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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые жители!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками –
Новым годом
и Рождеством!

В НОМЕРЕ:
Наши депутаты

Встречая Новый год, мы
хотим оставить в старом
все проблемы, печали и заботы, а с собой забрать хорошее настроение, победы
и достижения. Мы строим
планы на будущее, но каким
оно будет, зависит от нас
самих, наших поступков и
решений, нашей инициативы, эффективной работы и
заинтересованности в положительных результатах.
Из-за пандемии мы по-новому взглянули на нашу жизнь. Стали ещё больше ценить радость общения
с близкими, задумываться о здоровье, помогать тем, кому необходима
поддержка. А еще мы поняли, что только объединившись, можно победить
все трудности и преодолеть опасность.
Пусть единение, домашний уют и новогоднее волшебство будут с вами
весь год. В новогоднюю ночь мы стараемся быть всегда вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим
радость с друзьями, желаем счастья детям.
Пусть новый 2022 год принесет в каждый дом, в каждую семью здоровье,
любовь и счастье, подарит всем радость жизни, мир и благополучие, станет для нас временем воплощения планов, позитивных событий и добрых
перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся и пусть всегда будет место для новой мечты!
С уважением,
глава муниципального округа Таганский
Карен Аперян

ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРЕЗОВА
СТР. 2
Наш Совет ветеранов

НАДЕЖДА
ВАСИЛЬЕВНА
ТРОФИМОВА
СТР. 3
Главная тема
СТР. 4
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

r ОФИЦИАЛЬНО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
30 ноября 2021 года состоялось очередное заседание Совета депутатов под председательством главы муниципального округа Таганский К. М. Аперяна.
В повестку дня были внесены и
обсуждены актуальные вопросы.
После обсуждения депутаты приняли соответствующие решения.

Были внесены изменения в
состав Общественного совета при
Совете депутатов муниципального
округа Таганский.
Согласован проект изменения схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Бар Стаггер» по адресу:
ул. Школьная, д. 48, стр. 1.

СТР. 5
ЧТО МОГУТ МАМЫ

r ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВСЕ – НА КАТОК!
СТР. 6
ЗАПИСКИ
ТАГАНСКОГО
СТАРОЖИЛА
СТР. 7

МАТЕРИАЛ ЧИТАЙТЕ НА СТАНИЦЕ 4

КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ
СТР. 8
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r НАШИ ДЕПУТАТЫ

Ольга Черезова:
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГДА БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО»
В прошлом году детской музыкальной школе имени М. М. Ипполитова-Иванова, расположенной
на улице Воронцовской, д. 15/10, исполнилось 100
лет. Мы побеседовали с ее многолетним директором, депутатом Совета депутатов муниципального округа Таганский Ольгой Владимировной
Черезовой.

Из досье
Ольга Владимировна родилась
1 апреля 1975 года. Окончила Российскую академию музыки (РАМ) имени
Гнесиных в 1999 году (диплом с отличием) и ассистентуру-стажировку РАМ
имени Гнесиных в 2001 году по специальности «Инструментальное исполнительство». Имеет квалификацию:
концертный исполнитель, артист
оркестра, ансамбля, дирижёр, преподаватель по классу домры. Является
лауреатом всероссийских и международных конкурсов, победителем конкурса профессионального мастерства «Московский мастер» 2004 года.
Возглавляет детскую музыкальную

школу имени М. М. Ипполитова-Иванова с 2011 года, до этого работала
в ней преподавателем и заместителем директора. С марта 2012 года –
депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский. Награждена
почетными грамотами префектуры
ЦАО, управы Таганского района, многочисленными грамотами различных
фестивалей и конкурсов. Замужем, воспитывает дочь, живет в Москве.
– Ольга Владимировна, расскажите немного о школе, ее истории –
как всё начиналось?
– Само здание, где находится школа –
старинное, оно построено в первой
половине XIX века. Вот уже более века

служит образованию и культуре. Школа начала свой путь в конце 1919-го –
начале 1920 года в доме № 23 на Марксистской улице, раньше она называлась Пустой. В то время только начали
открываться первые государственные
музыкальные школы для приобщения
молодежи к искусству. Имя композитора, директора Московской консерватории Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова школа получила в 1923
году, еще при его жизни. Он принимал
самое активное участие в становлении
школы, посещал экзамены, музыкальные вечера. В здание по адресу: ул.
Воронцовская, д. 15/10, школа переехала в 1939 году. Во время Великой
Отечественной войны многие преподаватели ушли на фронт, в 41-м, осенью и в начале зимы, школа не работала, а потом это было единственное училище в Москве, которое работало, остальные были в эвакуации.
Свою деятельность школа возобновила в начале 42-го года, когда фашисты
стали отступать. Из оставшихся педагогов сформировался уникальный коллектив – это были лучшие преподаватели, профессора консерватории. 50-е
и 60-е годы прошлого века – период
настоящего расцвета школы. В те годы
она называлась так: «Детская музыкальная школа при музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова».
Наша школа гордится своей историей и традициями. Прекрасные педагогические кадры стал собирать ещё
первый директор Д. В. Кузьмин. В 30-40
годы здесь работали известные преподаватели Москвы тех лет – В. П. Герчик, Н. А. Зеленецкая, Е. Н. Тиличеева, О. А. Котляровская, Е. Г. Обухова,
М. З. Громова. Школа создавалась и
развивалась усилиями настоящих подвижников детского музыкального воспитания. На разных этапах истории её
возглавляли Н. Н. Воронин, Л. В. Рубинштейн, М. Н. Князева, Е. К. Гедеванова,
В. А. Шульган, В. А. Щербаков, Г. В. Голованов, И. М. Зюванова.
Ирина Михайловна Зюванова была
директором с 1992-го по 2000 год. Она
и сейчас преподает в нашей школе –
61 год рабочего стажа! Заслуженный
работник культуры РФ, награждена
медалью «За безупречную службу городу Москве», почетными грамотами.
– Что сегодня собой представляет школа, есть чем гордиться?
– Конечно. Гордость ипполитовской
школы – её выпускники, а это около двух тысяч человек. В разные годы
в ней учились известные музыканты:
Владимир Ашкенази, Михаил Воскресенский, солистки Государственного
академического Большого театра России Елена Брылева и Евгения Сегенюк,
звезда российской эстрады Алла Пугачева, фольклорист Анна Медведева,
композитор Алексей Шелыгин и многие другие музыканты, работающие
в различных оркестрах, филармониях, театрах, консерваториях, музыкальных училищах и школах нашей страны, в ближнем и дальнем зарубежье.
Сейчас обучаются свыше 400 детей –
игре на фортепиано, струнных, народных, духовых, ударных инструментах.
Это три хора, три оркестра, различные
по составу ансамбли. Это ежегодные
победы на многочисленных конкурсах
и фестивалях различного уровня, от
окружных до международных, успешные выступления на самых значимых
музыкальных площадках Москвы.
– Как отмечали юбилей школы?
– Многие мероприятия пришлось
перенести из-за пандемии. Но накануне, в 2019 году, к 100-летию школы был приурочен и проведен первый Всероссийский конкурс по композиции и инструментовке «Современное звучание», посвященный творчеству Ипполитова-Иванова. Конкурс
собрал более ста участников из разных регионов России. По его итогам
мы издали три сборника лучших работ
и инструментовок. Конкурс помог многое переосмыслить, иначе взглянуть
на музыку Ипполитова-Иванова. Концерты, посвященные композитору, его
ученикам, соратникам шли весь год.
Сам Михаил Михайлович ИпполитовИванов (в 2019 году исполнилось 160

