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r ОФИЦИАЛЬНО

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 сентября состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Таганский. В ходе
запланированной повестки дня
депутаты заслушали и приняли
решения по ряду актуальных для
нашего района вопросов. Заседание вел глава муниципального
округа Таганский К. М. Аперян.
Управой района был представлен ежеквартальный сводный
календарный план по досуговой, социально-воспитательной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на четвертый квартал 2021 года. Депутаты
внесли изменение в план местных
праздничных мероприятий: заменили проведение праздника спорта на празднование Дня матери
в 2021 году.
После заслушивания Советом
депутатов информации состоялось голосование по перечню стандартных ежеквартальных
вопросов. Также приняты решения, связанные с редакцией муниципальных правовых актов из-за
изменения федерального законодательства.

Наш Совет ветеранов
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА
ВОРОНОВА

СТР. 3

ПОЛИКЛИНИКА ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
11 октября произошло событие, которого с нетерпением ждали многие жители Таганского района. В соответствии с новым московским стандартом, завершен капитальный ремонт в здании филиала № 2 городской поликлиники № 46 по адресу: ул. Иерусалимская, д. 4, стр. 1.
Вопрос о вводе в эксплуатацию этого здания в 2021
году очень волновал жителей, поэтому к нему было
приковано особое внимание. Совет депутатов
не оставался в стороне и следил за ситуацией. Несмотря на небольшой перенос планируемых сроков ввода
в эксплуатацию, что было связано с производственными процессами, ничего критичного не произошло.
Филиал уже принял первых посетителей.

Ремонт поликлиники проводился по новому московскому стандарту, реализация которого нача-

Наши депутаты
НА БЛАГО РАЙОНА
И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

СТР. 2

r ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОПАСТЬ К ВРАЧУ
СТАЛО УДОБНЕЕ

В НОМЕРЕ:

лась в Москве в 2020 году. Теперь
посетителей ждут обновленные
кабинеты врачей с современным оборудованием, комфортные
зоны ожидания, просторные холлы и буфет.

На фото: глава муниципального округа Таганский
Карен Манвелович Аперян и заведующая филиалом
№2 ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» Юлия Евгеньевна Курдяева

После капитального ремонта
поликлиника стала современной
и удобной. В ней не будет очередей к специалистам, работающим
по узкому направлению, а диагностировать заболевания станут
быстрее благодаря новому оборудованию.
От регистратуры отказались,
потому что у нее одно окно,
к которому постоянно выстраивались очереди. Вместо регистратуры в филиале № 2 поликлиники № 46 появилась стойка информации с электронным табло, где
можно посмотреть расписание
приема врачей. Для посетителей
предусмотрены мягкие пуфики,
в холле – автомат с напитками и
закусками, а на стене – телевизор. В кабинетах врачей размещена эргономичная мебель, удобная
для комфортной работы (кресла,
шкафы, столы и стулья).
В новой поликлинике теперь
электронные медкарты, в них –
история визитов к врачам, результаты исследований и анализов, другая важная информация
о вашем здоровье. Электронная медкарта доступна и врачу, и
пациенту. Сведения о состоянии
вашего здоровья теперь хранятся
в одном месте!
Жителям будет проще записаться на прием к врачу. Наиболее
посещаемые кабинеты (забора
анализов, дежурного врача, выдачи справок и направлений, процедурные) размещены, с целью
доступности, на первом этаже.

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
НОВЫЙ СТАНДАРТ
Поликлиника после реконструкции практически построена заново и работает по новому московскому стандарту:
– врачи размещены по кабинетам
так, чтобы очереди уменьшились,
а ожидание приема стало комфортным;
– для пациентов с признаками
инфекции – отдельный вход через
фильтр-бокс, это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;
– больным доступна современная
диагностика;
– с помощью цифровых технологий пациенты получают доступ
к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и
исследований;
– для посетителей – зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой,
телевизорами, мягкими диванами
и креслами; для врачей и медицинских сестер – комнаты отдыха;
– рядом с поликлиниками – газоны, лавочки, детские площадки,
парковочные места.

Выборы-2021
ОЛЕГ ЛЕОНОВ
ПОБЕДИЛ
НА ВЫБОРАХ

СТР. 4
«ТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА»

СТР. 5
ТИШИНА
ЗА РОГОЖСКОЙ
ЗАСТАВОЮ

Теперь ждём открытия нового отделения филиала на Рабочей
улице в 2022 году.
Предложения и вопросы можно
отправить по электронной почте:
gp46@zdrav.mos.ru
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r НАШИ ДЕПУТАТЫ

Таганский детский фонд:
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ НА БЛАГО РАЙОНА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

Татьяна Викторовна Троицкая возглавляет Центр социальной помощи семье и детям «Семья», расположенный
в Таганском районе и имеющий филиалы в районах Хамовники и Арбат. Основные задачи Центра – оказание всесторонней социальной помощи семьям с детьми, поддержка семей
в трудных жизненных обстоятельствах, обучение родителей навыкам преодолевать кризисные ситуации и вовремя
обращаться за помощью к профессионалам. Работа сложная, требующая немалых затрат душевных сил и времени.
И, тем не менее, круг забот Татьяны Викторовны не ограничивается лишь профессиональной деятельностью. Как
депутат муниципального округа Таганский, как жительница района и просто как неравнодушный человек, она на протяжении многих лет помогает в реализации общественных инициатив, связанных с поддержкой семей с детьми.
Ровно 30 лет назад, в 1991 году, группа единомышленников-добровольцев
организовала Таганский детский фонд.
Первоначально его задачей было оказание гуманитарной помощи семьям,
оказавшимся в «лихие девяностые» на
грани выживания. В отличие от большинства других подобных объединений, фонд после нормализации экономической ситуации в стране не прекратил свое существование. Более
того – организация выросла, окрепла
и объединяет сейчас более 700 семей
не только из Таганского, но и из других
районов Москвы.
Разумеется, направления деятельности Таганского детского фонда теперь
иные, чем в начале его работы. Ныне
Фонд поддерживает семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, детей с особенностями развития, подростков. Все инициативы Фонда направлены на вовлечение ребят
и семей в позитивную созидательную
деятельность для совместного решения возникающих проблем детей и
подростков.
Татьяна Викторовна Троицкая вот
уже 20 лет является председателем
Фонда, для нее это общественная,
волонтерская деятельность. Пожалуй,
самой главной задачей в своей общественной работе Татьяна Викторовна
считает поддержку инициатив жителей.
– Все самые важные, интересные,
актуальные инициативы приходят от

жителей, – рассказывает Татьяна Викторовна. – Так, на одной из встреч
с жителями был поднят вопрос о необходимости создания клуба для подростков. В результате в Фонде появился T-Club, объединивший подростков с разными запросами и интересами. Свою задачу мы видим в том, чтобы
показать ребятам все огромное многообразие современного мира и помочь
им выбрать свой жизненный путь, где
они смогут стать успешными профессионалами и счастливыми людьми.
На занятиях в клубе подростков учат
нужному и полезному: коммуникативным навыкам, умению сказать «нет»,
обретать уверенность в себе и собственных силах. На встречи с ребятами
приходят психологи, юристы, финансисты, искусствоведы – самые разные
люди, увлеченные своей профессией и
готовые делиться этой увлеченностью.
Сами ребята стали активным волонтерами, которые оказывают неоценимую
помощь во всех проектах.
Инициатором интереснейших проектов в Таганском районе стала Надежда Сальникова, председатель Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Весной
2020 года по ее инициативе стартовал проект «Победа голосами детей»
к 75-летию Победы. Это был тяжелый
период, когда все пребывали на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, и стало понятно, что никаких массовых мероприятий ко Дню

