
КАРЕН АПЕРЯН,

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТАГАНСКИЙ:

На протяжении четырёх 
лет, совместными усилия-
ми с жителями и органами 
власти района, мы добива-
лись реализации проекта по 
открытию хоккейной короб-
ки по адресу: ул. Стройков-
ская, д. 2.

После её открытия вдох-
новились на создание хоккей-
ного клуба ХК «Таганка» для 
того, чтобы спорт в нашем 
районе развивался, вовле-
чённость к здоровому образу 
жизни увеличивалась как сре-
ди детей, так и среди взрос-
лого населения. 

Создание хоккейного клу-
ба даёт нам возможность 
играть с командами соседних 
районов и устраивать дворо-
вые турниры в рамках Таган-
ки. 

Наше сообщество продол-
жает развиваться! В тёплое 
время года планируем играть 
в футбол. 
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Т  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Что предшествовало этому событию, что происходит сейчас, и какие планы у нашей команды, рассказал 
ее капитан Михаил Кранжиевский.

– В советские годы хоккей был народной игрой. Мы все переживали за сборную СССР. У нас в Таган-
ском районе почти в каждом дворе заливали каток, весь район был хоккейным. Мне было пять лет, ког-
да я встал на коньки. И все дворовые пацаны весь день пропадали на катке, а летом – на футбольном 
поле. Хоккейному мастерству я не обучался, катанию и всем остальным премудростям этой великолеп-
ной игры учился сам. Благодаря главе муниципального округа Таганский Карену Аперяну, нашему сосе-
ду, который и сам играет в хоккей, у нас появилась замечательная хоккейная площадка. Карен Манвело-
вич зарегистрировал официально нашу любительскую команду – ХК «Таганка». Я об этом и мечтать не мог! 
Очень рад, что сейчас есть возможности для тех, кто не занимается хоккеем профессионально, но очень 
хочет играть.

В любительских лигах очень много игроков, которым за 40 и даже за 50, у меня был знакомый 71-летний 
игрок. Убежден: играть в хоккей можно до тех пор, пока ходят ноги. Да, пусть они уже не так быстры, как 
прежде, но зато люди занимаются любимым делом. 

И еще: очень важно привлекать к этому детей. Пусть они не все станут звездами, но многому научатся. 
Для меня хоккей – это жизнь, движение. Ну и, конечно, сильные эмоции. Пришел, побегал, отдался игре, 
отвлекся от насущных дел, и уже хорошо.

3 марта зимний сезон игр был завершен товарищеским матчем с Хамовниками. Со счетом 4:3 команда 
ХК «Таганка» одержала победу, заняв первое место. Поздравляем нашу команду с первой победой! Так 
держать!

ХОККЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ
12 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА СОЗДАНА ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА ХК «ТАГАНКА»! В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ 

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ИГРА И ОТКРЫТИЕ ТЕПЛЫХ РАЗДЕВАЛОК РЯДОМ С ХОККЕЙНОЙ КОРОБКОЙ
ПО АДРЕСУ: УЛ. СТРОЙКОВСКАЯ, Д. 2.

Т  ОФИЦИАЛЬНО

Для обратной связи с 
главой муниципально-
го округа Таганский мож-
но использовать теле-
грам-канал, отсканиро-
вав QR-код.

На очередном заседании Совета депута-
тов муниципального округа Таганский в 
феврале выступили руководители учреж-
дений и организаций, действующих в райо-
не, с отчетом о работе за прошедший год.

В ходе заседания заслушали отчет началь-
ника отдела МВД России по Таганскому рай-
ону Сергея Анатольевича Федотова. Он сооб-
щил, что за прошлый год в районе снизилось 
количество преступлений на 8 процентов, при 
этом предварительно расследовано 624 пре-

ступления. Отмечена положительная динами-
ка по раскрываемости преступлений. 

Заслушана информация директора ГБУ горо-
да Москвы «Московские социальные центры». 
В ней были подведены итоги прошедшего 
года, представлены проект «Московское дол-
голетие» и программа комплексной реабили-
тации инвалидов в Таганском районе.

Также на заседании с отчетом выступил глава 
муниципального округа Таганский Карен Ман-
велович Аперян. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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АЛЕКСАНДР ЗУЕВ:

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Александр Ильич Зуев, депутат Сове-
та депутатов муниципального округа 
Таганский, живет и трудится в Таган-
ском районе. После окончания государ-
ственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова в 2003 
году начал свою трудовую деятель-
ность врачом-хирургом в поликлинике 
№ 37 на Иерусалимской улице. С течени-
ем времени стал высококвалифициро-
ванным специалистом. Был выдвинут 
коллективом поликлиники на руководя-
щую должность – заместителем глав-
ного врача, проявил себя грамотным и 
способным администратором. С 2012 
года является внештатным окруж-

ным хирургом по ЦАО города Москвы. 
Сейчас работает заведующим филиа-
лом № 3 ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 46 ДЗМ». Будучи человеком высокоор-
ганизованным, умеющим брать на себя 
ответственность за принятые реше-
ния, Александр Ильич и от своих подчи-
ненных требует строгой дисциплины. 
Компетентный, справедливый и трудо-
любивый руководитель, слов на ветер 
не бросает. В 2008 году А. И. Зуев был 
избран депутатом Таганского муни-
ципального Собрания. Затем дважды 
избирался в Совет депутатов муни-
ципального округа Таганский: в 2012-м
и 2017 году.

– Александр Ильич, по вашему 
мнению, каковы главные осо-
бенности в работе депутата – 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления?

– Это, прежде всего, высокая 
степень ответственности перед 
людьми, которые за нас голосо-
вали. Победа на выборах озна-
чает, что люди мне доверяют, и 
я должен оправдать их доверие. 
Здесь невозможно обещать и не 
сделать. Результаты твоей рабо-
ты должны быть измеримы и кон-
кретны. Мы работаем непосред-
ственно с людьми и должны не 
только выполнять ранее заяв-
ленную предвыборную програм-
му, своей работой всячески спо-
собствовать развитию района, 
но и решать повседневные дела 
наших избирателей. Кроме того, 
совмещение основной работы и 
депутатских обязанностей тре-
бует много сил, энергии и здо-
ровья. Подготовка к заседанию, 

проведение приема с избирате-
лями и решение их проблем – 
это рутинная, кропотливая рабо-
та и не всегда дает положитель-
ные эмоции. Требуется терпение 
и обоюдная доброжелательность.

– Вы возглавляете комиссию 
по социальным вопросам. С 
какими проблемами к вам при-
ходят на прием, как к депута-
ту, и насколько часто?

– Что касается количества обра-
щений в мой адрес, то их стало 
существенно больше, чем рань-
ше. Обращаются, в основном, с 
проблемами ЖКХ, транспор-
та, социального обеспечения и, 
конечно, медицины. Люди при-
ходят с разными вопросами, и 
самое большое удовлетворение 
как депутат и как врач получаю, 
когда удается решить проблему 
конкретного человека. 

Порой обращения не находят-
ся в сфере депутатской компетен-
ции. Но депутат наделен довери-

ем избирателя и не может оста-
вить его без помощи. У меня про-
фессия такая – помогать людям. 
Миссии врача и депутата в этом 
схожи. 

