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 ОФИЦИАЛЬНО

В начале осени мы традиционно празднуем день рождения 
нашей любимой Москвы. Поздравляем всех жителей Таганки 
с Днем города!

Сегодня Москва стремительно растет и динамично развива-
ется. Москва – наш любимый и родной город. В этом году она 
отмечает 874-ю годовщину. Наша столица – мегаполис боль-
ших возможностей для каждого человека. Мы желаем наше-
му любимому городу нескончаемого процветания и развития, 
а всем жителям столицы – всегда испытывать гордость за свой 
город, за свою страну, за свой дом!

Благодаря вкладу каждого москвича, наш город находится 
в  постоянном движении, никогда не  стоит на месте, развивает-
ся и растет.

Поздравляем всех с Днем города! Доброго здоровья всем, сча-
стья, удачи, веселого настроения, благополучия и успехов! Пусть 
в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь.

Карен Аперян, глава муниципального округа Таганский

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24 августа состоялось первое 

после летнего перерыва заседа-
ние Совета депутатов муници-
пального округа Таганский. Его 
провёл глава муниципального 
округа Таганский К.  М.  Аперян. 
В основном, были рассмотрены 
вопросы актуализации муници-
пальных правовых актов Сове-
та депутатов, связанные с изме-
нениями в Уставе.

Кроме того, в Совет депутатов 
обратились собственники мно-
гоквартирного дома по адресу: 
ул. Качалинская, 7, с просьбой 
согласовать установку шлаг-
баума для  контроля доступа 
автотранспорта на общую при-
домовую территорию. Рассмо-
трев проект, депутаты приняли 
положительное решение.

Также на заседании рассмот-
рели и традиционные вопро-
сы: согласование проекта 
изменения схемы размещения 
сезонных кафе (ул. Алексан-
дра Солженицына, д. 17) и мест 
размещения ярмарок выход-
ного дня в 2022 году.

КАРЕН АПЕРЯН 
ВОЗГЛАВИЛ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ТАГАНСКИЙ

В июне 2021 года на внеочередном заседании Совета депу-
татов большинством голосов был избран глава муниципаль-
ного округа Таганский. Им  с  16 июня стал Карен Манвелович 
Аперян.

Карен Манвелович – депутат IV созыва (2017–2022 гг.) Совета 
депутатов муниципального округа Таганский. До избрания гла-
вой муниципального округа был заместителем председателя 
Совета депутатов.

Интервью с К. М. Аперяном читайте на стр. 2
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Карен Аперян:
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТА – РАБОТА С ЛЮДЬМИ»

– Карен Манвелович, для 
начала стандартный вопрос: 
почему вы стали депутатом? 
В чем смысл депутатской 
работы лично для вас?

– Меня всегда привлекала 
общественная деятельность. 
В школе пытался участво-
вать в  различных мероприя-
тиях, требующих организаци-
онных усилий, в  вузе (Всерос-
сийская государственная нало-
говая академия Министер-
ства финансов РФ) был старо-
стой курса. Работал в Молодеж-
ной палате Таганского района, 
был избран ее председателем. 
Наша палата считалась одной 
из лучших в Москве. Затем стал 
членом Молодежной пала-
ты при Московской городской 
Думе, председателем секции 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности и 
землепользованию. Дальше  – 
муниципальные выборы. Ведь 
один из способов повлиять на 
ситуацию в  районе  – это уча-
стие в  местном самоуправле-
нии. Я знаю, что можно и нуж-
но делать для того, чтобы улуч-
шить нашу жизнь. Всегда стара-
юсь по-соседски помочь людям, 
ведь я здесь живу.

– Управа района помогает 
депутатам, есть с  ней взаи-
мопонимание?

– Управа – официальный орган 
исполнительной власти. Совет 
депутатов муниципального 
округа  – выборный орган мест-
ного самоуправления, обладаю-
щий правом представлять инте-
ресы населения и принимать от 
его имени решения. Вместе это 
публичная власть, действующая 
на одной и той же территории. 
Одно из ключевых направлений 
деятельности депутатов  – орга-
низация максимально тесного 
взаимодействия между жителя-
ми и местной властью. Это помо-
гает решать проблемы опера-
тивно и конструктивно. Депута-
ту в целом нужно уметь налажи-
вать контакты с  людьми, нахо-
дить подход к  каждому. Необ-
ходимо умение понять челове-
ка и донести свою мысль. Такой 
навык помогает найти талант-
ливых людей и вовремя при-
влечь их к  общественной рабо-
те, выстроить добрососедские 
отношения.

– Кто в  вашем понимании 
является идеальным депута-
том? Или какими качествами 
он должен обладать?

– Представить образ иде-
ального депутата, как и любо-
го человека, сложно, хотя есть 
некий набор общечеловеческих 
качеств, определенных добро-

детелей. Депу-
татская деятель-
ность очень раз-
нообразна и 
может развивать-
ся в  самых раз-
нообразных сфе-
рах  – образо-
вания и культу-
ры, экономики 
и предпринима-
тельства, строи-
тельства и ЖКХ. 
Считаю также, 
что депутат дол-
жен быть обра-
зованным чело-
веком, хотя зако-
нодательс твом 
допускается, что 

депутатом может стать гражда-
нин, не  имеющий специально-
го образования. Мне, например, 
очень помогают юридические 
знания.

Одна из основных форм рабо-
ты депутата  – общение с  изби-
рателями. Депутат должен 
уметь разговаривать с  людь-
ми, уметь договариваться, пото-
му что некоторые проблемы 
решить не  в  наших силах, тог-
да мы обращаемся с  запросами 
в  вышестоящие органы, сообща 
ищем выход. Надо уметь выслу-
шать человека, проявить уча-
стие, дать совет. И, наверное, 
самое главное  – не  обманывать 
людей. Дал обещание  – выпол-
ни. И не  давай обещаний, кото-
рые невыполнимы.

– С какими вопросами к  вам 
обращаются?

– С самыми разными. В основ-
ном – это вопросы благоустрой-
ства, состояния дорог, парко-
вок, общественной безопасно-
сти, здравоохранения, образо-
вания, досуга...

– И просто пообщаться при-
ходят?

– И так бывает. Живого обще-
ния многим сегодня не  хватает. 
Пандемия осложнила ситуацию. 
Прямой диалог  – лучшая фор-
ма взаимодействия. Для жите-
лей это возможность напрямую 
обратиться к  депутату за кон-
сультацией, с  просьбой решить 
возникшую проблему. Депутаты, 
в  свою очередь, из первых уст 
узнают о  том, что волнует жите-
лей, задумываются над тем, как 
повысить эффективность реше-
ния ряда насущных вопросов. 
Всех, кто ко мне обращается, я 
выслушиваю. Стараюсь отвечать 
каждому: или пишу и направ-
ляю обращения, депутатские 
запросы в те органы власти или 
инстанции, которые занимаются 
данной проблемой, или объяс-
няю, каким может быть решение. 
В конце концов, главная задача 
депутата – работа с людьми.

– Были случаи, когда вы 
вынуждены были отказать 
в помощи?

– Нет, я не  отказываю. Но 
бывает, что решение вопроса 
не  в  моей компетенции. Напри-
мер, жители просят, чтобы рас-
селили коммунальную квартиру 

или увеличили площадь жилья. 
Этими вопросами муниципаль-
ные депутаты не  занимаются. В 
данных случаях, если человек 
настаивает на своем даже после 
разъяснения ситуации, я помо-
гаю составить запросы в  соот-
ветствующие организации.

– Активность жителей 
помогает работе депута-
тов?

– Активность жителей  – это 
всегда хорошо. Если к  депутату 
не приходят, значит, что-то не так 
с  депутатом. К примеру, некото-
рые программы благоустройства 
работают только при условии 
активного участия в  них самих 
жителей. Другое дело, что часто 
людей просто некому организо-
вать, и вот здесь многое зависит 
от депутатов. По моему мнению, 
депутат должен поддерживать 
любую положительную актив-
ность, быть лидером и органи-

зовывать людей, направляя их 
усилия на решение конкретных 
вопросов. Активных людей сей-
час много, и становится все боль-
ше в связи с тем, что мы начина-
ем осознавать: можно не  ждать, 
а  взять и самим сделать свою 
жизнь комфортнее.

