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Время действовать
Дорогие друзья! Я - коренной москвич, 

поэтому мне хочется лишний раз повто-
рить: мы живём в замечательном горо-

де, который помнит не только наши шаги, но и 
шаги наших отцов, дедов, прадедов. С Таган-
кой, где каждый закоулок дышит историей, у 

меня связано множество детских и юношеских 
воспоминаний — так же, как и у вас, дорогие 
соседи. Именно поэтому я с ужасом смотрю на 
ту экологическую катастрофу, которая может 
разразиться, если столичная власть не изме-
нит свои планы.

Количество бытового мусора в Москве уве-
личивается каждый день — более 7 милли-
онов тонн отходов за город производит наш 
город. Это десятая часть всего российского 
мусора — не многовато ли для 
столицы? Всё, что выносится из 
наших квартир в мусорных па-
кетах, отправляется на свалки 
и полигоны. Москва уже факти-
чески окружена мусорным коль-
цом, мы вынуждены дышать 
вредным воздухом — и это, к 
сожалению, всё ещё не предел. 
Потому что нет внятной полити-
ки современной технологичной 
обработки мусорного потока.

Чтобы донести это до столич-
ных властей, я организовал 3 
февраля собрание граждан, по-
священное проблемам утили-
зации и переработки мусора. 
Однако эту встречу назвали несанкциониро-
ванным митингом. Вместо реальных шагов – 
штраф мне и запрет на проведение акции по 
раздельному сбору отходов в начале марта. Я 
не вижу диалога с властью. Нас не слышат. 

Между тем у проблемы есть доступное ре-
шение – это раздельный сбор, сортировка и 
переработка отходов. Мировая практика по-
казывает, что повторно использовать можно 
больше половины бытовых отходов — это уже 
успешно делают многие европейские страны. 
Почему Россия не может брать с них пример? 
Тем более, что у нас уже сегодня есть техноло-

гии, позволяющие перерабатывать более 80 
процентов всего попадающего в отходы сте-
кла — вместо того, чтобы свозить его на по-
лигоны. Пришла пора понимать: тем мусором, 
который мы сегодня беззаботно сбрасываем 
в мусоропроводы, рано или поздно будем ды-

шать мы сами, наши дети и даже 
наши внуки. Безусловно, очень 
удобно пользоваться товарами 
в пластиковой упаковке, пить 
минеральную воду, регулярно 
менять батарейки в технике — и 
не задумываться о том, куда всё 
это девается после нас... Однако 
задумайтесь: порядка 500 кг му-
сора остается ежегодно от каж-
дого москвича! Впечатляющая 
цифра? И рано или поздно это 
приведет к тому, что вся Москва 
станет большой помойкой. 

Хотим ли мы этого? 
Нет. Тем более, что в наших ру-

ках — это исправить. 
Мы должны стремиться к тому, 

чтобы каждая квартира начина-
ла сортировать отходы самосто-
ятельно: в один контейнер скла-
дывать пластиковые изделия, в 

другой – использованную продукцию из дере-
ва (бумагу, картон), в третий – стекло, в чет-
вертый батарейки и другие токсичные отходы. 
И так далее... 

К сожалению, власти Москвы не хотят идти 
нам навстречу и слышать наши призывы сбе-
речь столичную экологию. Придётся действо-
вать самостоятельно. Приходите 7 апреля в 
Таганский парк — мы устроим «ЭКО-Весну». 
Это муниципальный праздник, который я ут-
вердил как глава МО Таганки, и который никто 

не может отменить или запретить. Для нас с 
вами это будет возможность привлечь внима-
ние к проблеме мусора и раздельного сбора 
отходов. Речь идёт о будущем города, который 
нам дорог. Я думаю, что в руках каждого из 
нас — хотя бы часть этого спокойного, эколо-
гически чистого будущего! Нельзя позволять 
власти нас игнорировать. Ведь Москва — не 
помойка. 

Время действовать!

И.Т. Свиридов 
Глава муниципального округа Таганский

Парковаться  
по-прежнему 
НЕГДЕ

«Гаражные войны», захватившие всю Мо-
скву благодаря стараниям властей по ор-
ганизации платных парковок, не утихают 

и на Таганке. По словам главы муниципального 
округа Ильи Свиридова, к нему регулярно обраща-
ются жители, которые сталкиваются с проблемами 
из-за новых правил покупки машиномест. 

Недавно мэрия Москвы запустила кампанию по 
продаже машиномест. Согласно официальным 
данным, которые приводит столичный департа-
мент городского имущества, «проводится работа 
по обеспечению жителей города Москвы местами 
хранения индивидуальных транспортных средств, 
принадлежащими на праве собственности городу 
Москве. В качестве заявителей выступают физи-
ческие лица, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, достигшие совершеннолетия, 
которые являются собственниками жилых поме-
щений в многоквартирном доме, в том числе на 
праве общей собственности, или в многоквартир-
ном доме, учтенном в одном домовладении с соо-
ружением, где расположено машиноместо».

