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Символично, что новая газета муниципального округа Басманный начинает свой путь
весной – в пору обновления и пробуждения, в пору надежд и ожиданий. На этих страницах
мы хотим рассказывать о самых важных событиях в жизни района, о людях, которые
живут здесь и трудятся, об интересных местах, куда вы можете пойти отдохнуть, и о
том, что всех нас ждет впереди.
Мы очень рады начать первый номер новой газеты с поздравления нашим дорогим
женщинам! Без вас невозможна никакая жизнь, ибо не было бы ее продолжения во
времени и пространстве. Без вас невозможно движение вперед, ведь оно совершается ради
стремления к красоте. А красота – это вы, это ваши глаза и улыбки, ваши нежность и
доброта. С праздником, милые жительницы Басманного района! Здоровья, благополучия и
радости вам и всем, кто вам дорог. Будьте счастливы и любимы!
Вы держите в руках сигнальный номер газеты «Покровские ворота». От того, найдет
ли он отклик в ваших сердцах, будет зависеть его дальнейшая судьба. Электронный
вариант газеты можно увидеть на сайте www.basmanvmo.ru, и мы ждем ваших отзывов и
пожеланий, ваших историй и рассказов, в первую очередь – от вас, дорогие читательницы!
Присылайте свои замечания, вопросы и предложения по адресу pokrov.info@yandex.ru и
будьте с нами!
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ОТ РЕДАКТОРА

ПУШКИН И ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
Покровские ворота – историческое место на карте Басманного района. Здесь
начиналась старая Покровская дорога – оживленный тракт, уводящий во Владимирские
земли. Ворота всегда открывают путь к новому и неизвестному, они зовут вдаль,
приглашают сделать шаг вперед и двигаться дальше. Но у Басманного есть еще одно
«лицо» – Пушкин. Многие места района связаны с именем великого поэта. Бывал он
и у Покровских ворот. Таково неразрывное единство времен, слагающее основу нашей
сегодняшней жизни.
Москва, Басманный
район – родина
великого русского
поэта Александра
Сергеевича
Пушкина. Самый
продолжительный из
московских периодов
жизни А.С. Пушкина
- детство – прошло
именно здесь, в старой
Москве. В Басманном
районе до наших
дней сохранилось
множество памятных мест,
связанных с жизнью и творчеством
А.С. Пушкина. В прогулку по
пушкинским местам района мы Вас
и приглашаем.
Недалеко от станции метро
Бауманская расположена школа №
353, носящая имя А.С. Пушкина.
В скверике перед ней в 1967
г. установлен бюст Пушкина подростка работы скульптора
Е.Ф.Белашовой. На здании школы
мемориальная доска: «Здесь был
дом, в котором 26 мая (6 июня)
1799 г. родился А.С. Пушкин».
В конце XVIII века в этом месте
на бывшей Немецкой улице
располагалось владение Ивана
Васильевича Скворцова, управителя
графини Головкиной. Дом
Скворцова, как место рождения
поэта, упомянут в метрической
записи, сделанной 8 июня 1799 г. в
день крещения Пушкина в церкви
Богоявления в Елохове (площадь
Баумана 15).
Раннее детство поэта прошло в
районе Большого Харитоньевского
переулка и Чистых прудов: его
родители в 1801-06 гг. сменили

Церковь Никиты-мученика на
Старой Басманной 34, где отпевали
23 августа 1830 г В.Л. Пушкина

привлекает
внимание: так
не похож он на
расположенные
рядом современные
здания.
Мемориальная доска
на доме отмечает,
что Пушкин часто
бывал здесь у своего
дядюшки.
В «Евгении Онегине»
Пушкин выразил
тот восторг, который
охватил его при въезде в

здесь пять
квартир и в
1807-11 гг. - столько же (ни один
из домов не сохранился).
Теперь направимся к Покровским
воротам. Здесь стоит дом
- «комод» (Покровка 22)
построенный в XVIII веке для
графа Апраксина, а затем домом
владели Трубецкие. Бывая у
Трубецких, Пушкин называл своих
четвероюродных братьев и сестер
«кузенами» и «кузинами». В
Дом графа Л. Ф. Санти, в котором Пушкины
детстве Пушкина возили на
прожили с 1803 по 1807 гг. Здесь родился
Покровку к Трубецким на
Л. С. Пушкин, брат поэта (на месте дома по
«уроки танцевания». В 1820-х
Б. Харитоньевскому пер., 8)
гг. Пушкин часто бывал в доме«комоде» Трубецких, памятном
родной город после долгой ссылки:
ему с детства.
«Ах, братцы! Как я был доволен,
Возвращается Пушкин в Москву
Когда церквей и колоколен,
лишь через долгих 15 лет, когда 8
Садов, чертогов полукруг
сентября 1826 г. по распоряжению
Открылся предо мною вдруг!
Николая I его из михайловской
Как часто в горестной разлуке,
ссылки доставляют в Москву.
В моей блуждающей судьбе,
В день возвращения из ссылки
Москва, я думал о тебе!
после аудиенции у Николая I
Москва... как много в этом звуке
Пушкин приезжает к своему
Для сердца русского слилось!
дядюшке Василию Львовичу на
Как много в нем отозвалось!»
Старую Басманную. Небольшой
(в девять окон по фасаду)
одноэтажный особняк невольно

