
Первый пункт повестки дня – избрание главы муниципального 
округа Таганский. По итогам голосования главой муниципального 
округа избран Карен Манвелович Аперян, его заместителем ста-

ла Татьяна Викторовна Троицкая. Также был утвержден календар-
ный план на IV квартал 2022 года по досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
в Таганском районе. 

С избранным составом Совета депутатов и графиком приема 
населения на ноябрь 2022 года можно ознакомиться на 2-й стра-
нице нашей газеты.
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Т  НАШИ ТРАДИЦИИ

Футбол – это социально 
важное направление в спор-
те, развивающее и пропаган-
дирующее массовый спорт. 
Люди, занимающиеся спор-
том, более активны, ведут 
здоровый образ жизни и лег-
ко заводят друзей. Ребята, 
начавшие заниматься фут-
болом с детства, растут, раз-
виваются, кто-то становится 
профессиональным футболи-
стом, кто-то – нет, но любовь 
к футболу сохраняется у всех. 

Школа футбола для детей 
– это то, с чего начинается 
любительский и професси-
ональный футбол. Заметив, 
что футбол – не просто увле-
чение для ребенка, можно 
подумать о футбольной сек-
ции. Футболу нужно учиться, 
с детского возраста, но под 
чутким руководством трене-
ров, имеющих опыт в работе 
с детьми. Почему так важен 
дворовый футбол, и как он 
развивается в Таганском рай-
оне?

Продолжение на стр. 4

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ НАДО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА
Бытует мнение, что те, кто в детстве неустанно гоняли мяч во дворе, в будущем 
становились если не футболистами и чемпионами, то, уж точно, цельными, само-
достаточными и ответственными людьми. Добавим к этому здоровье  и общее 
развитие как таковое. В целом картинка складывается яркая и заманчивая, осо-
бенно для мальчишек. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ТАГАНСКИЙ

3 октября 2022 года состоялось первое заседание 
Совета депутатов муниципального округа Таганский 
пятого созыва (2022–2027 гг.).
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ЧЕРЕЗОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 01.04.1975 г. р.
• Образование высшее, Россий-

ская академия музыки имени Гне-
синых 

• Директор ГБУДО г. Москвы «Дет-
ская музыкальная школа имени 

М. М. Ипполитова-Иванова»
• Избирательный округ № 1
• Выдвинута Московским городским региональным 

отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

• Беспартийная

ТРОИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 02.08.1963 г. р.
• Образование высшее, педагоги-

ческое
• Директор ГБУ города Москвы 

«Мой семейный центр «Семья»»
• Избирательный округ № 1

• Выдвинута Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия»

СМИРНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 26.03.1992 г. р.
• Образование высшее, психоло-

гическое
• Руководитель центра московско-

го долголетия «Таганский»
• Избирательный округ № 1

• Выдвинута Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

• Беспартийная

СВИРИДОВ ИЛЬЯ ТИМУРОВИЧ
Депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Таганский
• 24.12.1980 г. р.
• Образование высшее, юриди-

ческое
• Председатель Совета местно-

го отделения социалистической 
политической партии «Справед-

ливая Россия – Патриоты – За правду»  в Централь-
ном административном округе  города Москвы 

• Избирательный округ № 1
• Выдвинут Московским городским отделением 

социалистической политической партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду»

• Член социалистической политической партии 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

ПОДДУБНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
Депутат Совета депутатов муни-

ципального округа Таганский
• 07.01.1979 г. р.
• Образование высшее, эконо-

мист
• Секретарь Комитета местного 

отделения «Таганское» Московско-
го городского отделения полити-

ческой партии КПРФ
• Избирательный округ № 2
• Выдвинут Московским городским отделением 

политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

• Член политической партии КПРФ

КАМЕНСКИХ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 09.07.1986 г. р.
• Образование высшее: «Педагоги-

ка и психология», «Государственное 
и муниципальное управление»

• Заместитель директора ГБУ 
г. Москвы «Московские социальные 

центры» 
• Избирательный округ № 2
• Выдвинут Московским городским региональным 

отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия» 

ГОРДЗЕЙКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 16.06.1953 г. р.
• Образование высшее, педагоги-

ческое
• Директор ГБОУ «Школа № 498»
• Избирательный округ № 2
• Выдвинута Московским город-

ским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия» 

ГОНЧАРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 20.02.1972 г. р.
• Образование высшее, педагоги-

ческое
• Директор ГБОУ «Школа № 1468»
• Избирательный округ № 1
• Выдвинута Московским город-

ским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия»

БОНДАРЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Таганский
• 03.06.1969 г. р.
• Образование высшее, педагоги-

ческое
• Директор ГБОУ «Школа № 480 

им. В. В. Талалихина» 
• Избирательный округ № 2

• Выдвинута Московским городским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия»

АПЕРЯН КАРЕН МАНВЕЛОВИЧ
Глава муниципального округа 

Таганский
• 29.08.1988 г. р. 
• Образование высшее, юридиче-

ское
• Избирательный округ № 2
• Выдвинут Московским городским 

региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»

• Член политической партии «Единая Россия»

Т  НАШИ ДЕПУТАТЫ

Уважаемые жители Таганского района!
Благодаря вашей поддержке мы стали депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Таганский и приложим все усилия во благо нашего любимого района. Спасибо вам за 
доверие – мы сделаем все, чтобы его оправдать! Впереди – большая кропотливая работа. 
Своей главной задачей мы считаем создание комфортных условий для жизни, ведь порядок в 
государстве начинается с порядка в доме и во дворе. Давайте вместе решать насущные про-
блемы нашего района!

Ваши депутаты

Контактные данные: 109147, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 4-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: 8 (495) 911-01-14. Email: tug-mun@mail.ru, mo-taganka@mail.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ

НОЯБРЬ 2022
ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ: 8 (495) 911-01-14

Ф.И.О ДАТА ВРЕМЯ АДРЕС

АПЕРЯН
КАРЕН МАНВЕЛОВИЧ

каждый понедельник 
(по предварительной 
записи)

11:00–13:00
ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 
подъезд 4, этаж 5
 аппарат Совета депутатов

БОНДАРЕВА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 15 ноября 15:00–18:00

ул. Средняя Калитниковская, д. 22, 
строение 1, кабинет директора
ГБОУ «Школа № 480 им. В. В. Талалихина» 

ГОРДЗЕЙКО
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 22 ноября 16:00–18:00 ул. Народная, д. 11/2

 ГБОУ «Школа № 498»

ГОНЧАРОВА
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 3 ноября 17:00–19:00 Брошевский переулок, д. 21

ГБОУ «Школа № 1468»

КАМЕНСКИХ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 21 ноября 17:00–19:00 ул. Сергия Радонежского, д. 6

Центр московского долголетия «Таганский»

ПОДДУБНОВ
ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 24 ноября 14:00–17:00

ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 
подъезд 4, этаж 5
аппарат Совета депутатов

СВИРИДОВ
ИЛЬЯ ТИМУРОВИЧ

Дата и время определяются депутатом 
после записи

ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 
подъезд 4, этаж 5
аппарат Совета депутатов

СМИРНОВА
ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 15 ноября 16:00–19:00 ул. Сергия Радонежского, д. 6

Центр московского долголетия «Таганский»

ТРОИЦКАЯ
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 14 ноября 17:00–19:00 Новорогожская улица, д. 4, стр. 1 

Центр «Семья», вход 1

ЧЕРЕЗОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

каждый понедельник 
(по предварительной 
записи)

17:00–19:00
ул. Воронцовская, д. 15/10, стр. 1
Детская музыкальная школа 
имени М. М. Ипполитова-Иванова
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дить до властей свою точ-
ку зрения по всем актуаль-
ным вопросам. Руководство 
района и депутаты охот-
но сотрудничают с Советом 
ветеранов. Многие ветера-
ны входят в составы комис-
сий для разработки планов 
мероприятий района, по 
вопросам, затрагивающим 
интересы жителей и людей 
старшего поколения. Когда 
местная власть с вниманием 
относится к своим пожилым 
людям, ветераны столь же 
активно включаются в реше-
ние местных проблем. Нам 
помогают и управа, и Совет 
депутатов, когда мы обраща-
емся к ним.

