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В ТАГАНСКОМ РАЙОНЕ
Неподалеку от дома №  2 по улице Стройковской 
появилась новая хоккейная площадка, работы 
по ее установке продолжаются. Событие про-
комментировал глава управы Таганского района 
города Москвы Александр Сергеевич Мишаков.
«Согласно концепции благоустрой-

ства спортивной зоны по адресу: ул. 
Стройковская, д. 2, архитектурным 
решением было создание искусствен-
ного катка. Его открытие станет ещё 
одним знаковым событием для жите-
лей Таганского района.

Благодаря использованию совре-

менных технологий, погодные условия 
никак не  повлияют на искусственное 
покрытие катка и, соответственно, на 
его эксплуатацию.

В ближайшее время каток откроет 
свои двери для любителей зимних раз-
влечений!»

Будем ждать открытия.

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБСУДИЛИ 
БЮДЖЕТ И РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

26 октября состоялось очередное заседание Сове-
та депутатов муниципального округа Таганский. 
В ходе запланированной повестки дня депутаты 
заслушали и приняли решения по ряду актуаль-
ных для нашего района вопросов. Заседание вел 
глава муниципального округа Таганский К. М. Апе-
рян. Оно проводилось в режиме онлайн, ввиду дей-
ствующих на тот период ограничений.

Депутаты рассмотрели информацию 
и приняли к  сведению отчет об ито-
гах исполнения бюджета муниципаль-
ного округа Таганский за 9 месяцев 
2021 года, а  также одобрили проект 
решения «О бюджете муниципально-
го округа Таганский на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», по 
которому назначены публичные слу-
шания.

В рамках повестки дня был рассмо-
трен вопрос о  формировании ново-
го состава Общественного совета 
при Совете депутатов. Об этом доло-
жил глава муниципального округа 
Таганский К. М. Аперян. Суть вопро-
са  – в  необходимости реформирова-
ния данного общественного институ-
та ввиду его низкой эффективности и 
длительного перерыва в работе.

 ОФИЦИАЛЬНО

ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЗДРАВИЛИ СО СТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

23 ноября исполнилось 100 лет 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, участнику оборо-
ны Москвы, жителю Таганско-

го района Захару Ибрагимови-
чу Юсупову. Поздравить юби-
ляра со знаменательной датой 
приехали:  глава муниципально-

го округа Таганский Карен Ман-
велович Аперян, глава управы 
Таганского района Александр 
Сергеевич Мишаков и замести-

тель директора ГБУ «Москов-
ские социальные центры» Вла-
димир Николаевич Каменских.

Сердечно поздравив юбиляра 
с  прекрасной датой, почетные 
гости пожелали ветерану здо-
ровья, сил и долголетия, мир-
ных лет жизни, счастья и бла-
гополучия.

Стоит отметить, что, 
несмотря на свой солидный 
возраст, Захар Ибрагимович 
по-прежнему жизнерадостен и 
активен, отлично помнит все 
даты и события прожитых лет 
и очень обрадовался приходу 
гостей. Он поблагодарил их за 
то, что они оставили  все свои 
рабочие дела и приехали поздра-
вить его с юбилеем.

Вместе с  искренними поздрав-
лениями ветерану вручили 
памятный подарок и цветы.

На фото с  юбиляром: замести-
тель директора ГБУ «Московские 
социальные центры» В.  Н.  Камен-
ских, глава управы Таганского рай-
она А. С. Мишаков, глава муни-
ципального округа Таганский 
К. М. Аперян.

Материал о нашем знаменитом 
ветеране читайте на стр. 3
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Светлана Бондарева: 
«БЕЗ ЛЮБВИ НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

С чего начинается школа? Со здания и классов, уро-
ков и звонков, детского гомона... Все это и многое 
другое находится под ответственным внимани-
ем руководителя.
Светлану Николаевну Бондареву, директора 
ГБОУ «Школа № 480 им. В. В.Талалихина», застать 
не так просто, хотя на рабочем месте она с вось-
ми утра. В расписании каждый час на счету, ведь 
она – депутат Совета депутатов муниципально-
го округа Таганский города Москвы, председатель 
комиссии Совета депутатов по благоустрой-
ству, преподаватель в  Национальном институ-
те качества. Выражать и отстаивать интере-
сы жителей в органах местного самоуправления – 
дело для Светланы Николаевны новое, так как 
депутатом она работает первый созыв. Жители 
верят в своего представителя, зная ее по школь-
ной работе, потому и обращаются с самыми раз-
ными вопросами. Мы побеседовали со Светла-
ной Николаевной о  депутатской деятельности 
и обращениях избирателей, о  том, чем живет 
современная школа и её директор.
– Светлана Николаевна, как вы, 

педагог с  большим стажем, стали 
депутатом?

– Это была жизненная необходи-
мость. Как директор школы, я посто-
янно общаюсь с  родителями обучаю-
щихся, которые приходят ко мне с вол-
нующими вопросами. Всегда прини-
маю участие в  каждом деле, помогая 
в  чем возможно. Однако моих дирек-
торских полномочий зачастую было 
недостаточно, чтобы оказать необхо-
димую помощь, поэтому я и решила 
выдвинуть свою кандидатуру на выбо-

рах в  органы местного самоуправле-
ния. Став депутатом, получила новый 
статус и новые, более широкие воз-
можности, чтобы отстаивать интере-
сы жителей. Жизнь района – это наши 
дети и их родители, а  мне необходи-
мо понимать, как и что им требует-
ся, чем можно помочь. Депутат, как и 
директор, не  может быть равнодуш-
ным человеком.

– Вы возглавляете в  Совете депу-
татов комиссию по благоустрой-
ству, почему именно это направле-
ние вы выбрали?

– У меня есть второе образова-
ние  – экономическое, что позволя-
ет мне представлять пути, направле-
ния развития школы и нашего райо-
на. Это неразрывно. Благоустройство – 
не просто расстановка лавочек, посад-
ка деревьев или инфраструктура дво-
ров, парков, а, прежде всего, город-
ское пространство и качество жиз-
ни,  безопасность. Спортивное осна-
щение и площадки напрямую связа-
ны с  продвижением здорового обра-
за жизни. Построенный в  этом году 
новый роллердром в  Калитниковском 

сквере очень востребован и давно 
ожидаем нашими юными спортсмена-
ми и любителями скейтов, роликов. 
Здесь, с учетом пожеланий обществен-
ности, продуманно построены элемен-
ты для прыжков и трюков в  шаговой 
доступности от дворов.

Городскому жителю нужны комфорт-
ные оазисы для общения  – будь то 
с  людьми или самим городом. Этой 
цели служат общественные простран-
ства, где можно общаться, занимать-
ся спортом, где безопасно и есть на 
что посмотреть. Так формирует-

ся нормальный социум. Тут же про-
водятся детские, семейные или спор-
тивные праздники, дни района.
Правильное благоустройство реша-
ет и социальные задачи. Мне важно, 
чтобы наши дети росли в  безопасно-
сти и комфорте в  эстетичной, эко-
логичной и полезной для здоровья 
окружающей среде. Один из способов 
повлиять на то, как будет организова-
на инфраструктура района, в котором 
ты живёшь,  – это участие в  местном 
самоуправлении.

– Учитывается  ли в  решениях по 
благоустройству мнение жителей?

– Конечно! Я постоянно общаюсь 
со своими избирателями, с  родителя-
ми наших детей. Именно они видят 
и  чувствуют свой район изнутри, зна-
ют, чего не  хватает, где нужно что-то 
изменить. Обсуждаем и готовые про-
ектные предложения, и придумыва-
ем свои. Важна обратная связь и ини-
циатива самих жителей. Эффективное 
решение задач благоустройства невоз-
можно без участия, понимания и под-
держки неравнодушных, инициатив-
ных жителей, радеющих о  благополу-
чии и процветании своих дворов, рай-
она, города.  Помогать людям  – глав-
ная задача депутата. Вопросы, с  кото-
рыми ко мне обращаются, охватывают 
все сферы жизни: социальные и быто-
вые проблемы, жилищные, трудовые...

– Помогает ли управа района?
– Обязательно. У нас слышащая упра-

ва, и за это им спасибо. На любые 
наши реальные депутатские просьбы 

есть мгновенная реакция. Мы работа-
ем в тандеме, работа налаженная, мне 
это нравится. Такой стиль сотрудниче-
ства позволяет найти выход даже из 
тупиковых ситуаций. Также происхо-
дит активное взаимодействие с ведом-
ственными департаментами города. 
Считаю, что опыт депутатской рабо-
ты крайне необходим для руководи-
теля любого уровня. Знание проблем 
не  только своей отрасли, но и города 
в  целом позволяет комплексно под-
ходить к  вопросам, искать наиболее 
взвешенные решения.

– А что вам нравится в  районе, и 
что бы вы хотели изменить?

