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Т ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЗНАЙ НАШИХ!
Ко Дню города на Таганке традиционно приурочены спортивные, развлекательные и экологические мероприятия. Это отличный повод приобщиться к спорту
и общественной жизни района.

В НОМЕРЕ:
Школа
САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ
ДЕНЬ В ЖИЗНИ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗАРЫБЛЕНИЕ
КАЛИТНИКОВСКОГО ПРУДА

СТР. 2
Наши таланты
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
МУЗЫКА

Прошло
долгожданное
открытие Калитниковского пруда. В первые
выходные осени произведен запуск
рыбы в пруд и проведены торжественные и развлекательные мероприятия
по случаю открытия, в которых приняли
участие жители района.
Калитниковский пруд – историческое
место нашего района, около пруда не
только можно устраивать прогулки, но
и интересно проводить время с детьми,
наслаждаясь красотой вокруг нас.
Карен Аперян

СТР. 3
Общественная жизнь
ЖЕНСКИЙ КЛУБ

БЕГ НА ТАГАНКЕ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

25 августа группа наших ветеранов посетила город воинской славы Ржев.
Своими впечатлениями о поездке мы попросили поделиться председателя
Совета ветеранов Таганского района Валентину Ивановну Воронову.
– Эту экскурсию мы в Совете ветеранов планировали давно и ждали с
нетерпением. К сожалению, в связи с
пандемией ее пришлось отложить на
неопределенное время. О боях под
Ржевом было мало упоминаний, больше умалчивали или не заостряли внимания. А открыли мемориал, очень
захотелось на него посмотреть. Поездку организовал Совет депутатов муниципального округа Таганский, за что
мы ему очень благодарны. Нас, ветеранов, собралось пятьдесят человек, хотя
желающих было больше. На комфортабельном автобусе в сопровождении
медицинского работника и экскурсовода мы отбыли из Москвы рано утром.

Ржев находится в Тверской области, в
220 км от Москвы, и дорога заняла около трех часов.
– Какое впечатление от мемориала?
– Монументальность памятника просто невероятна! Ржевский мемориал
советскому солдату возведен на месте
ожесточенных сражений без привлечения федеральных средств, за народные
пожертвования. Глядя на величественную 25-метровую фигуру воина, словно
уносящегося на крыльях стаи журавлей, вспоминаются строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые
«превратились в белых журавлей».
Продолжение на стр. 3

У Калитниковского пруда состоялся
спортивный праздник «Таганские старты», в котором смогли принять участие
все желающие жители нашего района.
Любители спорта смогли испытать свои
силы. Такие мероприятия – это отличная возможность поддержать здоровый
образ жизни и приобщиться к спорту
вместе с соседями.
Благодаря этому празднику возрождаем спортивные традиции и приобретаем новые знания об истории и культуре района.
Карен Аперян

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Напряженная спортивная борьба развернулась на основной футбольной площадке района по адресу: Стройковская,
2. Здесь 4 сентября прошел кубок Таганского района по футболу между детскими и взрослыми командами. Матчи были
зрелищными и богатыми на эмоции.

СТР. 4
Социальная среда
НАЙТИ ЗАНЯТИЕ
ПО ДУШЕ

СТР. 5
ТИШИНА
ЗА РОГОЖСКОЙ
ЗАСТАВОЮ
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Т ШКОЛА

САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ – День знаний и особый праздник для всех
учителей, школьников и их родителей, бабушек и дедушек.
Это долгожданное событие ассоциируется у маленьких и
взрослых со школой, друзьями и перспективами. Наверное,
в России не найдется человека, который не вспоминал бы
первый звонок, первого учителя, своих школьных товарищей, с этого начинается путь к взрослой жизни.

Во время летних каникул на территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 498», расположенного по адресу: 2-я Дубровская ул.,
д. 3, были проведены благоустроительные работы по созданию современного и безопасного пространства для проведения интересных занятий физкультурой и спортом,
комфортного отдыха не только обучающихся, но и жителей района. Также на пришкольной территории организована уютная рекреационная зона, где родители могут ожидать своих детей.

Несмотря на то, что 1 сентября связывают с
образованием, я считаю: этот праздник, в первую очередь, семейный. Учителя и ребята с волнением ждут его.Только вчера были летние каникулы, а сегодня надо уже в школу. Для родителей школьников, независимо, в какой класс они
идут, наступление праздника – большая радость!
Наряжать бантами дочку или выбирать костюм
сыну – это большое удовольствие. Для бабушек и
дедушек 1 сентября – повод, чтобы подарить своим внукам нечто необычное, вручить сюрприз.
Для первоклассников праздник 1 сентября
очень волнительный день, так как школа – не
сад, а уже новая, серьезная ступень в их жизни.
Ученики средней школы ждут 1 сентября, потому что это повод встретиться с друзьями, которых они не видели летом, поделиться с ними своими весёлыми впечатлениями от каникул.
Для выпускников немного грустный праздник,
ведь скоро закончится их школьная жизнь, начнётся взрослая, в которой им придётся ставить
серьёзные цели и самостоятельно принимать
решения.
Учителям предстоит встретиться со своими
дорогими учениками. Это праздник цветов и
добрых напутствий!
У классных руководителей первоклашек впереди знакомство с малышами, которые только недавно пришли из дошкольных групп. Им
предстоит важная работа, которая заключается
в адаптации ребят к школе. Они должны научить
дружить, писать, читать, считать. Это главное в
работе учителя.
Прошло уже много лет, но я часто, с большим
волнением и сердечным теплом вспоминаю свой
первый день в школе. Помню, как я, маленькая, с
большим белым бантом на голове, с новым портфелем в одной руке (в другой – красивый букет
цветов), счастливая, бежала впереди своих родителей. Помню свою первую учительницу с добрыми глазами, помню, как впервые открыла букварь

с яркими страницами и впервые прочитала слова: «Мама», «Мир», «Родина».
Помню напутственные слова моего отца: «Школа — это серьезный старт на твоем жизненном
пути. Пройти его не так уж просто, часто возникают трудности и недопонимание, но, сумев преодолеть преграды, ты получишь колоссальный
жизненный опыт. Ты обретешь настоящих друзей,
возможно, даже встретишь первую любовь. Главное – никогда не унывай и будь собой, и у тебя
обязательно все получится».
Встречая праздник, я хочу поздравить всех
школьников, их родителей, учителей и воспитателей с Днём знаний! Сейчас, в начале сентября,
можно с чистого листа начать учёбу, грамотно и
уверенно поставить себе задачи и цели: учить,
знать, уметь делать что-то новое и необходимое
для успешной жизни. Пусть не угасает интерес,
активность, настроение в новом учебном году!
Желаю отличных оценок, здоровья, интересной
школьной жизни и новых знаний!
В заключение, в качестве напутствия – замечательные строки Бориса Пастернака:
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
Светлана Бондарева,
директор ГБОУ «Школа № 480
имени В. В. Талалихина»

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
При входе в школу учащихся встречают многочисленные
кусты роз различных сортов,
стройные ряды гортензий,
деревья и кустарники. На территории школы проложена
экологическая тропа, которая
позволяет ближе познакомиться с разнообразными растениями. Для малышей установлены новые качели.
В рамках работ на всей территории школы произведена укладка нового асфальта.
Для игр в футбол и баскетбол
построена спортивная коробка с износостойким травмобезопасным покрытием и трибуной для болельщиков. Для
занятий фитнесом, проходящих на улице, создана зона,
оснащенная разнообразными
тренажерами.
Спортивные объекты выглядят очень ярко, современно и,
несомненно, вызовут интерес
у жителей разных возрастов к
регулярным занятиям спортом.
Отметим и то, что вся территория школы оснащена системой видеонаблюдения.
Наша образовательная организация полностью готова к
началу учебного года и с радостью ожидает встречи с учащимися и их родителями!
Тамара Гордзейко, директор
школы № 498
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Т НАШИ ТАЛАНТЫ
Детская музыкальная школа имени Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова готовится к началу нового
учебного года. Вот уже на протяжении более 100 лет
двери одного из старейших учебных заведений Москвы
распахиваются 1 сентября для новых поколений первоклассников, с радостью стремящихся овладеть
искусством, понимать, исполнять и любить классическую музыку. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей является важнейшей задачей,
которую призвана решать музыкальная школа.

