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Новоспасский пруд – уникаль-
ное историческое место, настоя-
щее украшение не только Таган-
ского района, но и всей Москвы. 
Для того чтобы эта территория 
стала еще привлекательнее, вла-
сти столицы планируют благоу-
строить здешнюю парковую зону. 
Однако, прежде чем приступить к 
запланированным работам, необ-
ходимо провести реконструкцию 
самого Новоспасского пруда. И 
вот на этом этапе возникли осо-
бые обстоятельства. 

Задачи по восстановлению водо-
ема передали в ГУП «Мосводо-
сток» еще в 2019 году. Тогда же 
специалисты предприятия опера-
тивно провели все необходимые 
проектно-изыскательские рабо-
ты. По итогам длительных обсуж-
дений «Мосводосток» был готов 
начать реконструкцию. Но не 
начал. Почему? Дело в том, что 
при планировании благоустрой-
ства Таганского района послед-
нее слово всегда остается за мест-
ными жителями. И именно жите-
ли района тогда выступили про-
тив начала работ на Новоспасском 

пруду, которые должен был прове-
сти «Мосводосток». 

Люди очень ценят территорию 
у стен Новоспасского монасты-
ря. Для тысяч жителей Таганско-
го района это особое место. Сюда 
часто приходят семьи с детьми, 
чтобы отдохнуть, подышать све-
жим воздухом и покормить уток, 
которые живут прямо возле воды. 
Новоспасский пруд – тихий, уют-

ный уголок природы посреди 
оживленного мегаполиса.

Так почему же люди не позволи-
ли начать реконструкцию? Жите-
ли обеспокоены тем, что заплани-
рованные работы могут нанести 
вред местной экосистеме. Напри-
мер, москвичи посчитали недопу-
стимым проводить выемку ило-
вых отложений экскаватором, 
запланированную «Мосводосто-

ком». Свои опасения высказали и 
местные активисты. По их мнению, 
из-за реконструкции живой пруд, 
в котором сейчас обитает много 
рыбы, может превратиться в без-
жизненный бассейн. 

В результате жители Таганско-
го района составили коллектив-
ное обращение. В нём они попро-
сили выработать альтернативные 
проектные решения, которые бы 
исключали любые риски разруше-
ния экологии пруда. 

Глава муниципального округа 
Таганский Карен Аперян отметил, 
что после получения всех заклю-
чений можно будет вернуться к 
обсуждению благоустройства тер-
ритории Новоспасского пруда, а 
проводить реконструкцию необ-
ходимо только с учетом мнения 
местных жителей, и он приложит 
для этого все усилия. «Послед-
нее слово должно оставаться за 
людьми, которые живут здесь. Это 
люди, которые по-настоящему 
любят свой район и хотят сде-
лать его лучше», – подчеркнул гла-
ва муниципального округа Таган-
ский.

ЗАЩИТИМ НОВОСПАССКИЙ ПРУД 

Дворовый спорт давно стал 
частью нашей жизни. В районе 
уделяется особое внимание раз-
витию спортивной инфраструкту-
ры и спорта. Недавно наша газета 
писала о созданной в районе хок-
кейной команде. Но на достигну-
том решили не останавливаться. 
Благодаря активности жителей и 
поддержке депутатов создана ещё 
и футбольная команда – ФК «Таган-
ка». За комментариями мы обрати-
лись к её капитану – Константину 
Юрьевичу Шевченко.

– Я увлекаюсь футболом давно, 
занимался им профессионально.  
Любителей футбола в Таганском 
районе много, и играют в него 
тоже давно. Однако, как таковых, 
организованных турниров дво-

рового формата не было. Глава 
муниципального округа Таганский 
Карен Манвелович Аперян помог 
нам зарегистрировать коман-
ду юридически, у нас есть своя 
эмблема. 

В прошлом году построена пре-
красная спортивная площадка во 
дворе дома № 2 на Стройков-
ской улице. Зимой там действу-
ет каток с искусственным льдом, 
а летом мы будем играть в фут-
бол. Новый каток позволит при-
влечь людей разных возрастов к 
занятиям спортом в любое вре-
мя года.

В районе есть ещё одна площад-
ка для игры, по адресу: Волгоград-
ский проспект, дом № 17. Все заня-
тия бесплатные и, как подчерки-

ПРАЗДНИК  ФУТБОЛА  НА  ТАГАНКЕ
23 апреля в Таганском районе по адресу: ул. Стройков-
ская, д. 2, прошло торжественное открытие чемпи-
оната по футболу среди девяти команд – взрослых 
и детских.

Так, в рамках детского турнира всего было четыре команды. При-
мечательно, что четвертая сформировалась уже в день проведе-
ния чемпионата. Желающих принять участие было даже больше, 
чем планировалось. В результате победу в детском турнире одер-
жала команда «Калитники». Во взрослом турнире команды разде-
лились на «ветеранов», а также «молодежь». И «молодежь» одоле-
ла своих соперников. Матчи получились очень зрелищными и ярки-
ми.
Радовало и большое число болельщиков, поддерживающих игро-
ков. Теперь в планах у организаторов сформировать взрослую 
и детскую сборные района по футболу. В них войдут победите-
ли прошедшего чемпионата. Эти команды в будущем сразятся с 
футболистами из других районов Москвы.
Поддержим наших! Обязательно приходите на следующие матчи 
и болейте за Таганских!

вает Константин, – «открыты для 
всех».

– Мы не просто принима-
ем всех желающих играть в фут-
бол, – говорит он, – а сделали 
это нашим главным принципом. 
Есть дети, может, быть, совсем не 
подходящие для футбола – пол-
новатые или стеснительные, но 
для них огромная радость побе-
гать с мячом, почувствовать себя в 
команде, которая тебя поддержи-
вает, то есть играть исключитель-
но для души. Мы никому не отка-
зываем. Главное – желание. И что-
бы было интересно. Играют так-
же люди разных возрастов – под-
ростки, взрослые, ветераны. Хотя 
и среди любителей появляются 
иногда профессионалы: у нас двух 
девочек пригласили в профессио-
нальную секцию. Но это не цель. 
Наша задача – отвлечь ребят от 
сидения за компьютерами, выта-

щить их во двор. У нас есть очень 
талантливый тренер – Лельни-
ков Виктор Вадимович, как и я 
– действующий игрок любитель-
ской футбольной команды, при-
зёр и участник множества люби-
тельских соревнований. Насто-
ящий фанат своего дела. К нам 
даже приходят заниматься ребя-
та из платных секций. Говорят:
«У вас весело». 

Единственное, о чём просит Кон-
стантин, – это сделать подогрев 
поля стадиона на Волгоградском, 
17. «Тогда мы смогли бы прово-
дить турниры и зимой», – счита-
ет он. 

И как знать, может быть, в Таган-
ском районе появятся свои чемпи-
оны. Ведь находили же звёзд сре-
ди игроков дворовых команд. Дво-
ровый футбол развивался рань-
ше и будет развиваться в дальней-
шем, так было и будет всегда.



ки коронавирусной инфекции 
реализация проекта была прио-
становлена и будет осуществле-
на в этом году, подготовительные 
работы уже начались. К середине 
августа территорию ждет карди-
нальное обновление: здесь поя-
вятся современная многофункци-
ональная спортивная площадка 
для игр в разное время года, зона 
с уличными тренажерами, игровы-
ми площадками для детей разного 
возраста, зоны отдыха для взрос-
лых и даже экологическая тропа. 
Как и всегда, территория школы 
будет открыта для всех жителей 
микрорайона. 

Школьное отделение на Марк-
систской улице, 9, корпус 2, в этом 
году стало победителем смотра-
конкурса «Город для всех» как 
учреждение образования, создав-
шее лучшие условия доступности 
для маломобильных граждан к 
объекту социальной инфраструк-
туры. Тамара Васильевна расска-
зала, что именно в этом школьном 
корпусе проводится единый госу-
дарственный экзамен и для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, поскольку в современ-
ном здании все для этого приспо-
соблено.  

Детским садикам, входящим в 
образовательный комплекс, тоже 
есть чем гордиться. Начиная с 
кадрового состава, который отли-
чает высокий профессионализм 
и стабильность: достаточно ска-
зать, что многие  руководители 
дошкольных отделений возглав-
ляли детсады еще до их объедине-
ния в единый комплекс.  

