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Избирательный округ № 1:
Власенко Иван Сергеевич

Самсонов Сергей Вячеславович

Симонова Ирина Александровна

Избирательный округ № 2:
Дениева Айна Кюриевна

Хараидзе Кетеван Гурамовна

Шевцова Елена Леонид овна

Избирательный округ № 3:
Козьмина Нигяр Тофик Кы зы

Кржесинский Владимир Александрович

Малышев Павел Александрович

Избирательный округ № 4:
Ковалева Елена Сергеевна

Котяева Ольга Анатольевна

Купрова Елена Викторовна

Уважаемые жители!
В муниципальном округе Тверской 

приступил к работе новый депутатский 

корпус.

От себя лично и от коллег хочу по-

благодарить жителей нашего района 

за оказанное доверие и гражданскую 

активность, проявленную на выборах.

В Совет депутатов вошли люди, обла-

дающие опытом, энергией, професси-

онализмом, готовые решать сложные 

задачи, трудиться на благо жителей, 

чтобы наш район, расположенный в са-

мом сердце Москвы, становился еще 

краше, еще комфортнее и продолжал 

служить олицетворением столицы, ее 

визитной карточкой.

Все мы давно работаем в районе, хо-

рошо знакомы с территорией и насе-

лением, знаем наболевшие проблемы, 

которые волнуют жителей. По своим 

основным профессиональным обязан-

ностям многие депутаты являются ру-

ководителями и сотрудниками различ-

ных районных структур, учреждений, 

предприятий.

Муниципальные депутаты седьмого 

созыва всегда открыты для общения. 

В рамках своих полномочий, опреде-

ленных федеральными законами, за-

конами города Москвы, Совет депута-

тов решает вопросы, связанные с осу-

ществлением права законодательной 

инициативы в Московской городской 

Думе, утверждением местного бюдже-

та и отчета о его исполнении, благо-

устройством территорий, капитальным 

ремонтом многоквартирных жилых до-

мов, согласованием размещения объ-

ектов потребительского рынка и т.д.

Ключевыми задачами являются бла-

гоустройство территорий и реализация 

городской программы по капитально-

му ремонту жилья. Депутаты входят 

в состав комиссий, осуществляющих 

открытие и приемку работ по ремонту 

и благоустройству, уполномочены кон-

тролировать качество их выполнения.

Особое внимание будет уделяться 

сохранению исторического и культур-

ного наследия нашего замечательно-

го района, продолжению его славных 

традиций, существующих уже многие 

десятилетия.

Депутаты нацелены на решение кон-

кретных проблем. Надеемся на плодот-

ворную совместную работу с органами 

исполнительной власти, поддержку 

жителей и общественных организаций 

в решении актуальных вопросов мест-

ного значения.

Глава

муниципального округа Тверской

Елена ШЕВЦОВА

Избранные депутаты муниципального округа Тверской
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«На запад уходило ополченье – 
потомственная гвардия Москвы…»

11 октября, в День Московского народного ополчения, депутаты 

муниципального округа Тверской почтили память ополченцев и возложили 

цветы к мемориальной доске на доме 4-6, стр. 7, по Садовой-Каретной улице. 

Здесь в июле 1941 года формировались подразделения 17-й Московской 

дивизии народного ополчения Москворецкого района.

В 
17 дНО вступили доброволь-
цы не только из Москво-
рецкого, но и Свердловско-

го района Москвы, частью кото-
рого стал нынешний Тверской 
район. Батальон добровольцев 
Свердловского района насчиты-
вал 867 человек, штаб его нахо-
дился по адресу: улица Чехова 
(ныне Малая Дмитровка), дом 20. 
В составе дивизии воевали также 
сотрудники предприятий других 
районов столицы, бойцы из не-
скольких районов Московской 
области. Всего в 17 дНО записа-
лось свыше 7000 добровольцев.