Победы провести не удастся. Надежда предложила идею: сохраним память
о Победе нашего народа голосами
наших детей! Проект был рассчитан на
онлайн-участие. Дети учат стихи, поют
песни, играют на музыкальных инструментах мелодии военных лет и выкладывают свои ролики в соцсети. А главное – испытывают чувство гордости
и уважения к подвигу нашего народа
в Великой Отечественной войне, привлекая все больше сверстников. Проект с огромным успехом реализуется
уже два года, вышел за пределы Таганского района и вовлек участников из
всего Центрального округа Москвы.
В условиях пандемии и ограничений
люди занимают разную позицию: одни
жалуются на жизнь и отсутствие возможностей, а другие – создают эти возможности. Задача депутатов – вовремя помочь, привлечь необходимые
ресурсы. Надежда Сальникова, опять
же в условиях пандемии, инициировала проекты «Юный блогер» и «Дед
Мороз приходит в дом», чтобы дети
не остались без новогоднего праздника. Перед Новым годом подростки из T-Club в течение месяца проходили обучение в мастерской Николая
Перминова. Студия актерского мастерства, организованная известным артистом, жителем нашего района Н. Перминовым, работает здесь же, в Таганском детском фонде. После прохождения курса у маститого актера ребята
перевоплотились в Дедов Морозов и
Снегурочек и поздравили на дому или
придомовых детских площадках более
трехсот ребятишек, которые не смогли
прийти на новогоднюю елку, вручили
им подарки, предоставленные Советом депутатов МО Таганский.
Благодаря инициативам активных,
неравнодушных жителей реализуется целый ряд интереснейших программ. Одна из них – фестиваль «Жемчужина Таганки». Организовать творческий конкурс для мам предложила Елена Логинова с командой единомышленников. Фестиваль, состоявшийся в 2019 году, показал, насколько интересной оказалась идея. Мамы
нашего района должны были представить видеоролик о себе и выполнить на сцене творческие задания,
тематика которых была так или иначе связана с Таганским районом. Участие в фестивале помогло мамам отойти от повседневной рутины, раскрыть
свои дремлющие таланты, взглянуть
на себя по-новому. У каждой участницы, вышедшей в финал, были группы
поддержки – их семьи, друзья, соседи.
Впрочем, зрители с восторгом принимали всех финалисток.
В 2020 году ограничения не позволили провести фестиваль, но в этом году,
как надеются его создатели, удастся
провести гала-концерт, приуроченный
ко Дню матери.
Нужно отметить, что фестиваль
«Жемчужина Таганки» – не единственная инициатива Елены Логиновой. Она
организовала в Таганском детском

фонде «Особую творческую мастерскую», которую посещают дети с особенностями развития. Как мама особого ребенка, Елена Валерьевна очень
хорошо понимает, с какими проблемами сталкиваются такие семьи, и, как
талантливый педагог, помогает эти
проблемы решать.
Понимая, насколько необходимо мамам вырваться из круга домашних забот, Елена Валерьевна создала
«Мамину гостиную», где мамочки могут
поделиться своими заботами и выразить себя в прикладном творчестве.
Татьяна Викторовна Троицкая отмечает: таких неравнодушных, креативных людей в нашем районе много, и
свою задачу, как депутат, она видит
в том, чтобы поддерживать их идеи.
Есть инициативы, которые из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции,
не удалось пока реализовать, однако они ждут своей очереди. Например, Елена Захарченко предложила
провести фестиваль талантов Таганки.
В планах Ларисы Платоновой, много
лет активно участвующей в жизни района, – организация семейного бюро
путешествий.
Нужно отметить,что поддержка социальных проектов – предмет заботы
всего депутатского корпуса МО Таганский, начиная с главы муниципального
округа Карена Аперяна. Карен Манве-

лович активно вовлечен в каждый проект. И эта поддержка помогает решать
самые разные задачи – от организации
того или иного направления работы
до организации конкретных мероприятий. Активное содействие деятельности Таганского детского фонда оказывает и глава управы района Александр
Сергеевич Мишаков. Управа обеспечивает административную, организационную и информационную поддержку
социально значимых проектов, предоставила помещение для работы Фонда.
Таганский детский фонд ждет
семьи, которым требуется поддержка, подростков, которые
хотят стать частью активной
дружной команды, и вообще всех,
кто хочет проводить свое свободное время интересно, разнообразно
и с пользой.
Адрес Таганского детского фонда:
Большой Рогожский переулок, д. 10,
корп. 2, тел.: 8 (495) 911-74-49. Сайт:
www.charity-tcf.ru
T-Club работает по адресу: Марксистский переулок, д. 3.
Вся информация о проектах размещается на сайте Совета депутатов муниципального округа Таганский, а также в группах фейсбука
«Таганка. Любимая» и «Детство
в ЦАО».
С депутатом беседовала
Ольга Селиванова
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Валентина Ивановна Воронова:
СТАРЕТЬ НЕКОГДА, КОГДА ВЫ ЗАНЯТЫ ДЕЛОМ
Активную работу в Таганском районе проводит
Совет ветеранов войны, труда, военной службы и пенсионеров. Причём не только на районном
уровне: ветераны участвуют в мероприятиях,
организованных округом и городом. Да и просто
приходят в организацию пообщаться, поделиться своими проблемами, разнообразить досуг.
О том, чем живет Совет ветеранов сегодня, планах и новых направлениях работы – в интервью
с председателем общественной организации
Валентиной Ивановной Вороновой. Она – энергичный и инициативный человек, хорошо знающий
проблемы пожилых людей, с десятилетним опытом работы в ветеранских организациях района,
пользуется большим уважением коллег.