Во всех школьных подразде-
лениях сохраняют память об их 
богатом историческом прошлом. 
В музейных экспозициях собра-
ны экспонаты, рассказывающие 
о жизни школы, ее выпускниках, 
о боевом пути воинских форми-
рований, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. Поис-
тине уникальные музеи созданы 
в школьном корпусе на Марксист-
ской улице. Один из них  – музей 
Ракетных войск стратегического 
назначения, второго такого, пожа-
луй, нет нигде. Интереснейший 
фактический и наглядный мате-
риалы музейных стендов учителя 
используют при проведении уро-
ков физики, математики, истории, 
русского и иностранных языков 
в новом формате. В экспозиции 
«Остановись, мгновение!», заду-
манной и реализованной блестя-
щим учителем русского языка и 
литературы Марией Викторов-
ной Леоновой, много лет рабо-
тавшей в этой школе и являющей-
ся жительницей нашего Таганско-
го района, представлены вещи из 
жизни людей, начиная с пятиде-
сятых и заканчивая началом девя-
ностых годов прошлого столетия. 
В музей с удовольствием прихо-
дят не только дети, но и взрослые. 
Особый интерес экспонаты вызы-
вают у старшего поколения – люди 
вспоминают свою молодость, 
яркий исторический период вели-
кой страны, свою родную Таган-
ку прежних лет. В пополнении экс-
позиций музея активно участвуют 
родители учеников, просто жите-
ли района, передавая туда имею-
щие историческую ценность вещи. 

Родители, бабушки и дедушки 
учащихся, среди которых немало 
выпускников  разных лет, вообще 
очень трепетно относятся к сво-
ей школе. Собираются на встре-
чи, готовят к ним видеоролики и 
подборки фотографий, нынешние 
ученики проводят для них экскур-
сии по школе. 

– Очень трогательные сцены 
бывают, когда мужчины, занима-
ющие высокие посты – министер-

ские, ректорские, – вдруг радост-
но восклицают: «Мишка, ты?!»  – 
«Я!» – и вся солидность мгновен-
но слетает, они возвращаются в 
детство, вспоминая из него только 
хорошее и радостное, – рассказы-
вает Тамара Васильевна. 

Если основное место работы 
депутата связано с муниципаль-
ным округом, где он избран, быва-
ет трудно разделить, где заканчи-
вается основная работа и начина-
ются собственно депутатские обя-
занности. У Тамары Васильевны 
Гордзейко все именно так: жители 
приходят к ней за решением про-
блем и как к руководителю, отлич-
но знающему район, и как к депу-
тату. Знают: она сразу подключит-
ся, обратится в те инстанции, от 
которых зависит решение именно 
этого вопроса, – в общем, сдела-
ет все возможное. Прислали фото-
графии неубранной территории? 
Звонок в «Жилищник» – и недоста-
ток скоро устраняют. Если обрати-
лись по поводу качества медицин-
ского обслуживания – поможет 
коллега по депутатскому корпу-
су, возглавляющий филиал поли-
клиники. Когда требуется, к реше-
нию вопросов подключается гла-
ва муниципального округа Карен 
Аперян. В общем, когда это воз-
можно, ситуацию стремятся раз-
решить максимально быстро и без 
лишних формальностей.  

Конечно, не все проблемы устра-
няются достаточно легко. Тре-
буется и направлять запросы, и 
организовывать встречи, деталь-
но вникать в разные темы. Осо-
бое внимание уделяется качеству 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, благоустройства 
придомовых территорий. Акт при-
емки работ подписывается толь-
ко тогда, когда их одобрят сами 
жители. 

Помимо текущих дел, входящих в 
круг полномочий муниципальных 
депутатов, приходится занимать-
ся и отдельными проблемами, с 
которыми сталкиваются избирате-
ли. Например, Тамара Васильев-

на оказала активное содействие в 
организации ремонта в квартире 
ветерана Афганской войны – депу-
тат добилась, чтобы восстановле-
ние было не выборочным, а при-
вели в порядок все помещения, 
поврежденные в результате ава-
рии водопровода на чердаке. 

Подчас бывает так, что при 
обсуждении того или иного 
вопроса жители не могут прийти 
к единому мнению. И здесь очень 

важно показать людям, насколь-
ко целесообразно то или иное 
решение, убедить их взглянуть 
на картину с точки зрения общих 
интересов. Такие ситуации быва-
ют, например, при рассмотрении 
проектов установки ограждающих 
устройств на придомовых терри-
ториях. Для депутата Тамары Горд-
зейко очень важно, когда люди 
умеют подняться над личными 
запросами в пользу обществен-
ных интересов. 

 – Мне повезло с избирателями, 
– улыбается Тамара Васильевна, 
– даже самые сложные вопросы 
нам удается решать без конфлик-
тов, путем диалога. Люди умеют 
слушать и слышать, и это очень 
ценно.  

Важно, что есть понимание необ-
ходимости конструктивного взаи-
модействия у всех органов мест-
ной власти. Тамара Васильевна 
отмечает, что управа района свое-
временно и уважительно реаги-
рует на запросы депутатов, выра-
жающих интересы своих изби-
рателей, и проблемы стремятся 
решать сообща. По-иному рабо-
тать на уровне района эффектив-
но и результативно, наверное, и 
невозможно.

Ольга Селиванова

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

За это время  школа №  498 на 
Народной улице, 11/2, пережила 
много изменений. В конце 90-х 
годов  школьное здание 1936 
года постройки было   включе-
но в первую программу Москвы 
по реконструкции школ довоен-
ной постройки. Школа преобра-
зилась до неузнаваемости: были 
пристроены к основному зданию 
блок начальной школы, два спор-
тивных зала, столовая, актовый 
зал, перепланированы и капи-
тально отремонтированы вну-
тренние помещения. В обновлен-
ную школу ученики вернулись в 
1998 году. 

В 2011 году школа была включе-
на в пилотный проект по разви-
тию образования в городе Москве 
и по итогам участия в 2013 году 
вошла в топ лучших школ горо-
да. И сохраняет свои позиции и 
сегодня. В 2014-2015 годах, когда 
в столице начался процесс объ-
единения дошкольных и школь-
ных учреждений, сформировался 
образовательный комплекс, кото-
рый объединяет четыре школь-
ных и пять дошкольных корпусов 
и насчитывает более трех тысяч 
детей.  

В школе функционируют техно-
логический, естественнонаучный, 
социально-экономический и дру-
гие профили, а также классы мате-
матической вертикали. Школа уча-
ствует во многих городских обра-
зовательных проектах.

 Каждое учреждение, входящее в 
образовательный комплекс, име-
ет свое лицо и свою индивидуаль-
ность. Все школьные корпуса – с 
давней историей и ярким насто-
ящим.

Школа на Народной улице всег-
да пользовалась большим автори-
тетом не только у жителей Таган-
ского района, но и в соседних 
районах.  В школе всегда делался 
акцент на обучении математике. 

Школа в Большом Факельном 
переулке, 23, была построена в 
1935 году. Единственная среди 
всех отделений, ведущих свою 
историю еще с довоенных времен, 
не перестраивалась и не рекон-
струировалась. Тамара Васильев-
на мечтает и надеется, что это 
здание также будет включено в 
городскую программу строитель-
ства и реконструкции школ в соот-
ветствии с современными стан-
дартами. 

Здание школы на 2-й Дубров-
ской улице, 3, было построено в 
трудный для нашей страны исто-
рический период, в 1994 году, в 
соответствии с тогдашними требо-
ваниями и стандартами. Сегодня 
рядом со школой на месте бывших 
пятиэтажек вырос целый квартал 
шикарных новостроек, и сюда 
пришли учиться много новичков. 
Однако территория образователь-
ной организации выглядит пока 
не очень презентабельно, тем 
более в сравнении с новой жилой 
застройкой. И жители высказы-
вают справедливые пожелания, 
чтобы школьный двор,  активно 
используемый населением микро-
района, был  приведен  в поря-
док в соответствии с современ-
ными требованиями и стандарта-
ми. Тамара Васильевна Гордзей-
ко сообщила, что данная террито-
рия была включена в городскую 
программу по благоустройству 
еще в 2020 году, но из-за вспыш-

ТАМАРА ГОРДЗЕЙКО:
СЛЫШАТЬ ЗАПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Вся жизнь   Тамары  Васильевны  Гордзейко связана с Таганским 
районом. Здесь прошли детство и юность, здесь окончила 
школу № 497 (ныне № 2104), затем по окончании институ-
та вернулась работать в нее учителем, организатором 
внеклассной работы. С 1985-го по 1987 год работала в шко-
ле при посольстве СССР в Республике Афганистан, куда был 
направлен в командировку ее муж-офицер. По возвращении 
в Москву поступила на работу в школу № 1169, а 31 августа 
1990 года была назначена директором школы  № 498. В этой 
должности Тамара Васильевна Гордзейко трудится по сей 
день – своеобразный рекорд «долгожительства» на подоб-
ном посту.

Школа № 498 (подразделение на Народной улице, 11/2)

Экспозиция музея
«Остановись, мгновение!»Музей Ракетных войск стратегического назначения
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 НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВИЛИ СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Жительнице Таганского района, ветерану Великой 
Отечественной войны Прасковье Тихоновне Лаври-
ненко 4 апреля исполнилось сто лет.

