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«ПОДАРОК СОЛДАТУ К НОВОМУ ГОДУ»
Скоро Новый год, и так прият-

но получать подарки и сюрпризы. 
В Центральном административ-
ном округе прошла благотвори-
тельная акция по сбору новогод-
них посылок для наших дорогих 
солдат. В ней участвовал и Таган-
ский район. Совместными уси-
лиями сформировали более ста 
подарочных коробок. Направили 

нашим защитникам шоколад, кон-
феты, чай, предметы гигиены и 
теплые вещи.

Глава муниципального округа 
Таганский Карен Аперян поблаго-
дарил всех, кто поддержал и при-
нял участие в акции, отметив, что 
именно сейчас больше всего сол-
даты нуждаются в нашей поддерж-
ке, внимании и заботе.

Дорогие жители Таганского района!Дорогие жители Таганского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и ожидаемый. Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и ожидаемый. 
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будутПусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут
удача и хорошее настроение, пусть радостьудача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас,от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас,
а в семье будет достаток, мир и любовь.а в семье будет достаток, мир и любовь.
Пусть Новый год поможет в исполненииПусть Новый год поможет в исполнении
самой заветной мечтысамой заветной мечты
и укрепит веру в будущее!и укрепит веру в будущее!

С Новым 2023 годом!С Новым 2023 годом!
Глава муниципального округа ТаганскийГлава муниципального округа Таганский
Карен АперянКарен Аперян

 НАШИ ДЕПУТАТЫ

Также большое внимание уделяется депу-
татами решению проблем, с которыми стол-
кнулись жители Таганского района, пересе-
ляющиеся по программе реновации в мно-
гоквартирный дом № 2 на 
улице Мельникова. Здесь 
необходимо организовать 
дополнительные пешеход-
ные переходы на пересе-
чении улицы Мельнико-
ва с дублером Волгоград-
ского проспекта в районе
д. 18, стр. 1, поскольку сей-
час их отсутствие затрудня-
ет проход к станции метро 
«Волгоградский проспект» 
и подземному переходу 
через Волгоградский про-
спект. 

Вопросы прорабатываются 
с соответствующими струк-
турами и взяты на контроль 
Советом депутатов.

Депутаты подняли важный вопрос 
о благоустройстве тротуара в 
Тихом тупике. Этот участок дороги 
без тротуара сейчас очень опасен, 
что крайне недопустимо, особенно 
рядом с детским садом. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– ВАЖНЫЙ ВОПРОС



ПУСТЬ ИМ БУДЕТ ТЕПЛО
При поддержке Управля-

ющего совета в школе № 480
им. В. В. Талалихина прошла бла-
готворительная акция «Теплый 
оберег».

– Мы собирали теплые вещи, 
чтобы с наступлением холодов 
поддержать военнослужащих, 
которые мужественно и само-
отверженно выполняют постав-
ленные перед ними задачи, – 
прокомментировала событие 
депутат Совета депутатов муни-
ципального округа (МО) Таган-
ский, директор школы № 480 
Светлана Бондарева. 

– Также наша школа присоеди-
нилась к Всероссийской акции 

«Письма добра солдатам». Для 
участия в мероприятии ребя-
та написали письма с теплыми 
словами и новогодними поже-
ланиями российским воинам. 
Рисунки, добрые слова от души 
– это самое лучшее, что может 
поднять дух и придать сил! Уве-
рена, что нашим защитникам 
будет приятно получить ново-
годние открытки от детей, а 
добрые, искренние пожелания 
обязательно сбудутся. В этот раз 
к нам присоединились депутаты 
МО Таганский во главе с членом 
нашего Управляющего совета, 

главой муниципального округа 
Кареном Аперяном.

Ученики и родители, сотруд-
ники и жители Таганки собра-
ли тридцать две коробки подар-
ков.

6 декабря прошла переда-
ча гуманитарного груза бой-
цам спецподразделения «Троя», 
которые принимают участие в 
специальной военной опера-
ции. Командир этого подраз-
деления Владимир Новиков – 
житель нашего района. 

 СПОРТ  АФИША

ДОСУГ В ПАРКЕ
Таганский парк приглашает на бесплатные выставки и меропри-

ятия в зимнем сезоне. Запись и консультация по телефону: 8 (495) 
912-18-61.

ВЫСТАВКИ
Выставка «Открываем Россию вместе», 15 декабря 2022 – 15 фев-

раля 2023

Экспозиция «Открываем Россию вместе» будет представлена в Таган-
ском парке с 15 декабря 2022-го по 15 февраля 2023 года. На 20 снимках, 
отражающих красоту Кавказа, Крыма, Русского Севера и центральной 
части России, оживут истории экспедиций, путешествий и других проек-
тов Русского географического общества. 

Таганский парк, ул. Таганская, д. 40–42
Выставка «Зимняя Москва», 7 декабря 2022 – 7 февраля 2023
Фотовыставка участни-

ков Русского географическо-
го общества демонстрирует 
посетителям преображенную 
зимнюю Москву и приглаша-
ет на прогулку по сказочным 
местам городских пейзажей.

Детский парк имени Н. Н. Пря-
микова, ул. Таганская, д. 15а, 
стр. 1

Выставка работ от худо-
жественной студии «Кра-
ски и кисти», 24–25 декабря, 
16:00-19:00

С 24-го по 25 декабря состо-
ится выставка работ учеников художественной студии «Краски и кисти», 
на которой будут представлены творения детей, взрослых и участников 
проекта «Московское долголетие». В рамках выставки будут проведе-
ны новогодние творческие мастер-классы по живописи и прикладному 
искусству для взрослых и детей от 6 лет.

Таганский парк, ул. Таганская, д. 40–42, изостудия, 1-й этаж

СПЕКТАКЛИ
Интерактивная театральная постановка «Северные сказки», 18 

декабря в 18:30
«Северные сказки» по произведениям Бориса Шергина,  известного 

нам историями про «Волшебное кольцо» и «Мартынко». Гости меропри-
ятия услышат три настоящие русские сказки и смогут поучаствовать в 
тематических танцевальных мастер-классах.

Таганский парк, ул. Таганская, д. 40–42, актовый зал, 2-й этаж
Возрастная категория: 12+
Спектакль «Снежная королева», 6+, 28 декабря в 19:00
Интерактивная сказка, где каждый гость сможет принять живое участие 

в сюжете, наблюдать за приключениями, которые выпадают на долю пер-
сонажей и, наконец, оказаться в бальном зале самой Снежной королевы 
и даже закружиться с ней в метели вальсов и полек!

Режиссер – Марина Маринкина 
Продолжительность – 1 час 30 минут.
Таганский парк, ул. Таганская, д. 40–42, актовый зал, 2-й этаж
Возрастная категория: 6+

Программой были предусмотрены выступления 
известных фигуристов сборной России Варвары Чер-
ных и Даниила Бутенко, мастер-класс по фигурному 
катанию, конькобежному спорту, микроматч по хок-
кею и ледовое шоу театра на льду «Алеко». Имени-

тые гости высоко оценили качество искусственного 
льда катка. 

На мероприятии было людно: дети и их родители 
ждали открытия катка, ведь сюда приезжают со все-
го нашего района и из соседних, чтобы поиграть в 
хоккей и покататься. Праздник получился насыщен-
ным и ярким.

Кстати, каток бесплатный для всех гостей и жите-
лей столицы, а благодаря инновационным технологи-
ям посетители смогут кататься на нем в любую пого-
ду при температуре до десяти градусов выше нуля. 
Приходите!

3 декабря состоялось торжественное 
открытие катка во дворе дома № 2 на 
Стройковской улице. 

 ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВСЕ НА КАТОК!
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– Это не просто формальный 
отчет, это хороший повод оценить 
сделанное, подумать о предстоя-
щей деятельности, – рассказыва-
ет Людмила Олеговна. – Я в Сове-
те ветеранов уже почти двадцать 
лет. Общественной работой зани-
малась, и пришла сюда работать 
почти сразу после выхода на пен-

сию, в 1997 году. Пять лет была 
заместителем председателя пер-
вичной организации. А после ухо-
да из жизни нашего лидера Ады 
Дмитриевны Романовой в поза-
прошлом году была избрана пред-
седателем. Увы, пандемия унес-
ла жизни многих наших пенсио-
неров…

– Сколько сейчас человек на 
учете в вашей первичной орга-
низации Совета ветеранов?