– Как вы оцениваете эффек-
тивность работы Совета 
депутатов муниципального 
округа?

– По результатам, по отзывам 
жителей. Это главные показате-
ли. Оценка жителей  – это сво-
его рода компас, который без-
ошибочно указывает на самые 
наболевшие проблемы, реше-
ние которых больше всего вол-
нует граждан. В  нашем муници-
пальном округе сделано и дела-
ется многое, но  всегда хочется 
реализовать ещё больше идей, 
помочь в решении ещё больше-
го числа вопросов.

– Таганка является отно-
сительно благополучным 
районом. Но что вас здесь 
не устраивает, что хотелось 
бы изменить?

– Хотелось бы ускорить строи-
тельство поликлиники на Рабо-
чей улице. Из-за подрядчика 
стройка затянулась. И людям 
приходится ездить в  соседний 
Басманный район, что очень 
неудобно. Вторая проблема  – 
это Таганская площадь, куда 
вливаются транспортные пото-

ки с Рязанского и Волгоградско-
го проспектов, шоссе Энтузиа-
стов, из-за чего здесь постоян-
ные пробки. Мы делали неод-
нократные депутатские запро-
сы в  департамент транспорта, 
должны появиться проекты рас-
пределения транспортных пото-
ков, строительства новых дорог, 
разгружающих основные маги-
страли.

Также, возможно, в  будущем 
возникнут вопросы, связанные 
с  реновацией, с  переселени-
ем людей. В общем, нет преде-
ла совершенству, и всегда есть 
места, где нужно что-то менять, 
улучшать, ремонтировать.

– А что нравится в  районе, 
есть любимые места?

– Таганка  – историческая 
часть Москвы, мы гордимся, что 
в  нашем районе столько знако-
вых мест, архитектурных и исто-
рических памятников, объектов 

культуры, храмов. Здесь у каж-
дой улицы говорящие названия, 
у каждой из них своя история и 
своя душа.

На Котельнической набереж-
ной привлекает меня известная 
высотка, она интересна не толь-
ко архитектурой, но и своими 
именитыми жильцами. Кстати, 
в  нашем районе вообще много 
интересных людей.

Мы с  семьей любим гулять 
в  сквере Талалихина, который 
недавно благоустроили. Сде-
лали детские и спортивные 
площадки, хорошее освеще-
ние, посадили деревья. В скве-
ре организована историческая 
зона в  память о  подвиге летчи-
ка-истребителя Виктора Талали-
хина, облагорожена территория 
вокруг памятника и сделан фон-
тан с инсталляцией макета само-
лета И-16. Получилось очень 
красиво.

– Свое будущее вы связыва-
ете с  профессией или обще-
ственной деятельностью?

– Я юрист и считаю, что эта 
профессия очень хорошо подхо-
дит для общественной деятель-
ности, а  как дальше будет скла-
дываться мое будущее  – время 
покажет. Чудес не бывает, и нуж-
но хорошо потрудиться, чтобы 
оказаться, как говорится, в нуж-
ное время в нужном месте.

– Как вы совмещаете семей-
ную жизнь и карьеру?

– Совмещаю. Когда есть цель, 
когда интересно  – всё получа-
ется. Моя семья понимает меня.

– В чем вы черпаете силы, 
как отдыхаете?

– Силы черпаю в семье, это мой 
тыл, моя крепость, мое вдохно-
вение. Лучший отдых  – тоже 
с семьей, неважно где. Я послед-
ний отпуск провел с  сыном на 
сборах по футболу. Он у меня 
увлекается спортом, но по сво-
ему психотипу  – технарь, пра-
вильный, приличный во всем, 
рациональный. А дочка – друго-
го склада, эмоциональная, ниче-
го не  боится, тянется к  творче-
ству. С ней, хотя ей всего три года, 
я могу пойти на рыбалку. Да, 
люблю я рыбалку, езжу в  Ярос-
лавскую область в Рыбинск, ког-
да есть такая редкая возмож-
ность.

– Какими своими способно-
стями или умениями вы гор-

дитесь?
– Умением правильно оценить 

ситуацию и дальше действовать 
соответственно, то есть прини-
мать решения достаточно хлад-
нокровно, объективно. Стара-
юсь быть дипломатом, конструк-
тивно решать проблемы, выстра-
ивать долгосрочные отношения.

– У вас на днях был день рож-
дения. 33 года – знаковый воз-
раст. Считается, что это 
время больших перемен, пере-
оценки себя, жизненных ори-
ентиров. Что для вас главное 
в жизни?

– Семья. Всё приходит и уходит, 
а  семья остается. Плюс вопрос 
самому себе: «Что ты сделал 
в этой жизни?». Наверное, смысл 
его в  том, чтобы достичь чего-
то, стремиться вперед, разви-
ваться, познавать новое и в ито-
ге оставить после себя что-то 
хорошее, сделать что-то полез-
ное для людей. Так я понимаю, 
для чего живу и работаю. Это и 
продолжение ответа на вопрос: 
почему я стал депутатом.

– Замечательно сказано. 
Думаю, на этом закончим 
нашу беседу. Было приятно и 
интересно с  вами пообщать-
ся. Поздравляю вас с Днем рож-
дения и желаю успехов.

– Спасибо.

Беседовала 
Ирина Кузнецова

ДОСЬЕ
К. М. Аперян родился 29 августа 1988 года в Москве.
Образование высшее, окончил Всероссийскую государ-
ственную налоговую академию Министерства финансов 
Российской Федерации по специальности «Юриспруден-
ция». Кандидат юридических наук. Женат, двое детей.

 НАШИ ДЕПУТАТЫ
Ваш депутат по округу. Кто он? Знаете ли вы, кто представляет ваши 
интересы на уровне района? Мы начинаем серию материалов, где народные 
избранники Таганского района расскажут о себе сами. Не только как о поли-
тиках, но и как об обычных людях. Нашим первым гостем стал глава муни-
ципального округа Таганский Карен Манвелович Аперян.



«НАМ НЕ ХВАТАЕТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ»
Таганка отличается активностью людей, кото-
рые неравнодушны к  происходящему в  райо-
не, успешно отстаивают интересы жителей и 
являются проводниками между ними и властью. 
Одна из таких активисток  – Любовь Израйлев-
на Садовская, которую знают и в управе района, 
и в  префектуре, и в  районных учреждениях. Она 
не отстраняется от проблем и пытается, что-
бы они были устранены.
Таганку Любовь Израйлевна 

знает и любит: здесь она вышла 
замуж, у нее родились трое 
детей – три девочки 83-го, 86-го 
и 89-го года рождения, и здесь 
на протяжении многих лет она 
ведет активную обществен-
ную работу. Она так и говорит 
о  себе: «Я по сути своей обще-
ственница». В настоящее время 
Любовь Израйлевна уже пенси-
онерка, находится на инвалид-
ности с  2003 года. Но при этом 
она  – общественный советник 
главы управы, член политсове-
та местного отделения партии 
«Единая  Россия», член обще-
ственного совета при поликли-
нике №  46 и при Совете депу-
татов муниципального округа 
Таганский, возглавляет меди-
цинскую комиссию в  Совете 
ветеранов района.

Мы встретились с  Любовью 
Израйлевной в  Совете ветера-
нов, и разговор пошел об их 
заботах.

Основной ресурс всех ветеран-
ских организаций  – внимание 
к  каждому человеку. Это сфера, 
которая требует особого душев-
ного настроя и исключает рав-
нодушное отношение людей 
к своей работе.

Здесь помогают ветеранам 
всех категорий. Среди них  – 
участники и ветераны Великой 
 Отечественной войны, блокад-
ники Ленинграда, малолетние 
узники фашизма, ветераны бое-
вых действий и ветераны воен-
ной службы, ветераны труда и 
пенсионеры. Их в Таганском рай-
оне около девяти тысяч чело-
век, они состоят на учете в двад-
цати первичных ветеранских 
организациях. Особыми матери-
альными средствами для под-

держки людей Совет ветера-
нов не  располагает  – помога-
ют местные власти, а  социаль-
ные службы занимаются соци-
ально-бытовым обслуживани-
ем ветеранов и адресной помо-
щью. Но списки нуждающихся 
в помощи составляет Совет вете-
ранов, и это очень важно, пото-
му что здесь знают, кому и какая 
нужна поддержка. Одним – мате-
риальная, другим  – лекарства-
ми, третьим  – помощь с  ремон-
том или медицинскими услуга-
ми. А кому-то просто не  хватает 
доброго слова и человеческого 
общения. Или хорошего совета, 
дать его  – тоже непростая зада-
ча, и с ней успешно справляется 
Любовь Израйлевна.