Появилась на свет Прасковья Тихоновна в 1922 
году в селе Полевые Новоселки Суземского райо-
на Брянской области. В 1939 году она окончила 7 
классов, а в 1941-м поступила в фабрично-завод-
ское училище. Тогда же начался её трудовой путь: 
работа в колхозе, затем на железной дороге в Брян-
ске. В самом начале Великой Отечественной войны 
она вместе с братом ушла добровольцем на фронт, 
служила в армии из числа вольнонаемного соста-
ва, выполняла важную работу повара. С передовой 
бригадой дошла до Германии. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. Мирную жизнь 
Прасковья Тихоновна налаживала уже в Москве, у 
неё родилась дочь.

В этот радостный день поздравили юбиляра пред-
ставители Государственного бюджетного учрежде-
ния города Москвы «Московские социальные цен-
тры» (филиал «Таганский»). Имениннице вручили 
подарок и цветы.

Без преувеличения, Прасковья Тихоновна – гор-
дость Таганского района! Желаем ей здоровья, 
любви окружающих ее людей и только отличного 
настроения!

На фото: Валентина Петровна Натулина, 
заместитель директора ГБУ «Московские 
социальные центры» Ольга Алексеевна Алек-
сандрова, Анатолий Николаевич Натулин, гла-
ва муниципального округа Таганский Карен 
Манвелович Аперян и Прасковья Тихоновна 
Лавриненко.

Надежда Сергеевна Иванова: «ВЕТЕРАНЫ – АКТИВНАЯ СИЛА»

– Надежда Сергеевна, расска-
жите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой ваша первич-
ная организация Совета вете-
ранов.

– Наша первичная ветеран-
ская организация № 7 объединя-
ет 270 человек. Существует мно-
го различных категорий пожилых 
людей, которые стоят у нас на 
учете. Это инвалиды, участники 
и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, узни-
ки фашизма, ветераны труда и 
просто пенсионеры. Когда я при-
шла в организацию, было трид-
цать участников Великой Отече-
ственной войны, сейчас осталась 
одна. Печально, конечно, но что 
поделаешь? Многие наши подо-
печные   в таком возрасте, что уже 
не выходят из дома. Мы их наве-
щаем, звоним им, интересуемся, в 
чем они нуждаются.

– А сами вы довольны рабо-
той вашей первички, работой 
коллег?

– Однозначно: все работают 
отлично! Со всеми у меня сло-
жились хорошие рабочие отно-
шения. Потому что это неравно-
душные, удивительные люди. Они 
прекрасно знают круг своих обя-
занностей и полномочий. У нас 
есть актив: председатели комис-
сий – по патриотическому воспи-
танию, социальной, организаци-
онно-методической, культурно-
массовой, медицинской и реви-
зионной работе.

– Что конкретно предлага-
ет Совет ветеранов? В чем он 
может помочь пожилому чело-
веку?

– Например, можно получить 
по льготной цене или бесплат-
но билеты в театр и кино, сделать 
стрижку, но, к сожалению, нормы 

ограничены. Каждый год отме-
чаем 9 мая, поздравляем наших 
подопечных с Днем Победы, 
навещаем их и в другие праздни-
ки, вниманием и участием никого 
не обделяем. Людям приятно, ког-
да о них помнят. Устраиваем ино-
гда чаепития. Стоит ли говорить, 
сколько радости приносят такие 
мероприятия в неформальной 
обстановке, за чашкой чая, с заду-
шевными беседами. Не забываем 
поздравлять и юбиляров. Вооб-
ще наши ветераны – это актив-
ная сила общества. Мы также ста-
раемся ходить на выставки, в теа-
тры. Многие с удовольствием 
посещают занятия по программе 
«Московского долголетия», кото-
рая активно действует в Таган-
ском районе, – изучают языки и 
основы компьютерной грамотно-
сти, занимаются спортом. Такой 
помощи города мы несказанно 
рады – появилась возможность 
расширить варианты досуга.

– Для участников Великой 
Отечественной войны, их 
вдов, тружеников тыла суще-
ствуют «санатории на дому». 
Расскажите о них. 

– Это неплохая альтернатива 
санаторию для тех, кто по состо-
янию своего здоровья не может 
поехать на лечение самостоя-
тельно. Медико-социальная реа-
билитация ветеранов на дому 
осуществляется по специальной 
программе, рассчитанной на 21 
день. Эта услуга включает в себя 
обязательный осмотр врачом, 
различные инъекции, если они 
назначены, постоянный контроль 
за состоянием здоровья со сторо-
ны медсестры и выполнение раз-
личных физиопроцедур с исполь-
зованием портативных лечебных 
аппаратов.

«Я не могу иначе», – так может сказать о себе Надежда Сер-
геевна Иванова, председатель первичной ветеранской орга-
низации № 7 Таганского района. И вкладывает она в эти сло-
ва свой, особый смысл: главное для нее – быть неравнодуш-
ным человеком. Не умеет она, активистка и общественни-
ца, жить только для себя. Шестнадцать лет назад Надеж-
да Сергеевна была избрана председателем первичной орга-
низации и стала настоящим ее лидером.

Также подопечным один раз в 
неделю привозят диетические 
продовольственные наборы. При 
этом учитываются пожелания 
самого пациента, наличие у него 
хронических заболеваний и про-
тивопоказаний. Участники вой-
ны и труженики тыла пользуются 
возможностями реабилитацион-
ных  центров «Олимпийский про-
спект» и «Никольский парк».

Надежда Сергеевна умеет 
собирать вокруг себя едино-
мышленников, объединенных 
общей идеей, ответственно-
стью за порученное дело. Лич-
ные душевные качества, спо-
собность внимательно выслу-
шать, умение прислушиваться 
к мнению других и посочувство-
вать, дать совет позволяют 
ей располагать к себе людей и 
принимать активное участие 
в решении их проблем. За это ее 
любят, уважают, идут за помо-
щью, с ней делятся радостью 
и горем. Такое ощущение, что 
она знает каждого проживаю-
щего в ее районе, а это несколь-
ко домов по улицам Библиотеч-
ной, Большой Андроньевской, 
Рогожскому валу, Вековой и Тру-
довой, здесь все знакомы с ней, 
узнают её голос по телефо-
ну. Она способна организовать 
любое мероприятие, это ини-
циативный, радушный чело-
век, умеющий найти контакт 
и подход к каждому человеку, 
будь то пенсионер или руково-
дитель учреждения. Для руко-
водителя любого ранга в рай-
оне она – человек неравнодуш-
ный, так как из разряда тех 
людей, которым до всего есть 
дело. Чтобы решить актуаль-
ный вопрос, Надежда Сергеевна 
стучится во все двери.

До пандемии Советом вете-
ранов проводилась большая 
работа по патриотическо-
му воспитанию с учащимися 
школы № 1468. И эту работу 
с молодёжью Надежда Серге-
евна называет очень важной.
Неуемный и беспокойный 
характер и ответственность 
привели ее в районный Совет 
ветеранов.

«Заниматься общественной 
работой без личной увлечен-
ности невозможно, просто не 
получится», – считает она. И 
вкладывает в общественные 
дела всю свою энергию и сво-
бодное время.

– Надежда Сергеевна, у вас 
сложная, беспокойная работа. 
Скажите, приносит ли она вам 
радость?

– Да, работа непростая, но она 
приносит радость, например, 
когда благодарят люди, которым 
была оказана помощь. Прият-
но устраивать для наших вете-
ранов праздники. Их ведь так 
мало в жизни пожилого человека: 
дети-внуки выросли, у всех своя 
жизнь. Мне доставляет большую 
радость общаться здесь, в Сове-
те, с людьми, близкими мне по 
духу, по интересам. Конечно, мы 
не за деньги работаем, наша орга-
низация общественная: зарпла-
ты у нас нет. Московский город-
ской совет ветеранов иногда ока-
зывает материальную помощь, 
но она незначительная. Подчас 
приходится тратить эти деньги на 
нужды Совета или на презенты 
ветеранам. Иногда добавляешь и 
свои.

Помощь в работе оказывают 
Совет ветеранов, управа райо-
на, муниципальные депутаты и 
ЦСО.

– Какие-то проблемы есть 
сейчас в организации?

– Самая сложная проблема, 
которая касается всей москов-
ской ветеранской организации, – 
это уменьшение числа стоящих 
на учете ветеранов. И меня удив-
ляет постановка вопроса пенси-
онерами нынешнего поколения: 
«А что я с этого буду иметь?». 
Почему, наоборот, не предло-
жить 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 ста-
рости будете не одиноки, будете 
общаться с ровесниками. Мы все 
жили в одну эпоху, которая нало-
жила свой отпечаток на каждого 
из нас и объединила. У нас есть 
общие интересы, общие взгляды 
на жизнь. У нас можно поделить-
ся своей радостью или горем. Вас 
обязательно выслушают и по воз-
можности помогут.

