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«ДНИ ДОБРОСОСЕДСТВА» - развитие и перспективы

Соседские встречи на Таганке
В прошлом номере мы рассказали о замеча-

тельных праздниках «Дни добрососедства», 
организованных летом и осенью этого года  во 

дворах нашего района по инициативе Со-
вета депутатов Таганского района. Празд-
ник – это всегда здорово, а особенно такой 
добрый, веселый, семейный праздник в 
уютном дворе! «Дни добрососедства» пон-
равились жителям: мы получили много те-
плых отзывов и слов благодарности в адрес 
организаторов и артистов, помогавших в 
создании этого проекта. Отдельное спаси-
бо нужно сказать Веронике Бондарь и ее 
дружной творческой команде за чудесную 
теплую атмосферу каждого мероприятия. 
Конечно, нужно поблагодарить и наш спло-
ченный депутатский корпус: Игоря Молоко-
едова и Ольгу Черезову (авторов идеи про-
екта), Карена Аперяна, Татьяну Троицкую, 
Алексея Хуторного, Ирину Дмитриеву, Свет-
лану Бондареву,  Марию Уткину и Галину 

Яценко. Муниципальные депутаты  приходили на 
праздники  не только отдохнуть и провести время 

с соседями, но и для того, чтобы ответить на во-
просы, обсудить проблемы каждого двора, помочь 
советом. 

Итак, мы поняли, что проект «Дни добрососедст-
ва» востребован и успешен, он приносит радость 
и детям, и взрослым. Нужно продолжать и разви-
вать идею добрососедства в нашем районе! При-
глашаем  инициативных жителей дружных дворов 
к совместной творческой работе по организации 
прекрасного праздника именно в вашем дворе! 

Если вы хотите участвовать в нашем проекте в 
следующем году, нужно обратиться в Совет депу-
татов в Комиссию по досуговой работе с населе-
нием  (тел. 8-495-911-01-14, электронная почта  
tug-mun@mail.ru), и мы разработаем сценарий 
вашего праздника и согласуем сроки его проведе-
ния! 

Ольга Черезова, 
депутат Таганского муниципального округа

Сможете ли вы сходу назвать имена жителей 
Вашего дома, если не всех, то хотя бы шести-
семи квартир из него? Скорее всего, нет. К 

сожалению, за последние десятилетия мы расте-
ряли привычку дружить с соседями, вникать в их 
проблемы и беды. Нам все больше кажется, что 
будет спокойнее, если мы останемся 
каждый за своей закрытой дверью. 

 Люди все больше замыкаются 
в себе,  и когда приходит пробле-
ма, они предпочитают решать ее в 
одиночку, даже если она касается 
всех обитателей квартир. Дворовые 
встречи, общедомовые собрания – 
всё это отходит для нас на задний 
план и откладывается в долгий ящик. 
Мы думаем: «Может быть, когда-ни-
будь я и схожу на эти встречи, только 
не сейчас. Да и зачем ходить, если 
все равно никто ничего не решит?». 
Такое решение – все же ошибочное! 

В современном мире важны вопро-
сы безопасности, уверенности в за-
втрашнем дне и понимание того, что 
твой голос может быть услышан, а 
твое участие в решении проблемы не будет бес-
полезным. Ведь встречи с соседями помогают не 
только лучше узнать о тех, с кем ты живешь под 
одной крышей, но и коллективно решить воз-
никшую проблему, на чем-то сэкономить, где-то 
обезопасить себя, научиться взаимодействовать 
с органами  государственного и муниципального 
управления.

Проект «Добрососедство» направлен в первую 
очередь на объединение жителей многоквартир-

ных домов в Москве, обучение их современным 
социальным технологиям: решению наболевших 
проблем, умению договариваться по спорным 
вопросам, организации общего досуга. Наш про-
ект для тех, кто хочет лучше узнать своих сосе-
дей, хочет  принимать участие в важных для дома 

решениях, хочет влиять на них и быть уверенным 
в том, что он в курсе всех нововведений и про-
блемных ситуаций.