- Те, кто сейчас арендует машиноместо, не всег-
да могут позволить себе моментально выкупить 
его, но аренда могла бы хоть как-то гарантировать 
их право на парковку. Ко мне за последние недели 
обратилось несколько десятков жителей, и, види-
мо, проблема принимает общемосковский харак-
тер. Поэтому я как председатель правления Фонда 
развития местного самоуправления готов оказать 
юридическую помощь всем москвичам, кто столк-
нулся с проблемой парковки, а также муниципаль-
ным депутатам, к которым поступают аналогичные 
просьбы избирателей, - рассказывает Свиридов.

Речь идет о том, что, во-первых, количество до-
ступных мест для парковки всё равно ограниче-
но. Во-вторых, люди не могут сразу разобраться 
во всех новых правилах. Наиболее актуальными 
Свиридов называет вопросы приоритетного права 
на покупку и аренду машиномест, разницы между 
арендой у города и у ГБУ «Жилищник». Особая 
тема – судьба мест, которые были предоставлены 
как компенсация за снесенные капитальные га-
ражи во время волнового переселения при сносе 
пятиэтажек.

Для жителей Таганки сейчас действуют такие 
расценки за аренду (за 1 кв.метр в год):

- на участке от ТТК до МКАД - 2 700 рублей;
- от Садового кольца до ТТК – 4 100 рублей;
- от Бульварного кольца до Садового – 6 000 рублей;
- внутри Бульварного кольца – 7 300 рублей.
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Судьба Спасо-Андроникова монастыря, расположен-
ного в Таганском районе, до сих пор остается нере-
шенной. Ещё минувшим летом Глава муниципаль-

ного округа «Таганский» 
Илья Свиридов в качестве 
кандидата в мэры столицы 
осматривал территорию 
монастыря и обращал вни-
мание на необходимость 
привести её в порядок. 
Однако ситуация так и не 
изменилась. Последние 
новости таковы: патриарх 
Кирилл обратился в Роси-
мущество с предложени-
ем передать территорию 
монастыря РПЦ. Если это 
произойдет, то музей Ру-
блёва, который сейчас расположен в монастыре, может 
остаться без площадей, а значит, негде будет хранить 
коллекции и проводить выставки. Следовательно, перед 
нами вопрос: монастырь или музей все-таки нужнее на-
шему району?

– Я считаю, необходимо организовать дискуссию с 
представителями гражданского общества, Минкультуры, 
РПЦ, Мосгорнаследия и городских властей, – поясняет 
Илья Свиридов. 

Монастырь был основан в XIV веке, на его территории 
стоит храм Спаса Нерукотворного, древнейший из со-
хранившихся московских храмов. В 1918 году монастырь 
был закрыт: на его территории вплоть до 1922 года рас-
полагался концентрационный лагерь, многие постройки 
были разрушены. В том числе и некрополь, где были за-
хоронены люди, оставившие серьёзный след в истории 
Москвы.

Один из таких людей — городской голова Василий 
Жигарев (1795-98 гг). На его долю выпала обязанность 
срочно готовить город к коронации императора Павла 

Первого: строить деревянные три-
умфальные ворота, заказывать золо-
тые блюда и солонки для поднесения 
хлеба-соли, покупать дорогую парчу 
для подарка императрице... Значи-
тельные суммы, которые требовалось 
на это собрать, не обрадовали ку-
печество — все, как в наши дни. На 
деньги Василия Жигарева построен 
храм Мартина Исповедника на Боль-
шой Алексеевской улице, в бывшей 
Мещанской слободе. Жигарев по-
хоронен на территории монастыря, 
но сейчас на месте захоронения нет 
никаких опознавательных знаков, а 

само надгробие хранится в музее. 
– Эту ситуацию нужно исправлять. Здесь может поя-

виться настоящее место памяти о тех москвичах, тех ге-
роях, великих русских людях, которые здесь захоронены. 
В ближайшее время я планирую принять участие в не-
скольких обсуждениях, касающихся судьбы монастыря, в 
том числе в Общественной палате РФ, – добавляет Сви-
ридов.

Однако нельзя исключать, что у московских властей 
есть свои планы на эту территорию. Недавно на сайте 
mos.ru был опубликован проект по сохранению и при-
способлению для современного использования объек-
та культурного наследия федерального значения «Ан-
самбль Андроникова монастыря: Сохранившиеся части 
стен и башен, XVII-XVIII вв.» (стены). Решение по вопросу 
планируется вынести 9 апреля 2019 года.