К 9 Мая для всех ветеранов 
района готовится обязатель-
ное поздравление. Как и к юби-
леям, другим праздникам.

Не забываем и про подрас-
тающее поколение. Воен-
но-патриотическое воспита-
ние молодежи занимает осо-
бое место в нашей работе. 
Мы посещаем медицинский 
колледж № 7, с которым сло-
жились хорошие отношения, 
беседуем с ребятами о вой-
не, героях. Надо воспиты-
вать молодое поколение, что-
бы нас помнили. Ветеранов 
ведь все меньше становится. 
Но хочется сохранить память. 
Внимание ребят нам, ветера-
нам, всегда очень приятно.

К сожалению, ветераны ухо-
дят. На днях скончался наш 
единственный участник Вели-
кой Отечественной войны – 
Захар Ибрагимович Юсупов. 
23 ноября ему бы исполнил-
ся 101 год.

А наши ряды пополняются 
не совсем активно, хотя, ког-
да житель района выходит 
на пенсию, он автоматически 
может стать членом нашей 
организации. Было бы жела-
ние…

– Молодые пенсионеры в 
курсе, как стать членом 
Совета ветеранов?

– Кто-то знает, многие – нет. 
Мы обращаемся к молодым 
пенсионерам за помощью 
и предлагаем у нас порабо-
тать. И очень ждем их. Моло-
дые пенсионеры к нам идут 
неохотно, ведь мы работаем 
как волонтеры. Совет ветера-

нов – общественная органи-
зация. Тем не менее, у нас тру-
дятся замечательные люди, 
интересные и, главное, нерав-
нодушные.

– Анелия Михайловна, у 
вас сложная, беспокойная 
общественная работа. 
Скажите, приносит ли она 
вам радость?

– Да, работа непростая, но 
она приносит радость, когда 
ты видишь результаты свое-
го труда, когда тебя благода-
рят люди, которым была ока-
зана помощь. Приятно устра-
ивать для наших ветеранов 
праздники. Их ведь так мало 
в жизни пожилого человека: 
дети-внуки выросли, у всех 
своя жизнь. Мне также прият-
но общаться здесь, в Совете, 
с людьми, близкими мне по 
духу и интересам. 

– Насколько важна сейчас, 
по вашему мнению, работа 
Совета ветеранов и пер-
вичных организаций?

– Наше общество не цель-
но. Оно, так сказать, разде-
лено «по интересам». То есть 
каждая группа объединяет-
ся и отстаивает собственные 
взгляды всеми возможными 
способами. Ветеранские орга-
низации в Москве существуют 
уже 35 лет. Они создавались 
с целью защиты интересов 
граждан пожилого возраста, 
участников и ветеранов вой-
ны. Первичные организации 
ведут учет своих членов, изу-
чают их проблемы, ищут пути 
их решения и решают. Пер-
вичная работа крайне важ-

на, она происходит что назы-
вается, «на земле», непосред-
ственно с людьми. Пожалуй, 
она в настоящее время явля-
ется самой актуальной. Ведь 
именно на этом уровне мож-
но поговорить с каждым пен-
сионером, ветераном, узнать, 
что его волнует или тревожит. 
Иначе людям пожилого воз-
раста будет не к кому обра-
титься со своей болью. Такие 
сведения собираются и систе-
матизируются… 

Это огромный участок рабо-
ты. Но важно не только это. 
Пожилым людям порой необ-
ходимо внимание и общение. 
Ведь многие из них чувствуют 
себя заброшенными и нико-
му не нужными. Вот и прихо-
дится руководителям органи-
заций и добровольцам помо-
гать им. Еще нужно успеть в 
больницу или путевку офор-
мить в санаторий. Кроме того, 
нужно в праздничные дни 
каждому члену коллектива 
уделить внимание.

Крайне важно думать о 
связи поколений, переда-
че молодежи исторического 
опыта и отношения ветера-
нов к Родине. Мы дорожим 
нашим прошлым и работаем 
для будущего!

– Анелия Михайловна, ког-
да к вам лучше приходить?

– По вторникам, с 13 до 15 
часов, по адресу: Мартынов-
ский переулок, д. 8. Наш теле-
фон: 8 (495) 912-47-36.

– Спасибо за беседу. Здоро-
вья вам и всем ветеранам!

Ирина Кузнецова

Т  НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ВЕТЕРАНАМ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Ветераны-москвичи получат единовременную материальную 

помощь в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления 
советских войск в Битве под Москвой. Соответствующее рас-
поряжение подписал мэр Сергей Собянин. Единовременную 
материальную помощь получат: 

• инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
• участники обороны Москвы, награждённые медалью «За 

оборону Москвы»; 
• участники строительства оборонительных рубежей под 

Москвой; 
• работники предприятий, организаций и учреждений, воен-

нослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных учи-
лищ, школ фабрично-заводского обучения, трудившиеся в 
Москве в период с 22 июля 1941-го по 25 января 1942 года. 

В прошлом году размер выплаты был увеличен в два раза и 
сейчас составляет 40 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году 
выплату получит 2681 ветеран.

mos.ru

– Анелия Михайловна, как 
и когда вы пришли в Совет 
ветеранов района?

– В 2008 году, когда я уже 
перестала работать, и появи-
лось свободное время, поин-
тересовалась, где можно 
приобрести льготные биле-
ты в театр. Так я пришла в 
Совет ветеранов. Председа-
телем нашей первичной орга-
низации тогда был Анатолий 
Иванович Федоров, подпол-
ковник в отставке. Поставил 
меня на учет, и моя судьба 
была решена. Сначала я вела 
культмассовую работу, затем 
медицинское направление. 
В 2016 году Анатолия Ивано-
вича, к сожалению, не стало. 
Меня избрали председателем 
нашей первичной организа-
ции. В Совете ветеранов я уже 
больше 13 лет. 

– Что сегодня представ-
ляет собой ваша первичная 
ветеранская организация? 
Сколько человек в нее вхо-
дят?

– Сейчас на учете в нашей 
первичной организации 
Совета ветеранов Таганско-
го района состоят около 
трехсот человек. К тому же, 
к нам присоединились жите-
ли-ветераны Яузской улицы 
(дома 6–8), ранее относив-
шиеся к другой первичной 
организации. Это восемь-
десят человек. Члены Сове-
та активно помогают ветера-
нам при возникающих соци-
альных проблемах: узнают 
об их здоровье и потребно-
стях, заполняют за них доку-
менты, помогают общать-
ся с госструктурами, вме-
сте с соцорганами стараются 
решать вопросы, связанные 
с бытовой стороной жизни 

– например, оказывают под-
держку с ремонтом кварти-
ры, медицинской помощью, 
объясняют одиноким пожи-
лым людям, как воспользо-
ваться услугой «Санаторий 
на дому».

У нас хороший актив, на 
этих людей можно положить-
ся. Это – Ольга Викторовна 
Уланова, Татьяна Валенти-
новна Сироткина, Валентина 
Николаевна Клименко. Так-
же девять наших ветеранов 
являются советниками при 
главе управы района.

– Расскажите о важных, 
значимых для вашей орга-
низации, событиях послед-
них месяцев.

