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 ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ ПОСЕТИЛИ
ПАРК «ПАТРИОТ»

5 мая, в преддверии Дня Победы, парк «Патриот» посетил гла-
ва муниципального округа Таганский Карен Аперян. Гости при-
общились к истории Вооруженных Сил России – осмотрели 
несколько музейно-выставочных комплексов военной темати-
ки и возложили цветы к монументу.

«Уже не в первый раз посещаю парк «Патриот», созданный 
нашими Вооруженными Силами, и каждый раз испытываю 
очень сильные чувства. Это особое место, в котором обязан 
побывать каждый! 

В военно-патриотический парк мы приехали вместе с жите-
лями ЦАО Москвы по случаю 77-летия Великой Победы. На 
территории комплекса проводился торжественный митинг в 
память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Невозможно придумать мéста лучше 
для организации таких мероприятий. Просто захватывает дух, 
особенно после посещения военно-исторической реконструк-
ции. Очень мощно! Большое спасибо Министерству обороны 
за то, что сделали для россиян такой комплекс», – поделился 
своими впечатлениями Карен Манвелович.

Участники экскурсии отметили, что посещение парка «Патри-
от» позволило по-новому прочувствовать испытание, выпав-
шее на долю нашего народа в период Великой Отечественной 
войны, и с особым настроем встретить праздник Победы.

ПАРАД ПОБЕДЫ НА ТАГАНКЕ

В этом году для жителей Таганки глав-
ный всероссийский праздник стал 
по-настоящему уникальным и особенным. 
Впервые Парад Победы проходил по тер-
ритории района. 

«Это большая честь, но и огромная ответ-
ственность. Конечно, мы привлекли все 
необходимые ресурсы, чтобы создать 
условия для прохождения колонн воен-
ной техники. На всей территории района 
перед праздниками управляющие компа-
нии и специализированные службы про-
вели уборку, помывку фасадов многоквар-
тирных домов, покрасили садовую мебель. 

Особое внимание уделили подготов-
ке мемориальных скверов и памятников, 
посвященных героям Великой Отечествен-
ной войны. Главной задачей было созда-
ние праздничного настроения у жителей 
нашего района», –  подчеркнул  Александр 
Мишаков.

По сообщению главы управы, все меро-
приятия прошли в соответствии с планом. 
Район принимал активное участие как в 
общегородских, так и во всероссийских 
акциях. В преддверии праздника у памят-
ника советскому военному летчику Вик-
тору Талалихину и у Плиты памяти работ-
ников Московского химфармзавода № 1, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, состоялась патриотическая акция 
«Цветы Победы».

В акции традиционно принимают уча-
стие представители молодежных органи-
заций, студенты, волонтеры, юнармейцы. 
В этом году к ним присоединились учени-
ки школы № 480 и общественные совет-
ники главы управы Таганского района.

Продолжение на стр. 2 

Глава управы Таганского района рас-
сказал, как проходили мероприятия, 
посвященные 9 мая.



Продолжение. Начало на стр. 1
Для активистов первичных 

организаций Совета ветеранов 
совместно с членами Молодеж-
ной палаты района был организо-
ван выезд в Военно-патриотиче-
ский парк культуры и отдыха Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации «Патриот». В торжествен-
ном митинге-концерте приняли 
участие представители всех райо-
нов ЦАО. Мероприятие началось 
с возложения цветов к монументу 
«Матерям победителей». 

Таганский район поддержал тради-
ционную окружную акцию «Сирень 
Победы». В этом году патриотиче-
ская акция отмечает 20-летие свое-

го существования. Ежегодно в пери-
од майских праздников в мемори-
альных скверах округа высажива-
ют кусты лучших отечественных 
сортов сирени: «Великая Победа», 
«Маршал Жуков», «Защитникам Бре-
ста» и другие.

«В школах и детских учрежде-
ниях района круглый год ведется 
активная патриотическая работа. 
А к 9 мая появляются и стано-
вятся популярными новые дет-
ские и молодежные проекты. 
Хочу отметить замечательный 
проект «Победа голосами детей», 
который стартовал в пандемий-
ном 2020 году», – рассказал глава 
управы Александр Мишаков. 

Жительница Таганского района 
Надежда Сальникова получила 
окружную премию «Обществен-
ное признание» в номинации 
«Мы памяти этой верны». Пред-
седатель Совета родителей детей-
инвалидов района и мама дво-
их особенных детей предложи-
ла записывать на видео, как дети 
читают стихи о Победе. Ролики 
она размещала на сайте Таганско-
го детского фонда и на его стра-
ницах в соцсетях. В этом году 
проект «Победа голосами детей» 
вышел далеко за пределы райо-
на, принять участие в нем могли 
все желающие. На конкурс прини-
мались видеозаписи песен и сти-
хов о войне, рассказы о подви-
гах ветеранов. Итоги подвели 16 
мая на фестивале «Победа голо-
сами детей». Победители приняли 
участие в праздничном концер-
те и церемонии награждения, для 
зрителей работали мастер-классы 
от партнерских некоммерческих 
организаций, творческие мастер-
ские и фотозоны.

С самым главным праздником 
участников войны лично поздра-
вили депутаты муниципально-
го округа Таганский. Все ветера-
ны войны и труда, инвалиды и 

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

В нашей стране 12 лет прохо-
дит акция «Бессмертный полк», 
главной задачей которой является 
сохранение в каждой семье лич-
ной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны.

Наша школа № 480, которая гор-
до носит имя В. В. Талалихина, тоже 

является участником этой патрио-
тической акции. В рамках военно-
патриотической работы, как луч-
шее образовательное учреждение 
среди школ ЦАО г. Москвы, в 2015 
году мы были удостоены чести 
принять участие в акции «Бес-
смертный полк» на Красной пло-

щади. Учащиеся, администрация и 
педагоги шли в одном ряду с Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным.

С 2016 года акция «Бессмертный 
полк» проходит и в нашей школе: 
воспитанники дошкольных отде-
лений, учащиеся школы, учителя, 
сотрудники и родители собирают-
ся в этот день на территории обра-
зовательного учреждения для 
того, чтобы почтить память о тех, 
кто сражался на фронтах Великой 
Отечественной войны и внёс свой 
вклад в Победу над фашизмом. В 
руках у каждого участника акции 
самое дорогое, что есть в семье, 
– портреты родных и близких, 
погибших героев Великой Отече-
ственной войны. Учащиеся долж-
ны хранить эти ценности, прояв-
ляя почтение к людям, внесшим 
свой вклад в Победу, отдавшим 
свои жизни за Родину. Очень важ-
но поддерживать эту акцию и сей-
час, чтобы последующие поколе-
ния стремились помогать другим, 
брали пример с людей, достойных 
глубокого уважения.

Нельзя забывать подвиги геро-
ев, которые ради нас и наше-
го будущего жертвовали свои-
ми жизнями. Выражение «связь 
поколений» — это непоколеби-

мое желание сохранить, защитить 
свою родословную и передать 
имеющуюся информацию своим 
детям и внукам. Это необходи-
мый фактор для создания счаст-
ливой жизни.

В этом году на торжественную 
линейку к нам пришли гости: пред-
седатель президиума Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Офицеры России», Герой Рос-
сии, генерал-майор Сергей Анато-
льевич Липовой, член президиу-
ма этой общероссийской органи-
зации Петр Николаевич Жикулин 

и заместитель председателя Обще-
ственного совета при УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве Алек-
сандр Андреевич Давыдов. Обу-
чающиеся школы декламировали 
стихотворения о военном времени, 
в их исполнении звучали и патрио-
тические песни. Мы гордимся сво-
ей страной, ведь не в одной армии 
мира не было Брестской крепости, 
Сталинградской битвы, Битвы под 
Москвой, Ржевом, Курском. Толь-
ко в нашей Красной Армии русский 
солдат, умирая, написал на стене 
кровью такие слова: «Умираю, но 
не сдаюсь!». 