«Немногие участники Великой 
Отечественной войны, напри-
мер, знают, что раз в  год им 
положена бесплатная допол-
нительная реабилитацион-
ная помощь от Московско-
го дома ветеранов и Москов-
ского городского Совета вете-
ранов. Медкомиссия районно-
го Совета ветеранов направля-
ет своих подопечных на отдых 
и лечение в пансионат «Николь-
ский парк» и в  реабилитаци-
онный центр при Московском 
городском доме ветеранов. Кто 
не  хочет или не  в  состоянии 
куда-то ехать, может восполь-
зоваться услугой «Санаторий на 
дому», – рассказывает она. – Это 
замечательная программа, по 
которой оказывается медицин-
ская помощь на дому в течение 
месяца: осмотр врача и прове-
дение различных процедур».

Замечаю на столе брошюру 
«Московское долголетие». Выяс-
няется, что многие пожилые 
жители района с  удовольстви-

ем ходят на бесплатные занятия 
этого проекта.

– А вы сами посещаете какие-
нибудь кружки?

– Что вы, мне некогда, – отвеча-
ет Садовская.

Меж тем телефон у нее, руко-
водителя медкомиссии, не умол-
кает. На столе кипы бумаг. Инте-
ресуюсь, почему нет компью-
тера. «Дома есть,  – отвеча-

ет Любовь Израйлевна,  – осво-
ила сама, методом тыка. Ведь 
без Интернета сегодня никуда  – 
там вся информация. По мое-
му мнению, у ветеранов должны 
быть компьютеры, и в  приобре-
тении их надо помогать. К сожа-
лению, не  все ветераны владе-
ют техникой. Неправильно у нас 
и обучение поставлено: много 
человек в  группе, а  оно должно 
быть индивидуальным, посколь-
ку состояние здоровья не  всем 
позволяет быстро и одинаково 
освоить незнакомую технику».

За своих ветеранов она сто-
ит горой. Если нужно, дойдет 
до любого уровня чиновника. 
«Ко мне в  управе и префекту-
ре уже настороженно относят-
ся, потому что я всегда задаю 
неудобные вопросы,  – смеет-
ся Любовь Израйлевна.  – Ведь 
в  чем суть работы обществен-
ных организаций? Они, если 
можно так выразиться, аккуму-
лируют информацию о  пробле-

мах. И власть должна прислуши-
ваться к людям и решать их про-
блемы. С этой целью составля-
ются соответствующие обраще-
ния, ведутся переговоры, про-
водятся заседания и так далее. 
Когда местная власть со вни-
манием относится к  пожилым 
людям, представители старше-
го поколения активно включа-
ются в решение проблем. Таким 

образом, государство и обще-
ство работают вместе, рука об 
руку»,  – рассуждает Любовь 
Израйлевна.

«В советское время было 
тимуровское движение. Сей-
час есть волонтерское. Детей 
тоже нужно активнее вовлекать 
в  общественную жизнь и учить 
бережнее относиться к старше-
му поколению, помогать вете-
ранам. К сказанному добавлю, 
что мы, ветераны, стараемся, 
по мере наших сил, занимать-
ся вопросами патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения. Так, крайне важна 
память о  Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. Я 
предложила создать Аллею сла-
вы напротив кинотеатра «Побе-
да», посвящённую врачам-вете-
ранам, как символ признания 
огромного вклада медицин-
ских работников в  сбережение 
здоровья и сохранение жиз-
ни наших воинов, в Победу над 

фашизмом. Хотелось бы, чтобы 
идея была подхвачена волонте-
рами-медиками».

Таких идей у Любови Израй-
левны немало. Кстати, она, как 
человек деятельный, внима-
тельно изучает все инициативы 
правительства города Москвы.

«Мой социальный центр» соз-
дали  – отличная идея!  – счита-
ет она.  – Практически это клуб 
по интересам, где живое обще-
ние, которого так не хватает. Но 
в прошлом году из-за пандемии 
проект перевели в онлайн-фор-
мат работы с  жителями стар-
шего поколения, что вызва-
ло определенные трудности, 
ведь так называемых гадже-
тов у многих наших ветеранов 
нет или они не  умеют с  ними 
работать. По той же причине 
почти не  задействован у вете-
ранов очень хороший проект 
«Активный гражданин». Что-
бы ветераны могли использо-
вать онлайн-проекты, им нуж-
на помощь. Например, молодых 
волонтеров. Свои предложе-
ния я направила в  правитель-
ство Москвы. Уверена, их рас-
смотрят».

Вообще, по мнению Любови 
Израйлевны, вся социальная 
сфера должна меняться. «Люди 
теряют интерес к общественной 
жизни, так как сомневаются, что 
могут повлиять на то, что про-
исходит вокруг,  – резюмирует 
она.  – У нас пропал институт 
наставничества. В Совете вете-
ранов достаточно много людей, 
готовых делиться опытом, и 
профессиональным, и жизнен-
ным, но это должно быть вос-
требовано обществом. Ситуа-
цию нужно менять  – необходи-
мо поддерживать гражданскую 
активность на местах, обяза-
тельно учитывая мнение стар-
шего поколения, чтобы у людей 
была возможность участия 
в  управлении районом и горо-
дом. Власть должна быть устро-
ена так, чтобы любой гражда-
нин, образно говоря, мог дотя-
нуться до нее рукой, главное  – 
быть услышанным».

Ирина Кузнецова

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬ БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
У  нашей страны есть главный праздник  – День 
Победы. Он объединяет чувством гордости за 
доблестные подвиги предков, которые останут-
ся в  памяти потомков навечно. Мы благодарны 
им и всем участникам этой страшной войны за 
спасение мира от фашизма. Ежегодно мы честву-
ем фронтовиков и тех, кто трудился в  тылу, и 
с болью видим, как редеют ряды ветеранов. И тем 
важнее проявить к ним сегодня уважение, призна-
тельность и заботу. Наш святой долг – сделать 
всё, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили 
имена ветеранов и ту цену, которую они запла-
тили за Победу в Великой Отечественной войне.
На сегодняшний день 97-лет-

ний Александр Иванович Сугро-
бов  – один из немногих вете-
ранов Великой Отечественной 
войны в  Таганском районе. Его 
знают, уважают и чтят, не  остав-
ляют без внимания.

В мае муниципальные депутаты-
единороссы Алексей Хуторной и 
Карен Аперян приехали поздра-
вить ветерана с  Днем Победы. 
Они заметили, что Александр Ива-
нович встретил их не  в  мундире 
с  большим количеством орденов 
и медалей, как это было обычно 
в торжественный момент.

Алексей Хуторной поинтере-
совался у соцработника, поче-
му ветеран Великой Отечествен-
ной войны не  надел мундир, и 
узнал, что  в начале года  в квар-
тиру к  Александру Ивановичу 
пробрался вор и украл все его 
награды. Для кого-то нет ниче-
го святого... Сам ветеран ниче-
го не  сказал, хотя очень тяжело 
переживал случившееся. Поли-
ция до сих пор разыскивает пре-
ступника.

Алексей Хуторной решил 
заняться этим вопросом лично. 
«Мы получили список наград и 

при содействии местного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» восста-
новили ордена и медали, сде-
лали их дубликаты», – рассказал 
депутат.

Каково же было изумление 
Александра Ивановича, когда он 
узнал, что награды восстанов-
лены. Он попросил вручить их 
ему как можно быстрее. Дубли-
каты двух орденов Отечествен-

ной войны II степени и 14 меда-
лей депутаты Алексей Хуторной 
и Карен Аперян, а также дирек-
тор ТЦСО «Таганский» Владимир 
Каменских вручили Алексан-
дру Ивановичу накануне его дня 
рождения.