– У наших ветеранов очень 
активная жизнь. Мы стара-
емся посещать все новые 
выставки, музейные экспози-
ции, ходим в театры, органи-
зовываем совместные поезд-
ки. Не так давно побывали 
во Ржеве, городе воинской 
славы, посетили знаменитый 
мемориал советскому солда-
ту. Были мы и в парке «Патри-
от» Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, кото-
рый находится в Московской 
области, на 55-м километре 
Минского шоссе.

Многие ветераны с удо-
вольствием посещают заня-
тия по программе «Москов-
ское долголетие», которая 
активно действует в Таган-
ском районе, изучают англий-
ский и основы компьютерной 
грамотности, обучаются тан-
цам. Такой помощи города 
мы несказанно рады – появи-
лась возможность расширить 
варианты досуга.

Ветераны имеют возмож-
ность выражать и дово-

АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВНА СИДОРЕНКО: 
«МЫ ДОРОЖИМ НАШИМ ПРОШЛЫМ»

Председатель первичной организации № 13 Совета ветеранов Таганского района 
Анелия Михайловна Сидоренко родилась в Москве и всю жизнь живет в столице. 
После окончания Института пищевой промышленности несколько лет прорабо-
тала на кондитерской фабрике «Рот Фронт», затем была направлена в партий-
ные структуры, много занималась общественной работой и постоянно училась. 
Хотя Анелия Михайловна уже давно на заслуженном отдыхе, по ее словам, «покой 
ей только снится». Она – ветеран труда и общественный советник при главе упра-
вы Таганского района. А когда человек остается востребованным и в зрелые годы 
– это дорогого стоит.
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Таганский
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Т  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Т  СОЦЗАЩИТА

Дворовый спорт давно стал частью нашей жизни. В рай-
оне уделяется особое внимание развитию спортивной 
инфраструктуры и спорта.

Наша газета уже писала об открытии в районе новой 
спортивной площадки по адресу: ул. Стройковская, д. 2, 
которая привлекает людей разных возрастов к занятиям 
спортом в любое время года.

Здесь жители играют в хоккей и футбол, и даже про-
водятся чемпионаты по этим видам спорта. Благода-
ря активности местных любителей спорта и поддержке 
депутатов, была создана футбольная команда – ФК «Таган-
ка». В нашем районе есть и футбольная школа – на Волго-
градском проспекте, 17. Мы поговорили с ее участником 
и тренером.

Михаил Владимирович Коростелев, папа двоих буду-
щих футболистов:

– Два года назад я записал своих детей – Александра 
и Ирину в футбольную школу по адресу: Волгоградский 
проспект, 17. Тренеры заметили их усердие и способ-
ности. Посоветовали пойти на просмотр в футбольную 
академию. В результате дети попали в футбольный клуб 

«Динамо» (Москва). Сейчас успешно там зани-
маются. 

Виктор Владимирович Мельников, тре-
нер ГБУ «Центр» по футболу:

– Наш «Центр» существует более пяти лет, 
все секции бесплатные и открыты для жела-
ющих. Сейчас у нас в секции футбола тре-
нируются мальчики и девочки в возрасте 
от пяти до четырнадцати лет. Есть и взрос-
лые группы. Ребята занимаются на улице, 
на свежем воздухе. Занятия практически 
ежедневные. И это не только футбол, есть 
общая физическая подготовка, отжимания, 
бег, эстафеты.

Отдавать ребенка в секцию лучше порань-
ше, хотя мы принимаем всех. В это время он усвоит не 
только азы футбола, но и быстрее овладеет техникой 
мяча. Так как футбол относится к подвижному виду спор-
та, то основной упор в тренировках делается на воспита-
ние выносливости. Уже с малых лет ребенок физически 
окрепнет, и это ох как пригодится ему в будущем. Любовь 
к спорту надо прививать с детства.

Приходите к нам на занятия!
Для детей, которые сегодня «идут в футбол», имеют-

ся огромные возможности. Важно, чтобы ребенок имел 
желание играть в футбол со своими сверстниками или 
старшими по возрасту, во дворе и в секциях по футбо-
лу. Именно желание, даже превышающее возможности, 
делает настоящих футболистов. Это стремление нужно 
развивать и воспитывать, в том числе и личным приме-
ром.

Что уж говорить о перспективах, которые дает футбол 
спортсмену! На сегодняшний день – это самый перспек-
тивный вид спорта, который дает хорошую физическую 
подготовку и крепкое здоровье, желаемое обустройство 
в жизни и благополучие. И самое главное – ваш ребенок 
будет уметь играть в футбол. В игру, в которую играют во 
всем мире!

Т  НАШИ ТРАДИЦИИ

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 
НАДО ПРИВИВАТЬ С ДЕТСТВА

В СТОЛИЦЕ РАБОТАЕТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ МОСКВИЧЕЙ

В Центр поддержки могут обратиться родственники моби-
лизованных и добровольцев – родители, жены, братья, 
сестры, дети. Как устроена работа Центра? Посетитель обра-
щается к консультанту, который выясняет, с какими труд-
ностями столкнулась семья мобилизованного. Далее его 
направляют к профильному специалисту, который нахо-
дится там же, в Центре. Например, можно пообщаться с 
сотрудниками из Департамента труда и социальной защи-
ты населения, Департамента образования и науки, Депар-
тамента здравоохранения, центров госуслуг «Мои докумен-
ты». В Центре, ко всему прочему, работают пять психологов, 
они помогут справиться с тревожностью и эмоциональным 
напряжением. А юристы готовы проконсультировать по 
всем возникшим вопросам.

Количество посетителей день ото дня увеличивается, но 
сотрудники смогут оказать помощь всем, кому она нуж-
на. Кстати, консультанты Центра не теряют связи со свои-
ми подопечными. Они будут поддерживать с ними контакт 

и оказывать содействие. В Центре предоставляется набор 
услуг адресной помощи, включая материальную помощь, 
психологическую поддержку, юридическую помощь. При 
обращении в Центр необходимо предоставить документы: 
паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающее родство с 
мобилизованным, копию повестки. Можно принести копии 
свидетельств о рождении детей, удостоверение о много-
детности.

Чем помогают семьям 
Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнос-

лужащих члены его семьи могут получить следующие меры 
поддержки. 

1. Для детей: 
• внеочередное зачисление в детские сады по достижении 

возраста 1,5 лет; 
• внеочередной перевод в другой детский сад или школу, 

приближенные к месту жительства семьи; 
• освобождение от оплаты за посещение городских и муни-

ципальных детских садов; 
• предоставление бесплатного двухразового горячего 

питания (завтрак, обед) школьникам с 1-го по 11-й класс; 
• предоставление бесплатного одноразового горячего 

питания (обед) студентам городских колледжей; 
• первоочередное зачисление в группы продленного дня 

школьников с 1-го по 6-й класс, а также освобождение от 
оплаты продленки; 

• освобождение от оплаты занятий в кружках и секци-
ях дополнительного образования в школах и учреждени-
ях дополнительного образования, подведомственных орга-
нам исполнительной власти города Москвы и органам мест-
ного самоуправления.

2. Для пожилых родственников, инвалидов и детей-
инвалидов: 

• предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II 
групп социального обслуживания на дому независимо от 
состава и без учета уровня доходов семьи; 

• первоочередное направление в дома ветеранов и дру-
гие стационарные учреждения социального обслуживания 
независимо от состава семьи. 

3. Для супруг и детей трудоспособного возраста: 
• организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования; 
• содействие в поиске работы. 
4. Для всех членов семьи: 
• оказание единовременной материальной помощи; 
• оказание психологической помощи; 
• содействие в оформлении социальных и иных выплат, 

мер социальной поддержки, на получение которых имеет 
право семья; 

• консультирование по юридическим вопросам. 
Для получения помощи необходимо обратиться в Центр 

поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1 (работает ежедневно с 9:00 до 
20:00, без перерыва). Связаться с Центром можно по теле-
фону: 8 (495) 870-44-44. Специалисты Центра самым вни-
мательным образом рассмотрят ситуацию в каждой кон-
кретной семье. И если перечисленных выше мер поддерж-
ки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуаль-
ном порядке.

