¾Á¾ËÏÈÆÇ

ƫǈǏǍǚǈǈǗǗǈǘǈǚǈƹǖǊǍǚǈǌǍǗǛǚǈǚǖǊǔǛǕǐǞǐǗǈǓǤǕǖǋǖǖǒǘǛǋǈƺǈǋǈǕǙǒǐǑǊǋǖǘǖǌǍƴǖǙǒǊǍ

r

№ 1, сентябрь 2021 г.

r ОФИЦИАЛЬНО

КАРЕН АПЕРЯН
ВОЗГЛАВИЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ТАГАНСКИЙ

В НОМЕРЕ:
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

СТР. 3

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В начале осени мы традиционно празднуем день рождения
нашей любимой Москвы. Поздравляем всех жителей Таганки
с Днем города!
Сегодня Москва стремительно растет и динамично развивается. Москва – наш любимый и родной город. В этом году она
отмечает 874-ю годовщину. Наша столица – мегаполис больших возможностей для каждого человека. Мы желаем нашему любимому городу нескончаемого процветания и развития,
а всем жителям столицы – всегда испытывать гордость за свой
город, за свою страну, за свой дом!
Благодаря вкладу каждого москвича, наш город находится
в постоянном движении, никогда не стоит на месте, развивается и растет.
Поздравляем всех с Днем города! Доброго здоровья всем, счастья, удачи, веселого настроения, благополучия и успехов! Пусть
в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь.
Карен Аперян, глава муниципального округа Таганский

В июне 2021 года на внеочередном заседании Совета депутатов большинством голосов был избран глава муниципального округа Таганский. Им с 16 июня стал Карен Манвелович
Аперян.
Карен Манвелович – депутат IV созыва (2017–2022 гг.) Совета
депутатов муниципального округа Таганский. До избрания главой муниципального округа был заместителем председателя
Совета депутатов.

СТР. 4-5

СЕМЕЙНЫЙ
ЦЕНТР

Интервью с К. М. Аперяном читайте на стр. 2

r ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 августа состоялось первое
после летнего перерыва заседание Совета депутатов муниципального округа Таганский. Его
провёл глава муниципального
округа Таганский К. М. Аперян.
В основном, были рассмотрены
вопросы актуализации муниципальных правовых актов Совета депутатов, связанные с изменениями в Уставе.
Кроме того, в Совет депутатов
обратились собственники многоквартирного дома по адресу:
ул. Качалинская, 7, с просьбой
согласовать установку шлагбаума для контроля доступа
автотранспорта на общую придомовую территорию. Рассмотрев проект, депутаты приняли
положительное решение.
Также на заседании рассмотрели и традиционные вопросы: согласование проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе (ул. Александра Солженицына, д. 17) и мест
размещения ярмарок выходного дня в 2022 году.

СТР. 6
ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ
И БЛИЗКАЯ

СТР. 7-8
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r НАШИ ДЕПУТАТЫ
Ваш депутат по округу. Кто он? Знаете ли вы, кто представляет ваши
интересы на уровне района? Мы начинаем серию материалов, где народные
избранники Таганского района расскажут о себе сами. Не только как о политиках, но и как об обычных людях. Нашим первым гостем стал глава муниципального округа Таганский Карен Манвелович Аперян.

К. М. Аперян родился 29 августа 1988 года в Москве.
Образование высшее, окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов
Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. Женат, двое детей.

Карен Аперян:
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА – РАБОТА С ЛЮДЬМИ»
– Карен Манвелович, для
начала стандартный вопрос:
почему вы стали депутатом?
В чем смысл депутатской
работы лично для вас?

– Меня всегда привлекала
общественная деятельность.
В школе пытался участвовать в различных мероприятиях, требующих организационных усилий, в вузе (Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов РФ) был старостой курса. Работал в Молодежной палате Таганского района,
был избран ее председателем.
Наша палата считалась одной
из лучших в Москве. Затем стал
членом Молодежной палаты при Московской городской
Думе, председателем секции
по градостроительству, государственной собственности и
землепользованию. Дальше –
муниципальные выборы. Ведь
один из способов повлиять на
ситуацию в районе – это участие в местном самоуправлении. Я знаю, что можно и нужно делать для того, чтобы улучшить нашу жизнь. Всегда стараюсь по-соседски помочь людям,
ведь я здесь живу.
– Управа района помогает
депутатам, есть с ней взаимопонимание?
– Управа – официальный орган
исполнительной власти. Совет
депутатов
муниципального
округа – выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от
его имени решения. Вместе это
публичная власть, действующая
на одной и той же территории.
Одно из ключевых направлений
деятельности депутатов – организация максимально тесного
взаимодействия между жителями и местной властью. Это помогает решать проблемы оперативно и конструктивно. Депутату в целом нужно уметь налаживать контакты с людьми, находить подход к каждому. Необходимо умение понять человека и донести свою мысль. Такой
навык помогает найти талантливых людей и вовремя привлечь их к общественной работе, выстроить добрососедские
отношения.
– Кто в вашем понимании
является идеальным депутатом? Или какими качествами
он должен обладать?

– Представить образ идеального депутата, как и любого человека, сложно, хотя есть
некий набор общечеловеческих
качеств, определенных добродетелей. Депутатская деятельность очень разнообразна
и
может развиваться в самых разнообразных сферах – образования и культуры, экономики
и предпринимательства, строительства и ЖКХ.
Считаю также,
что депутат должен быть образованным человеком, хотя законодате льс твом
допускается, что
депутатом может стать гражданин, не имеющий специального образования. Мне, например,
очень помогают юридические
знания.
Одна из основных форм работы депутата – общение с избирателями. Депутат должен
уметь разговаривать с людьми, уметь договариваться, потому что некоторые проблемы
решить не в наших силах, тогда мы обращаемся с запросами
в вышестоящие органы, сообща
ищем выход. Надо уметь выслушать человека, проявить участие, дать совет. И, наверное,
самое главное – не обманывать
людей. Дал обещание – выполни. И не давай обещаний, которые невыполнимы.
– С какими вопросами к вам
обращаются?
– С самыми разными. В основном – это вопросы благоустройства, состояния дорог, парковок, общественной безопасности, здравоохранения, образования, досуга...
– И просто пообщаться приходят?
– И так бывает. Живого общения многим сегодня не хватает.
Пандемия осложнила ситуацию.
Прямой диалог – лучшая форма взаимодействия. Для жителей это возможность напрямую
обратиться к депутату за консультацией, с просьбой решить
возникшую проблему. Депутаты,
в свою очередь, из первых уст
узнают о том, что волнует жителей, задумываются над тем, как
повысить эффективность решения ряда насущных вопросов.
Всех, кто ко мне обращается, я
выслушиваю. Стараюсь отвечать
каждому: или пишу и направляю обращения, депутатские
запросы в те органы власти или
инстанции, которые занимаются
данной проблемой, или объясняю, каким может быть решение.
В конце концов, главная задача
депутата – работа с людьми.
– Были случаи, когда вы
вынуждены были отказать
в помощи?
– Нет, я не отказываю. Но
бывает, что решение вопроса
не в моей компетенции. Например, жители просят, чтобы расселили коммунальную квартиру