лет со дня его рождения) – ярчайшее
явление в русской культуре.
А 18 декабря 2021 года состоялось
награждение победителей уже второго Всероссийского конкурса по композиции и инструментовке «Современное звучание» и первого Открытого
московского конкурса-фестиваля академического пения имени В. М. Зарудной. Варвара Михайловна Зарудная –
жена выдающегося музыканта, композитора и дирижёра М. М. Ипполитова-Иванова, великолепная оперная
певица, голос которой высоко ценил
П. И. Чайковский, а еще замечательный
педагог, многие годы, как и М. М. Ипполитов-Иванов, она была профессором
Московской консерватории. Эти конкурсы, организованные и проведенные нашей школой, оказались очень
удачными, интерес к ним большой. В
этот раз к нам присоединились участники из Казахстана и Австралии.
– На сайте школы есть прекрас-

диционное российское образование
было именно гуманитарным. Думаю,
что музыкальное образование всегда
будет востребовано.
– Ольга Владимировна, вы – творческая личность, бываете на
гастролях, сами выступаете на
концертах. Не тяжело совмещать
директорство и депутатскую деятельность?
– Пока все удается. Да, я на гастролях
с 15 лет, солистка оркестра, сольный и
ансамблевый исполнитель, много лет
работала в Театре имени К. С. Станиславского. И всегда получалось совмещать гастрольную деятельность с преподавательской, все успевала, и мне
это нравится – такая активная, наполненная жизнь. У нас прекрасный коллектив в школе, великолепные преподаватели, заслуженные педагоги. Но
кто-то должен решать и наши бытовые
проблемы. В 2018 году школа провела комплексный ремонт по програм-

ные слова: «Музыкальная школа –
это всегда больше, чем просто
школа. Это звено между будущими
профессионалами и просвещенными слушателями музыки. Это очаг
культуры, связывающий разные
поколения музыкантов и традиции
разных лет». Как вам кажется, снизилась ли популярность классического музыкального образования за
последнее время?
– В какой-то период был спад музыкального образования, сейчас спрос
очень вырос, оно востребовано
в обществе. Часто приводят в школу
своих детей выпускники. Думаю, что
это замечательно. После нашей школы дети поступают в музыкальные училища, сейчас есть предпрофессиональные программы. Иными словами,
для тех, кто хочет приобщить ребенка
к музыке, чтобы он вырос более грамотным и культурным человеком, и
существует наша школа. Другое дело,
что сегодня у нас недооценивают профессию педагога-музыканта. При этом
воспитание профессионального музыканта занимает примерно 20 лет. И
все это – интенсивная работа педагога. Но, например, футбольный тренер получает миллионы, а педагог,
который обогащает мир выдающимися музыкантами, умеренную зарплату. Но ведь не может получиться даже
хорошего исполнителя без талантливого педагога. Наши предшественники давно поняли, что культура, музыкальная – особенно, создает насыщенную интеллектуальную среду, без которой невозможны ни великие открытия,
ни прогресс в целом. Поэтому и тра-

ме «Искусство – детям». В 2020 году
завершен капитальный ремонт кровли и фасада здания. Улучшилась материально-техническая база, на сегодняшний момент школа оборудована
всем необходимым. Депутатская деятельность также важная часть моей
жизни. В нашей школе около шестидесяти процентов учеников – это жители Таганского района, их родители –
мои избиратели, и мне небезразлично, чем они живут, какой досуг у них,
оборудованы ли у них дворовые площадки, благоустроен ли сквер. Именно эта деятельность позволяет входить
в жизнь района, выстраивать доверительные взаимоотношения с людьми, совместно определять первоочередные проблемы и находить пути
их решения. Я возглавляю комиссию
по спортивно-досуговой и патриотической работе. Мы организуем в районе досуговые мероприятия, фестивали, праздники. Приятно доставлять
людям радость.
– Что, кроме музыки, наполняет
вашу жизнь, помогает отвлекаться и копить новые силы? О чем мечтаете?
– Люблю заниматься спортом. Это
помогает отбросить все плохое и
наполняет позитивной энергией.
Очень радует дочка. Она оканчивает школу, занимается живописью и,
конечно, музыкой. Желательно, чтобы
закончилась скорее пандемия – хочется вернуться к нормальной деятельности, возобновить полноценно наши
все фестивали, конкурсы, концерты.
Верю, что все будет хорошо.
Ирина Кузнецова
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«БЕРЕГИТЕ ВЕТЕРАНОВ, ИХ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО»
На это интервью Надежда Васильевна Трофимова согласилась сразу. И стало понятным, что она
готовилась к нему как к встрече с самым дорогим – воспоминанием о молодых годах, дорогих
сердцу людях, о работе учителя русского языка и литературы, которой отдана вся жизнь.
Надежда Васильевна показывала газетные вырезки, фотографии, благодарности и грамоты, она
тщательно подбирала слова. Надежда Васильевна не просто почётный житель Таганского района. Здесь она родилась, здесь работала и здесь
живет по сей день. А ещё Надежда Васильевна –
председатель первичной организации № 5 Совета ветеранов Таганского района, советник главы управы.

В ее квартире на почетном месте
стоят две фотографии, отца и матери. Прошу Надежду Васильевну рассказать о своем детстве и родителях.
– Из окна моей квартиры виден кинотеатр «Победа». Мой папа, Василий
Филиппович Ламочкин, крыл крышу
этого здания. Он был лучшим кровельщиком, имел седьмой разряд. В районе, при участии папы, встали первые многоэтажки на улице Стройковской. Кинотеатру «Зенит» он тоже крыл
крышу. На доске почета в Таганском
парке его портрет долго висел. Мама,
Мария Ивановна, была маляром-оформителем. Она расписала двери кинозала «Победа» под дуб. Интересно, что
по материнской линии в моей крови течет казачья кровь. Мой прадед,

Иван Иванович Беседин, в 1812 году на
белом коне вместе с атаманом Матвеем Платовым въехал в Париж.
Родилась Надежда Васильевна Трофимова 23 марта 1939 года и долго жила
в доме № 5 на 1-й Дубровской улице.
Дом был крепкий, кирпичный, он и сейчас стоит, там находится женская
консультация.
– В годы Великой Отечественной
войны мой отец защищал нашу столицу, за что был награжден медалью
«За оборону Москвы». Он был участником самой жестокой и решающей Сталинградской битвы, где получил ранение, но после госпиталя снова поехал воевать. Мама рыла окопы, маскировала окна. Когда нас эвакуировали
к бабушке на Дон, в село Воронежской

области, я была совсем маленькая, но
хорошо помню, как летели вражеские
самолёты и бросали бомбы. Это было
так страшно! Помню, на Крестьянском
рынке, где теперь торговый центр, у
мамы украли продуктовые карточки.
Мы плакали. Только благодаря родственникам и соседям выжили.
Профессию учителя Надежда Васильевна считает самой нужной, самой
гуманной. До пенсии она работала учителем русского языка и литературы
в школе № 469.
– Почему вы решили стать учителем?