Добрососедство в данном проекте рассматри-
вается в первую очередь на локальном уровне: 
начиная от дома и двора и до муниципального 
округа (муниципалитета).  Встречи и мероприя-
тия проекта можно проводить не только с жите-
лями одного дома, но и с жителями рядом сто-
ящих домов. Например, расположенных вокруг 

одной площадки, будь то детская, собачья или 
спортивная площадка. 

Таким образом происходит формирование до-
брососедского климата и развитие территории. 
Ведь люди, встретившиеся на «Добрососедст-
ве», будут лучше общаться друг с другом при 

встрече на одной из этих площадок, обсуждать 
взаимные проблемы, искать решение накопив-
шихся вопросов.

По результатам уже проведенных нами меро-
приятий можно смело сказать, что во дворах, 
где они проводились, снизился уровень пре-
ступности, жители начали более организован-
но общаться с муниципальной властью, легче 
приходить к согласию стали вместе с пользой и 
удовольствием проводить свободное время.

Мы наблюдаем, как из любопытства и готов-
ности «просто постоять рядом» возникает нечто 
большее, «добрососедское». Соседи, общаясь 
друг с другом, понимают, что люди, живущие 
с ними в одном доме, одном дворе, не просто 
«роботы», только говорящие «здравствуйте» 
при встрече, но и общительные, позитивные, 
яркие личности, к которым можно прийти за по-
мощью, обратиться с предложением решения 

общей проблемы, вместе организовать меропри-
ятие рядом с домом.

Вывод очевиден: добрососедство – важнейшая 
часть современных межнациональных и межэт-
нических отношений, вот почему оно должно 
стать одной важнейший задач, которые нужно 
решать на государственном уровне.

Игорь Молокоедов,
депутат Таганского муниципального округа

Мусорная угроза Таганке
Недавно в Московской агломерации разразил-

ся мусорный кризис – свалки в Подмосковье 
оказались переполнены отходами, регулярно 

стали случаться выбросы ядовитых газов, начались 
массовые протесты местных жителей. После этого 
часть свалок была срочно законсервирована, а влас-

ти стали искать альтернативные возможности для 
решения проблемы утилизации столичного мусора.

Москвичи каждый год выбрасывают почти 8 мил-
лионов тонн бытового мусора и еще 2,4 миллиона 
тонн крупногабаритных отходов (старая мебель, бы-
товая техника, мусор после ремонта квартир). В сто-

лице работают три мусоросжигающих завода мощ-
ностью не более 770 тысяч тонн в год и несколько 
сортировочных станций, рассчитанных примерно 
на 2 миллиона тонн в год. 

Чтобы решить проблему хотя бы отчасти, москов-
ские власти в прошлом году выделили 3,4 миллиар-
да рублей на открытие полигона «Малинки» на тер-
ритории Новой Москвы, где ежегодно можно было 
бы захоронить больше 1 миллиона тонн отходов. Но 

(Продолжение - на стр. 3)
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Декада инвалидов
Ежегодно в конце ноября - начале декабря по всей 

России проходит Декада инвалидов. Она приуро-
чена к Международному Дню инвалидов, который 

по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. 
Декада инвалидов проводится с целью привлечения 
внимания общественности к проблемам людей с ог-
раниченными возможностями, а также изменения 
устоявшегося мнения об инвалидах как людях непол-
ноценных и не приспособленных к жизни в современ-
ном обществе. В рамках Декады инвалидов в нашем 
районе проводится серия мероприятий, в том числе  
3 декабря в ГБУ ТЦСО «Таганский» пройдет День от-
крытых дверей Отделения социальной реабилитации 
инвалидов.