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Новые полномочия
Почти год проработали в нашем муниципальном округе
депутаты нового созыва. За
этот год многое изменилось и
продолжает меняться. Институт местного самоуправления
развивается, как живой организм. Это и понятно, ведь он
создан ради самих жителей,
ради людей, которые живут
и трудятся на относительно
небольшой территории. И они
должны иметь возможность
влиять на жизнь района – через
своих депутатов.
Первый закон об организации
местного самоуправления в
городе Москве был принят в
2002 году. В 2005-м к муниципалитетам перешли полномочия по формированию и
организации деятельности
районных Комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В 2006 году
были переданы полномочия в
сфере организации досуговой,
культурно-воспитательной и
спортивно-оздоровительной
работы с населением по месту
жительства. И в 2007-м органы местного самоуправления
были наделены полномочиями
в сфере опеки, попечительства
и патронажа.
Если же внимательно посмотреть Устав нашего муниципального округа, который
сформирован на основе всех
работающих на сегодняшний
день нормативных актах, то
мы увидим, что означенные
выше три направления, которые традиционно считаются
закрепленными за муниципалитетами, совсем не относятся
к вопросам местного значения.
А этих вопросов немало – их
23. Они касаются, например,
развития местных традиций
и обрядов, организации местных праздников и зрелищных мероприятий, военнопатриотического воспитания

и призыва, сохранения и популяризации объектов культурного наследия, учреждения
знаков отличия для поощрения
лучших жителей, информирования граждан во
всех
значимых
для
них сферах и так
далее.
То есть,
работы у
органов
местного самоуправления

очень
много, и все эти направления
требуют приложения сил, энергии, требуют полной заинтересованности.
Вторая половина прошлого
года и начало нынешнего добавили депутатам и новые
полномочия, которые заключены в основательном
контроле за деятельностью
исполнительной власти района. Это заслушивание отчетов
главы управы и информации
руководителей районных государственных организаций
– инженерных служб, центров
социального обслуживания,
поликлиник, образовательных
и природоохранных учрежде-

ний. Это утверждение титульных списков на капитальные
ремонты домов и дворовых
территорий, утверждение планов социально-экономического
развития района. Депутатам
также переданы полномочия
в согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города и
предназначенных для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства, и ежеквартального сводного районного календарного плана
мероприятий, организуемых для
жителей района.
Все эти депутатские функции
требуют определенных затрат и
вдумчивого подхода. Количество
полномочий увеличивается, растет и ответственность Совета депутатов
в целом и каждого в отдельности. Несмотря на
то, что у каждого депутата
есть своя основная работа, он
бескорыстно работает на благо
жителей района.
Местное самоуправление
должно быть целиком и полностью местным. Оно должно
заниматься исключительно
теми вопросами, до которых
у государства, что называется, «не доходят руки». Всякая
власть должна быть эффективна именно на своем уровне, но
для этого она должна иметь все
необходимые полномочия.
Глава муниципального округа
Басманный в городе Москве
Геннадий Аничкин
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА
Есть такой сказочный
персонаж – трехглавый Змей Горыныч. Я
вспомнила о нем совсем не в связи с Годом
Змеи, хотя такое совпадение и наводит на
размышления. Дело в
том, что с начала 2013
года действует новый
Устав муниципального округа Басманный.
Новый он потому, что
в прошлом году был
принят соответствующий закон, изменивший названия органов
местного самоуправления. Теперь у нас есть
глава муниципального
округа, выбранный из
числа депутатов, и есть
глава администрации
муниципального округа, по-старому – руководитель мунициталитета. Если
добавить главу управы, то Змей
Горыныч будет налицо.
Можно ли запутаться в трех
главах? Думаю, что в народе не
случайно бытует поговорка: «заблудился в трех соснах». Так же
и здесь. Скажите, вы с уверенностью можете определить, к какой
«голове» по какому вопросу надо
обращаться? Скорее всего, вы
затруднитесь ответить на такой

вопрос, и, вероятно, по любому
поводу вы пойдете в управу…
Есть еще одна народная мудрость, которая приходит на
память в данной ситуации: «У
семи нянек дитя без глазу».
Как-то неуютно становится, если
в районе действуют три главы.
И если различия между главой
муниципального округа и главой
управы более-менее определимы
– они примерно соответствуют
различиям между законодатель-

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Глава управы
Владимир Мариупольский:
- В принятом депутатами обращении о возвращении
государственных полномочий есть одно важное слово
«оптимизация». С управленческой точки зрения прежняя структура органов местного самоуправления в
Москве не вполне рациональна. Подобная конструкция
была результатом определенного политического компромисса и вынужденно носила несколько декларативный характер. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
предложил пересмотреть устоявшиеся взгляды, предоставив местным депутатам реальные возможности участия в принятии ряда важнейших для
жителей района решений и рычаги контроля над их реализаций. Радует то,
что наши депутаты одними из первых в Москве приняли это смелое и, главное, очень ответственное решение. Считаю что москвичи не должны задумываться над вопросом, какой орган – муниципалитет, управа или профильный департамент исполняют ту или иную функцию. Особенно если функция
выполнена качественно и к исполнителю нет претензий.

ной и исполнительной властью,
то чем отличается муниципалитет (администрация МО) от
управы, на сегодняшний день
сказать затруднительно.
Действительно, обе этих структуры призваны работать с населением и для населения, и
обе они имеют один и тот же
источник финансирования – государственный бюджет. Однако
функции муниципалитета когдато принадлежали управе. Кроме того, практика показывает,
что муниципалитет без управы
существовать не может – полномочия не те. И чем тогда реально
обосновано такое разделение?
Для нас с вами ведь абсолютно
все равно, кто выполняет ту или
иную работу, лишь бы она делалась хорошо.
Но остается еще один субъект
вопроса – депутатский корпус
муниципального округа. То есть
те, кто избран нами, жителями, чтобы представлять наши
интересы перед городской властью, как законодательной, так
и исполнительной. Собственно
говоря, Совет депутатов муниципального округ и является тем
органом местного самоуправления, о полномочиях и функциях
которого в последнее время