Редкий горожанин выходит из дома, не узнав о по-
годе за окном. От погодных условий зависит, какую 
одежду он наденет и каким видом транспорта по-

едет по своим делам. Однако в большом современном 
городе не лишними будут и знания о качестве воздуха за 
окном. Специалисты 
по всему миру при-
зывают следить за 
состоянием воздуха в 
городе, контролиро-
вать и сокращать вы-
бросы загрязняющих 
веществ.

В Таганском райо-
не, как и во всем ЦАО, 
с чистым воздухом 
большие проблемы: 
согласно рейтингу 
качества воздуха, по 
данным сервиса Ян-
декс.Недвижимость 
https://realty.yandex.
ru/, качество воздуха 
у нас на Таганке при-
емлемое 3/9.

На территории рай-
частично расположе-
ны или вплотную примы-
кают к нему две крупных промзоны: «Волгоградский 
проспект» и «Серп и молот» (закрылся только сам за-
вод, все остальные предприятия продолжают работать). 
Достаточно назвать некоторые из них: ТЭЦ-8 (3 500 
тонн выбросов в год), мясокомбинат «Микояновский», 
хладокомбинат «Сервис-холод», Московский шинный 
завод (пожары в 1996, 2001 гг.), заводы железобетон-
ных изделий (целых четыре!! в непосредственной бли-
зости!), завод им. Войтовича и другие. 

Начато, несмотря на отсутствие разрешительных до-
кументов, строительство погрузочного мусорного кла-
стера в районе станции Бойня. Постоянным источником 
загрязнения воздуха являются крупные магистрали: 
ТТК, Волгоградский проспект, Нижегородская улица, 
шоссе Энтузиастов. Мощным источником загрязня-
ющих веществ, особенно в часы пик, становится гра-
жданский и коммерческий автотранспорт на улично-
дорожной сети.

Что же это за вещества? 

Известно, что наибольшую угрозу для здоровья горо-
жан представляет загрязнение атмосферного воздуха 
отработанными газами двигателей внутреннего сгора-
ния. По некоторым данным, в Москве выбросы авто-
транспорта вносят свои 93% от общего уровня загряз-

нения воздуха. Несмотря 
на то, что последние 20 
лет выбросы оксидов азо-
та и угарного газа у совре-
менных автомобилей све-
дены к минимуму, ученые 
всё чаще говорят о вреде 
ультрадисперсных микро-
частиц, источником кото-
рых являются в основном 
дизельные двигатели. По 
свойствам, опасности и 
размерам такие частицы 
делят на фракции: pm10 
– частицы менее 10 ми-
крометров – и pm2,5 – ча-
стицы размером менее 2,5 
микрометров (это в 40 раз 
меньше толщины челове-
ческого волоса). По дан-
ным Всемирной органи-
зации здравоохранения, с 

влиянием микрочастиц pm2,5 
связан существенный процент смертности в результате 
заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем, а также от рака лёгких. 

Где же получить информацию о состоянии воздуха и 
как ею пользоваться?

В Москве с 2002 года работает ГПБУ «Мосэкомонито-
ринг» http://www.mosecom.ru/, которое осуществляет в 
том числе экологический контроль за состоянием воз-
духа. Данные Мосэкомониторинг получает с более чем 
50 станций системы контроля состояния воздуха горо-
да. Но в Таганском районе, к сожалению, нет ни одной 
из них. Ближайшая к нам станция находится по адре-
су Гороховский переулок дом 4 корпус 1а. Эти данные 
можно получить на свой смартфон, установив одно из 
приложений, например Airvisual.

Что делать, если в безветренную погоду Вы обнару-
жили высокий уровень загрязнения воздуха в своём 
районе? В первую очередь постараться не заниматься 
активной деятельностью или спортом на улице, ограни-

Внимание! Воздух!

Макарова Н.В. 
депутат Таганского района, 
в соавторстве с Хорошиловым В.В.

Специалисты по всему миру призывают 
следить за состоянием воздуха в городе

Какова будет судьба Спасо- 
Андроникова монастыря?

Качество воздуха в  Москве

Конфликт культа и культуры

123 миллиона на благоустройство 
дворов Таганки

Жителям Таганского района до 1 апреля 2019 года 
предлагается провести общие собрания собствен-

ников и скорректировать проекты благоустройства. Ра-
нее, 18 марта, Совет муниципальных депутатов Таганки 
согласовал направление средств стимулирования упра-
вы Таганского района в 2019 году на работы по благоу-
стройству наших дворов – всего речь идёт о сумме 123 
млн. 686,9 тыс. рублей. 