Лето для ряда наших выпускников стало наиболее ответственным периодом, так как
они сдавали вступительные
экзамены в ведущие специализированные учебные заведения
Москвы. Успешно преодолев
все трудности и огромную конкуренцию (ведь в Москву стремятся лучшие учащиеся со всей
России), десять наших ребят
выдержали испытание и продолжат свое профессиональное образование в престижных учебных заведениях столицы. От души поздравляем их и
желаем плодотворного творческого пути!
Ещё одним важным событием
уходящего лета стала очередная творческая смена «Юный

ипполитовец» в городе Гатчине Ленинградской области. Это
мероприятие – яркая страница творческой жизни Содружества учебных заведений страны, носящих имя М. М. Ипполитова-Иванова. Идея объединения школ вот уже почти 10 лет
трепетно воплощается в жизнь
и радует ипполитовцев запоминающимися мероприятиями.
А первые творческие встречи
и фестивали прошли в городе
Костроме. Там же, на Костромской земле, в городе Нерехте открылась и первая летняя
творческая школа «Юный ипполитовец», собравшая сначала
талантливых детей из Москвы
и Костромы. В дальнейшем в
этот творческий процесс обме-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ МУЗЫКА

на опытом и мастерством преподавателей и детей включились ипполитовские школы из
городов Гатчины и Ростована-Дону. Ипполитовцы ездили
друг к другу в гости, проводили совместные конференции,
фестивали, концерты. К сожалению, из-за сложной эпидемиологической обстановки на время пришлось отложить живое
общение, но текущим летом
нам эту традицию удалось возобновить. Да ещё как! Впервые на базе Гатчинской музыкальной школы зазвучал сводный оркестр народных инструментов, в состав которого вошли учащиеся и преподаватели
из Москвы и Гатчины. Буквально за два-три дня насыщенных
репетиций родилась замечательная концертная программа,
которую оркестр и солисты с
большим успехом представили
публике на различных площадках города Гатчины.

Гатчина – родина М. М. Ипполитова-Иванова. Знаковым событием стало установка в 2021 году
памятника Михаилу Михайловичу рядом со школой, носящей
его имя. В Гатчине, гостеприимно встретившей московскую
делегацию, концерты, творческие встречи, репетиции удачно сочетались с многочислен-

ными экскурсиями по городу и
области. Дворец Павла I, Царское село, Петергоф – вот далеко неполный перечень того, что
успели увидеть наши московские музыканты. Впечатлений
было очень много! Но главное –
то, что ипполитовцы снова доказали: никакие преграды не могут
помешать настоящему искусству!
Мы всегда с радостью ждём
в нашей школе юных жителей
Таганки! Ещё есть возможность
поступить на подготовительное
отделение. Приходите в одну из
лучших музыкальных школ города Москвы! Мы растим таланты
и абсолютно уверены, что занятия творчеством обогащают и
делают нашу жизнь интересной
в любом возрасте. Таганка всегда была богата талантливыми и
замечательными людьми.
Ольга Черезова,
директор Детской
музыкальной школы
имени М. М. ИпполитоваИванова

Т ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЕТИТ НАД РЖЕВОМ ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН…
Продолжение. Начало на стр.1
В 1942–1943 гг. в районе Ржева развернулась одна из кровопролитнейших битв Великой Отечественной войны.
Боевые действия под Ржевом проходили почти 14
месяцев… Потери советской
армии, включая пленных,
составили более 1 миллиона
300 тысяч человек.
У основания насыпи установлен черный барельеф, на котором высечены знаменитые
слова Александра Твардовского: «Я убит подо Ржевом…». На
прилегающей аллее установлены плиты с именами погибших
в ходе Ржевской битвы солдат.
Также в состав мемориального комплекса входит музей. Мы
возложили цветы у мемориала,
посетили музей.
Затем побывали в Ржевском
филиале Музея Победы. Здесь
представлена расширенная
экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.
Правый угол посвящён бойцу РККА, здесь: шинель, вин-

товка, револьвер, бинокль,
курительная бумага и махорка… В другом углу – оружие
и экипировка солдат армии
вермахта, посетитель видит
серую полевую форму, автомат, каску, противогаз и даже
какие-то мази от комаров. В
основном зале представлена диорама, изображающая
переломный момент в боях
за город.
Экскурсоводы рассказывали
о различных этапах битвы за
Ржев. Комок к горлу подступает, когда узнаешь подробности. Должна отметить прекрасную работу экскурсоводов музеев Ржева: так вдохновенно, искренне и живо они
рассказывали о событиях, экспонатах! Мы написали благодарности сотрудникам музеев.
– Поездка прошла спокойно,
без приключений?
– Все было отлично, медик, к
счастью, не понадобился, хотя
среди нас был даже ветеран
Великой Отечественной войны. Мы пообедали в ресторане «Берег», где, кстати, пре-

красная кухня: сытно, вкусно
и от души. Набрали сувениров,
книг, подарков родным. Все в
восторге от поездки!
Сюда надо приезжать семьями, с детьми. Это надо показывать и рассказывать детям,

чтобы они знали великие,
жизнью и кровью оплаченные страницы истории нашей
страны. Простите за пафос, но
это место слишком символичное и пафосное само по себе в
положительном смысле этого

слова. Оно заставляет переживать, будоражит мысли и чувства. Крайне важно сохранить
память о Победе и передать
её будущим поколениям, чтобы они гордились своими прадедами!
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Т ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ТАГАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ КЛУБ
«Главное богатство Таганского района – люди: неравнодушные, инициативные,
творческие, критично мыслящие, очень разные. Одну из очень важных задач вижу в
том, чтобы обеспечить востребованным инициативам жителей успешное воплощение в жизнь на благо всей Таганки», – Татьяна Троицкая.

За время своей общественной
деятельности мне посчастливилось содействовать успешной реализации великолепных
проектов: подростковый клуб
«T-Club», «Победа голосами
детей», «Юный блогер», «Дед
Мороз приходит в дом», «Особая творческая мастерская»,
«Жемчужина Таганки». Инициативы всех проектов принадлежат жителям Таганки, автором
ряда проектов стала Надежда
Сальникова. Проекты продолжают работать и охватывают
более трёх тысяч жителей.
Самый молодой проект –
«Таганский женский клуб» –
довольно долго ждал своего
часа. Идея его создания принадлежит очень активной,
неравнодушной жительнице
Елене Захарченко. Однако долгое время взяться за реальные

шаги по организации встреч
никто не решался. Поэтому
пришлось брать ответственность на себя.
Женский клуб – это не аналог
кружка по интересам, знакомого нам с пионерского прошлого. Идея женского клуба
гораздо шире: это то место,
где женщина может полноценно общаться, получать совет
или поддержку, узнавать чтото новое для себя. Самое главное в работе клуба – отыскать
«изюминку» в его деятельности, сформировать идею, которая бы смогла собрать людей
и удерживала бы их вместе.
Наша идея – ресурсная женщина. Рассказываю, какой смысл
мы вкладываем в эти слова.
Женщина любит свою семью,
заботится о детях, муже, родных и близких, много работа-

