руками мастерила 
детям корсеты, обшивала их. Трудовой стаж Галины 
Николаевны – 17 лет. Сейчас у нее четверо внуков, 
четверо правнуков и трое праправнуков.

Еще четыре года назад к ней на дом регулярно 
приходил врач из поликлиники, делал кардиограм-
му и брал анализ крови. Сейчас, когда нет участково-
го терапевта, нет и никакого внимания со стороны 
поликлиники. Когда в 2012 году старая женщина 
упала и сломала шейку бедра, ей через КЦСО ста-
ли выдавать пеленки и памперсы – это было един-
ственной помощью со стороны государственных 
служб. А когда отмечали День пожилого человека, 
имени самого старшего жителя Басманного района 
даже не оказалось в списках на получение продо-
вольственного набора…

Но бывают в жизни и светлые дни. На Пасхаль-
ной неделе в гости к Галине Николаевне пришли 
служители Богоявленского благочиния с пасхаль-
ным куличом и благословением!  
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ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ
Одно из лучших учреждений среднего образования нашего района – школа № 354 имени                             
Д. М. Карбышева – отметило 80-летний юбилей. О том, как это происходило, рассказывает депутат 
Совета депутатов муниципального округа Басманный НАДЕЖДА НЕСТЕРОВА.

17 марта в школе № 354 им. Д. М. Карбышева про-
ходило знаменательное событие, посвященное 80-ле-
тию учебного заведения. Поздравить коллектив 
школы съехались многочисленные гости: педагоги и 
доктора наук, ветераны, профессора и выпускники,  
почетные работники про-
фессионального образо-
вания, военнослужащие и 
многие, многие другие.
Гостей встречала заслужен-
ный учитель Российской 
Федерации, действительный 
член Международной ака-
демии наук педагогическо-
го образования, почетный 
житель Басманного района, 
директор инновационного 
образовательного комплек-
са № 354 им. Д. М. Карбы-
шева, как сейчас называется 
это учреждение, Татьяна 
Константиновна Родионо-
ва, которая на протяжении 
вот уже 34 лет успешно 
руководит школой. Приехавший на юбилей глава му-
ниципального округа Басманный Геннадий Аничкин 
поблагодарил всех педагогов и учеников за инициа-
тивность и поддержку мероприятий Совета депута-

тов района, особенно за помощь в установке памят-
ника 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения 
на площади Разгуляй осенью 2015 года. Он выразил 
уверенность, что педагогический коллектив школы, 
ее ученики и выпускники не останутся равнодушны-

ми к судьбе района и его 
будущему. Геннадий Анич-
кин наградил коллектив 
школы почетной грамотой 
муниципального округа 
Басманнный за много-
летнюю и плодотворную 
работу в деле воспитания 
подрастающего поколе-
ния и в связи с 80-летним 
юбилеем.
Мероприятие прошло в 
очень теплой дружествен-
ной обстановке. Ученика-
ми школы был подготов-
лен праздничный концерт, 
а также документальный 
фильм, рассказывающий 
об истории школы, ее пе-

дагогах, учениках  и выпускниках. 
Школа основана в 1935 году. В 1973 году ей был при-
своен статус школы с углубленным изучением мате-
матики при МГТУ им. Баумана. 