На сайте муниципального округа Таганский, в разделе 
Благоустройство, можно посмотреть альбом с предвари-
тельными проектами. Решение принимается по следую-
щим адресам (в списке также ответственные депутаты):

1. Абельмановская ул., д.5; Талалихина ул,, д.2/1, 
корп.4 (депутаты Аперян К.М., Бондарева С.Н.)

2. Абельмановская ул., д.6; Марксистская ул., д.9, 
9 к.2, 9 стр.3 (депутаты Свиридов И.Т., Гордзейко 
Т.В.)

3. Абельмановская ул., д.7 (депутат Дмитриева 
И.Н.)

4. Б. Андроньевская ул., д.11-13; М. Рогожский 
пер., д. 11, 13 c.1 (депутаты Дмитриева С.Н., 
Яценко Г.А.)

5. Б. Рогожский пер., д.15 (депутат Уткина М.Б.)
6. Иерусалимская ул., д.9 (депутаты Свиридов И.Т., 

Бондарева С.Н.)
7. М. Калитниковская ул., д.1,3,5 (депутаты Бонда-

рева С.Н., Аперян К.М.)
8. М. Калитниковская ул., д.7 (депутат Молокоедов 

И.В.)
9. М. Калитниковская ул., д.9 (депутаты Молокое-

дов И.В., Аперян К.М.)
10. М. Калитниковская ул., д.11 (депутат Аперян 

К.М.)
11. Николоямский пер., д.2 (депутат Уткина М.Б.)
12. Николоямский пер., д.3а, корп.2,3,4 (депутат 

Яценко Г.А.)
13. Рогожский Вал ул., д.13, корп.2,8 (депутаты Сви-

ридов И.Т., Хуторной А.Е.)
14. Ср. Калитниковская ул., д.10 (депутаты Аперян 

К.М., Бондарева С.Н.)
15. Шелапутинский пер., д.1 (депутат Хуторной А.Е.)

чить прогулки с детьми: в квартире на высоком этаже 
воздух может оказаться чище, чем на детской площад-
ке около шумной улицы. Если по прогнозам синоптиков 
такие погодные условия продержатся долго, как это 
было летом 2010 года, чувствительным группам насе-
ления лучше уехать из города. 

Надеюсь, что в ближайшем будущем нам станут до-
ступны недорогие бытовые измерители чистоты возду-
ха и фильтры.

7 декабря в Москве начала работу первая станция 
независимой общественной системы мониторинга ка-
чества воздуха. В рамках некоммерческого проекта на 
базе опыта сообщества luftaden.info (Германия) гра-
ждане сами собирают (или покупают готовые) и уста-
навливают измерительные станции, которые автомати-
чески отправляют данные о количестве взвешенных в 
воздухе ультрадисперсных микрочастиц. Сегодня для 
просмотра данных о качестве воздуха с таких станций 
доступен сайт http://aircms.online. Количество точек на 
карте Москвы будет увеличиваться по мере подключе-
ния новых датчиков, сейчас их уже 20, и один из них 
установлен в Таганском районе.

https://arcgis.greenpeace.org/air/
https://www.airvisual.com/
http://www.mosecom.ru/
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Год с «Долголетием»

Акробатический рок-н-ролл

Культурный центр «Стимул» второй год обеспе-
чивает жителям района культурно-спортивный  
бесплатный досуг в  рамках проекта «Московское 

долголетие». Горожане старшего возраста, желаю-
щие реализовать себя в творчестве и вести здоровый 
образ жизни, получили новые возможности для ак-
тивного проведения времени.    

Так, культурный центр предложил бесплатное учас-
тие в программах 
«Йога - гимна-
стика для гармо-
нии души и тела»,  
«Танцевально-
двигательная те-
рапия», «Сустав-
ная гимнастика», 
«Глинотерапия». 
За это время кол-
лективы групп за-
метно сплотились 
и подружились.

Тренировки и 
занятия проходят 
в уютном специально оборудованном помещении под 
руководством сертифицированных педагогов.  

Направление по суставной гимнастике ведет Ири-
на Пимкина - специалист по физической культуре 
и спорту, КМС по спортивной акробатике. Занятия 
проводятся с использованием современных мето-
дик оздоровительных программ для людей старшего 

возраста. Участникам предлагается комплекс специ-
альных упражнений для повышения тонуса мышц и 
укрепления мышечного корсета за счет равномерных 
физических нагрузок в соответствии с особенностями 
возрастной категории.  Жители района, посещающие 
эту группу, подчеркивают, что не только сами чувству-
ют улучшение здоровья, это подтверждают и врачи во 
время медицинских осмотров. 