ет. Для этого нужно много сил
и энергии. Но ни одна батарейка не имеет вечного заряда. Ресурсы нужно пополнять.
Женский клуб и есть тот самый
источник пополнения внутренних ресурсов.
За время работы клуба уже
проведено много интересных
встреч. Открытие клуба совместили с празднованием пятилетия чата «Мамы на Таганке»,
организованного Юлией Богдановой. Благодаря объединению ярких талантов Таганского района, участницы получили удовольствие от участия в
квизе о Таганке, кулинарном и
танцевальном мастер-классах,
освоили новую игру, преобразились в руках бьюти-мастеров
и запечатлели новый образ на
фотосессии.
Познавательные программы
от профессионалов индустрии,
таких как главный редактор
первого российского журнала о моде «Fashion Collection»
Марина Дэмченко, помогают
сориентироваться в предложениях о стиле, красоте, современном здоровом образе жизни.
Встреча в формате «Мой
вопрос директору школы»
объединила директоров крупнейших
образовательных
комплексов Таганского района. Вопросов оказалось много: поступление в школу, процесс обучения, сдача экзаменов и всё, что волнует роди-

телей школьников и будущих
первоклассников.
Творческая встреча с поэтом, автором песен Александром Шагановым. Александр
Шаганов – житель Таганского
района, автор популярнейших
песен, очень душевный человек с тонким чувством юмора. Послушали его рассказы о
жизни и песни, дружно подпевали, потому что удержаться
невозможно, много смеялись,
договорились о новых встречах – отпускать Александра не
хотелось.
Коллектив
талантливых
художников
арт-галереи
«Дрезден» презентовал показ
моделей, искусство трансформации одного платья в разные
модели, секреты подбора цветовой гаммы и фактуры ткани,
а главное, все участницы получили приглашение в галерею.
Талантливые
творческие
жительницы района презентовали свои работы: Ирина
Берегова и Наталья Антонова
– живопись, Ольга Степанова –
авторскую бижутерию премиум-класса из бисера и кристаллов, мастер кожевенных изделий Евгений Леонов – авторские изделия из натуральной
кожи.

Т НОВОСТИ
ДЕНЬ ГОРОДА
В этом году столица отмечает 875-й день рождения.
Празднование Дня города состоится 10 и 11 сентября.
Для жителей и гостей столицы организуют около 200
крупных праздничных мероприятий – от концертов
до благотворительного фестиваля «Добрая Москва» и
различных соревнований.
Праздничные мероприятия в День города состоятся во всех округах и районах Москвы, что позволит москвичам принимать в них участие недалеко от
дома. Основными точками станут 19 центральных и
окружных площадок, а также многочисленные парки,
музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры.
Программа праздника составлена с учетом мнения москвичей – участников голосования в проекте
«Активный гражданин». Всего проголосовали около
423 тысяч человек.
Центральными темами празднования 875-летия
Москвы на Тверской улице станут «Город: детали.
Москва в движении» и «Москва – Донбасс».

ПРОГРАММЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Детские технопарки запустили акцию для школьников
«Открытый урок». С 1 по 30 сентября всех желающих в
возрасте от семи до 17 лет приглашают на занятия по
самым перспективным и востребованным на рынке труда компетенциям. Для участия необходима онлайн-регистрация. На мастер-классах детям помогут найти новые
увлечения и определиться с будущей специальностью.
Проект объединил детские технопарки «Менделеевцентр», «На Зорге», «Кулибин Про», «Наукоград» и

«Московский транспорт», а также площадки дополнительного образования, которые специализируются на
информационных технологиях, креативных индустриях, инженерии и других направлениях.
На открытых уроках школьников познакомят с основами 3D-моделирования и робототехники, научат программировать и создавать сайты, помогут освоить
навыки ораторского искусства, актерского мастерства
и видеосъемки.
В Москве сегодня работает 21 детский технопарк. Обучение в них организовано более чем по 45 направлениям. Узнать подробности о каждом и записаться на обучение можно на официальном сайте technopark-kids.ru.

ЦИФРОВАЯ МОСКВА
Подход Москвы к цифровизации городских услуг
и сервисов по достоинству оценили на всероссийском конкурсе лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации. Столица получила
приз в специальной номинации «Самый амбициозный
проект» за переход к проактивному предоставлению
услуг и созданию суперсервисов.
Сегодня цифровая экосистема Москвы – это более
380 электронных услуг и сервисов. Значительный объем онлайн-возможностей позволил городу перейти
от точечного предоставления услуг к суперсервисам
– пакетам сервисов, необходимых москвичам в конкретной жизненной ситуации. Также столица развивает смарт-услуги, которые автоматически предоставляются горожанину, если в информационных системах
уже подтверждено его право на их получение. Планируется, что в дальнейшем такой подход будет приме-

Солистка группы «Стрелки»
Екатерина Любомская порадовала откровенным разговором
о жизни и творчестве, ответила на множество вопросов и
зарядила всех участниц своей
положительной энергетикой.
Люби своё дело, иди к исполнению мечты и твори добро!
Композитор, преподаватель
музыки и сольфеджио, автор
методики «Поём и играем с
первого урока» Елена Печерникова провела мастер-класс.
Уже ставшие традиционными
встречи с психологом Ольгой
Волковой помогают обрести
внутреннюю гармонию, повысить самооценку, поддержанию своего ресурсного состояния и сохранению хороших
взаимоотношений в семье.
Если вы хотите стать участницей Таганского женского клуба, присоединяйтесь к нашей
группе в Телеграмм.
Всегда ваша, Татьяна
Троицкая

няться для адресного предоставления социально значимых услуг.
Суперсервис – это набор цифровых решений, который объединяет несколько услуг и сервисов, необходимых в конкретной жизненной ситуации. Он может
включать в себя несколько смарт-услуг, а также информационную страницу и систему уведомлений. Например, в суперсервисе «Помощь при переезде в рамках
программы реновации» есть персонализированная
инструкция по переселению, учитывающая жизненную ситуацию каждого участника, система уведомлений и набор электронных услуг, которые помогают на
всех основных этапах переезда.
Цифровой экосистемой Москвы пользуются уже свыше 15 миллионов человек. На портале mos.ru им
доступно более 380 электронных услуг и сервисов, с
помощью которых можно решить практически любую
повседневную задачу: записаться к врачу, просмотреть электронную медкарту и внести в нее данные о
своем здоровье, передать показания счетчиков, оплатить счета, быть в курсе успеваемости ребенка, его
питания в столовой и покупок в буфете, оформить
выплаты и пособия, забронировать книги в библиотеке и т. д.
Доступ ко всем возможностям портала mos.ru открывает полная учетная запись. Получить ее можно, подтвердив свою личность онлайн или в центре госуслуг
«Мои документы». Кроме того, учетная запись портала
– Mos ID – предоставляет доступ более чем к 150 цифровым ресурсам города.
По материалам сайта mos.ru
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Т СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Что такое ГБУ «Московские социальные центры»? Это
место искреннего сервиса. Именно здесь на переднем плане
– человек с его проблемами и заботами. Задача ГБУ «МСЦ»
– социальная поддержка граждан, которые особенно нуждаются в социальной защите. Это, в первую очередь, люди
пожилого возраста и инвалиды.