С юности Надежда Сергеевна 
была общественницей, такой 
же остается и сейчас. Она 
привыкла помогать людям, 
никогда не пройдет мимо, ког-
да кому-то плохо или кто-то 
нуждается в помощи. Навер-
ное, и свою профессию когда-
то выбрала, исходя из этих 
принципов. Сорок лет труди-
лась дошкольным работником, 
всю жизнь с детьми. Была двад-
цать лет заведующей детским 
садом.  Уйдя на пенсию, с голо-
вой окунулась в обществен-
ную деятельность. Другой она 
свою жизнь и не представляет.

Пользуясь случаем, Надеж-
да Сергеевна поздравляет всех 
ветеранов с праздником Победы 
и желает здоровья и долгих лет 
жизни!

Ирина Кузнецова
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Совсем недавно проекту «Московское дол-
голетие», созданному для горожан старшего 
поколения, исполнилось четыре года. За это 
время проект не просто вырос и окреп, он 
стал важной частью жизни москвичей в воз-
расте 55+.

Специалисты-геронтологи, ведущие эти 
четыре года наблюдения, отметили, что все 
занятия «Московского долголетия» положи-
тельно влияют на самочувствие участников 
проекта. Врачи из Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров провели исследо-
вание, в ходе которого выявили, что у членов 
группы, регулярно участвующих в активностях 

проекта, улучшились показатели здоровья и 
когнитивные функции, повысилась физиче-
ская активность, снизился уровень депрессии.

Стоит отметить, что «Московское долголе-
тие» – это еще и важный инструмент соци-
альной адаптации пенсионеров, фактор, объ-
единяющий людей пожилого возраста. Как 
психолог по образованию, я считаю очень 
важным для ментального здоровья человека 
насыщенное общение, проект «Московское 
долголетие» предоставляет эту возможность 
в полной мере.

Еще отмечу, что все занятия для москвичей 
старшего поколения бесплатные, их прово-
дят профессиональные преподаватели, сре-
ди которых – спортсмены, танцоры, врачи, 
музыканты и художники. Профессионализм 
очень важен, ведь это служит гарантией каче-
ственного предоставления услуг.

В Таганском районе на данный момент 
открыто более 15 площадок, более 30 актив-
ностей и более 50 групп офлайн. И это, не счи-
тая онлайн-активностей!

Особенно у нас востребованы скандинав-
ская ходьба, цигун, тренажерный зал, англий-
ский язык и информационные технологии. 
Йогой и зумбой сейчас уже никого не удивить, 
эти активности давно нашли своих поклонни-
ков, но есть и эксклюзивные направления – 
например, тир или китайский язык.

Чтобы посмотреть расписание и записать-
ся на занятия, надо заполнить специаль-
ную форму на сайте mos.ru. Также можно 
позвонить нам по телефону: 8 (495) 870-44-
44 или обратиться к нашим специалистам 
по адресу: ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1
(кабинет 9).

Участниками проекта могут стать 
москвичи, которые:

•  достигли 55 лет – женщины и 60 лет – муж-
чины или получают досрочную страховую 
пенсию по старости или пенсию по выслуге 
лет независимо от возраста;

•  постоянно зарегистрированы в Москве;
•  не имеют медицинских противопоказаний 

(участие в некоторых программах и заняти-
ях может быть ограничено в зависимости от 
состояния здоровья).

Подать заявку на участие можно:
•  в центре госуслуг «Мои документы»;
•  непосредственно у нас в ГБУ «МСЦ»;
•  в любой поликлинике;
•  в организации, где проходят занятия.
Если у вас остались вопросы о работе про-

екта «Московское долголетие», звоните по 
телефону горячей линии: 8 (495) 777-77-77.

 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Раиса Ивановна родилась и 
всю жизнь живет в Таганском 
районе. В детстве она мечтала 
стать учительницей, но судь-
ба распорядилась по-своему. 
Случайно попав с подругой в 
недавно открывшийся мага-
зин «Детский мир», она устро-
илась поработать в нем уче-
ницей продавца, да так и оста-
лась на тридцать лет.  Прошла 
путь от продавца до инжене-
ра по подготовке кадров. За 
это время окончила техникум 

советской торговли и Плеха-
новский институт. Перешла 
на профсоюзную работу, была 
избрана заместителем предсе-
дателя объединенного коми-
тета профсоюза торговой фир-
мы «Детский мир», где на уче-
те состояли более 8,5 тысячи 
сотрудников, а затем ее избра-
ли в Центральный отраслевой 
комитет профсоюза. На пенсию 
ушла в 57 лет, но работала поч-
ти до семидесяти в коммерче-
ских предприятиях.

– Когда я уже не стала рабо-
тать, а это было чуть более 
десяти лет назад, – рассказы-
вает Раиса Ивановна, – сначала 
даже растерялась: чем занять-
ся, чтобы жить также полно-
ценно и интересно?

Круг общения сильно сужа-
ется, и от этого может 
теряться интерес к жиз-
ни, но для людей активных, 
энергичных выход есть. Ког-
да выход на пенсию равен 
свободе: можно пойти и пое-
хать куда захочешь, занять-
ся тем, на что раньше не 
хватало времени, потому 
что надо было работать и 
зарабатывать.

– Я была уверена, что най-
ду для себя что-то интерес-
ное и полезное. И пришла в 
ЦСО «Таганский», где действи-
тельно много кружков по инте-
ресам, поездок по Подмоско-
вью, на теплоходе, был такой 
«Добрый автобус». Включилась 
в дела Совета ветеранов, там 
я занимаюсь культмассовой 
работой. Проект «Московское 
долголетие» появился и разви-
вается у меня на глазах. Я чело-
век достаточно энергичный, 
очень люблю стихи и литера-
туру, всегда мечтала научить-
ся танцевать. Среди всех пред-
ложенных активностей выбра-
ла оздоровительную физкуль-
туру, специальную гимнасти-
ку «Цигун», секции «Здоро-
вая спина» и «Москва пешая», 

клуб «Художественное слово». 
У нас сформировалась группа 
художественного чтения, где 
мы обсуждаем произведения, 
читаем, узнаем много нового 
о самих писателях, устраива-
ем творческие вечера. Когда 
наступила пандемия, был запу-
щен проект «Сказки внукам», и 
я в нем с удовольствием уча-
ствовала. Мы записывали сказ-
ки, а специалисты Центра соци-
альной защиты выкладывали 
их в Интернете, дети слушали. 
Такие моменты словно возвра-
щают нас в детство, когда вме-
сте с родителями мы читали 
книги. Были и другие проекты: 
«Памятью жив человек», «Ста-
рость – в радость», конкурсы, 
поэтические встречи. Занятия 
отлично поднимают настрое-
ние и тонус, чувствуешь себя 
заряженным и бодрым. Смо-
трю на других: люди прямо 
оживают на занятиях. 

О Раисе Ивановне говорят в 
Совете ветеранов, что она 
самая энергичная, называют 
ее «наша звезда».  Вся неделя 
у нее расписана, но при этом 
успевает ходить в театры, 
побывать в туристических 
поездках, посетить подо-
печных пенсионеров. Пользу-
ется гаджетами и Интерне-
том, ведет свою страничку 
в соцсетях. Выглядит гораз-
до моложе своих лет, гово-
рит, что это именно благо-
даря занятиям, своей актив-

ности и жизненной позиции. 
Еще признается, что очень 
любит занятия в бассейне и 
с удовольствием ходила бы, 
но пока такой возможности 
в «Долголетии» нет.

– В «Московском долголетии» 
есть разные направления, мож-
но во всем себя попробовать, – 
говорит Раиса Ивановна. – Мно-
гие пенсионеры сидят дома и 
боятся куда-то выйти. На первое 
занятие люди приходят зажатые, 
а потом смотришь, расслабля-
ются, и лица все такие счастли-
вые, довольные, прямо от души. 
И преподаватели у нас отлич-
ные, внимательные, все понима-
ют и подсказывают. А сколько у 
нас интересных людей занима-
ется! Я нашла много друзей, еди-
номышленников. Не говоря уже 
о том, что для здоровья важнее 
быть позитивным человеком, не 
лениться. Я, например, к докто-
рам хожу только для того, чтобы 
взять разрешение на занятия, – 
такое у нас требование.

– Какие вы дадите реко-
мендации, чтобы точно убе-
диться – после пенсии жизнь 
есть? – спрашиваю ее.

– Не унывать. Не замыкаться 
в четырех стенах, выходить в 
мир, помогать другим людям, 
учиться новому, верить в луч-
шее. Помнить, что самое глав-
ное – это движение. И жизнь 
будет интересная в любом воз-
расте.