ЮБИЛЕЙ
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В 1975 году общеобразовательной школе № 354 Бау-
манского района решением Исполнительного коми-
тета Московского городского Совета депутатов тру-
дящихся было присвоено имя генерал-лейтенанта 
инженерных войск, Героя Советского Союза Дми-
трия Михайловича Карбы-
шева. Этому событию пред-
шествовала колоссальная 
работа всего педагогическо-
го коллектива школы по уве-
ковечиванию и популяриза-
ции имени Д. М. Карбышева. 
С 1963 года в школе работал 
музей имени Д. М. Карбы-
шева, постоянными гостями  
и практически участниками 
общественной жизни шко-
лы были его супруга и дочь. 
Елена Дмитриевна Карбы-
шева стала инициатором и 
создателем Всероссийского 
детского карбышевского 
движения на базе школы. 
Эта работа неустанно ве-
дется по сегодняшний день. 
Школа является штабом 
Межрегионального обще-
ственного детского военно-
патриотического движения 
«Юные карбышевцы», ко-
торым руководит генерал-
майор А. Ю. Дьяков, а также 
победителем всероссийских и городских военно-
патриотических конкурсов, организатором инже-
нерных классов «Карбышевские кадеты». Педагоги 
уверены, что си-
с т е м а т и ч е с к а я 
творческая ра-
бота по героико-
патриотическому 
воспитанию мо-
лодежи на при-
мере легендар-
ного Карбышева 
является сегодня 
важнейшим вкла-
дом в дело укре-
пления граждан-
ского общества 
города и страны в 
целом.
В 1982 году шко-
ла получила зва-
ние образцовой 
школы, она неод-
нократно становилась лауреатом конкурса «Школа 
года», а в 2000 году стала «школой века».  Важным 
для нее был 2001 год, когда по авторскому проекту 
было построено новое здание школы, которое, при-
няв необыкновенно красивый облик, сохранило дух 

и душу старого здания. В том же году школа получила 
статус «Школа с углубленным изучением математи-
ки и биологии».
Карбышевская школа не однажды была победителем 
конкурсов «Лучший московский дворик» и «Лучшая 

школа Москвы», а в 2011 
году, став победительницей 
международного конкурса 
«Школа Сколково», вошла 
в ассоциацию сколковских 
школ.
А музей школы знакомит 
посетителей не только с 
жизнью легендарного героя 
Великой Отечественной. 
Ежегодно 12 апреля школь-
ный музейный комплекс 
широко распахивает двери 
для всех желающих посе-
тить мероприятия, посвя-
щенные Дню космонавти-
ки. В этот день реализуется  
обширная программа: про-
смотр художественного и 
документального фильмов, 
космическая викторина, 
лекция – показ  новых экс-
понатов  школьного косми-
ческого комплекса. 
Также с 1 по 17 апреля, 
каждый год,  в школе прохо-
дят «Дни дарения», посвя-

щенные Международному дню охраны памятников 
и исторических мест. Мероприятия проходят под 
девизом: «Сохраним нашу историческую родину». 

В эти дни тра-
диционно музей 
принимает  раз-
нообразные пред-
меты минувших 
эпох, рассказы-
вающие о наших 
семьях, тради-
циях и культуре, 
героическом про-
шлом  и славных 
буднях нашей 
Родины: книги, 
д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о е 
т в о р ч е с т в о , 
д о к у м е н т ы , 
предметы ста-
рины и пр. Под-
линники, имею-

щие культурно-историческое и музейное значение, 
потом займут достойное место в  экспозициях музей-
ного комплекса школы № 354, с гордостью носящей 
имя Дмитрия Карбышева. 
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4 апреля в конференц-зале Московского государственного университета геодезии и картографии 
(МИИГАиК) состоялась конференция «Российская космонавтика: будущее здесь». Публикуем краткий 
репортаж об этом небезынтересном событии.

РОССИЙСКАЯ КОСМОНАВТИКА: 
БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Конференция была организована 
старейшим учебным заведением 
нашего района в рамках медиапро-
екта «Первые в космосе». Он 
проходил по всей России с 4 
по 12 апреля и был посвящен 
55-летию со дня эпохально-
го полета Юрия Гагарина. 
Целью медиапроекта стала 
всемерная популяризация, 
особенно среди студентов 
и молодежи,  истории рос-
сийской космонавтики, ее 
достижений и всестороннее 
освещение малоизвестных 
фактов в области освоения 
внеземного пространства. 
Большой конференц-зал универси-
тета был полон – сюда пришли сту-
денты, военнослужащие-срочники, 
журналисты. Открыл мероприятие 
и. о. ректора Евгений Бутко. Он от-
метил, что в новейшей истории 