Большую популярность получил 
оздоровительный курс «Йога - гим-
настика для гармонии души и тела». 
Посетителей занятий курирует Ма-
рия Андреева - дипломированный 
педагог, психолог, преподаватель 
йоги с высшим медицинским обра-
зованием. Мария имеет большой 
опыт работы с возрастной катего-
рией, так как уже несколько лет как 
волонтер ведет йогу для пожилых 
людей в территориальном центре 
социального обслуживания. 

Всегда полный зал набирается 
на занятия по «Танцевально-дви-

гательной терапии» Дарьи Староверовой – дипломи-
рованного хореографа, выпускницы Государственной 
академии культуры и искусств. 

Развитие творческих навыков и мелкой мотори-
ки, концентрации вниманияи художественного вкуса 
происходит на теплых занятиях Александры Трине-
евой. Теплых в прямом и переносном смысле, иначе 

работу с глиной не опишешь. Глинотерапия направ-
ляет активность человека в русло предметной, ре-
зультативной и дающей удовлетворение деятель-
ности, дает возможность создавать своими руками 
оригинальные подарки и украшения для интерьера, а 
также для близких и родных людей.

Педагоги КЦ «Стимул» делают все, чтобы жите-
ли района, пришедшие к ним на занятия, как можно 
дольше могли оставаться активными и подвижными, 
хорошо выглядеть, иметь хорошее здоровье иси-
лы для путешествий, воспитания внуков, в общем, 
быть гармоничными и радостными и не жаловаться 
на жизнь. Во время совместных занятий, что вполне 
естественно, завязываются теплые человеческие от-
ношения и раскрываются разнообразные творческие 
способности. Наглядным примером является вы-
ставка авторского мыла ручной работы «Галя и Мила 
– домашнее мыло». Пятый год Галина Ерашова и 
Людмила Антонова (в прошлом – технологи швейной 
промышленности) осваивают домашнее мыловаре-
ние. И вот - у них появилась возможность поделиться 
своим мастерством. Удивительно красивые и аромат-
ные, уникальные подарки можно купить например, к 
Международному женскому дню  или «просто так».

Познакомиться с результатами работы и жизнью 
групп проекта «Московское долголетие» можно в 
главном здании и филиале №2 Культурного центра 
«Стимул» по адресу: Сибирский проезд, дом 2, стр.5 и 
улица Нижегородская, дом 26.

Евгения Голубева

Танец вечен: романтика всегда будет побуждать 
людей (особенно молодых) к проявлению своих 
чувств и совершению безумных поступков. Когда 

два сердца бьются в унисон, музыкальный ритм лишь 
вторит им, дает возможность выплеснуть энергию в 
танце.

Общественная организация «Всероссийская Феде-
рация танцевального спорта и акробатического рок-
н-ролла» (ФТСАРР) является основанным на членстве 
общероссийским общественным объединением, со-
зданным для развития в Российской Федерации видов 
спорта «Танцевальный спорт», «Акробатический рок-
н-ролл», а также танцев сальса, брейк-данс, хип-хоп и 
иных свинговых и современных танцев.

ФТСАРР аккредитована Министерством спорта Рос-
сийской Федерации и наделена статусом общероссий-
ской спортивной федерации по видам спорта «Акроба-
тический рок-н-ролл» и «Танцевальный спорт».

ФТСАРР член Всемирной Конфедерации Рок-н-рол-
ла (WRRC) и Всемирной Федерации Танцевального 
спорта (WDSF), а также член Олимпийского комитета 
России.

Миссия ФТСАРР – это популяризация и развитие ви-
дов спорта «Танцевальный спорт» и «Акробатический 
рок-н-ролл», а также иных свинговых и современных 
танцев в Российской Федерации, подготовка спортсме-
нов высокого класса, организация и проведение всерос-
сийских и международных спортивных соревнований.

Развитие акробатического рок-н-ролла на террито-
рии бывшего СССР началось именно с Москвы, где в 
июне 1986 года открылась первая секция в ДСО «Ло-
комотив» и был создан первый специализированный 
рок-н-ролл клуб, а в 1987 году прошел первый офи-
циальный турнир. Его организатором стал президент 
Московского рок-н-ролльного клуба Алексей Голев. Им 
были проведены семинары в городах Советского Сою-
за, которые способствовали развитию рок-н-ролла как 

вида спорта. В декабре 1988 года в Москве состоялся 
первый Фестиваль акробатического рок-н-ролла, в ко-
тором приняли участие спортсмены из многих городов. 
Но лишь 26 апреля 1991 года Госкомспорт СССР при-
знал акробатический рок-н-ролл видом спорта!