«Я очень рад, что у нас в Таган-
ском районе есть такие замеча-

тельные люди, которые могут 
прийти на помощь в  любую 
минуту и свернуть горы. Для 
меня эти медали и ордена зна-
чат очень много. Я уже думал, 
что их назад не  вернут, а  тут 
такой подарок, да еще ко дню 
рождения!»  – поделился вете-
ран.

«Мы с радостью помогли наше-
му дорогому ветерану. И были 

очень тронуты тем, с каким тре-
петом Александр Иванович 
рассматривал каждую награ-
ду. Желаем ему крепкого здо-
ровья и счастливого дня рож-
дения в  кругу семьи!»  – сказали 
депутаты.

Алексей Хуторной, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Таганский
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 ГЛАВНАЯ ТЕМА – ВЫБОРЫ-2021

В период с 17-го по 19 сентября, с завершением в единый день голосования 
19 сентября 2021 года, состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Предсто-
ит избрать в  нижнюю палату Федерального Собрания 450 депутатов: поло-
вина мест (225) избирается по партийным спискам с  5-процентным изби-
рательным порогом, а другая половина – по 225 одномандатным округам в 
один тур.

Одномандатные избирательные округа (это когда предлагается проголосовать не за партию, а за конкретного человека) сформи-
рованы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) так, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирате-
лей. Территория Таганского района относится к Центральному одномандатному избирательному округу № 208. В него входят рай-
оны: Пресня, Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Лефортово, Мещанский, Таганский, Тверской, Хамовники, Яки-
манка.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на территории Таганского района города Москвы

Номер УИК Адрес и место голосования Телефон размещения УИК Границы ИУ (перечень адресов)

105 Котельническая набережная, дом 1/15, 

корпус Б, холл многоквартирного дома

8-985-976-75-23 2-й Котельнический переулок, дом 5;

Гончарная улица, дом 5;

Китайгородский проезд, дом 9/5;

Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А, дом 1/15, корпус Б, дом 1/15, корпус В, дом 1/15, корпус ВК, дом 25, 

корпус 2, дом 21;

Яузская улица, дом 6-8, корпус 1, строение 3, дом 6-8, строение 5

106 улица Земляной Вал, дом 44А,  строение 1, 

ГБОУ «Школа «Покровский квартал»,  1 

этаж, коридор

8-985-978-57-96 Большой Николоворобинский переулок, дом 10; дом 9, корпус 1

Певческий переулок, дом 1/2, строение 1, дом 1/2, строение 2, дом 1/2, строение 2Б, дом 1/2, строение 3-3А;

переулок Обуха, дом 4;

Подколокольный переулок, дом 16/2, строение 1, дом 16/2, строение 2; дом 6, строение 3;

Серебряническая набережная, дом 19;

Серебрянический переулок, дом 4, строение 1, дом 9;

улица Воронцово Поле, дом 16, строение 4, дом 16, строение 5, дом 18;

улица Земляной Вал, дом 42/20, дом 44, дом 46, дом 48А, дом 48Б;

Яузский бульвар, дом 14/8, дом 3, строение 1

107 улица Земляной Вал , дом 44А, строение 1, 

ГБОУ «Школа «Покровский квартал»

8-985-979-00-96 2-й Сыромятнический переулок, дом 10, дом 4, строение 3, дом 8;

Верхняя Сыромятническая улица, дом 2;

Наставнический переулок, дом 3, дом 6, дом 8, корпус 1;

улица Земляной Вал, дом 41, строение 1, дом 53, строение 1

108 улица Земляной Вал, дом 73, 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)»

8-985-896-36-63 Большой Дровяной переулок, дом 18; дом 21, строение 1; дом 9;

Малый Дровяной переулок, дом 3, строение 6;

Мартыновский переулок, дом 2, дом 8;

Николоямская улица, дом 31, дом 34, корпус 2, дом 39/43, корпус 1, дом 39/43, корпус 2, дом 43, корпус 3, дом 43, 

корпус 4, дом 45, строение 1, дом 45, строение 2

Николоямский переулок, дом 2, дом 3А, корпус 2, дом 3А, корпус 3, дом 3А, корпус 4, дом 4-6, строение 3, дом 4-6, 

строение 4;

Пестовский переулок, дом 12, дом 14, дом 5, дом 6, дом 7, дом 9;

улица Александра Солженицына, дом 11;

улица Земляной Вал, дом 61, корпус 1, дом 65;

улица Станиславского, дом 11;

Шелапутинский переулок, дом 1

109 улица Земляной Вал, дом 68,

строение 1

ГБУ г. Москвы «Московские социальные 

центры»

8-985-975-17-72 Берников переулок, дом 2, дом 4;

Верхняя Радищевская улица, дом 11, строение 2, дом 13-15;

Землянский переулок, дом 3;

Николоямская улица, дом 19, строение 1, дом 9;

Тетеринский переулок, дом 12, дом 14, строение 2, дом 16, дом 18, строение 2;

улица Земляной Вал, дом 52/16, строение 1, дом 52/16, строение 2, дом 52/16, строение 3

110 5-й Котельнический переулок, дом 8,

ГБОУ «Школа № 2104 

на Таганке»

8-985-976-19-37 1-й Гончарный переулок, дом 7;

2-й Гончарный переулок, дом 3;

5-й Котельнический переулок, дом 12;

Гончарная набережная, дом 3, строение 3, дом 3, строение 5,

Гончарная улица, дом 26, корпус 1, дом 38;

Гончарный проезд, дом 6, строение 1, дом 6, строение 1А, дом 8/40;

Котельническая набережная, дом 31, дом 33, корпус 1

111 Народная улица, дом 11/2,

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-976-56-52 Краснохолмская набережная, дом 1/15, дом 11, строение 1, дом 13, строение 1, дом 3, дом 5-9;

Народная улица, дом 11, строение 1, дом 12, дом 13, дом 14, строение 1;

Саринский проезд, дом 2;

улица Малые Каменщики, дом 18, корпус 4.

112 Народная улица, дом 11/2,

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-976-98-53 Народная улица, дом 9;

Новоспасский переулок, дом 3, корпус 1, дом 3, корпус 2, дом 5;

улица Большие Каменщики, дом 2, дом 4, дом 6, строение 1, дом 8;

улица Малые Каменщики, дом 14, дом 18, корпус 1, дом 18, корпус 2, дом 18, корпус 3, дом 4

113 Лавров переулок, дом 9,

ГБОУ «Школа № 1270 «Вектор»

8-985-977-19-00 2-й Динамовский переулок, дом 3;

3-й Крутицкий переулок, дом 16;

Воронцовская улица, дом 22, дом 24/6, строение 1, дом 24/6, строение 2, дом 26, дом 30, строение 1, дом 32, строение 1, 

дом 34, строение 1, дом 36, строение 1, дом 40, дом 44, дом 46, дом 48;

Динамовская улица, дом 10, корпус 1, дом 4, дом 9, строение 1;

Крестьянский тупик, дом 14-16;

Лавров переулок, дом 5, дом 8, строение 1;

улица Большие Каменщики, дом 15, дом 17, дом 19, дом 21/8; улица Гвоздева, дом 5, дом 7/4, строение 1

114 Марксистский переулок, 

дом 3 

РОБФ «Таганский детский фонд»

8-985-977-61-96 Воронцовская улица, дом 13/14, строение 3, дом 19Б, дом 25, строение 1, дом 25, строение 3

Марксистская улица, дом 1, корпус 1, дом 5

Марксистский переулок, дом 3

переулок Маяковского, дом 2; дом 3

Таганская улица, дом 22, дом 24, строение 4; дом 24, строение 5, дом 26, строение 1, дом 30/2, дом 36, корпус 2
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115 Товарищеский переулок, 

дом 21 

ГБОУ «Школа № 1270 «Вектор»

8-985-977-96-95 Большой Рогожский переулок, дом 15, дом 5, корпус 1, дом 5, корпус 2, дом 7