нашей страны были только два со-
бытия, объединившие народ и объ-
единяющие его до сих пор, – 9 мая 

1945-го и 12 апреля 1961 года. А 
еще Евгений Яковлевич привел ин-
тересный факт: когда американцы 
искали причины нашего первенства 
в освоении космоса, они сошлись во 
мнении, что "виною" здесь система 

образования, дававшая советским 
школьникам фундаментальные 
знания в естественных науках, ко-

торые потом развивались в 
институтах и университетах. 
Так что заявленная тема кон-
ференции – «Российская кос-
монавтика: будущее здесь» –
явилась вполне оправданной, 
тем более что люди, которых 
представил руководитель 
университета, учились в сте-
нах МИИГАиК.
Героями дня стали: пре-
зидент МИИГАиК, член-
корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор, 

дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Виктор Савиных; 
Герой России, генерал-лейтенант, 
космонавт Василий Циблиев; Ге-
рой России, космонавт-испытатель 
Юрий Гидзенко; Герой России, кос-

ИСТОРИЯ
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монавт Сергей Трещёв. Студенты стоя аплодировали 
людям, являющимся для современной молодежи  при-
мером мужества, профессионализма и служения чело-
вечеству. 
Вопросы, которые задавались журналистами, а потом и 
студентами, касались самых разных аспектов космонав-
тики – серьезных и не очень, и разговор складывался 
живым, непринужденным, а иногда даже веселым. На-
пример, на вопрос о том, каковы задачи космонавтики в 
ближайшей перспек-
тиве, Юрий Гидзенко 
ответил, что на нашей 
Земле еще очень мно-
го неисследованного, 
и именно это будет 
основой космической 
научной программы 
в грядущем десяти-
летии. И одним из 
направлений таких 
исследований явля-
ется выращивание 
на орбите различных 
земных растений. На 
что один из его коллег 
в шутку заметил, что 
зеленые растения в 
космосе – это радость, которую можно съесть.
Василий Циблиев в этой связи отметил, что научные ис-
следования являются частью ежедневной жизни экипа-
жа на орбите, и чем больше человек занят, тем лучше. 
Рабочий день космонавта расписан по минутам и почти 
не оставляет вре-
мени для празд-
ного досуга.  И 
это один из важ-
нейших аспектов 
в системе обеспе-
чения психоло-
гического здоро-
вья космонавтов, 
которым при-
ходится быть по-
стоянно готовыми 
к любым стрессо-
вым ситуациям. 
А ведь они такие 
же обычные люди, 
как и все мы. 
Тогда встал вопрос 
о возможностях 
общения с род-
ными и близкими. 
Как пояснил Юрий Гидзенко, если раньше  общение с 
родными было строго регламентировано, то сейчас по-
звонить с орбиты домой в любое время не составляет 
проблем. Кроме того, как и все земляне, космонавты 
имеют возможность пользоваться Интернетом и элек-
тронной почтой, и единственным ограничением явля-
ется заранее оговоренный список контактов.

На вопрос одного из студентов о том, какой из периодов 
подготовки к полетам можно считать самым важным 
и самым сложным, Сергей Трещёв однозначно ответил, 
что каждый этап подготовки самый важный и самый 
трудный, будь то физическая подготовка, получение 
специального образования или знание иностранного  
языка. 
Забавный разговор вышел вокруг темы питания кос-
монавтов. Василий Циблиев заметил, что в космосе не 

стоит вопрос: что бы 
тебе хотелось съесть? 
Там – что нашел, то и 
съел. Виктор Савиных 
вспомнил, как в ожи-
дании грузового кора-
бля пришлось неко-
торое время питаться 
исключительно плав-
леным сыром «Вол-
на», оставшимся от 
предыдущего экипа-
жа. А Сергей Трещёв 
рассказал, как однаж-
ды, приземлившись, 
его экипаж заказал 
борщ. Поскольку дело 
было на территории 