– Начну с  того, что в  районе мно-
гое меняется. Благоустройство дворов 
давно уже стало правилом в  Москве. 
Их приводят в порядок в соответствии 

с  новым стандартом комфорта: обнов-
ляют спортивные и игровые площадки, 
устанавливают лавочки, делают дорож-
ки, высаживают кустарники и дере-
вья, обустраивают парковки. При этом 
учитываются пожелания жителей. Они 
могут подготовить свой проект. Глав-

ное, чтобы он учитывал расположение 
коммуникаций и не слишком выбивал-
ся из стандартного бюджета благоу-
стройства. Мы стараемся максимально 
выполнять запросы жителей и осущест-
влять депутатский контроль. Сейчас 
есть прекрасная возможность – не про-
сто установить качели, а  сделать пло-
щадку, дорожки, систему озеленения, 

подойти к работе комплексно. Актуаль-
но создание зоны для детей младшего, 
досадовского возраста. К примеру, для 
мамочек с колясками неплохо разрабо-
тать интересную программу оздоров-
ления. Прогуляться с пользой для себя 
и малыша, позаниматься физкультурой, 
пообщаться в  клубе для мам, а  малыш 
подышит воздухом под присмотром. 
Чтобы была такая возможность, нуж-
на продуманная уличная среда. Анало-
гов этому пока нет. Этот проект – ответ 
на запрос от мам с  маленькими деть-
ми. Они постоянно заняты воспитанием 
малышей и заботами по дому, на себя 
времени не остается. В свободное вре-
мя и папы подтянутся на такие оздоро-
вительно-интеллектуальные прогулки. 
Укрепим семьи, оздоровим мамочек и 
поднимем всем настроение.

– Полностью с вами солидарна! Но 
не трудно вам? Работа депутата – 
это постоянное общение, не  всег-
да приятное, ненормированный 
график, множество бумаг, писем и 
обращений. А ведь вы  – директор 
школы, нагрузка невероятная…

– Я привыкла к  такой нагрузке, мне 
комфортно и интересно жить. По пер-
вому педагогическому образованию я 
учитель начальных классов, по второ-
му  – учитель русского языка и лите-
ратуры. До школы работала в системе 
Управления образования, руководи-
ла дошкольным учреждением. В 2014 
году меня пригласили стать замести-
телем директора школы, в 2016-м ста-
ла директором.

– Вы преподаете в  Национальном 
институте качества образова-
ния. Как вы считаете, что важно 
для учителя во взаимоотношени-
ях с детьми?

– Мой учитель, профессор, великий 
педагог Владимир Абрамович Кара-
ковский, директор школы, где я учи-
лась, говорил так: «Если человек умеет 
находить общий язык с детьми, не счи-
тает себя истиной в последней инстан-
ции и готов расти вместе с  ученика-
ми  – у него все получится. Современ-
ный учитель в первую очередь должен 
сам постоянно расти и развиваться. 
Нашим вузам, которые готовят педа-
гогов, не  хватает практики. Студентам 
после окончания университета не хва-
тает умения общаться с  детьми. Мно-
гие из них, не сумев за время обучения 
получить практический опыт, понима-
ют, что эта работа не  для них. Я бы 
предложила педвузам активнее вво-
дить практику.

– Расскажите о  своей семье. Чем 
вы любите заниматься в свободное 
время, если оно у вас есть?

– Я родилась на Таганке, большую 
часть детства провела здесь, Сейчас, 
в  нашей квартире на Иерусалимской 
проживает моя тетя. У меня большая 
семья. Двое детей уже взрослые, полу-
чили экономическое образование и 
трудятся в этой сфере, а младшая дочь 
занимается синхронным плаванием, 
еще школьница. Подрастают две внуч-
ки и внук. Настроение и заряд бодро-
сти мне дарят три собаки породы чиху-
ахуа и дача, где я экспериментирую 
с сортами пионов.

– Что для вас главное в жизни?
– Любовь. Без нее ничего в  жизни 

не получится. Любовь к людям, к рабо-
те, к  дому, в  котором живешь или 
работаешь, к  природе и животным  – 
главное, что делает счастливыми нас 
и окружающих. И любое дело хоро-
шо получается только в  том случае, 
если все идет с любовью. И в профес-
сии, и в семье. Это один из моих прин-
ципов, от которого я стараюсь никогда 
не отступать.

Ирина Кузнецова

 НАШИ ДЕПУТАТЫ
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 ГЕРОИ ПОБЕДЫ

Участник битвы за Москву: 
«Я ВСЕМ ЖЕЛАЮ ДОБРА И МИРА»

Ветеранов, которые прошли Великую Отече-
ственную войну, с каждым годом становится все 
меньше. Уходят герои, а вместе с ними – память 
о тех событиях. Их воспоминания с каждым днем 
все ценней.
Ветеран Великой Отечественной войны Захар 
Ибрагимович Юсупов  – личность легендарная, 
человек-эпоха, 23 ноября ему исполнилось 100 
лет. Житель Таганского района, участник оборо-
ны Москвы, инвалид Великой Отечественной вой-
ны, участник трех юбилейных парадов Победы на 
Красной площади (в 1995-м, 2000-м и 2005 годах).
Имеет множество наград за боевые подвиги и 
трудовые заслуги. Захар Ибрагимович удостоен 
ордена Отечественной войны I степени, медалей: 
«За отвагу», «За победу над Германией в  Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборо-
ну Москвы», «За трудовое отличие» и других. Тру-
довой стаж Захара Ибрагимовича – более 60 лет.
Ветеран о войне вспоминает неохотно, но все же 
согласился рассказать о том, как ушел на фронт, 
как служил и где встретил Победу.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Захар Ибрагимович родился в  1921 

году в Пензенской области. В 1941 году 
был призван в  Красную Армию и слу-
жил в специальном батальоне охраны 
стратегических объектов связи города 
Москвы. Вот что он рассказал:

– Война застала меня в  Москве. Я 
был призван в Красную Армию в апре-
ле 1941 года и попал в  специальный 
батальон охраны стратегических объ-
ектов связи, главный из которых  – 
Центральный телеграф. Фашистские 
войска стремительно приближались 
к Москве, первый авиаудар по столице 
был нанесен уже через месяц, в  ночь 
на 22 июля. Потом налёты немецкой 
авиации стали регулярными. Осо-
бенно тяжелыми были ночные бом-
бежки. Мы сутками не  спали: дежу-
рили на крышах, тушили зажигатель-
ные бомбы, помогали гражданскому 
населению спускаться в  бомбоубежи-
ща, в общем, обеспечивали порядок… 
Хотя ситуация на фронтах складыва-
лась не в нашу пользу, паники не чув-
ствовалось. Дисциплина в  войсках 
была железная, боевой дух – на высо-
те. Мы верили, что Москву не сдадим, 
что обязательно выстоим!

Сводки были очень тревожные: тяже-
лейшие бои разворачивались в  рай-
оне Тулы, Можайска, Волоколамска, 
Клина и  Наро-Фоминска. Фашисты 
планировали после взятия Москвы 
завершить войну в свою пользу.

В этой обстановке было принято 
решение провести на  Красной пло-
щади парад, тем самым мобилизовав 
население на дальнейший отпор врагу.

ПАРАД В СОРОК 
ПЕРВОМ

– Вы помните тот парад, в  сорок 
первом?

– Конечно. Этот было необычайное 
событие. Нужно понимать, в  какой 

обстановке это происходило и какое 
имело значение, как важно было под-
держать людей. 7 ноября 1941 года на 
Красной площади состоялся традици-
онный военный парад войск вопре-
ки всему, и остался он в  истории как 
пример демонстрации боевого духа 
в  сложнейших условиях. Шла транс-
ляция по радио на всю страну! Это 
произвело потрясающее впечатление! 
А когда в начале декабря стало извест-
но, что враг не  только окончатель-
но остановлен на подступах к Москве, 
но и бежит, неся большие потери под 
натиском частей Красной Армии, пере-
шедших в  контрнаступление, то сра-
зу на душе стало легче, спокойней. 
Победа казалась совсем близкой… 
Тогда, зимой 41-го, мы и предполо-
жить не могли, что до нее еще долгих 
три с половиной года самой страшной, 
самой кровопролитной войны.

Отстоять Москву удалось благодаря 
отваге и героизму тех людей, которые 
защищали столицу в те дни.

Хочу сказать, что на протяжении двух 
месяцев москвичи жили в  страхе, что 
их  дома и  семьи будут уничтожены, 
но даже в это страшное время им уда-
лось найти в себе силы, чтобы продол-
жать жить и бороться.

ВОЛХОВСКИЙ 
ФРОНТ И РАНЕНИЕ
– Расскажите, пожалуйста, о том, 

как вы получили ранение.
– Весной 1942-го я был направлен 

под Ленинград – в 61-й танковый бата-
льон, входивший в состав Волховского 
фронта. Там стал стрелком-танкистом. 
Наша «тридцатьчетверка» (Т-34, леген-
дарный танк Великой Отечественной) 
прошла с  боями около двухсот кило-
метров по направлению к осажденно-
му Ленинграду. Помню, особенно оже-
сточенные бои шли в  районе города 
Тихвина. Это трудно передать слова-
ми: разрывы снарядов, грохот орудий, 
крики, комья земли, кровь... В одном 
из таких страшных боев в  наш танк 
попал снаряд, корпус загорелся, эки-
паж выскочил, стал сбивать пламя, бла-
го рядом была речка. В тот раз обо-
шлось… В сражениях под Ленингра-
дом наш батальон нес огромные поте-
ри: мы сражались из последних сил, 
понимая, что погибаем. Многие мои 
фронтовые товарищи так и остались 
на поле брани, а я был ранен в ногу и 
попал в госпиталь.

За  освобождение города Тихвина 
Захар Ибрагимович получил боевую 
медаль «За отвагу» – одну из наиболее 
почетных солдатских наград.