Акция «Бессмертный полк» 
закончилась минутой молчания и 
возложением цветов к памятнику 
Героя Советского Союза Виктора 
Васильевича Талалихина.

Навсегда в наших сердцах слова 
Ольги Берггольц:

Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Где б ни лилась родная наша кровь,
Она повсюду льется за Россию.

Светлана Бондарева,
директор ГБОУ «Школа № 480

им. В. В. Талалихина», 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ ЭТИ ГОДЫТечёт река бессмертного полка:
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.

Олег Газманов

 ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПАРАД ПОБЕДЫ НА ТАГАНКЕ
дети войны получили открытки с 
поздравлениями от главы упра-
вы Таганского района Александра 
Мишакова. Поздравили ветера-
нов школьники и студенты Таган-
ки. Так, например, учащиеся 6 «В» 
класса школы № 480 побывали 
в гостях у героя Великой Отече-
ственной войны Геннадия Михай-
ловича Феоктистова. В 18 лет он 
ушел на фронт добровольцем и 
воевал на знаменитом Т-34. 96-лет-
ний ветеран поделился с ребятами 
своими воспоминаниями о воен-
ном времени.

9 мая центром праздничных 
мероприятий стал Таганский парк. 
Здесь состоялся праздничный 
концерт, на котором прозвучали 
музыкальные вариации на тему 

военных песен, выступил хорео-
графический коллектив «Ветер 
перемен» и хор «Годы золотые».
На основной и детской террито-
рии были организованы творче-
ские занятия для детей и взрос-
лых. Желающих пригласили при-
нять участие в танцевальном 
мастер-классе «Батл Победы», на 
стадионе играли в «Зарницу», а в 
детском парке прошла спортив-
ная программа «Полоса Победы». 
Погода в этот день была прохлад-
ной, но посетители могли согреть-
ся горячим чаем и отведать аппе-
титной солдатской каши – на обе-
их территориях парка работа-
ла полевая кухня. Завершилась 
праздничная программа красоч-
ным фейерверком.
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 НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В стенографическом бюро, 
а затем в секретариате пред-
седателя Совета министров 
СССР, позднее – председате-
ля Правительства Российской 
Федерации, Людмила Никола-
евна Горохова проработала с 
1963-го по 1996 год. Захватила 
несколько эпох, от Хрущева до 
постперестроечного времени, 
когда уже не стало страны под 
названием Советский Союз. 
Завершила трудовую биогра-
фию при председателе Прави-
тельства Российской Федера-
ции Викторе Черномырдине. 

Самого Никиту Сергеевича 
Хрущева Людмила Николаев-

на видела, правда, всего один 
раз в жизни, и то в тот момент, 
когда его уже снимали с долж-
ности. 

Потом были долгие годы 
работы с помощниками Алек-
сея Николаевича Косыгина, 
председателя Совета мини-
стров СССР с 1964-го по 1980 
год. 

Тот период в истории СССР 
был ознаменован подъемом 
промышленного производ-
ства и всенародными строй-
ками. Трудились, вспоминает 
Людмила Николаевна, очень 
напряженно. Сотрудникам, 
обеспечивающим деятель-

ность высших органов госу-
дарственной власти, даже 
квартиры дали недалеко от 
Кремля, на Таганке, – чтобы 
в случае необходимости мож-
но было быстро добраться до 
рабочего места. Засиживаться 
иногда приходилось допозд-
на, бывало, оставались ноче-
вать на работе.

По служебным делам выез-
жали и за границу. Людмиле 
Николаевне довелось побы-
вать во многих странах – и 
в тех, которые относились к 
социалистическому лагерю, и 
в капиталистических. До сих 
пор хранит как память пода-

В  ИХ  БИОГРАФИЯХ  –  ИСТОРИЯ  СТРАНЫ
Трудовая биография Людмилы Николаевны Гороховой – без преувеличения, отраже-
ние вех истории нашей страны. Ей довелось первой узнавать о содержании судь-
боносных решений, принимаемых в самых высоких кабинетах. Стенографист-
ка – должность вроде бы скромная и незаметная, записывать с помощью особой 
системы скорописи устную речь, затем расшифровывать ее на пишущей машин-
ке – работа техническая. Но если учесть, что стенограммы Людмила Николаевна 
вела в самом Кремле, фиксируя документы, которые потом определяли векторы 
государственной политики, то становится понятно, насколько ответственной 
была эта задача. 

рок от президента Финляндии 
Мауно Койвисто, врученный 
советской делегации во вре-
мя визита в Хельсинки. Однаж-
ды, уже в бытность председа-
телем Совмина СССР Николая 
Рыжкова, встретилась во вре-
мя фестиваля советско-индий-
ской дружбы с премьер-мини-
стром Индии Радживом Ган-
ди, запомнив его как порыви-
стого, эмоционального чело-
века...

Выйдя на заслуженный отдых, 
Людмила Николаевна Горохова 
не смогла после стольких лет 
активной жизни просто уси-
деть дома. Включилась в обще-
ственную работу в первичной 
организации № 2 Совета вете-
ранов Таганского района. Ког-
да ушла из жизни Елена Вла-
димировна Смирнова, смени-
ла ее, став председателем пер-
вичной организации. 

Первичка объединяет ветера-
нов, живущих в домах № 4 и 6 
по улице Большие Каменщики 
и в доме № 14 по улице Малые 
Каменщики, – всего около 320 
человек. Многие из них, как 
и Людмила Николаевна, тру-
дились в правительственных 
структурах. 

Во время ограничений, свя-
занных с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции, работа ветеранской орга-
низации вынужденно прио-
станавливалась. Однако связи 
со своей первичкой ветераны 
не потеряли. Созванивались, 
встречались, ведь живут все 
по соседству. 

Сейчас, со снятием ограни-
чений, деятельность оживи-
лась. Ветераны с удовольстви-
ем откликаются на приглаше-
ния посетить концерты, спек-
такли, творческие встречи на 
самых именитых площадках. 
Насыщенной была програм-
ма, посвященная Дню Победы: 
праздничные концерты в Доме 
кино, в Государственном Крем-

левском дворце – как гово-
рит Людмила Николаевна, в ее 
родных стенах. 

Людмила Николаевна Горохо-
ва и ее боевой актив – Людми-
ла Николаевна Иванова, Клав-
дия Константиновна Кузина, 
Виктор Андреевич Кочетков – 
постоянно в курсе проблем и 
забот своих ветеранов, гото-
вы в любую минуту прийти на 
помощь. 

– Нашим ветеранам бывает 
трудно прийти в первичную 
организацию, им легче про-
сто позвонить мне с каким-то 
вопросом, – говорит Людми-
ла Николаевна. – Поэтому я на 
связи не только в приемные 
часы, но и вообще всегда. 

Не прерывается сотрудниче-
ство со школой № 498 (дирек-
тор – депутат Совета депутатов 
муниципального округа Таган-
ский Т. В. Гордзейко). Один из 
самых дорогих гостей школы 
– Петр Сергеевич Соловьев. 
Фронтовик, участник Сталин-
градской битвы, он с удоволь-
ствием общается с ребятами, 
рассказывает о войне, читает 
стихи, которых знает великое 
множество. Петру Сергеевичу 
в марте исполнилось 98 лет. В 
первичной организации Сове-
та ветеранов он отвечает за 
военно-патриотическую рабо-
ту. К сожалению, из участников 
Великой Отечественной вой-
ны в первичке остался он один. 
Тружеников тыла – шесть чело-
век. 