– В данный момент у нас на уче-
те 257 жителей. Из них – одиннад-
цать ветеранов и два участника 
Великой Отечественной войны. К 
сожалению, недавно не стало Вла-
димира Александровича Варзано-
ва. А в июне ему исполнилось сто 
лет, и мы его поздравляли. Сдела-
ли по этому случаю специальный 
выпуск стенгазеты с его фотогра-
фиями и описанием жизни. Очень 
интересная получилась газета, ее 
потом передали нашей подшеф-
ной школе № 498. Вообще, мы всех 
наших ветеранов поздравляем с 
праздниками, юбилеями.

– То есть, своих ветеранов не 
оставляете без внимания?

– Ни в коем случае! Примечатель-
но, что основным членам Сове-
та ветеранов под семьдесят лет. А 
многим уже и за восемьдесят. Это 
люди советской формации, когда 
коллективизм был основой обще-
ства, где не принято было бросать 
людей в беде. 

У нас на учете есть и одинокие 
люди, и старики, прикованные к 
постели. Мы навещаем их по воз-
можности, в праздники дарим 
подарки. Следим за из здоровьем, 
помогаем устроиться в санаторий 
на дому. Благодаря слаженной 
работе с территориальным цен-
тром социального обслуживания 
населения, наши комиссии про-
водят совместные обследования 
материально-бытовых условий 
проживания ветеранов, поэтому 
мы знаем об их проблемах. Мно-
гим была оказана помощь. Напри-
мер, каждый месяц наши ветера-
ны получают талоны на бесплат-
ную стрижку.

– Какую еще работу проводит 
Совет ветеранов? У вас есть 
основной актив?

– Конечно! Все дома, которые 
относятся к нашей первичной 

организации, мы разделили на 
пять человек, – это основной наш 
актив. И каждый из нас знает, кто 
живет на его участке, в чем нуж-
дается, какая помощь нужна. Мы 
сотрудничаем с социальной служ-
бой района, знаем каждого соц-
работника по имени, взаимодей-
ствуем с управой. Встречаемся с 
депутатами, которых мы избира-
ли, и они нам никогда не отка-
зывают в содействии. Участвуем 
в благотворительных акциях. Так, 
недавно был сбор материальной 
помощи нашим военнослужащим 
на Донбассе.

Кроме того, мы не обходим сто-
роной все значимые события в 
районе и городе. Многие ветера-
ны посещают различные празд-
ничные концерты, юбилейные и 
развлекательные мероприятия. 
Регулярно бываем в театрах, кон-
серватории, библиотеках. Осо-
бо хочется отметить связь наших 
ветеранов с подрастающим поко-
лением. Часто нас посещают 
волонтеры учебных заведений, да 
и мы бываем в гостях у молодежи. 
Это не только идейная работа, но 
действенная помощь ветеранам. 
Общественной работой занимают-
ся люди самоотверженные, беско-
рыстные, не считающиеся с лич-
ным временем. 

– В школах устраивают встре-
чи учащихся с ветеранами. На 
ваш взгляд, самим детям это 
интересно?

– Может быть, кому-то не инте-
ресно. Но я раньше часто бывала 
на таких встречах и точно знаю:- 
невозможно приказать ребен-
ку выйти на сцену и спеть так, 
что и у ветеранов, и у детей в 
зале, и у взрослых на глазах появ-
лялись слезы. Это бывает, когда 
поют душой. Из-за пандемии этих 
встреч, к сожалению, почти не ста-
ло. Но ребята их не забудут. Наши 
дети – самые лучшие, им только 
нужно помогать. И если это дело 

не бросят ветераны, школа, роди-
тели, общество в целом, то все 
будет прекрасно. 

– Вы ведь тоже ребенок войны?
– Да, я родилась в сорок вто-

ром году. С этим связан интерес-
ный случай. У меня отец был капи-
таном, и я родилась на корабле 
под Химкинским мостом, когда 
мы подплывали к Москве. При-
чалить к берегу было невозмож-
но. И у меня местом рождения 
записали какой-то поселок Горь-
ковской области, а я там даже ни 
разу не была! А жили мы на севере 
Москвы, там я и школу окончила, 
потом техникум. Всю жизнь прора-
ботала в одном месте – в «Главмос-
автотрансе».

– В чем, по-вашему, важность 
общественных ветеранских 
организаций?

– Главное – это возможность 
общения, сознание того, что при 
выходе на пенсию человек не 
остается за бортом общественной 
жизни, и жизненный опыт его вос-
требован. На ваш вопрос я отве-
чу словами ветеранов Великой 
Отечественной войны и пенсио-
неров: «Ветеранская организа-
ция необходима как плечо друга, 
она дает импульс для дальнейшей 
жизни, поднимает наш мораль-
ный дух».

– Людмила Олеговна, а вам 
всегда навстречу идут? Ведь 
люди разные. Или вы так научи-
лись с ними разговаривать, что 
вам отказать нельзя?

– Кто бы что ни говорил, я пло-
хих людей в своей жизни почти 
не встречала. Вообще-то по нату-
ре я человек требовательный. Но 
когда иду за кого-то просить, я 
совсем другая. Как говорят, про-
сящему Господь дает. И я точно 
знаю, что наши люди добрые и 
сердечные от природы. Сегодня 
мы поможем ближнему, завтра и 
вам помогут.

Ирина Кузнецова

 НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЛЮДМИЛА ОЛЕГОВНА ХВАТОВА:
«ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМЫ»

В конце года принято подводить итоги. Вот и Людми-
лу Олеговну Хватову, председателя первичной орга-
низации № 1 Совета ветеранов Таганского района, мы 
застали за составлением отчетного доклада о про-
деланном за год. 

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ-ВЕТЕРАНОВ 

С предложением создать новый проект 
по патриотическому воспитанию молодо-
го поколения выступило местное отделе-

ние Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» ЦАО. Акция «Герои 

нашего дома» нужна для 
того, чтобы сохранить 
память о героях как при-
мер настоящего мужества 
и героизма. Планируется 
изготовить и установить 
информационные доски с 
именами участников Вели-
кой Отечественной войны 
и обороны Москвы в подъ-
ездах домов. На каждой 
информационной доске 
будут располагаться имя 
и фотография ветерана, 
информация о его награ-
дах и боевом пути, а так-
же QR-код со ссылкой на 
страницу с полной биографией. Иници-
ативу поддержал Совет ветеранов окру-
га, а также Советы депутатов муниципаль-
ных округов и Совет общественных совет-
ников ЦАО. 

На сегодняшний день в ЦАО проживают 
свыше 1600 ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны (217 участников 
Великой Отечественной войны, 46 участ-
ников обороны Москвы, 1214 тружеников 
тыла). 

Запуск проекта состоялся в начале декаб-
ря: информационную доску, посвященную 
участнику Великой Отечественной вой-
ны И. П. Евдотьеву, открыли в высотке на 
Котельнической набережной.

Иван Павлович Евдотьев отважно вое-
вал на Крымском фронте в составе 143-й 
отдельной стрелковой бригады, заслужил 
боевые награды.

В открытии информационной доски при-
няли участие жители дома и глава муници-
пального округа Таганский Карен Манвело-
вич Аперян.

Подать заявку о размещении информа-
ционной доски о своем родственнике или 
соседе может каждый житель Москвы, 
заполнив анкету на сайте проекта, который 
начнет работу в январе 2023 года.

Завершение проекта планируется к 80-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В жилых домах Центрального административного округа Москвы 
будут устанавливаться информационные доски с биографиями 
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих или проживав-
ших по данным адресам. Проект «Герои нашего дома» реализуется 
в рамках Московской программы #ЯГоржусь и посвящен 81-й годов-
щине начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой. 
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 ОБРАЗОВАНИЕ

 НОВЫЙ ГОД В РАЙОНЕ

В этом году судьбу новогодних 
праздников решали сами москви-
чи. Согласно опросу, который про-
ходил на платформе «Активны й 
гражданин», большинство жите-
лей проголосовали за отмену мас-
штабных уличных гуляний и фей-
ерверков. Вместе с тем, москви-
чи выступили за необходимость 
сохранить традиционные атри-
буты Нового года:  праздничное 
оформление, новогодние и рож-
дественские елки, детские празд-
ники и ярмарки. 

«В соответствии с результата-
ми голосования, салюта в ново-
годнюю ночь в Таганском парке 
в этом году не будет. Для улиц 
и скверов используем уже име-
ющиеся элементы праздничного 
оформления. В районе пройдут 
многочисленные елки для детей, 
будут работать площадки фести-

валя «Путешествие в Рождество», 
парки и катки», –  рассказал глава 
управы Таганского района Алек-
сандр Мишаков.