– После лазарета я так и не  вернул-
ся в  батальон (он был практически 
уничтожен), а  попал в  эвакуационную 
ремонтную роту. Мы занимались вос-
становлением боевой техники. Запас-
ных частей не  хватало: из трёх под-
битых танков собирали одну боевую 
машину. А в июне 1942 года нашу базу 

рассекретили (видимо, засекла вра-
жеская разведка или кто-то донёс), и 
весь «квадрат» накрыли очень плот-
ным минометным огнём. Это был 
сущий ад! Меня засыпало землей, я 
потерял сознание. Очнулся только 
через несколько дней, в  госпитале 
под Рыбинском. Я был в  очень тяже-
лом состоянии. Сильная контузия, осо-
бенно пострадала левая часть головы: 
глаз ослеп, левым ухом ничего не слы-
шал. Потянулись долгие месяцы лече-
ния  – сначала в  Свердловске, потом 
в  Тюмени, пока, наконец, я не  попал 
в  Москву, в  главный клинический 
госпиталь, к  Бурденко. Московские 
врачи, нужно отдать им должное, сде-
лали всё возможное, чтобы поднять 
меня. Да и организм – молодой, креп-
кий – быстро восстанавливался. Но на 
передовую я уже не  вернулся: в  1943 
году меня выписали, присвоив группу 
инвалидности.

В 1943 году его комиссовали.
«Все не  расскажешь, все не  вспом-

нишь…», – вздыхает ветеран.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
– А  вы помните, как узнали, что 

настала долгожданная Победа?
– 9 мая 1945 года я запомнил на всю 

жизнь. В два часа ночи по радио дик-
тор Юрий Левитан зачитал акт о  пол-
ной и безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Народ – от мала 
до велика  – высыпал на улицу. Нача-
лась стихийная демонстрация. Вся 
Красная площадь мигом заполнилась 
многоголосой толпой. Это трудно опи-
сать: играла музыка, все поздравляли 
друг друга, плакали от счастья, цело-
вались. А  вечером был салют: трид-
цать залпов из тысячи орудий в  честь 
нашей великой Победы.

Год нашей Победы был отмечен 
важным событием и в  моей личной 

жизни. В ноябре 1945-го я женился. 
С будущей супругой, Еленой Никола-
евной Данилиной, мы познакомились 
за год до того: наши кабинеты рас-
полагались напротив. Она работала 
машинисткой в  секретариате Нарко-
мата связи, а  я  – инструктором. При-
знаться, я давно приметил эту кра-
сивую девятнадцатилетнюю девушку. 
Да все никак не  решался начать раз-
говор, переживал: зачем я ей нужен 
такой, контуженный. Потом все-таки 
набрался смелости, подошел. Мы ста-
ли встречаться: гуляли по набереж-
ным, ходили в  кино, в  Большой театр. 
Это были очень романтические отно-
шения. А когда я сделал ей предложе-
ние, то она ответила уклончиво: про-
читай письмо Татьяны к Онегину, и все 
поймешь. Эти пушкинские стихи я знал 
наизусть: «Судьбу мою отныне я тебе 
вручаю…». Значит, она согласна! Я был 
на седьмом небе от счастья! Свадьбу 
отметили тихо, по-семейному.

Жить сначала переехали на Ордынку, 
к её родителям. Они занимали малень-
кую (всего восемь квадратных метров!) 
комнатку в коммуналке. Единственную 
кровать уступили нам, молодоженам, 
а  сами спали на полу. Трудное время, 
конечно, но мы были молоды и очень 
любили друг друга. Мы прожили вме-
сте, как говорится, душа в душу, 61 год. 
Елена Николаевна была удостоена зва-
ния «Заслуженный работник Россий-
ской Федерации», она  – ветеран тру-
да, а медаль «За оборону Москвы» мы 
с ней вместе получали... Супруга скон-
чалась в  2006 году. Это была очень 
сильная, настоящая любовь  – длиной 
в  целую жизнь. Любовь, достойная 
нашей Победы.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
–  Где вы работали после войны и 

откуда уходили на пенсию?

– После контузии я устроился на 
работу в  ставший для меня род-
ным Наркомат связи, затем посту-
пил в  техникум связи. А  потом  – 
в  Московскую высшую школу 
профсоюзного движения имени 
Н.  М.  Шверника (сейчас она назы-
вается Академией труда и социаль-
ных отношений), учился сразу на 
двух факультетах  – планово-эконо-
мическом и юридическом. После 
окончания вуза работал в  органи-
зациях Министерства связи СССР 
до 1966 года: старшим инструкто-
ром по кадрам Главного управле-
ния специальной связи, началь-
ником производственного участ-
ка дирекции, старшим инженером 
ВНИИРТ. После стал техническим 
инспектором, затем  – заведующим 
сектором соцстрахования Москов-
ского областного комитета профсо-
юзов работников связи. На пенсию 
ушел в 1991 году.

– Что бы вы сказали о  значении 
Победы и пожелали молодым людям 
сегодня?

– Чтобы понять значение нашей 
Победы, надо хорошо представить, 
что нам угрожало. Под угрозу было 
поставлено существование нашей 
страны и наша жизнь. Я всем желаю 
добра и мира, чтобы наша Родина была 
богатой и счастливой. И чтобы никогда 
не было войны.

У Захара Ибрагимовича есть секреты 
долголетия: в  100 лет ему все инте-
ресно, он  окружен книгами, читает, 
активно следит за событиями, проис-
ходящими в стране и мире. Он привер-
женец здорового образа жизни (рань-
ше много ходил),  умеет видеть красо-
ту мира. Мы желаем здоровья наше-
му ветерану!

Ирина Кузнецова
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 «ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СОВЕТНИКОВ ПРИ 
СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
ТАГАНСКИЙ

Активисты района  – общественные 
советники  – это люди, которые любят 
и хорошо знают свою малую родину. 
Их взаимодействие с  управой райо-
на, общественными организациями и 
Советом депутатов помогает создать 
своеобразный мостик, который наи-
более эффективно позволяет строить 
работу с жителями на местах.

Термин «общественный советник» 
вновь вошел в  широкое использо-
вание несколько лет назад. Поста-
новлением Правительства Москвы 
от 24 декабря 2013 года №  894-
ПП  было утверждено оказание 
содействия развитию форм обще-
ственного контроля. Нечто похо-
жее было и в  советские времена  – 
вспомним дружинников. Но теперь 
советники призваны к  осуществле-
нию порядка в  различных сферах 
жизни, и их основная функция – ком-
муникационная. Иначе говоря, эти 
люди – связующее звено между орга-
нами публичной власти и жителя-
ми. В обязанности общественного 
советника входят взаимодействие 
с  жителями многоквартирно-
го дома, в  котором он проживает, 
соседних многоквартирных домов. 
Общественные советники долж-
ны доводить до сведения жителей 
информацию, полученную из упра-
вы района, о  том, что происходит 
в  районе  – от текущих ремонтных 
работ в  каждом конкретном доме 
до организации массовых меропри-
ятий.

Важной функцией советников явля-
ется также продвижение инициатив 
самих жителей, что называется «снизу-
вверх», вовлечение и приобщение 
жителей к жизни в районе. Реализация 
поддержки инициатив жителей позво-
ляет выявить реальные приоритеты и 
оперативно решать наиболее острые 
проблемы района.

Есть такой Общественный совет 
и при Совете депутатов нашего 
муниципального округа. В сентябре 
к главе муниципальног округа Таган-
ский К.  М.  Аперяну поступило обра-
щение председателя Общественно-
го совета при Совете депутатов, 
суть которого заключалась в необ-
ходимости реформирования данно-
го общественного института вви-
ду длительного перерыва в работе 
и его низкой эффективности.

Совет депутатов муниципально-
го округа Таганский своим решением 
обновил состав своих активистов.

Поздравляем вновь избранный 
состав Совета общественных совет-
ников при Совете депутатов муни-
ципального округа Таганский и 
представляем его вам, наши чита-
тели:
Архипова Жанна Владимировна

Галиева Татьяна Сергеевна

Горбунова Марина Александровна

Досаева Джамиля Вафимовна

Еремина Людмила Александровна

Захарченко Елена Анатольевна

Коткова Лидия Юрьевна

Крупка Александр Михайлович

Легкова Наталья Георгиевна

Лермонтова Валентина 
Александровна

Ляпичев Сергей Тимофеевич

Машкина Елена Анатольевна

Машнова Людмила Геннадьевна

Платонова Лариса Владимировна

Рассказова Елена Ивановна

Садовская Любовь Израйлевна

Слюсарева Татьяна Наумовна

Соколова Маргарита Олеговна

Шишлякова Ирина Яковлевна

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ПЛАТОНОВА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Родилась и проживает в  Москве  в 
Таганском районе, как и три поколе-
ния её семьи. Окончила школу №  464, 
Московский юридический институт, 
аспирантуру, защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Кримино-
логическая характеристика престу-
плений в сфере налогообложения».

Опыт работы в  МВД России, Феде-
ральной службе налоговой полиции, 
РОСТО (ДОСААФ), Департаменте здра-
воохранения города Москвы. В Москов-
ском государственном юридическом 
университете имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) и Первом московском юриди-
ческом институте преподавала на 
кафедре криминологии и юридической 
психологии. Кандидат юридических 
наук, почётный юрист города Москвы. 
Имеет сына Михаила, которому 21 год.

Более 11 лет Лариса Владимировна 
была председателем общественного 
Совета родителей детей-инвалидов 
и молодых инвалидов Таганского райо-
на города Москвы. В настоящее время 
является заместителем председате-
ля правления местного отделения по 
Центральному административному 
округу г. Москвы Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет с  менталь-
ными и иными нарушениями, нужда-
ющихся в  представительстве сво-
их интересов (ВОРДИ). И с  2018 года 
она  – общественный советник главы 
управы Таганского района, член Обще-
ственных советов городской поли-
клиники №  46 и детской поликлини-
ки №104; член Общественного совета 
при Совете депутатов муниципально-
го округа Таганский.