Отделение социальной реабилитации инвалидов 
ГБУ ТЦСО «Таганский» предоставляет услугу «Ком-
плексная реабилитация инвалидов в нестационарной 
форме» для инвалидов от 18 лет. Услуга включает в 
себя такие направления, как Школа правильного и 
здорового питания (лекции), адаптивная физкульту-
ра, Школа корейской акупунктуры «Су джок», Школа 
«Кундалини-Йога», психологические тренинги. По-
сле занятий проводятся сеансы релаксации в сен-
сорной комнате, дегустации фито-чая и кислородных 
коктейлей. В рамках предоставления услуги работает 
туристический клуб «Вольный ветер», организующий 
туристические поездки по Москве и Подмосковью с 
учетом особенностей здоровья участников.Отделение 
социальной реабилитации направляет инвалидов и 
детей-инвалидов в реабилитационные центры Мо-
сквы, Подмосковья, Крыма и Краснодарского края. 

Инвалиды, которые нуждаются в получении техни-
ческих средств реабилитации, обеспечиваются ими в 
кабинете выдачи ТСР. Там же  производится оформле-
ние направлений на получение протезно-ортопедиче-
ских изделий на специализированных предприятиях. 
В отделении можно оформить компенсацию за само-
стоятельное приобретение ТСР, ПОИ и абсорбирую-
щих изделий. 

23 ноября в Отделении состоится заседание Обще-
ственного Совета родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. Это ежеквартальное мероприятие, глав-
ная задача которого – информирование родителей 
о доступных специализированных услугах, налажи-
вание общественных и межведомственных связей. 
На заседание Общественного Совета приглашаются 
представители отделов социальной защиты населе-
ния ЦАО, депутаты Таганского района, заведующий 
поликлиникой № 46, для участников готовится тема-

тический раздаточный материал. Подобные встречи 
способствуют реабилитации и социализации детей-
инвалидов и их семей.

Если вы хотите больше узнать о работе Отделения, о 
специализированных услугах для инвалидов в Таган-
ском районе, приходите на День открытых дверей, ко-
торый ежегодно проводится в ГБУ ТЦСО «Таганский» 
3 декабря. В 2018 году для всех желающих будут ор-
ганизованы консультации специалистов отделения, 
юриста, специалиста по социальной работе, специа-
листа по выдаче технических средств реабилитации. 
В течение дня будет организована дегустация фиточая 
и кислородных коктейлей, а в завершение Дня откры-
тых дверей всех гостей ждет концертная программа и 
чаепитие.

Для получения более подробной информации 
звоните по телефону: +7 (495) 915-25-49

Школа в образовательном пространстве города
В ноябре текущего года международные экспер-

ты выделили и высоко оценили проекты «Мос-
ковская электронная школа» и  «Медицинский 

класс в московской школе», которые вошли в спи-
сок 100 главных образовательных проектов мира.

Сегодня «Московская электронная школа» – гран-
диозный, постоянно развивающийся проект, кото-
рый вовлекает детей в интересный образователь-
ный процесс и предоставляет новые возможности 
для экспериментов, творчества и развития. Благо-
даря проекту учителя могут существенно повысить 
эффективность уроков, разнообразить их, сделать 
увлекательными, познавательными, мотивирующи-
ми. Кроме этого, уникальность проекта в том, что 
каждый учитель может создать собственный обра-
зовательный контент и поделиться им со своими 

коллегами. Уже выпущены сотни методи-
ческих пособий, тысячи сценариев уроков, 
а количество пользователей программы 
достигло 1,5 миллионов человек. 

Учителя школы №498, как и большинство 
педагогов города, на каждом уроке исполь-
зуют материалы Московской электронной 
школы и создают как фрагменты уроков 
(тексты, творческие задания, видеоролики, 
фотографии, схемы, таблицы, тесты), так и 
полные их версии. Мы гордимся тем, что 
наш учитель биологии Михаил Александ-
рович Овчинников стал лауреатом Гранта 
Мэра Москвы за вклад в развитие МЭШ.

