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Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи, на которых побывала
официальная делегация Басманного района. Вхождение Крыма в состав России и
дружественная помощь Совета депутатов муниципального округа Басманный
экипажу подшефного крейсера «Москва» в Севастополе. Военный конфликт на
Украине, затронувший интересы каждого из нас и заставивший переживать не
только за родных и друзей, но и за весь братский народ по ту сторону границы,
которой до недавнего времени практически не существовало. Вынужденное
противостояние с частью мирового сообщества, сплотившее россиян и родившее
великое чувство сопричастности единому пути единого народа. В общем, 2014
год был богат на глобальные события, так или иначе отразившиеся на нашей с
вами жизни. Каждое из них влечет свои последствия, которые мы – хотим этого
или нет – возьмем с собой в наступающий 2015 год. И все же каким он будет, во
многом зависит от нас самих, от наших устремлений и поступков. Год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне должен стать «моментом истины»,
который поможет нам не допустить повторения самого страшного зла – мировой
войны. Только тогда мы имеем шанс быть счастливыми.
Мир нашему общему дому!
Глава муниципального округа Басманный,
председатель Совета депутатов ГЕННАДИЙ АНИЧКИН
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

2015
Дорогие жители и гости Басманного района!
Уходит трудный 2014 год.
Он принес нам всем много переживаний, немало радостных и грустных
событий. Но он же заставил нас по-иному взглянуть на самих себя, на те
ценности, которыми мы живем, и цели, к которым стремимся. Он заставил почувствовать единение перед общей угрозой нашему миру, за который
мы еще должны бороться, не оставаясь равнодушными и бездеятельными.
Сделано немало, но время отдыхать еще не пришло. Мы сердечно благодарим каждого из вас, кто так или иначе стремился внести частицу своего
труда, своей души в наше общее благополучие. Надеемся, что и дальше мы
с вами будем вместе!
Наступает новый, 2015 год!
Всем нам хочется надеяться, что он будет лучше уходящего во всех отношениях: погода не будет досаждать нам своими капризами, общественная
ситуация не будет пугать нестабильностью, экономические процессы не
будут угрожать нашему благополучию, а благоустройство наших домов,
дворов и улиц заметно продвинется вперед и не будет вызывать нареканий.
Пусть эти ожидания сбудутся, и Совет депутатов муниципального округа
Басманный приложит все усилия для достижения нашего общего благосостояния!
Пусть ваш дом в новом году станет еще уютнее, теплее и краше! Пусть
ваши дети и близкие, друзья всегда будут рядом, и общение с ними приносит только радость! Пусть каждый день следующего года будет наполнен
маленькими чудесами. Здоровья вам, успехов, исполнения самых заветных
желаний!
Счастливого Нового года и Рождества!
Депутаты Совета депутатов МО Басманный:
Геннадий Аничкин, Валерий Бельба, Вероника Бондарь, Евгений Будник,
Григорий Змиевской, Дмитрий Костиков, Елена Майорова, Ирина Макеева,
Ивисталина Мороз, Надежда Нестерова, Дмитрий Попов, Игорь Снежницкий
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2015
Уважаемые жители муниципального округа Басманный!
От имени коллектива Посольства Республики Беларусь в Российской
Федерации и от меня лично примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Этот год был особо значимым для округа Басманный. Введены в
строй новые дороги, социальные объекты, обустроены дворы, проведена
масштабная реконструкция исторической части округа. Создание пешеходной зоны на улице Маросейка вдохнуло новую жизнь в этот старинный
уголок Москвы. После завершения реставрации главного здания Посольства
в своем первозданном облике предстал объект культурного наследия –
дворец Румянцевых-Задунайских.
Посольство искренне гордится партнерскими отношениями с округом
Басманный. Народы наших братских стран также объединяют исторические традиции дружбы и добрососедства.
Желаю всем Вам, вашим родным и близким счастливого Нового года.
Пусть ваши мечты сбудутся, а в ваших домах всегда царит атмосфера
спокойствия, согласия, искренности и доброты. Пусть наступающий Новый
год принесет радость, уют и достаток в ваши дома, хорошее настроение
и исполнение желаний!
Пусть на вашем новогоднем столе будут популярные экологически чистые
продукты питания белорусского производства.
И как говорят белорусы,
«Няхай збудзецца, што жадаецца!
Што зычыцца – ды прыдбаецца!»
Пусть сбывается, что желается!
А что хочется, претворяется!
Здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим близким!
С Новым годом, дорогие друзья!
Игорь Петришенко
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ДАТЫ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА
Самым знаковым событием уходящего года для Басманного, безусловно, можно
считать установление Дня района. 14 октября 2014 года мы впервые в нашей истории
праздновали День Басманного района города Москвы.