С тех пор акробатический рок-н-ролл в столице без-
остановочно развивался. С каждым годом  армия по-
клонников рок-н-ролла растёт в геометрической про-
грессии. Акробатический рок-н-ролл - это популярный 
зажигательный молодежный вид спорта, доступный 
для всех желающих, дает прекрасную возможность 
каждому пройти путь от любителя до профессиона-
ла, достичь высоких результатов и стать чемпионом 
мира! Это парный танец, сочетающий танецевальность 
и акробатику. В свое время он произвел фурор своей 
многогранностью: акробатическими элементами, ха-
рактерной фееричной работой ног танцоров, обилием 
вращений.

Спортивный клуб «ФЕНИКС» проводит набор детей 
от 4 лет для проведения занятий по акробатическому 
рок-н-роллу как виду спорта, являющийся универсаль-
ным видом двигательной активности. 

Тренировочные занятия по акробатическому рок-н-
роллу позволяют комплексно и всесторонне развить у 
ребенка и подростка танцевальные навыки, получить 
хорошую физическую, а также акробатическую подго-
товку, что в совокупности дает уникальный результат.

Более того, если еще несколько лет назад рок-н-
ролл рассматривался как одна из форм досуга, сейчас 
это серьезный вид спорта, который позволяет детям и 
подросткам наработать хорошую общую физическую 
подготовку, научиться владеть своим телом, хорошо 
двигаться, получить хороший соревновательный опыт. 
Специфика акробатического рок-н-ролла позволяет 
заниматься им вне зависимости от времени года, по-
годных условий и наличия сложных и дорогостоящих 
спортивных сооружений.

Тренировочные занятия по акробатическому рок-н-
роллу — это не скучное разучивание однотипных дви-
жений, а увлекательное освоение танцевальных дви-
жений и акробатических элементов под музыку стиля 
рок-н-ролл, которые в дальнейшем позволят соста-
вить отдельному спортсмену, паре или целой команде 
формейшн (одновременное исполнение несколькими 
спортсменами) танцевальную программу. 

От юношеского разряда до звания чемпиона мира, от 
первых, от простейших танцевальных движений в тре-
нировочном зале до выступления на престижных сце-
нах мира, с фееричной танцевальной шоу-программой 
– все это и есть акробатический рок-н-ролл.

• Таганская ул., д.36, к3, (вторник, четверг), воз-
раст 4-6, 7-11 лет;

• Удальцова ул., д.87, (понедельник, четверг), 
возраст 4-6 лет;

• Удальцова ул., д.40, (понедельник, четверг), 
возраст 7-11 лет;

• 3-я Фрунзенская ул. д.5 к1, (понедельник, сре-
да, пятница), возраст с 6 лет;

• 3-я Фрунзенская ул. д.5 (5 этаж), (вторник, чет-
верг, суббота), возраст с 6 лет;

• Нагатинская набережная, д.56, (вторник, чет-
верг), возраст 4-11 лет;

• Гарибальди ул., д.8 к1, (вторник, четверг), воз-
раст 5-10 лет;

• Дубравная ул, д.41 к3, к4, (вторник, четверг), 
возраст 4-11 лет.

Секции клуба «ФЕНИКС» в Москве: 

Тренировки и оздоровительные
курсы для пожилых в центре  «Стимул»

«ГИБДД в защиту детей»

В целях сокращения дорожных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, повышения дисципли-
ны среди пешеходов и водителей с 18 по 22 марта 

2019 года на территории полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве проводится общегородское 
мероприятие «ГИБДД в защиту детей», в рамках которого 
организован рейд «Ваш пассажир-ребенок!».

Приоритетным направлением в работе сотрудников 
ГИБДД остается проведение мероприятий по дорожной 
безопасности с детьми, подростками, родителями и води-
телями. В этот период будет усилен контроль сотрудника-
ми ДПС за движением автотранспорта и предупреждени-
ем дорожно-транспортных происшествий на улицах окру-
га, активирована работа по выявлению и пресечению 
нарушений со стороны водителей транспортных средств, 
перевозящих детей в салонах автомашин и не исполь-
зующих при этом ремни безопасности или специальные 
детские удерживающие устройства.

Уважаемые родители, строгое соблюдение Правил 
движения вами и вашими детьми - залог безопасности 
и здоровья!

полк ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД РФ  
по г. Москве тел. 8-495-684-83-21
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Какое-то САМОуправление...
И чего управление? Себя управление? Да нет, са-

мостоятельное управление. А чем управлять-то? 
У нас и так всем КТО-ТО управляет. Государство 

управляет. Ещё прибавляют «местное» самоуправле-
ние. Это как будто на местах правят сами? Конечно, 
нет. Ещё чего? Это же никому не нужно!