Среди основных видов деятельности:
- обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов;
- оказание помощи инвалидам и
детям-инвалидам, нуждающимся в
комплексной реабилитации;

- обеспечение инвалидов и
детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Но москвичи нуждаются не только в материальной поддержке
и помощи. Не менее, а порой и
более важное значение имеет создание возможностей для самореализации, творческой активно-

НАЙТИ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

сти и общения. Особенно это важно для тех, кто находится на пенсии. Для выполнения этой задачи
в ГБУ «МСЦ» работает Отдел долголетия, где опытные специалисты
помогут подобрать посетителям
в возрасте 55+ занятия по душе
в проекте «Московское долголетие». Это проект, направленный на
расширение возможностей участия граждан старшего поколения
в культурных, образовательных,
физкультурных, оздоровительных
и иных досуговых мероприятиях.
В Таганском районе работают
площадки проекта на любой вкус:
фитнес, гимнастика, танцы, йога,
зумба, иностранные языки (даже
такие экзотические, как корейский), хор, компьютерная грамотность – всего просто не перечислить. А для тех москвичей, которые много времени проводят на
даче или им удобно заниматься,
не выходя из дома, – есть занятия в формате онлайн. Все занятия бесплатны, адаптированы для
пожилых людей.
С 2019 года ЦМД работает в
Таганском районе по адресу: ул.
Сергия Радонежского, д. 6.

УЧАСТНИКИ «МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ» УСТАНОВИЛИ
МИРОВОЙ РЕКОРД
787 участников проекта «Московское долголетие» присоединились к танцевальному ретрофлешмобу и установили очередной рекорд в номинации «Самый массовый
танец твист». Мероприятие состоялось 27 августа в рамках I Московского международного фестиваля пенсионеров на ВДНХ.
Достижение
зафиксировало
Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».
В этот день на территории ВДНХ
работали тематические площадки. В шатре «Московского долголетия» все желающие могли стать
участниками проекта, попробовать свои силы в викторине на
тему здорового образа жизни и
получить памятные подарки.
На фестивале выступили финалисты городского вокального и
танцевального конкурсов проекта
«Московское долголетие». На сцену вышли более 20 коллективов
и сольных исполнителей «серебряного» возраста. Также прошел
модный показ учениц школы красоты и стиля «Королевская осанка».
Оценить творчество москвичей
старшего поколения можно было
и в летнем кинотеатре-лектории,
где показали фильм «Серебряная
астра» проекта «Московское долголетие». В августе картина стала

лауреатом XI Московского международного кинофестиваля «Будем
жить». Отличительная черта киноленты в том, что главные роли
исполнили не профессиональные
актеры, а участники проекта.
Кроме того, ВДНХ стала местом
проведения шахматного турнира.
В турнире сразились 40 спортсменов старшего поколения. Москов-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ский международный фестиваль
пенсионеров прошел впервые.
Организаторами выступили Пенсионный фонд России, Правительство Москвы, проект мэра Москвы
«Московское долголетие», Союз
пенсионеров России по Москве,
Ассоциация развития финансовой
грамотности и другие.
Mos.ru

Центр разбит на открытые локации: тихую, шумную и медиагостиные, которые легко трансформируются и превращаются в
залы для проведения компактных
клубных мероприятий.
За время работы Центра он стал
любимым местом встреч жителей
Таганки, которые организовали
там множество клубов по интересам. Можно поиграть в бильярд,
поделиться рецептом приготовления нового блюда, обсудить поэтические направления или попеть

песни. А еще здесь каждый посетитель ЦМД может ярко провести свое праздничное мероприятие, например, день рождения
или юбилей.
Формат центров московского долголетия очень полюбился
жителям Москвы старшего возраста. Совместные праздники, общение, теплые встречи, спортивные
победы – это лишь малая часть
тех положительных эмоций, которые получают посетители городских клубных пространств.
Центр московского долголетия
пользуется в районе таким большим спросом, что было принято решение открыть на базе ГБУ
«МСЦ» по адресу: ул. Земляной
вал, д. 68, стр. 1, еще один ЦМД.
В дополнение к уже имеющимся возможностям в ЦМД «Таганский» появятся кулинарная и художественная мастерские, многофункциональный спортивный зал,
актовый зал и другие локации.
Владимир Каменских,
заместитель директора
ГБУ «Московские социальные
центры»

Т СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
ПРОФЕССИИ ВЫСОКОГО СПРОСА
Московская служба занятости назвала три профессиональные сферы, в которых отмечается самый высокий
спрос на сотрудников. Работодатели чаще всего ищут
персонал в оптовой и розничной торговле, сервисной
индустрии, а также в сфере транспорта и логистики.
Лидером по числу открытых
вакансий стала оптовая и розничная торговля – сейчас насчитывается более 73 тысяч предложений
о работе. В числе самых востребованных работодателями профессий – продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce.
Все чаще появляются запросы на
специалистов по маркетплейсам.
На втором месте расположилась
сервисная индустрия. Количество
вакансий достигает почти 70 тысяч.
Наиболее востребованы в этом
направлении повара, администраторы на ресепшен, массажисты,
бариста, парикмахеры и другие.
На третьей позиции – транспорт
и логистика, где открыто более 45
тысяч вакансий. Работодатели нуждаются в водителях автомобилей,
автобусов и трамваев, проводниках вагонов пассажирских поездов, монтерах путей, автомеханиках, слесарях и курьерах.
В базе службы занятости представлено несколько тысяч рабо-

тодателей, которые предлагают
вакансии для соискателей с разным опытом работы и квалификацией. Сейчас доступны предложения о работе в разных отраслях –
от ИТ до ретейла. В службе занятости также можно пройти бесплатное переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям. Получить направление могут
безработные москвичи, мамы с
детьми до семи лет и люди старше 50 лет.
Трудоустроиться
москвичам
помогает крупнейший государственный кадровый оператор по
поиску работы – служба занятости населения города Москвы. В
ее структуру входит 57 отделов
трудоустройства, большинство из
которых расположено в центрах
госуслуг «Мои документы». В Таганском районе специализированный
центр занятости «Моя карьера» для
москвичей старше 50 лет, женщин с
детьми, людей с инвалидностью и
молодежи открыт по адресу: улица
Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.
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МОСГОРИЗБИРКОМ УТВЕРДИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО СПИСКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ВЫБОРЫ-2022
С 9-го по 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов муниципальных образований. В этом году выборы по традиции
пройдут онлайн и на участках.
Как будут проходить выборы в столице,
что изменится и как лучше голосовать,
расскажем в нашей подборке.

Главной новинкой выборов в 2022 году станет электронный список избирателей.
Московская городская избирательная комиссия утвердила использование электронного списка избирателей на
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе
Москве.
Список избирателей теперь хранится в электронном виде и обновляется прямо в процессе голосования. Электронный список избирателей – это база данных всех,
кто может участвовать в голосовании. Он формируется на основании данных системы ГАС «Выборы»
так же, как и привычные бумажные

списки. В него попадут абсолютно
все москвичи с активным избирательным правом.
Информация в электронном
списке избирателей будет обновляться онлайн в режиме реального времени. Например, избиратель проголосовал онлайн, а
потом забыл об этом и пришел
на участок. Бюллетень он уже не
получит, потому что в системе
отмечено, что он проголосовал
онлайн.
Электронный список будет
учитывать всех избирателей,
вне зависимости от избранного
ими способа голосования. Члены участковых комиссий, благодаря использованию электронного списка избирателей, смогут

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
В этом году выборы по традиции пройдут и онлайн, и на
участках. Систему еще больше
упростили и адаптировали под
график жителей мегаполиса.
Голоса будут принимать три дня
– с 9-го по 11 сентября. Избирательные участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.
Сделать выбор в онлайн-формате можно будет с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября. Голосовать онлайн или на участке, можно решить прямо в дни выборов.
В отличие от прошлого года, регистрироваться на онлайн-голосование заранее не нужно.
Если вы будете голосовать
онлайн, проверьте свою учетную
запись на mos.ru. В голосовании
онлайн могут участвовать только те, у кого есть полная учетная
запись.
Преимущества голосования
онлайн
P Это быстро. В отличие от похода на участок, голосование занимает меньше 5 минут.
P Это легко. Можно голосовать
с любого устройства с доступом в
интернет.
P Это удобно. Можно голосовать из любого региона России.
Никаких документов вроде открепительного удостоверения не нужно, удобно для тех, кто будет в
отпуске или командировке.
P Это надежно. Система электронного голосования выдержала
восемь тестирований, в том числе с участием хакеров, и нагрузку более двух миллионов голосующих во время выборов в Государственную Думу в 2021 году.