Напомним, что решение об установлении Дня района именно 14 октября единогласно было принято Советом депутатов муниципального округа Басманный совсем незадолго до самого события – 23
сентября. Однако этому шагу предшествовала долгая подготовительная работа. В течение года депутаты проводили опрос
жителей района, изучали
мнения историков и краеведов, была организована научно-практическая
конференция. В итоге из
большого списка дат, который предоставляет богатейшая история Басманного района, был выбран День Покрова, что
отнюдь не случайно.
Исторической, экономической и духовной осью,
вокруг которой происходило становление и развитие территории, составляющей сегодня Басманный район, была Покровская дорога. До сих пор
в топонимике района, в названиях его храмов сохранилось это одно из самых почитаемых в православии понятий – Покров Божией Матери. Особо примечателен тот факт, что на Руси праздник
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Покрова был установлен 14 октября Андреем Боголюбским в 1164 году – за 850 лет перед первым
празднованием Дня Басманного района.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
района и празднику Покрова Пресвятой Богородицы, проходили во всех
храмах Богоявленского
благочиния города Москвы,
расположенных на территории района, но центром
событий стал храм святителя Николая в Покровском,
что на Бакунинской улице.
Благочинный Богоявленского округа и настоятель храма архимандрит Дионисий,
при содействии священников Георгия Дехтярёва,
Георгия Брылёва и диакона
Вадима Лебедева, совершил
праздничную божественную литургию в храме.
Храм святителя Николая
в Покровском примечателен тем, что доступен
для человека на инвалидной коляске, а таких на
территории Москвы, да и по всей России – единицы. Не случайно настоятель храма и его клирики
уже давно и тесно сотрудничают с организациями,
опекающими инвалидов. Неоднократно храм посе-

щала группа детей, занимающихся танцами на колясках в нашем
районе. Они не просто были на
службах, но и причащались и исповедовались в храме святителя
Николая. Не секрет, что люди
с детским церебральным параличом нередко плохо говорят,
и исповедовать их – не такое
уж простое дело. Тем не менее,
священники храма справляются
с этой задачей и находят общий язык со своими «особыми»
прихожанами. При этом дети
бывают в полном восторге и от
службы, и от общения с батюшками и готовы приезжать сюда
вновь и вновь.
На праздничной литургии в день
Покрова, которую совершил
отец Дионисий, в числе прихожан тоже были люди на инвалидных колясках. В честь Дня района были возглашены особые благодарственные прошения о жителях Басманного района и всей
Москвы, совершена молитва о
мире на Украине. Праздничное
богослужение продолжилось молебным пением Пресвятой Владычице с крестным ходом вокруг
храма. Часть этого небольшого по
протяженности крестного хода
затронула проезжую часть Бакунинской улицы, и в течение нескольких минут водители терпеливо ждали, пока не пройдут молящиеся. Как сказал потом отец
Дионисий, выход во время крестного хода на Бакунинскую улицу
был осуществлен впервые за последние пять лет, несмотря на то,
что такая практика существовала
раньше. От нее пришлось отказаться из-за крайне отрицательной реакции водителей. Но в первый День Басманного района все
вернулось «на круги своя» – видимо, наше общество все же меняется к лучшему.
Замечательно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
приветствовал «инициативу руководства и жителей муниципального округа Басманный нашего первопрестольного града
считать праздник Покрова Пресвятой Богородицы, совпадающий с 14 октября, Днем района».
Патриарх благословил соверше-

ние праздничных богослужений
и проведение социальных мероприятий.
На богослужении в храме святителя Николая в Покровском присутствовали глава муниципального округа Басманный Геннадий
Аничкин и муниципальные депутаты Евгений Будник, Дмитрий
Попов, Ирина Макеева, сотрудники аппарата Совета депутатов,
а также директор Московского
дома национальностей Николай
Комаров, заместитель главного
редактора газеты «Вечерняя
Москва» Олег Фочкин, президент Союза «Метроспецстрой»,
Герой Социалистического Труда
и почетный житель Басманного
района Алексей Лёвин.
После литургии Геннадий Аничкин и Евгений Будник тепло поздравили прихожан с двойным
праздником и передали в дар
храму икону "Поклонение волхвов" с копией самих Даров, которые волхвы принесли родившемуся Спасителю. Представители
муниципальной власти озвучили
идею выступить с инициативой о
возвращении Бакунинской улице
прежнего названия – Большой