– Чем занимаются общественные 
советники и что уже было сделано 
с вашим участием?

– Задача советника, прежде всего, 
это освещение проблем изнутри (кон-
кретного дома, улицы, микрорайона). 
Советники занимаются всеми сферами 
нашей жизни, разными направления-
ми. Как мне кажется, было бы целесоо-
бразным распределение этих направ-
лений среди общественных советни-
ков. Например, общественный совет-
ник по вопросам инвалидов, по делам 
ветеранов, по взаимодействию с ЖКХ, 
и так далее. Смысл этого  – в  углубле-
нии взаимодействия в  конкретной 
сфере.

Годы общественной работы резуль-
тативны: создано активное родитель-
ское сообщество семей с детьми-инва-
лидами, налажено активное сотруд-
ничество с  управой Таганского рай-
она, местным отделением партии 
«Единая Россия» Таганского района и 
муниципальными депутатами, ТЦСО 
Таганский, ГБУ ЦСПСиД «Семья», ГБУ 
«Центр».

Оказана реальная информацион-
ная помощь семьям с  детками-инва-
лидами Таганки. Подготовлен и издан 
«Информационный сборник организа-
ций, помогающих инвалидам в  Таган-
ском районе», проведено много 
информационных мероприятий.

Реализованы два пилотных проек-
та в  Таганке  – организация единого 
дня диспансеризации детей-инвали-
дов в  детской поликлинике №  104 и 
родителей детей-инвалидов и моло-
дых инвалидов в  городской поликли-
нике № 46.

Участвовали мы и в  организации и 
проведении конкурса «Жемчужи-
ны Таганки–2019» для мам района. 
Совместно с  ТЦСО «Таганский» была 
создана группа реабилитации в  мес-
сенджере WhatsApp, затем многие рай-
оны Москвы стали делать аналогичные 
группы. Нам помогли в  проведении 
совместных информационных меро-
приятий, концертов, выставок, чаепи-
тий, в  подготовке информационных и 
поздравительных материалов (стенды, 
сборники, грамоты, дипломы).

За это огромная благодарность всем, 
кто нам помогал,  – руководителям 
организаций, нашим депутатам и осо-
бенно – Троицкой Татьяне Викторовне, 
Каменских Владимиру Николаевичу  – 
за ресурсы, за терпение, силу и любовь 
к нашим семьям.

Уникальность всех организован-
ных  мероприятий (информационных, 
культурных, экскурсионных, спортив-
ных) заключается в  том, что они были 
инициированы родителями детей-
инвалидов и молодых инвалидов 
Таганского района. Мы предпринима-

ем всевозможные шаги для выстраи-
вания постоянного и конструктивно-
го диалога с  органами исполнитель-
ной и представительной власти рай-
она, общественными организациями, 
фондами, учреждениями здравоохра-
нения и образования. Это необходимо 
для  приобщения наших детей к  музы-
ке, творчеству, искусству, труду, а  так-
же для объединения всех, кто нерав-
нодушен к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями.

– Какие планы на будущее?
– Обсуждается проект издания 

информационного сборника «Наша 
Таганка» и обновленной редакции 
Информационного сборника орга-
низаций, помогающих инвалидам 
в  Таганском районе, создание соци-
ального магазина, проведение соци-
альных рейдов и многое другое. Экс-
курсионный клуб и театральное бюро 
«Нашей особой Таганки» работает 
плодотворно уже почти 10 лет. Наши 

дети и родители посетили много музе-
ев, выставок, театров, побывали на 
цирковых представлениях. Это мы 
планируем продолжать и в  дальней-
шем. Достигнута договоренность по 
организации поездок наших особых 
семей Таганки в  различные регионы 
России, зарубежные страны. К сожа-
лению, из-за пандемии сорвалась 
подготовительная поездка в  Изра-
иль... Но мы уверены в  перспективе 
данного проекта.

В наших планах  – создание инфор-
мационного ресурса, компьютер-
ной базы. Чтобы любой родитель, при 
получении ребенком инвалидности, 
мог открыть базу района и узнать, где 
и какие есть организации, социаль-
ные объекты, куда можно обратить-
ся и все подробно уточнить. Этот про-
ект  – в  разработке, но мы уверены 
в его необходимости и успехе. Мы ста-
раемся помочь нашим особым семьям. 
Только вместе мы – сила!

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРБУНОВА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

Родилась 31 октября 1959 года в Орен-
бургской области (южный Урал). Родите-
ли отправились туда строить Орско-
Халиловский металлургический ком-
бинат. Маму родственники уговарива-
ли не  уезжать из Москвы, но она нико-
го не послушала. По профессии М. А. Гор-
бунова  – экономист, бухгалтер-финан-
сист, окончила Московский коммерче-
ский институт, ныне – Российский эко-
номический университет имени Г. В. Пле-
ханова. У нее взрослая дочь и двое вну-
ков: Артем в этом году пошел в первый 
класс, а  Аня, в  возрасте двух с  полови-
ной лет, в  детский сад-ясли. Прожива-
ет Марина Александровна с мамой 1926 
года рождения, ветераном Великой Оте-
чественной войны и ветераном труда, 
а  также с  братом, который остался 
один после смерти жены.

Общественной деятельностью 
занялась Марина Александровна, 
как говорит она сама, не  по призва-
нию, а  по необходимости. «В 2004 

году в  квартале, где я живу, по адре-
су: Абельмановская ул., д. 9, планиро-
валось строительство 14-этажно-
го жилого дома. Точечная застрой-
ка в  десяти метрах от крыла моего 
дома! Противостояние этому потре-
бовало активных действий, так все и 
началось. Потом  – межевание, новые 
стройки и новые вызовы». С 2011 года 
М. А. Горбунова является членом Сове-
та МКД. В 2014-м вошла в состав тер-
риториального органа обществен-
ного самоуправления «За гражданское 
общество» (Координационный Совет 
«Москва»), стала его секретарем. В 
2016-м вошла в  состав Обществен-
ного совета при Совете депутатов 
муниципального округа Таганский. В 
начале 2017 года совместно с  акти-
вистами квартала 1966 (ограничен 
улицами Абельмановской, Талалихина 
и Брошевским переулком) двенадцать 
МКД объединились и закрыли квартал 
шлагбаумами. «Тем самым мы пресекли 
использование ловкими автомобили-
стами наших придомовых террито-
рий как улично-дорожной сети (УДС), 
они так объезжали пробку на Абель-
мановской улице. Тогда же был создан 
Общественный совет квартала 1966, 
в  состав которого вошли уполномо-
ченные представители от каждого 
МКД, избранные общими собраниями. 
Общественный совет квартала рабо-
тает и по сей день, соблюдая баланс 
интересов его жителей».

– Для чего нужны общественные 
советники? И что уже было сдела-
но?

– Следует отметить, что Таганка изо-
билует активными, неравнодушными 
жителями. Зачастую они разрозне-
ны и нуждаются в  поддержке едино-
мышленников и продвижении своей 
инициативы. Любая инициатива жите-
лей, направленная на развитие рай-
она, не  должна пропадать. Для это-
го и нужны общественные советни-
ки, которые уже в контакте со многи-
ми активными жителями, в  курсе их 
проблем и предложений, добивались 
определенных успехов на поприще 
общественной работы, поэтому зна-
ют, как и куда необходимо направить 
обращение для его положительного 
решения.

До 2018 года председатель Обще-
ственного совета при Совете депута-
тов муниципального округа пригла-
шал жителей, принимающих актив-
ное участие в  жизни района, участво-
вать в  работе Общественного совета. 
С 2018 года в  регламент Обществен-
ного совета были внесены изменения, 
и теперь включение в  состав Обще-
ственного совета осуществляется на 
основании решения Совета депута-
тов. В состав Общественного совета я 
вошла в  2016 году. Обсуждали вопро-
сы здравоохранения, благоустройства 
придомовых территорий и террито-
рий общего пользования, самостроя, 

капитального ремонта, использования 
собственниками нежилых помещений, 
работу депутатов – с позиции наказов 
избирателей и многие другие вопросы 
жизнедеятельности Таганского райо-
на. Успешные результаты никто из нас 
не воспринимал как победу или заслу-
гу. Шла обычная текущая работа. Одна-
ко этот Общественный совет был рас-
пущен, в 2018 году был создан новый. 
Его деятельность ничем не  ознамено-
валась. В конце декабря 2019 года 
я выступила инициатором о  переиз-
брании председателя Общественно-
го совета. Работу Совета остановила 
пандемия. С весны 2020 года по насто-
ящий момент Общественный совет 
не принимал участия в жизни района, 
только отдельные активисты продол-
жали вести работу в  пределах взятых 
на себя обязательств.

– Что хотели бы изменить/улуч-
шить в своем районе-дворе-доме?