Уходят ветераны, поколение 
победителей, принесших осво-
бождение от фашизма своей 
стране и народам Европы… И 
свою задачу в Совете ветера-
нов видят в сохранении памяти 
о героической странице нашей 
истории. Чтобы молодое поко-
ление знало, какой ценой нам 
досталась свобода, и что в дей-
ствительности несут народам 
идеи нацизма…

Ольга Селиванова 

За каждым участником проекта «Москва – с заботой о вете-
ранах» закреплен персональный помощник – руководитель 
центра госуслуг «Мои документы», к которому можно обра-
титься напрямую по телефону. Ветерана проконсультируют 
или назначат встречу с сотрудником на дому.

Также центры госуслуг принимают активное участие в про-
ектах, которые направлены на сохранение памяти о геро-
ях военного времени: «Бессмертный полк – Москва», «Лица 
Победы», «Москва – с заботой об истории». Так, в рамках 
проекта «Бессмертный полк – Москва» сотрудники центров 
«Мои документы» помогли горожанам внести информацию 
о героях Великой Отечественной войны в электронную кни-
гу памяти и напечатать фотографии к шествию. На сегод-
няшний день в электронную книгу памяти внесено более 
200 тысяч материалов об участниках Великой Отечествен-
ной войны.

«Лица Победы» – это проект международного статуса, и 
граждане любой страны могут увековечить подвиги сво-
их близких. Проект посвящен сохранению памяти обо всем 
военном поколении. Фронтовики, партизаны, медработни-
ки, рабочие предприятий – каждый внес свой вклад в Побе-
ду. Благодаря совместному с Музеем Победы проекту «Лица 
Победы» москвичи могут передать сведения об участниках 
военных действий через любой офис «Мои документы». Спе-

циалисты центров бережно сканируют все материалы, кото-
рые затем размещаются в уникальной базе данных. Оригина-
лы сразу же возвращают владельцам. В Музее Победы созда-
на мультимедийная «народная экспозиция», в которой участ-
ники проекта могут найти портрет своего предка и показать 
его детям и внукам.

Цель проекта «Москва – с заботой об истории» – сохра-
нить для будущих поколений подлинные источники прошло-
го и память о героях Великой Отечественной войны. Пере-
дать семейные реликвии в Главархив через центры госуслуг 
может каждый желающий. Собранные материалы с согласия 
владельцев используются в различных культурно-просве-
тительских проектах. В настоящее время в офисах госуслуг 
можно ознакомиться с экспозицией «Культурный код столи-
цы», посвященной людям, которые жили и творили в Москве, 
внесли неоценимый вклад в развитие искусства и получили 
признание во всем мире.

Районный центр госуслуг открыт
ежедневно с 08:00 до 20:00,

его адрес: бульвар Энтузиастов, д. 2
(деловой центр «Голден Гейт», 3-й этаж).

Телефон: +7 (495) 777-77-77.
mos.ru

 АКТУАЛЬНО

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» – ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Три года назад центры госуслуг г. Москвы «Мои докумен-
ты» запустили проект «Москва – с заботой о ветера-
нах». За это время сотрудники центров оказали вете-
ранам Великой Отечественной войны на дому около
6 000 услуг. Ко Дню Победы в центрах госуслуг размести-
ли фотографии людей, переживших войну,  и их мудрые 
наставления.

Проект «Москва – с заботой о ветеранах» стартовал в 2019 году, 
накануне Дня Победы. И вот уже три года центры «Мои докумен-
ты» обеспечивают ветеранов самыми востребованными госу-
дарственными услугами на дому. За все время работы проек-
та поступило свыше 30 тысяч звонков, около 6 тысяч услуг ока-
зали сотрудники ветеранам Великой Отечественной войны на 
дому. Среди наиболее популярных услуг – оформление и выда-
ча социальной карты, а также выдача справок о размере пенсий 
или иных выплат. Для нас этот проект очень важен – он дает воз-
можность выразить глубокую благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны. Также в этом году мы решили поделиться 
с москвичами ценными наставлениями героев войны. В каждом 
центре размещены фотографии людей, переживших Великую 
Отечественную войну, и их пожелания молодому поколению», 
– рассказала заместитель директора по развитию государствен-
ных услуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.
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мирской области, в 62-й батальон 
войск по охране и обороне осо-
бо важных объектов промышлен-
ности, на должность начальника 
инженерной службы. Там прослу-
жил до мая 1945 года. 

Затем был переведен на долж-
ность начальника инженерной 
службы полка в город Дзержинск 
Горьковской области. Полк рас-
полагался гарнизонно на разных 
охраняемых объектах.

В конце 1945 года папу переве-
ли в Москву на должность началь-
ника инженерной службы 173-го 
полка войск НКВД. В этом полку он 
прослужил три года. Жил в Веш-
няках.

В 1947 году назначался начальни-
ком караула для сопровождения 
вагонов, перевозивших из Москвы 
в Ленинград произведения искус-
ства, которые были вывезены 
фашистами в Германию. Произве-
дения были переданы Эрмитажу, и 
караульному отряду устроили экс-
курсию по музею. А на обратном 

пути в Москву отряд сопровождал 
вагоны с денежной мелочью, изго-
товленной в Монетном дворе, рас-
полагавшемся в Петропавловской 
крепости.

После денежной реформы 1947 
года папа был назначен начальни-
ком караула по перевозке денег 
нового образца в Баку, Тбилиси и 
Ереван. 

Банковские вагоны в эти города 
должны были прибывать точно в 
назначенный срок. В Баку состав 
прибыл вовремя. А вот для того, 
чтобы отправить вагоны дальше, 
папе пришлось поволноваться. 
Начальник железнодорожной стан-

ции не хотел отправлять их вовре-
мя, говорил: «Вагоны ваши, а доро-
га – наша». Тогда папа организовал 
круговую охрану вагонов и позво-
нил руководству. После этого ваго-
ны были прицеплены к составу и 
продолжили следование в Тбилиси.

В 1948 году папа поступил в 
Высшую офицерскую инженер-
ную школу в Нахабино. Через два 
года окончил ее, сдав все экзаме-
ны на отлично. Учился с большим 
удовольствием. В том же году ему 
присвоили звание майора.

В 1951 году был направлен на 
должность начальника инженер-
ной службы войск НКВД в город 
Березники, на Урал. 

В 1958 году папу направили на 
ликвидацию последствий ава-
рии на объекте «Маяк» в Челябин-
ске-40. Сейчас это город Озёрск.

Закончил службу Владимир 
Александрович Варзанов в 1969 
году в городе Ясном Оренбург-
ской области, в должности заме-
стителя начальника строительства 

ракетных шахт. Ему было присвое-
но звание полковника.

В Москве в последующие годы 
работал помощником управляю-
щего в организации «Главмосре-
монт».

Награжден орденами: Красной 
Звезды (дважды), «Знак Почета», 
Отечественной войны I степени; 
медалями: «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги» и другими.

ФОТО:
С правнуком Даниилом, сыном 

внучки Светланы

– Мой папа, Владимир Алексан-
дрович Варзанов, родился 1 июня 
1922 года в городе Устюжна Воло-
годской области. В 1930 году семья 
переехала в Москву.

После окончания школы папа 
поступил в Московское военно-
инженерное училище. В мае 1941 
года успешно сдал экзамены. 
Вскоре, в июле, Владимиру Вар-
занову присвоили звание лейте-
нанта и приказом наркома оборо-
ны СССР С. К. Тимошенко направи-
ли в город Харьков, в штаб воен-
ного округа. 