Покровской.
По окончании богослужения для
прихожан и гостей прихода были
устроены различные угощения.
Гостями стали почетные жители
района, актриса Алена Бабенко,
другие люди, которые помогают
приходу и участвуют в его жизни.
Примечательно, что разделить
братскую праздничную трапезу в
день Покрова Пресвятой Богородицы и отметить День Басманного района приехал также настоятель храма мученицы Ирины
в Покровском, являющегося
представительством Белорусского
экзархата в Москве, архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий. Тревожные события
на Украине и необходимость
единения братских православных народов России, Белоруссии
и Украины были не последней
темой на праздничной трапезе,
проходившей под чутким руководством отца Дионисия, а источник нашего общего благополучия,
по его словам, находится в вере,
большом сердце и благодатном
разуме нашего народа.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ЕВГЕНИЙ БУДНИК
депутат Совета депутатов МО
Басманный:
– В течение года общественность
нашего района обсуждала вопрос
о том, какой день должен стать
Днем Басманного района. Предлагались разные даты, в итоге
остановились на 14 октября. На
этот же день приходится праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Выбранный день у меня,
как коренного жителя района, не

вызывает никаких внутренних
противоречий, так он созвучен с
главными улицами района – Покровкой и Большой Покровской,
ныне Бакунинской.
Празднования по случаю Дня
Басманного района прошли во
всех храмах нашего района. Состоялись праздничные службы
и крестные ходы. Нас, депутатов
муниципального округа Басманный, пригласил на праздничное
мероприятие в Храм Святителя Николая в Покровском архимандрит Дионисий. Несмотря на
раннее время, собралось большое
количество прихожан, и праздник действительно удался. От депутатов и Благотворительного
фонда святителя Василия Великого нами в дар храму были переданы уникальные копии Даров
волхвов, освященные на самой
святыне в Афонском монастыре.
Уверен, что впредь празднование
Дня Басманного района станет
хорошей традицией и заметным
событием для нашего города.
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

ТРИ ГОДА РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БАСМАННЫЙ (2012–2014)

Из устава МО Басманный:
п. 22 "...внесение в соответствии с Законом
города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы»
предложений в части, касающейся территории
муниципального округа, к проектам особо
охраняемых природных территорий,
территорий в зонах охраны объектов
культурного наследия и исторических зонах... и
участие в публичных слушаниях "

Рассмотрены и утверждены 22
градостроительных плана земельных
участков. В том числе депутаты добились
принятия решения о строительстве районного
Дворца спорта с плавательным бассейном на
месте бывшего Басманного рынка. Заслушаны
проекты градостроительного межевания
44 кварталов. 90% предложений, внесенных
депутатами на основе заявлений жителей,
учтены Окружной градостроительной
комиссией по итогам публичных слушаний.
Принято 21 решение по вопросам
благоустройства парков, скверов и иных
территорий Басманного района. Совместно с
проектировщиками и жителями рассмотрены
и утверждены проекты реконструкции скверов
и создания «народных парков» по 12 адресам
(Хитровская площадь, Хохловская площадь,
"Народный парк" в Спасоглинищевском
переулке, Морозовский сад и др.). Ведется
работа по воссозданию утраченных
памятников культурного наследия (церковь
Успения Пресвятой Богородицы на Покровке,
установка памятного знака на месте
Златоустовского монастыря, реставрация
«Колокольня храма во имя св. вмц. Екатерины
Николо-Рогожской старообрядческой общины в
доме И.И.Карасева» и др.).
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Из устава МО Басманный:
п. 11 "...информирование жителей о
деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа"

Учреждена муниципальная газета «Покровские
ворота». Выпущено 10 номеров общим
тиражом 350 000 экземпляров. Выпущены
муниципальные справочники «Безопасный
Басманный район», «Социальный Басманный
район» общим тиражом 80 000 экземпляров.
Разработан сайт МО Басманный
www.basmanvmo.ru

Из устава МО Басманный:
п. 7 "...проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа"

Проведены «Уроки мужества» – цикл
музыкально-поэтических композиций патриотической и социально-воспитательной направленности в учебных заведениях района,
концерты, посвященные памятным датам в
истории Отечества: битве под Москвой, Дню
защитника Отечества, выводу Советский
войск из республики Афганистан и, конечно же, – Дню Победы. В настоящее время совместно с Советом ветеранов района решается вопрос об увековечивании памяти ополченцев 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения и установки памятника на площади Разгуляй в канун 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Из закона г. Москвы № 39
ч 3, ст. 1 п. 1 "...согласование ... ежегодного
адресного перечня многоквартирных домов
подлежащих капитальному ремонту...".