Что изменилось
Голосование онлайн используется в Москве с 2019 года. Все
это время система и ее процессы совершенствуются. В том году
организаторы постарались сделать процедуру еще удобнее для
избирателей.
Адаптируемся под ваш график
Решить, как голосовать (онлайн
или на участке), вы можете в любой
день проведения выборов (с 9-го
по 11 сентября). Регистрироваться
заранее не нужно. Это стало возможным благодаря новому способу учета избирателей – электронному списку.
Электронный список избирателей
Когда кто–то получает бюллетень (электронный или бумажный), информация об этом мгновенно появляется в электронном
списке избирателей, и последующие попытки голосовать блокируются. Таким образом, получить
бюллетень второй раз не получится: ни на участке, ни онлайн.
Это значит, что проголосовать
дважды будет технически невозможно.

Уважаемые избиратели! Примите участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов с 9-го по 11 сентября 2022 года
и получите шанс выиграть автомобиль или призовые
баллы. 100 автомобилей и более 600 тысяч других призов – для тех, кто голосует онлайн.
Разыгрывается более 600 000 призов!
Участвуйте в программе и выигрывайте 3 000, 4 000, 5 000,
10 000 призовых баллов (1 балл равен 1 рублю) или один из
100 автомобилей.
Как стать участником?
• Проверьте, можете ли вы стать участником акции (требуется авторизация).
• Дождитесь СМС с уникальным кодом участника в период
с 1-го по 7 сентября 2022 года.
• Примите участие в электронном дистанционном голосовании.

Данные проверят автоматически
Система проверит, подходит ли
ваша учетная запись для голосования онлайн. Уведомления об этом
придут на электронную почту, в личный кабинет на mos.ru и в СМС. Кроме того, вы можете сами это проверить с помощью специального
сервиса на mos.ru. Учетная запись
может не подойти, если она неполная или в ней не хватает данных,
например, не указан паспорт, телефон или СНИЛС. Те, кто не пройдет
проверку, смогут проголосовать на
избирательных участках.
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН
• Зайдите в личный кабинет на
mos.ru
• Подтвердите личность. Для
доступа к бюллетеню с 08:00 9 сентября до 19:59 11 сентября войдите
в личный кабинет на портале mos.
ru. Перед загрузкой электронного
бюллетеня вы получите СМС c цифровым кодом. Сообщение придет на
номер телефона, который вы указали в своем личном кабинете на mos.
ru. Введите код из СМС в специальное поле, и бюллетень откроется.
• Проголосуйте. Поставьте
галочки напротив выбранных кандидатов и нажмите кнопку «Проголосовать».
• Важно! Когда пользователи массово заходят в систему, она может
работать в режиме очереди. В этом
случае придется немного подождать, система предупредит об этом
на экране. Обычно это происходит
в первые несколько часов после
открытия голосования. Если у вас
прервалось соединение с интернетом – не закрывайте браузер и не

выключайте компьютер. Подождите
немного и обновите страницу, бюллетень перезагрузится, и вы сможете закончить голосование.
• Система выдает электронные
бюллетени до 19:59 11 сентября.
Если вы получили бюллетень в
последнюю минуту, есть дополнительное время, чтобы сделать
выбор. После 20:15 11 сентября
система перестанет принимать
голоса.
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
– Почему голосовать онлайн
можно только с полной (подтвержденной) учетной записью?
– Подтверждение учетной записи – это аналог проверки паспорта перед выдачей бюллетеня. То
же самое происходит и на избирательных участках. Проверить статус учетной записи вы можете в
личном кабинете на mos.ru: в меню
слева найдите пункт «Профиль».
– Что делать, если электронное голосование зависло?
– Ничего страшного, проголосовать можно будет в любом случае.
Если система зависла до того, как
вы ввели код из СМС для перехода к электронному бюллетеню, про-

на избирательном участке непосредственно перед выдачей бюллетеня удостовериться, что избиратель не проголосовал иными
способами, в том числе в электронном виде. Электронный список не отменяет бумажный, они
обладают равной юридической
силой. Таким образом, в полной
мере обеспечена сохранность
персональных данных.
Раньше члены избиркома искали фамилию избирателя в бумажных списках, а теперь за них это
сделает специальный сканер. Он
найдет ее в электронном списке
по данным паспорта, а сотруднику избирательной комиссии останется только выдать избирателю
бюллетень.
сто подождите некоторое время и
обновите страницу. А если вы уже
открыли электронный бюллетень и
не можете закончить голосование,
то не закрывайте страницу с ним,
не перезагружайте и не выключайте компьютер. Если вы это сделаете, то восстановить бюллетень будет
невозможно, так как голосование
проходит в анонимной зоне, и неизвестно, кому он принадлежит. Чтобы
закончить голосование, обновите
страницу, бюллетень перезагрузится, и вы сможете отдать свой голос.
– На избирательных участках
работают наблюдатели. А как
контролируют голосование,
которое проходит онлайн?
– На электронном голосовании
наблюдателем может стать каждый, для этого даже не надо идти
на участок. Нововведением этого
года станет возможность не только скачивать все зашифрованные
транзакции через ноду наблюдателя или наблюдать за ними через
специальный сервис в интернете, но и записывать проверочные
транзакции в блокчейне. Все транзакции связаны между собой определенным образом, и когда в блокчейн попадает проверочная транзакция, это похоже на появление
дополнительного замка между
звеньями цепи.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ПРОЦЕСС ГОЛОСОВАНИЯ
Как было раньше
w На голосование онлайн надо было регистрироваться за месяц до
выборов.
w Нужно было решить заранее, где вы будете голосовать.
w Если вы передумали голосовать онлайн, надо отзывать заявку.
Как стало теперь
w Не нужно регистрироваться, чтобы голосовать онлайн.
w Легко вписать выборы в свой график.
w Голосование онлайн или на участке – решайте, когда вам удобно.

ПРОГРАММА «МИЛЛИОН ПРИЗОВ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
• Следите за розыгрышем ежедневно с 10-го по 12 сентября.
До 30 августа 2022 года – старт программы «Миллион
призов»: проверьте, что вы можете голосовать онлайн.
С 1-го до 7 сентября 2022 года москвичам, которые могут
голосовать онлайн, направят в СМС-сообщении уникальный
код участника.
С 9-го до 11 сентября 2022 года (в дни голосования) сделайте свой выбор онлайн в любой удобный день с 08:00 9
сентября до 20:00 11 сентября 2022 года.
С 10-го до 26 сентября 2022 года – активация победителями уникальных кодов и начисление призовых баллов.
С 11-го до 15 сентября 2022 года – обмен призовых
баллов на промокоды (11.09.2022 – 14.12.2022) и получение поощрений у партнеров программы (12.09.2022 –
15.12.2022).
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Т ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ: РОГОЖСКИЕ УЛИЦЫ И ПЕРЕУЛКИ
Продолжение. Начало в № 2–4 за 2021 год и в № 1–3 за 2022 г.