– Возможно, потому, что у меня
самой учителя были хорошие. Я – дитя
войны, мы выросли в тяжелые времена. И мы видели, что учителя отдают нам всё! Они были для нас кумирами. И мы старались быть похожими на них. Разве это не счастье – отдавать знания детям, научить их учиться, учить добру, постоянно совершенствоваться самой, любить и уважать тех, кого учишь! Как сказал поэт
Андрей Дементьев, славу учителям
приносят их ученики. Я горжусь своими учениками, которые пошли по
моему пути, стали учителями. Среди моих учеников – известный детский поэт и писатель Андрей Усачёв.
Мне нравятся многие его сборники:
«Котография на память», «Планета
кошек», «Веселая география» и, конечно, «Великий могучий русский язык» –
в этой книге он «играючи» объясняет
подрастающему поколению истинный
смысл идиом русского языка в игровой и познавательной форме.
– Поддерживаете ли вы отношения со своими бывшими учениками?
– Да, конечно. Чаще они вспоминают меня в праздники, дни рождения.
Навещают, когда есть возможность. И
я в курсе событий, которые происходят в жизни моих учеников.
– Изменилось ли сейчас отношение
к учителю в обществе?

– В последние годы школа живёт
в режиме постоянных реформ. Конечно, жизнь не может стоять на месте,
но профессия учителя – одна из самых
важных и нужных, такой, как мне
кажется, она остаётся и сегодня! Учитель стоит у истоков всех профессий.
Надежда Васильевна уже много лет
работает в Совете ветеранов. Принимает участие во всех сферах деятельности ветеранской организации, не считаясь с личным временем
и здоровьем, вносит посильный вклад
в дело ветеранского движения.
– Но вы и на пенсии продолжаете
активную жизнь? Чем занимаетесь?
– В настоящее время я – председатель первичной ветеранской организации № 5. Можно в любом возрасте
жить интересно, просто это надо организовать! Мы, ветераны, живем жизнью нашего района, города, участвуем во всех значимых мероприятиях. Я
горжусь своей первичкой, так как в ней
работают ветераны по зову сердца,
очень активные, любящие наш район.
Ветераны – это главные активисты. При
совете ветеранов действуют комиссии
по социально-бытовому направлению,
организационно-массовому, по патриотическому воспитанию. Каждый год
у нас в районе проходят фестивали,
посвященные Великой Победе. Культорг Совета ветеранов Таганского района Татьяна Ивановна Трофименко проводит их на высшем уровне. Наша первичная организация дружит со школой № 498, там прекрасный директор
Тамара Васильевна Гордзейко, депутат
муниципального округа Таганский. Она
помогает организовывать интересные
встречи, уроки мужества.
Ветеранские организации должны совершенствоваться, сохраняясь,
продолжать заниматься воспитанием
молодежи. Задача ветеранов не только в активном участии в мероприятиях, связанных с Днем Победы, другими праздниками, но и в проведении активной воспитательной работы
с молодежью: нужно рассказывать им
о событиях во время войны, прививать
чувство любви к своему краю, России.
Самое главное направление в нашей
работе – патриотическое воспитание подрастающего поколения, поэтому очень важно сохранять в составе ветеранских организаций участников Великой Отечественной войны,
ветеранов войны, труда. Само их присутствие, участие в мероприятиях для
детей, с точки зрения патриотического
воспитания очень важно. Мы гордимся такими людьми. Ветераны – это соль
земли и ум нации.
Первичка работает в тесном контакте
с ЦСО и районным Советом ветеранов,
с которым сложились конструктивные
и теплые отношения. Председатель
Совета Валентина Ивановна Воронова очень много нам помогает, Любовь
Израйлевна Садовская содействует
в организации санатория на дому.
– Управа, депутаты вам помогают?
– Городским и районным властям
хочу выразить благодарность за все
положительные изменения, которые
происходят в последние годы. Взять
тот же проект «Московское долголетие»: наши ветераны и пенсионе-

ры получили возможность не только
выбрать занятие по душе – кружки,
экскурсии, изучение иностранных языков, обучение в университете «серебряного века», главное – они получили самую большую роскошь – человеческое общение. Очень помогают нам
работники ЦСО, особенно – заместитель директора ГБУ «Московские социальные центры» Владимир Николаевич Каменских, спасибо всем! В период пандемии работники Центра выступали как волонтеры, приносили продукты на дом. Особая благодарность
нашим депутатам, главе муниципального округа Карену Манвеловичу Аперяну за постоянное, душевное и внимательное отношение к нашим ветеранам. Спасибо всем, кто делает мой
родной Таганский район красивым,
чистым, сохраняет и оберегает память
о героях, участниках Великой Отечественной войны.
У меня есть стихотворение о ветеранах, пусть оно и будет пожеланием:
Берегите ветеранов, их осталось
очень мало,
Боль и возраст забирают ветеранов
навсегда.
Берегите ветеранов, их осталось
очень мало,
Никогда не забывайте их военные
года.
Они жизни не щадили, от врагов нас
защитили,
Вместе с нами поднимали из руин
свою страну.
И, возможно, по-другому они жизнь
свою прожили,
Если бы не воевали в ту проклятую
войну.
Им не снились бы кошмары,
не болели бы их раны,
Не болели б руки, ноги, что потеряны
в бою.
И, возможно бы, рабами были мы
сейчас у немцев,
Если бы не защитили они Родину мою!
Наша героиня пользуется большим
авторитетом у ветеранов организации. Пятая первичка – одна из лучших в районе. Всех ветеранов Великой
Отечественной войны Надежда Васильевна знает лично, навещает лежачих и маломобильных ветеранов на
дому. Она занимает активную жизненную позицию и привносит в коллектив благородство своей души, сердечную доброту и человеческое обаяние. О проблемах своих ветеранов
Надежда Васильевна может говорить
бесконечно. Но время нашей беседы
подходит к концу. Осталось добавить
один совершенно невероятный факт –
в этом году Надежда Васильевна отметила свое 82-летие. Глядя на эту подтянутую, ухоженную женщину, с красивой прической и макияжем, поверить в это абсолютно невозможно.
Ее секрет – в постоянной активности,
жизнелюбии и оптимизме.
– Спасибо вам, Надежда Васильевна, за беседу! Здоровья вам!
– Напоследок хочу сказать: «Вальс
Победы» будет жить в веках. Победа –
за нами, потому что мы любим нашу
Родину и хотим, чтобы молодое поколение также любило нашу страну, как
мы, ветераны.
Ирина Кузнецова
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ВСЕ – НА КАТОК!
Ежегодно 1 декабря, в самом начале зимы, в нашей
стране отмечается Всероссийский день хоккея.
В 2021 году его праздновали в четырнадцатый
раз. Этот праздник проводится для сохранения
памяти и дани уважения о великом хоккейном
прошлом и настоящем страны.
В последние годы отечественная хоккейная школа переживает второе рождение. Нынешнее поколение спортсменов достойно продолжает традиции, заложенные еще в семидесятых
годах прошлого столетия.
Многие легендарные хоккеисты
начали свой путь в большом спорте
с дворовых катков. Именно массовый
любительский спорт дал возможность
проявиться настоящим талантам. И
не только в хоккее, но и в других видах,