Рассмотрены, скорректированы и
согласованы 8 титульных списков домов,
подлежащих капитальному ремонту. По
предложению депутатов в титульные списки
на выполнение работ в рамках мероприятий
социально-экономического развития района
включен ремонт 9 спортивых площадок и 12
спортивно-досуговых клубов.

Из закона г.Москвы № 39
ч 2, ст. 1 п. 5 "...согласование установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов".

Из устава МО Басманный:
п. 6 "...установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов"
п. 10 "...учреждение знаков отличия"

Учрежден День Басманного района и проведено
первое его празднование 14 октября 2014
года. Учреждено звание «Почетный житель
муниципального округа Басманный». Присвоено
14 наград в рамках новой традиции –
празднования Дня местного самоуправления.

Рассмотрены обращения жителей многоквартирных домов об установке ограждающих
устройств по 141 адресу, отказано в согласовании в 2 случаях.

Собрана и отправлена гуманитарная
помощь жителям Дальневосточного региона,
пострадавшим от наводнения, и морякам
Черноморского флота РФ в Севастополе.
За истекший период было проведено 40 заседаний Совета депутатов муниципального округа
Басманный, на которых расматривалось более 800 вопросов по актуальным проблемам района.
Было принято 8 решений по принципиальным, знаковым для района вопросам. Депутаты
подписали 7 обращений к мэру Москвы по важнейшим проблемам, включая вопросы льготной
парковки для жителей района и строительства районного Дворца спорта с плавательным
бассейном. В течении всего времени заслушивались отчеты по безопастности, по экологической
ситуации, вопросы касаемые здравоохранения в районе, призыва в вооруженные силы РФ.
Совместно с управой рассматривались и согласовывались вопросы, непосредственно касающихся
социально-экономического развития района, проекты размещения нестационарных торговых
объектов, в том числе – ярмарок выходного дня, проекты связанные с изменением целевых
назначений помещений, а также вопросы спорта и досуга.
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ПРИЗЫВ

2015
Уважаемые депутаты муниципального округа Басманный!
Дорогие жители Басманного района!
Командование и весь экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва»
искренне благодарят вас за поддержку славной традиции сотрудничества с
флагманом Черноморского флота РФ, который гордо представляет имя
столицы нашей Родины на бескрайних просторах Мирового океана. Ваша
поддержка и участие в жизни экипажа играет огромную роль в патриотическом воспитании военнослужащих, повышает их моральный дух, способствует укреплению воинской дисциплины и увеличивает качество выполнения служебно-боевых задач по обеспечению безопасности южных рубежей
нашей Родины.
Мы сердечно поздравляем вас с наступающим новым, 2015 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех
начинаниях и «семь футов под килем»!
Командир гвардейского ракетного крейсера «Москва»,
гвардии капитан 1 ранга
Сергей Тронев

8

НОВЫЙ ГОД ПО-ФЛОТСКИ
Традиционным персонажем нашего новогоднего праздника является Снегурочка.
А что делать, если общество собралось исключительно мужское? И как встречают
Новый год на гвардейском ракетном крейсере "Москва"? Об этом вспоминает
АЛЕКСЕЙ АМЗИН.
Меня часто спрашивают, тяжелой ли была служба
и были ли хоть какие-нибудь радостные моменты
за это время? Всегда отвечаю, что это часть моей
жизни. И пусть служба на флоте нелегка, но она интересна и богата традициями, там каждый день не
похож на другие. По поводу веселья и традиций на
корабле можно рассказывать бесконечно, но сейчас
хотел бы рассказать о том, как на крейсере «Москва»
встречают Новый год.
Поступив на службу в 2009 году, я и представить не
мог, где я буду праздновать наступление следующего
года. В ноябре я был переведен на корабль, на который мечтал попасть. За месяц познал азы военноморской жизни. В декабре наш корабль должен был
встать в плавучий док, поэтому было трудное для
всех время, но никто не забывал про подготовку к
Новому году. Мы начали придумывать сценарий.
Чем хорош Новый год, так это тем, что у нас проявились настоящие таланты: кто-то пел и играл на гитаре, а кто-то просто хорошо шутил. В итоге мы придумали «шедевр», который и показали в новогоднюю
ночь. Так вышло, что самые ответственные товарищи
оказались именно в моей боевой части. Как известно,
«женщины на корабле – к беде», и мы не могли пригласить Снегурку. Ее роль досталась «Шульцу» – нашему товарищу по службе. Он быстро вжился в роль,
и уже никто не сомневался в его артистизме.
Мы хотели придумать что-то необычное на морскую
тематику. И придумали! По сценарию у нас был