Хочу сказать, что годы, связан-
ные с пандемией, были очень 
сложными, и мы совместно с кол-
легами-депутатами сами вклю-
чались в работу, не дожидаясь 
каких-либо просьб. Особенно это 
касается работы поликлиник. В 
связи с коронавирусной инфек-
цией, с марта 2020 года поликли-
ники Таганского района работа-
ли в усиленном режиме. Работу 
часто приходилось перестраи-
вать на ходу. Многие доктора и 
медицинские сестры ушли с пла-
новых приемов и стали оказывать 
медицинскую помощь ковид-
ным пациентам на дому, дру-
гие остались принимать пациен-
тов в поликлинике. В поликлини-
ках открылись КТ-центры, отделе-
ния ОРВИ. Мы принимали обра-
щения жителей через электрон-
ную почту, различные виды мес-
сенджеров, а также по телефо-
ну. Прием граждан и работа с их 
обращениями – одна из основных 
задач и депутата, и врача.

– Какие существуют проекты 
по улучшению ситуации с меди-
цинским обслуживанием нашего 
района, что уже реализуется?

– Система здравоохранения сто-
лицы не только ведет борьбу с 
коронавирусом, но и продолжает 
плановое развитие. В столичные 
медицинские организации актив-

но внедряется новый московский 
стандарт поликлиник, начатый 
еще в 2020 году: проводится капи-
тальный ремонт зданий, в поли-
клиниках появляется новое обо-
рудование – маммографы, рент-
ген-аппараты, аппараты УЗИ и 
многое другое. Во вновь открыв-
шихся филиалах даже есть буфе-
ты, где пациенты после прохож-
дения процедур и обследований 
могут принять пищу, которая им 
необходима (например, пациен-
там с сахарным диабетом). С 2013 
года в амбулаторном центре осу-
ществляется обследование паци-
ентов на КТ и МРТ оборудовании, 
ранее такое можно было пред-
ставить только в мечтах. В 2020–
2021 годах произведен капиталь-
ный ремонт здания поликлиники 
филиала № 2 (ул. Иерусалимская, 
д. 4). В марте этого года начался 
капитальный ремонт филиала № 
1 поликлиники № 46 по адресу: 
ул. Рабочая, д. 34, стр. 1. Уверен, к 
сдаче филиала № 1 будет открыта 
новая пристройка, находящаяся 
рядом с поликлиникой. На время 
проведения капитального ремон-
та медицинская помощь пациен-
там первого филиала будет ока-
зываться в филиале № 2 (ул. Иеру-
салимская, д. 4, стр. 1) и филиа-
ле № 3 (ул. Воронцовская, д. 14, 
стр. 1). Для удобства и комфорт-
ного перемещения жителей орга-
низован автобусный маршрут 
между филиалами поликлиники – 
П46, который функционирует уже 
больше года. В 2021 году в нашей 
поликлинике на Воронцовской 
улице выполнен косметический 
ремонт фасада здания и ремонт 
кровли. Поликлиника недавно 
получила новый аппарат ультра-
звукового исследования.

– Не тяжело ли совмещать 
депутатскую работу и меди-
цину?

– Я врач по призванию, сам 
из семьи медиков. Мы, медики, 
наверное, так устроены: главное 
для нас – помощь людям. А рабо-
та с людьми – это очень боль-
шой труд, который отнимает 
много сил, как физических, так 
и моральных. Но когда в твоих 
руках здоровье человека, и ты 
можешь помочь ему, решить его 
проблемы, когда люди говорят 
тебе «Спасибо!», получаешь такой 
заряд бодрости, который слова-
ми не передать.

– В чем вы черпаете силы, как 
отдыхаете?

– Силы черпаю в работе, а так-
же в возможности помогать обра-
тившимся гражданам. Очень 
большой заряд энергии придает 
доверие коллектива, которым я 
руковожу. Люблю путешествия и 
познавательные экскурсии, осо-
бенно по древнерусским городам 
– Ярославлю, Переславлю-Залес-
скому, Ростову Великому, Сузда-
лю, Владимиру, Великому Нов-
городу и, конечно же, по моему 
любимому городу Москве.

–  Какие планы у вас на будущее 
относительно своей депутат-
ской и профессиональной дея-
тельности, какие пожелания?

– Моя главная задача на буду-
щее – успешно работать на бла-
го развития района и его жите-
лей. Что касается профессии, то 
считаю, что на своем профессио-
нальном поприще человек дол-
жен развиваться. В своей профес-
сии я прошел путь от хирурга до 
руководителя поликлиники, нау-
чился решать не только медицин-
ские, но и управленческие зада-
чи. Нужно всегда учиться, посто-
янно повышать квалификацию. И 
депутатская деятельность – это 
тоже работа, к своим депутатским 
обязанностям отношусь серьез-
но. Думаю, что у наших депута-
тов позиция одинаковая – актив-
но помогать людям. Всех жителей 
района благодарю за успешную 
совместную работу и надеюсь на 
такую же плодотворную рабо-
ту в будущем. Всем хочу поже-
лать здоровья и  благополучия 
в семьях. Помните: здоровье – 
самое дорогое, что у нас есть, и 
бережно к нему относитесь!

Ирина Кузнецова

Для обратной связи с депу-
татом Совета депутатов 
муниципального округа Таган-
ский Александром Ильичом 
Зуевым можно использовать 
телеграм-канал, отсканиро-
вав QR-код.
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ОРКЕСТР
ПОД БАЛКОНОМ ВЕТЕРАНА
23 февраля поздравили ветерана Великой Отече-
ственной войны Александра Ивановича Сугробова. 
Глава муниципального округа Таганский Карен Апе-
рян и депутат Алексей Хуторной приняли участие 
в поздравлении. Ансамбль ветеранов – хор «Ретро-
Таганка» устроил концерт прямо под окнами его 
дома.

Колонку и прочее звуковое оборудование установили во дво-
ре, чем привлекли внимание местных жителей, которые стали 
собираться вокруг импровизированной концертной площад-
ки. Услышав знакомые песни, ветеран вышел на балкон. Были 
исполнены фронтовые, военные и патриотические песни.

Хор «Ретро-Таганка» существует более 40 лет. В разное время 
он назывался по-разному, были сложные времена, реформы и 
изменения, но, несмотря ни на что, хор продолжает работать и 
радовать своим творчеством. Коллектив выступает на многих 
мероприятиях в Таганском парке.

Могу точно сказать, что это лучшее поздравление ветерана, 
которое я когда-либо видел. «Ретро-Таганка» пели настолько 
с душой, что все вокруг постоянно вытирали глаза. Александр 
Иванович поблагодарил гостей за приятный сюрприз и отме-
тил, что надолго запомнит устроенный для него праздник. 

К сожалению, с каждым годом свидетелей военных собы-
тий становится все меньше, и наш долг – чтить их подвиг. Мы 
искренне благодарны нашим ветеранам за всё, что они сдела-
ли для нас в годы Великой Отечественной войны, за многолет-
ний добросовестный труд в мирное время. Их жизнь – достой-
ный пример стойкости, мужества и патриотизма для каждо-
го из нас. 

Алексей Хуторной,
депутат Совета депутатов

муниципального округа Таганский

«Из воспоминаний детства на Воронцовской остался ябло-
невый сад во дворе, детский садик – он располагался на 
первом этаже. Детей вообще было много, –  говорит Мари-
на Петровна, –  ребятня играла во дворе до самых сумерек». 
Помнит Марина Петровна, как начала застраиваться высот-
ными домами Марксистская улица, как по ней еще ходили 
трамваи.