– Валентина Ивановна, расскажите, как вы пришли в ветеранскую организацию?
– Начало моей работы в районной организации ветеранов войны
и труда ознаменовало отдельный
этап жизни. По образованию я педагог, и эта профессия, несомненно,
повлияла на дальнейшую мою работу с людьми. Когда ушла на пенсию,
сразу меня и «подхватили», что называется, ветераны: соседка пригласила помочь в первичной организации № 1, где я позже была избрана председателем, спустя несколько лет меня избрали председателем
районного Совета ветеранов. С тех
пор прошло более десяти лет. За это
время провели две отчетно-выборные конференции, которые по уставу проводятся раз в пять лет. В этом
году очередная конференция пройдет в декабре.
– Валентина Ивановна, расскажите, пожалуйста, что представляет собой Совет ветеранов Таганского района?
– Это общественная организация,
созданная для содействия защите прав и интересов пенсионеров,
ветеранов, обеспечению достойных
условий их жизни. Существует много различных категорий пожилых
людей, которые стоят у нас на учете.
Это инвалиды, участники и ветераны
Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны труда, репрессированные и просто пенсионеры.
Районная организация включает 20
первичных организаций численностью более восьми с половиной
тысяч человек – это 30 процентов
от общего числа пенсионеров района, у нас самая большая организация в Центральном округе Москвы.
– Что конкретно предлагает
Совет ветеранов? В чем он может
помочь пожилому человеку?
– Самое главное направление
в нашей работе – патриотическое
воспитание подрастающего поколения, особенно сейчас, когда ветеранов войны почти не осталось. Потом

уже – социальная работа по поддержке ветеранов, досуговая деятельность, чтобы участники нашего общества не скучали. Актуальными направлениями работы были
и остаются защита прав ветеранов, оказание им помощи, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по улучшению
материального положения ветеранов, повышению качества медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения. Совет ветеранов не имеет финансовых средств,
так как это общественная работа,
но, тем не менее, мы поздравляем
ветеранов с праздниками и юбилеями, делаем небольшие подарки. В
этом нам помогает и управа, и Совет
депутатов. Для ветеранов очень важно чувствовать, что они не одиноки,
о них не забывают. Ранее в магазинах и различных ремонтных мастерских ветераны имели возможность
обслуживаться по льготным ценам,
по талонам или спискам. К сожалению, в настоящее время такая традиция прервалась по многим причинам. Но если мы обращаемся в ту
или иную организацию, к нашим
просьбам всегда относятся с пониманием.
– Много ли осталось ветеранов,
которые прошли войну? Как взаимодействует с ними Совет ветеранов?
– К сожалению, время неумолимо забирает людей, на сегодняшней день на учете состоит 51 участник войны. И нам очень жаль, что
именно такие люди от нас уходят.
Потому что все ветераны Великой
Отечественной войны были героями своего времени. И они не были
равнодушными людьми – встречаясь с молодёжью, они рассказывали им правду о войне. Сейчас же

многие пишут и говорят откровенную ложь о тех событиях и переворачивают всё с ног на голову. А ветераны, непосредственные участники
боевых действий, искренне и правдиво рассказывали о войне и своих боевых товарищах. Своим примером они учили молодёжь, как надо
любить и защищать Родину и как
бороться с трудностями. Вклад ветеранов в воспитание молодёжи просто неоценим! Очень важно рассказывать следующим поколениям
правду, ведь тяжело было и после
войны. Наш Совет старается, по возможности, помогать ветеранам во
всём. Особое внимание уделяем
одиноким ветеранам, вдовам. Если
на одинокого пожилого человека
не обращать внимания, то он увядает прямо на глазах. А когда человека
навещаешь, общаешься с ним, то он
просто оживает.
– Расскажите об организационных мероприятиях Совета.
– Сейчас мы готовимся к отчетновыборной конференции районной
организации ветеранов. Будут сначала отчитываться первичные организации о своей работе, пройдет
переизбрание или утверждение
председателей.
В основном, председатели первичных организаций остаются прежние.
Они активные, грамотные, хорошо
справляются со своими обязанностями и, надеюсь, будут продолжать
в том же духе. Все работают отлично. Со всеми председателями у меня
сложились хорошие рабочие отношения. Все прекрасно знают круг
своих обязанностей и полномочий.
Регулярно мы проводим президиум, собираем всех председателей
первичных организаций и председателей комиссий – организационно-методической, патриотической,
медицинской, социальной, культурно-массовой и ревизионной, правда, сейчас коронавирус внес изменения в работе Совета.
– Некоторое время назад для
пожилых людей появились так
называемые «санатории на
дому». Расскажите о них. Многие ли ветераны получают такую
необычную путевку?
– Это неплохая альтернатива санаторию для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, для тех, кто по состоянию своего здоровья не может поехать на
лечение самостоятельно. Медикосоциальная реабилитация ветеранов на дому осуществляется по специальной программе, рассчитан-

ной на 21 день. Эта услуга включает в себя обязательный осмотр
терапевтом, неврологом, различные
инъекции, если назначены врачом,
постоянный контроль за состоянием здоровья со стороны медсестры
и выполнение различных физиопроцедур с использованием портативных лечебных аппаратов. Также
подопечным один раз в неделю привозят диетические продовольственные наборы. При этом учитываются
пожелания самого пациента, наличие у него хронических заболеваний и противопоказаний. Жаль только, что оформить такую путевку мы
можем не всем. Кроме того, сотрудниками Центра социального обслуживания осуществляется помощь
ветеранам и инвалидам в покупке
продуктов питания, уборке квартиры и приготовлении пищи и многое другое.

здесь работаем. Наша организация
общественная: зарплаты у нас нет.
Отдельно хотела бы сказать слова
благодарности всему активу и председателям первичных организаций
за работу и поддержку районного
совета.
– Какие проблемы стоят перед
вашей организацией в настоящее
время?
– Сложная проблема, которая
касается всей московской ветеранской организации – это уменьшение
количества стоящих на учете ветеранов. Не хотят люди идти в Совет.
И меня удивляет постановка вопроса некоторых пенсионеров: «А что
я с этого буду иметь?». Почему, наоборот, не предложить что-то, не сказать, что я что-то могу дать. Кто отдает, тот и много получает. Я говорю людям: подумайте о том, что вы
в старости будете не одиноки, буде-

– Как обстоит дело с техническим оснащением? Все ли первички компьютеризированы?
– Да, у нас есть компьютер, первички тоже их имеют, есть интернет, работаем в ногу со временем.
Когда я пришла в Совет, ничего этого не было, ни одного компьютера.
Сейчас почти все члены Совета технику освоили. Нам бы еще ксерокс
получить, подали заявку в городской Совет ветеранов, надеемся, что
наша просьба будет выполнена.
– Какие взаимоотношения сложились у Совета с депутатами?
– Хорошие. С депутатами Совета
депутатов были и остаются хорошие взаимоотношения, как с прежним, так и с нынешнем составом мы
постоянно ощущаем их поддержку и
помощь. Сейчас возглавляет Совет
депутатов Карен Манвелович Аперян, неравнодушный к нуждам ветеранов человек, который откликается на наши просьбы и оказывает
нам поддержку, за что мы очень благодарны.
– Валентина Ивановна, у вас
сложная, беспокойная работа.
Скажите, приносит ли она вам
радость?
– Да, работа непростая, но она
приносит удовлетворение, когда ты
видишь результаты своего труда,
когда тебя благодарят люди, которым была оказана помощь. Приятно устраивать для наших ветеранов праздники. Их ведь так мало
в жизни пожилого человека: детивнуки выросли, у всех своя жизнь.
Мне доставляет большую радость
общаться здесь, в Совете, с людьми, близкими мне по духу, по интересам. Конечно, мы не за деньги

те общаться с ровесниками. Мы все
жили в одну эпоху, которая наложила свой отпечаток на каждого из
нас и объединила. У нас есть общие
интересы, общие взгляды на жизнь.
Есть о чем поговорить. Приходите
в наш Совет ветеранов, либо в первичку по месту жительства. Поделитесь своей радостью или горем. Вас
обязательно выслушают и по возможности помогут.
– Валентина Ивановна, вы так
прекрасно выглядите, поделитесь, в чём секрет вашей энергии,
моложавости?
– Мой секрет прост – оставаться в тонусе мне помогает работа
в Совете ветеранов. Когда я прихожу сюда, забываю о своём возрасте.
В семье все давно смирились и относятся с пониманием. У меня двое
взрослых детей – сын и дочь, двое
внуков и уже есть правнучка. Так что
все просто: стареть некогда, когда
вы заняты делом.
– В завершение нашего интервью, ваши пожелания или напутствия?
– Больше всего я желаю ветеранским организациям укрепления: из
поколения в поколение они должны пополняться. Ветераны – это
тыл общества. К этой работе нужно иметь склонность, в известной степени быть патриотом страны. Ветеранские организации должны совершенствоваться, сохраняясь, продолжая принимать участие в воспитании молодежи. Молодым людям желаю прислушиваться
к советам старшего поколения.
– Спасибо за столь интересную
беседу.
Ирина Кузнецова
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Каждый год 1 октября в России стартует осенний
призыв в армию. На официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 556 «О призыве в октябре – декабре 2021 г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву».