– Для того, чтобы что-то улучшать 
в  своем районе-дворе-доме, необхо-
димо вернуть регламент работы, кото-
рый был нарушен пандемией. Вернуть 
ежемесячные рабочие встречи неза-
висимых объединений общественни-
ков с  главой управы и. Независимых 
объединений общественников в Таган-
ском районе немало. Очень надеюсь, 
что сейчас, с  новым составом Обще-
ственного совета, наша работа станет 
плодотворной, и верю, что все полу-
чится!
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 НАШ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Вера Васильевна Золотарёва: 
«ЕСЛИ ВИЖУ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В БЕДЕ, 

НЕ МОГУ ПРОЙТИ МИМО»
Первичная организация №  8 Совета ветеранов 
Таганского района объединяет 1090 человек, в их 
числе – 508 ветеранов труда, 533 пенсионера.
– Ветеранов Великой Отечествен-

ной войны у нас 27. Четверо блокад-
ников: Леонид Матвеевич Вахтеров, 
Наталья Борисовна Григорьева, Зина-
ида Петровна Иванова, Нина Алексан-
дровна Куприянова. А участник войны 
остался всего один – Геннадий Михай-
лович Феоктистов, он 1926 года рож-
дения,  – рассказывает председатель 
первичной организации Вера Васи-
льевна Золотарёва. Говорит с  горе-
чью – уходит поколение людей, ковав-
ших Победу на фронте и в  тылу, оста-
лись лишь немногие…

– Раньше у нас в  организации было 
более оживленно, приходило больше 
людей,  – продолжает Вера Васильев-
на.  – А сейчас и наши бабушки поста-
рели, и пандемия коронавирусной 
инфекции внесла свои коррективы  – 
мероприятий нет, приемы пока при-
остановили.

Потому в  светлом и уютном поме-
щении первичной организации, куда 
так любили заходить ветераны, сейчас 
пусто. Однако, несмотря на ограниче-
ния, жизнь в  первичке не  останавли-
вается. Совет первичной организации, 
насчитывающий семь человек, все так 
же ведет работу: занимаются решени-
ем проблем, с  которыми обращаются 
ветераны, связываются с одинокими 
пенсионерами, узнают об их здоровье 
и потребностях.

Сейчас вновь приобрела актуаль-
ность помощь волонтеров людям стар-
шего поколения, которым рекомен-
довано меньше бывать в  обществен-
ных местах, им доставляют на дом 
товары первой необходимости. Свя-
заться с  волонтерскими организаци-
ями помогают депутаты муниципаль-
ного округа Таганский. Вообще, отме-
чает Вера Васильевна, депутаты под-
держивают во всех вопросах, с  чем 
бы ни обратились ветераны. За это 
хочу выразить им благодарность, осо-
бенно – главе муниципального округа 
Карену Манвеловичу Аперяну, депута-
там – Ирине Николаевне Дмитриевой, 
Алексею Евгеньевичу Хуторному, да и 
всем другим депутатам, ведь помощь 
ветеранской организации оказывает 
практически весь депутатский корпус. 
В создании необходимых условий для 
деятельности первичной организации 
большое участие принимает и упра-
ва района.

Работу в  Совете ветеранов не  назо-
вешь легкой. Сюда приходят разные 
люди, порой с  непростыми судьбами, 
с  тяжелыми жизненными ситуациями. 
Одинокие, заброшенные старики, род-
ственники которых являются только 
после смерти – за наследством.

– Была у нас Нина Ивановна, заслу-
женный ветеран, Гагарина в  космос 
отправляла, – рассказывает Вера Васи-

льевна.  – Жила совершенно одна, мы 
ей как могли помогали. Стало плохо – 
три дня лежала, пока сосед не обнару-
жил. Так и умерла в  больнице. И сра-
зу в  ее квартире объявились наслед-
ники…

Конечно, Совет ветеранов старает-
ся заботиться об одиноких, так, напри-
мер, не оставляет без внимания Викто-
ра Михайловича, похоронившего сна-
чала дочку, потом жену. Социальный 
работник к Виктору Михайловичу при-
ходит, но этой помощи было недоста-
точно, и для него организовали приго-
товление еды, санаторий на дому.

– У нас в  первичной организации 
хороший актив,  – говорит Вера Васи-
льевна Золотарёва.  – Надежда Кон-
стантиновна Сёмина, Зинаида Михай-
ловна Саврасова, другие наши акти-
висты  – на таких людей всегда можно 
положиться. Мы обзваниваем наших 
ветеранов, поздравляем их с  юбилей-
ными днями рождения, интересуем-
ся самочувствием, спрашиваем, какие 
есть проблемы. Предупреждаем, что-
бы не  стали жертвами мошенников, 
советуем: не  давайте никаких сведе-
ний по телефону незнакомым людям, 
не открывайте дверь неизвестным…

– Вера Васильевна, общественная 
работа  – это то, что делается беско-
рыстно и добровольно. Вместе с  тем, 
требуется большая отдача. Как вы 
пришли к  общественной работе, что 
вами движет?

– Не могу пройти мимо человека, 
который нуждается в помощи, не могу 

отказать в  просьбе. Проблем у стар-
шего поколения много, хотя бы пото-
му, что это в  основном люди малоо-
беспеченные. Иногда от услышанных 
историй просто ком в горле… А обще-
ственной работой я занималась еще 
с  юности. Я коренная москвичка, но 
долгое время жила на Крайнем Севе-
ре, в  городе Надыме Ямало-Ненецко-
го автономного округа: мужа направи-
ли туда на работу, и я, конечно, отпра-
вилась вместе с ним. В 1992 году при-
шлось вернуться в  Москву  – тяжело 
болел отец. Работала в  «Газпроме», 
«Роснефти». А после того, как уже окон-
чательно ушла на пенсию – на Севере я 

ее заработала рано, в  50 лет,  – стала 
участвовать в  работе Совета ветера-
нов. Была заместителем председате-
ля первичной организации № 8 Вален-
тины Евгеньевны Бакош. Она умерла 
в  декабре прошлого года. После это-
го меня избрали председателем пер-
вичной организации. Стараюсь вести 
активный образ жизни, занимаюсь по 
программе «Московское долголетие» 
скандинавской ходьбой. И даже два 
раза выступала на соревнованиях. Для 
работы и для себя нужно поддержи-
вать хорошую физическую форму!

Ольга Селиванова

 КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЗАВЕРШЕНА РЕСТАВРАЦИЯ БЕЛОКАМЕННЫХ СКУЛЬПТУР
Завершилась реставрация композиций «Мило-
сердие» и «Воспитание», обрамляющих въезд на 
территорию Императорского воспитательно-
го дома со стороны улицы Солянки. Все работы 
завершены, и строительные леса с белокаменных 
монументов сняты, сообщили в пресс-службе Мос-
горнаследия. На столичной платформе «Актив-
ный гражданин» жители Москвы смогут оценить 
итоги реставрации.
Реставрация скульптур «Воспитание» 

и «Милосердие», расположенных при 
въезде на территорию Императорско-
го воспитательного дома в  Китайго-
родском проезде, 9, со стороны улицы 
Солянка, длилась пять месяцев.

С 70-х годов прошлого столетия на 
территории Императорского воспита-
тельного дома стоят копии аллегори-
ческих скульптур XIX века. Оригиналь-
ные композиции  – работы известно-
го скульптора Ивана Витали  – с  1969 
года хранятся на территории Дон-
ского монастыря, в  филиале Государ-
ственного научно-исследовательского 
музея архитектуры имени А. В. Щусе-
ва. Их точные копии, установленные 

на месте оригиналов, больше полу-
века назад сделал скульптор Михаил 
Оленин. Но водрузили их на ориги-
нальные пилоны, созданные извест-
ным зодчим Доменико Жилярди.

Эти работы стали возможны благода-
ря сотрудничеству в рамках волонтер-
ского проекта Российской ассоциации 
реставраторов.

Специалисты определили, что за пол-
века нахождения на открытом воздухе 
состояние камня существенно ухуд-
шилось, поэтому потребовалась ком-
плексная реставрация. В первую оче-
редь реставраторы вручную расчисти-
ли от загрязнений поверхность памят-
ников и довели их до совершенной 

чистоты с  помощью лазера, задела-
ли трещины и восстановили утрачен-
ный элемент композиции «Милосер-
дие» (это фрагмент кисти руки женщи-
ны, которая держит пылающее серд-
це  – символ милосердия). Параллель-
но реставраторы очистили от загряз-
нений белокаменные пилоны, на кото-
рых установлены скульптуры, а  затем 
укрепили их, восстановили швы и 
выровняли поверхности. В заверше-
ние скульптуры и пилоны покрыли 
специальным защитным составом.

Отреставрировали и фрагмент кова-
ной ограды, примыкающей к  пилону 
со скульптурой «Милосердие». Специ-
алисты сняли слои старой краски, вос-
создали утраченные детали и покра-
сили заново. Эти работы проводи-
ли в  мастерской. В скором времени 
решетка ограды будет возвращена на 
свое историческое место.

С марта 2021 года в  столице идет 
комплексная реставрация всего ансам-
бля Императорского воспитательного 
дома. Это самый масштабный дорево-
люционный комплекс зданий в  столи-
це. Его история насчитывает 257 лет. 
В ансамбль входят шесть строений  – 
объектов культурного наследия феде-

рального значения, а  также восемь 
зданий, подлежащих реконструкции, 
но не являющихся объектами культур-
ного наследия.

Императорский воспитательный дом 
для сирот, подкидышей и беспризор-
ников – здание легендарное. Его зало-
жили еще во времена Екатерины II, 
в  1764 году. Строили долго, весь ком-
плекс перестраивали до 1960-х. При 
пожаре 1812 года главный дом чудом 
не  пострадал  – его отстояли служи-
тели, оставшиеся в  оккупированной 
Москве под руководством главного 
надзирателя Ивана Тутолмина. Во вре-

мена Николая I были изменены мно-
гие интерьеры, создана чугунная огра-
да и навес над входом; перепланиров-
ка была и в 1920-е годы.