Из штаба папа был направлен на 
фронт – в 591-й отдельный сапер-
ный батальон 300-й стрелковой 
дивизии. 

2 сентября в бою под Полтавой 
он был ранен в пятку и направлен 
в госпиталь, в Полтаву. Затем пере-
веден в город Ворошиловск (ныне 
Ставрополь), где лечился четыре 
месяца.

После выписки из госпиталя был 
направлен в город Буденновск, 
где формировалась новая диви-
зия. Там пробыл около месяца. 
Приблизительно в марте 1942 
года Владимир Александрович 
Варзанов был назначен началь-
ником штаба 337-го отдельного 
саперного батальона 203-й стрел-
ковой дивизии 3-го Украинского 
фронта, формировавшейся в ста-
нице Лабинской Краснодарского 
края. 

В середине мая дивизия была 
направлена на фронт. 

Высадились на станции Арче-
да, недалеко от города Волгогра-

да. Оттуда дивизия двинулась к 
станице Еланской, что на правом 
берегу реки Дон, прошли пешком 
примерно 200 километров. В это 
время папе было присвоено зва-
ние старшего лейтенанта.

 ЮБИЛЕЙ

В августе 1942 года дивизия фор-
сировала Дон. Его правый берег 
был занят 2-й итальянской пехот-
ной дивизией «Сфорцеска». 

После успешного форсирова-
ния Дона войска 203-й дивизии 
очистили от немцев и итальянцев 
территорию приблизительно в 
18 километров и заняли большой 
плацдарм.

Наши войска держали оборону 
до 19 ноября 1942 года. Итальян-
ские войска ушли вглубь занимае-
мой немцами территории. Их сме-
нили румыны, затем снова подош-
ли немцы. 

Созданный плацдарм помог 
окружению фашистов под Ста-
линградом. 19 ноября началось 
контрнаступление наших войск. 
За участие в этих боях папа полу-
чил первую награду – медаль «За 
оборону Сталинграда». 

После освобождения этого 
героического города 203-я диви-
зия продолжила изгнание врага 
с территорий Донецкой, Харьков-
ской, Ростовской областей. Были 
освобождены города Сталино 
(Донецк), Славянск, Изюм, Барвен-
ково, Лозовая, Запорожье.

В 203-й дивизии папа воевал до 
ноября 1943 года. В 1942 году в 
Запорожье ему было присвоено 
звание капитана.

Потом у него открылась рана 
на ноге, и он был направлен в 
госпиталь № 4488 города Дне-
пропетровска, располагавшийся 
в здании Института стали и спла-
вов.

В госпитале лечился три меся-
ца, но, несмотря на старания вра-
чей, рана не закрывалась. И папу 
направили в Москву, в распоряже-
ние резерва офицерского состава 
инженерных войск.

В 1944 году из Москвы он был 
направлен в город Муром Влади-

ВЛАДИМИР ВАРЗАНОВ
ОБОРОНЯЛ СТАЛИНГРАД И ВОЗВРАЩАЛ В ЭРМИТАЖ 

ПОХИЩЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
1 июня отмечает столетие со дня рождения Влади-
мир Александрович Варзанов – участник Великой Оте-
чественной войны, житель Таганского района.
О ветеране рассказывает его дочь Елена Владимиров-
на: 
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 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

– Елена Игоревна, расскажи-
те о своем профессиональном 
пути. Как сложилось, что соци-
альная сфера стала приори-
тетной в вашей жизни?

– Мой путь в профессию начал-
ся сразу после обучения в уни-
верситете, я устроилась работать 
в центр социального обслужи-
вания на должность психолога и 
длительное время занималась с 
семьями, которым была необходи-
ма психологическая помощь. 

Мне нравится помогать людям. 
Получилось так, что я и профессия 
подошли друг другу. Хотя это боль-
шая ответственность, и не все было 
просто, потому что в теории ты 
знаешь много, а на практике сде-

лать первый шаг страшно. Но сто-
ит его сделать, и практически сра-
зу видны результаты, и тогда появ-
ляется вдохновение и интерес дви-
гаться дальше. Я работала в разных 
направлениях, в том числе с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми, и не жалею о своем выборе.

В сфере социального обслужи-
вания я тружусь с 2015 года. А в 
2020 году оказалась в новом инте-
ресном проекте «Московское дол-
голетие», затем с радостью при-
соединилась к большой команде 
«Центры московского долголетия» 
(ЦМД).

– Сложно ли работать с 
москвичами серебряного воз-
раста?

– Мне не сложно, я была к этому 
готова, потому что данная катего-
рия граждан мне понятна. Я знаю, 
что им нужно, что необходимо, 
какие есть особенности у данной 
возрастной группы. 

Для людей, которые приходят к 
нам в центр, очень важна саморе-
ализация, важно получить долж-
ное и нужное внимание, им одно-
значно есть чем поделиться, как  
с нами – сотрудниками, так и 
друг с другом. Помимо общения, 
они получают здесь самое глав-
ное – осознание своей значимо-
сти. Посетители Центров успеш-
ны, они делятся своей мудростью 
и знаниями, проявляют себя и 
находят отклик со стороны дру-
гих таких же людей. Свои возмож-
ности раскрывают все, просто в 
некоторых случаях нужно помочь 
этому.

Жители Таганского района при-
ятно удивляют меня своей энер-
гичностью и заботой о Центре, они 
постоянно проявляют свою готов-

ность к воплощению новых идей, 
вносят свои предложения по орга-
низации мероприятий, заботятся 
о порядке на прилегающей тер-
ритории. Такой подход свидетель-
ствует об их большой активно-
сти и вызывает у меня уважение 
и желание соответствовать требо-
вательной позиции наших посе-
тителей.

– Расскажите подробнее о Цен-
трах московского долголетия.

– Это уникальный проект, кото-
рый помогает москвичам старше-
го возраста укрепить свое здо-
ровье, получить новые знания и 
навыки, реализовать себя в твор-
честве. При этом участники сами 
решают, чем заняться: создать 
собственный клуб по интересам, 
послушать лекции по психоло-
гии, посетить занятия клуба пра-
вового просвещения, поиграть в 
бильярд или посмотреть фильм. 
Это место живого общения и 
сотворчества, где главными орга-
низаторами активностей и хозя-
евами выступают сами жители. 
Они создают кулинарные, твор-
ческие, языковые, спортивные, 
исторические и другие досуговые 
клубы по интересам и решают, 
какие мероприятия будут прохо-
дить в Центрах.

– Как вы считаете, насколь-
ко важно существование ЦМД и 
какова их главная цель?

– Существование подобных 
городских клубных пространств – 
это новая возможность и большой 
подарок жителям серебряного 
возраста. Я думаю, что наши клу-
бы по интересам становятся для 
них вторым домом, добрым и при-
ветливым. Потому что здесь каж-
дый человек старшего поколения 
может найти себя, получить воз-
можности для общения и реали-
зации своих способностей. Здесь 
рады всем, неважно, кем человек 
был в прошлом, какая у него была 
профессия. Плюсом является то, 
что жители Москвы не привязаны 
к своему району и могут посетить 
любой Центр. Везде их встретят, 
везде прекрасно примут.

– С какими трудностями вы 
сталкиваетесь, работая в 
социальной сфере?

– Как таковых трудностей для 
меня нет. Да, работа с людьми 

очень энергозатратна, требует 
вложений и сил, но наши сотруд-
ники к этому готовы. Сложно-
сти могут быть связаны с новыми 
задачами и проектами, но у меня 
это вызывает только интерес.