Городской проект «Медицинский класс 
в московской школе» позволяет уже в 
школьном возрасте задать направление 
образованию ребенка с учетом его буду-
щей профессии. В таких классах ученики 
не только углубленно изучают профильные предме-
ты (химию и биологию), но и приобретают практиче-
ские навыки, необходимые не только для работы, но 
и для повседневной жизни.

Ежегодно в школе №498 открываются классы ес-
тественнонаучного профиля, большая часть выпуск-
ников которых выбирают медицинские вузы для по-
ступления. Школа сотрудничает с учебным военным 
центром Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М.Сеченова и 
принимает активное участие в мероприятиях, про-
водимых вузом. Это дни открытых дверей, научно-
практические конференции, специальные занятия в 
учебном военном центре, посещение Университет-
ской клинической больницы, музея истории меди-
цины и др.

Особое значение для учащихся имеют практиче-
ские занятия с ведущими специалистами филиала 
№3 ГБУЗ «Городская поликлиника №46 Департа-
мента здравоохранения города Москвы», бывшей  
поликлиники №104. Посещение медицинского уч-
реждения позволяет детям увидеть масштабные из-
менения, происходящие в оснащении поликлиники 

новым высокотехнологическим оборудованием, по-
знакомиться с работой диагностического кабинета, 
наблюдать за работой специалистов при приеме 
пациентов и др. Заведующий филиалом Александр 
Ильич Зуев, главный хирург по амбулаторно-поли-
клинической помощи ЦАО, депутат Таганского му-
ниципального округа, лично проводит с учащими-
ся данного профиля учебные занятия по оказанию 
первой медицинской помощи в экстренных и неот-
ложных ситуациях. Интересные рассказы из исто-
рии медицины и примеры собственной практики по-
зволяют Александру Ильичу посеять в душах детей 
искреннее глубокое уважение к работе врача. Наша 
общая цель  состоит в том, чтобы помочь ученикам 
получить глубокие знания по предметам и сделать 
правильный осознанный выбор своей будущей про-
фессии. 

Тамара Васильевна Гордзейко,
директор ГБОУ Школа №498,  
депутат Таганского муниципального округа

Михаил Александрович Овчинников, учитель биологии и химии ГБОУ Школа 
№ 498, лауреат Гранта МЭРа Москвы за вклад в развитие проекта «Москов-
ская электронная школа»

Призыв в разгаре

Осенний призыв - в полном разгаре. Быть пред-
седателем призывной комиссии Таганского 
района - это систематическая и ответственная 

работа. По моему предложению комиссию теперь 
собираем еженедельно, по средам и в полном со-
ставе, так как вопросов во время призыва возни-
кает много, разного состава - от юридических до 
образовательных.

В работе комиссии, помимо председателя Совета 
депутатов или его заместителя, также принимает 
участие представитель управы, военный комис-
сар района, представитель отдела МВД по району, 
представитель органов образования, службы заня-
тости населения, ветеранских организаций, а также 
врач, возглавляющий комиссию по медицинскому 
освидетельствованию. 

Работа комиссии продлится до конца года, по-
следнее заседание пройдет в предновогоднюю не-
делю.

Карен Аперян,
депутат Таганского муниципального округа

Александр Ильич Зуев, заведующий филиалом № 3 ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» 
проводит занятие с учениками школы № 498
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из-за начавшихся протестов было решено закон-
сервировать строительство.

В результате без учета мусора, оставшегося в 
пределах Москвы после 
сортировки, каждый год за 
МКАД приходится выво-
зить больше 6,6 миллиона 
тонн твердых бытовых от-
ходов (ТБО). За последние 
годы были открыты два 
полигона во Владимир-
ской области и по одному 
в Тульской и Смоленской, 
но по документам они мо-
гут принимать только до 
910 тысяч тонн мусора в 
год. Остается еще мини-
мум пять миллионов тонн 
мусора. 