В архитектурном ансамбле Импера-
торского воспитательного дома рас-
полагались разные организации, сре-
ди которых  – Николаевский институт 
для офицерских сирот. После рево-
люции это  – Дворец труда, Дом охра-
ны младенца, Институт акушерства, 
НИИ педиатрии. Позднее здесь обо-
сновалась Военная академия ракетных 
войск имени Петра Великого, которая 
покинула территорию в 2016 году.
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В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ТАГАНСКИЙ ЗАРАБОТАЛА 

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА
В Таганском парке и его филиале  – Детском пар-
ке имени Н. Н. Прямикова появились ящики ново-
годней почты. Они находятся на основной тер-
ритории около входа на каток и на территории 
детского парка, на стене павильона «стекляшка» 
(около главной площади). Каждую неделю Снего-
вик-почтовик будет собирать письма и достав-
лять их в Московскую усадьбу Деда Мороза.
Кроме того, Московская усадьба 

Деда Мороза приглашает детей всех 
возрастов принять участие в  еже-
годном конкурсе на лучшее пись-
мо зимнему волшебнику. Участникам 
необходимо выбрать одну из пяти 
номинаций  – «Дружное поздравле-
ние», «Сказочные персонажи усадь-
бы», «Письмо в  Страну сказок-2022», 
«Моя новогодняя история» и «Добро-
почта»  – и написать небольшой рас-
сказ или стихотворение на выбран-
ную тему. Дедушка Мороз прочтет 
все послания и оценит их оригиналь-
ность, логику и стиль изложения. Дед 
Мороз очень внимательно читает 
все письма, а  также любит рассма-
тривать детские рисунки и радуется, 
когда ребята пишут ему. Среди всех 
писем выберут самые оригинальные 
и необычные, авторы которых полу-
чат памятные призы от волшебни-
ка. Награждение победителей прой-
дет 8 февраля в Московской усадьбе 
Деда Мороза.

Отправить свои творческие работы 
можно также до 21 января любым из 
перечисленных способов:

– через ящики, установленные на 
территории 39 московских парков, 
полный перечень которых можно най-
ти на странице «Парки Москвы»;

– онлайн на сайте Московской усадь-
бы Деда Мороза (https://dedmorozmos.
ru/pismo/);

– через отделение «Почты России» 
по адресу: 109472, г. Москва, Кузьмин-
ский лес, в  Московскую усадьбу Деда 
Мороза.

Не забудьте написать свое имя и 
обратный адрес!

«Союзмультфильм» 
создал в Детском парке 
имени Н. Н. Прямикова 

игровую зону
Здесь можно сыграть в разные игры 

(прыжки в  длину, классики, твистер 
и другие) с героями нового мультсе-
риала «Чуч-Мяуч» и знаменитых кар-
тин золотой коллекции киностудии.
Для участия в  активностях не  пона-
добится специальный инвентарь: 

тематическая площадка вписана 
в  формате стрит-арт в  простран-

ство парка. Игровая механика раз-
работана таким образом, что будет 
интересна посетителям всех возрас-
тов – как детям, так и их родителям.
Необычный проект реализует-
ся при содействии департамен-
та культуры города Москвы и Мос-
горпарка и нацелен на популяри-
зацию активного семейного отды-
ха жителей и гостей города.
Игровая зона расположена на 
главной площади Детского пар-
ка имени Н. Н. Прямикова, около 
сцены.

 АКТУАЛЬНО

КОВИД: НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Эпидемиологическая ситуация 

с  СOVID-19 в  городе стабилизирова-
лась, однако по-прежнему остается 
непростой. По этой причине в столи-
це сохраняется ряд ограничительных 
мер. В частности, удаленная работа 
и домашний режим для пожилых. Кроме 
того, посещение учреждений культу-
ры и массовых мероприятий возможно 
только с QR-кодом. Рассказываем, что 
нужно знать о  действующих в  городе 
ограничениях.

Какие действуют ограничения
По-прежнему не менее 30 % сотруд-

ников предприятий должны оставать-
ся на удаленке. В их числе  – горожа-
не, которые имеют хронические забо-
левания, и люди старше 60 лет.

Кроме того, до 25 февраля 2022 
года не  прошедшим вакцина-
цию и не  болевшим коронавирусом 
в  последние 6 месяцев пожилым и 
страдающим хроническими заболева-
ниями людям необходимо соблюдать 
домашний режим. При этом им раз-
решено ходить в  магазин, выбрасы-
вать мусор, выгуливать питомца, посе-
щать врача. Также можно заниматься 
физкультурой на свежем воздухе.

У москвичей, которые обязаны 
соблюдать домашний режим, с  8 ноя-
бря приостановили действие бесплат-
ного и льготного проезда в обществен-
ном транспорте. Исключение соста-
вили только переболевшие и приви-
тые горожане из групп риска. Тем, кто 
остался без льготного проезда, карту 
разблокируют после вакцинации пер-
вым компонентом или же после выздо-
ровления от коронавируса.

Еще одно ограничение, которое 
сохранилось в  городе после нерабо-
чих дней, касается посещения куль-
турных учреждений. Попасть в  музеи 
и театры можно только при наличии 
QR-кодов и заполняемости помеще-
ний не  более 70 %. QR-коды также 
необходимо предъявлять на всех раз-
влекательных и спортивных меропри-
ятиях с численностью более 500 чело-
век.

Новый сертификат
В России с 8 ноября начали выдавать 

новый сертификат о  вакцинации про-
тив коронавируса. Соответствующий 
приказ Минздрава опубликовали на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

В верхнем левом углу документа на 
первой странице появится QR-код. 
Теперь в  сертификате, помимо дан-
ных о  сделанной прививке, укажут 
информацию о  противопоказани-
ях к  ней и о  случаях перенесенного 
COVID-19.

Документ будет содержать персо-
нальные данные гражданина: фами-
лию, имя и отчество, дату рождения, 
адрес и паспортные данные, а  также 
номера СНИЛС и ОМС.

Сертификат доступен на русском 
и английском языках. Получить его 

можно в  бумажном и электронном 
виде. Для того чтобы выдали бумаж-
ную форму документа, придется само-
стоятельно посетить центр «Мои 
документы».

Электронный сертификат появит-
ся в  личном кабинете на портале 
госуслуг в  течение трех календар-
ных дней после завершения вакци-
нации.

Сертификат нового образца станет 
единым и обязательным на всей тер-
ритории России. Сертификаты, полу-
ченные до 8 ноября с данными о при-
вивках против коронавируса, авто-
матически переоформят на портале 
госуслуг до 1 марта 2022 года.

Где сделать тест?
Улучшить ситуацию в  рамках мер 

по борьбе с  распространением коро-
навируса также помогают экспресс-
тесты. Их сегодня можно сделать в 70 
местах  – крупных торговых центрах, 
МФЦ и на территории транспортно-
пересадочных узлов. Выявляемость 
заражений COVID-19 с помощью таких 
тестов позволяет раньше начать лече-
ние и снизить вероятность тяжелого 
течения болезни..

ЧТО БУДЕТ 
С КАЛИТНИКОВСКИМ 

ПРУДОМ?
Тема благоустройства Калитниковского пруда  – 
одна из насущных в нашем районе. Многие жите-
ли беспокоятся, не будет ли нарушена сложивша-
яся десятилетиями экосистема, каковы будут 
последствия работ по благоустройству водое-
ма. Глава муниципального округа Таганский Карен 
Манвелович Аперян после обращения жителей 
Таганского района добился подробного разъяс-
нения по проводимым работам от подрядчика  – 
ГУП «Мосводосток».
Как объяснили специалисты  ГУП 

«Мосводосток», пруд постепенно осу-
шат. Местами толщина придонного ила 
достигает трех метров. Рабочим пред-
стоит убрать со дна около 23 тысяч 
кубических метров иловых отложений, 
ставших причиной обмеления водое-
ма. На следующем этапе по всей пло-
щади пруда (2,4 га) будет устроен водо-
упорный слой – дно застелят мембра-
ной и засыпят песком, это позволит 
избежать водопотери. До следующего 
лета работы обещают закончить.

Берега Калитниковского пруда укре-
пят и благоустроят. Приведут в  поря-
док береговую линию: на протяжении 
130 метров сделают песчаный откос, 
он будет удобен для выхода перна-

тых. По краям водоема создадут четы-
ре зоны биоплато общей площадью 
более 800 квадратных метров. В них 
высадят ирис обыкновенный, ирис 
болотный, кубышку желтую. Эти рас-
тения предотвращают цветение воды 
и служат укрытием для рыб и местом 
для гнездования водоплавающих птиц.

Кроме того, ГУП «Мосводосток» 
утвердительно ответил на запрос гла-
вы муниципального округа Таганский 
о  возможности проведения народ-
ной инспекции с  привлечением жите-
лей. По мнению К. М. Аперяна, народ-
ная инспекция  – очень эффектив-
ный инструмент, который позволит 
не  допустить злоупотреблений в  про-
цессе благоустройства.