Переселившись в 1968 году в новый дом на Стройковской 
улице, люди продолжали дружить. Эта традиция во многом 
не утрачена и сейчас, спустя десятилетия. Добрососедские 
отношения сохраняют уже дети и внуки первых новоселов. 
Причем такая сплоченность отличает не только этот дом, но 
и другие, которые объединяет первичная организация, – 
всего на участке насчитывается восемь домов.

Такие взаимоотношения очень помогают в работе пер-
вички. Люди не оставят без внимания, если кому-то из сосе-
дей-ветеранов требуется помощь, не откажутся выпол-
нить просьбу. Марина Петровна рассказывает, что стен-
ды в помещении первичной организации сделали друзья и 
одноклассники ее дочери и внучек. Всегда и во всем помо-
гают Жанна Архипова, Наталья Родионова и другие старшие 
по домам, также много неравнодушных людей.

Так повелось с момента образования Совета ветеранов. В 
этом году организация отметит 35-летие. Первым ее предсе-
дателем был Лев Андреевич Ковалев. Фронтовик, участник 
Парада Победы 1945 года. С Мариной Петровной они были 
соседями еще по дому на Воронцовской. Она с теплотой 
вспоминает о Льве Андреевиче: «Он был очень скромным 
и вежливым человеком, всегда помогал людям. В память о 
нем в первичной организации уже многие годы размещает-
ся стенд с фотографиями ветерана. Есть там, кстати, снимки, 
сделанные во время посещения Ковалевым Австрии, кото-
рую ему довелось освобождать от фашистов».

Чуть позже первичную организацию возглавила Мария 
Ивановна Маткова. Время было непростое: в конце вось-

мидесятых – начале девяностых годов в стране рушилось и 
менялось всё. Но активистам, стоявшим у истоков создания 
Совета ветеранов, удалось сохранить организацию, ее луч-
шие традиции.

Марина Петровна Аниканова стала председателем пер-
вичной организации № 4 в 2006 году. И с тех пор практиче-
ски каждый день видится со своими ветеранами, неважно, 
приемный день или нет. 

– Дома наши расположены компактно, рядом друг с дру-
гом, все мы – соседи, – говорит Марина Петровна. – Выхо-
дя из дома, встречаю наших ветеранов, мне рассказывают 
о своих проблемах и заботах, и человеку уже не надо идти 
в первичную организацию. Связываемся с ГБУ «Московские 
социальные центры», с которым у нас очень тесное взаимо-
действие, с другими службами, и ветерану стараются ока-
зать необходимую помощь. 

Внимание – это то, в чем люди старшего поколения, пожа-
луй, нуждаются больше всего. 

– Мы обзваниваем ветеранов, сообщаем, что и где проис-
ходит, самое интересное. В том же ГБУ «Московские соци-
альные центры» организуется много увлекательных меро-
приятий, на которые люди охотно откликаются, – расска-
зывает Марина Петровна. – Недавно мы провели отчет-
но-выборное собрание в очном формате, ведь для нас это 
– возможность живого общения, по которому все очень 
соскучились за время самоизоляции.

Вместе с Мариной Петровной Аникановой в первичке 
работают Надежда Михайловна Кораблева, Тамара Ива-
новна Жарикова и другие активные, неравнодушные люди. 
Ощутимую поддержку организации оказывают депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Таганский. 

– С Кареном Аперяном мы общаемся просто бесконечно, 
по всем вопросам, – отмечает Марина Петровна. – Каре-
на Манвеловича Аперяна, главу муниципального окру-
га, о чем ни попроси – для ветеранов сделает все, что в 
его возможностях, поможет, подскажет. Депутаты помога-
ют и в создании условий для работы нашей организации, 
вот, например, входную железную дверь поставили при их 
содействии. 

Два последних года для Совета ветеранов и его перви-
чек были не самыми легкими. Однако активисты орга-
низации сумели справиться с испытаниями и продолжа-
ют вести работу. Непростую – ведь люди сюда приходят 
уже немолодые. Приходится переживать утраты. Участ-
ников Великой Отечественной войны в первичной орга-
низации № 4 не осталось уже ни одного. Но каждый день 
активисты встречаются со своими ветеранами, выслуши-
вают, подбадривают, помогают взглянуть на жизнь с опти-
мизмом. 

Ольга Селиванова 

МАРИНА ПЕТРОВНА АНИКАНОВА:

«ТРАДИЦИИ МЫ СОХРАНЯЕМ УЖЕ 35 ЛЕТ»
Марина Петровна Аниканова, председатель 
первичной организации № 4 районного Совета 
ветеранов, – коренная жительница Таганки. С 
самого рождения жила на Воронцовской улице. 
Потом их дом № 21 расселили, а жителям дали 
квартиры неподалеку, на Стройковской, дом 
8. В этом доме Марина Петровна живет уже 
без малого 55 лет. В прежнем доме, который, 
кстати, через несколько лет отметит веко-
вой юбилей, сейчас располагаются различные 
учреждения, в том числе органы власти рай-
она.
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МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ПРОЕКТЕ

«ВОЛОНТЕРЫ – ВЕТЕРАНАМ!»

Московский центр «Патриот.Спорт» запускает традиционный ежегодный 
онлайн-проект «Волонтеры – ветеранам!». Он проводится в рамках про-
граммы «Эстафеты живых дел».

Присоединиться к проекту могут московские школьники и студенты кол-
леджей. Для этого им нужно до 16 апреля записать на видео слова под-
держки и признательности ветеранам и пожилым людям, а также твор-
ческий номер – стихотворение, песню, танец. Ролик нужно загрузить в 
облачное хранилище, а ссылку на него прикрепить при регистрации. Из 
присланных работ смонтируют сюжеты, которые покажут в пансионатах и 
домах престарелых Москвы ко Дню Победы.

Проект «Волонтеры – ветеранам!» реализуется в Москве уже седьмой 
год. Волонтеры готовят поздравления для подопечных домов престаре-
лых, изготавливают и подписывают открытки, а также снимают видеоро-
лики в честь Дня Победы, к Дню пожилого человека, Новому году и дру-
гим праздникам.

Подробную информацию и требования к видеороликам можно узнать 
на странице проекта Московского центра «Патриот.Спорт». Единый номер 
телефона Центра: 8-495-369-25-23.

ТАГАНСКИЙ ПАРК ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

По адресу: ул. Таганская, вл. 40–42, по вторникам и четвергам можно 
посетить занятия:

гимнастика – 9:30-10:30
танцы – 10:40-11:40
ОФП– 11:50-12:50
Тех, кто хочет реализовать себя в творчестве, ждут по вторникам и сре-

дам на занятиях по рисованию с 13:15 до 15:15.
Записаться на занятия можно сразу на месте или по телефону горячей 

линии: 8-495-870-44-44.

Т  ИНФОРМАЦИЯ

Т  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

В районе Ново-Переделкино состоялся Московский этап военно-спортивных состязаний 
«Тропы «Боевого братства»». В этапе принимали участие курсанты Московского высшего 

общевойскового командного военного училища совместно с членами первичного отделения 
ветеранов Таганского района «Боевое братство». Это знаковое место обороны Москвы 

курсантами-кремлевцами в 1941 году.