Ирина Кузнецова

ВОЗРАСТ – МЕЧТЕ НЕ ПОМЕХА
Многие подвержены стереотипам, будто, достигнув пенсионного возраста, нуж-
но смириться, что лучшие дни уже позади, и шансы воплотить свои мечты давно 
утеряны. Раиса Ивановна Косенкова из первичной организации № 5 районного Сове-
та ветеранов доказывает, что это совершенно не так. Она полна энергии и до сих 
пор следует своим мечтам, не переставая учиться новому.

ПРОЕКТ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» - НОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
Заместитель директора ГБУ «Московские социальные центры» Владимир Николаевич Каменских расска-
зал о реализации проекта «Московское долголетие»
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ЯУЗСКУЮ БОЛЬНИЦУ ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Корпуса Яузской больницы отреставрируют и модернизируют. На пло-

щади 27,9 тысячи квадратных метров специалисты проведут реконструк-
цию инженерных сетей, создадут условия для маломобильных горожан, а 
также проведут работы по благоустройству. На сегодняшний день завер-
шается капитальный ремонт в лечебных корпусах больницы, устанавли-
вается самое современное оборудование. ГКБ № 23, известная также как 
Яузская больница, открылась еще в 1886 году. Ее здания признаны объек-
тами культурного наследия.

ЗДОРОВАЯ МОСКВА
В мае в столичных парках начнут работать павильоны «Здоровая 

Москва». Как всегда, там можно будет пройти медицинское обследо-
вание.

В Таганском районе павильон откроется в Таганском парке.
Особое внимание в этом году будут уделять переболевшим COVID-19. 

Для них подготовили опросы о последствиях, которые наблюдаются 
после болезни. На основании ответов будет определена специальная 
программа обследования.

В прошлом году павильоны работали в 45 городских парках и зонах 
отдыха. В них обследовались более 277 тысяч человек.

КОНТАКТ-ЦЕНТР МОСГОРБТИ
В МосгорБТИ начал работу единый контакт-центр. МосгорБТИ оказы-

вает гражданам и организациям различные услуги: от кадастровых и 
геодезических работ до оценочной деятельности и выдачи докумен-
тов технического учета помещений и зданий. Ежегодно документы 
запрашивают более 50 тысяч человек. Ранее, чтобы получить предва-
рительную консультацию по тем или иным вопросам, заявителю нуж-
но было прослушать длительные сообщения автоинформатора. Сей-
час на звонки отвечают специалисты контакт-центра. Контакт-центр 
работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 и в субботу с 
10:00 до 18:00. Позвонить туда можно по единому номеру телефона: 
+7 495 629-02-80.

mos.ru

сравнительно небольшие участ-
ки зеленых насаждений снижа-
ют в летнее время запыленность 
городского воздуха на своей тер-
ритории на 30–40 %.

«В этом году, по сравнению с 
прошлым, мы планируем увели-
чить на 53 % количество выса-
живаемых деревьев и на более 
чем на 15 % – кустарников. Клум-
бы района в этом сезоне укра-
сят почти 70 тысяч тюльпанов 
и более 132 тысяч однолетних 
цветов», – рассказал Александр 
Мишаков.

В этом году деревья и кустарни-
ки будут высажены по адресам:
Библиотечная улица, 6
Большая Андроньевская улица, 20
Большая Калитниковская ули-
ца,12
Большой Симоновский переулок, 
2, 11
Большой Факельный переулок, 3, 
21
Брошевский переулок, 4
Верхняя Сыромятническая ули-
ца, 2 
Волгоградский проспект, 4, 6, 7, 
17, стр. 3
Воловья улица, 3

Гвоздева улица, 5
Гончарная улица, 26, к. 1; 38
Дубровская 1-я улица, 1, к. 1, 2 и 4
Дубровская 2-я улица, 3, 5
Земляной Вал, 52/16, стр. 1; 52/16, 
стр. 2; 52/16, стр. 3
Иерусалимская улица, 2, 8, 9
Ковров переулок, 4, к. 1 и 2, 26, 
стр. 1
Котельнический 2-й переулок, 5
Крестьянская площадь, 2а, стр. 1
Малая Калитниковская улица, 18
Малые Каменщики, 18, к. 4
Марксистская улица, 9; 9, к. 2
Марксистская улица, 5; 5, стр. 2;
1, к. 1
Международная улица, 26; 28, стр. 1
Нижегородская улица, 1; 1а; 3; 3Б, стр. 
1; 5; 9а; 10, к. 1 и 2; 2, к. 2, 11; 13а, 17, 25

Николоямский переулок, 3а, к. 2;
3 и 4
Новорогожская улица, 3; 4, стр. 1; 
5; 6, стр. 1; 7, 8, 10; 18, стр. 1; 20, 22, 
28, 30, 38, 40, 42
Новоспасский переулок, 5
Площадь Рогожская Застава, 2/1,
стр. 1 и 2
Рабочая улица, 33; 35, к. 2
Рогожский Вал, 6, 7, 8, 12, 15, 17,
2/50
Сосинская улица, 6
Старая Калитниковская улица, 
9/11, стр. 1
Стройковская улица, 2, 10; 12,
к. 1
Таганская улица, 25, 27, 29, 31/22
Трудовая улица, 2/21, стр. 1
Чесменская улица, 5, 7

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 СЛУЖБА «01»  КОРОТКО

ПОМНИТЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С начала года на территории 

Таганского района произошло 23 
пожара (за аналогичный период 
прошлого года – 20). Пожарными 
при тушении было спасено семь 
человек, эвакуирован – двадцать 
один. Последнее время наблюда-
ется рост травм, полученных при 
пожаре. Так, 23 апреля в кварти-
ре жилого дома по адресу: улица 
Международная, дом 26, произо-
шел пожар, в результате которо-
го пострадали шесть человек. При-
чиной возгорания, по всей вероят-
ности, стала работа кондиционера.

Уважаемые жители Таганского 
района, в целях предотвраще-
ния пожара необходимо соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности!

Эксплуатировать электроприбо-
ры необходимо в строгом соот-
ветствии с паспортными данны-
ми и технической документацией 
завода-изготовителя. При приоб-
ретении таких бытовых электро-
приборов необходимо обращать 
внимание на наличие у продав-
цов на данный вид товара серти-
фиката соответствия и сертифика-
та пожарной безопасности.

Нельзя забывать и то, что опас-
но пользоваться поврежденны-
ми розетками, нельзя накрывать 

электронагревательные приборы 
тканью и другими горючими мате-
риалами.

При возгорании электроприбо-
ров (например: утюг, телевизор) 
прежде чем приступить к туше-
нию, необходимо вначале их обе-
сточить. Помните, что вода являет-
ся проводником электрического 
тока и тушить приборы под напря-
жением опасно для жизни.

Помните! Чрезвычайно опасно:
- располагать электроприбо-

ры вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов (штор, одежды, 
постельных принадлежностей);

- использовать нестандартные 
электронагревательные приборы 
кустарного производства, а так-
же самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замы-
кания;

 - оставлять электронагреватель-
ные приборы включенными в сеть 
на длительное время;

- обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками;

- использовать неисправные 
электроприборы, поврежденные 
розетки и электропровода с нару-
шениями изоляции;

- пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагрева-
тельными приборами без подста-
вок из негорючих материалов и 
не имеющими устройств тепловой 
защиты;

- перегружать электросеть, вклю-
чая большое количество электро-
оборудования;

- включать несколько электро-
приборов в одну розетку, допу-
ская ее перегрев;

- включать в сеть электропри-
боры, превышающие номинал 
напряжения сети.

При эксплуатации электрона-
гревательных приборов строго 
следуйте требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей. 
При отсутствии таковой, требуйте 
инструкцию в письменном виде у 
продавца.

Напоминаем:
при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в Службу спасения 
по телефону 01 с городского теле-
фона (набор по мобильному теле-
фону –101,112).

 5 РОНПР Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС России 

по г. Москве

Центральный округ Москвы не 
может похвастаться идеальной 
экологической ситуацией. При-
чин несколько, основные  – боль-
шая плотность населения, загру-
женность дорог автомобильным 
транспортом и небольшие пло-
щади зеленых насаждений. Кро-
ме того, Таганка исторически 
была промышленным районом, 
и производства также вносили 
свой вклад в загрязнение воз-
духа. Уже с середины XIX века 
в Рогожской и Яузской частях 
появилось множество текстиль-
ных предприятий, а к концу века 
район из торгового превратил-
ся в индустриальный. Однако в 
последние десятилетия проис-
ходил вывод промышленности 
за черту города. Эффективное 
перепрофилирование промыш-
ленных зон, безусловно, положи-
тельно сказалось на экологии. 