которые связаны со льдом: в фигурном
катании, конькобежном спорте.
Но даже если ребята не связывают свою жизнь с большим спортом –
в любом случае, занятия идут на пользу, развивая физически и воспитывая
характер. И задача взрослых – дать
детям возможность «попробовать»
лед, научиться стоять на коньках. Да
и многие взрослые, уже вкусившие
увлекательность этих видов спорта,
не откажутся от удовольствия покру-

житься на льду, испытать азарт во время хоккейного матча.
Теперь такая возможность есть у всех
жителей Таганского района. Во Всероссийский день хоккея во дворе дома
№ 2 по Стройковской улице открылся
первый каток с искусственным покрытием. На ледовой площадке могут бесплатно заниматься все желающие. Благодаря инновационным технологиям,
каток может функционировать значительную часть года – покрытие выдерживает температуру до десяти градусов выше нуля.

аниматоров, с песнями, мастер-классами и зимними забавами. Любой желающий мог подкрепиться кашей и чаем
из полевой кухни.
И вот наступил торжественный
момент – открытие площадки. Символическую красную ленточку перерезали глава муниципального округа Таганский К. М. Аперян и директор
школы № 480 имени В. В. Талалихина,
депутат муниципального округа Таганский С. Н. Бондарева. Они поздравили
местных жителей с приятным событием и выразили уверенность, что каток
не будет пустовать.

теплыми раздевалками, профессиональным обслуживанием покрытия.
Хоккеистов на льду сменили фигуристы. И здесь юных спортсменов ожидал еще один приятный сюрприз – на
открытие обновленного катка приехала Аделина Сотникова. Несмотря на юный возраст, она уже вошла
в историю отечественного спорта как
первая в России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Именитая спортсменка, показав высочайший класс катания, опробовала лед
и осталась очень довольна его каче-

Первыми опробовали спортивную
площадку юные воспитанники Ледового дворца «Центральный». Их приветствовал именитый гость праздника – Александр Сергеевич Якушев,
советский хоккеист и тренер, участник
легендарных суперсерий СССР – Канада 1972 и 1974 годов.
Первую шайбу первого матча разыграл Карен Манвелович Аперян. Сам
большой любитель хоккея, он приложил много усилий к тому, чтобы обычная хоккейная коробка превратилась в почти всесезонную площадку
с искусственным льдом. Обращения
депутатского корпуса помогли реализовать идею, по сути, это мини-стадион – с хорошо оборудованным катком,

ством. А потом начинающие фигуристы с удовольствием фотографировались с почетной гостьей.
Завершением дня стал показательный матч с участием взрослых игроков. Вместе с почетными гостями: Главой Республики Калмыкия, знаменитым спортсменом Бату Сергеевичем Хасиковым и спортивным функционером, общественным деятелем Камилом Абдурашидовичем Гаджиевым в вечернем матче приняли
участие глава муниципального округа Таганский Карен Манвелович Аперян и глава управы Таганского района
Александр Сергеевич Мишаков.

В день открытия катка во дворе
собралось много жителей окрестных
домов. Для них была подготовлена развлекательная программа – с бодрыми
танцами под руководством задорных

Ольга Селиванова

В РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
В следующем году специалисты
завершат реконструкцию Крутицкой
набережной. Работы начались с 2020
года. Благоустройство проводится на
участке от Новоспасского моста до
Симоновской набережной. Там рас-

ширят проезжую часть до двух полос
в каждом направлении и обустроят
комфортную для прогулок зону. Для
граждан установят скамейки, источники освещения и создадут зоны
отдыха.

Стоит отметить, что в рамках благоустройства планируется уложить
30 тысяч квадратных метров газона,
посадить 12 тысяч деревьев и 172
кустарника. Таким образом, в Таганском районе появится еще одна зеле-

ная зона для жителей и гостей столицы.
Набережную благоустроят по новым
для Москвы правилам – со значительным отступом от береговой линии, что
позволит организовать у воды каче-

Вот как будет выглядеть Крутицкая набережная, которую откроют в следующем году

ственное общественное пространство
для отдыха и прогулок. Работы проводятся на участке от Новоспасского
моста до Симоновской набережной.
Сейчас ведется строительство подпорной стены для удержания откоса насыпи при перепаде высот, в последующем здесь будет расширена проезжая
часть. На Крутицкой набережной прокладываются инженерные коммуникации (водосток, канализация, электрические сети), идет строительство «стены в грунте» ограждающей конструкции очистного сооружения, демонтаж
путей РЖД.
На участке от Новоспасского моста
до Симоновской набережной планируется выполнить:
– реконструкцию проезжей части
автодороги (четыре полосы в оба
направления);
– устройство пешеходной части
набережной (ширина – не менее четырёх метров, мощение гранитными тротуарными плитами);
– строительство очистного сооружения.
По материалам сайта stroi.mos.ru
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Каждому учителю хочется видеть своих воспитанников добрыми, отзывчивыми, душевными
людьми, высоконравственными, ответственными. Эти ценностные качества в человеке не возникают сами по себе. Их необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе неоценимую помощь оказывают благотворительные
традиции в ГБОУ «Школа № 480 имени В. В. Талалихина». Вот и сейчас перед Новым годом талалихинцы порадовали ребят из подмосковной Рузы.

Новогодние традиции школы очень
приятны, они приносят праздник,
который приходит в каждый дом. А
если этот дом очень большой и в нем
несколько десятков разновозрастных
ребят, то и праздник для них масштабен и особенно прекрасен.
Более десяти лет школа № 480 имени В. В. Талалихина дружит с большими
семьями из детских домов и находится
постоянно на связи с ними – и в будни,
и в праздники.