 НА КАРТЕ РАЙОНА

В детском парке имени Н. Н. Прямикова

Почта Деда Мороза

Фото Владимира Куликова
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
Часть вторая: возле знаменитой московской границы

Продолжение. Начало в № 2

В прежние времена существовал обычай  – про-
водить своего желанного гостя, близкого и род-
ного человека до заставы. Отъезжающие в даль-
ние края подолгу проводили время в  пригранич-
ном трактире, чтобы как следует подкрепить-
ся в  дорогу. Приезжие крестьяне иногда умудря-
лись пропить там все заработанное в  городе за 
день. Один из таких сюжетов запечатлел на сво-
ей картине «Последний кабак у заставы» знаме-
нитый художник В. Г. Перов. В 1838 году в  трак-
тире у Рогожской заставы известный писатель и 
общественный деятель А. И. Герцен «украл» неве-
сту. Избранницей Александра Ивановича была 
его двоюродная сестра – красавица Наталья. Она 
находилась под жестким контролем тетушки, 
которая хотела выдать ее замуж за нелюбимого 
человека. При этом тетя желала своей племянни-
це обеспеченной и благополучной семейной жиз-
ни и даже отдавала за ней в приданое много денег 
и свою подмосковную деревню. Но девушка была 
безумно влюблена в кузена, и тогда Герцен решил 
похитить любимую. Он улучил момент, когда 
тетка с компаньонкой уехали, и Наталье удалось 
бежать на нанятых женихом извозчиках, пере-
саживаясь из экипажа в  экипаж, петляя по всей 
Москве и заметая следы. Долгожданная встреча 
влюбленных произошла в  трактире у Рогожской 
заставы; в  знак воссоединения они выпили шам-
панское и отправились во Владимир, где вскоре и 
обвенчались.
Проща. На Руси был обычай воз-

водить часовни на месте прощания 
с отходящими в долгую дорогу путни-
ками. Позднее такие часовни, в народе 
называемые «прощами», стали ставить 
у городских застав. Перед отъездом 
в  дальние края молились на дорож-
ку в  часовне «Проща» у Рогожской 
заставы. Часовня эта находится на ули-
це Сергия Радонежского (дом №  25). 
Предание связывает возникновение 
часовни у заставы с  памятью о  посе-
щении преподобным Сергием Радо-
нежским Спасо-Андроникова мона-
стыря в 1365 году. Перед одним из сво-
их важных путешествий игумен зем-
ли Русской побывал в  этой мужской 
обители и помолился святому и древ-
нему образу Спаса Нерукотворного. 

Монастырская братия во главе с насто-
ятелем монастыря и любимым учени-
ком преподобного Сергия – Андрони-
ком  – вышла за пределы монастыр-
ской ограды, чтобы проводить святи-
теля, и простилась с  ним в  полукило-
метре от монастыря. На месте проща-
ния построили сначала деревянную 
часовню, а  в начале XVI века  – камен-
ную. Она представляла собой ква-
дратный объем, покрытый большим 
шатровым верхом, увенчанным цер-
ковной главкой с  крестом. В отличие 
от церкви, часовни не  имеют алтаря, 
в  них могут отправляться богослуже-
ния, кроме литургии; последняя может 
быть осуществлена на переносном 
антимнисте. Приблизительно с 6 часов 
утра и до 6 часов вечера в  часовнях 

последовательно происходят четыре 
службы суточного круга – часы, отсюда 
и возникло название «часовня».

Во время церковных преобразо-
ваний император Петр Алексеевич 
в марте 1722 года издал указ, который 
вызвал в  Москве сильное народное 
волнение. Документ запрещал устрой-
ство новых часовен, построенные 
деревянные повелевалось разобрать, 
«а каменные употребить на иные 
потребы тем, кто оные строил». Тогда 
в  помещении «Прощи» стали прода-
вать калачи. В 1727 году при Екатери-
не I в  часовне вновь было позволено 
проводить богослужения. Возле нее 
в  то время располагался огорожен-
ный плетеной изгородью постоялый 
двор, на котором стояла деревянная 
изба с  соломенной крышей. Там жили 
люди, которых монастырь нанимал для 
выполнения различных работ; за арен-
ду двора они платили по 10 рублей 
в  год. По соседству с  этим постоялым 
двором располагался монастырский 
огород площадью более трех гектаров 
с небольшим прудом.

Война 1812 года. Владимирское 
шоссе (ныне шоссе Энтузиастов) было 
главной дорогой, по которой в  1812 
году эвакуировали раненых и государ-

ственные учреждения; по ней уходи-
ли от наступающей наполеоновской 
армии чиновники и полиция, про-
стые москвичи и беженцы из запад-
ных областей России  – толпы людей 
стремились тогда к  Рогожской заста-

ве. В ночь с  1 (13) на 2 (14) сентя-
бря с  простыми людьми смешались и 
наши войска; через Рогожку отступа-
ли из Москвы гусарские полки – лейб-
гвардии Казачий и Изюмский. Той же 
ночью уехал по Владимирке Москов-

ский викарий, епископ Дмитровский 
Августин с  церковными святынями: 
Владимирской, Иверской и Смолен-
ской иконами Божией Матери. А уже 2 
(14) сентября для несения караульной 
службы возле Рогожской заставы раз-

местился артиллерийский парк 3-го 
корпуса французского маршала Мише-
ля Нея. После вынужденного остав-
ления Москвы М. И. Кутузов предпри-
нял знаменитый Тарутинский маневр, 
который спас русскую армию и позво-
лил впоследствии освободить Россию.

Но за время пребывания французов 
в  древней столице Москва страшно 
пострадала от пожаров. Если в других 
районах города многое чудом сохра-
нилось, то Таганская часть выгорела 
вся целиком. Очевидец описывал уви-
денное в  конце октября 1812 года: 
«Боже! что я ощущал при каждом шаге 
вперед! Мы проехали Рогожскую, Таган-
ку, Солянку, Китай-город, и не  было 
ни одного дома, который бы не  был 
сожжен или разрушен. Я почувствовал 
на сердце холод и не мог говорить». От 
пожара пострадала и часовня «Про-
ща», у нее сгорел весь шатровый верх, 
который пришлось возводить заново. 
Прошло время, и за несколько деся-
тилетий ее здание сильно обветшало.

В 1890 году на месте старой часов-
ни возвели новое чудесное строение. 
Средства на строительство здания «с 
приличным иконостасом и с  жилыми 
помещениями для часовенного старца 
монастыря» пожертвовал московский 
купец Василий Александров. Авто-
ром проекта стал талантливый зод-
чий Александр Афанасьевич Латков. 
С конца XIX века на протяжении более 
20 лет он занимал должность архитек-
тора Троице-Сергиевой лавры и соз-
дал там множество прекрасных соо-
ружений, в  том числе краснокирпич-
ные торговые ряды на площади перед 
обителью.

Часовенное здание было поставлено 
в одну линию с низкоэтажными доми-
ками древней улицы. Строение было 
создано в  новом, модном тогда, нео-
русском кирпичном стиле. Сочную по 

Окончание на стр. 8

Проща в советские годы

Проща сегодня

Проща. Старое здание Проща. Часовня сейчас
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 ЗАПИСКИ ТАГАНСКОГО СТАРОЖИЛА

своему природному цвету кирпичную 
кладку не  белили сверху, а  украшали 
за счет множества декоративных дета-
лей из кирпича: ажурных вставок или 
выемок, полукружий закомар, оби-
лия узорчатых кокошников, изящно-
го барабана с  луковичной главкой. В 
таком же стиле в то время были возве-
дены в  Москве здания Исторического 

музея и Московской городской думы 
на Площади Революции.

В часовне каждый день служили 
молебны, крестили младенцев и отпе-
вали усопших; к ней регулярно совер-
шались крестные ходы от монасты-
ря под торжественный колокольный 
звон при большом стечении народа. В 
результате всеобщей борьбы с  рели-
гией советская власть закрыла и унич-
тожила множество монастырей и хра-
мов; некоторые церковные построй-
ки уцелели, но стали служить совсем 

иным целям. В 1929 году закрыли и 
часовню «Проща» – передали ее в рас-
поряжение Союза безбожников завода 
«Серп и молот» (бывший завод Гужона). 
В результате был полностью уничто-
жен красивый шатер, и часовня срав-
нялась с  соседними домами. Потом 
внутри здания торговали вином, мине-
ральными водами и ремонтировали 
часы. В 1995 году часовню вернули 
верующим.

Усилиями возрожденной общины 
Спасо-Андроникова монастыря, к 2000 
году часовня была полностью восста-
новлена и отреставрирована. Внутри 
был создан новый изящный резной 
иконостас, а на уличном фасаде появи-
лись чудесные керамические рельефы 
с  изображением Спасителя, Пресвя-
той Богородицы и Иоанна Предтечи. 
Работы по воссозданию часовни были 
признаны правительством Москвы 
лучшей реставрацией в историческом 
центре города. Как и прежде, сейчас 

там регулярно совершаются богослу-
жения и работает церковная лавка.

Возвращаясь к песне. Казалось бы, 
всего несколько песенных строк… 
«Тишина за Рогожской заставою, спят 
деревья у сонной реки, лишь составы 
бегут за составами и кого-то скли-
кают гудки…». Но насколько эти сло-
ва пронизаны историей и атмосфе-
рой этих мест! О Рогожской заста-
ве довольно подробно я рассказала 
в  предыдущем номере газеты. Но вот 
где же за ней была тишина и спали 
деревья у сонной реки? Поэт Алек-
сандр Фатьянов, скорее всего, имел 
ввиду древнюю московскую реку Яузу, 
протекающую рядом с  заставой. Но 
до 1930-х годов здешние жители име-
ли возле Рогожки еще один водоем  – 
ручей Золотой Рожок. Его воды и сей-
час впадают в  Яузу возле железнодо-
рожного моста – Андроньевского виа-
дука. Ручей Золотой Рожок дал назва-
ние здешним улицам, проезду, пере-
улку и валу.