США и у американцев были свои представления об 
этом блюде, им подали залитую водой свеклу  с какими 
то нашинкованными ингредиентами. Тогда они поня-
ли, что космическая еда – самая вкусная…
Так кто же они – эти космонавты? Романтики или 

прагматики? По 
мнению Виктора 
Савиных, пер-
вые космонавты 
были истинными 
романтиками , 
а сегодняшние 
больше тяготеют 
к прагматизму. 
Но все они были 
и остаются героя-
ми, способными 
к подвигу и пода-
ющими пример 
молодежи.
Кстати, че-
рез год можно 
ждать премьеры 
художественно-
го фильма  «Са-
лют 7: история 

одного подвига», основанного на реальных собы-
тиях 1985 года – об этом тоже было сказано на 
конференции. По мнению его создателей, главный 
посыл фильма заключается в том, что серьёзные 
проблемы решаются умными людьми. 
А для этого есть МИИГАиК и другие  вузы Басман-
ного района...
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9 и 10 апреля в Центральном доме детей железнодорожников проходил открытый 
конкурс-фестиваль  народного творчества «Русская дорога».  Об этом празднике 
детства, музыки и песни – наш репортаж.

КУДА ВЕДЁТ НАС «РУССКАЯ ДОРОГА»

В знаменитый особняк Стахеева на Новой Бас-
манной съехались дети. Более 300 юных исполните-
лей – творческие коллективы и солисты из Москвы и 
Московской области – приняли участие в детском фе-
стивале народного творчества «Русская дорога», впер-
вые объявленном в этом году 
Центральным домом детей 
железнодорожников. Цель 
этого мероприятия вполне 
понятна – привлечь  внима-
ние детей к народному ис-
кусству, к ярким костюмам 
и задорным песням, к по-
знанию истории своей стра-
ны – такой разной и такой 
увлекательной. А еще фести-
валь должен был собрать и 
продемонстрировать, как 
много замечательных, само-
бытных творческих коллек-
тивов существует в Москве 
и Подмосковье, где могут за-
ниматься и развиваться дети 
любого возраста.  

«Русская дорога» привела 
в одно место юных испол-
нителей в возрасте от 5 до 
18 лет, специализирующихся в жанрах академическо-
го и народного пения и народной инструментальной 
музыки. Это были учащиеся общеобразовательных 

школ и техникумов, воспитанники детских школ ис-
кусств и музыкальных школ, творческих коллективов, 
православных гимназий и воскресных школ Москвы и 
Подмосковья.  В течение всего первого фестивального 
дня профессиональное жюри слушало и оценивало вы-

ступления конкурсантов по 
восьми номинациям. Каж-
дый из них исполнял по два 
музыкальных произведения, 
за которые получал свои бал-
лы по десятибалльной шкале. 

Лучшие из лучших вы-
ступили на второй день – 10 
апреля – с гала-концертом в 
большом мраморном зале ста-
хеевского особняка.  А потом 
прошла волнительная церемо-
ния награждения. Директор 
ЦДДЖ Светлана Мимидлае-
ва вручила всем победителям 
конкурса дипломы лауреатов I, 
II и III степеней – в зависимо-
сти от количества набранных 
ими баллов.  Среди фаворитов 
фестиваля были представите-
ли творческих коллективов 
самого ЦДДЖ, Дома культу-

ры «Гайдаровец», Творческого центра «Москворечье»,  
Троицкой детской школы искусств и многих других 
культурных учреждений столицы и области. 

ФЕСТИВАЛЬ
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24 апреля прошел первый в России открытый чемпионат студенческого спортив-
ного союза по скандинавской ходьбе. И это случилось в нашем районе!