В Таганском районе города Москвы
разработан план проведения осеннего
призыва-2021, составлен график заседаний призывной комиссии.
Как рассказал глава муниципального округа Таганский Карен Манвелович Аперян, с 1 октября по 31
декабря 2021 г. пройдет призыв на
военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу.

Молодые люди, получившие повестки, обязаны явиться в указанные сроки
в военкомат. На службу в армию осенью призовут около 50 таганцев.
Глава округа также добавил, что заседания призывной комиссии Таганского района проходят в рабочем режиме.
По вопросам призыва можно обращаться в объединенный военный
комиссариат (ОВК) Красносельского района ЦАО г. Москвы. ОВК ведет
воинский учет на территории трех
районов Москвы: Красносельского, Таганского и Басманного. Адрес:
Новорязанская ул., 4. Проезд: метро
«Комсомольская».

r НАШИ ДЕПУТАТЫ

ОЛЕГ ЛЕОНОВ ПОБЕДИЛ
НА ВЫБОРАХ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ОДНОМАНДАТНОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
№ 208
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила итоги выборов в Госдуму 2021 года и
признала их состоявшимися. Согласно результатам
выборов, представлять интересы жителей Центрального одномандатного избирательного округа № 208
(г. Москва), куда входит и Таганский район, в Госдуме
будет самовыдвиженец Олег Юрьевич Леонов. За него
отдали свои голоса 57 505 избирателей, что составляет 26,28 % от числа избирателей, принявших участие
в выборах.
gosduma-2021.com
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НАЧАЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения пройдет с 15
октября по 14 ноября 2021 года. В этот период по домам будут ходить переписчики, которым
предстоит собрать информацию о численности
населения, условиях жизни граждан и социальнодемографические характеристики.
Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а окончательные данные
будут опубликованы в четвертом квартале 2022
года.
Участников
переписи населения ждет удобное нововведение – электронный
переписной
лист можно будет самостоятельно заполнить
на портале госуслуг, но
только с 15 октября по 8
ноября. После заполнения листа на электронную почту и на мобильный
телефон придет QR-код.
Его нужно показать переписчику, который придет
домой. Это необходимо
для того, чтобы избежать
дублирования
записей
в базе данных. Перепись
на портале госуслуг также
можно пройти во всех центрах госуслуг «Мои документы».
Как понять, что перед
вами переписчик?
Переписчик обязан показать удостоверение, оно действительно при
предъявлении паспорта. Обязательные атрибуты переписчика: переписная сумка, планшет, шарф с логотипом
Всероссийской переписи населения,
жилет со светоотражающими полосами. Также у переписчика с собой планшет со специальным программным
обеспечением.
Даже если вы заполнили электронный переписной лист на портале госуслуг, переписчик может посетить вашу квартиру. Он придет, чтобы
уточнить, проходили ли перепись все,
кто живет в квартире. Если вы лично
заполняли переписной лист на стаци-

онарном участке, переписчик в вашу
квартиру уже не придет.
Узнать своего переписчика можно
по номеру телефона вашего переписного участка или позвонив на горячую
линию: 8-800-707-20-20.
На какие вопросы нужно будет
ответить?
Организаторы предлагают три вида
опросных бланков: форму Л, форму П
и форму В.
Бланк формы Л содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно живет в России, – здесь попросят выбрать соответствующие варианты на вопросы о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранны-

ми языками, состоянии в браке, количестве детей, источниках дохода и
вопросы о других социально-экономических показателях. В Росстате обратили внимание, что в графе о национальности впервые один человек может
указать сразу несколько национальностей.
Бланк формы П содержит 10 вопросов о жилье участников переписи:
какого года постройки дом и из какого
материала сделаны стены, какова площадь и сколько комнат в доме/квартире.
Заполнить бланк формы В предложат

временно находящимся в России иностранцам. В нем семь вопросов, в том
числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания в стране.
Какие вопросы задавать не будут?
Переписчики не станут спрашивать
о размерах дохода, только о его источнике – работа, пенсия, пособие, стипендия. Также не спросят, кто собственник жилья. Переписчики не будут
просить показать паспорт. А вот уточнить фамилию, имя и отчество могут –
это нужно, чтобы одного человека
не опросили дважды. Для конфиденциальности информация о фамилии,
имени и отчестве не будет храниться
вместе с переписным листом.

r СПОРТ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – ВО ДВОР
В Москве обновились многие спортивные площадки – как дворового масштаба, так и более крупные, районные. У нас началась реконструкция
спортивной площадки напротив школы № 498
(Большой Факельный переулок). Срок окончания
работ – четвёртый квартал 2021 года.
На современных жителях столицы
проблема гиподинамии сказывается
острее всего. В условиях города у человека просто не остается шансов получить необходимую дозу двигательной нагрузки в процессе работы или
дома. Изменить ситуацию можно, только изменив образ жизни людей. А для
этого необходимо создавать условия
для занятия спортом. Жители Таганского района неоднократно просили
о реконструкции своего привычного
дворового стадиона. И теперь исторически сложившееся место для занятий
спортом обретет вторую жизнь.
Перед началом работ мы предварительно обсудили с председателями советов МКД (многоквартирных
домов) основные требования к новой
спортивной площадке. Непосредственно на месте провели встречу с
ребятами и активистами общественных организаций «Молодежная палата Таганского района» и «Молодая
гвардия Единой России» – обсудили
их пожелания. Итоги этих встреч нашли свое отражение в проекте реконструкции. Будет сделан ремонт основания и покрытия площадки, установлено ограждение, это будет современная
площадка для игры в футбол, баскетбол, а также удобная зона для занятий
воркаутом.
Спортивная площадка в Большом
Факельном переулке рассчитана
не только на взрослых, но и на детей.
А это значит, что спортивный отдых

будет доступен для всей семьи. Дети
учатся у родителей, вырастают с уже
сложившейся уверенностью, что движение и активный отдых – обязательная часть их жизни. По моему мне-