ведется так много разговоров.
Реальное управление должно иметь реальные рычаги и
реальные возможности влияния.
Давайте, не углубляясь в буквы
закона, посмотрим, что имеется
на сегодняшний день?
Депутат муниципального собрания не является освобожденным
лицом, то есть, он, как и все
мы трудится на своем рабочем
месте. Спрашивается, много ли
у него остается сил и времени
для исполнения депутатских
обязанностей? Наверное, скажете вы, они есть, иначе этот
человек не баллотировался бы

причем в жестко установленных
рамках. Работу муниципального
собрания или, иначе говоря, Совета депутатов, не обеспечивает
никто. Депутат обеспечивает
свою работу сам и только сам.
Много он сможет в таких условиях сделать? Сомневаюсь.
В такой ситуации инициатива депутатов отдельных муниципальных округов Москвы об отказе
от части переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий уже не
кажется такой уж сумасбродной.
Она была выдвинута в конце
декабря прошлого года и под-

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Глава администрации
муниципального округа
Ирина Антохина:
- Со всеми переданными нам государственными полномочиями наш муниципалитет справляется, но что стоит за исполнением этих полномочий, и
каким образом они осуществляются?
Речь идет о том, дублируются они
или нет. Сегодня любой документ,
исходящий от вышестоящих органов исполнительной власти, адресован и главе управы, и
руководителю муниципалитета, на всех совещаниях мы
присутствуем вместе, все документы подписываем тоже
вместе. И ответственность, получается, тоже половинчатая.
Взять, к примеру, спортивные площадки. Из дворовой
территории вычленен прямоугольничек, который передан
муниципалитету для ведения работы с населением. Когда
управа проводит конкурс на уборку дворовой территории,
его выигрывает одна компания. Муниципалитет проводит свой конкурс на обслуживание спортивных площадок,

в депутаты. С этим трудно не
согласиться. Но, как правило,
вопросы, с которыми мы с вами
обращаемся к своему депутату,
требуют не одного и не двух
выездов на место, депутатских
запросов, «хождений по инстанциям», личных встреч и так
далее. Все эти действия, вполне
понятно, требуют затраты сил и
времени, а никаких помощников
муниципальному депутату не
полагается. Но есть же муниципалитет, скажете вы. Да. Однако
до сих пор штатное расписание
было таково, что практически
все работники муниципалитета
обслуживали только население
и работали только с населением,

деятельности Совета депутатов.
Как при этом будет называться
данная структура – муниципалитетом, администрацией муниципального округа или аппаратом
Совета депутатов – не суть
важно. Конечно, муниципальный
бюджет уменьшится, но он будет
тем средством, которым местное
самоуправление реально сможет
распорядиться по своему усмотрению.
Теперь давайте представим: у
нас есть только глава управы и
глава муниципального округа.
Такое разделение уже соответствует принципу разделения

и у нас побеждает другая организация. Она чистит снег
и складывает его за пределы площадки. Компания, которая убирает дворы, перекладывает его обратно. И к кому
я должна идти в таком случае? К главе управы! Для заливки катка требуется вода и электричество, но муниципалитет не может установить счетчик на чужое оборудование. Эти функции целиком относятся к полномочиям
управы. Подобные проблемы распространяются также на
все помещения, переданные нам на для досуговой работы
с населением.
Что касается вопросов опеки, попечительства и патроната, то по факту ими занимаются департамент семейной и молодежной политики и департамент соцзащиты.
Гораздо эффективнее было бы вернуть эти функции государству.
На настоящий момент практически вся работа сотрудников муниципалитета сводится к исполнению данных
государственных полномочий – работа Комиссии по делам
несовершеннолетних, досуг и спорт, опека и попечительство. Мы сталкиваемся с тем, что некому заниматься вопросами местного самоуправления. И я считаю, что жителю безразлично, кто выполняет ту или иную работу.
Если он обратился за какой-то услугой, она должна быть
качественно выполнена. Вот это главное!

держана Мосгордумой в начале
нынешнего. Речь идет о возврате
государственным органам переданных ранее полномочий в области организации Комиссий по
делам несовершеннолетних, досуговой и спортивной работы с
населением, опеки и попечительства. Как раз эти направления
обеспечивались муниципалитетом, и на них приходилось около
80% муниципального бюджета.
По новой инициативе, к муниципалитетам теперь должны относиться исключительно вопросы
местного значения, не затронутые государственным управлением, а также непосредственно
обслуживание полноценной

исполнительной и законодательной власти. Хотя это, конечно,
достаточно условно, так как
законодательной властью Совет
муниципальных депутатов не
обладает, но зато он имеет право
выходить с законодательными
инициативами на городской
уровень, что, собственно говоря,
и было продемонстрировано в
рассматриваемом нами случае.
В получившейся структуре уже
видна четкая логика и целесообразность, да и в двух головах
мы с вами уже не запутаемся.
Вот только двуглавого Змея в
числе сказочных персонажей
нет…
Анна Демидова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОТДАВАТЬ ИЛИ НЕ ОТДАВАТЬ

Вслед за проявленной инициативой своих коллег о возвращении органам исполнительной власти
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, организации досуговой и спортивной
работы и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних депутаты муниципального округа
Басманный собрались для обсуждения данного вопроса.