То был, как бы, детский разговор )))). А если повзро-
слее?   Государственные чиновники должны управ-
лять всем в России – и армией, и текущим краном на 
кухне МарьВанны? До перестройки так и было: «Всё 
кругом советское, всё кругом ничьё». И плюнуть мож-
но, и сломать не жаль. Но потом возобладала искон-
ная тяга русского человека иметь своё: свой дом, 
свою квартиру. Пошла приватизация… Частная собст-
венность! 

Ну, с домом в деревне понятно: доска отвалилась – 
прибил, коли не можешь – соседа нанял. А что с мно-
гоквартирным домом в городе делать, непонятно. Не-
привычно.  И где там наше государство? А ну! Почему 
ничего не делает? Да нет, что-то делает. Всё красят 
каждый год, ремонтируют. Это Управляющая компа-
ния, типа «Жилищник», тут управляет. Вместо Совет-
ского государства, в котором у нас ЖЭКи были (не к 
ночи будут помянуты). Хорошо работали – мы помним. 

А теперь-то все кругом собственники квартир, хо-
зяева своего имущества. Спрашивать надо с них. 
А они часто даже в лицо друг другу не смотрят! По 
современному закону они могут для решения общих 
вопросов собирать Общие Собрания Собственников 
(ОСС). Если дом маленький, к примеру, пятиэтажка 
трёхподъездная, то собраться как-то можно, и то не 
просто. А если 17-тиэтажка и десять подъездов? Один 
раз, может быть, и соберут, оббегут, подпишут (можно 
проводить очно-заочное собрание, то есть по кварти-
рам обходить). Но часто, даже раз в году, в таких до-
мищах не набегаешься.

Какие бывают общие вопросы? Установка шлагба-
умов, опять же капитальный ремонт. А бывает ещё и 
текущий ремонт, благоустройство двора, спортпло-
щадки, мусор, наконец, песочницы-качели, собаки. И 
каждый раз через ОСС?! Если ногами бегать, врагу не 
пожелаешь. Вот и стараются не бегать... 

И что делать, если общее решение принять все-таки 
надо? Бегать (полу-шутка). А ещё есть непривычный 
выход, даже уже в законе предусмотренный: элек-
тронное собрание, голосование через интернет. Пер-
вый  раз сложно, но зато потом хоть каждую неделю 
проводи, не выходя с дивана. Для продвинутых по-
ясню, что это технология на основе распределенной 
базы данных, или блокчейн, которую невозможно об-
мануть  (подтасовать результаты). На основе таких же 
технологий действуют «электронные правительства». 
Здесь сразу появляются возражения, что старшему 
поколению будет тяжело освоить новое. Но мы же хо-
тим, чтобы наши молодые участвовали в управлении 
жизнью города, двора, дома? Чтобы были привлече-
ны к общим проблемам? Им точно будет интересно (а 
главное – удобно) поучаствовать в хайтек-голосова-
нии. Кое-где в мире такое есть, а у нас только начи-
нает появляться. Кто-то ворчит на всякие гаджеты-
смартфоны-телефоны, а тут они смогут поработать на 
общее благо.

Тогда сможем управлять легко и сами. То есть лёг-
кое самоуправление, прямая демократия без посред-
ников: как проголосовали, так и делаем! Это как ре-
ферендум в своём доме, но не вставая с дивана и не 
бегая по квартирам. (Это не реклама – найти фирму-
производителя таких решений сможете сами, зайдя в 
поисковик интернета).

Сделаем самоуправление электронным!

С улыбкой

Маркус Б.В.
Депутат Таганского района 

Уважаемые родители и дети Таганского района, уже сов-
сем скоро рядом с Таганским парком, по адресу Марксист-
ский переулок д.3, откроется Актерская Мастерская под 
руководством Дениса Бондаркова, актера театра и кино, 
режиссера, педагога по актерскому мастерству.

Мастерская Дениса Бондаркова специализируется по 
четырем основным направлениям: Актерское и Оратор-
ское Мастерство, Сценическая речь и Вокал.

Какую роль Творчество играет в нашей жизни?
Творчество — это процесс освобождения внутренней 

энергии, которая живет в каждом человеке. Эта энергия 
несет нам состояние гармонии, необходимое и взрослому, 
и ребенку. Ведь любой человек по своей природе — творец. 
А что еще более важно для ребенка, его творчество стано-
вится важным элементом в собственном самопознании. Он 
учится видеть красоту мира и, наоборот, его несовершен-
ство, которое ему захочется заполнить своим творчеством, 
чтобы мир стал чуточку лучше. В процессе творчества ре-
бенок развивается эмоционально и интеллектуально, опре-
деляет свое отношение к жизни и ищет свое место в ней, 
приобретает опыт коллективного общения, совершенствует 
навыки работы с различными предметами и материалами, 
учится владеть телом, голосом, речью и т.п.