Командир корабля, который забыл про встречу Нового года, а ведь без его команды на корабле ничего
не происходит. Также был Боцман, которому очень
понравилась Снегурка. Еще был персонаж Дембель,
который весело решил все проблемы…
И праздник состоялся! Помимо этих сценок были
и конкурсы. Одним из них был конкурс кубриков.
Лучший определялся по красоте и чистоте. Я раньше
занимался рисунком, поэтому решил разрисовать
шкаф в кубрике, нарисовал я наш корабль. Это и
решило победу нашего кубрика, плюс отличное настроение нашего Кэпа (командира корабля).
Потом наступило время накрытых столов. Каково
же было наше удивление, когда сослуживцы, которые готовили быстрей и вкусней, чем в программе
«Кулинарный поединок», принесли свои блюда! Это
были просто самые вкусные вещи на свете! Честно,
я никогда не поверил бы, что обычные парни так
готовят!
После застолья мы вышли на шкафут, нас еще раз
поздравили на построении, и мы легли спать..
Напоследок хотел сказать ребятам, которые не служили или боятся служить, что один год – не так уж
и много. На флоте вы приобретете намного больше
жизненного опыта на будущее, вам же в обществе потом будет легче жить! Флот –это экипаж, и
настоящее мужское воспитание получить можно
именно там.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ЗА НАМИ – МОСКВА!»

В канун 73-й годовщины исторической битвы под Москвой в Детском театре
эстрады прошёл концерт «За нами – Москва!». Мероприятие было проведено
управой района и Советом депутатов муниципального округа Басманный. О том,
как все происходило, рассказывает ДЕНИС ПАХОМОВ.

Главными организаторами и
вдохновителями этого праздника были депутат Дмитрий
Попов и поэтесса Нина Попова – члены МГО Союза
писателей России и творческого коллектива «Агитбригада». А гостями вечера
стали ветераны и молодое
поколение – учащиеся
школ района и студенты
Института экономики и
культуры. Организаторам
удалось создать уникальное
творческое и сердечное
пространство – духовное
единение на сцене и в зале.
Звучали песни и стихотворения тех далёких героических лет, со стен смотрели
плакаты военной поры, артисты выходили в солдатской
амуниции. Все это помогло
ветеранам снова вернуться в
мир своей молодости и первой
любви, мир цветущей весны и
горького лета 1941 года. Эмоции переполняли не только
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ветеранов, но и нынешнюю
молодежь. Такие моменты
остаются в памяти надолго.
Участников вечера привет-

ствовали депутат Государственной Думы РФ, почётный
житель Басманного района Н.
Н. Гончар; председатель районного Совета ветеранов войны и труда Р. А. Тарасова и художественный руководитель
Детского театра эстрады В. В.
Овсянников.

Окунуться в атмосферу довоенных и военных лет помогли артисты: О. КузмичёваДробышевская, С. Кузнецов,
В. Берадзе, Г. Каменный, Д.
Швед, М. Коломыцев, В. Мазур, И. Изевлина. Но пели
не только они – пели и танцевали наши ветераны,
словно сбросившие свои солидные года!
Заключительная песня концерта – гимн Москвы –
была исполнена всеми зрителями, вставшими со своих мест в едином порыве.
Такова сила прозвучавших
песен, которые, по общему мнению зала, тоже были
«участниками войны», вошли навеки в хронику тяжелейших дней битвы под Москвой
и Великой Отечественной. Минутой молчания под звук метронома была отдана дань священной памяти всем погибшим на полях сражений.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Заседание 16 декабря было выездным – оно прошло в Государственной публичной исторической библиотеке, с которой депутатов познакомил ее руководитель М. Д. Афанасьев. Во время увлекательной
экскурсии по хранилищам библиотеки гостям были
представлены уникальные и раритетные издания, в
том числе по истории Басманного района. Затем депутаты приступили к работе. С участием главы управы Е. А. Пахомовой и жителей района была рассмотрена концепция реконструкции и благоустройства
Спасоглинищевского переулка. Депутаты поддержали концепцию, на основе которой с учетом пожеланий жителей будет проводиться дальнейшее проектирование. Елена Анатольевна представила также разработанный проект благоустройства Хитровской площади и рассказала о ходе его реализации.
Был рассмотрен также проект озеленения и благоустройства оставшегося участка Покровского бульва-