Для решения пробле-
мы был предложен про-
ект вывоза по железной 
дороге и захоронения 
твердых отходов в виде 
спрессованных брикетов 
на специальном полиго-
не, который планируется организовать в поселке 
Шиес на границе Архангельской области и респу-
блики Коми, в 1200 километрах от столицы.  

Чтобы вывезти мусор из Москвы, его надо упа-
ковать и погрузить. Изначально было объявлено, 
что мусоросортировочный и погрузочный кластер 
будет создан на окраине Москвы, в Некрасовке. 
Но вскоре стало известно, что похожие комплек-
сы строятся и в других московских районах, в том 
числе и на Таганке!

Стало известно, что создать перевалочный пункт 
для московского мусора хотят в промзоне Микоя-
новского мясокомбината, неподалеку от железно-
дорожной станции «Бойня» (Скотопрогонная ул., 
1). До ближайших домов – 450 метров! При этом 
в системе госзакупок был размещен тендер на 
создание системы вентиляции для «Производ-
ственного погрузочно-разгрузочного кластера».  
Согласно техническому заданию, вентиляция 
должна очищать воздух от пыли, аммиака, диги-
дросульфида, гидрохлорида, бензола, гексана и 
других веществ. Вот это «букет» в сотнях метров 
от жилых кварталов! 

Еще один мусоросортировочный пункт планиру-
ют создать на станции «Павелецкая-Товарная», в 
соседнем Замоскворечье.

При этом информации о том, что происходит, 
какие объекты планируют построить, как будет 
работать новая система утилизации, практически 
нет. Не проводились ни публичные слушания, ни 
консультации с жителями, ни опросы населения. 
Похоже, что москвичей вновь хотят поставить 
перед фактом открытия практически под окна-
ми жилых домов в центре Москвы экологически 
опасного объекта.

Основные риски реализации проекта очевид-
ны. Во-первых, ухудшение экологической обста-

новки. В последние несколько лет жалобы жите-
лей окраинных районов города на невыносимые 
запахи и испорченный странными выбросами 

воздух стали появляться с пугающей регулярно-
стью. Причем это не пустые слова – в «поражен-
ных» районах резко выросло количество больных 
с онкозаболеваниями, болезнями дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. Во-вторых, это 
транспортный коллапс. Ведь мусор на сортиров-
ку необходимо доставить, а это сотни (!) огромных 
чадящих выхлопными газами КамАЗов, которые 
поедут со всей Москвы на Таганку с грузом мусо-
ра. Пробки в любое время дня и ночи будут обес-
печены. В-третьих, это общее снижение качества 
жизни и падение стоимости жилья в близлежа-
щих к новому объекту кварталах. Мало кто захочет 
жить рядом с мусоросортировочной станцией…

Обеспокоенные таганцы начали бить трево-
гу. Жители дома №42А по Большой Калитников-
ской улице и представители нескольких жилых 
комплексов обратились к главе муниципального 
округа Таганский Илье Свиридову с просьбой ра-
зобраться в ситуации.

Илья Свиридов направил обращение в прави-
тельство Москвы с требованием скорейшего пре-
доставления информации по проблеме. «Получив 
информацию по происходящему, мы сможем по-
нять, как действовать дальше. Никаких офици-
альных документов о данном строительстве ни 
мне, ни активу жителей обнаружить не удалось. 
Я понимаю остроту мусорной проблемы для Мо-
сквы. Когда я баллотировался в мэры столицы, в 
моей программе был раздел, посвящённый вне-
дрению раздельного сбора и переработки мусора. 
Считаю, что это единственный возможный способ 
решения мусорной проблемы; мировой опыт под-
тверждает, что другого решения просто не суще-
ствует. Власти должны понять это и действовать 
соответственно: запрещать неперерабатываемый 
пластик, поощрять раздельный сбор, поддержи-
вать производства по переработке.

Судя по публикациям в прессе, пока принято 
более простое решение: отправление брикети-
рованного мусора в дальние и малозаселенные 
регионы страны. Мол, Россия большая, что нам, 
негде мусор свалить? Считаю данное решение 
стратегически близоруким, экологически вред-
ным, и, возможно, коррупционно мотивирован-
ным», - отметил Илья Свиридов. 