Елена Майорова:
- Исторически складывалось так,
что к муниципалитету относилась
непосредственно работа с населением
– в клубах, на спортивных площадках
и так далее. Стоит ли передавать все
это в управу, а муниципалитет сделать
исключительно административным
органом? При этом к управе переходит практически
весь муниципальный бюджет. Совет депутатов будет
заниматься заслушиванием отчетов и информации, а
деятельность с населением фактически превратится в
бездеятельность. Я так понимаю, что муниципалитет
будет практически ликвидирован, а останется только
Совет депутатов со своим аппаратом. Не понятно,
что в таком случае может произойти с клубными
помещениями, со спортивными площадками? Если они
перейдут к управе, отберут ли их? А это та база, которая
должна сохраняться для населения, и депутаты играют
очень большую роль в этом вопросе. Муниципалитет
на сегодняшний день прекрасно справляется со своей
работой, и я не вижу причин отбирать у него какие-то
полномочия.
Игорь Снежницкий:
- Наш муниципалитет справляется с
большим количеством мероприятий,
проводимых в сфере досуга и спорта.
Сейчас мы уверены, что эта работа
ведется в районе хорошо. Но будет
ли у нас такая уверенность, если мы
передадим эти полномочия управе? Это
первый вопрос. Второй вопрос. По закону Мосгордума
может отозвать у нас полномочия только на трех
основаниях: это перераспределение – как раз то, о

чем говорится сегодня; это чрезвычайные ситуации и
стихийные бедствия; и третье – если доказано, что мы
не справляемся со своими обязанностями. Хорошо.
Допустим, Мосгордума своим постановлением заберет
у нас эти полномочия – вместе с выделенными на их
исполнение средствами и уже отремонтированными
помещениями. Тогда общественность спросит: «Господа
депутаты, почему так случилось?» Что нам ответить?
Мы сами отдали? Думаю, что нас не поймут. Что
касается перевода муниципалитета на функции аппарата,
обслуживающего работу Совета депутатов, то для этого
нет необходимости отдавать часть полномочий. Мы и так
имеем право потратить часть своего бюджета на оплату
работы необходимых нам людей. Думаю, не следует
принимать поспешных решений, надо посмотреть, что
покажет практика такого перераспределения полномочий
в других районах.
Дмитрий Попов:
- Я с 90-года работаю в качестве
депутата, и реформирование местного
самоуправления проводятся еще с тех
– советских – времен. Предложения
о реформе поступают постоянно,
и это подтверждает, что мы идем
демократическим путем. В прошлом
году много новых политически партий, в том числе и
оппозиционных, вошло в муниципальный депутатский
корпус. И следствием этого как раз и является
предложение о перераспределении полномочий и
исключении дублирования, исходящее снизу – от самих
депутатов. Эти шаги, в конечном итоге, направлены
на улучшение жизни в районе и являются показателем
определенного доверия властей друг к другу.

Григорий Змиевской:
- Не хочу сказать, что это решение плохое
или хорошее, это станет ясно после
вдумчивого и обстоятельного рассмотрения
данного вопроса специальной группой.
Что мы теряем, и что мы приобретаем – с
первого взгляда не понятно. Депутатские
полномочия у нас и сейчас не ахти какие.
Кроме того, я не могу согласиться с тем, что мы «не на
войне». И именно в этих условиях мы должны очень
серьезно думать над принимаемыми решениями.
Дмитрий Костиков:
- Если перераспределение полномочий
позволит жителям получать более
качественную услугу, то это не плохо, и не
суть важно, кто и чем будет заниматься.

Валерий Бельба:
- То, что в районе должно быть одно
юридическое лицо, которое отвечает
за все, - это понятно. И к этому надо
идти. Но в нашем Уставе записано, что
депутаты должны контролировать действия
администрации муниципального округа
по реализации полномочий. В новой
ситуации это будет управа, если рассматриваемые нами
полномочия перейдут к ней.
Вероника Бондарь:
- Это работа у муниципалитета такая:
работать с людьми на дворовых площадках,
в клубах. Это каждодневный труд. Не
вижу никаких сложностей в том, чтобы
обращаться в управу, с которой мы
сотрудничаем очень хорошо. И нашу
обязанность – обязанность муниципальных депутатов
– я вижу в том, чтобы помогать муниципалитету
осуществлять свои полномочия. Мы все работаем единой
командой, и все должности созданы для того, чтобы
люди, их занимающие, в нужный момент сделали то,
что необходимо. В рассматриваемых предложениях
нет четкого понимания того, куда мы движемся. Мы не
можем жителей района подвергать всяким катаклизмам.
Они могут быть и могут не быть, но мы должны думать
об этом до того, как примем то или иное решение.

Ирина Макеева:
- Безусловно, работа в сфере опеки, досуга
и спорта – это то, что нам интересно и в
чем мы всегда хотим участвовать. Но есть
и другая сторона вопроса, и здесь надо
говорить не о полномочиях депутата и не о
«лице» депутата, а о том, что получат или
потеряют наши жители в данном случае.
Для них важно, кто обеспечивает чистоту во дворах
и кто несет ответственность, если что-то случилось.
И если та реформа, о которой мы сегодня говорим,
приведет к улучшению состояния площадок и их
безопасности, я однозначно буду «за». Но где гарантия
того, что все эти действия предпринимаются не для того,
чтобы вывести все эти земли и ресурсы из-под власти
и муниципалитета, и управы, и на этих площадках не
возведут какую-нибудь точечную застройку?..
Надежда Нестерова:
- Я целиком согласна, что полномочия
в сфере работы Комиссии по делам
несовершеннолетних, опеки и
попечительства надо передать управе.
Что касается досуговой и воспитательной
деятельности, то для меня лично такая
передача полномочий остается под
большим вопросом.
Евгений Будник:
- Как вы помните, с 1 августа прошлого
года вступил в силу закон о наделении
органов местного самоуправления
новыми полномочиями, и главным
понятием было слово «контроль».
Есть еще много вещей, которыми мы,
депутаты, должны заниматься. Это
вопросы межевания и так далее. На сегодняшний день
у всех у нас одна проблема: у нас нет людей в аппарате
муниципалитета, которые помогали бы нам выполнять
наши функции так, как должно. Ко мне не обращаются
люди по вопросам опеки или спорта, зато обращаются по
многим другим: по поводу парковок, например. По идее,
муниципалитет должен помогать нам исполнять свои
депутатские функции по защите интересов избирателей,
а у него такой возможности нет. Я считаю, что идущая
в настоящее время реформа местного самоуправления
направлена на то, чтобы депутаты выполняли свои
полномочия как можно ближе к тому, что предусмотрено
законом.