Во дворе дома 13а на Нижегородской улице (Таган-
ский район) по просьбам горожан оборудовали про-
фессиональный теннисный корт. На площадке уложи-
ли семислойное покрытие «hard», которое уменьшает 
нагрузку на суставы во время игры, поставили судей-
скую вышку и скамейки под навесом. Объект освещен 
и огражден по периметру ветрозащитными конструк-
циями.

Сыграть партию на новом корте бесплатно могут 
все желающие. Для этого необходимо связаться с 
дежурным куратором и забронировать время. Контак-
ты куратора и расписание размещены на информаци-
онной доске у входа на корт.

Необходимо отметить, что все столичные дворовые 
территории обустраивают при активном участии мест-
ных жителей. Самые частые просьбы: добавить зеле-
ных насаждений, сделать дополнительное освещение, 
оборудовать детские и спортивные площадки, устано-
вить новые скамейки. Там, где позволяет территория, 
специалисты Комплекса городского хозяйства реали-
зуют и более нестандартные пожелания: делают пло-
щадки для панна футбола, игры в городки или петанк, 
устанавливают столы для пинг-понга и даже обустра-
ивают небольшие теннисные корты, как в Таганском 
районе.

По материалам сайта mos.ru

Продолжение. Начало на стр.1

СЫГРАТЬ БЕСПЛАТНО 
МОГУТ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ

Центр поддержки семей мобилизованных 
москвичей открылся на базе специализи-
рованного центра занятости «Моя карье-
ра» по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, 
стр. 1.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Т  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Т  ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТТ  РЕНОВАЦИЯ

В настоящее время мошенничество – одно из наи-
более распространенных преступлений в сфере эко-
номической деятельности.

Схемы мошенников постоянно меняются, а их мето-
ды убеждения совершенствуются из года в год. 

Согласно официальным статистическим данным, 
представленным на сайте прокуратуры г. Москвы, 
всего зарегистрировано на территории г. Москвы 
за январь – сентябрь 2022 года 105 292 преступле-
ния, из которых 29 593 являются мошенничеством 
(28,1 %). 

Данная преступная деятельность чаще всего носит 
профессиональный, организованный характер, при 
этом граждане, ставшие жертвами мошенников, 
даже не подозревают о совершении в отношении их 
преступления. 

Как правило, потерпевшими от данных преступле-
ний являются наиболее незащищенные слои населе-
ния, в первую очередь – пенсионеры. 

Для незаконного получения денежных средств 
мошенники используют различные способы обма-
на, например, в ходе телефонного звонка представ-
ляются родственниками потерпевших, сообщают об 
их задержании и необходимости «решения вопро-
са», или же, наоборот, выдают себя за сотрудников 
полиции, которые, в целях предотвращения хище-
ния персональных данных со стороны третьих лиц, 
выманивают у граждан номера и пароли от банков-
ских карт.

Сотрудники правоохранительных органов прини-
мают все возможные меры для поиска мошенников, 
привлечения их к уголовной ответственности, вос-
становления нарушенных прав обманутых граждан. 

Интересный и показательный пример мошенниче-
ства произошел на территории Таганского района 
г. Москвы.

Мошенники, реализуя разработанный и тщательно 
продуманный план преступных действий, представ-
ляясь сотрудниками ОМВД России по Таганскому рай-
ону г. Москвы, в ходе телефонных звонков убедили 
потерпевшего снять с банковских счетов денежные 
средства в размере 3 400 000 рублей в связи с необхо-
димостью проведения судебной экспертизы по дан-
ным денежным средствам. 

Через несколько дней один из соучастников пре-
ступной группы прибыл по адресу места жительства 
потерпевшего, представился специалистом ЭКЦ (экс-
пертно-криминалистического центра) ГУ МВД России 
по г. Москве и продемонстрировал заведомо подлож-
ный документ (за подписью руководства ОМВД по 
Таганскому району г. Москвы) о необходимости изъ-
ятия денежных средств для проведения экспертизы.

Преступный умысел мошенники не смогли дове-
сти до конца, поскольку потерпевший, проявив бди-
тельность, заранее сообщил в правоохранительные 
органы о поступающих подозрительных телефонных 
звонках, и сотрудники полиции пресекли преступные 
действия виновных. 

В настоящее время в отношении организатора дан-
ной преступной группы вынесен обвинительный при-
говор, и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима, а в отношении соу-
частника уголовное дело находится на стадии судеб-
ного следствия, где государственное обвинение под-
держивают сотрудники Таганской межрайонной про-
куратуры г. Москвы. 

Уважаемые жители Таганского района г. Москвы, 
будьте внимательны и не позволяйте мошенникам 
вас обмануть!

Таганский межрайонный прокурор г. Москвы 
Дмитрий Боков

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Новый дом, куда должны перее-
хать новоселы, возведен из моно-
литного железобетона по индиви-
дуальному проекту и рассчитан 
на 378 семей. Подземный паркинг 
сможет разместить 136 машин. 
Расположен дом по адресу: ул. 
Мельникова, 2. 

При переезде москвичи по необ-
ходимости могут обратиться в цен-
тры информирования по пересе-
лению. Здесь горожанам помогут с 
оформлением документов и дадут 
консультации по всем возникаю-
щим вопросам. Те, кто восполь-
зовался услугами центра, отмеча-
ют оперативность и слаженность 
работы этой организации.

Жителям Таганки содействуют в 
обустройстве на новом месте и 
муниципальные власти. Вопрос 
переселения держит на личном 
контроле глава муниципального 
округа Карен Манвелович Аперян. 

Он уверен, что, переехав, люди 
вправе также рассчитывать и на 
комфортную инфраструктуру. Поэ-
тому все предложения, которые 
поступают от новоселов, местные 
власти берут в разработку. 

Карен Манвелович считает, что 
процесс переселения в новые 
квартиры должен быть макси-
мально удобным для жителей, и 
все их замечания будут учтены.

Глава управы Александр Мишаков рассказал, что в райо-
не отремонтированы 14 детских и 12 спортивных площадок. 
На них заменено покрытие, установлено современное осве-
щение и оборудование. Отремонтировано 16 мест тихого 
отдыха, установлены новые скамьи и создана инфраструк-
тура во дворах многоквартирных домов.

«Многие жители района уже по достоинству оценили 
новые спортплощадки. Например, на Нижегородской улице 
рядом с домом № 13 по просьбам жителей реконструирова-
ли корт для игры в большой теннис. И только на открытие 
там собрались более 40 членов теннисного клуба «Таган-
ский»», – отметил Александр Мишаков.

По словам заместителя председателя клуба Елены Гусевой, 
на открытии также присутствовал четырехкратный чемпи-
он Советского Союза, победитель турнира Большого шле-
ма Андрей Ольховский. А буквально через несколько дней 
состоялись первые турниры в одиночном и парном разря-
дах, в которых принимали участие все желающие. На пло-
щадке с профессиональным семислойным покрытием так-
же проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Позаниматься большим теннисом теперь можно и во дво-
ре школы № 1468 на Новорогожской улице, там также поя-
вился полноразмерный корт. А в другом отделении школы – 
на Нижегородской работает специализированная площад-
ка для игры в сквош.

«Мы изначально планировали в школьных дворах соз-
дать места притяжения для жителей района, поэтому в 
них реализованы проекты, которых нет во дворах жилых 

домов. В этом сезоне благоустроили территории детских 
учреждений по восьми адресам. На них установили 34 дет-
ские игровые и 4 спортивные площадки», – рассказал гла-
ва управы.