ра, дома 16-18, который будет обихожен в соответствии с общей концепцией. На согласование депутатов были вынесены скорректированные титульные
списки на капитальный ремонт домов и реставрацию фасадов.
Значительное время было уделено текущим вопросам жизни района. Так, в связи с реконструкцией
метро «Бауманская» возникла необходимость вывести действующую ярмарку выходного дня со Старокирочного проезда, и депутаты согласились с предложением вновь разместить ее на Ладожской улице
с возможным последующим расширением в новом
формате на площади у Красных ворот. Был рассмотрен большой блок вопросов, связанных с обращениями жителей по установке ограждающих устройств
по 7 адресам и проектами градостроительного межевания по 15 кварталам. Решения по единичным
адресам, где ситуация требует дополнительного исследования, будут приняты позже. Двум проектам
перевода жилых помещений в нежилые депутатами в согласовании отказано на основании протестов
жителей. Отказано и в согласовании планам земельных участков по 2 адресам в связи с несоответствием
полномочиям Совета депутатов, проект по Спартаковской площади рекомендован к вынесению на публичные слушания.
В заключение депутаты поддержали инициативу своего коллеги Д. Костикова обратиться к мэру Москвы
с предложением о создании Музея освободительных
войн России имени Александра Невского.

НАШЕ ПРИЗНАНИЕ – ЛУЧШИМ!
До 1 февраля 2015 года ждем от вас новые имена!
Свои предложения, а также необходимый
комплект документов направляйте на имя главы
муниципального округа Басманный Г. В. Аничкина
по электронной почте: mun109@mail.ru или по
адресу: ул. Новая Басманная, дом 37, стр. 1.
Напоминаем, что эта общественная награда, учрежденная Советом депутатов в 2012 году, присуждается жителям за личную деятельность, направленную на пользу района, обеспечение его благополучия
и процветания. Ходатайствовать за своих кандидатов
могут организации любых форм собственности и направлений, действующие на территории района. Выдвинуть своего кандидата могут и сами жители, если
они соберут не менее 50 голосов.

Дорогие жители!
Мы снова ищем самых достойных, чтобы, по доброй
традиции, в День местного самоуправления, 21 апре- Все необходимые формы заявки и перечень
документов можно найти на сайте
ля вручить следующие 5 знаков «Почетный житель
www.basmanvmo.ru
муниципального округа Басманный»!
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ФОТОКОНКУРС

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

«Басманный район Москвы. Фотолетопись 2014-2015» – так называется конкурс,
в котором каждый из вас может принять участие. Его цель – сделать достоянием
всех богатейшее культурное и историческое наследие нашего района, а также в год
70-летия Победы увековечить память поколения Великой Отечественной.

Побороться за главные призы сможет любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте и направивший
свои фотоработы в соответствии с условиями "Положения о конкурсе". Все участники конкурса получат сертификат, подтверждающий их участие в проекте, а победители станут обладателями дипломов
и призов – фототехники от ведущего мирового производителя SONY. Главная премия конкурса –SONY
Аlpha 7R –первая в мире полноцветная беззеркальная камера. Вторая премия конкурса –SONY Аlpha
77 –самая быстрая в своём классе камера со сменным объективом. Лауреат конкурса в каждой номинации станет обладателем SONY Аlpha 6000 – фотокамеры с супербыстрым автофокусом.
Конкурсная комиссия, в состав которой входят руководители и представители издательств, средств массовой информации, художники, известные фотографы,
определит победителей в семи номинациях:
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ. Изображения объектов историко-культурного наследия, репортажи
и жанровые сцены с мест проведения различных
праздников в Басманном районе Москвы, кадры реконструкций исторических событий и народных промыслов, портреты людей, занимающихся вопросами
изучения, сохранения и популяризации культурного
наследия, фотоколлажи.
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Изображения православных храмов, духовных центров различных конфессий, репортажи и
жанровые сцены из повседневной церковной жизни,
с праздничных мероприятий в Басманном районе,
портреты прихожан и священнослужителей.
«ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ!». Фотографии ветеранов войны и труда – наших соотечественников, гимн
их силе духа, достоинству, доблести, чести, преданности Родине.
В МИРЕ ТЕАТРА И КИНО. Фотографии в различных
сферах театрального и киноискусства, репортажи и
жанровые сцены со съемочных площадок и репети-