Большинством голосов Совет депутатов муниципального округа Басманный принял решение
направить в Московскую городскую Думу письмо о возвращении отдельных государственных
полномочий органам исполнительной власти. Поправки к законопроектам «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» были представлены в
Московскую городскую Думу ко второму чтению 30 января 2013 года и приняты законом города 6
февраля. Закон начнет действовать с 1 мая 2013 года
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Московский Театр кукол
Московский театр кукол — старейший из ныне действующих кукольных театров
Москвы и один из старейших в России. Он был создан в 1930 году в системе Госиздата
как Театр детской книги с целью пропаганды детской литературы.
В 1937-1954 годах он. носил
название1-й Московский кукольный театр. С 1954 года стал
именоваться Московским театром кукол. Настоящий «взрыв»
его популярности пришелся на
1986-1991 годы, и связано это
было с деятельностью Леонида
Хайта, создателя и руководителя
знаменитого театра на колесах
«Люди и куклы». За эти пять лет
здание Московского театра кукол
стало одной из ключевых точек на
карте культурной жизни Москвы.
Коллектив участвовал в международных фестивалях театров кукол,
завоевывал награды, осваивал

не только детские, но и подростковые и взрослые репертуарные
территории.
С тех пор пошли десятилетия,
и к настоящему моменту назрела необходимость изменений.
В мировой практике кукольный
театр давно уже синтезирует разнообразные приемы и взаимодействует с самыми разными видами
искусств. Но Россия на этом поле
пока проигрывает — большинство театров кукол у нас до сих

пор работают в рамках
устаревших традиций
и не спешат осваивать
новые художественные
языки. Причем, именно
Москва, одна из театральных столиц мира,
сейчас занимает очевидно отстающие позиции
даже в российском
кукольном пространстве, не говоря уже о
мировом.
Весной 2012 года
руководитель Департамента культуры города
Москвы Сергей Капков принял
решение о модернизации Московского театра кукол. В театр была
приглашена профессиональная
продюсерская команда во главе с
Григорием Папишем, известным
в театрально-концертном мире
успешным продюсером и менеджером. Введена новая форма
управления, предполагающая
создание театра продюсерского,
где отсутствие художественного
руководителя компенсируется
четкой концепцией развития.

Новое руководство поставило
перед собой задачу вырастить коллектив профессионалов беспрецедентного для столицы уровня.
Одним из важных направлений
деятельности театра будет создание учебной программы для
актеров-кукловодов. Меняется
внутренний облик помещений
— нетривиальные дизайнерские
идеи организации и оформления
пространства не только создадут
комфортную и позитивную атмосферу, но помогут сделать театр
полифункциональным, способным
помимо спектаклей предложить
множество вариантов интересного
досуга и для детей, и для родителей. Таким образом, на базе
Московского театра кукол создается современный, многожанровый, высокотехнологичный центр
столичной «кукольной жизни».
Текущий театральный сезон открылся здесь 12 октября. Зрители
могут увидеть сразу восемь новых
постановок. Среди них – редкие у
нас спектакли марионеток, интерактивные и обучающие представления, экспериментальные поста-

спектаклей, ориентированных на
подростковую аудиторию. Эти спектакли по произведениям классиков
мировой литературы войдут в репертуар театра и будут показываться
не только на его площадке, но и в
московских школах.
С началом сезона в театре открылись
театральные и анимационные мастерские «ТАМ», где юные зрители
под руководством московских педагогов, режиссеров, художников, акте-

ров и мультипликаторов сами станут
создателями кукольных спектаклей
и мультфильмов, научатся сочинять киномузыку, лепить, рисовать
песком, делать оптические игрушки.
Результаты их работы будут представлены на сцене театра.

новки с использованием необычных
художественно-оформительских
решений. Кроме того, готовятся программы для детей с ограниченными
возможностями. В частности, в этом
сезоне началась работа над уникальным для России проектом литовского автора и режиссера Каролины
Зерните из Вильнюса. Это спектакль
для слепых, который можно воспринимать всеми органами чувств.
Создается также ряд специальных
проектов, среди которых – «теа-

тральный сериал» в стиле маппетшоу для взрослых и детей. Над его
созданием по приглашению театра
работает группа «Le Cirquede Sharles
La Tannes», знаменитая хип-хоперой
«Копы в огне».
Совместно с «Театром.doc», Департаментом культуры и Департаментом
образования города Москвы театр
осуществляет проект «Шедевры
мировой литературы – российским
школьникам», результатом которого станет создание интерактивных

В ноябре 2012 года на базе Московского театра кукол прошел первый
Московский международный фестиваль театров кукол. На фестивале
было представлено все разнообразие
видов и форм современного кукольного театра. В программу фестиваля,
включавшую пятнадцать спектаклей
и пять направлений, вошли представления для самых маленьких
(адресованные детям от 2-х лет), для
семейного просмотра и для взрослой
аудитории, а также экспериментальные постановки, созданные в нетрадиционных для российского театра
кукол техниках.

9

СОБЫТИЯ

ДОРОГАМИ АФГАНИСТАНА
9 февраля в конференц-зале Центральной универсальной научной библиотеки
им. Н. А. Некрасова состоялся праздничный вечер, посвященный 24-ой годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Вечер был организован Объединением воиновинтернационалистов Афганистана Басманного района при поддержке управы,
Совета депутатов и администрации муниципального округа Басманный, а также
Департамента культуры города Москвы и сотрудников библиотеки.