Площадка ежегодного фестива-
ля «Путешествие в Рождество» в 
Таганском районе откроется на 
Школьной. Жители и гости горо-
да с 23 декабря по 8 января смо-
гут погулять по уютной истори-
ческой улице, купить новогодние 
подарки, попробовать угощения и 
посетить мастер-классы. Здесь же 
будет работать площадка «Рожде-
ственский керлинг». Взрослые и 
дети с 9 лет смогут позаниматься 
этим видом спорта и принять уча-
стие в мини-соревнованиях.

«В этом году мы приглашаем 
всех жителей района на новогод-
них каникулах заняться зимними 
видами спорта. Активность на све-
жем воздухе укрепляет иммуни-

тет, поднимает настроение, дает 
заряд бодрости и энергии. Кат-
ки и хоккейные коробки с есте-
ственным льдом начнут работать 
в самое ближайшее время. Сей-
час специалисты ГБУ «Жилищник» 
завершают их залитие и новогод-
нее оформление. Площадки рас-
положены в пешей доступности, 
практически каждый житель райо-
на может добраться до такого кат-
ка за 10-15 минут», – отметил Алек-
сандр Мишаков. 

Кроме того, уже открылись катки 
с искусственным льдом.  Бесплат-
ный каток работает с 25 ноября во 
дворе дома № 2 по улице Строй-
ковской. Поблизости будет орга-
низован прокат и заточка конь-
ков, а также размещен пункт пита-
ния, где можно будет перекусить 
и согреться горячим чаем. Один 
из самых больших катков с искус-
ственным льдом в столице работа-
ет в Таганском парке с 26 ноября.

Таганский район поддержал 
городской гастрономический 
фестиваль «Новогодний завтрак». 
Предприятия общественного 
питания предложат на суд гурма-
нов авторское меню с новогод-
ними и рождественскими рецеп-
тами. Узнать о том, принимает 
ли участие кафе или ресторан в 
фестивале и готовы ли они пред-
ложить праздничные угощения, 
можно по специальной наклейке 
на входе.

«Количество детских мероприя-
тий сокращено не будет. Неком-
мерческие организации района 
уже представили обширную про-
грамму с традиционными елками 
и подарками для ребят из много-
детных семей и детей с особен-
ностями развития», – подчеркнул 
Александр Мишаков. 

Более сотни детских новогод-
них мероприятий, представлений 
и спектаклей проведут культур-
ные учреждения района. Малы-
шей ждут в Московском детском 
театре марионеток (Абельма-
новская улица, д. 17а), в Москов-
ском детском Сказочном театре 
(Факельный переулок, д. 18, стр. 
2) и Московском областном теа-
тре кукол (Пестовский переулок, 
д. 2). Театр на Таганке приглаша-
ет зрителей от 6 лет на просмотр 
спектакля «Снежная королева», а  
Театр русской драмы под руковод-
ством М. Щепенко на Земляном 
Валу покажет зрителям этого же 
возраста спектакли «Бенгальские 
огни», «Морозко» и «12 месяцев».

ГЛАВА УПРАВЫ АЛЕКСАНДР МИШАКОВ РАССКАЗАЛ, КАК 
ТАГАНСКИЙ РАЙОН БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

На Таганке созданы все условия, чтобы жители мог-
ли отдохнуть и получить заряд бодрости и хороше-
го настроения.

АДРЕСА ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДОК
В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ:

Катки с искусственным льдом: 

1 Стройковская улица, д. 2

2 Таганская улица, д. 40–42

Катки с естественным льдом на дворовых территориях: 

1 Волгоградский пр-т, д. 1

2 ул. Марксистская, д. 5

3 ул. Марксистская, д. 9

4 Подколокольный пер., д. 16/2, стр. 1

5 ул. Нижегородская, д. 6

6 ул. Нижегородская, д. 25

7 Рогожский Вал, д. 3

8 ул. Верхняя Сыромятническая, д. 2

9 Б. Факельный пер., д. 24

10 ул. Нижегородская, д. 7

11 1-й Гончарный пер., д. 7

12 Большой Рогожский пер., д. 10, стр. 1, 2, 3

13 ул. Абельмановская, д. 5

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим,
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим …

Вадим Шефнер
(1915–2002)

30 лет назад я пришла рабо-
тать воспитателем в детский сад. 
И сразу поняла, что это мое, род-
ное, это моя жизнь. За годы рабо-
ты убедилась, что одной из глав-
ных задач дошкольного образо-
вания является патриотическое 
и духовно-нравственное воспи-
тание ребенка, включающее в 
себя знания о природе России, 
русской культуре, обычаях, тра-

дициях, жизни наших предков. 
«Родина», «народ», «природа» 
– слова однокоренные. Родная 
культура, как отец и мать, долж-
на стать неотъемлемой частью 
души ребенка, началом, порож-
дающим личность.

Много непонятных слов слы-
шат дошкольники, знакомясь с 
произведениями российских и 
советских писателей и поэтов. 
Например, кочерга, кушак, само-
вар у К. И. Чуковского в «Мой-
додыре». Педагогам приходит-
ся разъяснять их значение, опи-

раясь на фотографии или кар-
тинки. Но этого недостаточно. 
Невозможно детям на вербаль-
ном уровне объяснить значение 
давно вышедших из употребле-
ния слов. Только увиденные сво-
ими глазами вещи, включенные 
в игровой процесс, становятся 
узнаваемыми и понятными. И у 
меня возникла мысль о демон-
страции настоящих старинных 
предметов русского быта. Так в 
детском саду был создан музей 
«Русская изба».

Большую помощь в осущест-
влении этого проекта оказали 
мои коллеги – педагоги, накопив-
шие в течение многих лет боль-
шое количество дидактическо-
го материала и народной утва-
ри («утварь» происходит от сло-
ва «творить», т. е. творение рук 
человеческих)  по теме «Русский 
народный фольклор». Все экспо-
наты – подлинные.

Мы заметили, что предметы 
старины вызывают неподдель-
ный интерес как у наших вос-
питанников, так и у членов их 
семей. К оформлению музея под-
ключились все сотрудники дет-
ского сада и родители дошколь-
ников. Они не только приносят 
в дар музею свои сокровенные 
семейные реликвии, но и помо-
гают найти необходимые (недо-

стающие) атрибуты. Прошлым 
летом нам была подарена насто-
ящая, старенькая, но еще креп-
кая люлька. Сколько деток в ней 
качали? Сколько лет назад? Пять-
десят? Сто? Кем стали эти дети? 
Пока размышляешь над этим, 
дотрагиваясь до старинной зыб-
ки, замечаешь привязанный к 
ней маленький потемневший 
крестик. Слезы наворачивают-
ся на глазах от умиления! Мать 
есть мать! В любом уголке нашей 
Родины во все времена каждая 
мать желала своему дитятку здо-
ровья, Ангела-Хранителя и счаст-
ливой судьбы. И от чувства мате-
ринской солидарности с той жен-
щиной, которая 100 лет назад 
качала эту колыбельку, ощуща-
ешь себя частью русского наро-
да… Понимаете? Прикасаясь к 
старинным атрибутам, я не толь-
ко горжусь, но и счастлива тем, 
что являюсь маленькой частицей 
великого, благородного, много-
страдального, талантливого рус-
ского народа! Так хочется воспи-
тать это чувство в детях!

«Русская изба» – многогранная 
образовательная развивающая 
площадка. Предметы располага-
ются так, что можно к ним подой-
ти, рассмотреть и понять, как они 
действуют. Любой экспонат музея 
может подсказать тему для инте-

ресного разговора, направлен-
ного на развитие речи и обога-
щение словарного запаса детей. 
Например, выставка «Игрушки 
наших бабушек» поможет понять 
детям, чем играли наши предки, 
из чего делались игрушки. Экс-
понаты музея постоянно исполь-
зуются воспитателями  и педаго-
гами дополнительного образова-
ния при организации изобрази-
тельной деятельности, ручного 
труда, театрализованных пред-
ставлений. В музее вся обста-
новка способствует тому, чтобы 
детям было интересно и созер-
цать, и познавать, и заниматься, 
и играть. А можно просто попить 
чай из самовара – с баранками, 
сидя на лавочке, плечом к плечу. 
Тепло и уютно!

Я уверена, что в любые време-
на, какие бы испытания ни выпа-
ли на нашу страну или на каж-
дого из нас, истинные педаго-
ги должны учить детишек добру, 
дружбе, гордости за свой народ, 
уважению к другим народам!

Татьяна Владимировна 
Дианова, 

воспитатель дошкольного 
отделения ГБОУ «Школа № 498»,
лауреат премии города Москвы 

в области образования,
почетный житель
Таганского района

МУЗЕЙ «РУССКАЯ ИЗБА» В ДЕТСКОМ САДУ
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 МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

НАЧАЛО НОВОЙ 
ДРУЖБЫ

В Центр московского долголетия (ЦМД) «Таганский» 
приехали воспитанники Центра содействия семейному 
воспитанию «Спутник».