Специалисты отмечают, 
что экологическая обстанов-
ка в Москве улучшается с каж-
дым годом. Сегодня в столице 
выбросы в атмосферу вредных 
веществ в два раза ниже, чем 
10 лет назад. Во многом этому 
способствует повышение уров-
ня экологичности транспорта. 
В частности, активно обновля-
ется подвижной состав обще-
ственного транспорта. С 2021 
года город, перейдя на электро-
бусы, перестал закупать автобу-
сы на дизельном и бензиновом 
топливе. Парк автобусов с дви-
гателями внутреннего сгорания 
постепенно будет уменьшаться. 
По подсчетам экспертов, заме-
на одного дизельного автобуса 

на электробус снижает выбросы 
CO2 на 60,7 тонны в год.

Последовательно ужесточают-
ся требования к используемому 
в городе топливу и экологическо-
му классу двигателей грузовых 
автомобилей. Параллельно идет 
стимулирование использования 
населением транспорта с низки-
ми и нулевыми выбросами загряз-
няющих веществ (электромобили 
и автомобили на природном газе).
Это шаги, которые предпринима-
ются в масштабах города. 

«Что касается работ, направ-
ленных на улучшение экологи-
ческой обстановки, которые мы 
имеем возможность проводить в 
рамках непосредственно нашего  
района, прежде всего – это озе-
ленение.  Все проекты по благо-
устройству территорий, которые 
реализуются в районе, предпо-
лагают высадку деревьев, кустар-
ников, обустройство газонов и 
цветников. Кроме того, Таганский 
район активно участвует во всех 
городских программах по высад-
ке деревьев», – подчеркнул  глава 
управы Таганского района Алек-
сандр Мишаков.

Городское озеленение сокра-
щает негативное воздействие 
многих факторов загрязнения 
окружающей среды. Кроны дере-
вьев снижают шумовое загряз-
нение, отлично поглощая звуки 
автомобильных дорог, снижают 
содержание углекислого газа в 
атмосфере, сокращают скорость 
ветра и т. п. Газоны также задер-
живают частицы пыли, предохра-
няют от чрезмерного перегре-
вания городские  улицы. Даже 

СВЫШЕ 202 ТЫСЯЧ ЦВЕТОВ ВЫСАДЯТ НА ТАГАНКЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
ОБ ЭКОЛОГИИ И ОЗЕЛЕНЕНИИ

ТАГАНСКОГО РАЙОНА РАССКАЗАЛ
ГЛАВА УПРАВЫ АЛЕКСАНДР МИШАКОВ

Количество высаженных деревьев (шт) Количество высаженных кустарников (шт)
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УТРАТАТ

 КУЛЬТУРА  НА ЗАМЕТКУ

Не тот учитель, кто 
получает образование 

учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в 

том, что он и есть, должен 
быть и не может быть 

иным. Эта уверенность 
встречается редко и 

может быть доказана 
только жертвами, которые 

человек приносит своему 
призванию. 

Л. Н. Толстой

Как нельзя лучше эти сло-
ва отражают жизненный путь 

Вячеслава Борисовича Гусева, 
внезапно оборвавшийся 27 
марта 2022 года. 

Мэтр московского обра-
зования, директор школы 
№ 2104 на Таганке, он посвя-
тил всю свою жизнь призва-
нию, в выборе которого никог-
да не сомневался. Он пришел 
в школу сразу после оконча-
ния института и прошел свой 
педагогический путь по всем 
этажам школьной жизни: учи-
тель географии – организа-
тор внеклассной и внешколь-
ной воспитательной работы 

– директор школы. 35 лет он 
был директором школы № 497, 
а потом – № 2104 на Таганке. 
Опыт, такт, интеллигентность 
позволили ему сохранить луч-
шие традиции образования, 
несмотря на непростые про-
цессы изменений, которые 
пережила школа. 

Он любил детей и уважал 
коллег, был прекрасным учи-
телем и мудрым руководите-
лем, замечательным наставни-
ком и другом. Вячеслав Бори-
сович переживал за каждый 
день жизни школы, вникал 
в проблемы каждой семьи, 
радовался успехам и дости-
жениям каждого ученика, 
поддерживал и ценил учите-
лей. Его уважали дети. Самый 
строгий разговор о поведе-
нии или учебе никогда не 
обижал ребят, потому что они 
чувствовали в нем искреннее 
желание уберечь их от непра-
вильных поступков, тревогу 
за их судьбу, готовность помо-
гать. Его уважали коллеги и 
родители. Его деятельность 

высоко оценивалась профес-
сиональным сообществом. 

В последний путь Вячеслава 
Борисовича провожали сот-
ни людей. Бесконечным каза-
лось море выпускников, кол-
лег, друзей, которые пришли 
попрощаться с ним и сказать 
последнее спасибо. Мы испы-
тали великую скорбь и гор-
дость, видя, какое признание 
получил наш директор за свое 
служение педагогике.

Мы знаем, что больше все-
го Вячеслав Борисович желал 
процветания школе. Поэтому, 
сохраняя память об этом пре-
красном человеке, мы сдела-
ем все для того чтобы реа-
лизовать его мечты об успе-
хах детей и школы, которой 
он отдал большую часть сво-
ей жизни. 

Педагогический коллектив
школы № 2104 на Таганке

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

УЗНАЙ МОСКВУ
В Москве проходят «Дни исто-

рического и культурного насле-
дия», которые представляют 
собой цикл бесплатных экскур-
сий и мероприятий и продлят-
ся до 31 мая. 

Основная программа называет-
ся «Эпохи московского наследия». 
Впервые за последние годы все 
мероприятия идут в очном фор-
мате. Программа разделена на 
тематические и временные бло-
ки. Каждое событие иллюстриру-
ет одну из эпох: «Москва под сво-
дами» (XVII–XVIII века), «Москва 
дворцовая» (XVIII век), «Москва 
усадебная» (XVIII–XIX века), 
«Москва эклектично-модерно-
вая» (XIX–XX века), «Москва совет-
ская» (XX век). 

Участникам предложат посетить 
старинные особняки и усадьбы, 
дома и дворцы, попасть в кото-
рые в обычное время практиче-
ски невозможно, т. к. в них до сих 
размещаются посольства, ведом-
ства или коммерческие компа-
нии.  

В этом году к акции присоеди-
нились учебные заведения, рас-
полагающиеся в исторических 
зданиях («Тимирязевка», «Плеха-

новка», «Высшая школа экономи-
ки» и другие). Список временно 
доступных для экскурсантов объ-
ектов велик. Среди них – особня-
ки предпринимателей Отто Листа 
в Глазовском переулке и Петра 
Смирнова на Тверском бульва-
ре, здания Ново-Екатерининской 
больницы на Страстном бульва-
ре, биржи на Ильинке и Ссудной 
казны в Настасьинском переулке. 

В рамках программы можно 
посетить Новоспасский мона-
стырь и поучаствовать в мона-
стырской трапезе, побывать в 
уникальном особняке на Земля-
ном валу, где расположен ДК «Гай-
даровец». В музее «Живая исто-
рия» дети могут попробовать 
поработать с веретеном, напи-
сать гусиным пером, то есть, на 
опыте познакомиться с бытом 
наших предков из далеких веков. 
Каждый желающий может посе-
щать любые памятники, един-
ственное, что следует особо отме-
тить, очень важна предваритель-
ная запись. Впервые подготовле-
ны специальные программы для 
детей и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всего 
запланировано более 300 меро-

приятий: экскурсии, квесты, лек-
ции, мастер-классы.

Регистрация на часть экскурсий 
открыта на сайте «Узнай Москву» 
в разделе «Дни наследия».

Как скачать приложение
Мобильная платформа «Узнай 

Москву» доступна для пользо-
вателей устройств с операцион-
ными системами Android и iOS. 
Если у вас смартфон на Андро-
иде, то для скачивания можете 
воспользоваться порталом Мос.
ру на странице https://www.mos.
ru/mosapps/. Либо зайдите в софт 
Play Маркет, через поиск найдите 
нужную утилиту и нажмите кноп-
ку «Установить».

Для айфонов также можно 
открыть браузер на телефоне, и 
пройти по предложенной ссыл-
ке. Либо найти приложение в App 
Store, пройдя стандартную уста-
новку софта. После установки на 
мобильное устройство можно 
сразу же пользоваться его функ-
ционалом. Но если желаете рас-
ширить функционал и проходить 
здесь квесты – авторизуйтесь в 
нем.

mos.ru
Для читателей 12+

БОЛЕЕ 740 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН 
ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ О СВОЕЙ 

БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
С 2022 года Пенсионный фонд проактивно информирует граждан 

о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пен-
сионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 
лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг, в 
дальнейшем информация будет приходить раз в три года.

На сегодняшний день данные о сформированной на текущий 
момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже 
более 740 тыс. человек. Информирование проводится в день дости-
жения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.

В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться 
с условиями получения права на страховую пенсию по старости, 
узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пен-
сию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.