– Какой вклад вы лично вноси-
те в развитие социальной сфе-
ры?

– Сегодня задача сотрудника 
любой социальной организации 
– найти подход к каждому чело-
веку. Мне близка идея человеко-
ориентированного подхода, такая 
форма общения занимает много 

времени, но приводит к главно-
му результату – довольному посе-
тителю, который не только полу-
чит желаемое, но и улыбнется от 
посещения Центра. Летом 2021 
года на пилотной площадке Цен-
тра «Таганский» мы с моей коман-
дой начали внедрять единые стан-
дарты общения и обслуживания, 
главные критерии которого, поми-
мо профессиональных навыков, – 
доброжелательность и желание 
помочь. Практика показала себя 
успешно и затем распространи-
лась на все Центры московского 
долголетия. 

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать чело-
век, который решил посвя-
тить свою профессиональную 
деятельность социальной сфе-
ре?

– Я считаю, что такой человек 
должен иметь активную жизнен-
ную позицию, разносторонние 
взгляды, и ему должно быть инте-
ресно работать с людьми. Важ-
но также привнести что-то новое 
в свою работу, стараться делать 
ее лучше. Новичок должен быть 
готов к постоянному общению с 
очень разными людьми и в разных 

ситуациях – радости, горя, трудно-
стей. Нужно уметь понять чело-
века. Работнику социальной сфе-
ры помогают самые лучшие чело-
веческие качества – чуткость, 
любовь к людям и доброта.

– Елена Игоревна, что, 
по-вашему, каждый человек дол-
жен сделать обязательно хотя 
бы раз в жизни?

– Однозначно: испытать весь 
спектр эмоций и выбрать из них 
самые лучшие, к которым стоит 
стремиться!

Мира Славина

ЕЛЕНА СМИРНОВА: «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
– ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Досуг очень влияет на качество жизни людей стар-
шего возраста, и поэтому его необходимо правильно 
организовывать. В нашем районе есть специалисты, 
которые знают, как это делать и имеют большой 
опыт. Руководитель Центра московского долголетия 
«Таганский» Елена Смирнова рассказала о своей рабо-
те, развитии проекта и жизненных приоритетах.
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С началом Великой Отечественной 
войны библиотека ни на один день не 
прекращала свою работу: ее сотрудни-
ки собирали материалы контрпропаган-
ды, переводили документы, перехвачен-
ные в боях, и срочно обучали офице-
ров Советской армии немецкому язы-
ку. Многие сотрудники отправились на 
фронт, другие остались в тылу и непре-
станно трудились во благо страны. Бла-

годаря трудовому коллективу и руково-
дителю библиотеки М. И. Рудомино были 
найдены, собраны, спасены и сохранены 
книги из разоренных немецких библио-
тек, а также реквизированные книжные 
собрания.

При участии М. И. Рудомино из Герма-
нии в СССР отправлено около миллио-
на книг. Значительная их часть попол-
нила Библиотеку иностранной литерату-
ры, образовав так называемый «трофей-
ный фонд».

«Иностранка» помнит своих героев и 
отдает дань памяти всем сотрудникам, 
пожертвовавшим собой во благо Отече-
ства.

Библиотека сумела организовать свой 
«Бессмертный полк»: на сайте выставле-
ны фотографии сотрудников библиоте-
ки, воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной и трудившихся в тылу.

По материалам сайта библиотеки 
libfl.ru

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

 КУЛЬТУРА

 НОВОСТИ

Чрезвычайно важной, особой вехой в 
Победе стал Нюрнбергский процесс. В 
этом году исполняется 76 лет заключи-
тельной части Нюрнбергского трибунала 
над нацистскими преступниками, в кото-
ром принимали участие прокуроры и сле-
дователи в период с 20 ноября 1945 года 
по 1 октября 1946-го. Проведение данно-
го процесса вызвало одобрение во всем 
мире, поскольку лица, виновные в гибе-
ли миллионов людей, заслуживали нака-
зания по всей строгости закона. Главным 
обвинителем от СССР выступил Роман 
Андреевич Руденко, занимавший в тот 
период пост прокурора Украинской ССР.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года 
«Суд народов» выносил свой приговор. 
Обвиняемые были признаны виновны-
ми в особо тяжких преступлениях про-
тив мира и человечества, приговорены 
к смертной казни, пожизненному заклю-
чению.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1946 года Нюрнберг-
ские принципы утвердились в качестве 
общепризнанных норм международного 
права, которые положены в основу норм 
о тягчайших международных преступле-
ниях, военных преступлениях, геноци-
де, преступлениях против человечности. 

В рамках ООН в 1948 году была приня-
та Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него, а 
также в 1949 году – четыре Женевских 
конвенции о защите жертв войны.

Также в период с 3 мая 1946 года по 12 
ноября 1948 года был проведен Токий-
ский процесс – суд над японскими воен-
ными преступниками, проходивший в 
Токио.

С 25-го по 29 декабря 1949 года совет-
ским руководством был проведен Хаба-
ровский процесс над группой бывших 
военнослужащих японской Квантунской 
армии, затеявшими производство бак-
териологического и химического ору-
жия, проводившими эксперименты над 
людьми (в том числе советскими воен-
нопленными). Государственным обвини-
телем в судебном процессе был государ-
ственный советник юстиции 3-го класса 
Л. Н. Смирнов. По прошествии стольких 
лет главным уроком правосудия Нюрн-
бергского, Токийского и Хабаровского 
процессов является напоминание ныне 
живущим поколениям о страшной войне 
и неотвратимости наказания.

Таганский межрайонный прокурор 
города Москвы 

Дмитрий Боков

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК «ИНОСТРАНКИ»

КАК ПРОЙТИ МЕДОСМОТР
В ПАВИЛЬОНЕ «ЗДОРОВАЯ 

МОСКВА» 
Когда ходить по больницам 

нет времени, есть экспресс-
способ проверить свое само-
чувствие – в парках открылись 
летние павильоны здоровья. 

Как указывается на официаль-
ном сайте Мосгорздрава, что-
бы прийти в павильон и прой-
ти обследование, нужно иметь 
при себе паспорт, московский 
полис или быть прикреплен-
ным к городской поликлинике. 
Здесь можно посетить довра-
чебный и процедурный каби-
неты, проконсультироваться с 
терапевтом, выполнить УЗИ. Во 
всех павильонах есть совре-
менное оборудование. Резуль-
таты обследований сразу вно-
сятся в электронную меди-
цинскую карту пациента. Они 
будут доступны врачу и в поли-
клинике. Если пациенту потре-
буется дополнительное обсле-

дование, то прямо на месте 
он сможет записаться на при-
ем к узкопрофильному специ-
алисту в поликлинику. Кста-
ти, некоторые из них – офталь-
мологи, оториноларинголо-
ги и аллергологи – работают 
и в павильонах (по отдельно-
му расписанию). А еще можно 
получить консультации педиа-
тров. Кроме того, в выходные и 
праздники рядом с павильона-
ми по особому графику  рабо-
тают мобильные флюорогра-
фы.

Павильон в Таганском пар-
ке работает без перерывов 
и выходных с 8 до 20 часов, 
пройти больше десяти иссле-
дований можно всего за час. 
Услуги продлятся с мая по сен-
тябрь включительно, их даль-
нейшая работа будет зависеть 
от погодных условий.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ 

Профилактические работы в 
системах горячего водоснабже-
ния, связанные с подготовкой 
к новому отопительному сезо-
ну, начались в Москве, сообщил 
заместитель мэра столицы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

Это необходимая мера для 
качественного проведения 
гидравлических испытаний, 
которые позволяют выявить 
возможные ненадежные участ-

ки тепловых сетей и своевре-
менно принять меры по их лик-
видации. Все профилактические 
работы планируется завершить 
до 1 сентября.  Срок отключе-
ния горячей воды не превыша-
ет 10 дней.