На территориях школьных дворов помимо игровых пло-
щадок для младшего возраста появились детские метео-
станции и учебные огороды. Для старших ребят обустрои-
ли воркауты и футбольные поля с искусственным газоном. 
У подростков самым популярным местом уже стала пло-
щадка для занятий паркуром, а также памп-трек для само-
катов, велосипедов и роликов. Площадки соответствуют 
всем необходимым требованиям стандартов качества Рос-
сийской Федерации (ГОСТ Р), использованы специальные 
экологически чистые и безопасные покрытия. Кроме того, в 
учреждениях образования ограждение заменено на совре-
менное и не требующее покраски. Установлены современ-
ные опоры освещения, камеры видеонаблюдения и вело-
парковки.

Помимо восьми школьных территорий в этом сезоне 
полностью благоустроена территория центра содействия 
семейному воспитанию «Спутник» на улице Мельникова. 
Во дворе оборудованы отдельные зоны для прогулок детей 
младшего, среднего и старшего возраста. Обновлена дет-
ская игровая площадка. Расширена и дополнительно осна-

щена теннисными столами спортивная зона. Установлена 
площадка для проведения мероприятий и теплица.

«Все реализованные проекты, естественно, потребовали 
дополнительного озеленения. В этом сезоне на 53 % увели-
чилось количество высаживаемых деревьев относительно 
прошлого года и на 15 % – количество древовидных кустар-
ников. Частично эти работы еще предстоит завершить в 
рамках осенней посадки. В результате, в квартале между 
Нижегородской и Новорогожской улицами на одно выру-
бленное аварийное дерево придется пять высаженных. 
Площадь газонов составит 110 тысяч квадратных метров, а 
площадь цветников – 1,5 тысячи», – подчеркнул Александр 
Мишаков.

Говоря об экологических проектах, стоит отметить завер-
шение благоустройства Калитниковского пруда. Водоем 
очистили от донных отложений, выполнили укрепление 
берегов, смонтировали водоупорный слой, который должен 
предотвратить обмеление. Благоустроена береговая линия 
и высажены водные растения.

При благоустройстве дворовых территорий квартала по 
просьбам жителей оборудованы спортивные площадки со 
спецтренажерами для старшего поколения. Обустроены 
маршруты для занятий скандинавской ходьбой. На всей тер-
ритории благоустройства установлено современное осве-
щение и новая парковая мебель.

У ЖИТЕЛЕЙ ТАГАНКИ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ЛОКАЦИИ

ДЛЯ СПОРТА И ПРОГУЛОК

В районе завершено соз-
дание современной зоны 
отдыха площадью 25 
гектаров

ОЖИДАЕМОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Жильцы пяти домов по Нижегородской и 2-й Дубров-
ской улице в Таганском районе получили новые квар-
тиры по программе реновации. Всего в ЦАО к пересе-
лению по программе реновации запланировано 110 
жилых домов. Из них 26 находятся в Таганском рай-
оне.
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Т  СПОРТ И ДОСУГ

Название мероприятия Форма 
мероприятия Краткое содержание мероприятия Дата проведения 

мероприятия
Время проведе-

ния мероприятия
Место проведения 

мероприятия
Возрастная 
категория

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: инородное тело в дыхательных 
путях, отравления, обморок, инсульт, инфаркт, судоро-
ги, ожоги, переохлаждения, удар током, укусы зверей и 
насекомых.

01.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

Выставка детского художе-
ственного творчества «Золо-
тая осень»

выставка Выставка детских работ 01.11.2022  15.00-19.00 ул. Малая Калитниковская, 
д. 3 3+

Спектакль «Скоморошьи 
забавы» спектакль Детский спектакль по русским народным сказкам 02.11.2022 12:00 ул. Библиотечная, д. 23 0+

Открытый урок по айкидо, 
посвященный Дню народно-
го единства

открытый урок Для взрослых – все желающие. 04.11.2022 21:00 Спортклуб «Стимул» 
ул. Рабочая, д. 29в 18+

Спектакль «Хорошо, что мы 
есть друг у друга», посвящен-
ный Дню народного единства

спектакль Детский кукольный спектакль по сказкам А. Козлова 04.11.2022 12:00 ул. Библиотечная, д. 23 0+

Спектакль «Калхас» лекция Спектакль по пьесе А. П. Чехова «Калхас» (Лебединая 
песня) 04.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 14+

Праздник Осени утренник Показательное, театрализованное представление для 
родителей 04.11.2022 17:00 ул. 1-я Дубровская, д. 5 18+

Мастер-класс «Горячий шоко-
лад»

творческая 
мастерская

Изготовление детьми шоколадных фигурок и раскраши-
вание их цветной глазурью 05.11.2022 17.00-18.00 Мартыновский пер., д. 8 5-10 лет

Спектакль «Васса» спектакль По пьесе М. Горького «Васса Железнова» (1-й вариант) 05.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 18+

Спектакль «Хорошо, что мы 
есть друг у друга» спектакль Детский кукольный спектакль по сказкам А. Козлова 05.11.2022 12:00 ул. Библиотечная, д. 23 0+

Спектакль «Маяковский» спектакль Не просто лекция о великом поэте 06.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 16+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: сердечно-легочная реанимация 
ребенку от 0+, первая помощь при утоплении, первая 
помощь ребенку без сознания.

06.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: инородное тело в дыхательных 
путях, отравления, обморок, инсульт, инфаркт, судоро-
ги, ожоги, переохлаждения, удар током, укусы зверей и 
насекомых.

08.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

Спектакль «Лимонная заря» спектакль История жизни Сергея Есенина 09.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 12+

Спектакль «19 Айболит 42» спектакль Театральный джем-сейшн по произведению К. Чуковско-
го «Одолеем Бармалея» 10.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 16+

Спектакль «Спасите наши 
души» спектакль Пластический спектакль по произведениям 

Ф. М. Достоевского 11.11.2022 18:00 ул. Библиотечная, д. 23 14+

«Выходи во двор, поиграем»
дворовый 

спортивный 
праздник 

Спортивные эстафеты, мастер-классы, загадки, игры 12.11.2022 12:00 Спортивная площадка 
ул. Рабочая, д. 33 0+

Спектакль «Сияние» спектакль По роману Ф. М. Достоевского «Белые ночи» 13.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 18+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: сердечно-легочная реанимация 
ребенку от 0+, первая помощь при утоплении, первая 
помощь ребенку без сознания.

13.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

Выставка рисунков «Моя 
осень» мастер-класс ВЫПОЛНЕНИЕ и выставка работ 15.11.2022 15:00 Котельническая набереж-

ная, д. 15/1 8+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: инородное тело в дыхательных 
путях, отравления,обморок, инсульт, инфаркт, судоро-
ги, ожоги, переохлаждения, удар током, укусы зверей и 
насекомых.

15.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр.1 0+

Смотр-конкурс, посвящен-
ный Дню Матери фестиваль Демонстрация навыков и умений спортсменов по тхэк-

вондо, кудо и айкидо 19.11.2022 12.00 Серебрянический пер., 9 5+

Спектакль «Счастье Льюиса» спектакль Комедия положений об идеальной системе взаимоот-
ношений 19.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 14+

Спектакль «Хорошо, что мы 
есть друг у друга» спектакль Детский кукольный спектакль по сказкам А. Козлова 20.11.2022 12:00 ул. Библиотечная, д. 23 0+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: сердечно-легочная реанимация 
ребенку от 0+, первая помощь при утоплении, первая 
помощь ребенку без сознания.

20.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: инородное тело в дыхательных 
путях, отравления, обморок, инсульт, инфаркт, судоро-
ги, ожоги, переохлаждения, удар током, укусы зверей и 
насекомых.