Золотой Рожок. Согласно преданию, 
такое красивое название дал неболь-
шому ручью митрополит Алексий. Свя-
титель дважды бывал в  Константино-
поле и один раз прожил там целый 
год. Когда он возвращался из Царь-
града во второй раз осенью 1355 года 
(некоторые исследователи указывают 
1356 год), то в  Черном море попал 
в большую бурю, горячо молился и дал 
обет в случае спасения возвести мона-
стырь. Так был основан в наших местах 
Спасский (позднее Спасо-Андроников) 
монастырь. Ручью, который омывал 

с  одной стороны высокую гору близ 
монастыря, Алексий дал имя Золо-
той Рожок, похожее на Золотой Рог  – 
залив, впадающий в пролив Босфор. В 
VII веке до нашей эры у гавани, распо-
ложенной в устье залива, была основа-
на колония Византий, вокруг которой 
впоследствии и сформировался град 
Константинополь. Прежние путеше-
ственники называли залив самой кра-
сивой частью города. Вероятно, рогож-
ские места напоминали своей красо-
той древний православный город.

Ручей Золотой Рожок был полно-
стью заключён в трубу в конце 1930-х 

годов. Но он до сих пор не  только 
течет под землей, но и пополняется 
талыми водами одноименного снего-
сплавного пункта «Золотой Рожок», 
расположенного на бывшей Золото-
рожской (ныне Волочаевской) улице. 
Его название до сих хранят Золото-
рожский вал, проезд и переулок. А вот 
где и какие в  таганских местах когда-
то, как поется в песне, бежали составы 
за составами, я расскажу вам в следу-
ющем выпуске нашей газеты. Продол-
жение следует.

Наталья Леонова

 КУРЬЕР ПО КУЛЬТУРЕ

ДЕКАБРЬ
Обращаем ваше внимание, что 

для посещения мероприятий, теа-
тров и музеев в Москве нужно будет 
предъявить QR-код одного из трех 
типов  – вакцинированного, пере-
болевшего, либо выданный после 
отрицательного ПЦР-теста.

Театр на Таганке
Адрес: Земляной Вал, 76/21

Театр на Таганке представляет премьеру – 
новую версию «Отелло».

Насколько уместны сегодня экзальтиро-
ванные эмоции? Смогут ли главные герои, 
выбравшие друг друга вопреки обществен-
ному одобрению, противостоять пустоте и 
равнодушию современного мира? Способ-
ны ли животные инстинкты заменить глубо-
кое чувство? Наконец, возможна ли идеаль-
ная любовь или долговечен лишь ее поиск?

Андрей Гончаров по-своему интерпрети-
рует классику: так, полностью исчезнет тема 
расового конфликта, а  роль Яго исполнит 
женщина. Нетрадиционная работа с образа-
ми в  сочетании со строгой и выдержанной 
актерской игрой позволят по-новому взгля-
нуть на природу драматического конфликта 
«Отелло» и жанр трагедии в целом.

8 декабря, 19:00
«Снегурочка»

Современная интерпретация пьесы Алек-
сандра Островского в  постановке режиссе-
ра Дениса Азарова. Герои спектакля жаждут 
любви, стремятся к  ней, но насколько чест-
ны они или тщеславны в  своих намерени-
ях? Снегурочка, попавшая в царство Берен-
дея, наблюдает за миром, в котором страсть 
руководит разумом, а  «любовь» является 
разменной монетой. Молодой девушке при-
дется разобраться с собственными чувства-
ми и страхами, отличить истинное от лож-
ного и принять решение, которое станет 
для нее роковым. «Снегурочка» – постанов-
ка, которая переосмысляет образы славян-
ской мифологии. Концепция закономерно-
сти и противоречия миропорядка, выражен-
ная Островским благодаря художественным 
метафорам, в  постановке Азарова раскры-
вается через новую трактовку образов глав-
ных героев, визуальную и музыкальную инс-
ценировку.

10, 11 декабря, 19:00
Предновогодняя неделя  – время 

веселиться, праздновать и прово-
жать уходящий год. Долой скучные 
традиционные концерты! 26 дека-
бря в Театре на Таганке танцевать 
будут все! Под каверы вечной ново-
годней классики в  исполнении ВИА 
«КАМА».

ВИА «КАМА»  – музыкальный коллек-
тив молодых артистов Театра на Таганке, 
названный в  честь знаменитого ресторана, 
когда-то располагавшегося в здании театра. 
«КАМА» считался точкой притяжения в  теа-
тральной среде, именно его в  своих стихах 
воспевал Владимир Высоцкий.

Собственно, с каверов на песни Высоцко-
го коллектив и начал свою творческую дея-
тельность, исполнив на сцене театра гром-
кий дебютный концерт в этом году, заставив 
танцевать всех зрителей. Атмосфера меро-
приятия располагает к тому, чтобы оставать-
ся здесь: гости, в отличной компании, сидят 
за столиками, где могут заказать традици-
онные новогодние закуски и пить игристое, 
подпевать любимым хитам и всячески радо-
ваться наступающему празднику.

Только 26 декабря основная сцена Теа-
тра на Таганке превратится в  неформаль-
ный музыкальный клуб, открытый для всех 
желающих провести зажигательный атмос-
ферный вечер вне предновогодней суеты и 
привычной театру строгости.

29 декабря, 19:00

Содружество актеров 
Таганки

Адрес: Земляной Вал, 76/21
«Онегин»

16 декабря на сцене объединенного Теа-
тра на Таганке состоится премьера мюзикла 
«Онегин» в постановке Алексея Франдетти – 
трижды лауреата премии «Золотая Маска», 
режиссера мюзикла «Суини Тодд, маньяк-
цирюльник с  Флит-стрит», ставшего настоя-
щим хитом Таганки.

Уникальность долгожданной премье-
ры сложно преувеличить  – авторы ориги-
нальной постановки Эмил Глэдмтоун и Веда 
Хилль, никогда не  бывавшие в  России, взя-
лись за перевод «Евгения Онегина» Пушки-
на на английский, а Театр на Таганке теперь 
переводит канадский мюзикл обратно, на 
русский. «Онегин» Франдетти станет пер-
вым спектаклем на новой, по сути, исто-
рической сцене объединенного Театра на 
Таганке, в  котором сыграют актеры вновь 
единой труппы.

Вечная классика больше не будет скучной: 
через хулиганство и юмор, живое перево-
площение актеров в персонажей – прямо на 
сцене – автор постановки раскроет вечный 
и актуальный смысл романа Пушкина.

«Онегин» в  постановке Франдетти подни-
мает все те же пушкинские вопросы: выби-
рать разумом или сердцем, идти на риск или 
принять навязанные обществом стандарты, 
доверять другим или верить в себя?

Через призму великих текстов Пушкина, 
музыку Чайковского, уникальную сценогра-
фию и оригинальную постановку (авторское 
прочтение!), зритель погрузится в  мир соб-
ственных чувств и эмоций, раскроет глу-
бокую суть достоинств и пороков главных 
героев.

Пришло время сопоставить, что есть 
реальность, а что – мечты.

16, 17, 18, 19 декабря, 19:00
«Две Бабы-яги»

Как стать Бабой-ягой, как повернуть время 
вспять, что нужно сделать, чтобы настояще-
му герою досталось настоящее счастье? На 
эти и на прочие непростые вопросы прихо-
дится искать ответы героям спектакля «Две 
Бабы-яги». Много музыки, песен, танцев, 
а  также новый взгляд на красавиц и чудо-
вищ в сказке для маленьких и больших зри-
телей. Эта удивительно веселая музыкаль-
ная история переворачивает все наши пред-
ставления о классических сказочных героях: 
Баба-яга  – «...на лицо ужасная, добрая вну-
три...»  – Баба-яга с  большой буквы, способ-
ная на Поступок! И это при полной потере 
колдовской силы...

Кощей Бессмертный (зовите его просто 
Кеша)  – как всегда, злодей и негодяй, но  – 
бездна обаяния! Змей Горыныч  – чудище 
о  трех головах, правда, у одной головы  – 
ангина, другой поспать охота, а третья силь-
но привязана к двум другим... Добрый моло-
дец  – Федор-кузнец, как положено, больше 
всего на свете любит всех спасать и выру-
чать, а еще любит Дуню…

Сказку написали Роман Сеф и Татьяна 
Карелина, поставил режиссер Владимир 
Игнатюк, а  исполнили молодые и талант-
ливые актеры театра «Содружество акте-
ров Таганки».

30 декабря, 14:00, 6 января, 
12:00

Студия театрального 
искусства (СТИ)

ул. Станиславского д. 21, стр. 7
Это традиционный и вместе с  тем 

живой театр, основанный режиссером 
Сергеем Женовачем. Труппу составля-
ют его воспитанники из ГИТИСа.

«Мастер и Маргарита» 
(М. Булгаков)

5, 19 декабря, 19:00
«Игроки» (Н. Гоголь)

9, 28 декабря, 19:00
«Москва-Петушки» (В. Ерофеев)

11, 26 декабря, 19:00
«Битва жизни» (Ч. Диккенс)

24 декабря, 19:00

Московский детский 
Сказочный театр

Б. Факельный пер., 18, стр.  2 (терри-
тория Таганского детского парка)

«Как спасти тигрёнка. Дед Мороз»
Новогоднее представление в  фойе 

театра с  участием артистов и малень-
ких зрителей — в интерактивном шоу 
примет участие каждый ребёнок!

16, 17 декабря, 18:00

18, 19, 25 декабря, 11:00, 
13:30,16:00

22, 23 декабря, 18:00

26, 28, 29 декабря, 13:30,16:00

Окончание. Начало на стр. 7

Железнодорожный мост через Яузу около Андроникова монастыря

Ручей Золотой Рожок на карте 1925 года

ТИШИНА ЗА РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВОЮ
Часть вторая: возле знаменитой московской границы
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