Узнать период отключения 
горячей воды можно на сай-
тах moek.ru и online.moek.
ru,портале mos.ru, в мобильных 
приложениях «Моя Москва» и 
«Госуслуги Москвы».

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В НОВОМ

АРТ-ПРОЕКТЕ

Арт-проект «Моя Москва» – 
творческая возможность для 
тех, кто хочет попробовать свои 
силы в области живописи и 
макетирования. Он включает в 
себя два направления:

- «Рисунок» – для участников от 
5 до 16 лет,

- «Макет» – для участников от 
16 до 22 лет.

В рамках проекта с мая по сен-
тябрь пройдут мастер-классы и 

интерактивные занятия. Прием 
заявок проходит на сайте «Стро-
имПросто» до 30 сентября 2022 
года: stroimprosto-msk.ru.

Номинации проекта:
«Город будущего: развитие 

города и транспорта, создание 
уникальных зданий и объектов»;

«Я шагаю по Москве: прогулка 
по известным улицам и паркам 
столицы, дорога в школу, вид из 
окна»;

«В ритме столицы: транспорт-
ная инфраструктура, благодаря 
которой мы передвигаемся по 
городу».

Главное требованием ко всем 
работам – на них должна быть 
изображена Москва.

Церемония награждения побе-
дителей состоится 9–10 декабря 
2022 года в «Доме на Брестской» 
по адресу: Москва, 2-я Брест-
ская улица, дом 6.

К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке Ино-
странной литературы вспоминали сотрудников, которые защищали Родину 
на фронте и ковали Победу в тылу.

В честь праздника Победы в Великой Отечественной войне хочется вспом-
нить о подвигах ветеранов органов прокуратуры. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, в стране объявили 
военное положение, работа органов прокуратуры была переведена на воен-
ный режим. В действующей армии были созданы военные прокуратуры фрон-
тов. Сотрудники органов прокуратуры проводили работу на фронтах, при-
фронтовых территориях и в тылу. Они осуществляли надзор за соблюдени-
ем законов военного времени, обеспечивали безусловное исполнение законов 
об оказании помощи фронту и об укреплении тыла. Они также стали свиде-
телями злодеяний нацистов, которые превратили свое государство в орудие 
против человечества. Многие работники органов прокуратуры СССР были 
награждены, и многие – посмертно.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ
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века и перестроен в XIX веке. 
С 1870-х годов он принадлежал 
богородскому купцу 1-й гиль-
дии, фабриканту и совладель-
цу Товарищества мануфактур 
С. и Г. Балашовых, старообряд-
цу Сергею Васильевичу Балашо-
ву. Благодаря появлению и бур-
ному развитию ткацкого и отде-
лочного производства Балашо-

вых в деревне Куровской, это 
поселение стало впоследствии 
городом, входящим ныне в Оре-
хово-Зуевский городской округ. 
Сергей Васильевич Балашов был 
женат на Пелагее Сидоровне Куз-
нецовой, дочери одного из зна-
менитых фарфоровых фабрикан-
тов Сидора Терентьевича Кузне-
цова. Как известно, семья Кузне-
цовых начала свое фамильное 
дело именно в Гжели. Возмож-
но, и с этим обстоятельством как-
то связано название Гжельского 
переулка…

После смерти С. В. Балашова 
его сыновья вместе с матерью 
продолжили развитие произ-
водства под брендом «Товари-
щество мануфактур С. и Г. Васи-
лия Балашова сыновья», а дом 
в Гжельском переулке перешел 
в собственность старшего сына 
Максима Сергеевича. Предста-
вители рода Балашовых актив-
но участвовали в жизни при-
ходов нескольких московских 
храмов Белокриницкой епар-
хии. До 1905 года старообряд-
цы не имели права возводить 
свои церкви: они имели право 
устраивать в своих домах толь-
ко моленные помещения, да и 
то такая царская милость была 
дарована Александром III только 
в мае 1883 года. Cтарообрядцам 
дозволялось устраивать алта-
ри для богослужения исключи-
тельно внутри жилых домов, и 
так, чтобы по внешнему виду эти 
дома не были похожи на зда-
ния православных храмов. В это 
время и была устроена старооб-
рядческая моленная во имя свя-
тых мучеников Сергия и Вакха в 
доме Балашовых. В четырёхъя-
русном иконостасе и на стенах 
моленной поместили около 150 
икон древнего письма. Первым 
её священником стал сын туль-
ского мещанина Никола Мелети-
евич Фомин. С середины 1890-х 
годов он служил там только по 
праздникам, а позднее и до сво-
ей кончины в 1912 году являлся 
настоятелем этого храма.

Указ императора Николая II от 
17 апреля 1905 года «Об укре-
плении начал веротерпимости» 
даровал старообрядцам свобо-
ду в исповедании их веры, воз-
можность создавать и строить 
свои храмы. В мае 1907 года при 
доме была официально учреж-
дена Сергиево-Вакховская общи-
на. В 1908 году председателем 
совета общины являлся владе-
лец дома, потомственный почет-
ный гражданин Максим Сергее-
вич Балашов. Он снимал жилье 

по соседству, на Малой Алексе-
евской улице, а это недвижимое 
имущество полностью передал 
под нужды общины и церкви.

Сергиево-Вакховская община 
считалась крупным старообряд-
ческим приходом. Даже в нача-
ле 1920-х годов список ее членов 
насчитывал 62 человека, жив-
ших на близлежащих улицах и 
в переулках. Прихожане прини-
мали активное участие в боль-
ших крестных ходах, общих тор-
жественных молебнах. Церков-
ный хор общины славился по 
всей Москве. Но, несмотря на 
то, что советская власть отде-
лила церковь от государства и 
поначалу обещала всем свобо-
ду вероисповедания, правитель-
ство приняло решение о закры-
тии храма. В августе 1924 года в 
храм был направлен инспектор. 
После обследования он доложил 
начальству: «После моей реви-
зии перед религиозной службой 
причт освящал и кадил помеще-
ние, по их словам, изгоняя отту-
да «большевистский антихри-
стов дух». В итоге 10 октября 
1924 года дом Балашовых, нахо-
дящийся во владении «Жилтова-
рищества № 1102 по Гжельскому 
переулку, № 11», был опечатан 
41-м отделом милиции. 

Через два дня прихожане Сер-
гие-Вакховского храма написа-
ли жалобу во ВЦИК – тогдашний 
исполнительный орган власти – 
а также отдельное письмо лич-
но его председателю М. И. Кали-
нину. Они просили открыть храм 
для проведения торжественной 
службы в престольный храмо-
вый праздник. Удивительно, но 
эта просьба была удовлетворена. 
Однако уже через два дня пред-
ставитель власти в присутствии 

милиционера, секретаря комсо-
мольской ячейки и приглашен-
ного от общины священника Гри-
гория Карабиновича ликвидиро-
вал Сергиево-Вакховскую молен-
ную. Часть церковного имуще-
ства прихожанам удалось пере-
везти в храмы Рогожского клад-
бища, остальную утварь забрал 
Мосфинотдел и комсомольская 
ячейка при химико-фармацевти-
ческом заводе, который занял и 
само здание храма. Сначала в 
доме было жилье для рабочих, 
а 1967-го по 1990 год там была 
заводская столовая.