Проактивное информирование позволяет гражданам заранее 
оценить свои пенсионные права и при необходимости предпри-
нять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер 
пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных 
накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информа-
ция предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда России при личном обращении.

Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми от 8 до 
17 лет начнется с 1 мая 2022 года

Главное управление ПФР № 8 информирует граждан, что прием 
заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 
8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие 
будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья полу-
чит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при условии, что 
в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер дохо-
да семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе про-
живания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может 
составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выплаты – 50 %, в среднем по стране это 
6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все рав-
но будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие 
назначат в размере 75 % регионального прожиточного минимума 
на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100 % регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

ГУ ПФР № 10 по г. Москве и Московской области
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

Продолжение. Начало в № 2–4 
за 2021 год и в  № 1 за 2022 г.

Совсем еще недавно (по исто-
рическим меркам, всего лишь 
несколько десятилетий назад), 
на месте нынешней деловой и 
жилой застройки вдоль Шос-
се Энтузиастов, между Рогож-
ской заставой и проездом завода 
«Серп и Молот», горели жаром в 
1500 градусов по Цельсию марте-
новские печи, выпускалась высо-
кокачественная сталь и кипела 
горячая во всех смыслах рабо-
че-заводская жизнь. А было все 
это так…

В июне 1918 года новая власть 
издала декрет о национализа-
ции крупной промышленно-

сти, согласно которому бывший 
металлургический завод Гужона 
был национализирован. А в дека-
бре того же года его создатель и 
руководитель, 66–летний Юлий 
Петрович Гужон, был убит бело-
гвардейцами Добровольческой 
армии на своей даче в Крыму по 
невыясненным до сегодняшнего 
дня обстоятельствам. В результа-
те трудностей, возникших после 
революции и начавшейся граж-
данской войны, к 1919 году завод 
был в критическом положении и 
находился на стадии закрытия.

В1920–1921 годы Москва, как и 
вся страна, «переживала состо-
яние полной разрухи: голод, 
холод, коммунальная и экономи-
ческая катастрофа». В результа-
те к концу гражданской войны 
завод Гужона, получивший новое 
название «Московский государ-
ственный металлический завод 
№ 9», выпускал всего 2 % от дово-
енного объема продукции. На 

производстве ощущалась посто-
янная нехватка топлива – угля 
и нефти. С большими перебоя-
ми работали только несколько 
цехов, которые выполняли зака-
зы Красной Армии. Не хватало 
рабочих кадров. А те, которые 
трудились на заводе, получали 
зарплату и премию определён-
ной нормой натурального про-
дукта: они получали муку, мясо, 
соль, сахар и масло.

Но, несмотря на трудности, 
завод продолжал надеяться на 
лучшие времена. В том же тяже-
лом 1921 году на заводе поя-
вилась своя рукописная газета 
«Мартеновка». Уже через 4 года 
её начали печатать в типографии 
еженедельно, а затем она стала 

выходить ежедневно. Газета опе-
ративно отражала все события 
завода, рабочие корреспонден-
ты писали о лучших работниках 
производства, выполнении пла-
на, об улучшающейся жизни и 
быте заводских рабочих и слу-
жащих. Благодаря «Мартеновке» 
сейчас можно оживить подроб-
ную хронологию жизни крупней-
шего металлургического завода 
нашей страны, который в 1922 
году был переименован в «Боль-
шой Московский металлический 
завод «Серп и молот». 

Еще при Ю. П. Гужоне особое 
место на заводе занимал листо-
прокатный цех, который был 
построен и оснащен самым 
современным оборудованием, в 
основном иностранного произ-
водства. Это был один из трех 
цехов России, который выпускал 
белую жесть – тонкий металличе-
ский лист с защитным покрыти-
ем. Большинство работников это-

го цеха составляли квалифици-
рованные и опытные вальцовщи-
ки-англичане. После революции 
почти все они уехали на роди-
ну, а на заводе остался только 
один Томас Монгер, который и 
помог наладить работу заново. 
Для завода «Котлоаппарат» тре-
бовались бочки под керосин и 
бензин, а для этого как раз необ-
ходимо было листовое железо. 
Страна приходила в себя в сере-
дине 1920-х годов, улучшалась 
продовольственная ситуация, и 
это требовало большого количе-
ства жестяных банок для консер-
вации продуктов. Эту жесть тогда 
мог дать только «Серп и Молот».

В 1924 году завод выпол-
нил крупный государственный 

заказ: 384 металлические опо-
ры линии электропередач для 
Шатурской ГРЭС. Через четы-
ре года сталевары в обычных 
мартеновских печах впервые 
в стране сварили марганцови-
стую сталь, которая использу-
ется для изготовления пружин, 
рессор, коленчатых и кардан-
ных валов, режущих инструмен-
тов, тракторных гусениц и дру-
гих изделий. Завод постепен-
но стал превращаться в мощ-
ную базу снабжения московских 
машиностроительных предпри-
ятий качественным материалом. 
В те же годы «Серп и Молот» 
начал серийное производство 
биметаллической и телеграф-
ной проволоки. Таким обра-
зом, были сделаны первые шаги 
освобождения страны от импор-
та изделий черной металлургии. 

Еще в конце 1920-х годов хоте-
ли снести заводские здания и 
построить завод на новом месте. 
Однако, в итоге, решили рекон-
струировать и модернизировать 
производственные помещения 
на прежней расширенной терри-
тории. Эти работы были законче-
ны к 1932 году; на месте снесен-
ных соседних построек и упразд-
ненного Всехсвятского единовер-
ческого монастыря появились 
корпуса новых заводских цехов. 
К тому моменту завод занял пер-

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ПЯТАЯ: СЛАВНОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ТАГАНКИ 

вое место в стране по производ-
ству различных видов проволо-
ки, а также наладил массовое 
производство других высокока-
чественных сплавов. 

Из металла «Серпа и Молота» 
был сделан самолет АНТ-25, на 
котором в июне 1937 года эки-
паж в составе Валерия Чкалова, 
Георгия Байдукова и Алексан-
дра Белякова совершил первый 
в мировой истории беспосадоч-
ный перелёт из Москвы через 
Северный полюс в Америку.

Из тонколистовой, стойкой к 
коррозии стали, были созданы 
на заводе гигантские монумен-
ты для международных выста-
вок, которыми восхищался весь 
мир. Это знаменитая скульптур-
ная группа В. И. Мухиной «Рабо-
чий и колхозница», сделан-
ная для советского павильона в 
Париже к 1937 году и стоящая 
поныне у северного входа ВДНХ. 
Это и 22-метровый рабочий с 
горящей кремлевской звездой в 
руке, выполненный скульптором
В. А. Андреевым.

Станция метро «Маяковская», 
возведённая в конце 1937 года, 
также обязана своим появлени-
ем металлургическому заводу 
«Серп и Молот». Это была пер-
вая в мире станция колонного 
типа глубокого заложения. Соо-
ружение станции было сопряже-

но с большим комплексом слож-
ных работ. Прокладка одного из 
тоннелей происходила в чёрных 
юрских глинах под защитой спе-
циального тоннельного полу-
щита. Передвигался он по мере 
продвижения по роликам, кото-
рые перекатывались на специ-
альных подушках. Эти подуш-

ки были выполнены из сталь-
ных пластин, связанных заклеп-
ками. Под действием колоссаль-
ного давления подушки прогну-
лись, участок оказался в аварий-
ном состоянии, и проходку тон-
неля остановили. Нужно было 
срочно менять «слоеные» подуш-
ки на монолитные стальные. Эту 
работу в то время мог выполнить 
только завод «Серп и Молот». В 
результате 72 подушки весом по 
120 кг были изготовлены всего 
лишь за 5 дней. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны, вечером 22 июля, 
фашистские самолеты впер-
вые бомбили Москву. На терри-
торию завода попали две бом-
бы, но производственные цеха 
не пострадали. Все оборудова-
ние калибровочного цеха и боль-
шая часть работников вместе с 
семьями были эвакуированы в 
Магнитогорск. Во время войны 
завод выпускал оружейную про-
дукцию для фронта, в том чис-
ле сталь для самолетов и танков, 
металл для снарядов и миноме-
тов, лопат и медицинских стери-
лизационных контейнеров.

В последующие годы, с 1960-
х, завод постоянно реконструи-
ровался и расширялся, а объем 
продукции неизменно увеличи-
вался. Помимо сложных видов 
металлургической продукции, 

«Серп и Молот» производил так-
же товары народного потребле-
ния: котлы, кастрюли, половники, 
вилки и ложки, детские игрушки. 
На заводе работала Центральная 
заводская лаборатория, научные 
разработки выполняли ученые

Дворец культуры

Музей завода
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различных отраслевых институ-
тов, квалифицированные кадры 
готовили специализированные 
училища и Московский инсти-
тут стали и сплавов, а подчинял-
ся завод Министерству черной 
металлургии СССР.