На прошлой неделе команда школы № 480 имени В. В. Талалихина,
в рамках волонтёрской благотворительной акции «Подари детям тепло»,
отправилась в «СОЗВЕЗДИЕ» – ГКОУ
Московской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, чтобы вручить воспитанникам подарки, которые готовила вся
наша школа.
Мы первый раз были в здании
«СОЗВЕЗДИЯ», и царящая там атмос-

фера поразила нас своей теплотой и
душевностью. Директор дома Жанна Геннадьевна Слюнченко провела
для ребят экскурсию. Мы узнали, как
живет эта огромная Семья, познакомились с воспитателями и увидели
творческие мастерские, попробовали
классные булочки и пирожки, которые
пекут на уютной и современной кухне
дома. Встреча с ребятами стала незабываемой. Каждый из детей «СОЗВЕЗДИЯ» почувствовал особую атмосферу

Нового года, радость от тёплой заботы
и отличное настроение. Мы отлично
поговорили обо всем и договорились
о новых совместных мероприятиях.
Подарки от управляющего совета
школы, от главы управы Таганского
района Александра Сергеевича Мишакова и главы муниципального округа
Таганский Карена Манвеловича Аперяна, от самых маленьких воспитанников
нашей школы – дошколят и от всехвсех наших учеников, их семей, педа-

гогов и администрации очень порадовали наших друзей из Рузы. Тёплая,
добрая и такая нужная традиция снова подарила нашей школе радость и
позволила воистину принести праздник в каждый дом!
Светлана Бондарева,
директор школы № 480 имени
В. В. Талалихина,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Таганский

ДЕМОНТИРОВАЛИ САМОСТРОЙ И ОСВОБОДИЛИ ЗДАНИЕ
С 175-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
В границах охранной зоны памятника истории и
культуры Госинспекцией по недвижимости пресечен факт незаконной реконструкции здания 1846
года постройки.
По документам, на земельном участке по адресу: улица Николоямская,
владение 52, строение 3, расположено

одноэтажное капитальное здание площадью 132,4 квадратного метра.
Специалистами Госинспекции по

недвижимости установлено, что основной объект был незаконно реконструирован, в результате чего площадь
здания увеличилась более чем на 130
квадратных метров.
«Собственниками здания без оформления разрешительных документов
была возведена надстройка – дополнительный второй этаж площадью
132,4 квадратного метра. Работы проведены в нарушение договора аренды, с существенным нарушением градостроительных и строительных норм
и правил. Учитывая, что объект расположен в зоне с особым статусом,
договором аренды установлен запрет
на строительство и реконструкцию,
за исключением специальных мер,
направленных на сохранение, восстановление историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Арендатор
нарушил обязательства», – рассказал
начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
Органами исполнительной власти проведены работы по сносу надстройки, второй этаж демонтирован.
В настоящее время нарушение устранено, параметры объекта приведены
в соответствие с документацией.

Николоямская – одна из древнейших улиц Москвы, она связывает ее
исторический центр с востоком. Здесь
сохранились старинные храмы и палаты XVIII века, доходные дома и город-

ские усадьбы. Улица является прямой
связующей артерией между Заяузьем,
Таганкой и Рогожской слободой.
www.mos.ru
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ЧТО МОГУТ МАМЫ – ПОКАЖЕТ КОНКУРС «ЖЕМЧУЖИНА ТАГАНКИ»
В языке любого народа есть это слово – мама.
И на всех языках оно звучит нежно и ласково.
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. В России этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.
К Дню матери приурочен наш районный конкурс
«Жемчужина Таганки». В этом году он проводится
во второй раз, хотя начал свою историю в 2019
году. Мы встретились с организаторами конкурса и попросили рассказать о нем подробнее. Наши
собеседники – Надежда Александровна Сальникова и Елена Валерьевна Логинова, автор проекта.
Слева направо: депутат Совета депутатов муниципального округа Таганский Татьяна Викторовна Троицкая,
глава муниципального округа Таганский Карен Манвелович Аперян, организатор конкурса
Надежда Александровна Сальникова, организатор конкурса Елена Валерьевна Логинова,
глава управы Таганского района Александр Сергеевич Мишаков.
ла нам свои таланты, показала свой
богатейший внутренний мир и поделилась с нами своим теплом. «Жемчужина Таганки» – проект, раскрывающий
внутренний мир мамы. Проект уникален, как и уникальна каждая его участница. Целью проекта является создание социокультурной и психологически комфортной среды для семей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных семей, семей опекунов. Мы
стремимся показать, что многодетная мама может быть красивой, ухоженной, а дети – это не обуза, а счастье, с ними мы расцветаем с каждым
днем все больше и больше. Современная мама должна быть очень активной, не сидеть дома и заражать своим
примером своих детей. Этот конкурс
нужен для того, чтобы помочь мамам
с детьми раскрыться, чтобы все увидели, какие они на самом деле – талантливые, красивые, творческие, внимательные, заботливые. Большое значение
имеет организация семейного праздника, который дарит мамам волнующие
моменты на сцене, восхищенные взгляды зрителей и жюри. Именно такого
внимания зачастую не хватает мамам!
Вот таким образом и появился конкурс
«Жемчужина Таганки».
– Как прошел первый конкурс в 2019
году?
– Конкурс был приурочен ко Дню
Матери – 24 ноября 2019 года. 30
участниц были отобраны по анкетам.
12 конкурсанток вышли в финал. Они
продолжили борьбу за звание самой
талантливой мамы. Выбрать было
очень сложно. Мы искренне удивля-

лись современным женщинам-мамам.
Ведь они не только успевают воспитывать детей по самым передовым методикам, но и успешно занимаются бизнесом, общественной деятельностью
и проявляют интерес к политической
жизни. Такие женщины заслуживают
восхищения!
– Надежда, а вы были участницей
первого конкурса?
– Да. Была очень волнующая атмосфера. В числе двенадцати участниц я вышла
в финал, получила особый приз. Очень
понравилась организованная фотосессия на фоне знаковых мест Таганки, это
входило в этап конкурса. Фотографии
получились замечательные. Управой
была организована для участниц встреча в ресторане «Vаниль». Таким необычным способом решили отблагодарить
женщин-мам за участие в проекте, все
получили цветы и подарки. Дети тоже
не остались без внимания: пока мамы
были на подиуме, ребятишки участвовали в организованной для них культурноанимационной программе. Потом был
прекрасный концерт. Всё очень продуманно, спасибо всем организаторам и
спонсорам. Я настолько вжилась в этот
проект, что в следующий конкурс уже
стала соорганизатором. К сожалению,
пандемия не позволила организаторам
провести конкурс в прошлом году, но
в этом он будет.
– И как проходит конкурс в этом
году, какие этапы у него?
– Мы ждали два года, чтобы повторить этот удивительный и уникальный
праздник для наших мам. Конкурс проходит в несколько этапов. В августе-