Дружба между этими двумя коллективами началась 
недавно. На праздновании Дня народного единства 
представители старшего поколения побывали в гостях 
у ребят.

Дети и активисты серебряного возраста радостно и 
уютно провели время вместе: готовили пирожные, про-
ходили эстафету, мастерили в технике декупаж, пили 
чай. Ребята помладше под руководством клубных лиде-
ров ЦМД с удовольствием занялись фитнес-зарядкой, а 
мальчики собрались вокруг бильярдного стола.

– Будем встречаться снова и снова для проведения 
мастер-классов, мероприятий и концертов. Все про-
граммы мы подбираем так, чтобы они были интересны 
и детям, и нашим лидерам, и активистам клубов, – отме-
тила Анна Тихонова, заместитель руководителя Центра 
московского долголетия «Таганский». – Это только нача-
ло. Воспитанники «Спутника» и активисты клубов пла-
нируют совместные волонтерские акции. У них нашлось 
много общих интересов. Такие мероприятия очень важ-
ны и нужны – и детям, и активистам клубов долголетия. 
Потому что это настоящая преемственность поколений!

ДЕНЬ МАТЕРИ

В этот день в Центре московского долголетия «Таган-
ский» ощущалось душевное тепло, как в объятиях 
мамы. Участники Центра пели песни, читали стихи, 
посвященные мамам, танцевали и смотрели веселый 
рок-мюзикл «Семеро козлят». И даже встретили гостей 
из ЦМД «Московский» и ЦМД «Неовофедоровское», 
вместе вспоминая, как хорошо чувствовать тепло род-
ного и самого важного человека – мамы.

БАТЛ

В начале декабря состоялся музыкальный батл поко-
лений между ЦМД «Таганский» и музыкальной школой 
имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Участники клубного пространства и юные дарования 
школы сразились в музыкально-творческом поединке. 
А поболеть за них пришли воспитанники Центра содей-
ствия семейному воспитанию «Спутник». 

Мероприятие получилось веселым и по-детски задор-
ным.

Напомним, что Центр московского долголетия явля-
ется городским клубным пространством, открытым для 
всех и создан с особым вниманием к жителям столицы 
старше 55 лет.

Как только пришло время начать мероприятие, взволнован-
ные отличники и победители различных олимпиад быстро 
заполнили первый этаж, зарегистрировались на мероприятие, 
получили грамоты и похвальные листы.

 Нескончаемый поток лучших учеников в сопровождении 
родителей (законных представителей) прибывал и прибывал. 
Вокруг царила атмосфера суеты и предпраздничного волнения: 
кто-то переодевался, кто-то заканчивал последние приготовле-
ния к началу церемонии открытия долгожданного бала, моло-
дые люди поправляли галстуки и пиджаки. 

На втором этаже ЦДП также было немало интересного, при-
влекшего внимание юных журналистов нашей школы. Большин-
ство гостей было задействовано в различных мастер-классах: 
от рисования мелками на бумаге до танцевальных флешмобов. 

Анастасия Сорокина, ведущая одного из мастер-классов, поде-
лилась с нами, чем она занималась с ребятами: «Мы с детьми 
осваивали технику японского искусства – оригами. Ученики и 
младших, и старших классов складывали бумажных журавли-
ков, потому что есть старинная легенда, связанная с этими пти-
цами, которая гласит, что если сложить из бумаги тысячу журав-
ликов, то сбудется любое желание, даже самое сокровенное. Так 
много журавликов участники мастер-класса за час не сложили, 
но сделали маленький шаг на пути к большой мечте». Не сомне-
ваемся, что самая потаенная мечта ребят – это отличные успехи 
в освоении знаний и новые победы на олимпиадах и конкурсах.

Пока одни участники складывали журавликов и шли к завет-
ной цифре в тысячу «бумажных птиц», в фотозоне рожда-
лись кадры счастливых учеников с их учителями и родителя-
ми: каждый желающий имел возможность довериться фотогра-
фам, которые делали профессиональные снимки, и запечатлеть 
события своего триумфа на память.

С наступлением 6 часов вечера лучшие из лучших учеников 
школы, учителя и родители были приглашены в огромный зал 
на более чем 600 мест. Свободных мест не было!

Началась программа мероприятия. На сцене – импровизиро-
ванный бал, как в XVIII–XIX веках. Партнеры умело вели в танце 
своих дам. Их красочные платья сияли, а блеск бальной обуви 
молодых людей виден был с последнего ряда (зал, как мы уже 
сказали, внушительных размеров). Под конец танца появились 
фрейлины, а после на сцену вышла величественная императри-
ца Екатерина II и объявила «Бал отличников» открытым. Зал раз-
разился аплодисментами. 

Лучших учеников школы награждали в различных номинаци-
ях: «На финишной прямой» (отличники 10–11-х классов); «Герои 
нашего времени» (победители и призеры различных олимпиад); 
«Самое сильное звено» (5–9-е классы); «Точка роста», «Откры-
вая город» и «Фундамент будущего»; «Призвание» (награжде-
ние учителей).

Приглашенные гости, среди которых – М. И. Максимова, пред-
ставитель социальной сети «В контакте»; Д. А. Федоровых, заме-
ститель проректора ВШЭ; Д. А. Кабаченко, координатор москов-
ского отделения Общероссийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» и многие другие званые гости, поздравляли отлич-
ников и участников олимпиад, напутствовали на дальнейшие 
свершения и победы.

Самым интригующим моментом было открытие конвертов 
с результатами в номинациях «Лучший класс» и «Лучший уче-
ник». Никто в зале не знал результатов заранее, поэтому волне-
ние и трепет в ожидании объявления победителей были непод-
дельными.

В финале концерта ученики разных возрастов исполнили гимн 
РДШ (Российского движения школьников). 

Также хочется отдельно отметить программу мероприятия. 
Каждый номер, песня, танец – все исполнялось на высшем уров-
не. Для выступлений на празднике было приглашено немало 
профессионалов, среди которых – финалистка проекта «Голос» 
Настасья Комарова и лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов Анатолий Хлуднев. На их фоне номера учеников 

нашей школы и воспитанников ДДТ на Таганке совсем не поте-
рялись. Видно было качество постановки и труд ребят, много-
кратно репетировавших каждый номер, ведь на празднике все 
было исполнено безукоризненно. Большое спасибо хочется 
сказать и организаторам мероприятия за проделанную работу, 
хоть их вклад часто остается незамеченным.

Другая часть работы, которая порой остается без внимания, 
– труд волонтеров и журналистов. Волонтерами стали обуча-
ющиеся из разных корпусов нашей школы, в числе которых 
были ученики десятого «нового педагогического класса», а для 
освещения мероприятия были привлечены медиаволонтеры: 
три съемочные бригады, по три человека в каждой, сформи-
рованные из учеников 10-го медиакласса, участников проек-
та «Медиа класс в московской школе», трудились в поте лица 
все время, пока шло мероприятие. Ребята проделали огромную 
работу. Как сказал во время брифинга наш преподаватель Миха-
ил Витальевич: «Работа в медиасфере – это когда ты трудишь-
ся, пока все остальные отдыхают». Очень верное утверждение.

Данное мероприятие, соединившее учеников, их родителей, 
учителей и многочисленных гостей, стало отличным шансом для 
учеников профильных классов проявить свои знания в области 
медиаиндустрии и получить новые навыки и компетенции уже 
на практике.

Ребята воспользовались возможностью проявить навыки в 
репортажах, видео- и фотосъемке. Медиакоманда работала не 
покладая рук. Юные журналисты снимали абсолютно все, в том 
числе ведение мастер-классов, взяли интервью у директора 
школы и отличников, осуществили видеозапись концерта. Уче-
ники 10-го класса использовали знания, которые они успели 
получить в первый месяц обучения.

Петр, один из участников команды, поделился с нами своим 
мнением о работе «в полях»: «Как я применяю на «Бале отлич-
ников» ключевые знания, полученные за месяц обучения в 
медиаклассе? Во-первых, в школе потрясающие учителя, кото-
рые вдохновляют работать и учиться. Во-вторых, русский язык, 
литература, история и обществознание – это те предметы, кото-
рые преподаются в медиаклассе на высшем уровне и расши-
ряют наш кругозор, что позволяет работать с аудиторией. Зна-
ния, которые я получил за первый месяц учебы в таком клас-
се, – это незабываемый опыт, и таких знаний, я думаю, не полу-
чу нигде больше».