Петицию против открытия свалочного пункта 
уже поддержали больше 3 500 человек. Подпи-
сать  петицию можно тут – bit.ly/musortaganka.

Жители Таганки и соседних районов делятся 
собранной информацией и обсуждают проблему в 
социальных сетях и мессенджерах. Приглашаем 
всех, кого беспокоит проблема, присоединиться к 
обсуждениям:

Facebook – bit.ly/musortaganka-fb
WhatsApp – bit.ly/musortaganka-wa
Telegram – t.me/musortaganka

Мусорная угроза Таганке
(Окончание со стр. 1)

12 ноября Таганская межрайонная прокуратура 
ЦАО г. Москвы дала ответ на обращение главы 
Таганского муниципального округа Ильи Сви-

ридова о сносе дома причта  XIX века церкви Космы и 
Дамиана в Заяузье.

В документе за подписью исполняющего обязанности 
межрайонного прокурора Геннадия Бобинова указано, 
что «в нарушение требований законодательства снос 
вышеуказанного строения с Департаментом культурно-
го наследия г. Москвы не согласован. По фактам выяв-
ленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес 
ООО «АвтоСтрой» вынесено представление, рассматри-
вается вопрос о возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении по ст. 7.14 КоАП РФ». 

На ООО «АвтоСтрой», подрядчика, проводившего 
снос, может быть наложен административный штраф – 
от 100 000 до 1 миллиона рублей.

Илья Свиридов полагает, что вслед за этим можно 
будет привлечь к ответственности и должностных лиц 
компании-заказчика – ОАО НИИ «Экран».

Снесенное 4 октября во 2-м Котельническом переул-
ке здание с нижним каменным и верхним деревянным 
этажом было одним из последних образцов полукамен-
ных домов в центре Москвы. 

Саму церковь Космы и Дамиана (Нового) на Таганке 
постигла трагическая участь. Старинный русский храм 
1662 года постройки сначала был сначала закрыт во 
второй половине 1920-х гг., затем вновь открыт; вскоре 
опять закрыт и занят учреждением. Постепенно пере-
страивая здание, контора к 1933 году превратила быв-
ший храм в шестиэтажный дом в стиле конструктивиз-
ма, в котором церковь уже невозможно узнать.

Илья Свиридов отметил, что, несмотря на то, что исто-
рическое здание уже не вернуть, борьба с незаконной 
застройкой только начинается - на месте снесенного 
двухэтажного дома планируется возведение 9-этажной 
гостиницы НИИ «Экран». Против такого решения кате-
горически выступают и жители района, и градозащит-
ники, полагающие, что появление многоэтажного ново-
строя на вершине Таганского холма, на участке бывшей 
церкви и 5-этажного конструктивистского дома, непо-
средственно над памятником XVII-XIX веков - двухэтаж-
ным домом Шапкина с палатами -  категорически не-
допустимо. 

Исторический дом снесли 
не по закону

Прокуратура официально признала снос дома причта 
во 2-м Котельническом переулке незаконным.

Единый день приема

26 октября в рамках Единого дня приема, при-
уроченного к десятилетию создания Обще-
ственной приёмной партии «Единая Рос-

сия», прошел прием жителей при участии депутата 
Государственной Думы РФ Николая Гончара, депу-
тата Московской городской Думы Веры Шастиной и 
муниципальных депутатов ЦАО г. Москвы. 

Жители не только задавали злободневные и акту-
альные для них вопросы, но и предлагали вариан-
ты решения проблем. Поручения, которые дали де-
путатам москвичи, будут обязательно проработаны.