Рогожский вал. Сенная площадь

Рогожская застава сосредоточила вокруг себя множество одноименных местечек. «Рогожским» стало кладбище и старообрядческий
поселок возле него, «рогожские»
имена получили географически
привязанные к заставе многочисленных улицы и переулки. Давайте же совершим теперь грандиозный «Рогожский маршрут» и прогуляемся по нему во времени и пространстве!
Рогожский Вал протянулся от
площади Рогожской заставы до
Абельмановской улицы. Изначально он являлся частью протяженного Камер-Коллежского вала. Это
был московская граница, протянувшаяся вокруг города на 37 километров в первой четверти XVIII века.
Защитное сооружение представляло собой сплошное кольцо высокой земляной насыпи, возле которой снаружи был устроен глубокий ров. Извилистое кольцо валов
прерывали только таможеннопограничные заставы на крупных
въездах в город. С внешней стороны вала был устроена дорога,
по которой иногда курсировал конный патруль пограничников. В конце XVIII века Камер-Коллежский вал
был фактической чертой города,
с 1806 года он стал официальной
полицейской границей Москвы, а
с 1864-го и вплоть до 1917 года
служил административным рубежом древней столицы и Московского уезда (Подмосковья). Во второй половине XIX века вал срыли,
и на его линии образовались улицы, сохранившие в своих названиях слово «вал». Такой улицей и стал
наш Рогожский Вал.
Сенная площадь. На месте сегодняшней автостоянки между Школьной и Библиотечной улицей еще
с XVIII века располагалась Сенная площадь с огромным рынком.
Там продавались разнообразные
товары, которые везли из Владимирской, Нижегородской, Казанской, Пензенской, Симбирской,
Пермской, Вятской, Оренбургской,
Тобольской и Иркутской губерний,
а также из Бухары, Хивы и Китая. На
рукописном плане Москвы, составленном в 1806-1808 гг. и подписанным московским военным губернатором Т.И. Тутолминым, указаны
«два каменных дома, выстроенных
подле Тверской и Рогожской застав
для складки привозимых: сала, дехтю, пеньки и шерсти». В 1919 году
древняя Сенная площадь была
переименована в площадь Ильича,
по отчеству главы советского государства Владимира Ильича Ленина,
а в 1955 году она слилась с площадью Рогожской Заставы (тогда площадь Застава Ильича).

Рогожские бани. На Сенной площади, в доме № 51, еще с дореволюционных времен находились знаменитые Рогожские бани. Они стояли
примерно на месте скверика на углу
Библиотечной улицы и Рогожского Вала. Ходили в эти бани и староверы, которых было много в наших
таганских местах. Об этом вспоминает в своих мемуарах уроженец
этих мест, один из ведущих певцов
России конца XIX – начала XX века
Павел Иванович Богатырев: «По субботам и особенно перед большими
праздниками ходили в баню. Женщины ходили гурьбой, всей семьей,
а семьи бывали большие. Это было
какое-то торжественное шествие
– с узлами, со своими медными
тазами, а то грех из никонианских
мыться. В банях теснота, шум, возня и часто брань. За такими семьями часто посылались дровни, так
как из бани идти пешком тяжело.
В такие дни по улицам целый день
двигался народ в баню и из бани, и
у всех веники, которые тогда давали желающим даром, а желающие
были все – веник в доме вещь необходимая… внушительных размеров лошадь с трудом тянет воз,
нагруженный дебелыми мамашей,
тетеньками, дочками, племянницами, дальними родственницами и
маленькими детишками, у которых
в руках баночки, пузырьки, которыми они забавляются в бане, играя
водой, и почти у каждого крендель
или баранка, которые они для забавы и жуют дорогой. Послебанное
чаепитие было довольно торжественно».
Местные жители и приезжие
очень любили эти бани. О них до
сих пор с теплом вспоминают те,
кто часто там бывал. Да и как о них
не вспомнить, если бани, вплоть до
появления здесь в 1950–70-е годы
жилых домов с ванными комнатами, были единственной возможностью содержать в чистоте свое тело.
Мало того, это заведение личной
гигиены помогало еще избавиться и от бесчисленного количества
снега в зимнее время. Газета «Русское слово» от 21 октября 1907 года
сообщала: «Инженеры Домашнев и
Некрасов предложили городу провести опыты с изобретенной ими
снеготаялкой. Она поставлена при
Рогожских банях и будет работать
отработанными талыми водами».
Эта снеготаялка успешно работала при банях еще лет тридцать. А
в октябре 1941 года, когда Москва
находилась под угрозой взятия
фашистской армией, в котельной
Рогожских бань спешно сжигали
документы Московского партийного архива, который находился почти напротив, в помещении храма

Василия Исповедника у Рогожской
заставы. По воспоминаниям очевидцев, когда жгли документы, то
над Рогожкой «летали хлопья черных остатков …». Рогожские бани
проработали вплоть до своего сноса в 1970 году.
Рогожский рынок. В 1930-х годах
на Рогожском Валу построили невысокое и протяженное в длину и
ширину большое здание Рогожского колхозного рынка (ныне торговый комплекс «Рогожские торговые
ряды»). Здесь были поначалу только
мясные и рыбные лавки. А напротив, где сейчас сквер перед домом
№ 4 по Рогожскому Валу, вплоть
до начала 1960-х годов был овощной рынок с небольшими крытыми деревянными павильонами.
Здесь продавали оптом и в розницу морковь, свеклу, картошку. Вот
за этой вожделенной картошкой на
Рогожский рынок и приехал морозной военной зимой 1940-х годов
юный герой рассказа А. Приставкина «Рогожский рынок». В голове у голодного мальчика рисовалась картина дымящегося паром
котелка с ароматным картофелем. «Кто пережил войну в Москве,
тот не может не помнить этого
рынка. Тут всё было и всё продавалось из того, что могло существовать и продаваться. А я приехал
сюда, чтобы продать поленницу
дров и на вырученные деньги купить
еды…». Но всё обернулось иначе
– вместо картошки ему досталась
книжка А. С. Пушкина. Так голодный
московский мальчик в самый разгар войны открыл для себя новый,
невиданный доселе мир настоящей
поэзии. (http://zelenaoge.blogspot.
com/2017/07/blog-post_28.html).
Кстати, во время войны, чтобы
мясо, рыба и молочные продукты
быстро не портились в летнее время, в подвальном помещении строений № 7 и 8 были устроены холодильные камеры. В конце зимы
администрация рынка специально
заготавливала на водоемах ледяные пласты и привозила их сюда –
электрических холодильников в те
времена еще не было.
За основным зданием рынка, в
доме № 6, была устроена гостиница для крестьян, которые приезжали торговать своими продуктами. В
этом «Доме крестьянина» они могли жить в течение нескольких дней.
Сегодня на Рогожском рынке можно
одновременно купить свежие фермерские продукты и попробовать
блюда из разных уголков мира в
гастромаркете.
Жилая застройка. Вдоль Рогожского Вала прежде тянулась вереница небольших деревянных домиков с палисадниками, погребами и даже маленькими огородами.
В одном их таких домов на углу с
Пролетарской улицей (ныне Малым
Рогожским переулком) поселился в конце 1920-х годов мой прадед Иосиф Фомич Леонов (1886
года рождения). Он родился в бедняцкой семье крестьян Могилевской губернии, получил неплохое
образование, работал на железной дороге в Нижнем Новгороде, а
затем получил назначение в столицу на должность начальника станции Москва II Московско-Курской
железной дороги (ныне МоскваТоварная МЦД-2).