МОЛОДЕЖЬ ХОДИТ ПО-СЕВЕРНОМУ

Первое в России молодежное соревнование по 
скандинавской, или северной, ходьбе прошло на ста-
дионе «Сокол». В чемпионате приняли участие сту-
денты МГТУ имени Н. Э. Баумана, Государственного 
университета по землеустройству, а также МГУ им.             
М. В. Ломоносова, Московского областного универси-
тета, Московского физико-технического института, и 
других ВУЗов столицы.

Участников на первом подобном состяза-
нии собралось относительно немного – на то 
он и первый.  Это были девушки и юноши в 
возрасте от 18 до 30, владеющие начальным 
уровнем техники скандинавской ходьбы. В су-
дейскую коллегию вошли Сергей Мещеряков, 
президент Федерации северной ходьбы, а так-
же Анастасия Полетаева, основатель и руково-
дитель «Школы скандинавской ходьбы». Им и 
была предоставлена честь открытия чемпионат.

 «Скандинавская ходьба не имеет себе равных в 
плане доступности и полезности для здоровья, – сказа-

ла Анастасия Полетаева. – В этом смысле это действи-
тельно уникальный вид спорта. Мы очень рады, что 
за последние шесть лет все больше людей совершен-
но разной возрастной категории стали обращаться к 
ходьбе с палками. Среди них – много молодежи. Наде-
емся, что подобные соревнования вдохновят молодых 
людей заняться скандинавской ходьбой». 

Соревнования были организованы в двух дисци-
плинах: личные соревнования по северной ходьбе на 
100 метров и смешанные эстафеты 4 по 100 метров. 
Оценивались не только скорость и тактика, но и владе-
ние самой техникой скандинавской ходьбы. В личных 
состязаниях из всех участников по лучшим показате-
лям времени отбирались четыре  участника финала, из 
которых потом определялись победители. Наградами 

им стали командные кубки, медали, специальная ли-
тература и – самое главное – трекинговые палки для 
скандинавской ходьбы. 

СПОРТ

ОАО «Российские железные дороги» предоставило 
победителям конкурса подарочные книги, вполне со-
ответствовавшие названию 
фестиваля и месту его прове-
дения: ярко иллюстрирован-
ное издание доступно рас-
сказывало юным читателям 
об истории развития желез-
нодорожного транспорта в 
России – от первого паровоза 
до современного скоростного 
«Сапсана». А еще каждому 
лауреату «высшей пробы» в 
качестве награды достался 
сертификат на экскурсион-
ное посещение особняка 
Стахеева с его великолепны-
ми мраморными и дубовыми залами, расписными по-
толками и наборным паркетом, оранжереей и знаме-

нитой парадной лестницей. Что ж, наверное, это была 
неплохая замена неисполнимому пожеланию одного 

маленького победителя 
получить в качестве по-
дарка «ЭТОТ дворец». 

Дом на Новой Бас-
манной, 14 ждет юных 
любителей народного 
искусства через год, на 
следующем фестивале 
«Русская дорога», а так-
же приглашает в свои 
многочисленные твор-
ческие секции и коллек-
тивы.  

 Мероприятие завер-
шилось памятным фото-

графированием на знаменитой лестнице старого особ-
няка на Новой Басманной.
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« ... Такая инициатива, воплощенная в жизнь, 
станет инструментом для реализации общей цели – 

поиска правильных людей в политике».
Президент Российской Федерации 

В. В. Путин 
о предварительном

 голосовании партии “Единая Россия”

ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ В СЕНТЯБРЕ, 
ПРИХОДИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  В МАЕ!

22 МАЯ 2016 ГОДА
«Единая Россия»

проводит открытое предварительное голосование 
по выбору достойных кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ

Депутат Государственной Думы ФС РФ,
секретарь Московской городской организации “Единая Россия”

Н. Н. Гончар 