Большой Факельный переулок, дом 1, дом 2/22, дом 3, дом 6/12, дом 8, дом 9/11

Таганская улица, дом 15, строение 2

Товарищеский переулок, дом 13, дом 17, строение 1, дом 17, строение 1А, дом 17, строение 1Б-Г, дом 20, строение 1, 

дом 20, строение 2, дом 20, строение 4, дом 24, строение 7, дом 29, строение 2, дом 7, строение 1

улица Александра Солженицына, дом 12, строение 3, дом 14, корпус 1, дом 24, дом 29/18

улица Станиславского, дом 18, дом 3/9, дом 8А

Таганская улица, дом 1/2, строение 2

116 Библиотечная улица, дом 29

ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-978-06-43 Библиотечная улица, дом 13, дом 15/8, дом 2

Вековая улица, дом 1, строение 1

Гжельский переулок, дом 3

улица Сергия Радонежского, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 12, корпус 1, дом 12, корпус 2, дом 2, дом 4, дом 6, 

дом 8

117 Библиотечная улица, дом 29,

ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-896-31-10 Библиотечная улица, дом 17, дом 23, дом 27, дом 6

Вековая улица, дом 5

улица Рогожский Вал, дом 2/50, дом 4

Большая Андроньевская улица, дом 7

118 Большой Факельный переулок, дом 23,

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-978-97-39 Большая Андроньевская улица, дом 11/13, дом 20, дом 25/33

Малая Андроньевская улица, дом 24

Малый Рогожский переулок, дом 11, дом 13, строение 1

Трудовая улица, дом 2/21, строение 1

улица Рогожский Вал, дом 12, дом 6, дом 8

119 Большой Факельный переулок, дом 23,

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-896-26-91 Большой Рогожский переулок, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 10, корпус 3, дом 12

Большой Факельный переулок, дом 22, дом 24

Таганская улица, дом 25, дом 27, дом 29, дом 31/22

120 Марксистская улица, дом 9, корпус 2

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-896-53-99 Абельмановская улица, дом 6

Воронцовская улица, дом 27/35, строение 1

Марксистская улица, дом 38, дом 7, дом 9, дом 9, строение 3

Таганская улица, дом 44

121 2-я Дубровская улица, дом 3, ГБОУ 

«Школа № 498»

8-985-896-61-08 1-я Дубровская улица, дом 1, корпус 1, дом 1, корпус 2, дом 1, корпус 4, дом 1А, дом 3

2-я Дубровская улица, дом 2, дом 4, дом 6

Волгоградский проспект, дом 4, дом 6

122 Брошевский переулок, дом 21, ГБОУ 

«Школа № 1468»

8-985-974-96-23 Абельмановская улица, дом 11

Волгоградский проспект, дом 1, строение 1

Стройковская улица, дом 10, дом 12, корпус 1, дом 12, корпус 2, дом 4, дом 8

123 Брошевский переулок, дом 21, ГБОУ 

«Школа № 1468»

8-985-975-66-29 Абельмановская улица, дом 3, дом 5, дом 7

Брошевский переулок, дом 4, дом 6, дом 8

Стройковская улица, дом 2, дом 6

улица Талалихина, дом 1, корпус 2, дом 16, дом 2/1, корпус 1, дом 2/1, корпус 4, дом 2/1, корпус 5, дом 2/1, корпус 6, 

дом 6, строение 1, дом 6, строение 2, дом 6-8/2, строение 3, дом 8

124 Средняя Калитниковская улица, дом 22, 

строение 1,

ГБОУ «Школа № 480»

8-985-976-00-70 Большая Калитниковская улица, дом 12

Малая Калитниковская улица, дом 1, дом 3, дом 5, дом 7

Нижегородская улица, дом 10, корпус 1, дом 10, корпус 2, дом 12, дом 14, корпус 1, дом 14, корпус 2, дом 16, дом 2, 

корпус 1, дом 2, корпус 2, дом 4, корпус 1, дом 4, корпус 2, дом 6

125 Нижегородская улица, 

дом 3Б, строение 1, 

ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-978-97-34 Нижегородская улица, дом 1, строение 1, дом 1А, дом 3, дом 5, дом 7

улица Рогожский Вал, дом 11, дом 13, корпус 2, дом 13, корпус 8, дом 15, дом 17

126 Рабочая улица, дом 12, строение 1,

ГБПОУ КС № 54

8-985-972-79-06 Ковров переулок, дом 4, корпус 1, дом 4, корпус 2

Новорогожская улица, дом 10, дом 4, строение 1, дом 6, строение 1, дом 8

127 Новорогожская улица, дом 9, ГБОУ 

«Школа № 1468»

8-985-975-69-33 Ковров переулок, дом 16, дом 18, дом 20

Новорогожская улица, дом 11, корпус 2, дом 3, дом 5

площадь Рогожская Застава, дом 2/1, строение 1, дом 2/1, строение 2

Рабочая улица, дом 14, дом 16, дом 4, дом 4А, дом 6, корпус 1, дом 6А, дом 8

улица Рогожский Вал, дом 3, дом 7

128 Рабочая улица, дом 12, строение 1,

ГБПОУ «КС № 54»

8-985-977-19-03 Ковров переулок, дом 15, дом 26, строение 1, дом 28, строение 1

Международная улица, дом 13, дом 15, дом 18/30, дом 20/19, дом 9

Рабочая улица, дом 13, дом 25, дом 3/5

129 Новорогожская улица, дом 9,

 ГБОУ «Школа № 1468»

79859752857 Международная улица, дом 22, строение 1, дом 26, дом 28, строение 1, дом 32, дом 34

Рабочая улица, дом 33, дом 37

130 Новорогожская улица, дом 18, строение 1,

ГБОУ «Школа № 1468»

79859774210 Ковров переулок, дом 1

Нижегородская улица, дом 11, дом 11А, дом 11Б, дом 11В, дом 13А, дом 9А

Новорогожская улица, дом 14, корпус 1, дом 14, корпус 2, дом 20, дом 22

131 Новорогожская улица, дом 18, строение 1,

ГБОУ «Школа № 1468»

8-985-978-99-05 Нижегородская улица, дом 17, дом 25

Новорогожская улица, дом 28, дом 30, дом 36, дом 38, дом 40, дом 42

132 Средняя Калитниковская улица, дом 22, 

строение 1, 

ГБОУ «Школа № 480»

8-985-979-02-06 Большая Калитниковская улица, дом 38, дом 42/5, корпус 1, дом 42/5, корпус 2, дом 42А, дом 46

Воловья улица, дом 3

Малая Калитниковская улица, дом 11, дом 45, дом 47А, корпус 1, дом 47А, корпус 2, дом 9

Нижегородская улица, дом 18, дом 20, дом 24, дом 26

Средняя Калитниковская улица, дом 10, дом 15, дом 24

Чесменская улица, дом 5, дом 7

133 Сибирский проезд, дом 2, строение 5,                                   

ГБУК г. Москвы «ДК «Стимул»

8-985-979-02-27 Ведерников переулок, дом 4/12, строение А 

Малая Калитниковская улица, дом 16, дом 18, дом 20, корпус 1, дом 20, корпус 2, дом 22

Сибирский проезд, дом 2, строение 4, дом 2/26

улица Талалихина, дом 31А/2, дом 35, дом 39

134 Талалихина улица, дом 20, строение 1,

ГБОУ «Школа № 480»

8-985-972-85-66 Волгоградский проспект, дом 3, дом 5, дом 7

Иерусалимская улица, дом 2

Иерусалимский проезд, дом 4

Качалинская улица, дом 7

Малая Калитниковская улица, дом 2, корпус 1, дом 2, корпус 2

Стройковская улица, дом 17/1, дом 19/2

улица Талалихина, дом 1, корпус 1, дом 1, корпус 3, дом 18, дом 3

135 ул. Талалихина, дом 20, строение 1

ГБОУ «Школа № 480»

8-985-975-98-24 Волгоградский проспект, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17, строение 1, дом 9, строение 1

Иерусалимская улица, дом 3, дом 6, дом 8, дом 9

Качалинская улица, дом 9

улица Талалихина, дом 5, дом 26А

136 2-я Дубровская улица, дом 3,

ГБОУ «Школа № 498»

8-985-977-20-45 1-я Дубровская улица, дом 5, дом 5А, дом 7/10

2-я Дубровская улица, дом 1, дом 10/8, дом 5, дом 8

Большой Симоновский переулок, дом 2, дом 11, дом 22, дом 28

Волгоградский проспект, дом 10, дом 12, дом 14, дом 16, дом 18, дом 20, дом 22, дом 8

Сосинская улица, дом 6

Сосинский проезд, дом 8



 СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР

КОГДА РЕБЕНОК – ЯБЛОКО РАЗДОРА РОДИТЕЛЕЙ
75  % семей, обращающихся в  службу медиации 
Семейного центра «Семья», сделали это из-за 
разногласий, связанных с детьми. Чаще всего это 
родители, которые не могут сойтись во мнении, 
как правильно воспитывать ребенка. Психоло-
ги Семейного центра отмечают, что конфликт-
ные ситуации возникают не только между роди-
телями, но и между ближайшими родственника-
ми, например, бабушками.
Что делать, если и в  вашей 

семье ребенок стал яблоком 
раздора?