или увеличили площадь жилья.
Этими вопросами муниципальные депутаты не занимаются. В
данных случаях, если человек
настаивает на своем даже после
разъяснения ситуации, я помогаю составить запросы в соответствующие организации.
– Активность жителей
помогает работе депутатов?
– Активность жителей – это
всегда хорошо. Если к депутату
не приходят, значит, что-то не так
с депутатом. К примеру, некоторые программы благоустройства
работают только при условии
активного участия в них самих
жителей. Другое дело, что часто
людей просто некому организовать, и вот здесь многое зависит
от депутатов. По моему мнению,
депутат должен поддерживать
любую положительную активность, быть лидером и органи-

ки с Рязанского и Волгоградского проспектов, шоссе Энтузиастов, из-за чего здесь постоянные пробки. Мы делали неоднократные депутатские запросы в департамент транспорта,
должны появиться проекты распределения транспортных потоков, строительства новых дорог,
разгружающих основные магистрали.
Также, возможно, в будущем
возникнут вопросы, связанные
с реновацией, с переселением людей. В общем, нет предела совершенству, и всегда есть
места, где нужно что-то менять,
улучшать, ремонтировать.
– А что нравится в районе,
есть любимые места?
– Таганка – историческая
часть Москвы, мы гордимся, что
в нашем районе столько знаковых мест, архитектурных и исторических памятников, объектов

– Совмещаю. Когда есть цель,
когда интересно – всё получается. Моя семья понимает меня.
– В чем вы черпаете силы,
как отдыхаете?
– Силы черпаю в семье, это мой
тыл, моя крепость, мое вдохновение. Лучший отдых – тоже
с семьей, неважно где. Я последний отпуск провел с сыном на
сборах по футболу. Он у меня
увлекается спортом, но по своему психотипу – технарь, правильный, приличный во всем,
рациональный. А дочка – другого склада, эмоциональная, ничего не боится, тянется к творчеству. С ней, хотя ей всего три года,
я могу пойти на рыбалку. Да,
люблю я рыбалку, езжу в Ярославскую область в Рыбинск, когда есть такая редкая возможность.
– Какими своими способностями или умениями вы гор-

зовывать людей, направляя их
усилия на решение конкретных
вопросов. Активных людей сейчас много, и становится все больше в связи с тем, что мы начинаем осознавать: можно не ждать,
а взять и самим сделать свою
жизнь комфортнее.
– Как вы оцениваете эффективность работы Совета
депутатов муниципального
округа?
– По результатам, по отзывам
жителей. Это главные показатели. Оценка жителей – это своего рода компас, который безошибочно указывает на самые
наболевшие проблемы, решение которых больше всего волнует граждан. В нашем муниципальном округе сделано и делается многое, но всегда хочется
реализовать ещё больше идей,
помочь в решении ещё большего числа вопросов.
– Таганка является относительно
благополучным
районом. Но что вас здесь
не устраивает, что хотелось
бы изменить?
– Хотелось бы ускорить строительство поликлиники на Рабочей улице. Из-за подрядчика
стройка затянулась. И людям
приходится ездить в соседний
Басманный район, что очень
неудобно. Вторая проблема –
это Таганская площадь, куда
вливаются транспортные пото-

культуры, храмов. Здесь у каждой улицы говорящие названия,
у каждой из них своя история и
своя душа.
На Котельнической набережной привлекает меня известная
высотка, она интересна не только архитектурой, но и своими
именитыми жильцами. Кстати,
в нашем районе вообще много
интересных людей.
Мы с семьей любим гулять
в сквере Талалихина, который
недавно благоустроили. Сделали детские и спортивные
площадки, хорошее освещение, посадили деревья. В сквере организована историческая
зона в память о подвиге летчика-истребителя Виктора Талалихина, облагорожена территория
вокруг памятника и сделан фонтан с инсталляцией макета самолета И-16. Получилось очень
красиво.
– Свое будущее вы связываете с профессией или общественной деятельностью?
– Я юрист и считаю, что эта
профессия очень хорошо подходит для общественной деятельности, а как дальше будет складываться мое будущее – время
покажет. Чудес не бывает, и нужно хорошо потрудиться, чтобы
оказаться, как говорится, в нужное время в нужном месте.
– Как вы совмещаете семейную жизнь и карьеру?

дитесь?
– Умением правильно оценить
ситуацию и дальше действовать
соответственно, то есть принимать решения достаточно хладнокровно, объективно. Стараюсь быть дипломатом, конструктивно решать проблемы, выстраивать долгосрочные отношения.
– У вас на днях был день рождения. 33 года – знаковый возраст. Считается, что это
время больших перемен, переоценки себя, жизненных ориентиров. Что для вас главное
в жизни?
– Семья. Всё приходит и уходит,
а семья остается. Плюс вопрос
самому себе: «Что ты сделал
в этой жизни?». Наверное, смысл
его в том, чтобы достичь чегото, стремиться вперед, развиваться, познавать новое и в итоге оставить после себя что-то
хорошее, сделать что-то полезное для людей. Так я понимаю,
для чего живу и работаю. Это и
продолжение ответа на вопрос:
почему я стал депутатом.
– Замечательно сказано.
Думаю, на этом закончим
нашу беседу. Было приятно и
интересно с вами пообщаться. Поздравляю вас с Днем рождения и желаю успехов.
– Спасибо.
Беседовала
Ирина Кузнецова
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ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
У нашей страны есть главный праздник – День
Победы. Он объединяет чувством гордости за
доблестные подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Мы благодарны
им и всем участникам этой страшной войны за
спасение мира от фашизма. Ежегодно мы чествуем фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, и
с болью видим, как редеют ряды ветеранов. И тем
важнее проявить к ним сегодня уважение, признательность и заботу. Наш святой долг – сделать
всё, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили
имена ветеранов и ту цену, которую они заплатили за Победу в Великой Отечественной войне.
На сегодняшний день 97-летний Александр Иванович Сугробов – один из немногих ветеранов Великой Отечественной
войны в Таганском районе. Его
знают, уважают и чтят, не оставляют без внимания.
В мае муниципальные депутатыединороссы Алексей Хуторной и
Карен Аперян приехали поздравить ветерана с Днем Победы.
Они заметили, что Александр Иванович встретил их не в мундире
с большим количеством орденов
и медалей, как это было обычно
в торжественный момент.

Алексей Хуторной поинтересовался у соцработника, почему ветеран Великой Отечественной войны не надел мундир, и
узнал, что в начале года в квартиру к Александру Ивановичу
пробрался вор и украл все его
награды. Для кого-то нет ничего святого... Сам ветеран ничего не сказал, хотя очень тяжело
переживал случившееся. Полиция до сих пор разыскивает преступника.
Алексей Хуторной решил
заняться этим вопросом лично.
«Мы получили список наград и

при содействии местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» восстановили ордена и медали, сделали их дубликаты», – рассказал
депутат.
Каково же было изумление
Александра Ивановича, когда он
узнал, что награды восстановлены. Он попросил вручить их
ему как можно быстрее. Дубликаты двух орденов Отечествен-

ной войны II степени и 14 медалей депутаты Алексей Хуторной
и Карен Аперян, а также директор ТЦСО «Таганский» Владимир
Каменских вручили Александру Ивановичу накануне его дня
рождения.
«Я очень рад, что у нас в Таганском районе есть такие замеча-