ций спектаклей на территории Басманного района,
кадры с фестивалей, творческих встреч, исторических
событий и повседневной жизни театра и кино.
ЛИКИ БИОСФЕРЫ. Изображения представителей
флоры и фауны, различных природных явлений, пейзажи Басманного района, фотоколлажи, отражающие
красоту и многообразие окружающей нас природы,
ее богатство, уникальность и очарование.
АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. Кадры, выполненные в
жанре фоторепортажа и отражающие яркие события
в различных областях жизни Басманного района.
СПОРТ. Фотографии исторических событий и спортивных будней на территории Басманного района,
отображающие не только праздники и победы, но
и огромный труд спортсменов на пути к высоким
результата; репортажи и жанровые сцены о передаче
опыта старшим поколением подрастающей смене.
Экспонирование лучших работ конкурса будет проходить на ведущих выставочных площадках Москвы,
на страницах российских и зарубежных печатных и
электронных изданий. По итогам конкурса предполагается издание подарочного фотоальбома-каталога
300 лучших работ конкурса. Каждый автор фотографий, вошедших в фотоальбом, получит по 2 авторских
экземпляра.
К участию в кконкурсе приглашаются все желающие.
Фотографии должны быть выполнены на цифровую
зеркальную или беззеркальную камеру. Работы
оцениваются по следующим критериям: соответствие
целям и задачам фотоконкурса; композиционное
решение; выразительность; оригинальность. Для
участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на сайте учредителя (www.basmanvmo.ru) в
разделе «Фотоконкурс» и заполнить свой профиль.
Там же можно найти "Положение о фотоконкурсе"
с подробным описанием условий участия.
Итак, до 31 мая 2015 года принимаются
работы на конкурс «Басманный район Москвы.
Фотолетопись 2014-2015»! Участвуйте и
побеждайте!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы на постоянной основе проводятся проверки
соблюдения федерального законодательства об охране объектов культурного наследия,
закрепленных на праве оперативного управления за ФГБУК «Агентство по управлению и
использованию памятников истории и культуры».
В указанной сфере межрайонной прокуратурой систематически выявляются нарушения
федерального законодательства.
Подробности на сайте: www.basmanvmo.ru в разделе «Новости и события/информация
прокуратуры».
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ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»

2015
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем вам и вашим близким успехов, счастья, радости, здоровья и
исполнения желаний в новом году. Ждем встречи с вами на спектаклях
и премьерах нашего театра на Чистопрудном бульваре, 19 и во Дворце
на Яузе, пл. Журавлева, 1.
Ваш «Современник»
Постановка – Артур Смольянинов
Сценография и костюмы – Ирина Уколова
Художник по свету – Андрей Абрамов

ПРЕМЬЕРА!
Иосиф Бродский «ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ»
Альфред Шнитке Соната № 1 для виолончели и фортепиано
В спектакле заняты: Артур Смольянинов, Наталья
Ушакова, Евгения Брик, Борис Андрианов (виолончель), Катя Сканави (фортепиано), Андрей Гугнин
(фортепиано)
Идея – Артур Смольянинов, Борис Андрианов

В основе спектакля – одноименная поэма Иосифа
Бродского и Соната № 1 для виолончели и фортепиано Альфреда Шнитке. И музыка в данном случае
– не иллюстрация, как принято в драматических
спектаклях, но полноправный партнер поэзии. Она
звучит «вживую» в исполнении известных музыкантов: виолончелиста Бориса Андрианова и пианистов
Кати Сканави и Андрея Гугнина.
За слово «отвечают» артисты: Артур Смольянинов,
Наталья Ушакова, Евгения Брик.
Идея создания спектакля, в котором текст Бродского и музыка Шнитке объединены общей детективной историей, принадлежит Борису Андрианову и
Артуру Смольянинову. Год назад эскиз постановки был показан Галине Волчек – художественному
руководителю театра, которая и приняла решение:
дать авторам спектакля возможность продолжить
работу, чтобы выпустить на Другой сцене «Современника».
Фото С. Петрова
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ВЫСТАВКА

СВЕТ ИЗ ЕГО ОКНА

Возвращение Крыма в Российскую Федерацию было историческим событием в
«копилке» 2014 года. На ноябрьском заседании Совета депутатов муниципального
округа Басманный было принято решение провести на территории района
выставку, посвященную этой теме. И сегодня мы с вами имеем возможность
познакомиться с творчеством человека, прожившего нелегкую жизнь на крымской
земле и запечатлевшего ее красоты в своих произведениях. 12 декабря по адресу:
Плетешковский переулок, дом 5/3, стр. 4, открылась экспозиция заслуженного
художника Республики Крым Петра Киреева. Что дало ему силы выстоять? И что
вело его к свету? Ответы на эти вопросы ищите на выставке с названием: «Свет из
его окна».