Важность подобных мероприятий для профильных классов 
заключается в том, что ученики могут попробовать использо-
вать свои знания и навыки на практике, получить ценнейший 
опыт, понять и осознать, нужно ли им двигаться в сфере медиа 
в будущем.

Для всей остальной школы польза мероприятия очевидна: 
получив поздравления и похвалу, видя внимание со стороны 
окружающих, лучшие ученики школы будут стараться еще боль-
ше, а также мотивировать своих одноклассников на участие и 
победы в олимпиадах и конкурсах… Для ребят из танцеваль-
ных, спортивных и вокальных кружков, секций, бал – это воз-
можность проявить себя, попробовать выступить на большой 
сцене.

Все прекрасно понимают, что образование в современном 
мире имеет общечеловеческую ценность, которая не подле-
жит сомнению. Это то, что нельзя у человека отобрать никогда. 
Образование – это мост в будущее, возможность претворить в 
жизнь самые дерзкие и заветные мечты. В данной сфере очень 
важны мотивация и помощь профессионалов, поэтому огром-
ное спасибо хочется сказать нашей школе за проведенный «Бал 
отличников», ведь даже в период праздника образовательный 
процесс не прерывается! Это одно из немногих учебных заве-
дений, если не единственное, где поощряют ребят, добившихся 
успехов в учебе, таким масштабным мероприятием в их честь, 
помогая остальным ученикам развиваться и совершенствовать 
свои навыки. 

Морковкина Полина, Чернова Дарья
–  ученицы школы № 1468 (11-й «З» и 10-й «Ж» классы)

 НАШИ ТРАДИЦИИ

УЧЕНИКАМ ПОСТАВИЛИ ВЫСШИЙ БАЛЛ
Осенью по традиции в здании Цифрового делового пространства на Покровке состоялось торже-
ственное мероприятие – «Бал отличников», посвященное лучшим ученикам школы № 1468. Уни-
кальный праздник вернулся после перерыва, вызванного пандемией, чтобы чествовать ребят, 
добившихся особых успехов в учебе, а также помогать ученикам профильных классов получить 
уникальный опыт.
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 РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР  ПРИЗЫВ – 2022

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

Международный день борьбы
с коррупцией отмечается

ежегодно 9 декабря
В этот день в 2003 году в мексиканском 

городе Мериде была открыта для подпи-
сания Конвенция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН
1 ноября 2003 года, которую Россия в чис-
ле первых стран подписала и ратифициро-
вала Федеральным законом от 08.03.2006 
№ 40-ФЗ. 

Деятельность органов прокуратуры по 
противодействию коррупции носит много-
плановый характер и включает надзор за 
соблюдением законодательства о противо-
действии коррупции, проведение антикор-
рупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов, надзор за рас-
следованием уголовных дел коррупцион-
ной направленности, поддержание государ-
ственного обвинения по указанным уголов-
ным делам и другие направления работы. 

Надзор за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции является 
одним из приоритетных направлений над-
зорной деятельности органов прокуратуры. 

Так, Таганской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка организации, един-
ственным учредителем которой является 
Российская Федерация, на предмет соблю-
дения федерального законодательства.

В ходе проверки установлено, что в орга-
низации используется Положение об оплате 
труда и премировании работников, соглас-
но которому в Обществе действуют отдель-
ные виды выплат (в том числе за счет части 
чистой прибыли, распределяемой реше-
нием единственного акционера Общества, 
компенсационные и стимулирующие выпла-
ты, премирование и прочее).

Локальным актом организации установ-
лено, что основанием для начисления и 
выплат премий является приказ генераль-
ного директора с оформленными в установ-
ленном порядке списками работников, под-
лежащих премированию, который оформля-
ется экономическим отделом финансового-
экономического департамента. Указанные 
положения также распространяются в отно-
шении генерального директора организа-
ции.

Согласно заключению ревизионной комис-
сии по итогам проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества за 2021 
год в Обществе начисляются и выплачива-
ются премии как дополнительный вид мате-
риального стимулирования эффективного 
и добросовестного труда с учетом конкрет-
ного вклада работника в успешное выпол-
нение работ и других задач. Согласно ука-
занному заключению. общая сумма специ-
альных премий и вознаграждений, выпла-
ченная руководству организации, составила 
более 70 процентов от общего размера спе-
циальных премий.

По итогам проверки установлено, что руко-
водитель организации произвел, вопреки 
интересам организации, выплаты руководя-
щему звену работников организации специ-
альных премий за период с 2019-го по 2021 
год, что привело к извлечению выгод мате-
риального характера для себя и других лиц, 
а также к непоступлению денежных средств 
в федеральный бюджет, и это противоре-
чит интересам единственного учредителя и 
акционера – Российской Федерации, в связи 
с чем межрайонной прокуратурой в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предваритель-
ного расследования направлены материалы 
проверки для решения вопроса об уголов-
ном преследовании по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Впоследствии органом предварительно-
го расследования по материалам провер-
ки межрайонной прокуратуры возбуждено 
уголовное дело, которое в настоящее время 
расследуется.
Таганский межрайонный прокурор г. Москвы

Д. К. Боков

Призываться на военную службу граждане будут не только в 
рамках гражданской обязанности, но и по собственному жела-
нию. За последние годы произошли значительные изменения в 
составе граждан, призываемых на военную службу. Так, прежде 
всего, увеличился возраст, что обусловлено изменениями зако-
нодательства: призывники, получившие первую отсрочку в шко-
ле, вправе воспользоваться отсрочкой для обучения по про-
граммам среднего профессионального или высшего образова-
ния.

О том, как проходит осенний призыв в Таганском районе, – в 
интервью с военным комиссаром объединенного военного комис-
сариата Красносельского района Центрального административ-
ного округа города Москвы полковником Олегом Григорьевичем 
Вельбой.

– Олег Григорьевич, нередко возникает ситуация, когда при-
зывники стремятся попасть в какие-то определенные войска. 
Какие действия им требуется предпринять?

–  Для прохождения службы в определенных войсках призывни-
ку необходимо об этом заявить на заседании призывной комиссии, 
которая осуществляет предварительное предназначение граждан 
на тот или иной вид, род войск.

После этого решение о направлении в войска принимается при-
зывной комиссией, исходя из задания на призыв, учета потребно-
сти войск (сил), годности призывника к военной службе по состоя-
нию здоровью, уровня его образования и результатов профессио-
нального психологического отбора.

Право на выбор вида и рода войск имеют призывники, освоив-
шие военно-учетные специальности в образовательных организа-
циях ДОСААФ России. В своей работе мы всегда учитываем поже-
лания призывников.

–  Продолжая данную тему, расскажите, пожалуйста, о науч-
ных ротах. Как проходит отбор призывников для их комплек-
тования?

– Призывники, проявившие себя при обучении в вузах и имею-
щие определенные достижения в научно-исследовательской, изо-
бретательской деятельности, имеют возможность пройти такой 
отбор.

Для этого им необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте Министерства обороны Российской Федерации, после чего 
вся информация об осуществляемых мероприятиях и результатах 
всех этапов отбора размещается на официальном интернет-пор-
тале.

–  Олег Григорьевич, актуальный вопрос будущих призывни-
ков: учитывается при призыве семейное положение либо иной 
социальный статус?

– Конечно, призывная комиссия изучает и проводит оценку пред-
ставляемых документов. Если призывник женат, имеет ребенка, 
престарелых или тяжело болеющих родителей, что подтвержде-
но соответствующими документами, то он имеет право проходить 
службу вблизи места проживания.

–  Осень – время всплеска сезонных заболеваний. Какие меры 
профилактики в связи с этим предусмотрены?

– Для минимизации рисков заражения призывников и сотруд-
ников военного комиссариата мы продолжим выполнение ком-
плекса мероприятий, которые направлены на сохранение здоро-
вья граждан.

Проводится обязательное измерение температуры всех прибы-
вающих в военный комиссариат, допуск к работе с призывниками 
сотрудников, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфек-
ции или переболевших и имеющих антитела.

–  Какие социальные гарантии получают граждане, отправ-
ленные служить по призыву?

– Все граждане, направленные для прохождения военной служ-
бы в Вооруженные Силы, обеспечиваются установленными видами 
довольствия, банковскими и персональными электронными карта-
ми. Гарантируется получение медицинской помощи и обеспечение 
лекарственными препаратами.

Кроме того, жизнь и здоровье каждого военнослужащего застра-
хованы за счет средств федерального бюджета. Оказывается юри-
дическая помощь по вопросам, связанным с прохождением воен-
ной службы.