Рогожский вал. Гаражный комплекс

Деревянную застройку стали сносить в конце 1950-х годов, и начали с нечетной стороны Рогожского Вала. Взамен там выросли семии восьмиэтажные кирпичные дома.
А в 1971–74 гг. по четной стороне построили четыре протяженных белых 16-этажных дома (№ 4,
6, 8, 12). В доме № 12 на четвертом этаже получил квартиру Юрий
(Арнольд) Колокольников – знаменитый артист Театра на Таганке,
который играл там с самого основания и занимал важную общественную должность секретаря партийной организации театра. Он поселился там с женой Людмилой и двумя дочками-двойняшками – Юлей
и Майей, с которыми я училась в
одном классе.
А трехкомнатную квартиру в
соседнем подъезде на третьем этаже, с маленькой шестиметровой
кухней и большой лоджией, получил ведущий артист Театра на Таганке Валерий Золотухин. 7 февраля
1972 года он записал в своем дневнике: «Мы посмотрели днем мою
новую квартиру — ездили на «Рено»
с Высоцким и обалдели от метража и комфорта». Здесь Золотухин несколько лет прожил с сыном
Денисом, женой Ниной Шацкой –
примой театра на Таганке и тещей
Матреной Кузьминичной. Спустя
несколько лет семейный союз Золотухиной и Шацкой распался, и Нина
Сергеевна навсегда связала свою
жизнь с замечательным актером

мами и 7-метровыми металлическими балками. С двух сторон здания
– сплошное панорамное остекление. Многие думают, что эти гаражи были когда-то железнодорожным депо или транспортным парком, и построены они либо до революции, либо в 1920–30 годах. Однако за ними вдали, на высокой трубе
бывшей котельной, можно увидеть
подсказку к дате строительства этой
красоты: 1951 год.
В мае 1947 года Мосгорисполком принял решение о выделении этой территории под строительство автобазы № 2 Министерства путей сообщения СССР (МПС).
Необходимо было разместить 250
автомобилей ЗИЛ-150, принадлежащих этому ведомству. Поэтому
проектированием комплекса занимались сотрудники Всесоюзного
проектно-изыскательского объединения «Союзтранспроект» МПС.
Оригинальный проект разработал
крупнейший специалист в области
гаражного проектирования, инженер Л.Н. Давидович в соавторстве
с архитектором В. А. Скоржинским.
Автобаза включала в себя стоянку
автотранспорта (гараж), зоны ежедневного и технического обслуживания, а также текущего и капитального ремонта.
В 1955 году эту базу передали в
ведение Главмосавтотранса и присвоили № 33. В 1963 году предприятие преобразовали в автомобиль-

Сенная карта

Леонидом Филатовым. 1 сентября
1982 года он поселился в этой квартире на Рогожском Валу. Именно
здесь им была написана знаменитая сказка в стихах «Про Федотастрельца, удалого молодца». В этой
квартире часто гостили В. Высоцкий, И. Ульянова, А. Демидова и почти вся театральная Москва. А Валентин Распутин как-то раз читал вслух
свой трогающий душу рассказ «Уроки французского». Сейчас в этой
квартире продолжает жить Денис
Золотухин с женой Аллой, четырьмя замечательными дочками и двумя сыновьями. Почти ежедневно,
более 20 лет, он совершает путь из
Таганки в подмосковное Видное, где
в настоящее время иерей Дионисий
служит клириком храма святителя
Николая в селе Ермолино.
Гараж на Рогожке. Четырехэтажный административный корпус на
Рогожском валу (д. 9/2, стр. 1) скрывает за своим фасадом уникальное
по своему устройству и протяженное в длину здание гаража (д. 9/2,
стр. 2). Гараж состоит из пяти сводчатых манежей, которые перекрыты 24-метровыми стальными фер-

но-экспедиционный комбинат № 4
(АЭК-4). Поговаривают, что здешний
транспорт перевозил контейнеры с
дефицитными продуктами, обслуживал и ремонтировал дальнобойные грузовики. Там нелегально продавали сало, водку, консервы, красную и черную икру, подсолнечное
масло в розлив. В 1999 году комбинат закрыли, и в 2003 году в его
пространствах был открыт частный
музей ретроавтомобилей. Здесь
были представлены редкие экземпляры из частных коллекций, машины из гаража ФСО, коллекция автомобилей музея АЗЛК.
В начале 2016 года вместо музея
ретроавтомобилей здесь разместился новый музей «Московский
транспорт». В нем было представлено около 300 образцов разнообразной техники. При этом автомобили
из частных коллекций соседствовали с экспонатами, принадлежащими
Москве. Это были легковые и грузовые автомобили «Чайка», «Победа»,
«Волга», «Москвич», самые разнообразные марки автобусов и троллейбусов разных времен. Многие
Окончание на стр. 8
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экземпляры при желании и наличии
финансовых возможностей можно
было взять в аренду и прокатиться
на них по Москве. Часто это делали
на свадьбу или в День Победы: на
машине тех времен катались девушки и парни, переодетые в военную
форму. Музейный транспорт часто
использовали во время московских
праздников и массовых мероприя-

Спава - прадед Леонов Иосиф
Фомич возле своего дома

тий, во время проведения парадов
и киносъемок.
В декабре 2019 года музей был
закрыт, а его экспозицию перевезли на новую территорию. В течение года уникальные гаражи пустовали и находились в запустении. 9
декабря 2021 года здесь разместился музей военной техники «Моторы войны». Дата его открытия была
приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и
Битвы за Москву. В этом музее представлена самая большая в мире редчайшая коллекция колесной военной техники 1930–1940-х годов производства СССР, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Из 150 экспонатов стран-участниц
Второй мировой войны 17 машин
существуют в единственном экземпляре. Среди них: трехосные автомобили марок ГАЗ и ЗИС, полноприводной командирский автомобиль
ГАЗ-61 маршала Конева, танки Т-60
и Т-34, знаменитая «Катюша» редкой
модификации и другие уникальные
экспонаты. (warmotors.ru)
Однако в настоящее время этому
уникальному объекту промышленной архитектуры грозит перспектива сноса. И тогда Таганка вновь
потеряет еще одну свою «жемчужину», которой она гордится. Ведь
в этих необычных манежах после
реконструкции можно разместить
масштабный транспортный музейно-выставочный комплекс с самыми различными реставрационными мастерскими, где молодое поколение на практике обучалось бы
в различных цехах – арматурном,
малярном, жестяном, пескоструйном, столярном, швейном, слесарном и мотоцехе.
Пять Рогожских улиц. Возле заставы и вала образовались
номерные Рогожские улицы – 1-я,

2-я, 3-я, 4-я и 5-я. В 1919 году они
получили новые названия: Школьная, Библиотечная, Вековая, Пролетарская (ныне Малый Рогожский
переулок) и Трудовая. В книге Я. З.
Рачинского «Полный словарь названий московских улиц» по поводу
их переименования сказано, что
они «были выбраны без привязки
к реальным объектам, как абстрактные символы культуры и труда».
Однако, это не совсем так… Как и
то, что улица 1-я Рогожская (Школьная) в середине XIX называлась
Тележной. Действительно, именно
под этим названием упоминает улицу в своих мемуарах П. И. Богатырев. Однако название «Тележная»
– это народное название улицы, на
картах Москвы оно нигде не встречается.
Улица Библиотечная получила
свое название по вполне очевидной причине. 14 июля 1915 года на
первом этаже дома № 18 (здание не
сохранилось) по инициативе гласного Московской городской думы,
видного общественного деятеля,
местного жителя Николая Андреевича Шамина была открыта библиотека-читальня имени В. О. Ключевского на основе личной книжной коллекции историка. Ныне эта
библиотека находится по адресу:
Большой Факельный переулок, д. 3.
стр. 2 и является центром культурного притяжения таганских жителей. Что касается Школьной улицы,
то она также получила свое название в 1923 году не случайно: местные жители рассказывали мне, что
их бабушки и дедушки учились
здесь в трехклассной школе, а затем
в одном из домов работала Школа
рабочей молодежи металлургического завода «Серп и молот».
Та самая «Тележная». 1-я Рогожская улица (ныне Школьная) была
главной в Рогожской ямской слободе. Ямщики переселились сюда,
поближе к границе, еще в середине XVIII века. Однако дома у них
были в основном деревянные и в
пожаре 1812 года сгорели дотла.
Весь нынешний ансамбль улицы
был выстроен в 1820-х годах и является памятником истории и куль-