В Семейный центр «Семья» за 
психологической консультаци-
ей обратилась мама. Ее волно-
вал такой вопрос: «Как пере-
жить кризис семейной жиз-
ни?». Женщина жаловалась на 
то, что они с мужем стали часто 
ругаться, особенно по выход-
ным, когда вся семья дома. В 
ходе консультации выясни-
лось, что чаще всего ссоры 
происходят из-за дочери. Муж 
женщины считал, что та непра-
вильно воспитывает дочь, 
все ей разрешает, и за каж-
дый проступок ребенка упре-
кал женщину словами: «Это 
все твое воспитание». На этом 
фоне происходили конфликты. 
На семейных консультациях 
супругов психолог разъяснила 
возрастные особенности раз-
вития ребенка, помогла подо-
брать лучшую воспитательную 
модель, проработала трево-
ги мужа относительно послед-
ствий воспитания, что приве-

ло к  сближению супругов, они 
перестали ссориться, и «кри-
зис семейной жизни» отступил.

Самое главное, что важ-
но понять: регулярные ссоры 
между членами семьи приво-
дят к  стрессовым состояниям, 
которые вызывают невроз у 
детей. Наблюдение постоянно 
ругающихся родителей может 
привести к тому, что для ребен-
ка такого рода отношения ста-
нут восприниматься как нор-
ма. И именно такую ролевую 
модель поведения он будет 
использовать в  будущем при 
взаимоотношениях с окружаю-
щими людьми и выстраивании 
своей семейной истории. Это 
понимание должно стать глав-
ным мотиватором для поиска 
в  себе сил изменить ситуацию 
и нормализовать отношения 
в своей семье.

Ссоры в  семье, которые воз-
никают из-за детей, осно-
ваны на добрых намерени-
ях. Ведь каждый член семьи 
любит ребенка и считает, что 
своими действиями он дела-

ет ему лучше. Только руковод-
ствуется каждый своим жиз-
ненным опытом и действу-
ет сквозь призму своих жиз-
ненных установок. Напри-
мер, папа хочет отдать сына на 
бокс или карате, чтобы он мог 
постоять за себя, а мама хочет 
отдать в  музыкальную школу, 
чтобы он всесторонне разви-
вался. Каждый родитель здесь 
действует во благо, и каждый 
по-своему прав. Чтобы найти 
выход в такой ситуации, надо:

– понять, что лучше все-
го подходит индивидуальным 
особенностям именно вашего 
ребенка;

– построить спокойный аргу-
ментированный диалог, объяс-
няя свою позицию;

– выслушать и принять пози-
цию супруга;

– не  искать минусов в  дей-
ствиях другого, а  концентри-
роваться на положительной 
стороне;

– постараться найти компро-
мисс.

Не стоит объявлять друг дру-
гу «холодную войну» и тем 
более вмешивать в  разногла-
сия ребенка, заставляя его при-
нимать чью-либо сторону. Если 
конфликт все же назревает, то 
лучшим решением будет воз-
держаться от выяснения отно-
шений при ребенке, так как 
дети часто принимают ссоры 
родителей на свой счет и счи-

тают себя виноватыми в проис-
ходящем.

Если вы не  можете догово-
риться о воспитательной моде-
ли, то стоит обратиться к  про-
фессиональному психоло-
гу в  Семейный центр «Семья». 
Психолог не  только поможет 
подобрать оптимальную вос-
питательную стратегию, кото-
рая подойдет вам и вашей 
семье, но и окажет поддерж-
ку при решении других сопут-
ствующих психологических 
проблем.

Если вы понимаете, что 
не  можете самостоятельно 
выйти из конфликта, то вер-
ным решением будет обра-
титься в  Службу медиации. 
Медиация  – это альтернатив-
ная возможность для сторон 
спора достичь соглашения. 

Медиатор  – это независимое 
лицо, владеющее технология-
ми, помогающими выработать 
совместные договоренности и 
прийти к согласию сторон.

Семейный центр «Семья» 
ждет вас по адресу: Новоро-
гожская улица, д. 4, стр. 1.

Всю информацию о  психоло-
гах семейных центров и служ-
бе медиации вы можете узнать 
на портале «Мой семейный 
центр» https://мойсемейный-
центр.москва

По вопросам предоставле-
ния адресной помощи мож-
но обратиться по телефону 
Семейного центра «Семья»: 
8 (495) 671-11-20.

Татьяна Троицкая, 
депутат Совета депутатов 

муниципального 
округа Таганский

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» – 
ПОДАРОК МОЛОДЕЖИ

1 сентября начала действовать программа «Пуш-
кинская карта», благодаря которой молодежь 
14-22 лет сможет приобщиться к культуре. Моло-
дые люди получат банковскую карту «МИР» с тре-
мя тысячами рублей на балансе – их можно будет 
потратить в музее, театре или библиотеке.
«Пушкинская карта» впервые 

вышла в  свет в  Государственном 
музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. Это новый 
проект, направленный на то, что-
бы молодежь нашей страны мог-
ла за счет государства посещать 
различные культурные мероприя-
тия. Оформить виртуальную карту 
можно на портале «Госуслуги», по 
ее номеру на сайте организации 
культуры купить онлайн-билет. 
Специальное приложение «Госус-
луги. Культура» стало уже доступ-
но, карты активировали. Если по 
каким-то причинам нет выхода 
в  Интернет, то пластиковую Пуш-
кинскую карту можно заказать на 
почте и уже ей расплатиться в кас-
се театра или музея.

Действовать Пушкинская карта 
будет на территории всей России 
без ограничений. На сегодняш-
ний день к  программе подключи-
лось 1 354 учреждения культуры 
из 85 регионов. Причем участву-
ют как государственные театры и 
музеи, так и частные. Среди них – 
музеи Московского Кремля, Поли-
технический музей, Третьяковская 
галерея, Ростовский кремль, Сара-
товский государственный художе-
ственный музей имени А. Н. Ради-
щева, театры: Большой, Малый, 
Мариинский, Александринский.

Три тысячи рублей необходи-
мо будет потратить до 31 декабря 
2021 года, потом эти средства сго-
рят, перенести на 2022-й их нель-
зя, впрочем, в  новом году будет 
уже новая сумма: по пять тысяч 
рублей на каждого.

Фактически процесс покуп-
ки билета выглядит как обычная 
покупка банковской картой, билет 
приходит на электронную почту, 
билет именной. Соответственно, 
на первом этапе нужно будет обя-
зательно носить с собой документ, 
удостоверяющий личность.

Безусловно, в учреждениях куль-
туры эту новую программу приня-
ли с  большим воодушевлением. 
Такой формат поддержки музеев 
и театров через граждан в  нашей 
стране используется впервые. 
Если раньше средства поступали 
напрямую в  организации культу-
ры, то теперь будет работать прин-
цип «зритель голосует ногами».

 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Схемы мошенников посто-

янно меняются, а  их  приемы 
и методы убеждения совер-
шенствуются с  каждым годом. 
В  первую очередь от  уловок 
недобросовестных граждан 
страдает пожилое население: 
мошенники пользуются добро-
той, сердобольностью и довер-
чивостью стариков с  целью 
материального обогащения.