Надежда Сальникова и Елена Логинова
Финалистки конкурса «Жемчужина Таганки-2019»
– Конкурс приурочен ко Дню матери и призван показать то, что, будучи мамой, женщина не перестает быть
женщиной, она по-прежнему прекрасна, социально активна, спортивна и
показывает отличный пример своим
детям, даже если они особенные. Наш
конкурс ориентирован на семьи, воспитывающие детишек с особенностями развития, многодетные семьи и
семьи опекунов, а также на матерей,
занимающихся благотворительностью
или общественной деятельностью.
Участие в проекте могут принимают
семьи в полном составе, матери-одиночки, опекуны, приемные родители.
– Как возникла идея такого конкурса?
– Существует российский конкурс
красоты и доброты «Мама может» –
для мам, воспитывающих детей с особенностями в развитии. Этот конкурс
появился и проводился изначально
в Хотькове, при поддержке администрации, потом стал всероссийским.
Мы задумали организовать подобный
конкурс у нас, в Таганском районе.
Победительница конкурса
«Жемчужина Таганки-2019»
Анна Малахова с сыном

Проект созрел в апреле 2019-го. Решили привнести в конкурсные условия
свои дополнения, привлечь и многодетных мам, и одиноких, и приемных.
Главное – в конкурсе участвует мама,
возраст ребенка не так важен. Изначально организаторами конкурса стали Общественный совет родителей
детей-инвалидов Таганского района,
Региональный общественный благотворительный фонд (РОБФ) «Таганский
детский фонд» и ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»».
Очень нам помогли муниципальные
депутаты, поддержала нас управа и
агентство общественных проектов
«Лица района».
– Какие задачи, цели ставит конкурс «Жемчужина Таганки» и откуда,
кстати, такое название?
– Концепция появилась так: мы, как
никто другой, понимаем, что мама – это
настоящее сокровище. Мама бережно
хранит свою жемчужину внутри ракушки, оберегая от всех волнений и суеты современной жизни. Мы же мечтаем о том, чтобы каждая мама откры-

сентябре собирали и рассматривали
все присланные анкеты-заявки. Заявок
было 29. На номинацию выдвинуты 12
мам-участниц. На втором этапе нужно сделать видеопрезентацию, рассказать о своих достижениях в творчестве,
работе, в заботе о детях.
Третий и самый приятный этап –
финал, который будет проходить в конце декабря, дата пока уточняется. Мамы
получат возможность выйти на сцену
и показать свои возможности и таланты, рассказать о себе, своей семье, своих интересах и о нашем любимом районе. И, главное – получить признание и
море восхищения. Третий этап конкурса организует Совет депутатов муниципального округа Таганский.
– Кто будет в жюри?
– У жюри самая сложная задача –
определить ту самую «Жемчужину
Таганки». Поэтому оно должно быть
непредвзятым и строгим, но не очень!
В состав жюри конкурса приглашаются: Совет депутатов муниципального округа Таганский, представители управы Таганского района, члены
Совета родителей детей-инвалидов и
молодых инвалидов Таганского района, представители искусства, спорта, а также общественные деятели. Все
финалистки получат дипломы, ценные
подарки и, конечно, цветы и овации
зрителей. Есть и главный приз, но это
пока секрет.
Следить за конкурсом и посмотреть
итоги можно на сайтах проекта «Жемчужина Таганки» и «Таганка любимая»
в фейсбуке.
Мира Славина
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ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
Часть третья: второй железнодорожный вокзал Москвы
Продолжение. Начало в № 2–3

Как прежде, так и сейчас Рогожская застава
соседствует с бурным железнодорожным движением. Здесь до сих пор «составы бегут за составами», как поется в припеве знаменитой песни.
И станции принимают своих пассажиров. Правда, прежде их было гораздо больше, чем в настоящее время. В этих местах находился второй по
счету вокзал Москвы – Нижегородский, и товарная станция Московско-Нижегородской железной
дороги, исчезнувшая в 1950-х годах и уступившая
место жилому массиву.
Нижегородский вокзал. Еще в конце XVIII века на заводах и фабриках
России стали появляться небольшие
железные дороги. Однако тогда вагоны тянули вперед люди и лошади. В
начале XIX века правительство озаботилось вопросами прокладки общественной железной дороги между
крупными городами империи. Многие общественные деятели предлагали начать с постройки такой дороги из
Петербурга в Москву, и затем – до Нижнего Новгорода, где ежегодно проводилась крупнейшая торгово-промышленная ярмарка России. Официально
она работала с 15 июля до 25 августа,
но реально почти всегда продолжалась до 1 сентября, а иногда и дольше.
К концу 1850-х годов на ярмарку приезжали торговать около 15 тысяч человек. Они везли с собой свои многочисленные товары: ткани, зерно, пушнину,
кожи, шерсть, лен, металлы и металлоизделия. Помимо купцов, представителей частных фирм, фабрик и торговых
домов, в Нижний устремлялись около ста тысяч человек обслуживающего персонала и порядка двух миллионов гостей.
Австрийский инженер Франц фон
Герстнер, который в 1834 году предложил императору Николаю I строительство в России железнодорожной
линии, писал, что «построение железной дороги в Москву и оттуда до Волги, в Нижний Новгород, необходимо для
благосостояния большей части Российской империи». Однако первый
в России железнодорожный путь был
проложен между Петербургом и Царским селом и открыт в 1837 году.
В 1851 году железная дорога соединила Москву с российской столицей,
и, наконец, дошла очередь до Нижнего Новгорода. Концессию на прокладку железной дороги в 1857 году получило Главное общество Российских железных дорог. Руководство общества передало право строительства Главному центральному управлению, которым руководил талантливый французский инженер Карл Эдуард Коллиньон. Практические работы велись под руководством
русских инженеров, среди которых был
знаменитый инженер-генерал, барон
Андрей Иванович Дельвиг. Для масштабного строительства были привлечены
вольнонаемные рабочие, а также крестьяне (по принудительному найму) из
прилегающих к дороге мест.