Немаловажно отметить, что после военной службы уволенный в 
запас военнослужащий по призыву получает социальные гаран-
тии в виде права на трудоустройство в течение трех месяцев после 
увольнения в те же государственные организации и на должность 
не ниже занимаемой до призыва.

Также гражданам, прошедшим военную службу по призы-
ву и поступающим на обучение по рекомендациям коман-
диров, предоставляется право на прием на подготовительные 
отделения вузов на обучение за счет средств федерального
бюджета.

Семье военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, предусмотрена выплата ежемесячного пособия на ребенка. 
Единовременная выплата предусмотрена и для беременной жены 
военнослужащего по призыву. Такие пособия выплачиваются неза-
висимо от наличия права на другие виды государственных посо-
бий.

–  Олег Григорьевич, напомните призывникам и их родите-
лям, где они могут найти интересующую их более подробную 
информацию о призыве.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Феде-
рации. В разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые 
люди и их родители могут обратиться в электронные приемные 
главнокомандующих видами, командующих родами войск и вой-
сками военных округов.

В разделе «Служба по призыву» призывники и их близкие смогут 
найти для себя нужную и актуальную информацию.

–  Можно ли обратиться напрямую к вам?
– Конечно, каждый понедельник и среду с 10:00 по 17:00 ко мне 

могут обратиться напрямую по адресу: Москва, Даев переулок, 
дом № 13. Для записи на прием можно позвонить по телефону:
8 (495) 608-64-45, 8 (495) 607-99-98.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАССКАЗАЛ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ 

КАМПАНИИ
В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации, Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, с 1 ноября по 
31 декабря 2022 года осуществляется призыв на 
военную службу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих, на основании федерального 
закона, призыву на военную службу.
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вые, но и хлопчатобумажные и шер-
стяные ткани. В Москву Савва Васи-
льевич доставлял свой товар уже на 
нескольких конных повозках. 

Через несколько лет упорной 
и плодотворной работы, в 1820 
году (по другим данным, в 1821-м), 
Морозов стал свободным челове-
ком. Он выкупил себя, сыновей и 
отца из крепостной зависимости, 
заплатив помещику Рюмину небы-
валую по тем временам сумму в 17 
тысяч рублей. Согласно семейно-
му преданию, именно тогда Савва 
Васильевич обрел фамилию, про-
славившую впоследствии ее обла-
дателя и его потомков. Как извест-
но, крепостные крестьяне вовсе 
фамилий не имели и назывались 
по отцу: «Савва, сын Василия». При 
получении свободы фамилия так-
же давалась, как правило, по отче-
ству, и по сложившейся традиции 
Савва должен был стать «Василье-
вым». Но, согласно преданию, он 
решил взять фамилию Морозов, 
так как родился в феврале, когда 
стоял лютый мороз.

Вскоре после обретения неза-
висимости Савва Васильевич был 
зачислен в купеческое сословие 
Богородского уезда как купец 1-й 
гильдии. Дела шли успешно, и в 
1823 году Морозов купил у быв-
шего хозяина Рюмина участок зем-
ли на правом берегу Клязьмы в 
местечке Никольском. Туда он 
перевел часть разросшегося про-
изводства из Зуева. Так началась 
история знаменитой Никольской 
мануфактуры.

В 1825 году (по другим сведени-
ям, в 1826-м) Савва Васильевич 
обосновался в Москве. Он купил у 
купеческой жены А. Г. Савостиной 
земельный участок с двухэтажным 
жилым домом, нежилым строени-
ем и садом «в Рогожской части», в 
Шелапутинском переулке, «в при-
ходе церкви Николая Чудотворца 
в Ямах». Позднее Морозов приоб-
рел все владения по нечетной сто-
роне переулка, и в 1828 году на 
его участке числилось уже шесть 
строений. Интересно, что утверж-
дающая подпись владельца на пла-
не усадьбы 1828 года «за неуме-
нием его грамоте» была исполне-
на другим человеком. Получается, 
что Савва Васильевич успешно вел 
бизнес и при этом не умел писать.

К 1860 году владения Морозовых 
в Шелапутинском переулке вырос-
ли в участок площадью 3860 ква-
дратных саженей, что составляет 
почти 17 570 кв. м. Там распола-
гались 11 каменных строений, в 
том числе четырехэтажный жилой 
дом, ткацкая фабрика, красильни, 
сушильни, контора, дом для при-
казчиков, хозяйственные построй-
ки и множество разнофункцио-

нальных деревянных строений. 
Всего «жилых покоев» числилось 
64 единицы; под производство 
было занято 13 строений. Обшир-
ный участок включал в себя сад 
с плодовыми деревьями, который 
спускался к реке Яузе.

Из всех усадебных строений 
лучше всего сохранился главный 
жилой дом (Шелапутинский пер., 
д. 1, стр. 1). Он был выстроен в 
1836–1841 годах на основе старин-
ных палат XVIII – начала XIX века. В 
2010-х годах здание получило ста-
тус объекта культурного наследия 
федерального значения. Особняк 
эффектно расположился в глуби-
не двора на холме над Николоям-
ским переулком, который вплоть 
до 1941 года плавно вливался в 
Полуярославский мост через реку 
Яузу. По бокам парадного дво-
ра в первой половине XIX века 
были выстроены флигели, кото-
рые в советское время заменили 
на типовые коробки, полностью 
закрывающие сегодня собой быв-
ший парадный двор.

Главный усадебный дом представ-
ляет собой крупный классический 
особняк с элементами эклекти-
ки. Фасад украшает монументаль-
ный 6-колонный портик и арочные 
окна в центральной части дома. 
Над боковым крыльцом сохранил-
ся изящный кованый навес с тон-
ким классическим орнаментом, 
подновленный в ходе последней 
реставрации 2010–2014 годов. 

Внутренняя отделка дома была 
закончена после 1841 года и хоро-
шо сохранилась до наших дней. 
Большую художественную цен-
ность представляют живопис-
ные росписи потолков, набор-
ные паркеты, резные двери, кова-
ные ограждения парадной лест-
ницы и колонный вестибюль. На 
самом верхнем этаже сохранился 
небольшой зал, в котором у Моро-
зовых, вероятно, была старообряд-
ческая моленная, поскольку алта-
ри Рогожских старообрядческих 
храмов были опечатаны властями 
с 1856 года на целых полвека.

Расширив дело и став москви-
чом, Савва Васильевич уже мог 
позволить себе разъезжать в каре-
те, обитой атласом. Однако он вел 
достаточно скромный образ жиз-
ни, постоянно увеличивая семей-
ное дело. В 1838 году Морозов 
основал самую большую в России 
Никольскую механическую ткац-
кую фабрику, в 1844-м – сукон-
ную фабрику в Зуеве, а в 1847 
году построил там огромный пря-
дильный корпус. В 1842 году Сав-
ва Васильевич получил важный 
статус потомственного почетного 
гражданина. 

 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ: ШЕЛАПУТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК – ВОТЧИНА МОРОЗОВЫХ

Продолжение. Начало в № 2–4 за 2021 год и № 1–5 за 2022 г.

Окончание на стр. 8

Шелапутинский пер., д. 1, стр. 1

На старых картах 1840–1850-х гг. 
можно увидеть, что Шелапутин-
ский переулок обозначался и как 
ШелОпутинский и даже ШелопА-
тинский. Однако, как бы ни иска-
жали его название, еще со второй 
половины 1820-х годов переулок 
по праву можно было бы назвать 
Морозовским – по обширным вла-
дениям, которые принадлежали 
знаменитой династии текстильных 
фабрикантов и коллекционеров, 
общественных деятелей и благо-
творителей. 

Купеческая семья Морозовых 
славилась на всю Россию своим 
богатством, крупнейшим фабрич-
ным производством, роскошны-
ми особняками, но, прежде всего, 
трудолюбием, меценатством, уни-
кальным отношением к искусству 
и особой страстью к коллекциони-
рованию. Русский предпринима-
тель Павел Афанасьевич Бурыш-
кин в своих мемуарах писал: «С 
именем Морозовых связуется пред-
ставление о влиянии и расцвете 
московской купеческой мощи. Эта 
семья, разделившаяся на несколько 
самостоятельных и ставших раз-
личными, ветвей, всегда сохраня-
ла значительное влияние и в ходе 
московской промышленности, и в 
ряде благотворительных и куль-
турных начинаний… Морозовы 
были одной из немногих москов-
ских семей, где уже к началу девят-
надцатого века насчитывалось 
пять поколений, одинаково актив-
но принимавших участие и в про-
мышленности, и в общественно-
сти…».