Для защиты и  поддерж-
ки людей зрелого возраста 
в Москве разработана государ-
ственная программа «Безопас-
ный город», в  рамках которой 

столичный департамент тру-
да и социальной защиты насе-
ления совместно с  главным 
управлением МВД РФ по горо-
ду Москве ведет активную 
работу с  одинокими, пожилы-
ми гражданами и инвалидами.

В  департаменте разработа-
ли несколько рекомендаций 
для пожилых граждан, их близ-
ких и  родственников, которые 
помогут предотвратить факты 
мошенничества. Соблюдение 
этих простых правил поможет 
не  только сохранить финансы, 
но и избежать обмана.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Не  открывайте дверь незна-

комцам, даже если они в  фор-
менной одежде, белых хала-
тах, масках и  представляются 
сотрудниками какого-либо орга-
на. Всегда просите документы.

Сохраните номер своего тер-
риториального центра соци-
ального обслуживания в  теле-
фонной книжке и постарайтесь 
не отвечать на звонки с незна-
комых номеров. При разгово-
ре с  сотрудником центра нуж-
но обязательно спросить ФИО 
и  должность собеседника, 
а  затем уточнить информацию 
в учреждении.

Запомните или запишите контак-
ты горячей линии своего банка.

Ни  при каких обстоятель-
ствах не сообщайте по телефо-
ну свои персональные данные 
и данные банковской карты.

Не  переходите по  ссылкам, 
которые присылают с  неиз-
вестных номеров, и  не  пере-
званивайте незнакомцам.

Если незнакомый человек 
представляется соцработни-
ком, не  открывайте ему две-
ри. О  каждом визите социаль-
ные работники предваритель-
но сообщают, а когда они при-
ходят, необходимо попросить 
их предъявить удостоверение.

Если кто-то предлагает 
от  имени служб соцзащиты 
путевки или лекарства со скид-

кой или просто за  деньги, это 
мошенники. Адресная соци-
альная помощь от госучрежде-
ний оказывается бесплатно.

О  фактах мошенничества 
необходимо сразу сообщать 
в  правоохранительные орга-
ны. Не  поддавайтесь на  про-
вокации и постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие.

Если возникли сомнения, мож-
но обратиться в Отдел социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы Таганского райо-
на по телефону горячей линии: 
8  (495) 912-27-03 или позво-
нить по  телефону единой спра-
вочной службы города Москвы: 
8 (495) 777-77-77.
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ИДИ И СМОТРИ НЕОБЫЧНУЮ МОСКВУ
Насколько хорошо вы знаете Таганский рай-
он? Мне, как оказалось, есть что узнать, а  глав-
ное  – много чему восхититься в  этом прекрас-
ном месте. В последний день лета мне посчаст-
ливилось попасть на экскурсию к  необыкновен-
ной Наталье Леоновой. Наша экскурсия «Архитек-
турные шедевры Таганки между двумя граница-
ми Москвы» проводилась в рамках проекта Музея 
Москвы, посвященного Таганскому району.
Наталья Леонова  – журна-

лист, историк, редактор книг 
и журналов, литературный 
работник. Автор путеводите-
лей и статей в СМИ и на интер-
нет-ресурсах, участник мно-

жества фильмов и передач 
о  Москве и москвичах. Иссле-
дователь и коллекционер книг 
о  Москве, режиссер творче-
ских мероприятий. А еще 
она  – автор экскурсионного 

проекта «Иди и смотри», пред-
лагающего смотреть Москву 
необычную, оригинальную, 
небанальную, уютную, инте-
ресную и живую.

Сама Наталья родилась на 
Таганке, в  Шелапутинском 
переулке. И всю жизнь жила на 
соседних улицах  – Воронцов-
ской, Нижегородской и Таган-
ской. В детстве ей попалась 
потрепанная временем старая 
книга П. В. Сытина «Из истории 
московских улиц», 1956 года 
издания. С этого и началось её 
увлечение историей Москвы. 
А ещё были живые, яркие вос-
поминания бабушки и дедуш-
ки, папы и мамы, тети и дяди 
о  Москве. Наталья тщатель-
но собирала исторические 
материалы, покупала и иска-
ла в  библиотеке старые кни-
ги, часто посещала экскурсии, 
слушала и записывала расска-
зы старожилов. Так через мно-
го лет возникла идея делиться 
с окружающими своими любо-

пытными исто-
риями о  люби-
мом городе.

По мнению 
Натальи Леоно-
вой, «Таганка»  – 
это бренд. «Про-
изнесите это сло-
во в другом горо-
де или за  грани-
цей, и все поймут, 
что речь идет 
о  Москве»,  – 
говорит она. Рас-

сказывает она эмоциональ-
но, легко и интересно. На экс-
курсии создается ощущение, 
что Наталья сама была оче-
видцем множества историче-

ских событий, о  которых она 
повествует. Участники экскур-
сий давно называют экскурсии 
с Натальей «прогулками с удо-
вольствием», потому что на них 
складывается необыкновенная 
атмосфера.

За два с  половиной часа мы 
прошли от метро «Римская» до 
Таганской площади. Вы, воз-
можно, сами неоднократно 
проходили мимо этих прекрас-
ных особняков, даже не  дога-
дываясь, кто в  них жил, какую 
важную роль играют эти мол-
чаливые свидетели эпохаль-
ных событий в  судьбе города 
и России.

 ИСТОРИЯ – ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

ОКРАИНА-ЦЕНТР: ТА САМАЯ ТАГАНКА
В Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, первый кор-
пус) до 17 октября проходит выставка, посвя-
щенная Таганскому району. Это первая выстав-
ка нового проекта «Москва без окраин». Проект 
посвящен исследованию районов столицы и раз-
ных локальных идентичностей города. Таганский 
район – один из самых древних и самобытных рай-
онов Москвы. Он стал первым героем проекта.
Выставка рассказывает 

не  только об историческом 
прошлом района, но и пред-
ставляет его современное 
состояние, показывает уни-
кальные историко-архитек-
турные и культурные объекты, 
а также особенности ландшаф-
та, которые определили роль 
конкретной территории в раз-
витии столицы.

Официальная история Таган-
ки описана во множестве 
публичных источников, одна-

ко проект предлагает сфоку-
сироваться на истории нефор-
мальной.

В рамках подготовки меро-
приятия кураторы беседова-
ли с теми, кто работает на тер-
ритории Таганки. Свое мне-
ние озвучили сотрудники 
Суриковского института, Сту-
дии театрального искусства, 
Центрального музея древне-
русской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева и дру-
гие.

В работе над проектом задей-
ствованы управы районов, 
учреждения культуры, научные 
и образовательные организа-
ции, местные краеведческие и 
активистские сообщества.

7 сентября в  пространстве 
выставки появились новые 
экспонаты. Пятнадцать совре-
менных художников, выпуск-
ников Школы современного 
искусства «Свободные мастер-
ские» Московского музея 
современного искусства, пред-
ставили свой взгляд на исто-
рию и современность Таганки.

Среди сюжетов, к  которым 
обращаются художники, есть 
и наблюдения за жителями 
Таганки, и размышления о рас-
положении района в  городе, 
и истории отдельных район-
ных локаций – например, дет-

ской музыкальной школы име-
ни М. М. Ипполитова-Ивано-
ва и городской клинической 
больницы имени И. В. Давы-
довского, располагающей-
ся в  бывшей усадьбе Баташе-
вых. Произведения, созданные 
художниками специально для 
выставки, искусно вплетаются 
в  существующую московедче-
скую канву выставки: масштаб-
ные инсталляции расставля-
ют новые акценты в простран-
стве, а  камерные фотографии 
и объекты, стилизованные 
под археологические находки, 
выступают в  роли музейных 
экспонатов.

Обновление экспозиции было 
приурочено к  ярмарке моло-
дого современного искусства 
blazar. В рамках следующей 
реэкспозиции, которая состо-

ится 21  сентября, выставку 
пополнят новые истории и экс-
понаты, собранные кураторами 
вместе с жителями Таганки.