тельные люди, которые могут
прийти на помощь в любую
минуту и свернуть горы. Для
меня эти медали и ордена значат очень много. Я уже думал,
что их назад не вернут, а тут
такой подарок, да еще ко дню
рождения!» – поделился ветеран.
«Мы с радостью помогли нашему дорогому ветерану. И были

очень тронуты тем, с каким трепетом Александр Иванович
рассматривал каждую награду. Желаем ему крепкого здоровья и счастливого дня рождения в кругу семьи!» – сказали
депутаты.
Алексей Хуторной,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Таганский

«НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ»
Таганка отличается активностью людей, которые неравнодушны к происходящему в районе, успешно отстаивают интересы жителей и
являются проводниками между ними и властью.
Одна из таких активисток – Любовь Израйлевна Садовская, которую знают и в управе района,
и в префектуре, и в районных учреждениях. Она
не отстраняется от проблем и пытается, чтобы они были устранены.
Таганку Любовь Израйлевна
знает и любит: здесь она вышла
замуж, у нее родились трое
детей – три девочки 83-го, 86-го
и 89-го года рождения, и здесь
на протяжении многих лет она
ведет активную общественную работу. Она так и говорит
о себе: «Я по сути своей общественница». В настоящее время
Любовь Израйлевна уже пенсионерка, находится на инвалидности с 2003 года. Но при этом
она – общественный советник
главы управы, член политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», член общественного совета при поликлинике № 46 и при Совете депутатов муниципального округа
Таганский, возглавляет медицинскую комиссию в Совете
ветеранов района.
Мы встретились с Любовью
Израйлевной в Совете ветеранов, и разговор пошел об их
заботах.
Основной ресурс всех ветеранских организаций – внимание
к каждому человеку. Это сфера,
которая требует особого душевного настроя и исключает равнодушное отношение людей
к своей работе.
Здесь помогают ветеранам
всех категорий. Среди них –
участники и ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники Ленинграда, малолетние
узники фашизма, ветераны боевых действий и ветераны военной службы, ветераны труда и
пенсионеры. Их в Таганском районе около девяти тысяч человек, они состоят на учете в двадцати первичных ветеранских
организациях. Особыми материальными средствами для под-

держки людей Совет ветеранов не располагает – помогают местные власти, а социальные службы занимаются социально-бытовым обслуживанием ветеранов и адресной помощью. Но списки нуждающихся
в помощи составляет Совет ветеранов, и это очень важно, потому что здесь знают, кому и какая
нужна поддержка. Одним – материальная, другим – лекарствами, третьим – помощь с ремонтом или медицинскими услугами. А кому-то просто не хватает
доброго слова и человеческого
общения. Или хорошего совета,
дать его – тоже непростая задача, и с ней успешно справляется
Любовь Израйлевна.
«Немногие участники Великой
Отечественной войны, например, знают, что раз в год им
положена бесплатная дополнительная
реабилитационная помощь от Московского дома ветеранов и Московского городского Совета ветеранов. Медкомиссия районного Совета ветеранов направляет своих подопечных на отдых
и лечение в пансионат «Никольский парк» и в реабилитационный центр при Московском
городском доме ветеранов. Кто
не хочет или не в состоянии
куда-то ехать, может воспользоваться услугой «Санаторий на
дому», – рассказывает она. – Это
замечательная программа, по
которой оказывается медицинская помощь на дому в течение
месяца: осмотр врача и проведение различных процедур».
Замечаю на столе брошюру
«Московское долголетие». Выясняется, что многие пожилые
жители района с удовольстви-

ем ходят на бесплатные занятия
этого проекта.
– А вы сами посещаете какиенибудь кружки?
– Что вы, мне некогда, – отвечает Садовская.
Меж тем телефон у нее, руководителя медкомиссии, не умолкает. На столе кипы бумаг. Интересуюсь, почему нет компьютера. «Дома есть, – отвеча-

мах. И власть должна прислушиваться к людям и решать их проблемы. С этой целью составляются соответствующие обращения, ведутся переговоры, проводятся заседания и так далее.
Когда местная власть со вниманием относится к пожилым
людям, представители старшего поколения активно включаются в решение проблем. Таким

ет Любовь Израйлевна, – освоила сама, методом тыка. Ведь
без Интернета сегодня никуда –
там вся информация. По моему мнению, у ветеранов должны
быть компьютеры, и в приобретении их надо помогать. К сожалению, не все ветераны владеют техникой. Неправильно у нас
и обучение поставлено: много
человек в группе, а оно должно
быть индивидуальным, поскольку состояние здоровья не всем
позволяет быстро и одинаково
освоить незнакомую технику».
За своих ветеранов она стоит горой. Если нужно, дойдет
до любого уровня чиновника.
«Ко мне в управе и префектуре уже настороженно относятся, потому что я всегда задаю
неудобные вопросы, – смеется Любовь Израйлевна. – Ведь
в чем суть работы общественных организаций? Они, если
можно так выразиться, аккумулируют информацию о пробле-

образом, государство и общество работают вместе, рука об
руку», – рассуждает Любовь
Израйлевна.
«В советское время было
тимуровское движение. Сейчас есть волонтерское. Детей
тоже нужно активнее вовлекать
в общественную жизнь и учить
бережнее относиться к старшему поколению, помогать ветеранам. К сказанному добавлю,
что мы, ветераны, стараемся,
по мере наших сил, заниматься вопросами патриотического воспитания подрастающего
поколения. Так, крайне важна
память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Я
предложила создать Аллею славы напротив кинотеатра «Победа», посвящённую врачам-ветеранам, как символ признания
огромного вклада медицинских работников в сбережение
здоровья и сохранение жизни наших воинов, в Победу над

фашизмом. Хотелось бы, чтобы
идея была подхвачена волонтерами-медиками».
Таких идей у Любови Израйлевны немало. Кстати, она, как
человек деятельный, внимательно изучает все инициативы
правительства города Москвы.
«Мой социальный центр» создали – отличная идея! – считает она. – Практически это клуб
по интересам, где живое общение, которого так не хватает. Но
в прошлом году из-за пандемии
проект перевели в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения, что вызвало определенные трудности,
ведь так называемых гаджетов у многих наших ветеранов
нет или они не умеют с ними
работать. По той же причине
почти не задействован у ветеранов очень хороший проект
«Активный гражданин». Чтобы ветераны могли использовать онлайн-проекты, им нужна помощь. Например, молодых
волонтеров. Свои предложения я направила в правительство Москвы. Уверена, их рассмотрят».
Вообще, по мнению Любови
Израйлевны, вся социальная
сфера должна меняться. «Люди
теряют интерес к общественной
жизни, так как сомневаются, что
могут повлиять на то, что происходит вокруг, – резюмирует
она. – У нас пропал институт
наставничества. В Совете ветеранов достаточно много людей,
готовых делиться опытом, и
профессиональным, и жизненным, но это должно быть востребовано обществом. Ситуацию нужно менять – необходимо поддерживать гражданскую
активность на местах, обязательно учитывая мнение старшего поколения, чтобы у людей
была возможность участия
в управлении районом и городом. Власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой, главное –
быть услышанным».
Ирина Кузнецова
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r ГЛАВНАЯ ТЕМА – ВЫБОРЫ-2021
В период с 17-го по 19 сентября, с завершением в единый день голосования
19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Предстоит избрать в нижнюю палату Федерального Собрания 450 депутатов: половина мест (225) избирается по партийным спискам с 5-процентным избирательным порогом, а другая половина – по 225 одномандатным округам в
один тур.
Одномандатные избирательные округа (это когда предлагается проголосовать не за партию, а за конкретного человека) сформированы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) так, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей. Территория Таганского района относится к Центральному одномандатному избирательному округу № 208. В него входят районы: Пресня, Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Лефортово, Мещанский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на территории Таганского района города Москвы
Номер УИК