нию, со спортивных площадок в парках и дворах начинается осуществление идеи «Здоровая нация», зачастую именно эти площадки являются
стартовыми полями для взращивания
спортсменов.
Будем ждать результатов и качественного исполнения проекта от ГБУ
«Жилищник Таганского района» под
непосредственным руководством
С. В. Тремаскина.
Алексей Хуторной,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Таганский
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r БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАЛИТНИКОВСКИЙ ПРУД ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
В нашем районе приступили к благоустройству
Калитниковского пруда. За последние годы водоем площадью 2,4 гектара обмелел и зарос водорослями.Толщина донных отложений в некоторых местах достигает трех метров.
Из водоема планируется извлечь
около 23 тысяч кубических метров ила.
Затем специалисты столичного комплекса городского хозяйства сформируют новую форму дна и сделают водоупорный слой, чтобы избежать обмеления.
По краям водоема создадут четыре зоны биоплато общей площадью

более 800 квадратных метров. Там
высадят ирис обыкновенный, ирис
болотный, кубышку желтую. Эти растения предотвращают цветение воды
и служат укрытием для рыб и местом
для гнездования водоплавающих
птиц.
Береговую линию приведут в порядок. На протяжении 130 метров сде-

лают песчаный откос. Он будет удобен
для выхода на сушу пернатых. Основные работы планируется завершить до
конца 2021 года.
Калитниковский пруд появился
более 100 лет назад на месте запруды речки Хохловки. В начале XX века
ее спрятали в подземный коллектор,
а запруда стала заболачиваться, и на
ней создали искусственный пруд.
По одной из версий, наименование
пруда связано с исторической местностью Калитники. Калитниками называли мастеров, которые там жили. Они
делали кожаные сумки и кошели (калиты).

r СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

В ГБУ «ЦЕНТР» ОТКРЫЛАСЬ «ТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА»
В Таганском районе появилась площадка, где взрослые люди
могут заниматься
балетом, йогой, восточными танцами.
Планируются мастерклассы с известными танцовщиками
и актёрами, а также лекции по истории
балета или, например,
танцев народов мира.
Занятия – бесплатные, и это, как считает директор ГБУ «Центр» Николь
Черных, «не значит плохо»:
– Мы разработали новые, современные направления. Проводим работу с
преподавателями, изучаем новые методы, подключаем интерактив, конечно,
там, где уместно. Планируем приглашать известных людей из области спорта и искусства для проведения мастерклассов. Это большая работа, которая,
я уверена, принесет результат.
Для нас сегодня очень важный, волнующий день. Наша команда вложила
много сил и души, чтобы из скромного
полуподвального помещения сделать
такое современное, красивое и комфортное пространство. У нас уютные
залы, душевые, раздевалки, всё сделано на высшем уровне. Уверена, что
теперь желающих заниматься здесь
будет много.
Очень важно, по мнению директора, полностью изменить подход к ока-

занию услуг, поменять ви́дение людей.
Пользуясь расписанием, каждый сможет выбрать себе занятие по душе.
Сайт ГБУ «Центра» https://gbucao.ru/ –
удобная современная платформа, на
которой легко можно найти интересующую информацию (регулярно обновляющееся расписание по каждому
направлению, календарь мероприятий на текущий год, интерактивная
карта помещений, знакомство с пре-

подавателями и командой ГБУ «Центр»,
свежие новости, яркая галерея).
Приходите на занятия по адресу:
Гжельский переулок, д. 3. Записывайтесь на занятия, пробуйте себя в новых
спортивных и досуговых направлениях! Станьте частью большой семьи ГБУ
«Центр»!
Мария Уткина, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Таганский
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ДАНЬ ПАМЯТИ ПОДВИГУ МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В этом году 11 октября столица впервые отметила День московского народного ополчения.
Памятная дата приурочена к событиям 1941
года, когда произошел прорыв Вяземского окружения у села Богородицкое. Во главе сил, успешно осуществивших военную операцию, находились бойцы народного ополчения города. Памятная дата города Москвы вошла в официальный
календарь после того, как 29 сентября 2021 года
Мосгордума единогласно приняла Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы». Установление памятной
даты – еще одна важная, яркая страница в новейшей истории. Сегодня одной из ключевых задач
является бережное сохранение правды о роли
Московского народного ополчения в битве у стен
города – крупнейшем стратегическом сражении
Второй мировой войны, ознаменовавшем начало
великого поворота к нашей Победе.
В 1941 году катастрофическая
ситуация на фронте превратила
ополчение, по сути, в единственный резерв в Битве за Москву,
несмотря на чудовищный дефицит оружия и обмундирования.
Москва превратилась в центр
мобилизации сил, горожане вступали в ряды добровольцев, столичные заводы перестроились
на производство техники и боеприпасов. Всего за пять дней
в столице сформировали для
отправки на фронт 17 дивизий,

5 отдельных полков и большое
количество истребительных батальонов. В ряды ополчения вступили более 160 тысяч москвичей.
Среди ополченцев почти не было
людей даже с минимальным опытом военной службы. И все же
в октябре 1941 года произошел
прорыв Вяземского окружения у
села Богородицкое. День памяти 11 октября – это один из трагических дней Вяземской операции,
в которой погибло больше половины всего московского народно-

го ополчения. Это день, когда мы
отдаем память погибшим и чтим
память героев. Это знак благодарности 160 тысячам москвичейдобровольцев, которые в 1941-м
не дали врагу прорваться к столице.
21-я дивизия народного ополчения формировалась в начале
июля 1941 года, ее костяк составили рабочие и служащие Киевского района столицы, сотрудники
«Мосфильма», театра имени Вахтангова, академических и научных
институтов, студенты и школьники. Когда над Родиной нависла
опасность, они, не задумываясь,
взяли в руки оружие.
В честь праздника 11 октября в 15 часов в Таганском районе Москвы прошла для детей
интерактивная викторина «Битва под Москвой». Дети показали на практике свои познания
по истории и поделились воспоминаниями своих предков
о Великой Отечественной войне.
Викторину подготовил и провёл основатель образовательного проекта «P-henomenon» Даниил Пискарев. Он является общественно-политическим деятелем,
членом РСМ, уполномоченным по
делам молодежи и молодежной
политике Ассоциации экспортеров и импортеров России, советником президента по делам молодежи Московской ассоциации
предпринимателей. Член и лек-

тор Российского общества «Знание», член экспертного Совета по
законотворческой деятельности
в Государственной Думе ФС РФ.
В рамках образовательного проекта «P-henomenon» на безвозмездной основе проводятся лек-

различные деловые игры и викторины по заданной теме для лучшего усвоения информации.
«Хочу выразить благодарность
муниципальному депутату Совета депутатов муниципального
округа Таганский Марии Борисов-

ции и мастер-классы в самых различных учреждениях нашей страны (школы, колледжи, университеты, благотворительные фонды).
Во время семинаров эксперты
проекта рассказывают о современных инновациях, стараются максимально уделять время
работе с аудиторией, отвечая на
вопросы слушателей и проводя

не Уткиной за возможность проведения викторины “Битва под
Москвой“. Нельзя забывать про
подвиг нашего народа, ведь наши
предки отдали за нас жизнь, чтобы над нашими головами было
мирное небо. Никто не забыт,
ничто не забыто», – сказал Даниил Пискарев, основатель проекта
«P-henomenon».

r ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Федеральная налоговая служба
(ФНС) до конца октября завершит
рассылку физлицам налоговых
уведомлений по имущественным
налогам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообще-

ния, должны будут самостоятельно подать необходимые сведения,
сообщили в пресс-службе ФНС.
Такое сообщение оформляется
по форме и направляется в любой
налоговый орган либо через центр
госуслуг («Мои документы»), уполно-

моченный их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов,
подтверждающих государственную
регистрацию транспортных средств.