По соседству с домом Бала-
шовых (ул. Сергия Радонежско-
го, дом № 15–17, стр. 16) нахо-
дится двухэтажный кирпичный 
дом, в котором в советское вре-
мя располагался заводской клуб 
«Красный химик». В середине 
1980-х годов там начала свою

Совсем недавно, в конце 2020 
года, возле железнодорожной 
станции «Серп и Молот» открыл-
ся сквозной проход по старин-
ному Гжельскому переулку. До 
этого времени почти половина 
этого переулка была огорожена 
огромными железными ворота-
ми, а со стороны площади Рогож-
ской заставы находился кон-
трольно-пропускной пункт и сто-
рожка для охраны. Внутри этого 
пространства все советские годы 
и даже вплоть до начала 2010-х 
годов находились администра-
тивно-производственные поме-
щения крупного отечественного 
объединения «Мосхимфармпре-
параты». 

Теперь все открыто, и каждый 
может увидеть сохранивший-
ся уникальный кусочек старой 
Москвы с каменными и деревян-
ными домами XIX века. Переу-
лок первоначально носил нека-
зистое название «Безымянный», 
на некоторых картах именовал-
ся Золоторожским, а с 1892 года 
упоминается уже как Гжельский: 
считается, что здесь поселилось 
много жителей из подмосковно-
го села Гжель, издавна славив-
шегося своим гончарным про-
мыслом.

Кирпичный двухэтажный дом 
№ 15 по Гжельскому переул-
ку занимало до 1917 года про-
изводство Товарищества пар-
фюмерной фабрики провизо-
ра А. М. Остроумова. Предсе-
дателем правления и директо-
ром-распорядителем Товарище-
ства был известнейший когда-то 
в России провизор Александр 
Митрофанович Остроумов. Его 
успех начался в 1885 году, после 
того, как он изобрел оригиналь-
ное, отменного качества мыло 

от перхоти. Товар пользовался 
большой популярностью и при-
нес своему создателю прибыль, 
достаточную для открытия соб-
ственной фабрики парфюмерно-
косметических товаров. А сле-
дующим уникальным изобрете-
нием талантливого провизора 
стал крем от веснушек и зага-
ра под романтическим названи-
ем «Метаморфоза». Он сделал 
Остроумова знаменитым на всю 
страну. Крем выпускался более 
30 лет; его можно было увидеть 
на прилавках московских мага-
зинов еще в начале 1920-х годов.

В 1900 году накопленный капи-
тал позволил А. М. Остроумову 
основать крупное паевое Това-
рищество парфюмерного профи-
ля, которое занималось исключи-
тельно производством медицин-
ских и гигиенических средств. 
Фирменные магазины фабри-
ки находились в самом центре 
Москвы – на Никольской ули-
це и в Верхних торговых рядах 
(ГУМе).

В 1910 году Остроумов открыл 
на Тверской улице специаль-
ную косметическую лаборато-
рию, которая вскоре была пре-
образована в Институт врачеб-
ной косметики – первый в мире 
«Институт красоты». Там создава-
ли уникальные кремы, лосьоны, 
пудры, грим и лечебные сред-
ства. Остроумов придумал неви-
данные по тем временам сред-
ства от прыщей, морщин, рубцов, 
розацеа и прочих так называе-
мых «несовершенств», которые 
в рекламе Института именова-
лись «недостатками». В лечебном 
заведении осуществляли ком-
плексный уход; там проводили 
процедуры аппаратами для элек-
тролиза, электротехнический и 
вибрационный массаж, прини-
мали различные ванны и души. 
За помощью к А. М. Остроумову 
обращались многие известные 
актрисы: Антонина Нежданова, 
Тамара Карсавина, Вера Пашен-
ная, Надежда Плевицкая и дру-
гие. Их многочисленные востор-
женные отзывы вошли в книгу 
под названием «Наши артистки о 
парфюмерии товарищества пар-
фюмерной фабрики провизора 
А. М. Остроумова».

В рекламных целях Александр 
Митрофанович создал соб-

ственную небольшую типогра-
фию, где печатались специаль-
ные книги по врачебной косме-
тике, рекламные буклеты и даже 
лекции специалиста по лечению 
«косметических» заболеваний 
кожи, доктора Института врачеб-
ной косметики С. И. Маржецко-
го, прочитанные им в Политехни-
ческом музее. После революции 
фабрика А. М. Остроумова была 
национализирована, а ее быв-
ший хозяин уехал из России.

Следующий дом по Гжельскому 
переулку выделяется своей клас-
сицистичностью. Этот двухэтаж-
ный особняк Балашовых (ули-
ца Сергия Радонежского, 15–17, 
стр. 15), украшенный на втором 
этаже полуколоннами, занимала 
до 1924 года старообрядческая 
церковь святых Сергия и Вак-
ха. Старожилы вспоминали, что 
богослужения в ней проходили 
на втором этаже дома.

Старообрядцев на Таганке до 
революции было очень много. 
Этому способствовало рядом 
расположенное Рогожское ста-
рообрядческое кладбище, обра-
зованное во время чумы в 
Москве в 1771 году, и храмы воз-
ле него, которые были духов-

ным центром старообрядчества 
Белокриницкого согласия. Мно-
гих несогласных с церковной 
реформой середины XVII века, 
приверженцев старого обря-
да в молитвах и богослужени-
ях, прозвали «раскольниками». 
Впоследствии их стали называть 
старообрядцами или предста-
вителями древлеправославной 
веры. Они подвергались гонени-
ям, уходили в глухие леса, пере-
селялись в дальние края, вынуж-
денно эмигрировали из страны, 
только чтобы свободно испове-
довать свою веру. В результате 
в течение двух веков в старооб-
рядчестве образовались разные 
течения: со священством (попов-
ство) или без него. В поповском 
толке самым значимым с 1846 
года стали староверы Белокри-
ницкого согласия, к которому 
относится Русская православ-
ная старообрядческая церковь 
с центром в Рогожской слободе.

Предполагается, что этот дом 
«с колонным портиком» был 
построен в конце XVIII века на 
основе старинных палат XVII 
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химии». В селе Хорошёве (ныне 
московский район) Товарище-
ство Р. Кёлера открыло фабри-
ки по производству кислот, эфи-
ров, туалетного, медицинского 
и простого мыла. На Арбатской 
площади размещался фирмен-
ный магазин и фабрика фото-
графических пластинок. Рекла-

ма гласила, что «фабрикаты Това-
рищества расходятся в громад-
ных количествах по всей России 
и достигают Бухары, Хивы, Пер-
сии и Китая».

На фабрике Кёлера выпускал-
ся актерский грим, средства 
для лица и волос, концентри-
рованные бульонные кубики, 
а также ставшая популярной 
«Кёлерская карманная аптеч-
ка». На одном из антикварных 
порталов я нашла такую аптеч-
ку, с футляром в форме портси-
гара и с указанием на ней цены 
в 80 копеек. Она укомплекто-
вана 21 предметом, причем во 
всех упаковках сохранилось их 
содержимое. Внутрь было вло-
жено ее описание и примене-
ние средств: хинин – при лихо-
радке, невралгии, зубной боли; 
лондонские капли (с молочным 
сахаром, в виде прессованных 
таблеток) – против кашля, чув-
ства саднения и царапания в 
горле; капли д-ра Иноземце-
ва – при поносах, болях под 
ложечкой и в животе; борная 
кислота – как полоскание при 
боли в горле, как дезинфици-
рующее средство при обмыва-
нии ран, язв, как глазные кап-
ли при воспалениях глаз и пр.; 
мятные капли – при тошноте, 
рвоте, боли в животе, поносах; 
эфирно-валериановые капли: 
при слабости, головокруже-
нии, нервности и истерических 
припадках; нашатырный спирт, 
сода двууглекислая, кровеоста-
навливающая вата, свинцовый 
уксус, салициловый вазелин, 
кисточка волосяная, пипетка 
глазная и т. д.