Алексей Хуторной,
депутат Таганского муниципального округа
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Летописец Таганки Концерт в честь 
Дня матери

Почетный житель Таганки

Николаю Дупаку
- 97

Павла Ивановича Богатырева (1849–1908) по 
праву называют «летописцем Таганки». Он 
оставил нам богатое литературное наследство: 

рассказы, очерки, стихи, которые с 1880-х годов ча-
сто публиковались в газетах и журналах. Но для нас 
особый интерес представляет сборник «Московская 
старина»,  в котором опубликованы его воспомина-
ния. Здесь – ожившая история жизни Таганки, той 
Таганки, которую мы, современники, уже не увидим. 
Но именно благодаря этому материалу мы сможем 
погрузиться в изумительной мир истории таганских 
улиц и переулков, людей, когда-то живших здесь, уз-
нать уникальные, реальные истории местных жите-
лей нашего чудесного района. 

Книгу «Московская старина» можно прочитать в 
нашей библиотеке. А мы публикуем пересказ и от-
рывки из книги Вострышева М.И. «Московские обы-
ватели» о П.И.Богатыреве 

Павел Иванович Богатырев родился 15 июля 1849 
года в Рогожской слободе, на Малой Андроньевской 
улице, в семье богатого мещанина, занимавшегося 
сырейным промыслом, а по-простому — живодер-
ством: «Жизнь текла по раз заведенному порядку. 
Вставали мы все рано, пили чай и пили его утром 
долго, так что самовар подогревали раза три. Потом 
отец уезжал, я шел в контору, со двора все разъезжа-
лись по назначению и дом пустел». 

Богатырев – старший слыл в молодости известным 
кулачным бойцом и передал свою могучую силу сыну, 
который, еще не перевалив за двадцать лет, мог под-
лезть живой лошади под живот, поднять ее и поста-
вить в телегу. Но отец часто твердил: «Бойся, Па-
шутка, своего кулака да Бога». Он не советовал сыну 
продолжать свое сырейное ремесло и заставлял 
учиться. Павел закончил Рогожское городское учи-
лище и Мещанское училище Купеческого общества. 
Павел учился и скрипичному мастерству: сначала у 

старичка-соседа Константина Яковлевича, у регента 
Ивана Ефимовича, потом переучивался у скрипача 
императорских московских театров Карла Антоно-
вича Кламрота. В восемнадцать лет он уже играл на 
сцене в оркестре Юлия Густавовича Гербера соло из 
балета «Конек-Горбунок». 

Но благодаря случаю скрипку пришлось забросить 
и переменить судьбу. Павел пел в Мещанском учи-
лище в церковном хоре, куда входили также семина-
ристы, обладавшие чудными басами. Как-то, чтобы 
разучить Второй концерт для скрипки с оркестром 
Шарля Берио, он нанял дачу в Кускове и по вечерам 
пел, прогуливаясь по графскому саду. Его голос за-
ворожил семью жившего неподалеку знатока стол-
бового пения, протоиерея Успенского Кремлевского 
собора Петра Ильича Виноградова, который и посо-
ветовал Павлу Ивановичу учиться петь профессио-
нально. Начались занятия с итальянцем Форкатти, 
оперным певцом С. В. Демидовым, потом у петер-
бургских профессоров и в Придворной певческой 
капелле. 

Но вскоре учебу в Петербурге пришлось прервать 
— старому отцу понадобилась на живодерне помощь 
единственного сына. Но учиться петь тот не бросил, и 
теперь его наставником стал профессор Московской 
консерватории В. Н. Кашперов. За великолепный, 
чисто грудной тенор москвичи прозвали Богатыре-
ва Русским Тамберликом. Он на пари тушил керо-
синовую лампу, когда брал верхние ноты. Гордился, 
что мог с блеском спеть арию Сабинина «Братцы, в 
метель» из «Жизни за царя», обыкновенно в театре 
исключавшуюся, так как она требовала от певца не-
обычайного голоса и виртуозного исполнения. Начав 
выступать на провинциальной сцене, Павел Ивано-
вич позже был принят в московский Большой театр, 
где сто пятьдесят раз выступил в «Демоне» и двести 
семнадцать в «Жизни за царя», не говоря о множест-
ве ролей в других операх. 