Вечер назывался «Шурави», и
это было очень символично, так
как за 23 года своей деятельности у Объединения воиновинтернационалистов
появилось много
преданных и надежных
друзей среди руководства и жителей района,
и не только. Например,
гость вечера депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации Николай
Николаевич Гончар
принимал активное
участие в становлении
организации в 19891991 годах.
Вечер подготовил и

провел председатель Объединения воинов-интернационалистов,
член муниципального Совета
депутатов Дмитрий Игоревич

Попов. Давая прекрасный зачин
праздничному вечеру, с сердечным приветствием ко всем собравшимся обратилась директор
библиотеки О. А. Чувильская.
В программе прозвучали
песни в исполнении лауреата
всероссийских и международных фестивалей военной
и патриотической песни,
ветерана войны в Афганистане Сергея Кузнецова.
Член Союза писателей
России и Академии российской литературы, лауреат
литературно-общественных
премий им. С. А. Есенина
и Г. Р. Державина поэтесса
Нина Попова прочитала свои
произведения. Перед слуша-

телями также выступили: заслуженный артист России Геннадий
Норд, лауреат международных

дополнял слова звучавших песен
и стихов.Сценарный рисунок
вечера был стремительным и

конкурсов пианистов, обладатель звания ЮНЕСКО «Ведущий
музыкант» Любовь Горбачева,
лауреат международных конкурсов, эстрадная скрипачка Алла
Харитонова и хор библиотеки.

четким, а композиции
динамичными. Во всем
прослеживалась строгая
тематическая направленность: от памятных событий Великой Отечествен-

Зал был полон. Динамичный, яркий
концерт, в канву которого были вплетены и
эстрадные выступления, и литературномузыкальные композиции, и теплые речи
приглашенных гостей,
никого не оставил
равнодушным. Многие
не смогли сдержать слез
во время исполнения
поэтических композиций Дмитрия и Нины
Поповых – «Афганские
письма» и «Солдатский
крестик». Песни Сергея Кузнецова на слова
Нины Поповой «Синяя
калиточка», «Если б в
сорок первом...», «Детства аромат», «Зеркала»
и другие вызвали шквал эмоций
и аплодисментов. Исполнял
Сергей и «классические» песни Афгана, знакомые каждому
ветерану. Яркий тематический
видеоряд, сопровождавший почти все выступления, прекрасно

низаторов вечера стало приглашение этнических афганцев.
От их имени выступил академик, доктор философии Абдул
Халил Сатарзай, который сказал
о братском, теплом чувстве,
оставшемся у народа Афганистана к советским солдатам:
«Мы благодарны Вам за то, что
и защищали нас, и помогали
нам – строили, лечили, давали
образование!»

Тема памяти, не
имеющей срока
давности, проходила красной
нитью через весь
сценарий «Шурави». Неразрывно, рядом с ней,
шли темы веры и
надежды, братства, патриотизма
и милосердия.
Поэтому проникновенная проповедь священника,
отца Серафима,
обращенная к
сердцам присутствующих, нашла
свой отклик.
ной войны к Афганской войне и
локальным конфликтам. Артисты пели и говорили о долгой и
трудной дороге к отчему дому, о
мирной жизни, любви, семье, о
вечной памяти.

Расходились и гости, и участники концертной программы взволнованные, со слезами на глазах
– все сказанное и увиденное
останется в их душах надолго!

Безусловно, «находкой» орга-
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Скоро появятся первые почетные
жители Басманного района
1 февраля завершился прием предложений о кандидатах на присвоение звания «Почетный житель
муниципального округа Басманный в городе Москве». 26 марта Совет депутатов примет свое
решение, а на первом праздновании Дня местного самоуправления первые Почетные жители
Басманного района получат свои награды.
Решение об учреждении звания
оформления поданных предных заслуг, признанных обще«Почетный житель муниципальложений, а также запрашивает
ством.
ного округа Басманный в городе
правоохранительные органы об
Ежегодно планируется вручать
Москве» было принято на соотсутствии у лица, чья кандидане более пяти знаков «Почетный
брании Совета депутатов мунитура предлагается к присвоению
житель муниципального округа
ципального округа 25 сентября.
звания «Почетный житель»,
Басманный в городе Москве».
Это почетное звание может быть
неснятой или непогашенной суМожет показаться, что это мало,
присвоено гражданам
ведь в Басманном райоРоссийской Федерации
не много достойных
за заслуги и достижения
уважения и почета люперед жителями райодей. Конечно, это так,
на. Целью такого шага
но давайте обратимся к
является поощрение
истории.
личной инициативы,
Впервые звание понаправленной на пользу
ченого гражданина Момуниципального округа,
сквы было установлено
обеспечение его благов 1866 году и просущеполучия и процветания.
ствовало до 1917 года,
Награда может быть врукогда было отменено
чена людям, проявившим
вместе с другими чинасебя в общественной,
ми и званиями царской
культурной, хозяйственРоссии. Звание приной и благотворительной
сваивалось Московской
деятельности на территории
димости. Затем все предложения
городской думой за выдающийся
муниципального округа, а также
выносятся на заседание Совета
вклад в развитие города и осовнесшим большой вклад в раздепутатов. Решение о присвоебые заслуги перед москвичами и
витие муниципального округа
нии звания «Почетный житель»
утверждалось императором. Его
в иных областях. Обладателями
принимается большинством
присвоение не давало никаких
награды могут стать и те незаголосов от общего числа избранособых прав и привилегий. Восметные герои, которые соверных депутатов и оформляется
становлено оно было в 1995 году.
шили мужественные поступки
отдельным решением Совета
Интересно, что Звание почетна территории муниципального
депутатов.
ного гражданина Москвы стало
округа.
Людям, удостоенным звания
единственной наградой, которую
Ходатайствовать за своих канди«Почетный житель», в торсогласился принять основатель
датов могут организации любых
жественной обстановке будет
Третьяковской галереи П. М.
форм собственности и направлевручаться знак и удостоверение
Третьяков, подаривший ее Моний, действующих на территок нему. Их имена будут внесескве. От дворянства, пожалованрии района. Выдвинуть своего
ны в Книгу Почетных жителей
ного ему императором Николаем
кандидата могут и жители, если
муниципального округа, которая
II, Третьяков отказался. А вот
они соберут не менее 50 голопостоянно хранится в Совете
факт из новейшей истории: к
сов. И, конечно же, проявлять
депутатов. Вместе с Книгой храприсуждению звания почетного
инициативу в этом деле должны
нятся и копии решений Совета
гражданина Москвы был предорганы исполнительной власти
депутатов о присвоении звания
ставлен А. И. Солженицын, котои сами депутаты муниципально«Почетный житель», а также нарый, однако, отказался, объяснив
го собрания. Все предложения
градные листы.
это так: «Не осмелюсь, слишком
направляются непосредственно
Почетные жители станут помало я сделал для этого города».
на имя главы муниципального
четными гостями на всех торТак что быть Почетным житеокруга, а само звание «Почетный
жественных мероприятиях,
лем – почетно! Имена первых
житель» присваивается только
проводимых органами местного
пяти Почетных жителей Басмарешением Совета депутатов и
самоуправления на территории
ного района мы с вами узнаем
только один раз.
муниципального округа. Звание
19 апреля на праздновании Дня
По поручению главы муници«Почетный житель» будет неизместного самоуправления в Мопального округа администрация
менным дополнением к имени
сковском доме национальностей.
проводит проверку правильности
обладателя и показателем лич-