Художники: Евгений Аве-
рин, Павел Зуданов, Анна Ива-
нова, Никита Лучинин, Оль-
га Некрасова, Галя Масленни-
кова, Дарья Межевич, Варва-
ра Морозова, Анна Сапунова, 
Анна Силивончик, Алёна Тро-
ицкая, Наталья Чобанян, Ксе-
ния Шарапова, Тина Шибалова, 
Ольга Яковалева.

Кураторская группа: Алек-
сандр Афанасов, Наталья Като-
нова, Ирина Побежимова, 
Мария Сакирко, Алиса Савиц-
кая.

Ольга Черезова, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Таганский

В прошлом это шумная улица Тележная, на которой велась ожив-
лённая торговля и располагались трактиры, пивные. Позже пере-
именованная в  1-ю Рогожскую, а  уж затем  – в  Школьную. Улица 
была, наверное, самой значимой в  Рогожской ямской слободе, 
поскольку весь бизнес, связанный с движением по Владимирско-
му и Рязанскому трактам, концентрировался здесь. Было множе-
ство попыток сделать из нее аналог Арбату (еще со времeн СССР). 
Сейчас это пешеходная улица – ни парковки, ни трамвая…

Окончание на стр. 8

Бывшие заводские корпуса по улице Станиславского, 21, в Москве, 
как это ни удивительно, связаны с  началом трудовой деятельно-
сти Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева), но не как 
великого театрального режиссера, а в качестве …успешного пред-
принимателя и организатора производства.
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 КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ

Вот и осень. С ее приходом в музеях и галереях 
Москвы открываются многочисленные выставки, 
в театрах – новые сезоны. Наш курьер по культуре 
подготовил обзор событий ближайших дней.

Театр на Таганке
Адрес: Земляной Вал, 76/21

Lе Тартюф. Комедия
16,17 сентября, 12, 13, 26 октября – 19:00
Классическая пьеса Мольера в эстетике 
панк-рока. В спектакле режиссер Юрий 
Муравицкий переосмысляет традиции 
французского фарса и жанра комедии.
Вишневый сад. Комедия
19 сентября, 15 октября – 19:00
Новый «Вишневый сад» выпускает Юрий 
Муравицкий, и в  центре его исследова-
ния – специфика чеховского юмора.

Вий
3 октября – 19:00
Спектакль, основанный на одноимен-
ной повести Н. В. Гоголя и современ-
ных музыкально-поэтических тек-
стах рок-барда Вени Д’ркина (Алексан-
дра Литвинова). Это спектакль о чув-
ствах, любви, и в  то же время это 
история большого искушения.
Старший сын
10 октября – 19:00
Камерный спектакль по одной из 
самых трогательных советских пьес 
Александра Вампилова. Режиссер  – 
Денис Бокурадзе.
Снегурочка
6, 7 октября – 19:00
Молодой режиссер Денис Азаров реф-
лексирует о  существовании истин-
ной любви в  наше время. Как и в  пье-
се Островского, Снегурочка оказыва-
ется в  стране берендеев, нарушая все 
законы природы и попадая в  резонанс 
с реальностью.
Назову себя Гантенбайн
18 сентября, 8 октября – 19:00

Джазовая импровизация режиссе-
ра Сергея Трифонова на вечную тему 
любви, попытка разобраться в  отно-
шениях между мужчиной и женщиной, 
попытка поставить себя на место 
другого, проиграть возможные вариан-
ты развития одних и тех же событий.

Проект «Репетиции»
Это уникальная возможность посмо-
треть, как на глазах зрителей рождает-
ся спектакль. В этом году лаборатория 
запустится сразу на двух площадках: 
на Малых сценах «Театра на Таганке» и 
театра «Содружество актеров Таганки».
«ТЕАТР НА ТАГАНКЕ»
12 сентября, 19:00 – «Одно лето в аду», 
режиссер – Олег Еремин.
29 сентября, 19:00  – «Смерть Тарелки-
на», режиссер – Дмитрий Акриш.
«СОДРУЖЕСТВО АКТЕРОВ ТАГАНКИ»

20 сентября, 19:00  – «Долгая счастли-
вая жизнь», режиссер  – Юрий Пече-
нежский.
4 октября, 19:00  – «Двенадцать сту-
льев», режиссер – Даниил Романов.
18 октября, 19:00  – «Ревизор», режис-
сер – Владимир Космачевский.

Московский детский сказочный 
театр
Б. Факельный пер., 18, стр. 2 (террито-
рия Таганского детского парка)

Один из самых известных детских теа-
тров в Москве. Его основатели – заслу-
женная артистка России, член СТД 
РФ, художественный руководитель 
театра Ирина Петровна Миленина и 
заслуженный артист России, член СТД 
РФ, главный режиссер театра Михаил 
Николаевич Миленин.
Не буду просить прощения
15 сентября, 18:00
3 октября, 12:00, 15:00
Царевна-лягушка
19 сентября, 12:00,15:00
Заколдованный лес
18, 26 сентября, 12:00,15:00

Сказка про волшебную Жар-птицу и 
про глупую царицу
25 сентября, 12:00,15:00
Золушка
2 октября, 12:00,15:00
Студия театрального искусства 
(СТИ)
ул. Станиславского, д. 21, стр. 7

Это традиционный и при этом живой 
театр, основанный режиссером Сер-
геем Женовачем, труппу составляют 
его воспитанники из ГИТИСа.
Заповедник
17, 28 сентября, 19:00
Москва – Петушки
18 сентября, 19:00
Мастер и Маргарита
21 сентября, 19:00
Кира Георгиевна
30 сентября, 19:00

ИДИ И СМОТРИ НЕОБЫЧНУЮ МОСКВУ

Окончание. Начало на стр. 7.

В пути мы послушали рассказ 
о  происхождении названий 
улиц, узнали, как зарождалась 
Таганка, и что было раньше на 
этом месте. Увидели дома и 
усадьбы, где проживали купцы 
и торговый люд, ямщики и вли-
ятельные чиновники.

Таганка особенно дорога 
коренным жителям, которые 
гордятся тем, что в  их районе 
удивительным образом сохра-
нились старинные купеческие 
дома, исторические здания и 
сооружения, церкви и соборы. 
Мы познакомились с  деятель-
ностью выдающихся людей, 
узнали о  меценатах Таганки, 
так много сделавших для раз-
вития России.

Много чего интересного мож-
но узнать благодаря таким экс-

курсиям, которые сделают из 
вас настоящего таганца. Глав-
ное  – не  сидите дома, обяза-
тельно выбирайтесь изучать 
таинственную Москву.

По Таганке гуляла 
Мира Славина

Усадьба семьи Алексеевых (ул. 
Александра Солженицына, 29). 
Один из них  – Николай Алек-
сандрович Алексеев: купец, 
меценат и впоследствии один 
из лучших градоначальников 
Москвы. Просто удивительно, 
сколько он сделал для горо-
да! Алексееву Москва обязана 
строительством современных 
систем водопровода, канали-
зации, многих школ и больниц. 
На Таганке он, помимо проче-
го, построил и открыл на свои 
средства училище для маль-
чиков. Это красивое здание 
прекрасно сохранилось, сей-
час в нем находится музыкаль-
ная школа. Всего на свои сред-
ства он построил для города 30 
таких учебных заведений. Гор-
димся, что он жил именно на 
Таганке!

Церковь Святителя Мартина 
Исповедника, Папы Римско-
го находится на улице Алек-
сандра Солженицына. Храм 
назван в  честь Мартина Испо-
ведника, который жил в  VII 
веке в Константинополе и умер 
в  изгнании. Здесь, в  отличие 
от Покровского монастыря, 
можно спокойно приложить-
ся к  мощам блаженной Матро-
ны, здесь же хранится ее погре-
бальная рубашка, а  также Гру-
зинская икона Божией Матери.

Старинный особняк по адресу: ул. Александра Солженицына, 9,  – 
уникальное явление для современной Москвы. Этот особняк 
не был превращен в офисные пространства, его не заняли посоль-
ства или представительства. Начиная с конца XVIII века, он остает-
ся жилым домом. Более того, в нем уже 170 лет, с 1851 года, живут 
представители одной семьи. В советские годы усадьба была наци-
онализирована, семье Зубовых предоставили несколько комнат 
в мезонине. До сих пор живет в доме потомок семьи – Мария Васи-
льевна Зубова.
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