Общественная организа-
ция России «Боевое брат-
ство» – это более 90 тысяч 
человек: воины-интернаци-
оналисты, ветераны Вели-
кой Отечественной вой-
ны, боевых действий, Воо-
руженных сил, правоохра-
нительных органов и тру-
да. Это одна из самых круп-
ных и влиятельных ветеран-
ских организаций в России, 
её отделения созданы в 85 
субъектах Российской Феде-
рации. В Таганском райо-
не первичная организация 
«Боевого братства» суще-
ствует с октября 2019 года. 
В его рядах 122 участника. 
Их объединяет не только 
память. 

Александр Николаевич 
Денисов четыре года про-
вел в Афганистане в соста-
ве 236-й бригады, был совет-
ником комбрига. Обучался 
в Военной академии тыла 
и транспорта в Ленингра-
де. Кадровый офицер, слу-
жил на Кубе, Украине, в Гер-
мании. Сейчас полковник в 
отставке, имеет множество 
наград.

«15 февраля мы вспоми-
наем не только воинов-
афганцев, но и участников 
боевых действий в других 

«горячих точках», – говорит 
Александр Николаевич. – 
Наше «Боевое братство» в 
Таганском районе принима-
ет всех воинов-ветеранов, 
медиков-интернационали-
стов, семьи погибших воен-
нослужащих. К нам обраща-
ются за помощью и жите-
ли других районов. Благода-
ря поддержке управы Таган-
ского района и муниципаль-
ных депутатов мы получили 
свое помещение по адресу: 
ул. Земляной Вал, д. 52/16. 
В День памяти о военнос-
лужащих, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества, мы по тради-
ции собираемся вместе. В 
этом году провести встречу 
помог глава муниципально-
го округа Таганский Карен 
Аперян. Наши просьбы, 
направленные в управу и к 
депутатам, никогда не оста-
ются без ответа, за что мы 
очень благодарны».

Николай Константинович 
Акулиничев – профессио-
нальный военный, окончил 
Военную академию имени 
М. В. Фрунзе. В Афганистане 
служил начальником раз-
ведки полка, охраняя пере-
вал Саланг (в переводе с 
афганского слово «саланг» 

означает «суровый»). Днём 
и ночью здесь шли колон-
ны машин и бронетехники – 
как советских, так и афган-
ских. А это означало снаб-
жение армии продоволь-
ствием, боеприпасами, так 
как Саланг был стратегиче-
ским перевалом в стране. 
Дорога жизни… Два года 
длилась эта служба под 
постоянными обстрелами 
и проверкой на прочность. 
В девяностые годы вышел 
в отставку в звании пол-
ковника, имеет награды за 
службу. 

«Боевое братство» зани-
мается социальной защи-
той ветеранов и инвалидов 
войн и локальных конфлик-
тов, участвует в мемори-
альных мероприятиях, ока-
зывает материальную под-
держку семьям погибших 
российских военных, спо-
собствует адаптации инва-
лидов – участников локаль-
ных конфликтов. Но глав-
ной здесь считают работу с 
молодежью.

18 февраля члены первич-
ной общественной органи-
зации Таганского района 
«Боевое братство» Наталья 
Шапина и Ирина Гусева про-
вели урок мужества в меди-

БОЕВОЕ БРАТСТВО ТАГАНКИ
15 февраля исполнилось 33 года со дня вывода ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана – День памяти о военнослужащих, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. Это событие ознаменовало окончание Афган-
ской войны, которая длилась более девяти лет. Мы встретились с ветеранами 
этой войны – руководителем отделения Таганского района Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Александром Николаевичем 
Денисовым и его заместителем Николаем Константиновичем Акулиничевым.

цинском колледже. Студен-
ты приняли гостей с вос-
торгом и благодарностью. 
И таких примеров нема-
ло. Организация ветера-
нов ведет обширную патри-
отическую работу, прово-
дит конкурсы сочинений и 
рисунков среди школьни-
ков, участвует в создании 
кадетских классов, проводит 
уроки мужества, организо-
вывает встречи со школьни-

ками, «трудными» подрост-
ками, кадетами, студентами 
с целью донесения правды о 
памятных датах российской 
истории и подвигах наших 
солдат. Ведь важно не толь-
ко проявить заботу о вете-
ранах, но и помочь моло-
дому поколению выбрать 
правильные ориентиры, с 
чем организация успешно 
справляется.

Ирина Кузнецова
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Т  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Т  В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ИСТОРИЯ ВОКРУГ УСТАНОВКИ НОВОГО МОНУМЕНТА
Установка памятников в последнее время стала 

довольно острой темой. В Москве кипят настоящие 
«мемориальные страсти». На берегу Калитниковско-
го пруда планировалось установить памятник рос-
сийским предпринимателям. Эта идея не вызвала 
одобрения у муниципальных депутатов и жителей
Таганки. 

Инициатор и спонсор данного проекта – компания-деве-
лопер, которая строит жилой комплекс в Автомобиль-
ном проезде. В его экспертном обосновании говорится об 
исторической связи Таганки и купечества. 

В аппарат Совета депутатов муниципального округа ста-
ли поступать многочисленные обращения от жителей 

Таганки, где они высказывались против установки такого 
памятника в указанном месте. Возражения  жителей понят-
ны: превращение этого места в мемориальный комплекс 
не соответствует его назначению. Приводится и такой 
аргумент: в непосредственной близости расположены 
кладбище и налоговая инспекция. Что касается качества 
исполнения самого памятника, оно вызывает вопросы.

Вопрос о памятнике российским предпринимателям рас-
смотрен на заседаниях Общественного совета и Сове-
та депутатов муниципального округа Таганский. Члены 
Общественного совета, как и муниципальные депутаты, 
проголосовали против установки этого памятника.

Соб. инф.

Как сообщил глава управы Таганского района Алек-
сандр Мишаков, работы по благоустройству квар-
тала между Нижегородской и Новорогожской улица-
ми начнутся в самое ближайшее время.
«В рамках запланирован-

ных работ будут отремон-
тированы 14 детских и 12 
спортивных площадок. На 
них, где необходимо, про-
ведем замену покрытия, 
освещения и оборудова-
ния. Отремонтируем 7 мно-
гофункциональных площа-
док и кортов, расположен-
ных на территории квар-
тала. Разобьем новые и 
восстановим старые газо-
ны. Где потребуется, отре-
монтируем асфальтобе-
тонное покрытие, устано-

вим новые скамьи и урны, 
обновим инфраструктуру 
во дворах. Помимо пере-
численного, отремонтиру-
ем 16 мест тихого отды-
ха, особое внимание уде-
лим озеленению дворов 
и мест общего пользова-
ния», – рассказал Алек-
сандр Мишаков.

Он подчеркнул, что все 
работы по проекту обнов-
ления общественных про-
странств спланированы с 
учетом пожеланий жите-
лей района.

Весной в Таганском районе 
начнется благоустройство квар-
тала между Нижегородской и 
Новорогожской улицами. Благо-
устройство общественного про-
странства – это крупный проект, 
который обсуждался на порта-
ле «Активный гражданин». 