На заводе была колоссальная 
преемственность трех и даже 
четырех поколений сталева-
ров, вальцовщиков и сварщи-
ков. В так называемых горячих 
цехах (мартеновском, прокатном, 
листопрокатном и прессовом) 
зарплата была высокой, поряд-
ка 600 рублей, и более длитель-
ный летний отпуск. Для рабочих 
было предусмотрено превосход-
ное социальное обеспечение. 
Цех питания ежедневно готовил 
12 000 калорийных обедов, поми-
мо этого работала и диетическая 
столовая на 500 человек. Еще в 
1924 году на средства завода под 
лечебный профилакторий для 
рабочих было построено чудес-
ное здание в стиле конструкти-
визма, сохранившееся до наших 
дней на Таможенном проезде. У 
завода были свои летние детские 
лагеря, санатории и дома отдыха. 

Множество общежитий и домов, 
построенных для заводских 
кадров, сохранилось в Москве до 
наших дней. В 1928 году в быв-
ших монастырских зданиях и хра-
мах Спасо-Андроникова мона-
стыря было устроено около 200 
комнат для рабочих завода «Серп 
и Молот». Но этого жилья оказа-
лось крайне мало, и со време-
нем оно становилось совершен-
но непригодным для прожива-

ния. Даже в период реконструк-
ции предприятия и открытия 
новых цехов (1930–1934 гг.) денег 
на жилищное строительство не 
хватало; администрация смогла 
построить, причём наспех, без 
горячей воды и канализации, 
только 33 деревянных барака, 
разбросанных по пяти районам 
Москвы. На строительство ново-
го подобного жилья средств не 
было, и поэтому уже существую-
щие бараки максимально уплот-
няли. Тем, кому не доставалось 
даже такого жилья, снимали ком-
наты и углы у частных лиц. 

Только с 1939 года завод смог 
начал строить для своих рабочих 
рубленые деревянные двухэтаж-
ные дома на восемь коммуналь-
ных четырехкомнатных квартир 
без горячей воды и канализации. 
Они были построены быстрым 
и экономичным способом на 
окраинах Москвы, в районе тог-
дашних деревень Новое Гирее-
во и Перово Поле. В 1970 годах 
в этих районах появились новые 
многоэтажные заводские дома с 
отдельными квартирами и всеми 
удобствами.

До сих пор вызывает грусть и 
слезы у старожилов заброшен-
ное здание Дворца культуры 
завода. Однажды я ехала в трам-
вае по Волочаевской улице, а 
передо мной сидели две моло-
денькие девушки и о чем-то бой-
ко говорили. В это время про-
звучало объявление: «Осторож-
но, двери закрываются! Следую-
щая остановка – Дворец культу-
ры «Серп и Молот». Тут одна из 
девушек как воскликнет: «Вот это 
да! Дворец! Видела бы ты эту раз-

валину!». Конечно, этой девушке 
не довелось увидеть все вели-
колепие и бурную культурную 
жизнь этого места. Дворец куль-
туры был выстроен первоначаль-
но в 1929–1933 годах по проек-
ту талантливого советского архи-
тектора Игнатия Францевича 
Милиниса. Это была его первая 
крупная постройка. Два корпу-
са – клубно-спортивный и теа-
тральный – располагались пер-
пендикулярно друг другу и были 
соединены переходами на высо-
ких столбах. В 1950-е годы здание 
перестроили; тогда у него появи-
лись неоклассицистические дета-
ли на фасадах и богатая лепнина в 
интерьерах. 

Во дворце располагалась тех-
ническая библиотека, которая 
считалась одной из лучших в 
Москве. Она занимала простор-
ное полуподвальное помещение, 
поделенное перегородкой на две 
половины. В одной части выда-
вали книги, в другой находилась 
читальня. Затем в конце 1960-х 
годов библиотеку перевели в 
другое место, а ее бывшее поме-
щение превратили в склад. Тог-
да аквариумисты клуба «Нептун» 
с разрешения администрации 
завода оборудовали там зал: сня-
ли разбитый паркет и устелили 
пол красивым пластиком, под-
вели коммуникации, разместили 
огромные аквариумы, сделали 
освещение и красивое оформле-
ние зала. Целый самосвал круп-
ного песка и камней для аквари-
умов привезли из Серебряного 
Бора. На Истринском водохрани-
лище нашли подходящие замыс-
ловатые, экзотические коряги и 
покрыли их лаком. И заработала 
постоянная выставка, где было 
представлено более 200 видов 
аквариумных рыб со всего све-
та и 80 видов водных растений. 
Там можно было получить высо-
коквалифицированную консуль-
тацию по аквариумистике. Туда 
обращались и работники научно-
исследовательских учреждений с 
помощью в проведении экспери-
ментов. Клубные аквариумы сни-
мались в художественном филь-
ме «Приключения желтого чемо-
данчика», а отдельных обитате-
лей аквариумов использовали в 
научно-популярных фильмах.

В большом зале Дворца куль-
туры проходили концерты всех 
известных отечественных знаме-
нитостей и зарубежных артистов, 
приезжавших к нам на гастроли. 
В конце 1960-х и начале 1970-х 
годов здешняя сцена служи-
ла дополнительной площадкой 
популярнейшего тогда в Москве 
Театра на Таганке. Если билеты в 
основное здание возле Таганской 
площади купить было безумно 
сложно, то сюда можно было 
попасть гораздо проще. Во вре-
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

Профилакторий и  поликлиника

Директор заводского музея

мя строительства дополнитель-
ной новой сцены театра леген-
дарный его руководитель Юрий 
Любимов проводил спектакли 
и собрания коллектива именно 
здесь.  Декорации замечатель-
ного художника Давида Боров-
ского были минимальными, и их 
легко было перевести в другое 
помещение. Собственник здания 
– преемник бывшего завода АО 
«СиМ СТ» – не в силах отрестав-
рировать памятник федерально-
го значения и уже давно выста-
вил его на продажу. Время идет, 
стоимость здания снижается, а 
ситуация не меняется.

Зато у завода до сих пор сохра-
нился удивительный музей (Тамо-
женный проезд, д. 12). Он был 
основан в 1966 году и въехал на 
первый этаж жилого дома как раз 
в 100-летнюю годовщину завода. 
Для музея должны были постро-
ить на территории завода отдель-
ное здание, но ситуация в стране 
вскоре поменялась, и это сказа-
лось на судьбе «Серпа и Молота». 
В 1990-х годах объём выпускае-
мой продукции был сокращён, а 
в 2011 году выплавка стали пол-
ностью прекратилась. Музейная 
экспозиция навсегда застыла в 
прежнем своем времени, в 1983 
году, в нетронутом виде. Вот уже 
более 20 лет бережно хранит этот 
музей его директор Раиса Нико-
лаевна, которая долгие годы про-
работала на родном заводе. Как 
она рассказывает: «Пришла дев-
чонкой в 18 лет, как увидела мар-
тен и огненную горящую лавину 
стали, заворожило меня это зре-
лище на всю жизнь».

Была когда-то в этих местах зна-
менитая заводская улица с нека-

зистым названием Курская кана-
ва. Располагалась она парал-
лельно шоссе Энтузиастов, шла 
до Проломной улицы и просу-
ществовала до середины 1950-х 
годов. Свое название получила 
заводская улица по проходящему 
рядом железнодорожному полот-
ну Московско-Курской железной 
дороги и канаве, куда доходила 
когда-то вода из ручья Золотой 
Рожок. По воспоминаниям ста-
рожилов, в противовес назва-
нию этой маленькой улицы, были 
её чистота и ухоженность: дворы 
утопали в цветах и разноцветных 
кустарниках, а фасады двухэтаж-
ных деревянных домов были ого-
рожены «палисадниками из шта-
кетника, где буйствовали своим 
цветением по весне жёлтая ака-
ция и золотые шары летом». Писа-
тель Борис Михайлович Зубавин 
написал удивительно душевный 
рассказ про эти места – «Жили 
Масловы на Канаве», опублико-
ванный в сборнике его произве-
дений «От рассвета до заката».

https://litvek.com/book–read/ 
321240–kniga–boris–mihaylovich–
z u b a v i n – o t – r a s s v e t a – d o –
poludnya–chitat–online?p=133

Сейчас в этих местах снова дома 
– высокие, большие и современ-
ные. Только очень жаль, что в 
новом квартале, даже в назва-
ниях, не сохранилась память о 
славном металлургическом про-
шлом этого места. Улицы назва-
ны в честь легендарных море-
плавателей Г. И. Шелихова, 
И. Ф. Крузенштерна, Г. И. Невель-
ского. Почему? Моря здесь, в при-
вычном понимании, никогда не 
было. Зато было «море стали»…

Наталья Леонова

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
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