22.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

Спектакль «Совсем не дура» спектакль Комедийный спектакль по рассказам А. П. Чехова 23.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 16+

Спектакль «Неужто только 
ради красоты?» спектакль Вечер поэзии Давида Самойлова 24.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 12+

Открытый урок по бодибил-
дингу открытый урок Для взрослых – все желающие. 25.11.2022 12:00 Серебрянический пер, д. 9 14+

Спектакль «Инна» спектакль История жизни в современной России 25.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 16+

Концерт, посвященный Дню 
матери концерт Квартирник 27.11.2022 17:00 Котельническая набереж-

ная, д.15/1 0+

Спектакль «Океан в облаках, 
или из Голливуда в Гималаи» спектакль История путешествия и поиска себя в мире 27.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 14+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: сердечно-легочная реанима-
ция ребенку от 0+, первая помощь при утоплении, 
первая помощь ребенку без сознания.

27.11.2022 11:00-13:00 ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

Спектакль «Белый цветок» спектакль Спектакль, основанный на психологической практике, 
о поиске себя 28.11.2022 19:00 ул. Библиотечная, д. 23 14+

Соревнования среди начина-
ющих по самбо соревнования Соревнования среди спортсменов по самбо 29.11.2022 18:00 Серебрянический пер, д. 9 6+

«Школа первой помощи 
детям» мастер-класс

В программе занятия: инородное тело в дыхательных 
путях, отравления, обморок, инсульт, инфаркт, судоро-
ги, ожоги, переохлаждения, удар током, укусы зверей и 
насекомых.

29.11.2022 11:00-13:00  ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 0+

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА НОЯБРЬ 2022 ГОДА
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На Школьной улице в конце 
XIX – начале XX века открылось 
Рогожское отделение городского 
Общества трезвости. Оно разме-
щалось в нынешнем доме № 31, 
который принадлежал богатому 
купцу, уроженцу здешних мест 
Павлу Григоровичу Шелапути-
ну. В Таганском районе и пере-
улок такой есть – Шелапутин-
ский, который известен не толь-
ко в Москве, но и за ее предела-
ми. Получив свое название по 
фамилии богатейшего купца еще 
до революции, в XIX веке, он не 
поменял свое имя даже в совет-

ские годы – настолько велики 
были заслуги семьи Шелапути-
ных перед родиной, и особен-
но последнего представителя 
этой славной династии – Павла 
Григорьевича Шелапутина. Его 
щедрость обрела всенародную 
известность. Если кто-то хотел от 
всей души ублажить своего дру-
га, то говорил: «Я угощу тебя по 
шелапутинскому счету!». 

Известный исследователь купе-
ческой жизни П. А. Бурышкин в 
своей книге «Москва купеческая» 
пишет, что «Шелапутины происхо-
дили из покровских купцов. Пересе-
лились в Москву в конце XVIII сто-
летия и в 1792 г. торговали в сне-
точном ряду». Первыми обосно-
вались в Москве братья-старове-
ры Антипа Дмитриевич и Проко-
пий Дмитриевич Шелапутины. 

Старший брат, Прокопий Дми-
триевич, был московским куп-
цом первой гильдии. С октября 
1812-го до конца января 1813 
года он исполнял обязанности 
Московского городского голо-
вы – до возвращения из ссылки и 
выздоровления выборного голо-
вы А. А. Куманина. П. Д. Шелапу-
тин являлся ответственным редак-
тором журнала «Известия Москов-
ской городской думы». Это было 
тяжелое время пребывания Напо-
леона и его армии в Москве, а 
затем и жуткие последствия это-
го. Городской голова был факти-
ческим управленцем города: на 
его плечи были возложены все 
хозяйственные и жизненно важ-
ные вопросы обеспечения нор-
мальной жизни москвичей. Под 
его председательством Москов-
ская городская дума возобновила 
прерванную оккупантами работу 
и 21 января 1813 года собралась 
на первое, после долгого переры-
ва, заседание в доме на Покровке. 

В 1824 году П. Д. Шелапутин 
пожертвовал большую сумму 
денег на создание минерально-
го кабинета «в пользу Император-
ской Московской Медико-хирур-
гической Академии». За усердное 
исполнение «обязанностей, возло-
женных на него доверенностью 
купеческого общества», а также 
пожертвование «значительных на 
пользу Государственную значущих 
сумм» Прокопий Дмитриевич был 
пожалован званием Коммерции 
Советника и награжден орденом 
Святой Анны III степени. Он умер 
13 января 1828 года и был похоро-
нен на Рогожском старообрядче-
ском кладбище. А в 1833 году его 
сыну Дмитрию вручили Высочай-
шую грамоту о возведении отца в 
потомственное дворянское досто-
инство за заслуги перед Отече-
ством. Эта награда стала первым 
случаем в стране для представи-
телей староверов. 

Антипа Дмитриевич Шелапутин, 
как и брат, также был купцом 1-й 
гильдии и обладал званием почет-
ного гражданина Москвы. С 1809 
года братья владели шелковой 
фабрикой на реке Яузе, на кото-
рой работали более 200 вольных 

рабочих. Есть мнение, что усадь-
ба Шелапутиных находилась на 
углу Николоямской улицы и Безы-
мянного переулка. Именно этот 
переулок и получил впоследствии 
название «Шелапутинский». Счи-
тается, что братья продали име-
ние в 1836 году и купили недви-
жимость рядом – возле Яузских 
ворот, в районе Берникова пере-
улка. Сохранилось разрешение 
городских властей от 1839 года, в 
котором Шелапутину разрешается 
перестроить бывший царский Яуз-
ский дворец и построить новые 
здания на этом месте.

Григорий, сын Антипы Дми-
триевича, женился на Алексан-
дре Петровне Молошниковой. У 
супругов родились семеро детей: 
Петр, Елизавета, Мария, Алексан-
дра, Клавдия, Григорий и Павел. 
Но в 1851 году счастливый период 
жизни большой семьи закончил-
ся: в течение этого года умер гла-
ва семьи Антипа Дмитриевич, сын 
Григорий и внук Петр. Супруга Гри-
гория Антиповича овдовела в 32 
года и осталась с шестью малень-
кими детьми на руках, младшему 
из которых, Павлу (тому самому, с 
которого начинался мой рассказ), 
было тогда около четырех лет. Без-
условно, одной тянуть это тяжкое 
бремя было нелегко и в те вре-
мена почти невозможно, и Алек-
сандра Петровна вышла замуж за 

Дмитрия Петровича Калашникова. 
У него не было своих детей, и поэ-
тому он искренне полюбил доче-
рей и сыновей своей супруги, вос-
питывал их и во всем помогал.

Повзрослевшие дочери 
Г. А. Шелапутина удачно вышли 
замуж и породнились с извест-
ными московскими купеческими 
родами Карзинкиных, Филатовых, 
Перловых. Второй сын Г. А. Шела-
путина, Григорий, умер в возрасте 
12 лет, и продолжателем этой вет-
ки рода стал младший сын Павел 
(1848–1914 гг.). Он получил пре-
красное домашнее образование, 
с детства увлекался искусством и 
музыкой, учился играть на скрип-
ке у профессора Московской кон-
серватории, композитора и дири-
жера Большого театра Юлия Гер-
бера. 

Едва повзрослев, Павел Григо-
рьевич, как единственный наслед-
ник по мужской линии, взял-
ся за дело. В 26 лет он совмест-
но со своим родственником по 
линии сестры, купцом И. И. Кар-
зинкиным, организовал и учре-
дил «Товарищество Балашинской 
мануфактуры бумажных изделий». 
П. Г. Шелапутин являлся предсе-
дателем правления и директо-
ром-распорядителем Товарище-
ства, динамично и прогрессивно 
развивал производство. В 1886 
году прибыль фабрики достигла 
трех миллионов  рублей, и на ней 
было 2 687 работников. В нача-
ле XX века сумма годового про-
изводства Товарищества прибли-
зилась к пяти миллионам рублей, 
а число рабочих превысило 3 000 
человек. В. И. Ленин в своей рабо-

те «Развитие капитализма в Рос-
сии» называл Балашинскую ману-
фактуру крупнейшим фабрич-
но-заводским центром европей-
ской России. Однако, вопреки рас-
хожему мнению о фабрикантах-
«рабовладельцах», Павел Григо-
рьевич проявлял настоящую забо-
ту о своих служащих: при фабри-
ке был построен дом призрения 
для престарелых рабочих и сирот 
на 120 мест.