Информацию необходимо предоставить до 31 декабря. В случае
нарушения этих сроков может быть
наложен штраф в размере 20 % от
неуплаченной суммы налога.
Адрес налоговой инспекции № 9
г. Москвы в Центральном АО:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 6 – для почтовых
отправлений, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 26 – прием налогоплательщиков.
Тел.: единый контакт-центр 8-800222-22-22, приемная 8 (495) 400-00-09.

ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В столичных офисах «Мои документы» гражданам пенсионного возраста доступен широкий перечень государственных
услуг.
В центрах, а также онлайн на порталах gosuslugi.ru и pfrf.ru граждане старшего возраста могут установить и получить страховую и накопительную пенсии, получить справки о видах и размерах пенсии или
социальных выплат. Подать документы на предоставление льгот по

транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц жители могут в любом офисе госуслуг или в личном кабинете
налогоплательщика.
Также горожане пенсионного
возраста могут оформить и получить социальную карту, подать
документы на оказание единовременной материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также на оформление единовремен-

ной выплаты в связи с юбилеями супружеской жизни (50, 55,
60, 65, 70 лет), встать на учет для
получения бесплатной санаторнокурортной путевки и возместить
расходы на проезд междугородным поездом к месту лечения и
обратно.
Граждане, имеющие заслуги
в области культуры, заслуженные
работники летно-испытательного
состава, отдельные категории работающих пенсионеров могут претен-

довать на ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии.
На официальном сайте мэрии
Москвы mos.ru некоторые категории пенсионеров имеют возможность оформить ежемесячную
денежную компенсацию на оплату
стационарного телефона, городскую
денежную выплату, а неработающие
пенсионеры – региональную социальную доплату к пенсии.
Кроме того, центры госуслуг реализуют проект «Москва – с заботой

о ветеранах». Его цель – обеспечить
ветеранов самыми востребованными государственными услугами на
дому. Каждый ветеран может напрямую по телефону обратиться к руководителю своего районного центра,
не выходя из дома, чтобы оформить
важные услуги.
Адрес центра госуслуг Таганского района («Мои документы»):
бульвар Энтузиастов, д. 2 (деловой
центр «Голден Гейт», 3 этаж). Тел.:
8 (495) 777-77-77.

r ЧИТАЮЩИЙ МИР

ЗОЖ – НА ПОЛЬЗУ ИЛИ НЕТ?
В Центральной библиотеке №15 имени
В.О. Ключевского (Большой Факельный переулок, д. 3, стр. 2), 14
октября состоялась
лекция для всех, кто
интересуется здоровым и правильным
образом жизни. Мероприятие провела главный библиотекарь
Пичугина Юлия Николаевна.
В программу мероприятия вошла
лекция на тему «Что такое ЗОЖ –
модная тенденция или жизненная
необходимость?» Полезно ли начинать новую жизнь с понедельника и почему призывы следить за
здоровьем зачастую не работают?
Может ли спорт принести вред,

и правдиво ли утверждение, что
«физкультура лечит, а спорт калечит»?
Участники лекции узнали о плюсах
и минусах здорового образа жизни и
о том, что ЗОЖ это не так сложно, как
кажется, зато гораздо полезнее, чем
ожидается.
Мероприятие
проводилось
с целью пропаганды здорового

образа жизни, формирования правильного отношения к спорту.
Центральная библиотека №15
им. В.О. Ключевского работает по
следующему графику:
понедельник – выходной,
вторник – суббота – с 10:00 до 22:00,
воскресенье – с 10:00 до 20:00.
Ждем вас в библиотеке, у нас много интересных мероприятий.

«НЕДЕЛЯ ИРЛАНДИИ»
В «ИНОСТРАНКЕ»
С 25-го по 31 октября в Библиотеке иностранной литературы (ул. Николоямская,
д. 1), совместно с Irish
Week проходит фестиваль культуры «Неделя Ирландии».
Многие из вас наверняка знают о Хэллоуине – кануне Дня Всех
Святых, но мало кто догадывается
об истинном происхождении этого праздника. Он восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии и берет свое
начало с празднования конца
уборки урожая – Самайна (англ.
Samhain). Само слово ‘Samhain’
у кельтов обозначало третий
месяц осени. Самайн также отмечался как праздник начала ново-

го года, когда делился собранный
урожай, и жглись костры, на которых гадали друиды. Центр американской культуры и фестиваль
культуры «Irish Week» приглашают вас отпраздновать этот магический праздник! В честь Самайна мы подготовили для вас программу интересных встреч, лекций и чтений, на которых вы узнаете много нового о современном ирландском хорроре, мистике и традициях, сохранившихся
со времен языческой Ирландии.
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r ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЗНАМЕНИТАЯ МОСКОВСКАЯ ГРАНИЦА
«Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной
реки, лишь составы бегут за составами, да кого-то скликают гудки…». Эта песня композитора Юрия Бирюкова и поэта Алексея Фатьянова впервые зазвучала в добром советском кинофильме 1957 года «Дом, в котором я живу», снятом режиссёрами Львом Кулиджановым и Яковом Сегелем.
Она долгие годы служила своеобразным гимном этих мест.
Но современный житель уже не услышит мощных гудков
«Серпа и молота», одного из крупнейших металлургических
заводов страны – на месте его цехов вырос огромный административно-жилой комплекс. Давайте попытаемся заглянуть в прошлое Рогожской заставы – есть о чем вспомнить.
И поможет нам в этом старинный верстовой столб, который
до сих пор можно увидеть в сквере возле выхода из станции
метро «Площадь Ильича».
Верстовой столб. В середине XVII
века вдоль дороги от Москвы до
Коломенского (летней резиденции
царя Алексея Михайловича) были
установлены деревянные верстовые столбы, и такие дороги стали
называть столбовыми. В 1775 году
на этой же дороге по указу императрицы Екатерины II были установлены каменные верстовые столбы.
Дорожные знаки были изготовлены
по единому образцу и представляли
собой довольно высокие по тем временам обелиски с шатровым металлическим верхом. Они отсчитывали
версты. Название тогдашней путевой единицы привело к появлению
в народе выражения «коломенская
верста», так называли очень высокого человека крупного телосложения. На столбе возле Рогожской
заставы образца 1783 года есть надпись: «От Москвы две версты». Путевая верста равнялась 1,0668 километра, а московская граница в этих
местах пролегала у Рогожской заставы. Произведя простейшие подсчеты, несложно понять, что этот столб
«переехал». Причем, по словам старожилов, переезжал он неоднократно. В наши дни функцию прежних
столбов несут дорожные километровые знаки.
Сколько судеб прошло мимо старинного верстового столба, сколько людей видели этот столб, въезжая в Москву или выезжая из города. Мимо столба шли арестанты и
ссыльные в далёкую Сибирь, его
видели солдаты русской армии,
оставляя Москву перед решительным победным маневром, он «провожал» москвичей в октябре 1941
года, когда именно через Рогожскую заставу многие жители поки-