Адрес и место голосования

Телефон размещения УИК

Границы ИУ (перечень адресов)
2-й Котельнический переулок, дом 5;
Гончарная улица, дом 5;
Китайгородский проезд, дом 9/5;
Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А, дом 1/15, корпус Б, дом 1/15, корпус В, дом 1/15, корпус ВК, дом 25,
корпус 2, дом 21;
Яузская улица, дом 6-8, корпус 1, строение 3, дом 6-8, строение 5
Большой Николоворобинский переулок, дом 10; дом 9, корпус 1
Певческий переулок, дом 1/2, строение 1, дом 1/2, строение 2, дом 1/2, строение 2Б, дом 1/2, строение 3-3А;
переулок Обуха, дом 4;
Подколокольный переулок, дом 16/2, строение 1, дом 16/2, строение 2; дом 6, строение 3;
Серебряническая набережная, дом 19;
Серебрянический переулок, дом 4, строение 1, дом 9;
улица Воронцово Поле, дом 16, строение 4, дом 16, строение 5, дом 18;
улица Земляной Вал, дом 42/20, дом 44, дом 46, дом 48А, дом 48Б;
Яузский бульвар, дом 14/8, дом 3, строение 1
2-й Сыромятнический переулок, дом 10, дом 4, строение 3, дом 8;
Верхняя Сыромятническая улица, дом 2;
Наставнический переулок, дом 3, дом 6, дом 8, корпус 1;
улица Земляной Вал, дом 41, строение 1, дом 53, строение 1
Большой Дровяной переулок, дом 18; дом 21, строение 1; дом 9;
Малый Дровяной переулок, дом 3, строение 6;
Мартыновский переулок, дом 2, дом 8;
Николоямская улица, дом 31, дом 34, корпус 2, дом 39/43, корпус 1, дом 39/43, корпус 2, дом 43, корпус 3, дом 43,
корпус 4, дом 45, строение 1, дом 45, строение 2
Николоямский переулок, дом 2, дом 3А, корпус 2, дом 3А, корпус 3, дом 3А, корпус 4, дом 4-6, строение 3, дом 4-6,
строение 4;
Пестовский переулок, дом 12, дом 14, дом 5, дом 6, дом 7, дом 9;
улица Александра Солженицына, дом 11;
улица Земляной Вал, дом 61, корпус 1, дом 65;
улица Станиславского, дом 11;
Шелапутинский переулок, дом 1
Берников переулок, дом 2, дом 4;
Верхняя Радищевская улица, дом 11, строение 2, дом 13-15;
Землянский переулок, дом 3;
Николоямская улица, дом 19, строение 1, дом 9;
Тетеринский переулок, дом 12, дом 14, строение 2, дом 16, дом 18, строение 2;
улица Земляной Вал, дом 52/16, строение 1, дом 52/16, строение 2, дом 52/16, строение 3
1-й Гончарный переулок, дом 7;
2-й Гончарный переулок, дом 3;
5-й Котельнический переулок, дом 12;
Гончарная набережная, дом 3, строение 3, дом 3, строение 5,
Гончарная улица, дом 26, корпус 1, дом 38;
Гончарный проезд, дом 6, строение 1, дом 6, строение 1А, дом 8/40;
Котельническая набережная, дом 31, дом 33, корпус 1
Краснохолмская набережная, дом 1/15, дом 11, строение 1, дом 13, строение 1, дом 3, дом 5-9;
Народная улица, дом 11, строение 1, дом 12, дом 13, дом 14, строение 1;
Саринский проезд, дом 2;
улица Малые Каменщики, дом 18, корпус 4.
Народная улица, дом 9;
Новоспасский переулок, дом 3, корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 5;
улица Большие Каменщики, дом 2, дом 4, дом 6, строение 1, дом 8;
улица Малые Каменщики, дом 14, дом 18, корпус 1, дом 18, корпус 2, дом 18, корпус 3, дом 4
2-й Динамовский переулок, дом 3;
3-й Крутицкий переулок, дом 16;
Воронцовская улица, дом 22, дом 24/6, строение 1, дом 24/6, строение 2, дом 26, дом 30, строение 1, дом 32, строение 1,
дом 34, строение 1, дом 36, строение 1, дом 40, дом 44, дом 46, дом 48;
Динамовская улица, дом 10, корпус 1, дом 4, дом 9, строение 1;
Крестьянский тупик, дом 14-16;
Лавров переулок, дом 5, дом 8, строение 1;
улица Большие Каменщики, дом 15, дом 17, дом 19, дом 21/8; улица Гвоздева, дом 5, дом 7/4, строение 1
Воронцовская улица, дом 13/14, строение 3, дом 19Б, дом 25, строение 1, дом 25, строение 3
Марксистская улица, дом 1, корпус 1, дом 5
Марксистский переулок, дом 3
переулок Маяковского, дом 2; дом 3
Таганская улица, дом 22, дом 24, строение 4; дом 24, строение 5, дом 26, строение 1, дом 30/2, дом 36, корпус 2

105

Котельническая набережная, дом 1/15,
корпус Б, холл многоквартирного дома

8-985-976-75-23

106

улица Земляной Вал, дом 44А, строение 1,
ГБОУ «Школа «Покровский квартал», 1
этаж, коридор

8-985-978-57-96

107

улица Земляной Вал , дом 44А, строение 1,
ГБОУ «Школа «Покровский квартал»

8-985-979-00-96

108

улица Земляной Вал, дом 73,
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)»

8-985-896-36-63

109

улица Земляной Вал, дом 68,
строение 1
ГБУ г. Москвы «Московские социальные
центры»

8-985-975-17-72

110

5-й Котельнический переулок, дом 8,
ГБОУ «Школа № 2104
на Таганке»

8-985-976-19-37

111

Народная улица, дом 11/2,
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-976-56-52

112

Народная улица, дом 11/2,
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-976-98-53

113

Лавров переулок, дом 9,
ГБОУ «Школа № 1270 «Вектор»

8-985-977-19-00

114

Марксистский переулок,
дом 3
РОБФ «Таганский детский фонд»