В 1917 году эта крупнейшая 
в России фабрика по выпуску 
медикаментов была национа-
лизирована и получила назва-
ние «Фармзавод № 12». В 1922 
году, продолжая занимать 
лидирующие позиции в хими-
ко-фармацевтической промыш-
ленности, предприятию при-
своили имя первого Наркома 
здравоохранения РСФСР Нико-
лая Александровича Семашко. 
В дальнейшем на заводе откры-
ли ампульный и таблеточный 
цеха, три химических и орга-
низовали производство нар-
козного и чистого хлорофор-
ма. В 1976 году бывшая фабри-
ка Кёлера в числе пяти других 
старейших московских заво-
дов вошла в состав нового про-
изводственного объединения 
«Мосхимфармпрепараты» им. 
Н. А. Семашко». В 2006 году оно 
было преобразовано в откры-

тое акционерное общество, 
100% акций которого принад-
лежит государству. Вплоть до 
середины 2010-х годов в под-
разделении предприятия в рай-
оне Гжельского переулка рабо-
тал цех фасовки и производ-
ства препаратов в крупноёмких 
ампулах и участок по производ-
ству аэрозолей. В 2018 году ста-
рейшая в России фармацевти-
ческая фабрика была признана 
банкротом.

А чудесные старинные доми-
ки в открывшемся для прохо-
да Гжельском переулке ждут 
своей реставрации и новой 
жизни. Говорят, что здесь поя-
вится офисно-досуговое про-
странство благодаря команде 
креативной экосистемы «Фла-
кон». Хотелось бы только, что-
бы легендарная история зарож-
дения первого отечественно-
го производства лекарствен-
ных и косметических средств в 
России была каким-то образом 
отражена в концепции нового 
пространства.

Наталья Леонова

деятельность легендарная шко-
ла рок-музыки – альма-матер 
российского рока. Выпускни-
ки и преподаватели клуба – 
музыканты популярных рок-
групп «Ария», «Кипелов», «Рон-
до», «Черный кофе», «Сектор 
Газа», «Король и Шут»,«Земляне», 
«Добрые молодцы», «Кинемато-
граф», «Глюк’oZa», «Бахыт Ком-
пот», «Город 312» и других. Шко-
ла музыки продолжает свою 
историю в наши дни и носит 
название «Красный химик» по 
месту своего рождения.

К зданию бывшего клуба при-
мыкает чудом сохранивший-
ся удивительный дом (ул. Сер-
гия Радонежского, дом № 15–17, 
стр. 20), первый этаж которо-
го выстроен из кирпича, а вто-
рой – деревянный, украшенный 
изумительно красивыми карни-
зами и наличниками. Дом при-
надлежал купцам Шлыковым. В 
этом доме родился московский 
скульптор Алексей Петрович 
Шлыков, который создал бюсты 
Я. Свердлова и Н. Баумана на 
одноименных станциях москов-
ского метро, памятник Н. Бау-
ману перед МВТУ, памятник дет-
скому писателю Аркадию Гайда-
ру у Дворца творчества детей и 
молодежи в Текстильщиках.

А вот фармацевтическо-хими-
ческая история этого места нача-
лась здесь еще в 1882 году, ког-
да мануфактур-советник и купец 
1-й гильдии Роман Романович 
Кёлер открыл в Москве в соб-
ственном доме (ул. Сергия Радо-
нежского, 15–17, стр. 2) фабрику 
фармацевтических принадлеж-
ностей. Кёлер был по происхож-
дению немцем, а по вероиспо-
веданию католиком или лютера-
нином. Впоследствии Фридрих 
Карл, вероятно, принял право-
славие и стал Романом Романо-
вичем. О данном факте косвен-
но свидетельствует то обстоя-
тельство, что Кёлер был в 1907 
году похоронен на православ-
ном Ваганьковском кладбище.

Кёлер начал свою работу в 
Москве штатным химиком-про-
визором в знаменитой старой 
аптеке К. Феррейна на Николь-
ской улице. В возрасте 24 лет 
в 1862 году Роман Романо-
вич уже смог основать неболь-
шую, но первую в Россию фабри-
ку по производству водочных и 
конфетных специй и эссенций. 
Через два года Кёлер расширил 
производство и занялся выдел-
кой эфиров. Все выпускаемые на 
этой фабрике товары поступа-
ли к нам до этого исключительно 
из-за границы. 

Затем Роман Романович все-
рьез увлекся развитием зарож-
давшейся тогда в стране земской 
медицины. Он разработал уни-
кальный по тем временам про-
ект сельской лечебницы с амбу-
латорией, хирургическим каби-
нетом и аптекой. В 1872 году тор-
говый дом «Роман Кёлер и К°» 
экспонировал этот проект на 
Московской политехнической 
выставке. «Подобная же лечеб-
ница, но иного типа, была экспо-
нирована Медицинским Депар-
таментом Министерства Вну-
тренних дел; но экспертиза при-
знала за первой огромные пре-
имущества полноты, удобства, 
дешевизны и присудила устрои-
телю высшие награды: почетный 
диплом от Комитета выставки и 
большую золотую медаль». Эта 
лечебница очень понравилась

 

посетившему выставку импера-
тору Александру II, и он наградил 
изобретателя орденом Св. Ста-
нислава 3-й степени. 

На этой выставке Кёлер завя-
зал много полезных знакомств 
и, заручившись их поддержкой, 
решил открыть собственную 
торговлю аптекарскими лекар-
ственными товарами и осно-
вать фабрику для переработ-
ки сырых продуктов в химиче-
ские и фармацевтические това-
ры. Впервые в России подобное 
производство заработало вне 
аптечных стен в 1882 году на 
Вороньей улице (ныне – Сергия 
Радонежского). На этой фабри-
ке удалось произвести каче-
ственные аналоги практически 
всех ранее ввозимых из-за гра-
ницы иностранных медикамен-
тов. Журнал «Австрия» писал: 
«В области фармацевтических 
препаратов до последнего вре-
мени в России исключительно 
господствовала заграничная 
фабрикация. На химической же 
фабрике г. Кёлера этому загра-
ничному господству теперь воз-
никает конкуренция, которой, 
судя по выставленным предме-
там, можно предсказать полную 
победу».

За всю свою историю фирма 
Кёлера неоднократно получа-

ло высшие награды: на Сибир-
ско-Уральской художественно-
промышленной выставке в 1887 
году, на Казанской научно-про-
мышленной выставке в 1890 
году, на Всероссийской художе-
ственно-промышленной выстав-
ке в Нижнем Новгороде в 1896 
году и на Всемирной выставке 
1893 года в Чикаго.

Фабрика на Вороньей ули-
це постепенно расширялась за 
счет соседних владений; на ней 
производили разнообразней-
шие химико-медицинские, фар-
мацевтические и технохимиче-
ские препараты; было устрое-
но особое отделение для про-
изводства «искусственных аро-
матических начал путем хими-
ческого синтеза», которые явля-
лись тогда одной «из новей-
ших и интереснейших задач 
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

Окончание, начало на стр. 7

Особняк Балашова

Клуб «Красный химик»

Дом Шлыковых

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: ФАБРИЧНЫЕ ИСТОРИИ

Зубной порошок Кёлера

Кёлер Роман Романович

Аптечка Кёлера
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