дали город, находившийся под угрозой захвата фашистами. И в советские годы запомнился этот столб
ярко-белой окраски, с четко видными цифрами и надписью. В 2014 году
объект культурного наследия под
названием «Верстовой столб на Старой Владимирской дороге», сделанный из белого песчаника, капитально отреставрировали: установили
на новый прочный фундамент, очистили от техногенных загрязнений и
многочисленных наслоений краски,
от которых он разрушался и «потел»
изнутри. Но, к сожалению, реставраторы не смогли воссоздать наверху столба высокий металлический
конус, который в старину было видно «за версту». Но столб до сих пор,
как и прежде, провожает и встречает дорожных путников.
Рогожская застава является одним из бывших пограничных
пунктов старой Москвы в составе
Камер-Коллежского вала, опоясавшего город в первой четверти XVIII
века (предшественником КамерКоллежского вала являлся учрежденный в 1731 году водочными
откупщиками Компанейский вал).
Причиной возведения мощных земляных валов стала вовсе не защита от внешнего врага: необходимо
было предотвратить несанкционированный ввоз различных товаров
и, в частности, спиртных напитков.
Государство еще в XVI веке взяло
продажу спиртного под свой контроль. А в XVIII веке вино в розницу было разрешено продавать и
частным лицам, но при определенных условиях. По итогам специальных торгов продавец платил немалую сумму в казну, за что получал
право торговать алкоголем в местах,

названных в документе, и в течение
определенного срока. Таких торговцев назвали «винными откупщиками». Во время правления Елизаветы
Петровны заключением договоров
с откупщиками занималась специальная организация под названием
Камер-коллегия, отсюда и название
вала. Торговля шла успешно: разбогатев на этом поприще, построил себе знаменитый дом на Моховой капитан-поручик П. Е. Пашков,
а «гвардии прапорщик и кавалер»
А. П. Хрущёв купил обширное подмосковное имение Усово (ныне входит в состав усадьбы Ново-Огарево – официальной резиденции президента Российской Федерации).
Пограничная застава представляла собой два столба с остроконечными верхушками и двуглавыми орлами; рядом с ними стояли
одноэтажные домики таможенной
службы и охраны. Перед шлагбаумами проверяли документы на право
проезда или прохода, досматривали
возы с товарами, взимали пошлины.
Патруль из гусар, в каждом из которых был представитель от питейных откупщиков, с капралом во главе обыскивал крестьянские возы на
предмет наличия спиртных напитков «в везомом сене и дровах щупами, от которых сену и дровам никакого вреда не причинится». Щупы
представляли собой длинные деревянные палки с металлической вилкой с двумя концами. Въезд в город
был доступен с утра до вечера; на
ночь заставы закрывались.
Рогожа. От Рогожской заставы можно было отправиться через
Перово по Носовихе в Павловский Посад, а по Коломенке – через
Люберцы и Бронницы – до Коломны, и дальше, на Рязань. Но главный путь отсюда пролегал в далекую
Сибирь, через город Владимир. Поэтому прежде, до 1919 года, нынешнее шоссе Энтузиастов называлось
Владимирским трактом (в простонародье – Владимирка). До появления железной дороги пассажиры преодолевали дальние расстояния с ямщиком на перекладных,
то есть в конном экипаже, в котором меняли лошадей на почтоводорожных станциях. Каждый такой
ям (станция) с постоялыми дворами
для еды и ночлега находился друг
от друга на расстоянии примерно
40–50 вёрст (43–53 км). Ближайший
от Рогожской заставы ям находился
в селе Рогожа, который в 1781 году
получил статус города и название
Богородск. В 1929 году его переименовали в Ногинск в честь видного партийного и государственного
деятеля В. П. Ногина, который начинал свою трудовую деятельность на
знаменитой Богородско-Глуховской
мануфактуре семьи Морозовых.
Владимирка. На «Великом Сибирском пути» шла активная торговля,
в том числе на крупнейших ярмарках – Ирбитской и Макарьевской,
которая с 1822 года переехала
в Нижний Новгород. Из Сибири везли пушнину и драгоценные металлы,
рыбу и масло, в Сибирь – муку и крупу, оружие и боеприпасы. В конце
XVII века были установлены дипломатические отношения с Китаем, и
Сибирский путь стал основной трассой для доставки чая в Россию. По
Владимирскому тракту везли товары
купцы из Англии и Голландии.
В то же время именно по Владимирке тысячи осужденных шли
пешком на вечную ссылку в дальние края, нередко целыми семьями.
Некоторые шли по одиночке, закованные в тяжелые ручные и ножные
кандалы. Других, в том числе женщин, детей и стариков приковывали наручниками, по десять человек,

к длинным железным прутьям. Так
было удобно контролировать передвижение (и не надо увеличивать
количество конвоиров). Передвижение ссыльных в Сибирь называлось этапированием, от французского слова «etape», означающего – шаг,
ступень, переход. Арестантов заставляли преодолевать пешком 15-30
верст за один световой день. На этом
расстоянии для небольшого отдыха или ночлега осужденных ждали
«этапные» и «полуэтапные» тюрьмыостроги. Путь от Москвы до Нерчин-

ска составлял более 10 тысяч километров, по времени он занимал трипять, а то и шесть лет, причем в срок
заключения эти годы не включались.
До начала XIX века по Владимирке
в Сибирь уходило «по этапу» чуть
больше двух тысяч человек в год,
а в начале последующего столетия
уводили сотнями еженедельно. Лязг
цепей, плач матерей – жуткая картина представала прохожему.
Окончание на стр. 8
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r ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЗНАМЕНИТАЯ МОСКОВСКАЯ ГРАНИЦА
Окончание. Начало на стр. 7

Благодаря доктору Федору Петровичу Гаазу, много сделавшему для
облегчения арестантской участи,
возле Рогожской заставы устроили «Ново-Андроновский Рогожский полуэтап», где обреченные на
каторгу могли хоть немного отдохнуть и принять пищу перед дальней
дорогой. С постройкой в 1861 году
Нижегородской железной дороги, через некоторое время ссыльных стали отправлять в специальных вагонах.
Камер-Коллежский вал был таможенной границей Москвы до отмены внутренних таможенных границ
в 1754 году. С 1864 года он стал
границей между городом, которым
управляла Дума, и Московским уездом, которым ведало губернское
правление. К 1852 году заставы были
окончательно ликвидированы, и на
их месте возникли обширные площади. В конце XIX века срыли все
валы, и по освободившемуся пространству пролегли широкие улицы,
сохранившие в своих названиях слово «вал». С 1806 года Камер-Коллежский вал был официальной полицейской границей Москвы, а с 1864го и вплоть до 1917 года по нему
проходила московская муниципальная граница.