Петр Киреев родился в 1952 году в Керчи, получил
среднее техническое образование, стал кандидатом в
мастера спорта по спортивной гимнастике, работал
электромехаником на металлургическом комбинате и увлекался охотой. К 30 годам успел, как говорится, дерево посадить, дом построить и стать отцом двоих детей. Состоявшимся и полным сил мужчиной он
получил диагноз, звучавший, как приговор: к 35 годам не будет чувствовать ног, а к 40 – и рук. В этот период жизни семья оказалась
в полной изоляции – от его
беды отвернулись родственники и старые друзья. Но он нашел
силы не только,
сохранив семью,
поднять детей и
дождаться пятерых внуков, но и
стать настоящим
художником…
Десятилетний
переход в состояние неподвижности был облегчен новыми друзьями,
по зову сердца вошедшими в жизнь Петра. Они на
протяжении нескольких лет на руках выносили и вывозили его в коллектив, на рыбалку, на охоту. Потом
и эта спасительная «отдушина» закрылась. И тогда на
помощь пришло творчество.
Петру было 42 года, когда появились его первые зарисовки – пейзажи карандашом. Через два года он перешел на масло. За прошедшие с тех пор 20 лет написано 117 картин! Глядя на картины художника, не веришь, что он не имел наставников, не мог пользоваться услугами Интернета и изучать работы художников
хотя бы по репродукциям.
В работах Петра Киреева каждый сантиметр на холсте прописан четко и скрупулезно, каждый сантиметр
на его полотне «живет». И зритель не знает, что от любого движения у художника вибрируют пальцы, руки,
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все тело. Чтобы сделать мазок кистью или хотя бы поставить точку, он должен на этот миг задержать дыхание…
Творчество самодеятельного художника Петра
Киреева признано на профессиональном уровне: он
получил звание заслуженного художника Автономной
Республики Крым, стал членом Национального союза
художников Украины и лауреатом международного
рейтинга «Золотая Фортуна».
«Меня часто
спрашивали
журналисты:
откуда берутся сюжеты у
Петра? – пишет
в своей книге
супруга художника Людмила
Киреева. – На
протяжении
десятилетий
видеть природу
только из своего
окна – пятиэтажное здание,
кусок неба,
старушек, сидящих на скамье, ребятишек, играющих
на площадке... И единственное разнообразие – времена года. Они меняются, подбрасывая свои сюжеты и
свой колорит. Старушки уходят, дети подрастают, но
приходят новые старушки, рождаются новые дети –
жизнь продолжается. И это то, что видит перед собой
человек, который имел смелость взять кисть в неподвижные руки и стать художником!»
Экспозиция представляет 22 картины из коллекции
работ керченского художника Петра Киреева. Его
судьба и его творчество еще раз подтверждают: из любой сложной ситуации можно найти правильный,
жизнеутверждающий выход, ведущий к свету.
Выставка работает в будни с 10 до 18 часов.
Вход свободный.
Подробная информация на сайте:
www.filantrop.ru
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НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В БАСМАННОМ РАЙОНЕ

2015
26.12.2014 в 14:00
Новогодний праздник
«Новогодний хоровод!»
ул. Земляной вал, д. 25
(спортивная площадка)

ул. Старая Басманная, д. 20, корп.1
(спортивная площадка)
11.01.2014 в 15:00
Выходи, честной народ,
мы встречаем Новым год!
ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1
(спортивная площадка)

27.12.2014 в 14:00
Новогодний праздник
«Все встречаем Новый год!»
ул. Покровка, д. 41
(спортивная площадка)
28.12.2014 в 14:00
Новогодний праздник
«Самый лучший зимний
праздник – Новый год!»
ул. Бакунинская, д. 23/41
(спортивная площадка)			
ПРАЗДНИКИ ВО ДВОРАХ
26.12.2014 в 16:00
Соревнования по хоккею,
посвященные Новому году
ул. Доброслободская, д. 16
(спортивная площадка)

СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
02.01.2015 в 14:00
Спортивный праздник «Зимние забавы»
ул. Доброслободская, д. 16,
(спортивная площадка)
03.01.2015 в 14:00
Спортивный праздник «Зимние забавы»
4-й Сыромятнический пер., д. 3/5
(спортивная площадка)

05.01.2015 в 12:00
Спортивные соревнования
«Олимпийские надежды», посвященные
празднованию Нового 2015 года		
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26.01.2015 в 12:00
Соревнования по хоккею
«Новогодняя шайба 2015»
ул. Доброслободская, д. 16
(спортивная площадка)

04.01.2015 в 14:00
Спортивный праздник «Зимние забавы»
ул. Бауманская, д. 22
(спортивная площадка)
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