Проект благоустройства пред-
усматривает комплексный под-
ход к обновлению территории. 
Для детей предлагается создать 
большую детскую зону с разно-
образным игровым оборудова-
нием. Также здесь может поя-
виться площадка для занятий 
различными игровыми видами 
спорта или силовыми упраж-
нениями. Для людей старшего 
поколения установят специа-
лизированные тренажеры. Кро-
ме того, на месте неухоженной 
территории планируют создать 
комфортную зону отдыха.

Для озеленения будут исполь-
зовать деревья и кустарники, 
устойчивые к городским усло-
виям. Отметим и то, что проект 
благоустройства предусматри-
вает создание в микрорайоне 
второй площадки для выгула 
домашних животных, обнов-
ление дорожно-тропиноч-
ной сети и дополнение новы-
ми фонарями системы осве-
щения.

Жители предъявляют высо-
кие требования к благоустрой-
ству и с каждым годом стремят-
ся активнее участвовать в раз-
работке проектов. Считаю при-
оритетной задачей обсуждение 
проекта нового общественно-
го пространства с жителями – 
важно максимально учесть все 
пожелания.

Предложений уже поступило 
немало. В основном они каса-

ются создания безопасного 
и комфортного пространства 
для прогулок с детьми, а так-
же увеличения площади зеле-
ных насаждений. Рада, что жите-
ли Таганского района так пере-
живают за свои любимые ули-
цы. Все собранные пожелания я 
озвучила на комиссии по благо-
устройству. За ходом выполне-
ния работ буду лично следить 
– с первого дня и до сдачи объ-
екта.

Татьяна Троицкая,  депутат 
Совета депутатов 

муниципального округа 
Таганский

Предложения по проекту благо-
устройства можно направить 
мне на электронную почту: 
tatianatroitskaya@hotmail.com 
или в телеграм-канале, на кото-
рый можно перейти, отскани-
ровав QR-код. 

НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ
Таганский район – один из самых густонаселённых в Центральном административ-
ном округе, развитый центр с многочисленными социальными, развлекательными 
и культурными объектами инфраструктуры. Тренд на развитие общественных 
пространств затронул и нашу Таганку, известную не только своими исторически-
ми кварталами, но и более современной застройкой. 

5      № 1 март 2022 г.



ТТаганский
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У ГМ У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Т  ПАНОРАМА РАЙОНА

Т  НА ЗАМЕТКУ

Мне недавно позвонили из якобы 
отдела полиции и Следствен-
ного комитета по расследова-
нию мошеннических действий 
работников Сбербанка. Говори-
ли о том, что кто-то пытает-
ся выйти на мой счет и снять 
деньги. Называли номер паспор-
та. Потом попросили оказать 
помощь «следственным орга-
нам» и «работникам безопас-
ности банка» для того, чтобы 
вывести на чистую воду мошен-
ников. Начинаешь себя чувство-
вать Семеном Семеновичем Гор-
бунковым, получившим «спец-
задание». Мошенников выдал 
ответ на мой вопрос о том, где 
находится их отделение (назва-
ли явно надуманный адрес). Как 
действовать в такой ситуа-

ции и что нужно знать, чтобы 
не стать жертвами банальных 
аферистов?

Банковские карты остаются глав-
ной целью преступников, кото-
рые используют и старые спосо-
бы телефонного или интернет-
мошенничества, и изобретают 
новые виды для кражи средств 
граждан. Мошенники стремят-
ся любыми способами надавить 
на жертву – торопить, запутывать, 
угрожать возможными послед-
ствиями. Важно сохранять спокой-
ствие. Никогда не спешите испол-
нять требования звонящего.

Давно известны, но тем не менее 
срабатывают: звонок из службы 
безопасности банка; сообщение о 

выигрыше в лотерею; СМС о том, 
что карта заблокирована.

Если вам звонят из банка – попро-
буйте задать уточняющие вопро-
сы, например, о состоянии счета 
или последних операциях по кар-
те. Скорее всего, злоумышленник 
ничего не сможет ответить.

В этом году стало известно о 
новом способе мошенничества с 
банковскими картами. Злоумыш-
ленники заманивают людей в фей-
ковые инвестиционные проек-
ты, а для того чтобы усыпить их 
бдительность, переводят на карту 
некоторую сумму денег, в среднем 
10–15 тысяч рублей. У потенциаль-
ной жертвы возрастает доверие, 
снижается чувство осторожности, 

человек переводит мошенникам 
гораздо больше средств в надеж-
де на высокий доход.

Подытожим.
Алгоритм действий: положить 

трубку; если на телефон поступа-
ют СМС, не отправлять ответные 
сообщения; проверить состоя-
ние счетов, карт в мобильном или 
онлайн-банке; при возникновении 
сомнений, подозрений – самосто-
ятельно позвонить в банк и про-
консультироваться о дальнейших 
действиях.

Сотрудники банка знают о вас 
всё: паспортные данные, адрес, 
номер карты, какие у вас кредиты. 
Они не будут спрашивать о том, что 
знают, не будут предлагать переве-

сти деньги куда-либо. А мошенни-
ки спросят, потому что не облада-
ют полной информацией.

Не паникуйте, если вам сообщи-
ли о блокировке счета или списа-
нии денег. Перепроверьте инфор-
мацию сами, вас на самом деле 
никто не торопит.

Никому не сообщайте следую-
щую информацию: трехзначный 
код CVC/CVV с обратной сторо-
ны банковской карты, коды под-
тверждения из SMS, логины и 
пароли от интернет-банков. 

И знайте, что сотрудники служб 
безопасности банков никогда не 
звонят клиентам, а о проблемах 
сообщают другими способами.

Мира Славина

– Вас избрали председате-
лем Общественного совета. 
Это не стало для вас неожи-
данностью?

– Это избрание на корот-
кий период, до муниципаль-
ных выборов, которые состо-
ятся осенью 2022 года. До это-
го я уже была председателем 
Совета. Именно поэтому все 
(за исключением троих воздер-
жавшихся) проголосовали за 
мою кандидатуру.

– Сколько человек вошло 
в состав Совета? Кто эти 
люди?

– Состав Совета динамичен. 
Сейчас в нем около 20 членов, 
много новых. Все мы –  нерав-
нодушные к происходящему 
жители Таганки, представляю-

щие различные общественные 
объединения. Наш приоритет – 
интересы района.

– Как часто вы встречае-
тесь, что обсуждаете? Есть 
ли разногласия, если – да, то 
как они решаются?

– К сожалению, новые реаль-
ности, такие как коронави-
рус, способствовали измене-
нию форм общения. Заседания 
проводим, когда необходимо 
обсуждение сложных вопро-
сов для принятия коллегиаль-
ного решения. На заседаниях 
обсуждаем не только вопросы 
повестки, но и остро возникаю-
щие вопросы жизнедеятельно-
сти района, делимся опытом и 
успехами. Заседания проходят 
в конструктивной обстановке, 

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЛНР И ДНР

В Таганском районе всегда помогали тем, кто попал 
в трудное положение. Так было и во время пандемии, 
так происходит и сейчас – идет сбор гуманитарной 
помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

По словам главы муниципального округа Таганский Карена 
Аперяна, когда люди в беде, нельзя оставаться в стороне. «Бла-
годаря участию жителей, управы, депутатов и организаций 
нашего района, в пункт приема гуманитарной помощи привезли 
«Газель» с продуктами питания, водой, игрушками и средства-
ми первой необходимости, которые были собраны для нуждаю-
щихся. Спасибо каждому, кто сделал свой вклад и присоединил-
ся к доброму делу. Отдельно хочу поблагодарить жителей дома 
№ 9 по улице Марксистской за участие и оказанную помощь в 
сборе и транспортировке», – сказал Карен Аперян.