В 1923 году площадь Рогожская Застава была переименована в Заставу Ильича, в честь вождя
революции и главы государства
Владимира Ильича Ленина. Он
часто бывал в здешних местах и до
наших дней в Таганском районе еще
сохранилось немало мемориаль-

ных табличек, свидетельствующих
о его визитах и выступлениях. Улица Николоямская была в советские
годы Ульяновской по настоящей
фамилии В. И. Ленина, а нынешняя
улица Сергия Радонежского называлась Тулинской – по одному из псевдонимов Владимира Ильича. Оби-

лие «ленинианы» в этих местах привело к тому, что в 1967 году, в 50-летний юбилей Октябрьской революции, возле площади на гранитном

ет кого-то в пути. Кстати, в прежние времена существовал обычай,
согласно которому своего близкого и родного человека, перед отъ-

пьедестале был установлен бронзовый памятник Ильичу работы прибалтийского скульптора Г. И. Иокубониса.
В 1992 году старинной площади вернули ее прежнее историческое название. Рогожская Застава
по-прежнему встречает и провожа-

ездом в дальние края, провожали
до заставы. Возле заставы молились
в часовне «Проща», подолгу сидели в трактире и даже «воровали»
невест. А вот об этом я расскажу вам
в следующем номере нашей газеты.

«Не буду просить прощения»

В 2021 году весь мир отмечает
200-летие со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского. В рубрике «Персона. Достоевский» фестиваля покажут ранние, редкие и малоизвестные экранизации одного из
главных российских писателей, а также фильмы легендарных мастеров –
Акиры Куросавы, Робера Брессона,
Анджея Жулавски, Лукино Висконти.
Куратор программы – старший искусствовед Госфильмофонда России Сергей Огудов.
Программа «Кино о кино» посвящена саморефлексии кинематографа.
Кино – единственное из искусств, полностью зависящее от техники, поэтому
часть фильмов будет посвящена истории эволюции киноаппаратов, а также
хронике кинопроизводства. Куратор
программы – старший искусствовед
Госфильмофонда России Андрей Икко.
Бунтарь 1960-х – самый узнаваемый
образ в истории мирового кино. Пока
американский студент бунтует «без
причины», английский критикует социальное устройство общества, а итальянский выступает против политической системы, советские подростки
вступают в конфликтные отношения
с коллективом. В программу фестиваля «Тема. Трудный возраст» вошли
фильмы, которые раскрывают образ
сложного подростка, – начиная с раннеоттепельных фильмов 1950-х, заканчивая позднесоветским кино. Авторская программа Евгения Марголита –
киноведа, историка кино, главного
искусствоведа Госфильмофонда России.
Рубрика «Киностолица» в этом
году посвящена Вене и подготовлена в партнерстве с Австрийским культурным форумом. Одно из стремлений австрийского кино в 1930-е годы –
воплотить мечту о европейском Голливуде. Куратор программы – искусствовед Госфильмофонда России Виктория
Елизарова.

Наталья Леонова

r КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ
НОЯБРЬ

«Записки покойника»
(М. Булгаков)

Театр на Таганке

6, 20 ноября, 19.00

Адрес: Земляной Вал, 76/21

«Шествие» (И. Бродский)

В Театре на Таганке состоялась премьера этого сезона – «Земляничная
поляна». Эта постановка – дань памяти Юрию Любимову. На сцене встретились артисты двух театров, которые когда-то были в одной труппе, – Московского театра на Таганке
и «Содружества актеров Таганки». В
основе спектакля – одноименный
фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана, который он снял в 1957
году. Кинокартина получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус» и другие престижные награды. Кинокритики называли фильм одним из лучших в его
карьере. Режиссер спектакля в Театре
на Таганке Георгий Сурков не воспроизводит кино дословно – некоторые
сцены немного изменены или убраны, хотя в основном он придерживался оригинального текста и диалогов.
13 и 24 ноября, 19:00

«Беги, Алиса, беги!»

6, 27 ноября, 14:00

«Старуха» (Д. Хармс)

«Спасти Хлестакова?»
Новое прочтение комедии Гоголя
«Ревизор» представляет на суд зрителя режиссер Мария Федосова.
20 ноября, 19:00

«Королевство кривых зеркал»
Сказка Виталия Губарева о Королевстве кривых зеркал, королевстве, где
все зеркала, как вы понимаете, – кривые. Уродливое в них выглядит красивым, малое – большим, молодое –
старым и так далее, а единственное
прямое зеркало в Королевстве есть
только у короля. Злые, лживые жители королевства предпочитают верить
этим зеркалам, но есть среди жителей
и те, кто доверяет собственным глазам.
6 ноября,12:00

«Качающее зрелище с танцами»,
посвященное 80-летию Владимира
Высоцкого, поставил в Театре на Таганке молодой прогрессивный режиссер Максим Диденко. На основе песен
с пластинки советского барда по «Алисе в Стране чудес» Кэрролла пьесу
написал драматург «Гоголь-центра»
Валерий Печейкин, а впечатляющий
внешний облик сочинила Мария Трегубова, едва ли не самый востребованный театральный художник в современном российском театре.
17 ноября, 19:00

Содружество актеров
Таганки
Адрес: Земляной Вал, 76/21

Студия театрального
искусства (СТИ)

ул. Станиславского д. 21, стр. 7
Это традиционный и вместе с тем
живой театр, основанный режиссером
Сергеем Женовачем. Труппу составляют его воспитанники из ГИТИСа.
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Учредитель:
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Таганский
Общественно-политическое издание

Это трогательная история о ребенке, который, попадая в разные жизненные ситуации, в результате полученного опыта приходит к выводу, что значит мама в его жизни и что маму нужно любить…

9, 21 ноября, 19.00

6, 28 ноября, 12:00,15:00

«Один день в Макондо»
(Е. Перегудов)

«Королевство кривых зеркал»

14, 28 ноября, 19:00

Московский детский
Сказочный театр
Б. Факельный пер., 18, стр. 2
(территория Таганского детского
парка)

Очаровательная девчушка Оля
не хочет просыпаться и идти в школу, грубит бабушке, балуясь с щенком, и вдруг… Попадает в неведомое
пространство, улетает в космос, который оказывается волшебной страной,
заполненной кривыми зеркалами.
4, 20 ноября, 12:00,15:00
18 ноября, 18:00

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

«Заколдованный лес»
Жизнь сказочных персонажей, как
и человеческая, похожа на заколдованный лес, в котором не сразу удается найти верную дорогу. Что делать:
выбрать материальные блага или пойти за своей мечтой, дать раскрыться
душе? С помощью сказочных средств,
волшебных превращений, встреч
с колдуном и Бабой-ягой, благодаря
активному участию зрителей, мы вместе выбираемся из заколдованного
леса.
30 октября, 18:00
5, 14 ноября, 12:00, 15:00
17, 25 ноября, 18:00
27 ноября, 12:00, 15:00

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному
округу
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50-02289 от 24.11.2015 г.
Главный редактор:
И. В. Кузнецова

С 26 октября по 9 ноября пройдет I
Московский международный фестиваль архивных фильмов, являющийся
преемником знаменитого фестиваля
«Белые Столбы». Главной площадкой
фестиваля станет кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион», где будет
показана основная программа.
В рамках рубрики «Реставрации и
находки» зрителям представят коллекцию выдающихся картин, над восстановлением которых работали специалисты Госфильмофонда и ведущие архивисты мира. Художественный
руководитель – историк кино Николай Изволов.
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