Несмотря на свое огромное 
богатство, Павел Григорьевич вел 
почти аскетический образ жизни – 
одевался очень просто «и по внеш-
нему виду почти не отличался от 
крестьянина». Он жил в фамиль-
ном доме на Николоямской ули-
це, а в 1869 году поселился с забо-
левшей женой Анной Алексеев-
ной в подмосковных Филях. На 
берегу Москвы-реки П. Д. Шела-
путин приобрел бывшую усадь-
бу Нарышкиных со старым домом 
и великолепным парком. Новый 
хозяин пристроил к главному 
дому обширный зимний сад, где 
выращивалось множество экзоти-
ческих растений. На втором этаже 

расположился парадный зал для 
хлебосольных обедов в выход-
ные дни, когда за большим сто-
лом собиралась вся многочислен-
ная семья. Заботился владелец и 
о местных жителях – создал в сво-
ем имении бесплатную амбула-
торную лечебницу, а в 1882 году 
построил богадельню («для старух 
и приют для круглых сирот, исклю-
чительно убогих и слепых кре-
стьянского сословия»), на содер-
жание которой вложил капитал в 
10 тысяч рублей. 

Страшные душевные испыта-
ния выпали на долю Павла Гри-
горьевича.  Старший сын Петр 
и дочь София умерли в младен-
честве. Потом умерла тяжело и 
долго болевшая жена. Чтобы вос-
питать троих сыновей – Бориса, 
Григория и Анатолия, Шелапу-
тин женился на гувернантке сво-
их детей, Елизавете Федоровне, 
которая стала для семьи добрым 
другом. Однако уже взрослых 
сыновей Павла Григорьевича, 
одного за другим, уносила смерть. 
Первым ушел из жизни сын Гри-
горий (1872–1898), который дру-
жил с художником М. В. Нестеро-
вым и сам мог бы достичь боль-
ших успехов в живописи. В память 
о сыне, через год после его кон-
чины, Павел Григорьевич постро-
ил и содержал за свой счет три 
ремесленных училища – два муж-
ских и одно женское. Только на 
возведение зданий было затраче-
но около 200 тысяч рублей. В эти 
училища принимали детей масте-
ровых для обучения на слесарно-
кузнечно-художественном и сле-
сарно-механическом отделениях. 
Здания училищ до сих пор сохра-
нились на углу 1-й и 2-й Миусских 
улиц, и на Ленинском проспекте. 

В 1906 году скоропостижно, от 
воспаления легких, умер 31-лет-
ний сын Анатолий. Он обладал 
абсолютным слухом, был талант-
ливым музыкантом и его хорошо 
знали в московских музыкальных 
кругах. Композитор Н. А. Римский-
Корсаков посвятил ему одну из 
фортепианных пьес. В память о 
сыне Анатолии Павел Григорьевич 
основал и финансировал реаль-
ное училище. В районе Девичье-
го поля было построено двухэтаж-
ное здание с красивым фасадом 
и высокими окнами; внутри рас-
полагались просторные классы, 
актовый и гимнастический залы. 
Учебное заведение давало отлич-
ное по тем временам среднее 
классическое образование. Уче-
ба длилась 8 лет, преподавание 
велось по широкому кругу пред-
метов: русскому языку и литерату-
ре, древним языкам, математике 
и космографии, законоведению, 
введению в философию, геогра-
фии, истории, Закону Божьему и 
другим. 

Т  ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
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Огромный участок земли в 2000 
кв. сажен П. Г. Шелапутин пожерт-
вовал городу для строительства 
Педагогического института, корпус 
которого был пристроен вплотную 
к училищу имени А. П. Шелапутина 
в 1910–1911 гг. Это учебное заведе-
ние получило имя своего создате-
ля Павла Григорьевича Шелапути-
на. Сам он назвал это «посильным 
вкладом Родине». Педагогический 
институт являлся высшим учебным 
заведением, куда принимали юно-
шей «великорусской национально-
сти и православного вероиспове-
дания», выпускников университе-
тов, духовных семинарий и прочих 
высших учебных заведений, кото-
рые хотели стать учителями сред-
ней школы. В течение двух лет обу-
чения студенты изучали педагоги-
ческие и специальные дисципли-
ны. Преподавателями являлись 
лучшие московские лекторы. В зда-
нии института были просторные 
учебные кабинеты, музей, библио-
тека, составленная из уникальных 
книг мецената. Практику студенты 
проходили в учебных заведениях, 
основанных Шелапутиным. В инсти-
туте выпускалась газета «Известия» 
и ежегодно проводились педагоги-
ческие съезды, на которых моло-
дые учителя делали доклады по 
педагогическим и методическим 
вопросам. До революции 1917 года 
институт выпустил 95 профессио-
нальных педагогов. Сегодня в ком-
плексе зданий института, гимназии 
и реального училища размещает-
ся Военная академия Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и Главная воен-
ная прокуратура (пер. Хользунова, 
д. 14-16).

В 1913 году умер последний сын 
Шелапутина, Борис (1871-1913). Он 
был весьма одаренным человеком: 
писал стихи, был дружен с акте-
рами Московского Художественно-
го театра. В память о нем Павел 
Григорьевич сделал очередное 
благотворительное дело – круп-
ное пожертвование в размере 500 
тыс. рублей на создание женской 
учительской семинарии и курсов 
кустарных промыслов с ремеслен-
ными мастерскими. В своем проше-
нии Министерству народного про-

свещения П. Г. Шелапутин пишет: 
«сельская учительница как наибо-
лее преданная и верная работни-
ца будет для населения вдвойне 
дорогим человеком, если она кро-
ме начального обучения детей… 
явится вместе с тем и наставни-
цей тому ремеслу, которое в дан-
ной местности служит для наро-
да одним из источников средств, 
обеспечивающих его существова-
ние». Под строительство этого учеб-
ного заведения Павел Григорьевич 
выделил большой участок земли 
в своем имении Покровское-Фили.

Все предки П. Г. Шелапутина 
были староверами, относились к 
Рогожскому согласию староверов-
по повцев и были похоронены на 
Рогожском кладбище. А Павел Гри-
горьевич во второй половине жиз-
ни перешел из старообрядчества 
в «государственную» церковь и до 
конца своих дней оказывал бла-
готворительную помощь храмам 
Москвы и Подмосковья. Он был ста-
ростой церкви Святого Архидиако-
на Стефана, которая до 1932 года 
стояла у нас на Таганке в самом 
начале Яузской улицы, там, где сей-
час находится конный памятник 
князю Дмитрию Донскому. Затем 
П. Д. Шелапутина избрали старо-
стой церкви села Никольского, в 
приходе которой находилась его 
Балашинская мануфактура, и ста-
ростой церкви Покрова Богороди-
цы в Филях. Во все эти храмы Павел 
Григорьевич вложил немало своих 
средств и труда на их содержание и 
помощь прихожанам.

Огромная заслуга Павла Григорье-
вича проявилась и в развитии оте-
чественной медицины: как челове-
ка, потерявшего от болезней всех 
своих близких, его интересовали 
все важные открытия в этой обла-
сти. Когда в конце XIX века на Деви-
чьем поле началось строитель-
ство клинического университетско-
го городка, Шелапутин одним из 
первых вложил деньги в возведе-
ние его зданий. По его инициативе 
при клиниках Московского универ-
ситета было учреждено Благотво-
рительное общество помощи бед-
ным больным, престарелым слуша-
телям, сиделкам и их семьям. Павел 
Григорьевич внес крупный вклад 
для основания этого Общества. 