В первую очередь, поддержка нужна детям. Для них собира-
ют игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. 
Желающие могут принести бутилированную воду и продукты 
питания: смеси для детей, чай, сахар, муку, крупы и консервы. 
Можно передать одноразовую посуду, средства личной гигие-
ны, предметы первой необходимости, полотенца, постельное 
белье. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке 
и с этикетками, а продукты питания – с длительным сроком хра-
нения и действительным сроком годности.

Адрес приёма гуманитарной помощи:
Колокольников переулок, д. 22, с. 5.

Время приёма: с 10:00 до 18:00.

В ТАГАНКЕ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
21 февраля состоялись выборы председателя Совета – им 
стала Марина Александровна Горбунова. С 2011 года она 
является членом Совета многоквартирного дома. В 2014-м 
вошла в состав территориального органа местного само-
управления «За гражданское общество» (Координацион-
ный Совет «Москва»), стала его секретарем. В 2016 году 
вошла в состав Общественного совета при Совете депу-
татов муниципального округа. Мы встретились с Мариной 
Александровной и попросили прокомментировать работу 
Общественного совета.

МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРУЮТСЯ. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

принципиальных разногласий 
не бывает. Ведь для того, что-
бы принимать решения, необ-
ходимо сближать мнения. Нео-
боснованные разногласия это-
му не способствуют.

– Какие планы на ближайшее 
время?

– Сейчас обсуждаем вопро-
сы к руководителям районных 
организаций, которые будут 

отчитываться о проделанной 
работе перед Советом депута-
тов в конце марта. 

– Есть поддержка от депу-
татов?

– Депутаты могут и присут-
ствуют на наших заседани-
ях. Они помогают организо-
вывать необходимые встречи, 
находить консенсус, оказывают 
реальную помощь в решении 
различных вопросов.

– Что бы вы хотели поже-
лать жителям?

– Быть более активными, доро-
жить Таганским районом, про-
двигать свои инициативы на бла-
го населения и знать, что есть 
Общественный совет при Совете 
депутатов муниципального окру-
га, который не откажется помочь.
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ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ПАМЯТЬ О ДОРОГЕ И МЕТАЛЛЕ 

Продолжение. Начало в № 2–4

Почти 100 лет, вплоть до 1950-х 
годов, участок земли между Ниже-
городской и Новорогожской ули-
цами служил железнодорожным 
целям – здесь было множество 
рельсовых путей, товарная стан-
ция и паровозное депо. От это-
го прошлого остались два дома 
дореволюционной постройки: 
дом № 9в по Нижегородской ули-
це, где прежде находилось реаль-
ное училище железнодорожно-
го ведомства, и один из типовых 
двухэтажных домов для рабочих 
железной дороги (Новорогожская 
улица, д. 16). До сих пор кирпич-
ный угловой четырехэтажный дом 
№ 1 по Нижегородской улице, с 
протяженными открытыми бал-

конами по фасаду и коридорной 
планировкой, старожилы именуют 
«домом грузчика». Он был постро-
ен в 1930-е годы как общежитие 
для простых рабочих железной 
дороги. Говорят, что в 1950-е годы 
парни из этого дома были настоя-
щей грозой для всего микрорай-
она. По слухам, там до сих пор 
находится общежитие, однако дом 
вошел в программу реновации 
жилья.

Старожилы вспоминают, что 
Абельмановская застава в сере-
дине XX века представляла собой 
провинциальное захолустье. 
Параллельно Нижегородской ули-
це, от нынешнего дома № 5, шла 
Конторская улица – на ней сто-
яли одноэтажные деревенские 
домики, возле которых густо рос-

ли кусты сирени. В 1950-х годах 
Министерство путей сообщения 
(МПС) решило застроить жилыми 
домами, для нужд своих работни-
ков, находившуюся в его ведении 
всю территорию бывшего Ниже-
городского вокзала. Обширный 
жилой квартал с детскими садами 
и прочей инфраструктурой возво-
дился силами и на средства МПС. 
Телефонные номера в кварти-
рах обслуживала ведомственная 
железнодорожная телефонная 
станция.  Дома перешли к городу 
только в 1967–1968 годах. 

В доме № 3 по Нижегородской 
улице в квартире № 50 во вто-
ром подъезде жила одна из пер-
вых в СССР женщин-машинистов 
паровоза, Герой Социалистиче-
ского Труда, почетный железнодо-
рожник, почетный житель Таган-
ского района города Москвы Еле-
на Мироновна Чухнюк. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны она водила поезда с боепри-
пасами и вооружением, доставля-
ла бойцов и командиров к линии 
фронта. После Победы Елена 
Мироновна окончила Московский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта и, вплоть 
до 1981 года, работала на важ-
ных предприятиях МПС СССР. Она 
прожила 97 лет (до 2014 года). В 
честь Е. М. Чухнюк назван локомо-
тив, депо, а в 1948 году на «Мос-
фильме» был снят художествен-
ный фильм «Путь славы», осно-
ванный на реальной судьбе этой 
легендарной женщины. Моя семья 
жила в квартире № 5 этого дома, и 
частенько мои родные по ошибке 
получали письма, адресованные 
Е. М. Чухнюк, в которых адресаты 
забывали написать «нолик».

В доме № 3 жила Герой Совет-
ского Союза, гвардии подполков-
ник Ирина Николаевна Левченко.  
Во время Великой Отечественной 
войны она служила санинструк-
тором и за совершенные подви-
ги была награждена множеством 
орденов и медалей. Она ста-
ла первой советской женщиной, 
удостоенной медали имени Фло-
ренс Найтингейл – награды Меж-
дународного комитета Красно-
го Креста, которая присуждается 
медицинским сестрам и братьям 
за исключительную преданность 
своему делу и храбрость при ока-
зании помощи раненым и боль-
ным. После войны И. Н. Левчен-
ко стала писателем, создала мно-
гочисленные очерки и рассказы 
о героях войны и мирного тру-
да. Она жила над нами в квар-
тире № 9. Ее другом был извест-
ный поэт, сценарист и журналист 
Александр Ильич Безыменский. 
Он часто приезжал к Ирине Нико-
лаевне на своей машине «Волга». 
Она была редкого цвета кофе с 
молоком, и на бампере красова-
лись наклейки разных стран, где 
он побывал. Местные мальчишки 
стремительно окружали эту маши-
ну со всех сторон и с любопыт-
ством рассматривали невиданные 
картинки и надписи. В 1975 году 
бывшая 8-я улица Октябрьского 
поля в Москве была переименова-
на в честь И. Н. Левченко. 

В 1958 году одну комнату в трех-
комнатной коммунальной кварти-
ре дома № 3 выделили легендар-
ному вратарю главного футболь-
ного клуба железнодорожников 

«Локомотив» Владимиру Никито-
вичу Маслаченко. Немного позд-
нее он переехал в отдельную двух-
комнатную квартиру в доме № 1а. 
Там он жил вплоть до перехода 
в клуб «Спартак» в 1962 году. А в 
двухкомнатную квартиру, которую 
занимал В. Н. Маслаченко, пере-
ехал хоккеист Валерий Кузьмин. 
Вообще, много жильцов в окру-
ге были знаменитыми игроками 
«Локомотива», и во дворе дома 
они часто играли с местными 

мальчишками. В нашем доме № 3 
жили со своими семьями извест-
ные советские актеры Александр 
Парра и Геннадий Сайфулин.