8-985-977-61-96
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Номер УИК

Адрес и место голосования

Телефон размещения УИК

Границы ИУ (перечень адресов)
Большой Рогожский переулок, дом 15, дом 5, корпус 1, дом 5, корпус 2, дом 7
Большой Факельный переулок, дом 1, дом 2/22, дом 3, дом 6/12, дом 8, дом 9/11
Таганская улица, дом 15, строение 2
Товарищеский переулок, дом 13, дом 17, строение 1, дом 17, строение 1А, дом 17, строение 1Б-Г, дом 20, строение 1,
дом 20, строение 2, дом 20, строение 4, дом 24, строение 7, дом 29, строение 2, дом 7, строение 1
улица Александра Солженицына, дом 12, строение 3, дом 14, корпус 1, дом 24, дом 29/18
улица Станиславского, дом 18, дом 3/9, дом 8А
Таганская улица, дом 1/2, строение 2
Библиотечная улица, дом 13, дом 15/8, дом 2
Вековая улица, дом 1, строение 1
Гжельский переулок, дом 3
улица Сергия Радонежского, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 12, корпус 1, дом 12, корпус 2, дом 2, дом 4, дом 6,
дом 8
Библиотечная улица, дом 17, дом 23, дом 27, дом 6
Вековая улица, дом 5
улица Рогожский Вал, дом 2/50, дом 4
Большая Андроньевская улица, дом 7
Большая Андроньевская улица, дом 11/13, дом 20, дом 25/33
Малая Андроньевская улица, дом 24
Малый Рогожский переулок, дом 11, дом 13, строение 1
Трудовая улица, дом 2/21, строение 1
улица Рогожский Вал, дом 12, дом 6, дом 8
Большой Рогожский переулок, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 10, корпус 3, дом 12
Большой Факельный переулок, дом 22, дом 24
Таганская улица, дом 25, дом 27, дом 29, дом 31/22
Абельмановская улица, дом 6
Воронцовская улица, дом 27/35, строение 1
Марксистская улица, дом 38, дом 7, дом 9, дом 9, строение 3
Таганская улица, дом 44
1-я Дубровская улица, дом 1, корпус 1, дом 1, корпус 2, дом 1, корпус 4, дом 1А, дом 3
2-я Дубровская улица, дом 2, дом 4, дом 6
Волгоградский проспект, дом 4, дом 6
Абельмановская улица, дом 11
Волгоградский проспект, дом 1, строение 1
Стройковская улица, дом 10, дом 12, корпус 1, дом 12, корпус 2, дом 4, дом 8
Абельмановская улица, дом 3, дом 5, дом 7
Брошевский переулок, дом 4, дом 6, дом 8
Стройковская улица, дом 2, дом 6
улица Талалихина, дом 1, корпус 2, дом 16, дом 2/1, корпус 1, дом 2/1, корпус 4, дом 2/1, корпус 5, дом 2/1, корпус 6,
дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 6-8/2, строение 3, дом 8
Большая Калитниковская улица, дом 12
Малая Калитниковская улица, дом 1, дом 3, дом 5, дом 7
Нижегородская улица, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 12, дом 14, корпус 1, дом 14, корпус 2, дом 16, дом 2,
корпус 1, дом 2, корпус 2, дом 4, корпус 1, дом 4, корпус 2, дом 6
Нижегородская улица, дом 1, строение 1, дом 1А, дом 3, дом 5, дом 7
улица Рогожский Вал, дом 11, дом 13, корпус 2, дом 13, корпус 8, дом 15, дом 17

115

Товарищеский переулок,
дом 21
ГБОУ «Школа № 1270 «Вектор»

8-985-977-96-95

116

Библиотечная улица, дом 29
ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-978-06-43

117

Библиотечная улица, дом 29,
ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-896-31-10

118

Большой Факельный переулок, дом 23,
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-978-97-39

119

Большой Факельный переулок, дом 23,
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-896-26-91

120

Марксистская улица, дом 9, корпус 2
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-896-53-99

121

2-я Дубровская улица, дом 3, ГБОУ
«Школа № 498»

8-985-896-61-08

122

Брошевский переулок, дом 21, ГБОУ
«Школа № 1468»

8-985-974-96-23

123

Брошевский переулок, дом 21, ГБОУ
«Школа № 1468»

8-985-975-66-29

124

Средняя Калитниковская улица, дом 22,
строение 1,
ГБОУ «Школа № 480»

8-985-976-00-70

125

Нижегородская улица,
дом 3Б, строение 1,
ГБОУ «Школа № 1468»
Рабочая улица, дом 12, строение 1,
ГБПОУ КС № 54
Новорогожская улица, дом 9, ГБОУ
«Школа № 1468»

8-985-978-97-34

126
127

8-985-972-79-06
8-985-975-69-33

128

Рабочая улица, дом 12, строение 1,
ГБПОУ «КС № 54»

129

Новорогожская улица, дом 9,
ГБОУ «Школа № 1468»
Новорогожская улица, дом 18, строение 1,
ГБОУ «Школа № 1468»

79859752857

Новорогожская улица, дом 18, строение 1,
ГБОУ «Школа № 1468»
Средняя Калитниковская улица, дом 22,
строение 1,
ГБОУ «Школа № 480»

8-985-978-99-05

133

Сибирский проезд, дом 2, строение 5,
ГБУК г. Москвы «ДК «Стимул»

8-985-979-02-27

134

Талалихина улица, дом 20, строение 1,
ГБОУ «Школа № 480»

8-985-972-85-66

135

ул. Талалихина, дом 20, строение 1
ГБОУ «Школа № 480»

8-985-975-98-24

136

2-я Дубровская улица, дом 3,
ГБОУ «Школа № 498»

8-985-977-20-45

130

131
132

ƴƻƵưƾưƷƨƳǄƵǃƱƶƲƸƻƫ

8-985-977-19-03

79859774210

8-985-979-02-06

Ковров переулок, дом 4, корпус 1, дом 4, корпус 2
Новорогожская улица, дом 10, дом 4, строение 1, дом 6, строение 1, дом 8
Ковров переулок, дом 16, дом 18, дом 20
Новорогожская улица, дом 11, корпус 2, дом 3, дом 5
площадь Рогожская Застава, дом 2/1, строение 1, дом 2/1, строение 2
Рабочая улица, дом 14, дом 16, дом 4, дом 4А, дом 6, корпус 1, дом 6А, дом 8
улица Рогожский Вал, дом 3, дом 7
Ковров переулок, дом 15, дом 26, строение 1, дом 28, строение 1
Международная улица, дом 13, дом 15, дом 18/30, дом 20/19, дом 9
Рабочая улица, дом 13, дом 25, дом 3/5
Международная улица, дом 22, строение 1, дом 26, дом 28, строение 1, дом 32, дом 34
Рабочая улица, дом 33, дом 37
Ковров переулок, дом 1
Нижегородская улица, дом 11, дом 11А, дом 11Б, дом 11В, дом 13А, дом 9А
Новорогожская улица, дом 14, корпус 1, дом 14, корпус 2, дом 20, дом 22
Нижегородская улица, дом 17, дом 25
Новорогожская улица, дом 28, дом 30, дом 36, дом 38, дом 40, дом 42
Большая Калитниковская улица, дом 38, дом 42/5, корпус 1, дом 42/5, корпус 2, дом 42А, дом 46
Воловья улица, дом 3
Малая Калитниковская улица, дом 11, дом 45, дом 47А, корпус 1, дом 47А, корпус 2, дом 9
Нижегородская улица, дом 18, дом 20, дом 24, дом 26
Средняя Калитниковская улица, дом 10, дом 15, дом 24
Чесменская улица, дом 5, дом 7
Ведерников переулок, дом 4/12, строение А
Малая Калитниковская улица, дом 16, дом 18, дом 20, корпус 1, дом 20, корпус 2, дом 22
Сибирский проезд, дом 2, строение 4, дом 2/26
улица Талалихина, дом 31А/2, дом 35, дом 39
Волгоградский проспект, дом 3, дом 5, дом 7
Иерусалимская улица, дом 2
Иерусалимский проезд, дом 4
Качалинская улица, дом 7
Малая Калитниковская улица, дом 2, корпус 1, дом 2, корпус 2
Стройковская улица, дом 17/1, дом 19/2
улица Талалихина, дом 1, корпус 1, дом 1, корпус 3, дом 18, дом 3
Волгоградский проспект, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17, строение 1, дом 9, строение 1
Иерусалимская улица, дом 3, дом 6, дом 8, дом 9
Качалинская улица, дом 9
улица Талалихина, дом 5, дом 26А
1-я Дубровская улица, дом 5, дом 5А, дом 7/10
2-я Дубровская улица, дом 1, дом 10/8, дом 5, дом 8
Большой Симоновский переулок, дом 2, дом 11, дом 22, дом 28
Волгоградский проспект, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 8
Сосинская улица, дом 6
Сосинский проезд, дом 8
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r СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР

КОГДА РЕБЕНОК – ЯБЛОКО РАЗДОРА РОДИТЕЛЕЙ
75 % семей, обращающихся в службу медиации
Семейного центра «Семья», сделали это из-за
разногласий, связанных с детьми. Чаще всего это
родители, которые не могут сойтись во мнении,
как правильно воспитывать ребенка. Психологи Семейного центра отмечают, что конфликтные ситуации возникают не только между родителями, но и между ближайшими родственниками, например, бабушками.
Что делать, если и в вашей
семье ребенок стал яблоком
раздора?
В Семейный центр «Семья» за
психологической консультацией обратилась мама. Ее волновал такой вопрос: «Как пережить кризис семейной жизни?». Женщина жаловалась на
то, что они с мужем стали часто
ругаться, особенно по выходным, когда вся семья дома. В
ходе консультации выяснилось, что чаще всего ссоры
происходят из-за дочери. Муж
женщины считал, что та неправильно воспитывает дочь,
все ей разрешает, и за каждый проступок ребенка упрекал женщину словами: «Это
все твое воспитание». На этом
фоне происходили конфликты.
На семейных консультациях
супругов психолог разъяснила
возрастные особенности развития ребенка, помогла подобрать лучшую воспитательную
модель, проработала тревоги мужа относительно последствий воспитания, что приве-

ло к сближению супругов, они
перестали ссориться, и «кризис семейной жизни» отступил.
Самое главное, что важно понять: регулярные ссоры
между членами семьи приводят к стрессовым состояниям,
которые вызывают невроз у
детей. Наблюдение постоянно
ругающихся родителей может
привести к тому, что для ребенка такого рода отношения станут восприниматься как норма. И именно такую ролевую
модель поведения он будет
использовать в будущем при
взаимоотношениях с окружающими людьми и выстраивании
своей семейной истории. Это
понимание должно стать главным мотиватором для поиска
в себе сил изменить ситуацию
и нормализовать отношения
в своей семье.
Ссоры в семье, которые возникают из-за детей, основаны на добрых намерениях. Ведь каждый член семьи
любит ребенка и считает, что
своими действиями он дела-

ет ему лучше. Только руководствуется каждый своим жизненным опытом и действует сквозь призму своих жизненных установок. Например, папа хочет отдать сына на
бокс или карате, чтобы он мог
постоять за себя, а мама хочет
отдать в музыкальную школу,
чтобы он всесторонне развивался. Каждый родитель здесь
действует во благо, и каждый
по-своему прав. Чтобы найти
выход в такой ситуации, надо:
– понять, что лучше всего подходит индивидуальным
особенностям именно вашего
ребенка;
– построить спокойный аргументированный диалог, объясняя свою позицию;
– выслушать и принять позицию супруга;
– не искать минусов в действиях другого, а концентрироваться на положительной
стороне;
– постараться найти компромисс.
Не стоит объявлять друг другу «холодную войну» и тем
более вмешивать в разногласия ребенка, заставляя его принимать чью-либо сторону. Если
конфликт все же назревает, то
лучшим решением будет воздержаться от выяснения отношений при ребенке, так как
дети часто принимают ссоры
родителей на свой счет и счи-

тают себя виноватыми в происходящем.
Если вы не можете договориться о воспитательной модели, то стоит обратиться к профессиональному
психологу в Семейный центр «Семья».
Психолог не только поможет
подобрать оптимальную воспитательную стратегию, которая подойдет вам и вашей
семье, но и окажет поддержку при решении других сопутствующих психологических
проблем.
Если вы понимаете, что
не можете самостоятельно
выйти из конфликта, то верным решением будет обратиться в Службу медиации.
Медиация – это альтернативная возможность для сторон
спора достичь соглашения.

Медиатор – это независимое
лицо, владеющее технологиями, помогающими выработать
совместные договоренности и
прийти к согласию сторон.
Семейный центр «Семья»
ждет вас по адресу: Новорогожская улица, д. 4, стр. 1.
Всю информацию о психологах семейных центров и службе медиации вы можете узнать
на портале «Мой семейный
центр» https://мойсемейныйцентр.москва
По вопросам предоставления адресной помощи можно обратиться по телефону
Семейного центра «Семья»:
8 (495) 671-11-20.
Татьяна Троицкая,
депутат Совета депутатов
муниципального
округа Таганский

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» – r БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ПОДАРОК МОЛОДЕЖИ КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
1 сентября начала действовать программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодежь
14-22 лет сможет приобщиться к культуре. Молодые люди получат банковскую карту «МИР» с тремя тысячами рублей на балансе – их можно будет
потратить в музее, театре или библиотеке.
«Пушкинская карта» впервые
вышла в свет в Государственном
музее изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина. Это новый
проект, направленный на то, чтобы молодежь нашей страны могла за счет государства посещать
различные культурные мероприятия. Оформить виртуальную карту
можно на портале «Госуслуги», по
ее номеру на сайте организации
культуры купить онлайн-билет.
Специальное приложение «Госуслуги. Культура» стало уже доступно, карты активировали. Если по
каким-то причинам нет выхода
в Интернет, то пластиковую Пушкинскую карту можно заказать на
почте и уже ей расплатиться в кассе театра или музея.
Действовать Пушкинская карта
будет на территории всей России
без ограничений. На сегодняшний день к программе подключилось 1 354 учреждения культуры
из 85 регионов. Причем участвуют как государственные театры и
музеи, так и частные. Среди них –
музеи Московского Кремля, Политехнический музей, Третьяковская
галерея, Ростовский кремль, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, театры: Большой, Малый,
Мариинский, Александринский.

Три тысячи рублей необходимо будет потратить до 31 декабря
2021 года, потом эти средства сгорят, перенести на 2022-й их нельзя, впрочем, в новом году будет
уже новая сумма: по пять тысяч
рублей на каждого.
Фактически процесс покупки билета выглядит как обычная
покупка банковской картой, билет
приходит на электронную почту,
билет именной. Соответственно,
на первом этапе нужно будет обязательно носить с собой документ,
удостоверяющий личность.
Безусловно, в учреждениях культуры эту новую программу приняли с большим воодушевлением.
Такой формат поддержки музеев
и театров через граждан в нашей
стране используется впервые.
Если раньше средства поступали
напрямую в организации культуры, то теперь будет работать принцип «зритель голосует ногами».