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ЦЕНТР КИОКУШИНКАЙ
В ДЕЙСТВИИ
Совсем недавно в Басманном районе открылся самый большой в России Центр киокушинкай каратэдо. Он расположен по адресу: улица Нижняя Сыромятническая, дом 9. Семь залов готовы принять
спортсменов всех категорий и возрастов. Среди задач Центра – организация молодежного досуга,
формирование у молодого поколения гражданской позиции, привлечение жителей к спорту и
здоровому образу жизни. Двери Центра всегда открыты для жителей нашего района.
18 февраля на базе Центра
был генеральный секретарь ИКО
единила целый ряд уникальных
киокушинкай каратэ-до состояКиокушинкайкан шихан Кацухисобытий. Впервые для проведелось историческое в мире
спорта событие – открытие хонбу-додзё ЗападноРоссийской организации
киокушинкай каратэ-до
(ЗРОКК). Данное мероприятие собрало элиту
российского киокушина.
После официальной
тренировки Канчо Мацуи
торжественно вручил пояс
на 5-й дан шихану Белову
Виктору Борисовичу, президенту ЗРОКК и руководителю Центра.
Открытие хонбу-додзё с главой
Российского союза боевых искусств
В торжественном открышиханом Трутневым Юрием
тии приняли участие и
Петровичем
официальные гости: глава упрато Горай.
ния мастер-класса
вы района Басманный Владимир
Более 250
к нам прибыли
Мариупольский и глава мунициспортсменов из более чем 25
Заслуженный тренер России
пального округа Геннадий Аничрегиональных отделений ЗРОКК,
сэнсей Гядукян Карен Лёваевич
кин. Специально на открытие
прибыли для участия в Зимней
со своими воспитанниками. В
хонбу-додзё прибыл глава Росшколе. К сожалению, в этом
программу вошли тренировки по
сийского союза боевых искусств
году мы не смогли принять всех
базовой технике и самообороне
шихан Трутнев
желающих
«гошин джицу». Апогеем всего
Юрий Петрович.
и были вытренировочного процесса стали
В завершение сонуждены
две высокоинтенсивные тренистоялась сайонара
ограничить
ровки под руководством шихана
для всех участниучастие для
Кацухито Горая. Состоялся и
ков и гостей.
Москвы и
традиционный кросс на 30 км
Более подробно
Московской
«Вызов пределам». На этот раз в
о событии расобласти. В
нем приняло участие 77 человек,
сказывает первый
перспективе из которых 29 человек добрались
вице-президент
мы введем
до финиша. Победителем кросса
Западноограничестал москвич Евгений ИзмайРоссийской органия участия
лов. Главным событием стал
низации киокуприезд Канчо Шокея Мацуи для
Канчо Мацуи торжественно вручает пояс на
шинкай каратэ-до
проведения теста на 1-3 дан. В
5-й дан шихану Белову Виктору Борисовичу
Алексей Владимирович
тестировании приняли участие
Башлыков:
27 человек, трое из них успешно
- Накануне, с 14 по 17 февраля
по кю для всех, и тем самым
прошли экзамен на 3 дан.
на спортивной базе «Чехов» проподнимем качественный уровень
В заключение от лица руководшла традиционная Зимняя школа
Зимней школы, сделав данное
ства Западно-Российской оргаЗападно-Российской организации мероприятие еще более престижнизации киокушинкай каратэ-до
киокушинкай каратэ-до. Занятия
ным. На Совете бранч-чифов
приглашаем всех принять учапроходили под руководством
также были внесены новые постие в Летнем лагере с 1 по 10
шихана Белова В.Б., сэнсея
правки в Положение по проведеавгуста в Сукко, Анапа. И до
Габбасова Р.Г. и сэнсея Башлынию экзаменов и допуску к ним.
встречи в Центре киокушинкай
кова А.В. Специальным гостем
Зимняя школа в этом году объкаратэ-до!
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ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА СКОЛКОВО
В Басманном районе недалеко от станции метро «Бауманскя» находится Центр образования № 354
имени Д.М. Карбышева. Более 75 лет работает школа в системе российского образования, и среди
ее выпускников нет несостоявшихся людей. Сегодня школа № 354 является базовым профильным
образовательным учреждением при Московском Государственном техническом Университете имени
Н.Э.Баумана, она получила почетные звания «Щкола года» и «Щколы века». Но не только! Центр
образования стал одним из победителей конкурса проектов «Щкола Сколково».
Международный конкурс по
отбору концепций для проектирования «Школы Сколково»,
проведенный Министерством
образования и науки Российской
Федерации совместно с компанией «Майкрософт» показал,
что в России есть понимание,
как можно и нужно учить поновому в условиях стремительно изменяющегося мира, что
учащийся имеет право выбора и
не обязан «вписываться в систему». Наоборот, система должна
учитывать его образовательные
и другие потребности. Обучение
становится индивидуализированным, стимулирующим и
вдохновляющим, способствующим развитию творчества, инициативности, ответственности.
Для того чтобы учащийся мог
работать в своем собственном,
подходящем ему темпе, система образования должна быть
гибкой и инновационной, характеризоваться высоким уровнем
сотрудничества, использовать
современные технологии, отвечать потребностям учащихся.
Им должна быть предоставлена
возможность эксперименталь-