Когда в печати появились публи-
кации о новых целебных свойствах 
радия, он пожертвовал 40 тысяч 
рублей на его покупку известному 
московскому профессору В. Ф. Сне-
гирёву, который обязан ему своей 
карьерой. Это поистине удивитель-
ная история. Однажды в молодо-
сти Павел Григорьевич, будучи пас-
сажиром парохода, обратил вни-
мание на юнгу, который был чем-
то сильно расстроен. Юноша рас-
сказал богатому дяде, что мечта-
ет стать врачом, но денег на уче-
бу у него нет. Этим юношей был 
будущий знаменитый профессор 
Московского университета, осново-
положник научной гинекологии в 
России В. Ф. Снегирёв. Павел Григо-
рьевич дал юноше денег на жилье 
и получение образования. Позднее 
на средства П. Г. Шелапутина для 
научно-практической деятельности 
доктора Снегирёва было построено 
здание Гинекологического институ-
та имени А. П. Шелапутиной, мате-
ри Павла Григорьевича (Большая 
Пироговская улица, д. 11). Павел 
Григорьевич был председателем 
Попечительского совета института 
и регулярно выделял средства на 
его содержание. В память отца, Гри-
гория Антиповича, построил гимна-
зию на 80 воспитанников.

Малоизвестным является факт 
активного участия П. Г. Шелапу-
тина в создании и строительстве 
Музея изящных искусств имени 
Александра III в Москве (ныне Госу-
дарственный музей изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушки-
на). Павел Григорьевич не только 
пожертвовал значительную сумму, 
но и соорудил на свои средства зал 
скульптуры эллинизма, где разме-
щались слепки с классических гре-
ческих шедевров. В состав экспо-
зиции было включено более девят-
надцати работ, выполненных в музе-
ях Ватикана, Греции, Рима, Лондона, 
Берлина. Профессор И. В. Цветаев, 
основатель музея, писал: «просма-
тривая лист пожертвований ново-
му Музею, нельзя не убедиться в 
замечательной скромности его 
дарителей: большие дары никогда 
не приносились для увековечивания 
собственного имени». Так, зал древ-
негреческого скульптора Лисиппа, 
созданный на средства Шелапути-
на, носил имя княгини Ольги Рома-
новой.

Потеря жены и детей, смерть 
последнего сына в 1913 году, окон-
чательно подорвали здоровье Пав-
ла Григорьевича. В том же году он 
отправился на лечение в швей-
царский город Фрибур и скончал-
ся на следующий год. Гроб с его 
телом едва успели перевезти через 
границу в последние мирные дни 
перед Первой мировой войной. 
Похоронили Павла Григорьевича в 
семейном захоронении на Рогож-
ском кладбище. 

В журнале «Нива» (№ 30 за 1914 
г.) была размещена посмертная 
статья с такими словами: «…Имя 
Шелапутина известно всей куль-
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Таганский
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Т  ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

Окончание, начало на стр. 7

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ: ШЕЛАПУТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

турной России: недавно скончав-
шийся Павел Григорьевич был ярким 
представителем того благородно-
го меценатства, которым издав-
на отличалась Москва, создавав-
шая множество культурных учреж-
дений – больниц, школ и т. п. на 
частные средства. Но среди многих 
московских меценатов П. Г. Шелапу-
тин выделялся, во-первых, широким 
размахом своей благотворитель-
ной деятельности, а во-вторых, 
изумительной скромностью: его 
благотворительность и просве-
тительская деятельность выра-
жается огромной суммой денег в 
восемь миллионов рублей (если не 
более), но покойный умел ставить 
себя в тень – о нем мало говори-
ли, и получалось такое впечатле-
ние, будто основанные им замеча-
тельные учреждения вырастали 
сами собой…». Вот именно в честь 
этого удивительного и щедрого 
человека назван наш Шелапу-
тинский переулок на Таганке.

Павел Григорьевич вел доволь-
но строгий и скромный образ жиз-
ни, не употреблял спиртного, и 
поэтому не удивительно, что он 
стал активным действующим чле-
ном Первого московского обще-
ства трезвости. Чтобы способство-
вать борьбе с пьянством, он пре-
доставил свой дом на 1-й Рогож-
ской (ныне Школьной) улице для 
размещения Рогожского отделения 
Общества трезвости. 

Рогожское отделение Общества 
трезвости рьяно взялось действо-
вать против «зеленого змия». Газе-
ты писали: «Недавно утвержден-
ный комитет Рогожского отделе-
ния общества трезвости присту-
пил в настоящее время к действи-
ям. Одной из первых мер для борь-
бы с пьянством комитетом наме-
чено открытие в Рогожской слобо-
де чайной, на что уже поступили и 
денежные пожертвования. В числе 
других мер, предполагаемых к осу-
ществлению, стоят следующие: 
устройство читальни, библиоте-
ки с книжною и картинною тор-
говлей и организация общедоступ-
ных отвлекающих от кабака или 
трактира разумных развлечений. 
Озабочиваясь широким привлече-
нием членов, комитет отделения, 
как нам передают, предполагает 
обратиться ко всем фабричным, 
заводским и ремесленным предпри-
нимателям своего района с прось-
бою оказать возможное содей-
ствие в деле привлечения рабочих 

в члены-трезвенники ... Собирая со 
своих членов небольшие взносы (по 
рублю в год), общество сумело раз-
вернуть активную деятельность: 
организовало свое издательство, 
книжную торговлю, чайную, плат-
ные концерты, танцевальные 
вечера и на вырученные средства 
открыло свою библиотеку, устра-
ивало общеобразовательные чте-
ния и рождественские елки, содер-
жало хор и другие «полезные и здо-
ровые развлечения».

В 1896 году Рогожским отде-
лением 1-го Московского обще-
ства трезвости была открыта пер-
вая чайная в доме Волкова на ули-
це Хиве. Чайная сразу полюбилась 
посетителями и своей тишиной, и 
дешевыми ценами, и разнообраз-
ным материалом для чтения. В 1897 
году в доме Шелапутина на углу 
Школьной и Малой Андроньевской 
улицы открылись вторая народ-
ная чайная, библиотека и книж-
ный магазин. На втором этаже был 
расположен большой концертный 
зал, рассчитанный на 120-150 чело-
век. Нередко в концертах для рабо-
чих принимал участие уроженец 
здешних мест К. С. Станиславский 
и выступали артисты Художествен-
ного театра.

При Рогожском отделении Обще-
ства трезвости были еще чайные 
«на Сенной площади в доме Город-
ской управы, на Воронцовской улице 
в доме Трофимовой, в Кухтинском 
переулке в доме Сергеевой». Руково-
дители Общества стремились сде-
лать чайные не просто приятным 
местом, но и пространством для 
полезного отдыха. Они стали свое-
го родом клубом, где можно было 
приятно и с пользой провести вре-
мя.

Ученый Плиний Старший, живший 
давным-давно, в 24-79 годы до Рож-
дества Христова, в своей работе 
«Естественная история» написал: 
«In vino veritas», что переводится с 
латыни как «истина в вине». Одна-
ко древнеримский философ при-
менил это выражение в значении 
«что у трезвого на уме, то у пьяно-
го на языке». Французский матема-
тик XVII века Блез Паскаль продол-
жил умозаключения на эту тему: 
«В слишком малой дозе вина чело-
век не может найти истину, налейте 
ему слишком много, и он потеряет 
ее». Поэтому, как говорил Пифагор, 
«никто не должен преступать меру 
ни в пище, ни в питии».

Наталья Леонова

Гинекологический институт

Ремесленное училище для девочек
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