Схемы мошенников постоянно меняются, а их приемы
и методы убеждения совершенствуются с каждым годом.
В первую очередь от уловок
недобросовестных граждан
страдает пожилое население:
мошенники пользуются добротой, сердобольностью и доверчивостью стариков с целью
материального обогащения.
Для защиты и поддержки людей зрелого возраста
в Москве разработана государственная программа «Безопасный город», в рамках которой

столичный департамент труда и социальной защиты населения совместно с главным
управлением МВД РФ по городу Москве ведет активную
работу с одинокими, пожилыми гражданами и инвалидами.
В департаменте разработали несколько рекомендаций
для пожилых граждан, их близких и родственников, которые
помогут предотвратить факты
мошенничества. Соблюдение
этих простых правил поможет
не только сохранить финансы,
но и избежать обмана.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в форменной одежде, белых халатах, масках и представляются
сотрудниками какого-либо органа. Всегда просите документы.
Сохраните номер своего территориального центра социального обслуживания в телефонной книжке и постарайтесь
не отвечать на звонки с незнакомых номеров. При разговоре с сотрудником центра нужно обязательно спросить ФИО
и должность собеседника,
а затем уточнить информацию
в учреждении.
Запомните или запишите контакты горячей линии своего банка.

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные
и данные банковской карты.
Не переходите по ссылкам,
которые присылают с неизвестных номеров, и не перезванивайте незнакомцам.
Если незнакомый человек
представляется соцработником, не открывайте ему двери. О каждом визите социальные работники предварительно сообщают, а когда они приходят, необходимо попросить
их предъявить удостоверение.
Если кто-то предлагает
от имени служб соцзащиты
путевки или лекарства со скид-

кой или просто за деньги, это
мошенники. Адресная социальная помощь от госучреждений оказывается бесплатно.
О фактах мошенничества
необходимо сразу сообщать
в правоохранительные органы. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь сохранять душевное равновесие.
Если возникли сомнения, можно обратиться в Отдел социальной защиты населения города Москвы Таганского района по телефону горячей линии:
8 (495) 912-27-03 или позвонить по телефону единой справочной службы города Москвы:
8 (495) 777-77-77.
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r ИСТОРИЯ – ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

ОКРАИНА-ЦЕНТР: ТА САМАЯ ТАГАНКА
В Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, первый корпус) до 17 октября проходит выставка, посвященная Таганскому району. Это первая выставка нового проекта «Москва без окраин». Проект
посвящен исследованию районов столицы и разных локальных идентичностей города. Таганский
район – один из самых древних и самобытных районов Москвы. Он стал первым героем проекта.
Выставка
рассказывает
не только об историческом
прошлом района, но и представляет его современное
состояние, показывает уникальные историко-архитектурные и культурные объекты,
а также особенности ландшафта, которые определили роль
конкретной территории в развитии столицы.
Официальная история Таганки описана во множестве
публичных источников, одна-

ко проект предлагает сфокусироваться на истории неформальной.
В рамках подготовки мероприятия кураторы беседовали с теми, кто работает на территории Таганки. Свое мнение озвучили сотрудники
Суриковского института, Студии театрального искусства,
Центрального музея древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева и другие.

В работе над проектом задействованы управы районов,
учреждения культуры, научные
и образовательные организации, местные краеведческие и
активистские сообщества.
7 сентября в пространстве
выставки появились новые
экспонаты. Пятнадцать современных художников, выпускников Школы современного
искусства «Свободные мастерские» Московского музея
современного искусства, представили свой взгляд на историю и современность Таганки.
Среди сюжетов, к которым
обращаются художники, есть
и наблюдения за жителями
Таганки, и размышления о расположении района в городе,
и истории отдельных районных локаций – например, дет-

ской музыкальной школы имени М. М. Ипполитова-Иванова и городской клинической
больницы имени И. В. Давыдовского, располагающейся в бывшей усадьбе Баташевых. Произведения, созданные
художниками специально для
выставки, искусно вплетаются
в существующую московедческую канву выставки: масштабные инсталляции расставляют новые акценты в пространстве, а камерные фотографии
и объекты, стилизованные
под археологические находки,
выступают в роли музейных
экспонатов.
Обновление экспозиции было
приурочено к ярмарке молодого современного искусства
blazar. В рамках следующей
реэкспозиции, которая состо-

ится 21 сентября, выставку
пополнят новые истории и экспонаты, собранные кураторами
вместе с жителями Таганки.
Художники: Евгений Аверин, Павел Зуданов, Анна Иванова, Никита Лучинин, Ольга Некрасова, Галя Масленникова, Дарья Межевич, Варвара Морозова, Анна Сапунова,
Анна Силивончик, Алёна Троицкая, Наталья Чобанян, Ксения Шарапова, Тина Шибалова,
Ольга Яковалева.
Кураторская группа: Александр Афанасов, Наталья Катонова, Ирина Побежимова,
Мария Сакирко, Алиса Савицкая.
Ольга Черезова,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Таганский

ИДИ И СМОТРИ НЕОБЫЧНУЮ МОСКВУ
Насколько хорошо вы знаете Таганский район? Мне, как оказалось, есть что узнать, а главное – много чему восхититься в этом прекрасном месте. В последний день лета мне посчастливилось попасть на экскурсию к необыкновенной Наталье Леоновой. Наша экскурсия «Архитектурные шедевры Таганки между двумя границами Москвы» проводилась в рамках проекта Музея
Москвы, посвященного Таганскому району.
Наталья Леонова – журналист, историк, редактор книг
и журналов, литературный
работник. Автор путеводителей и статей в СМИ и на интернет-ресурсах, участник мно-

жества фильмов и передач
о Москве и москвичах. Исследователь и коллекционер книг
о Москве, режиссер творческих мероприятий. А еще
она – автор экскурсионного

В прошлом это шумная улица Тележная, на которой велась оживлённая торговля и располагались трактиры, пивные. Позже переименованная в 1-ю Рогожскую, а уж затем – в Школьную. Улица
была, наверное, самой значимой в Рогожской ямской слободе,
поскольку весь бизнес, связанный с движением по Владимирскому и Рязанскому трактам, концентрировался здесь. Было множество попыток сделать из нее аналог Арбату (еще со времeн СССР).
Сейчас это пешеходная улица – ни парковки, ни трамвая…

проекта «Иди и смотри», предлагающего смотреть Москву
необычную, оригинальную,
небанальную, уютную, интересную и живую.
Сама Наталья родилась на
Таганке, в Шелапутинском
переулке. И всю жизнь жила на
соседних улицах – Воронцовской, Нижегородской и Таганской. В детстве ей попалась
потрепанная временем старая
книга П. В. Сытина «Из истории
московских улиц», 1956 года
издания. С этого и началось её
увлечение историей Москвы.
А ещё были живые, яркие воспоминания бабушки и дедушки, папы и мамы, тети и дяди
о Москве. Наталья тщательно собирала исторические
материалы, покупала и искала в библиотеке старые книги, часто посещала экскурсии,
слушала и записывала рассказы старожилов. Так через много лет возникла идея делиться
с окружающими своими любо-

пытными историями о любимом городе.
По
мнению
Натальи Леоновой, «Таганка» –
это бренд. «Произнесите это слово в другом городе или за границей, и все поймут,
что речь идет
о Москве», –
говорит она. Рассказывает она эмоционально, легко и интересно. На экскурсии создается ощущение,
что Наталья сама была очевидцем множества историче-

ских событий, о которых она
повествует. Участники экскурсий давно называют экскурсии
с Натальей «прогулками с удовольствием», потому что на них
складывается необыкновенная
атмосфера.
За два с половиной часа мы
прошли от метро «Римская» до
Таганской площади. Вы, возможно, сами неоднократно
проходили мимо этих прекрасных особняков, даже не догадываясь, кто в них жил, какую
важную роль играют эти молчаливые свидетели эпохальных событий в судьбе города
и России.
Окончание на стр. 8

Бывшие заводские корпуса по улице Станиславского, 21, в Москве,
как это ни удивительно, связаны с началом трудовой деятельности Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева), но не как
великого театрального режиссера, а в качестве …успешного предпринимателя и организатора производства.

r

¾Á¾ËÏÈÆÇ

№ 1, сентябрь 2021 г.