Восьмиэтажный кирпичный дом 
№ 15 по Рогожскому валу был 
построен в 1959 году по индиви-
дуальному проекту. В нем жила 
замечательная семья Шлыкови-
чей. Глава семьи – Адольф Станис-
лавович – работал в МПС и актив-
но участвовал в художественной 
самодеятельности. Он играл на 
балалайке, пел частушки, высту-
пал в популярнейшей программе 
«Голубой огонек», сочинял юмори-
стические стихи. А созданный им 
замечательный, остроумный, раз-
вивающий и развлекающий сбор-
ник задач, головоломок, кроссвор-
дов, ребусов и забавных картинок 
был опубликован в 1960-х годах 
отдельной книгой под названием 
«Нам не скучно». До сих пор эта 
книжечка пользуется популярно-
стью у преподавателей и родите-
лей и очень нравится детям.

За домом № 5 по Нижегородской 
улице, на месте бывшего неболь-
шого цементного заводика, в 1961 
году было построено протяжен-
ное двухэтажное кирпичное зда-
ние детского сада (Нижегородская 
ул., д. 3а, стр. 1). В этот детский сад 
меня отдали в три года; потом туда 
ходила моя родная сестра и двою-
родный брат. Никогда не забуду 
новогодний утренник, на котором 
я выступала в качестве Снегуроч-
ки. Мама с бабушкой сшили мне 
пальто, шапочку и сапоги. Все это 

белоснежное сказочное одеяние 
было украшено серебристой бле-
стящей мишурой. Мне тогда было 
лет шесть, и я очень гордилась 
тем, что именно меня выбрали на 
роль Снегурочки. Я шла по залу и 
исполняла незатейливую детскую 
песенку:

«Меня все звери знают,
Снегурочкой зовут.
Со мной они играют
И песенки поют».

Во время пения мне надо было 
подойти к елочке. Оттуда нео-
жиданно появлялся Дед Мороз, 
и я должна была бросать в него 
бумажные снежки. Спустя пару 
лет я оказалась в одном классе 
с двойняшками – Юлей и Май-
ей Колокольниковыми. И тог-
да они расказали, что тоже были 
на этом новогоднем утреннике и 
что Дедом Морозом был их папа 
Юрий (Арнольд) Колокольников – 
знаменитый актер театра на Таган-
ке, который играл там с самого его 
основания. Сейчас в здании быв-
шего детского сада располагается 
корпоративный университет РЖД.

Эту серию записок о Таганке я 
начала с ее окраины – Рогожской 
заставы и песни из кинофиль-
ма «Дом, в котором я живу» (в ней 
«кого-то скликают гудки»). Эти гром-
кие звуки могли тогда разносить-
ся отовсюду: от вагоноремонтного 
завода или от паровозных свист-
ков. Однако громче всех звучали в 
округе гудки одного из крупнейших 
металлургических заводов нашей 
страны – «Серпа и молота», или 
Гужона, как называли его прежде. 

История этого предприятия 
началась в далеком 1845 году, ког-
да французский подданный Петр 
(Пьер) Гужон приехал в Москву 
и записался «временным москов-
ским купцом». Для устройства 
своей шелкоткацкой фабрики он 
нанял дворовые помещения в 
приходе церкви Илии Пророка на 
Воронцовом поле.

Окончание на стр. 8
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Нижегородская улица. Слева строится дом № 5

1973 год. Во дворе дома № 3 по улице Нижегородской

Нижегородская улица, «дом грузчика» (на углу, с балконами)

Детский сад, Снегурочка у елки
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Окончание. Начало на стр. 7

Известный московский купец и 
краевед Н. А. Найденов вспоминал: 
«Он был жилец хороший, помню, 
что он был человек очень скупой и 
что он уничтожал водившихся голу-
бей, употребляя их в пищу; харак-
тера был он горячего, размотчиц, 
отдававшихся ему помещиками по 
контрактам, сек за провинности; он 
перебрался от нас, в видах расши-
рения дела, в Сыромятники в дом 
Кокушкина». Фабрика давала хозяи-
ну неплохой доход: шелк пользовал-
ся большой популярностью среди 
купечества, духовенства и дворян.

В 1863 году государство разреши-
ло беспошлинно вывозить произ-
водимое в стране железо за грани-
цу, и это привело к активному росту 
числа металлургических предприя-
тий. Пьер Гужон тоже решил занять-
ся выпуском металлических изде-
лий и вложил часть денег в неболь-
шой заводик по производству про-
волоки и гвоздей у Бутырской заста-
вы. В 1870 году к нему на подмо-
гу приехал повзрослевший сын 
Юлий. Он взялся за семейный биз-
нес со всем молодецким размахом: 
арендовал у Московской городской 
думы «Бабьегородское водонапор-
ное здание с водяной силой, обра-
зуемой подпором Бабьегородской 
плотины», и перенес туда с Бутырки 
фабрику отца, на которой работа-
ли тогда около 100 человек бывших 

крепостных крестьян, в основном 
из Нижнего Новгорода и Смолен-
ска. Этот заводик просуществовал 
на данном месте вплоть до пожара 
1885 года.

Тогда Юлий Гужон решает орга-
низовать «Акционерное товари-
щество металлического завода», в 
котором ему принадлежала земля 
под застройку и половина паев, а 
другими акционерами стали пред-
ставители семей богатых обрусев-
ших иностранцев – Вогау, Арманды 
и Торнтоны. В феврале 1884 года на 
бывших пустырях и огородах у сты-
ка Проломной и Рогожской заста-
вы были выстроены новые простор-
ные заводские корпуса. Там зара-
ботали прокатный, тянульный, гвоз-
дильный цеха, где изготавливали 
гвозди, мелкосортное железо, про-
волоку, шпильки и мебельные пру-
жины. Главными их покупателями 
были в основном сельские жите-
ли. Вскоре Гужон решил преобра-
зовать производство и подвести к 
заводу железнодорожную ветку от 
Московско-Курской железной доро-
ги. В 1890-х на предприятии были 
сооружены две мартеновские печи, 
благодаря которым стало возмож-
ным выпускать крупногабаритные 
и качественные металлоизделия. 
Из произведенного на заводе желе-
за был собран железнодорожный 
мост через Москву-реку у Воробье-
вых гор (ныне он перенесен ближе к 
Киевскому вокзалу и носит имя Бог-

дана Хмельницкого), перекрытия 
Политехнического музея и Брянско-
го (ныне Киевского) вокзала.