Школьная улица.
За двухэтажным домиком
были бани

туры. Некоторые здания стоят на
старых допожарных фундаментах.
Плотно прижатые друг к другу двухэтажные дома имели большие арки
с проездами, которые сейчас заделаны входными дверями. Эти дома
строились по типовым проектам:
на первом этаже была конюшня, на
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втором – небольшие квартиры, во
внутренних двориках располагались деревянные амбары и навесы
для сена.
Вот что пишет об этой улице П. И.
Богатырев: «Вся она сплошь состояла из постоялых дворов, в которых и останавливались все обозы, проходившие по Владимирскому и Рязанскому трактам. Дома все
были каменные, двухэтажные, но
самые дворы были с деревянными
навесами и вымощены тоже деревом, оттого здесь и бывали колоссальные пожары. Вся улица бывала
уставлена продающимися телегами, тарантасами, кибитками. Гул
стоял над улицей. Торговали на ней,
кроме простых телег, и экипажами
средней руки, и шорным товаром, и
всем, что нужно ездившим по дорогам. Для проезда оставлена была
только середина улицы. Улица эта
была очень широкая. На ней с раннего утра толпился народ, и она представляла большую ярмарку. Движе-

Рогожский вал, 1970-е

ние народа, обозов, троек со звенящими бубенцами – все это ее очень
оживляло, и она резко отличалась
от всех московских улиц. Трактиры и полпивные были всегда полны
народом. Гул стоял над улицей... В
Макарьевскую ярмарку на Тележной
улице была такая толчея, что, я
помню, мы с отцом, идя в пять часов
утра, еле протискались. Не только
с Владимирского и Рязанского трактов стекались сюда обозы, но положительно со всей России, главным
образом к «Макарию», как звали тогда Нижегородскую ярмарку».
К концу XIX века кипучая и бурная жизнь ямской слободы затихла. Главной причиной было появление рядом, в 1861 году, конкурента – Нижегородского железнодорожного вокзала. Пассажиры предпочли скорость, комфорт и выгоду;
могли в срочном порядке быстро
транспортировать в Нижний Новгород свои грузы. Ямской промысел постепенно пошел на убыль,
многие ямщики разорились, продали свои дома и переехали на более
дешевые квартиры. Второй причиной являлись частые пожары, чему
способствовали мощеные деревянными досками внутренние дворы. П.И. Богатырев писал, что после
большого пожара в 1886 году улица пришла в окончательный упадок.
Здесь жили в основном старообрядцы. Как пишет П. И. Богатырев,
уклад жизни здесь был очень строгий и шел по издревле заведенному порядку. Они не пили, не курили,
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не проматывали состояния, были
честны, расчетливы и осторожны
в сделках, в «театры бесовские не
ходили» да и книг «гражданских» не
читали, поскольку литература была
для них «пустым звуком». Московский художник Семен Григорьевич
Мухин (1891–1972), родившийся на
углу 5-й Рогожской в старообрядческой семье, вспоминал, что мужчины-староверы обязательно носили кафтан-поддевку ниже колен, в
сборках по поясу, на крючках. Кафтан был виден из-под пальто. А женщины ни в коем случае не завязывали головные платки узлом, а скрепляли его булавкой.
Картина быта была примерно
такая: подоконники, сплошь заставленные геранью, настурцией и
резедой. Сидит за окошком девицамолодица, не пускают ее на улицу
– без сопровождения одним девицам ходить по улицам нельзя. Вот и
сидит она, скучает, случайных прохожих разглядывает. Почитать бы
ей, да нечего – книжки бесовские
гражданские родня читать запрещает, а знакомый до строчки псалтирь – скучно. Запеть бы девице
песенку, да нельзя – в другой комнате бабушка с дедушкой молятся. Вот
и стремились девушки попасть на
чужую свадьбу – глядишь и понравишься кому-нибудь, и к тебе домой
сватов зашлют, а потом выйдешь
замуж, и будешь ходить, где хочется.
После революции почти во всех
домах на Школьной улице устроили квартиры для рабочей интеллигенции – врачей, рядовых сотрудников Моссовета, военных младших
чинов, а также коммунальные квартиры для простого народа. В 1952
году по улице проложили рельсы
и пустили трамвай № 2, который
ходил здесь до 1980 года. Еще в
1970-х руководство Москвы решило приступить к созданию заповедных зон, которые позволили
бы сохранить памятники истории,
архитектуры и культуры. В результате были выделены девять участков
в центре города и наша Школьная
улица, которая в те времена считалась почти окраиной. В 1984 году
был разработан план реконструкции и создания музейно-старомосковской улицы, которая должна была стать значимым культурно-досуговым центром. Предполагалось, что на верхних этажах зданий разместятся реставрационные
мастерские, ремесленные училища, гостиницы и постоялые дворы;
а на нижних расположатся музеи
старинных экипажей и быта ямщиков, трактиры, кафе, квасные, блинные, чайные и торговые лавки. Приступили к выполнению плана: расселили коммуналки, закатали под
асфальт трамвайные рельсы, отре-
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ставрировали все дома и добавили им дополнительные объемы с
дворовой стороны. Но пришла эпоха частной собственности, проблемы лихих 90-х, и о просветительском проекте забыли. Улица надолго превратилась в сплошную парковку автомобилей, несмотря на то,
что она официально имела пешеходный статус.
Наконец, в сентябре 2019 года,
благодаря усилиям местных жителей, муниципалитета и городских
властей, улица полностью стала по-настоящему пешеходной.
Ее замостили массивными современными плитами, оставив кое-где
участки старой брусчатки и булыжника; установили удобные лавочки и подобия старых газовых фонарей. Перед арками бывших въездов
посредине домов частично сохранились (частично восстановлены)
каменные тумбы – отбойники, которые сохраняли углы дома при дви-

Школьная пешеходная

жении обозов, экипажей и телег.
Возле дома № 18 сохранилась вентиляционная тумба дореволюционной городской канализации. В бывших ямских домах теперь размещаются государственные учреждения,
медицинские клиники и коммерческие организации.
Комплекс из пяти зданий (дома
№ 16, 26, 30 и др.) с 1990-х годов
занимают Центральные научно-реставрационные проектные
мастерские (ЦНРПМ). Это учреждение является одним из старейших (с 1947 года) и основных российских государственных организаций, которые занимаются научной
реставрацией. Профессиональные
сотрудники этих мастерских выполняли работы в зданиях и соборах
Московского Кремля, в Петровском путевом дворце, Новодевичьем, Николо-Перервинском, Спасо-Андрониковом и Зачатьевском
монастырях, Московском художественном театре и бывшем театре
Корша, во множестве других культовых памятников архитектуры по
всей России.
На нынешней Школьной улице
пока только гостиница «Экспромт»
и пара-тройка кафе. А в остальном
все тихо и почти безжизненно, как
говорил П. И. Богатырев, «хоть кубари гоняй». А так хочется, чтобы улица ожила вновь, чтобы все-таки
на ней появились музеи, чайные,
ремесленные мастерские и школы
декоративно-прикладного искусства. Остается верить и надеяться
на скорейшее превращение этого
уникального места старой Москвы в
место притяжения культуры, искусства, интеллектуального отдыха и
познавательного досуга!
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