ƴƻƵưƾưƷƨƳǄƵǃƱƶƲƸƻƫ

8

ИДИ И СМОТРИ НЕОБЫЧНУЮ МОСКВУ
Усадьба семьи Алексеевых (ул.
Александра Солженицына, 29).
Один из них – Николай Александрович Алексеев: купец,
меценат и впоследствии один
из лучших градоначальников
Москвы. Просто удивительно,
сколько он сделал для города! Алексееву Москва обязана
строительством современных
систем водопровода, канализации, многих школ и больниц.
На Таганке он, помимо прочего, построил и открыл на свои
средства училище для мальчиков. Это красивое здание
прекрасно сохранилось, сейчас в нем находится музыкальная школа. Всего на свои средства он построил для города 30
таких учебных заведений. Гордимся, что он жил именно на
Таганке!

Окончание. Начало на стр. 7.
В пути мы послушали рассказ
о происхождении названий
улиц, узнали, как зарождалась
Таганка, и что было раньше на
этом месте. Увидели дома и
усадьбы, где проживали купцы
и торговый люд, ямщики и влиятельные чиновники.
Таганка особенно дорога
коренным жителям, которые
гордятся тем, что в их районе
удивительным образом сохранились старинные купеческие
дома, исторические здания и
сооружения, церкви и соборы.
Мы познакомились с деятельностью выдающихся людей,
узнали о меценатах Таганки,
так много сделавших для развития России.
Много чего интересного можно узнать благодаря таким экс-

Старинный особняк по адресу: ул. Александра Солженицына, 9, –
уникальное явление для современной Москвы. Этот особняк
не был превращен в офисные пространства, его не заняли посольства или представительства. Начиная с конца XVIII века, он остается жилым домом. Более того, в нем уже 170 лет, с 1851 года, живут
представители одной семьи. В советские годы усадьба была национализирована, семье Зубовых предоставили несколько комнат
в мезонине. До сих пор живет в доме потомок семьи – Мария Васильевна Зубова.

курсиям, которые сделают из
вас настоящего таганца. Главное – не сидите дома, обязательно выбирайтесь изучать
таинственную Москву.
По Таганке гуляла
Мира Славина

Церковь Святителя Мартина
Исповедника, Папы Римского находится на улице Александра Солженицына. Храм
назван в честь Мартина Исповедника, который жил в VII
веке в Константинополе и умер
в изгнании. Здесь, в отличие
от Покровского монастыря,
можно спокойно приложиться к мощам блаженной Матроны, здесь же хранится ее погребальная рубашка, а также Грузинская икона Божией Матери.

r КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ
Вот и осень. С ее приходом в музеях и галереях
Москвы открываются многочисленные выставки,
в театрах – новые сезоны. Наш курьер по культуре
подготовил обзор событий ближайших дней.
Театр на Таганке
Адрес: Земляной Вал, 76/21

Lе Тартюф. Комедия
16,17 сентября, 12, 13, 26 октября – 19:00
Классическая пьеса Мольера в эстетике
панк-рока. В спектакле режиссер Юрий
Муравицкий переосмысляет традиции
французского фарса и жанра комедии.
Вишневый сад. Комедия
19 сентября, 15 октября – 19:00
Новый «Вишневый сад» выпускает Юрий
Муравицкий, и в центре его исследования – специфика чеховского юмора.

Вий
3 октября – 19:00
Спектакль, основанный на одноименной повести Н. В. Гоголя и современных музыкально-поэтических текстах рок-барда Вени Д’ркина (Александра Литвинова). Это спектакль о чувствах, любви, и в то же время это
история большого искушения.
Старший сын
10 октября – 19:00
Камерный спектакль по одной из
самых трогательных советских пьес
Александра Вампилова. Режиссер –
Денис Бокурадзе.
Снегурочка
6, 7 октября – 19:00
Молодой режиссер Денис Азаров рефлексирует о существовании истинной любви в наше время. Как и в пьесе Островского, Снегурочка оказывается в стране берендеев, нарушая все
законы природы и попадая в резонанс
с реальностью.
Назову себя Гантенбайн
18 сентября, 8 октября – 19:00
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Учредитель:
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Таганский
Общественно-политическое издание

Джазовая импровизация режиссера Сергея Трифонова на вечную тему
любви, попытка разобраться в отношениях между мужчиной и женщиной,
попытка поставить себя на место
другого, проиграть возможные варианты развития одних и тех же событий.

20 сентября, 19:00 – «Долгая счастливая жизнь», режиссер – Юрий Печенежский.
4 октября, 19:00 – «Двенадцать стульев», режиссер – Даниил Романов.
18 октября, 19:00 – «Ревизор», режиссер – Владимир Космачевский.

Проект «Репетиции»

Московский детский сказочный
театр

Это уникальная возможность посмотреть, как на глазах зрителей рождается спектакль. В этом году лаборатория
запустится сразу на двух площадках:
на Малых сценах «Театра на Таганке» и
театра «Содружество актеров Таганки».
«ТЕАТР НА ТАГАНКЕ»
12 сентября, 19:00 – «Одно лето в аду»,
режиссер – Олег Еремин.
29 сентября, 19:00 – «Смерть Тарелкина», режиссер – Дмитрий Акриш.
«СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ»
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Сказка про волшебную Жар-птицу и
про глупую царицу
25 сентября, 12:00,15:00
Золушка
2 октября, 12:00,15:00

Студия театрального искусства
(СТИ)
ул. Станиславского, д. 21, стр. 7

Б. Факельный пер., 18, стр. 2 (территория Таганского детского парка)

Один из самых известных детских театров в Москве. Его основатели – заслуженная артистка России, член СТД
РФ, художественный руководитель
театра Ирина Петровна Миленина и
заслуженный артист России, член СТД
РФ, главный режиссер театра Михаил
Николаевич Миленин.
Не буду просить прощения
15 сентября, 18:00
3 октября, 12:00, 15:00
Царевна-лягушка
19 сентября, 12:00,15:00
Заколдованный лес
18, 26 сентября, 12:00,15:00
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Это традиционный и при этом живой
театр, основанный режиссером Сергеем Женовачем, труппу составляют
его воспитанники из ГИТИСа.
Заповедник
17, 28 сентября, 19:00
Москва – Петушки
18 сентября, 19:00
Мастер и Маргарита
21 сентября, 19:00
Кира Георгиевна
30 сентября, 19:00
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