В советские годы было принято 
писать об ужасающем отношении 
к рабочим на заводах и фабриках. 
Однако в большинстве случаев это 
было не так. Рабочий день на заводе 
Гужона действительно длился дол-
го – 14 часов. Но Юлий Петрович 
был аргументированно против его 
сокращения. В США при 10-часо-
вом рабочем дне за год набегало 
чуть более 300 рабочих дней, а в 
России из-за религиозных празд-
ников на 40 дней меньше. К тому 
же у каждого цеха был свой свя-
той покровитель: в прокатном – св. 
Николай-угодник, в сталеплавиль-
ном – св. Андрей, в листопрокат-
ном – св. Федор и св. Пантелеймон. 
В день почитания своего святого 
рабочий день в цехе длился толь-
ко шесть часов. После июньского 
указа 1897 года «О продолжитель-
ности и распределении рабочего 
времени в заведениях фабрично-
заводской промышленности», рабо-
чий день официально ограничили 
до 11,5 часа для мужчин, а в слу-
чае работы в ночное время, а так-
же в субботу и перед праздниками 
– до 10 часов. Работали тогда 6 дней 
в неделю: воскресенье всегда было 
выходным днем. Однако закон не 
ограничивал сверхурочные работы, 
и эту возможность Гужон активно 
использовал на своем заводе. 

Юлий Петрович приглашал из-за 
границы опытных инженеров и тех-
ников, строил дома для рабочих и 
магазин, организовал кассу взаимо-
помощи, создал курсы для подрост-
ков и школу. Гужон утверждал: «Чем 
ниже уровень умственного разви-
тия страны и ее граждан, тем менее 
продуктивен их труд и тем более 
ограничены их жизненные потреб-
ности». При активном участии хозя-
ина на заводе был создан церков-
ный хор из простых рабочих. Руко-
водил хором заводской мастер. Он 
учил хористов петь по слуху, пото-
му что большинство из них были 
неграмотными. За эту работу Гужон 

доплачивал мастеру сверх заработ-
ной платы. Рабочий хор исполнял 
псалмы на заводе, пел в Андроньев-
ском и единоверческом Всехсвят-
ском монастырях.

На моих экскурсиях я часто встре-
чала потомков бывших гужоновских 
рабочих. Одной женщине ее дедуш-
ка, вспоминая о 1920-х годах, гово-
рил, что «при Гужоне нам жилось 
лучше». Другой мужчина расска-
зал интересную историю. Его дед 
работал на заводе и при Гужоне, и 
после революции. Однажды, уже в 
советские годы, пожилой рабочий 
придумал какое-то усовершенство-
вание к цеховой тележке и решил 
показать это новшество директо-
ру завода. Он долго ждал приема, 
наконец вошел и увидел руково-
дителя, вальяжно развалившегося 
в кожаном кресле. Босс индиффе-
рентно слушал предложение старо-
го рабочего и даже не предложил 
ему присесть. Когда седой завод-
чанин понял, что директору абсо-
лютно безразлична его новинка, то 
с досадой произнес: «Передо мной 
даже сам Гужон вставал, а вы!..». Дед 
развернулся, написал заявление об 
увольнении и ушел с завода. Пото-
му что Гужон уважал своих талант-
ливых рабочих, всегда вниматель-
но выслушивал их рациональные 
предложения и, если внедрял их 
в работу, то обязательно поощрял 
денежными выплатами.

Ю. П. Гужон был одним из бога-
тейших людей дореволюционной 
России и предпринимателем ново-

го типа. Он написал ряд произве-
дений на экономические и произ-
водственные темы. В течение 10 лет 
до революции Гужон возглавлял 
Московское общество заводчиков 
и фабрикантов, был членом Обще-
ства распространения полезных 
книг, Французского общества вза-
имного вспомоществования, Совета 
римско-католической французской 
церкви Святого Людовика, действи-
тельным членом Императорского 
Московского скакового общества. 
Он был членом и пайщиком Това-
рищества шелковой мануфактуры, 
Совещательной конторы железно-
дорожников, Биржевого комите-
та, Московского военно-промыш-
ленного комитета, Товарищества 
Московского металлического заво-
да и т. д. Гужон увлекался новейши-
ми достижениями техники, в том 
числе автомобилями: первые авто-
мобильные права в России были 
выданы именно Юлию Петровичу. 

К 1917 году на предприятии Това-
рищества Московского металлур-
гического завода в девяти цехах 
трудились 3200 человек. Револю-
ция полностью перевернула жизнь 
Гужона, но его детище в советские 
годы превратилось в крупнейший 
металлургический завод «Серп и 
молот». А об этом я расскажу вам в 
следующем номере нашей газеты.

Выражаю огромную благодар-
ность за подробные воспоминания 
моему дяде, старожилу Таганки Я. А. 
Крейнину.

Наталья Леонова
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АПРЕЛЬ

Театр на Таганке
Адрес: Земляной 

Вал, 76/21

«Суини Тодд, 
маньяк-цирюльник с Флит-
стрит»

Легендарный мюзикл Стиве-
на Сондхайма, лауреата премий 
«Оскар», «Грэмми» и «Тони». В свое 
время бродвейский «Суини Тодд» 
стал сенсацией: привычную для 
мюзиклов легкость заменили шек-
спировские страсти, а главным 
героем стал сломленный и одер-
жимый жаждой мести человек, 
подобный Гамлету. Кстати, публи-
ка находится в центре разворачи-

вающейся кровавой истории, а не 
сидит в «защищенном» зрительном 
зале. Прекрасная музыка, детек-
тивный сюжет и отличная поста-
новка.

15.04, 19:00
16.04, 14:00, 19:00
17.04,14:00, 19:00

«Онегин» 
Премьера мюзикла «Онегин» 

в постановке Алексея Франдет-
ти, трижды лауреата националь-
ной театральной премии «Золо-
тая маска», режиссера спектакля-
мюзикла «Суини Тодд, маньяк-
цирюльник с Флит-стрит», ставше-
го настоящим хитом Таганки. Через 
призму великих текстов Пушки-
на, музыку Чайковского, уникаль-
ную сценографию и авторское про-
чтение оригинальной постанов-

ки, зритель погрузится в мир соб-
ственных чувств и эмоций, рас-
кроет глубокую суть достоинств и 
пороков главных героев.

01.04, 19:00
02.04, 14:00, 19:00

Московский детский
Сказочный театр

Б. Факельный пер., 18, стр. 2
(территория Таганского

детского парка)

«Царевна-лягушка»
Кукольный спектакль о том, 

какие испытания предстоит прой-
ти сказочным героям, чтобы най-
ти настоящую любовь, и как они 

с невзгодами справятся. Вас ждут 
невероятные спецэффекты, ска-
зочные декорации и блистатель-
ная игра актёров, которые не оста-
вят равнодушными ни детей, ни их 
родителей.

08.04, 12:00
09.04, 12:00, 15:00
27.04, 18:00

Студия
театрального

искусства (СТИ)
ул. Станиславско-

го, д. 21, стр. 7

В основе репертуара «СТИ» – ред-
ко инсценируемые произведения 
классиков мировой литературы, 
причем четырнадцать из шестнад-
цати спектаклей текущего репер-

туара поставлены по прозе. Театр 
является семикратным лауреатом 
(трижды – в номинации «Лучший 
спектакль малой формы») и много-
кратным номинантом националь-
ной театральной премии «Золотая 
маска».

«Самоубийца» (Н. Эрдман)
03.04, 19:00
29.04, 19:00
«Москва – Петушки»
(В. Ерофеев)
07.04, 19:00
21.04, 19:00
«Мастер и Маргарита»
(М. Булгаков)
08.04, 19:00
30.04, 19:00
«Старуха» (Д. Хармс)
09.04, 19:00
17.04, 19:00
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