Основатель династии Савва Васи-
льевич Морозов приобрел недви-
жимость в Шелапутинском пере-
улке в 1820-х годах и впослед-
ствии окончательно переехал в 
Москву. Он родился в 1770 году 
(по другим сведениям, в 1774-м) 
в селе Зуеве Богородского уезда 
Московской губернии в крепост-
ной семье, принадлежавшей круп-
нейшим землевладельцам Рос-
сии XIX–XX вв. помещикам Все-
волжским из старинного царского 
рода Рюpиковичей. Впоследствии 
несколько сел Богоpодского уез-
да, в том числе Зуево, вместе с кре-
постными людьми перешло от Все-

волжских в собственность богатой 
двоpянской семьи Рюминых.

С раннего детства Савва, как и 
вся крестьянская детвора, пас скот 
вместе с отцом, пахал землю, сеял и 
собирал зерно, косил сено – делал 
всю необходимую крестьянскую 
работу. Повзрослев, он устроился 
на работу извозчиком, чтобы мате-
риально помочь семье, но это не 
принесло достаточного дохода. На 
родной земле и в округе сложилось 
множество кустарных промыслов. 
И юноша устроился ткачом на шел-
коткацкое производство такого же, 
как и он, крепостного крестьяни-
на помещиков Рюминых – Федора 
Кононова. Фабрика, или как тогда 
называли – фабричка, была очень 
маленькой и насчитывала в своем 
штате всего пятнадцать человек. 
Питание работникам обеспечива-
лось за счет предприятия, однако 
жалование было мизерным – всего 
пять рублей в год. Но Морозов был 
все равно рад: он получил возмож-
ность выучиться азам производ-
ства и думал о том, как улучшить 
процесс, чтобы получать гораздо 
большую прибыль.

Когда юноше исполнилось 20 лет, 
он по закону должен был отпра-
виться в армию, причем пожиз-
ненно – только с 1793 года срок 
службы стал составлять 25 лет. Это 
обстоятельство полностью пере-
черкивало все планы и мечты Сав-
вы. Тогда он решил откупиться от 
воинской повинности. Но где взять 
достаточные для этого средства? 
Морозов пришел к своему началь-
нику Кононову, встал перед ним 
на колени, умоляя одолжить необ-
ходимую для такого предприятия 
сумму. Видимо, хозяин фабрики 
очень ценил своего талантливого и 
трудолюбивого работника – прось-
бу его он удовлетворил, рассчиты-
вая таким образом привязать ста-
рательного юношу к производству 
и полагая, что отдать долг со сво-
их скромных доходов тот просто не 
сможет. Но вскоре Морозов пере-
шел на сдельную оплату труда, стал 
работать с невероятной одержи-
мостью и за два года отдал хозяину 
всю сумму долга.

В двадцать лет Савва Василье-
вич женился на дочери красиль-

ного мастера Ульяне Афанасьев-
не, которая, как и отец, также вла-
дела секретами крашения ткани. 
Получив в приданое пять золотых 
рублей, супруги открыли в Зуе-
ве собственную шелкоткацкую 
мастерскую с одним-единствен-
ным ручном станком. Савва изго-
тавливал на нем шелковые ленты и 
кружева, а Ульяна их красила. Свой 
товар Морозов носил перекупщи-
кам в Москву. Шел он пешком, про-
ходя с грузом в руках примерно 90 
километров по Старо-Владимир-
скому тракту, периодически оста-
навливаясь на отдых в постоялых 
дворах. Эта дорога вела к Рогож-
ской заставе, тогдашней грани-
це Москвы в составе Камер-Кол-
лежского вала. В трех километрах 
от заставы находился Рогожский 
старообрядческий центр, в кото-
рый Морозов обязательно захо-
дил по пути. Его отец происходил 
из среды староверов-беспоповцев 
поморского согласия, и в семье 
придерживались именно этого 
толка староверия. Но рогожские 
старцы оказали на Морозова силь-
ное духовное влияние, и общение 
с ними направило его на другой 
путь старообрядчества поповско-
го толка. Незадолго до переезда 
в Москву Савва Васильевич стал 
членом Рогожской общины старо-
веров-поповцев Белокриницкого 
согласия. В состав общины входи-
ли крупнейшие предприниматели 
тогдашней Москвы; они держались 
тесным кругом и помогали всем 
нуждающимся товарищам по вере. 
Бесспорно, что именно по причине 
близости к своему духовному цен-
тру, Морозов и избрал эти места 
для жизни в Москве. Впоследствии 
Савва Васильевич и его потомки 
оказывали общине постоянную 
помощь, а на Рогожском кладбище 
была устроена усыпальница семьи 
Морозовых, частично сохранивша-
яся до наших дней. 

Качество морозовского товара и 
устойчивость прокраски матери-
ала привлекали московских тор-
говцев. Вскоре красивые ажур-
ные ткани и ленты Морозовых ста-
ли известны и популярны по всей 
Москве. К 1811 году Савва Василье-
вич расширил производство и на 
его фабрике трудились уже двад-
цать наемных рабочих на деся-
ти станках. Но, помимо основно-
го дела, Морозов устроил у себя 
в Зуеве подобие частной сберега-
тельной кассы. Все в округе знали 
его как кристально честного чело-
века. Поэтому местные крестьяне 
охотно доверяли ему свои денеж-
ные сбережения и приносили их на 
хранение под небольшой процент. 
Это было для Морозова хорошим 
дополнительным доходом.

Во время войны 1812 года, после 
опустошительного московско-
го пожара, большинство ткац-
ких фабрик сгорело, поэтому воз-
ник дефицит в их продукции. Спрос 
на ткани резко возрос, особенная 
потребность у населения и армии 
была в хлопчатобумажных тканях. 
Современник пишет, что «с этого 
времени, под влиянием благоприят-
ного таможенного тарифа, начал-
ся подъем в хлопчатобумажной про-
мышленности». Савва Васильевич 
воспользовался моментом и значи-
тельно расширил фабрику. На ней 
стали производить не только шелко-
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устроила во флигеле усадьбы цер-
ковь во имя свв. апостолов Петра и 
Павла, где по праздникам проходи-
ли богослужения. В сентябре 1923 
года храм закрыли, а его церков-
ное имущество перенесли в ста-
рообрядческую церковь св. Нико-
лы Чудотворца у Тверской заста-
вы. Четыре иконы XVI – начала XVII 
веков в 1930-е годы поступили в 
филиал Государственного истори-
ческого музея, который был открыт 
в Новодевичьем монастыре.

После Октябрьской революции 
1917 года все имущество Моро-
зовых было национализировано, 
в том числе и эта усадьба в Шела-
путинском переулке. В конце 1922 
года в городе были основаны стра-
ховые кассы. В них каждый рабо-
чий или служащий мог получить 
пособия «при временной утрате 
трудоспособности, болезни, уве-
чья, карантина, ухода за заболев-
шими членами семьи… на похоро-
ны, рождение и кормление ребен-
ка». Касса Рогожско-Симоновского 
района разместилась в фамильном 
доме Морозовых. При этом пункты 
выплаты денежных средств были 
устроены по всей Таганке.

В 1920-е годы, помимо страхо-
вой кассы, в доме располагались 
курсы социального страхования, 
районная инспекция труда и вра-
чебно-контрольная комиссия при 
Московском областном комитете 
социального страхования. По вос-
поминаниям старожилов, в «моро-
зовском» особняке в 1930-е годы 
была общеобразовательная шко-
ла, а затем, вплоть до июля 1941 
года, здесь жили и учились испан-
ские дети, которых вывезли в СССР 
в 1936–1939 гг. во время Граждан-
ской войны в Испании. В 1970–
1990 гг. в бывшей усадьбе Моро-
зовых находился Всесоюзный 
научно-исследовательский инсти-
тут автогенного машиностроения 
(«ВНИИавтогенмаш»), который был 
создан в феврале 1944 года по ини-
циативе академика П. Л. Капицы. 

В 2010 году бывшая усадьба 
Морозовых – с главным домом 
и несколькими производствен-
но-хозяйственными – строени-
ями была предоставлена в веде-
ние Государственного литератур-
ного музея (ныне Государственно-
го музея истории российской лите-
ратуры имени В. И. Даля). После 
трех лет реставрации, здесь раз-
местились: крупнейший книж-
ный и рукописный фонд, собрание 
мебели и предметов декоратив-
но-прикладного искусства, а так-
же уникальная коллекция записей 
голосов русских писателей XX–XXI 
веков. Более 10 тысяч носителей 
– от первых фонограмм на воско-
вых валиках до DVD-дисков – хра-
нят неоценимое богатство и воз-
можность услышать как говори-
ли великие творцы отечественной 
литературы.