Владельцы дороги хотели разместить вокзал в центре Москвы, но
с этим возникли сложности. Поэтому
было принято решение о строительстве Нижегородского вокзала за тогдашней чертой города. В 1860–1861
годах за Покровской заставой (ныне –
площадь Абельмановская Застава),
параллельно Московско-Рязанскому
шоссе, построили временную станцию
для пассажирского и товарного движения. Тогда же появилось маленькое
одноэтажное деревянное здание вокзала на каменном фундаменте. На следующий год его увеличили двумя перпендикулярными пристройками с каждой стороны. Как видно на старых картах, вокзальное здание стояло практически на месте дома № 9а по Нижегородской улице. Этот вокзал, единственный тогда в Москве, располагался за московской границей, которой
в те времена являлся Камер-Коллежский вал. Только в 1904 году эти места
вошли в состав города.
Московские пассажиры, надеявшиеся увидеть нечто похожее на роскошное здание Николаевского (ныне
Ленинградского) вокзала, были разочарованы новым вокзальчиком: никакой архитектуры и украшений по
фасаду, за исключением незатейливых часов в стене наверху. В центре
здания – небольшой зал с некрашеным полом, который время от времени поливали водой и подметали. В
этом же зале «раздавали билеты» (так
именовалась тогда реализация документов на проезд), здесь же перед
отправкой принимали и взвешивали
ручной багаж отъезжающих. Отдельный небольшой зал с хорошей мебелью предназначался для пассажиров
первого и второго классов.
Примерно за 10 минут до отправления поезда раздавался удар станционного колокола – это был сигнал
к началу посадки. Теснясь и толкаясь,
пассажиры выходили на платформу,
возле которой стояли железнодорожные составы. Предъявив кондуктору
билет, люди поднимались в пассажирские вагоны, которые были заказаны
и куплены в Европе специально для
Нижегородской дороги и имели разный цвет: синий, темно-желтый, зеленый и красный. Только в 1879 году
последовало распоряжение сверху
о принятии на всех дорогах России
единой окраски вагонов разной кате-

гории: синий – для вагонов первого
класса, земляно-желтый – для второго
и зеленый – для третьего класса.
Первый поезд отошёл от Нижегородского вокзала в июне 1861 года – до
Владимира, а 1 августа 1862 года в 15
часов поезд отправился по Московско-Нижегородской железной дороге
из Нижнего Новгорода в Москву. Время в пути тогда составляло 16 часов,
а сегодня до Нижнего можно добраться всего за три с лишним часа. В том же
1862 году эту дорогу связали соединительными ветками с Николаевской,
Северной, Московско-Курской, Казанской и Брестской железными дорогами. Уже в 1865 году с Нижегородского
вокзала было отправлено 261 298 пассажиров, а через двадцать лет их стало
более 400 тысяч.
С открытием Нижегородской железной дороги практически началось
регулярное пригородное движение:
москвичи могли недорого, быстро и
комфортно добраться до живописных
подмосковных мест и в тот же день
вернуться обратно. С разрешения владельца – графа С. Д. Шереметева – его
парк Кусково стал доступен для свободного посещения, а от одноименной платформы до него было идти всего несколько минут.
Нижегородским вокзалом пользовалось множество людей. Это были
купцы и предприниматели, а также
желающие найти временную работу на Нижегородской ярмарке. Долгие годы руководил Московско-Нижегородской железной дорогой замечательный гражданский и железнодорожный инженер Иван Фёдорович
Рерберг, отец знаменитого архитектора и инженера-путейца Ивана Ивановича Рерберга. Иван Фёдорович создал очень интересный и подробный
труд «История эксплуатации Москов-

Нижегородский вокзал, 1890 год, схема

1950-е гг. Конторское здание товарной
станции Москва-Рогожская

Покровская застава, ныне Абельмановская

ско-Нижегородской железной дороги за первые XXV лет». В 1887 году он
пишет: «Станция Москва, как значительный торговый и промышленный
центр, занимает первое место по размерам своей деятельности и выручке.
Через Московскую станцию проходят
грузы, следующие прямым сообщением
с других дорог: Николаевской, Московско-Курской, Московско-Брестской и
Московско-Ярославской. К преимущественно прибывающим грузам относятся: дрова, лесные материалы, хлебные грузы и нефтяные продукты…
Перевозка преобладает в направлении
от Москвы. По этому направлению
идет хлопок американский, египетский, ост-индский через порты Ревель,
Одессу, Севастополь и поступает на
мануфактурные фабрики, расположенные в местностях близ станций Богородск, Орехово, Ундол, Шуя и Иваново. В
обратном направлении к Москве идет
хлопок бухарский и персидский с Нижегородской ярмарки».
Среди пассажиров Нижегородского
вокзала были известные люди. Лите-

ратуроведы подсчитали, что Лев Николаевич Толстой с 1869-го по 1878
год восемь раз ездил по Нижегородской железной дороге. Поэтому писатель с точностью воссоздает на страницах своего романа «Анна Каренина» последний путь главной героини,
которая отправилась на станцию Обираловка именно с этого вокзала. Она
«подъехала к низкому строению Нижегородской станции, и к ней навстречу
выбежали артельщики… Направляясь
между толпой в залу первого класса,
она понемногу припоминала все подробности своего положения и те решения, между которыми она колебалась.
Сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвращением глядя на входивших и выходивших… думала о том, как она приедет на станцию…». Именно с этого вокзала отправилась в сибирскую ссылку с партией
арестантов героиня романа Л. Н. Толстого «Воскресение» – Катюша Маслова.
Окончание на стр. 8
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r ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
Часть третья: второй железнодорожный вокзал Москвы
Окончание. Начало на стр. 7
В 1896 году Нижегородскую и Курскую железную дорогу, построенную
в 1864–1868 годах, объединили. Пассажиры стали отправляться в путь
с нового вокзала на Садовом кольце,
который изначально назывался «Курско-Нижегородский» или «Москва I»
(ныне – Курский вокзал). А у нас, на
Таганке, осталась товарная станция
Нижегородской дороги: ее, в отличие
от временной пассажирской, устраивали как постоянную. Возле нее находились кирпичные паровозные и
вагонные сараи, депо и другие технические и обслуживающие сооружения.
По старому Нижегородскому вокзалу, позже превращенному в товарную
станцию Горьковского направления
Московской железной дороги, в конце XIX века получила свое название
Нижегородская улица, ранее включенная в Рязанское шоссе.
В октябре 1932 года Нижний Новгород был переименован в город Горький, в честь известного писателя Максима Горького; Московско-Нижегородская железная дорога стала именоваться Горьковской, а товарная станция у Нижегородской улицы получила
название Москва-Товарная-Горьковская. Все ее строения и окружающую
территорию между улицами Нижегородской, Новорогожской и Рогожским валом огородили огромным глухим железобетонным забором. Внутри
было множество железнодорожных
путей, которые шли в тупик. В том чис-

ле туда направляли составы с дровами
и стройматериалами.
В октябре 1941 года, когда Москва
находилась под реальной угрозой
захвата гитлеровской Германией, бывший Нижегородский вокзал исполнял
важнейшие государственные функции.
Отсюда отправлялись на фронт эшелоны с военной техникой и солдатами,
а на восток, в эвакуацию, направлялись сотрудники и оборудование заводов, фабрик и научных учреждений.
На одном из путей находился специальный состав для возможной эвакуации И. В. Сталина. Вокруг станционного забора в те дни стояла вооруженная
охрана из сотрудников НКВД, муниципальной и транспортной милиции.
А возле спецпоезда дежурили представители личной охраны главы государства. Фашистская разведка, по всей
видимости, знала об этом: несмотря
на заградительный огонь, несколько

самолетов противника все же прорвались к станции, сбросили две фугасные
авиабомбы мелкого калибра и вели
яростный пулеметный обстрел территории.
В 1950-х годах всю территорию бывшего Нижегородского вокзала, находившуюся в ведении Министерства
путей сообщения, решили очистить от
остатков «железнодорожного прошлого» и построить жилые дома для работников ведомства. В 1958 году в одном
из этих домов (Нижегородская, д. 3) на
втором этаже первого подъезда дали
две небольшие смежные комнаты моему дедушке – Абраму Владимировичу Крейнину. Он в то время работал
старшим инженером тарифно-экономического отдела Главного грузового
управления МПС и имел звание майора железнодорожной службы. Впоследствии он стал доктором экономических наук, руководил сектором тари-

1958 год, Абельмановская застава, угол Нижегородской улицы
и Рогожского вала

Карта 1915 года. Нижегородский вокзал

фов во Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта, и сегодня его именуют «патриархом железнодорожных
тарифов». Вместе с дедушкой в этих
двух комнатах поселилась моя бабушка, а также дядя и мама, которым в то
время было 11 и 10 лет. Когда я родилась, то меня принесли именно сюда,
в мой первый дом возле знаменитого
прежде Нижегородского вокзала.