ной, творческой и практической
деятельности, дополненная
формированием привычки к здоровому образу жизни и построению значимых межличностных
отношений.
Конкурс, завершился созданием

Центр образования № 354 имени
Д.М. Карбышева

Ассоциации сколковских школ.
В состав Ассоциации вошли 8
школ-победителей конкурса из
различных регионов России,
среди которых столичный регион
представял Центр образования
№354 им. Д.М. Карбышева. Ассоциация ставит своей основной
целью реализацию
в регионах России
идеи современной
школы. Передовая
система образования сколковской
школы должна
стать одним из
прототипов массовой российской
школы в ближайшем десятилетии.
Это ведущий
образовательный
проект, объединивший лучший
зарубежный и отечественный
образовательный опыт. Центр
образования №354 в этом проекте представляет «Инновационный научно-образовательный
социально-культурный много-

профильный комплекс».
Итак, что же такое «Школа
Сколково» с точки зрения педагогического коллектива одной из
старейших московских школ?
Прежде всего – это обучение
детей без конкурсного отбора и
вступительных испытаний, начинающееся с рождения и заканчивающееся совершеннолетием.
«Школа Сколково» будет включать в себя Семейный Центр, где
малыши до 1,5 лет будут заниматься в группах совместного
пребывания детей и родителей,
а потом в возрасте до 3 лет – в
группах раннего развития. Потом
они перейдут в Современный
Дом детей, а в 5-6 лет их ждет
«ДоШколково» - группы предшкольной подготовки. Начальная
школа всестороннего развития
традиционно включает в себя
1-4 классы. Среднее звено с 5 по
8 классы составит Школа ориентирования. Наконец, Старшая
академическая многопрофильная
школа объединит учащихся 9 - 11
классов.
Важным инфраструктурным звеном «Школы Сколково» является
высокотехнологичный Центр

развития, который представляет
собой комплекс дополнительных
образовательных программ по
трем направлениям.
Во-первых, это Научнотехнический центр «Инженерная кухня», где учащимся будет
предоставлена возможность

освоить теорию научных исследований; вести проектную
и исследовательскую деятельность в созданных на базе школы
адаптированных лабораториях
Сколково. Это энергетика, биомедицина, космические технологии и технологии IT. Школьники
смогут заниматься в кружках
и лабораториях робототехники
и экологии, познавать основы
предпринимательской деятельности и многое другое.
Во-вторых, это Культурногуманитарный центр, где учащиеся могут овладеть навыками
делового общения, основами
юриспруденции и политического
дела, освоить язык журналисти-

ки и создавать собственные информационные проекты. Помимо
этого, гуманитарный блок будет
реализовывать образовательные
программы Школы искусств.
И, наконец, третий блок – это
Физкультурно-оздоровительный
центр, включающий в себя
хореографические залы,
спортивные залы для систематических занятий физической культурой и спортом,
плавательные бассейны,
зоны отдыха и релаксации,
пришкольный многофункциональный стадион и так
далее. Он предполагает
реализацию многообразных
спортивных школьных и
семейных программ.
Таков проект. Для его реализации на территории Басманного района
Центр образования №354
планирует расширить
инфраструктуру, перестроить учебные пространства образовательных корпусов, сделать их
многофункциональными,
трансформируемыми, открытыми и доступными
для творчества. Центр
должен стать максимально эффективным
в реализации индивидуального развития каждого ребенка.
Реализация данного проекта
позволит закрепить за Центральным административным округом
Москвы репутацию лидера в

области школьного образования,
а самому Центру образования
стать полноправным участником
российских и международных
сетей, формирующих современную образовательную политику.
Это в будущем, а пока школа №
354 предлагает своим учащимся в качестве дополнительного
образования принять участие в
работе Экологического центра
«Мир живой природы» и студии
«Робототехника», в исследовательских проектах, в группах
развивающей математики, информатики и английского. Здесь
действуют Танцевальная студия
«Степ-Чечётка», группа «Барабанщицы», вокальный ансамбль
и ансамбль гитаристов, изостудия «Акварель». Для физическо-

го развития дети могут заняться
фитнесом и аэробикой, восточными единоборствами, включая
Киокушинкай каратэ-до, стрельбой в тире, а также шахматами и
шашками.
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КОНКУРС

Фотоконкурс

«Знаете ли Вы свой район?»

Условия конкурса:
Из номера в номер мы планируем проводить среди жителей Района Басманное
фотоконкурс. Вот и посмотрим, хорошо ли вы знаете свой район. А самым
внимательным и преданным району читателям наши призы!
Узнали место? Срочно пишите на адрес pokrov.info@yandex.ru!
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