Богатырев, недаром у него такая фамилия, был 
высоким могучим атлетом, удалым молодцом в рус-
ской поддевке и высоких сапогах бутылками, вечно 
благодушным, шутливым, жизнерадостным. Особен-
но ярко его талант проявился в исполнении русских 
народных песен, которые он бесконечно любил и 
пропагандировал. Не только москвичи, но и немцы 
и французы приходили в восторг от его концертов. А 
в Лондоне англичане заставляли его по три-четыре 
раза повторять каждую песню. 

Примерно в 1896 году бархатный голос Богатырева 
стал пропадать. Врачи старались помочь, но безре-
зультатно. Двадцать три года проработав на казен-
ной сцене оперным певцом, он не дотянул двух лет 
до положенной государственной пенсии и остался 
без средств к существованию. Как часто бывает, Па-
вел Иванович начал глушить свое горе в вине. Чтобы 
не остаться без последней копейки, он вновь пере-
шел на провинциальную сцену, выступал в частных 
московских театрах. «Кумир москвичей, — горест-
но восклицает князь Щетинин, — он тихо угас на 
окраине Москвы, почти всеми забытый, полунищий, 
больной, изможденный старик. Украшение русской 
оперной сцены, артист Божьей милостью, под конец 
жизни должен был ради куска хлеба подвизаться на 
ресторанных и кафешантанных подмостках, сниски-
вая себе скудное пропитание жалкими остатками не-
когда дивного, чарующей красоты мощи голоса».

Тамара Шандорина по материалам  
Центральной библиотеки №15 им.В.О.Ключевского

В помещении филиала Центра досуга «Перекре-
сток» 26 ноября состоится концерт, приурочен-
ный к Дню матери.

– Всех гостей порадуют участники театральных, 
танцевальных и вокальных студий нашего учрежде-
ния – они приготовили насыщенную концертную 
программу. Ребята исполнят самые разнообразные 
номера, – поделилась подробностями о предстоящем 
мероприятии руководитель филиала центра, депутат 
Таганского муниципального округа Мария Уткина.

Отметим, что в учреждении работают студии «Пози-
тив», «Сказка», «Пчелка» и другие.

Концерт начнется в 18.00,
Адрес: улица Марксистская, дом 9. Вход свободный.

В муниципальном округе Таганский появился но-
вый Почетный житель! Этим званием награжден 
Кирилл Константинович Берендс – участник Ве-

ликой Отечественной войны и ветеран труда.
30 октября депутаты муниципального округа поздра-

вили ветерана с присвоением ему почетного звания, 
вручив ему удостоверение и памятный знак. 

Кирилл Константинович родился в 1923 году в Мо-
скве, окончил Московский авиационный институт. В 
годы войны участвовал в освобождении Украины, в 
Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Пражской 
и Берлинской наступательных операциях. Награжден 
орденами Красной Звезды, Красного Знамени и Тру-
дового Красного Знамени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и 
многими другими наградами. В мирное время активно 
участвовал в развитии ветеранского движения. 

Более 60 лет Кирилл Константинович проработал 
на предприятии, ныне известном как НПО «Алмаз», и 
ушел на пенсию в 2011 году уже в весьма почтенном 
возрасте.

Поздравляем Кирилла Константиновича, желаем 
ему сил и крепкого здоровья!

Депутат Таганского муниципального 
округа Карен Аперян от лица Совета 
депутатов поздравил с днём рождения 
Николая Лукьяновича Дупака, совет-
ского и российского актёра театра и 
кино, заслуженного артиста РСФСР и 
Украины, ветерана Великой Отечест-

венной войны. Торжественное меро-
приятие прошло в стенах Дома русско-
го зарубежья.  “Николай Лукьянович 
– гордость не только нашего района 
и города, но и всей страны!”, отметил  
Карен Аперян.