В этом квартале получили жилье
многие работники железнодорожного ведомства. Один из домов на углу
Нижегородской улицы и Рогожского
вала до сих пор носит прозвище «Дом
грузчика». Об этом и о тех гудках, которые скликали людей в округе, я расскажу вам в следующем номере нашей
газеты.

рядом ОНА, единственная, и она в тебя
верит.

28.12.2021, 19:00

Наталья Леонова

r КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ
Новый год и Рождество – сезон
чудес. И где ещё праздничная
магия ощущается более ярко, если
не в театре? Мы ждём зимних
каникул не только для того, чтобы кататься на лыжах и выбирать
ёлку. Одно из самых долгожданных
удовольствий праздничного сезона – возможность со спокойной
совестью посвятить время посещению театра.

28.12.2021, 19:00
26.01.2022, 19:00
15.02.2022, 19:00
«Осторожно. Высоцкий Live»
«Осторожно, Высоцкий!» – это
не громкий лозунг и не название
музыкальной программы, это обращение к тем, кто ждёт от нас очередной попытки «спеть, как Высоцкий».
Вынуждены Вас огорчить – так больше
не споют! Если Вы готовы к реинкарнации тринадцати песен, восемь музыкантов Таганки откроют двери иного измерения Высоцкого. Готовы ли
Вы? Решать только Вам – «Осторожно,
Высоцкий!»

25.01.2022, 19:00
«Старая, старая сказка»

Театр на Таганке
Адрес: Земляной Вал, 76/21

«Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» – уникальный спектакль Юрия Любимова, собирающий аншлаги уже более двадцати пяти лет. Эта постановка стала первым в мире сценическим прочтением великого романа. Сложная структура произведения полностью сохранена на сцене. Основные направления
сюжета – легенда о казни Христа и трагическая судьба Мастера, воссоздавшего эту легенду в своем романе.

По мотивам сказок Ганса Христиана
Андерсена. Спектакль перенесёт вас
в волшебную страну детства, где листья
огромного дерева по ночам превращаются в тысячу звезд, где в лунном свете поет соловей, а мудрый ворон разговаривает человеческим голосом.
Здесь трубочист со своим верным другом путешествует по крышам старого города, а белые сани летают среди
белых облаков и белого снега. В этой
стране живут три всемогущие собаки,
а сказочный король больше всего на
свете не хочет выдавать прекрасную
принцессу за простого солдата. «Старая, старая сказка» позволит увидеть
все эти чудеса и узнать, чем закончится эта вечно неповторимая и, как всегда, непредсказуемая история любви.

3.01.2022, 14:00, 17:00
4.01.2022, 14:00, 17:00
5.01.2022, 14:00, 17:00

Содружество актеров
Таганки
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Учредитель:
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Таганский
Общественно-политическое издание

22.01.2022, 19:00

18.01.2022, 19:00

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

Адрес: Земляной Вал, 76/21

«У каждого свои недостатки»
Комедия по пьесе Саймона Уильямса
«Nobody’s Perfect» в переводе Сергея
Каменкова-Павлова. Имея вполне земную работу, Леонард пишет романы,
которые никому не интересны, отчаявшись, он решает написать роман под
женским псевдонимом и одерживает
победу в конкурсе, его ждёт награда!
Но что делать? Ведь автор – женщина!

22.12.2021, 19:00
20.01.2022, 19:00
«Миллионерша»
Бурная жизнь миллионерши, рассказанная великим классиком Бернардом Шоу и переложенная легендарной
актрисой Светланой Мизери на язык
её неповторимого театра.

Студия театрального
искусства (СТИ)
ул. Станиславского, д. 21, стр. 7
Если и есть в Москве безоговорочно традиционный и при этом живой
театр, то это «СТИ». Театр основан
в 2005 году режиссером Сергеем Женовачем, труппу составляют его воспитанники из ГИТИСа.

«Старуха» (Д. Хармс)
29.12.2021, 19:00
4.01.2022, 19:00

Новогодний праздник:
«Как спасти тигрёнка»
и спектакль «Дед Мороз»
Музыкальный спектакль о том, как
девочка-ленивица и девочка-труженица, пройдя через трудности, получат –
каждая – свою награду, здесь доброта,
душевность и открытость смогут растопить лед и холодность любых отношений и, как всегда, в сказке справедливость будет вознаграждена. Новогоднее представление в фойе театра
с участием артистов и маленьких зрителей – в интерактивном шоу примет
участие каждый ребёнок!

2.01.2022, 13:30, 16:00

28.12.2022, 19:00

23.01.2022, 19:00
«Заповедник»
(С. Довлатов, А. Пушкин)

06.02.2022, 19:00

5.01.2022, 19:00

25.02.2022, 19:00
«С чистого листа»

19.01.2022, 19:00
«Самоубийца» (Н. Эрдман)

Это история о том, что всё можно
вернуть, начать с начала: вновь стать
успешным, привлекательным и обрести любовь. Но всё это возможно, если

23.12.2021, 19:00

7.01.2022, 11:00, 13:30, 16:00

8.01.2022, 19:00
«Игроки» (Н. Гоголь)

8.01.2022, 11:00, 13:30

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

Издатель:
ООО «Чароит плюс». 111141, г. Москва,
1-й проезд Перова Поля, д. 6, оф. 3.
Адрес редакции:
109147, г. Москва, Воронцовская ул., д. 21, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 722-95-20
E-mail: nrgazeta@rambler.ru
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт».
Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.

3.01.2022, 11:00, 13:30, 16:00
4.01.2022, 11:00, 13:30, 16:00
5.01.2022, 11:00, 13:30, 16:00
6.01.2022, 11:00, 13:30, 16:00

9.01.2022 ,11:00, 13:30
Заказ № 3066.
Подписано в печать
21 декабря 2021 года,
выход в свет –
22 декабря 2021 года.
Тираж 42 000 экз.
Распространяется бесплатно.