Отдел звукозаписи был органи-
зован в Государственном литера-
турном музее в 1976 году по ини-
циативе Льва Алексеевича Шило-
ва, известного литературоведа, 
писателя, аудиоархивиста, одно-
го из крупнейших собирателей и 
исследователей записей голосов 

литераторов. В основу музейного 
собрания легла коллекция осно-
вателя звукоархивистики в Рос-
сии С. И. Бернштейна. Эта коллек-
ция состоит из записей авторско-
го чтения писателей своих произ-
ведений, которые были сделаны 
в 1920-х годах. Другую огромную 
часть звукового музейного фон-
да составляют записи, сделанные 
самим Л. А. Шиловым в 1960–1970-
х гг., в то время, когда он заведо-
вал Фонетическим кабинетом Сою-
за писателей СССР. В музее хра-
нятся редкие записи голосов рус-
ских писателей и поэтов: Л. Н. Тол-
стого, А. М. Горького, И. А. Бунина. 
Л. Н. Андреева, А. А. Блока, А. Бело-
го, В. Я. Брюсова, Н. С. Гумилева. 
О. Э. Мандельштама, А. А. Ахмато-
вой, М. А. Волошина, В. В. Маяков-
ского, С. А. Есенина, М. М. Зощенко. 
Э. Г. Багрицкого и многих других 
отечественных литераторов.

Директор Государственного 
музея истории российской лите-
ратуры имени В. И. Даля Дми-
трий Петрович Бак давно мечтает 
превратить великолепный особ-
няк в доступный для свободно-
го посещения многоцелевой фон-
дово-экспозиционный комплекс 
«Морозовский квартал». В пла-
нах музея – устроить здесь совре-
менный депозитарий для хране-
ния книг, рукописей, фотографий 
и предметов всех фондовых отде-
лов музея, материалы которых ста-
нут доступны каждому желающе-
му. Помимо этого, великолепной 
идеей является открытие в особ-
няке четырех уникальных музе-
ев: звучащей, московской и дет-
ской литературы, а также музея 
книжной культуры. Учитывая тот 
факт, что наш район не слиш-
ком богат музеями и в нем нет 
ни одного литературно-экспози-
ционного пространства, было бы 
прекрасно, если бы такое интел-
лектуальное место у нас появи-
лось. Это привлекло бы в старин-
ный Шелапутинский переулок не 
только местных жителей района 
и москвичей, но и всех интересу-
ющихся историей русской куль-
туры и литературы в России и за 
рубежом. И тогда в «Морозов-
ском квартале» на Таганке сно-
ва закипит бурная жизнь, полная 
новых открытий, полезных знаний 
и культурного отдыха. 

Наталья Леонова
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

Окончание, начало на стр. 7

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ 
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ: ШЕЛАПУТИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК – ВОТЧИНА МОРОЗОВЫХ

Портрет Тимофея Саввича 
Морозова, созданный художником 

В. А. Серовым в 1891 году

На своих предприятиях Моро-
зов не боялся внедрять передо-
вые технологии своего времени, 
используя и иностранные новинки. 
Однажды он познакомился с моло-
дым немцем – бароном Людвигом 
Иоганном Кнопом. 18-летний агент 
фирмы «Де Джерси» приехал в 
Москву для продвижения продаж 
английских паровых машин и ткац-
ких станков на российском рын-
ке. И Морозов решил оснастить 
свою фабрику современным обо-
рудованием. Кноп поставлял также 
на фабрики Морозова английскую 
пряжу. Наверняка при его непо-
средственном участии на Николь-
ской фабрике появились британ-
ские специалисты. П. А. Бурышкин 
вспоминает: «Морозовы, работав-
шие в хлопчатобумажном деле со 
времен Отечественной войны, и 
как небольшие промышленники, 
и как торговцы пряжей, стали на 
путь – как и некоторые другие – 
организации своего собственно-
го фабричного производства, Сав-
ва Васильевич Морозов, создавая 
свою первую фабрику, знаменитую 
впоследствии Никольскую ману-
фактуру, поручил молодому Кно-
пу ее оборудование и прядильным 
машинами, и ткацкими станками, 
за счет английской машиностро-
ительной промышленности… 
Успех в оборудовании Никольской 
мануфактуры был решающий. За 
Морозовым последовали другие – 
можно сказать, все другие – и в 
течение ближайших лет вся поч-
ти текстильная, главным обра-
зом, хлопчатобумажная промыш-
ленность московского района 
была «модернизована» и переобо-
рудована заново».

В 1848 году в Никольском была 
запущена крупнейшая в России 
бумагопрядильная фабрика, пер-
вая в стране, где использовался 
паровой двигатель. Специалисты 
из Англии занимались обслужи-
ванием станков и обучением рус-
ских специалистов. Тысячи рабо-
чих трудились на многочисленных 
морозовских предприятиях. Савве 
Васильевичу принадлежало семь 

фабрик, две из которых находи-
лись в Москве. В общей сложно-
сти на них было заняты 2500 чело-
век. В итоге дело расширилось 
настолько, что еще в начале 1840-х 
годов у основателя династии воз-
никла очевидная необходимость 
разделить его между сыновьями. 

У Саввы Васильевича было пять 
сыновей: Елисей, Захар (Захарий), 
Абрам (Авраамий), Иван (Иоанн) и 
Тимофей. Все они – родоначаль-
ники пяти ветвей Морозовско-
го рода. Все, кроме Ивана, стали 
продолжателями отцовского дела 
и создателями собственных пред-
приятий. Старший, Елисей (1798–
1868) первым начал помогать отцу. 
Он хотел быть финансово незави-
симым, к тому же, в отличие от 
отца, сын остался верен дедовским 
традициям и по-прежнему при-
надлежал к старообрядцам-бес-
поповцам. Поэтому после женить-
бы и рождения детей Елисей Сав-
вич вышел из семейного бизнеса 
и в 1838 году в местечке Николь-
ском, рядом с отцовской фабри-
кой, основал свое небольшое кра-
сильное производство. 

Второму сыну, Захару, Сав-
ва Васильевич передал основан-
ную в 1830 году фабрику в горо-
де Богородске (ныне – Ногинск). 
Захар Саввич перевел предприя-

тие в соседнее село Глухово, стал 
стремительно развивать произ-
водство и в 1855 году учредил пер-
вое в России товарищество на паях 
– «Компанию Богородско-Глухов-
ской мануфактуры». 

Среднему сыну, Абраму, отец 
отдал в управление Тверскую 
мануфактуру, а между младшим, 
Тимофеем, и старшим, Елисеем, он 
поделил производства в Николь-
ском. В 1850 году Савва Василье-
вич полностью отошел от дел, и 
через 10 лет 15 декабря 1860 года 
скончался в возрасте 90 лет. Его 
похоронили на Рогожском старо-
обрядческом кладбище, а через 
месяц умерла его вдова Улья-
на Афанасьевна. Дело основателя 
московской династии Морозовых 
продолжили его сыновья и вну-
ки, приумножив и расширив его 
во много раз. К 1915 году суммар-
ный капитал семейных предприя-
тий составил около 45 миллионов 
золотых рублей.

Все братья Морозовы со свои-
ми семьями поначалу жили в 
отцовской усадьбе в Шелапутин-
ском переулке, но постепенно 
обзавелись собственными дома-
ми и переехали туда. В родовом 
московском имении остались жить 
Тимофей Саввич и его рано оси-
ротевшие несовершеннолетние 
племянники Абрам (1839–1882) и 
Давыд (1843–1893). В 1873 году, на 
основании завещаний Саввы Васи-
льевича, родственники подписали 
договор о разделе недвижимого 
имущества торгового дома «Сав-
ва Морозов с сыновьями». Соглас-
но этому документу, внуку Давы-
ду досталась усадьба в Шелапутин-
ском. Но, купив шикарный особняк 
на Пречистенке, эту недвижимость 
он оставил своей родной сестре 
Евдокии, в замужестве Нырковой.

Новая хозяйка устроила здесь 
странноприимный дом для старо-
обрядцев. Согласно адресной кни-
ге «Вся Москва» за 1916 год, владе-
лица Екатерина Абрамовна Нырко-
ва также проживала в этом доме. 
После издания манифеста Импе-
ратора Николая II 1905 г. о дарова-
нии гражданских свобод хозяйка 

Абрам Абрамович Морозов (внук),
Тимофей Саввич Морозов (младший сын),

Иван Захарович Морозов (внук) и Викула Елисеевич Морозов (внук)

Дом Морозовых внутри
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