Именно такая цель стоит перед Мастерской Дениса Бон-
даркова. Когда ребёнок свободно творит, он учится спон-
танности, открытости и любознательности, которые ему 
пригодятся на протяжении всей жизни. Учится быть инди-
видуальностью, быть творческим человеком. Это совсем 
не означает, что он обязательно должен стать актером, по-
этом или музыкантом, это означает, что он научится быть 
творческим во всем, что он делает. Наша миссия - вы-
растить личностей, людей с неординарным мышлением, 
настроенных на саморазвитие и самосовершенствова-
ние. Мы научим ваших детей распознавать свои чувства, 
заполняя свой внутренний мир, задавать себе вопросы, 
чтобы научиться рассуждать и высказывать свое мнение. 
Творчество — это диалог с собой, с другими, со всем ми-
ром. Ваши дети научатся общаться.

А для тех детей, кто захочет связать свою жизнь с актер-
ской профессией или режиссурой, МДБ поможет реализо-
вать это в жизнь, т.к. наша Мастерская напрямую сотруд-

ничает с известными кастинг-директорами и детскими ак-
терскими агентствами из мира Рекламы и Кино. Мы будем 
очень рады успехам наших учеников.

7 и 14 апреля мы приглашает вас и ваших детей на проб-
ные занятия, после которых вы сможете записаться на 
наши полноценные занятия.

7 апреля:
13:00-14:30 мастер-класс средней группы (8-11 лет).
15:00-16:30 мастер-класс старшей группы (12-15 лет).
14 апреля:
11:30-12:30 мастер-класс детской группы.
13:00-14:00 мастер-класс средней группы (8-11 лет).
15:00-16:30 мастер-класс старшей группы (12-15 лет).
 «Творчество — это жизнь. Театр — это творчество, Кино 

— это творчество, Стихотворения — это тоже творчество. 
И вся наша жизнь, это тоже творчество. Я вообще смотрю 
на жизнь с философской точки зрения. И верю, что есть 
что-то большее чем просто наша физическая жизнь. И кто-
то сверху помогает нам становиться лучше, главное услы-
шать себя и свой внутренний голос, для того чтобы понять 
для чего ты здесь, и какая у тебя миссия на земле. Для 
себя я понял, что моя миссия служить людям через твор-
чество. Делая их счастливее, лучше, и добрее», — делится 
сам Денис Бондарков.

Записаться на бесплатный мастер-класс можно  
по телефону: +7 (926) 121-20-69 Алина.

Актерская Мастерская Творчество наших детей

Позаботимся об  
экологии вместе!

В воскресенье, 7 апреля, в Таган-
ском парке пройдёт муниципаль-
ный праздник «ЭКО-Весна». Хотя 
идея заботиться об окружающей 
среде кажется абсолютно естест-
венной, инициативу поддержали 
далеко не все муниципальные де-
путаты. Ведь речь идет не только об 
экологической сознательности мос-
квичей, но и о том, чтобы заставить 
власти города обратить внимание 
на проблему.

Напомним, что 3 февраля глава 
муниципального округа Таганский 
Илья Свиридов организовал собра-
ние граждан на Марксисткой ули-
це (около префектуры ЦАО), чтобы 
обсудить проблемы загрязнения не 
только нашего района, но и всего 
города. 

Неудивительно, что властям ини-
циатива не понравилась. Илью 
Свиридова обвинили в организа-
ции незаконного митинга и в итоге 
оштрафовали на 20 тысяч рублей. 
Однако это только подтверждает 
факт: власть делает то, на что жите-
ли ни за что не согласились бы. 

И Таганский район продолжает 
действовать самостоятельно.

- Праздник «ЭКО-Весна» - это моя 
инициатива и моя идея, которая ро-
дилась в ходе моей личной борь-
бы, в ходе судов.  - рассказывает 
Илья Свиридов. - Конечно, мне по-
могали друзья из «Антикластера». 
После того, как префектура ЦАО 
отказала в акции за раздельный 
сбор, я утвердил новый муници-
пальный праздник. Хочу дополни-
тельно обратить внимание властей 
на проблему пластика и упаковки: 
призываю всех принести из дома 
полиэтиленовые «пакеты с пакета-
ми» и сделать арт-объект - «самый 
большой пакет с пакетами»! – при-
глашает всех жителей Таганки Илья 
Свиридов.

Праздник начнётся в 13:00 в Та-
ганском парке. Ждём всех, кому не 
безразлична экологическая обста-
новка в нашем городе!

7 апреля в 13:00
ТАГАНСКИЙ ПАРК

прадник

ЭКО-ВЕСНА