В сентябре 1941 года 17-я 
дивизия народного ополчения 
была преобразована в 17-ю 

стрелковую дивизию. В начале 
Московской битвы (в октябре 
1941 года) вступила в бой южнее 
Спас-Деменска в составе 33-й 
армии, затем в октябре-ноябре 
действовала в составе 43-й ар-
мии, обороняя рубеж реки Нары 
южнее Наро-Фоминска. В ходе 
контрнаступления освободила 
районный центр Угодский Завод, 
в январе 1942 года участвовала 
в освобождении Малоярославца, 
Медыни. Боевой путь закончила 
в Восточной Пруссии. Награжде-
на орденом Красного Знамени и 
получила почетное наимено вание 
Бобруйской.

День Московского народного 
ополчения, учрежденный столич-

ными парламентариями в 2021 
году, – это память о москвичах и 
жителях Подмосковья, которые 
в октябре 1941 года встали на за-
щиту столицы. В ходе оборонитель-
ной Вяземской операции войска 
Западного и Резервного фронтов, 
не попавшие в окружение, были 
объединены в Западный фронт 
под руководством командующего 
Г.К. Жукова. 11 октября 1941 года 
произошел прорыв войск из окру-
жения у села Богородицкое под 
Вязьмой. Во главе прорыва шли 
дивизии народного ополчения Мо-
сквы. Героическое сопротивление 
советских войск позволило коман-
дованию Красной армии восстано-
вить к концу октября оборону на 

московском направлении, и немец-
ко-фашистские войска не смогли 
взять Москву.

Операция «Тайфун» была со-
рвана ценой огромных жертв 
советского народа. Только 17-я 
Московская дивизия народно-
го ополчения в ходе Вяземской 
операции осенью 1941 года по-

теряла до 80 % личного состава. 
Благодаря героическому подвигу 
Московского народного ополче-
ния стала возможна Битва под 
Москвой, которая стала первым 
переломным моментом в Вели-
кой Отечественной войне.

Соб. инф.

Открылись мемориальные доски выдающимся людям
В октябре на территории муниципального округа Тверской открылось сразу несколько мемориальных досок – как знак уважения и 

памяти о замечательных людях, живших или работавших в нашем районе.

Юрий Иутин: вывел профессию нотариуса 
на новый уровень

6 октября в Федеральной нота-
риальной палате (ул. Долгоруков-
ская, д. 15, стр. 4-5) прошла це-
ремония открытия мемориальной 
доски видному деятелю россий-
ского нотариата, вице-президен-
ту Федеральной нотариальной 
палаты, президенту Московской 
городской нотариальной палаты, 
заслуженному юристу России 
Юрию Васильевичу Иутину.

За 21 год работы в российском 
нотариате Юрий Васильевич внес 
огромный вклад в укрепление ор-
ганизационных 
основ нотари-
альной деятель-
ности, развитие 
профессии нота-
риуса, ее модер-
низацию и вывод 
на новый уро-
вень. При его не-
посредственном 
участии нотариат 
стал одним из 
лидеров цифро-
визации в право-
вой сфере, пере-
довым право-
вым институтом, 
о т в е ч а ю щ и м 
требованиям и 
вызовам нового 
времени.

«Юрий Васильевич был исклю-
чительно порядочным, добрым и 
светлым человеком. Он начинал 
работу в военной прокуратуре, 
потом вся его жизнь была свя-
зана с нотариатом, – сказал пре-
зидент ФНП Константин Корсик, 
открывая мемориальную доску. – 
Юрий Васильевич делал все, что-
бы наша профессия стала лучше, 
была более востребована. Памят-
ная доска на здании Федеральной 
нотариальной палаты установ-
лена по нашей инициативе и по 
согласованию с Правительством 
Москвы. Она напоминает, что 
здесь работал, да и практически 
жил такой прекрасный человек».

Юрий Васильевич Иутин ушел 
из жизни ровно три года назад, 
6 октября 2019 года.

По информации сайта 
notariat.ru

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Ольга Лепешинская: легенда отечественного балета
7 октября состоялось тор-

жественное открытие мемори-
альной доски артистке балета, 
балетному педагогу, народной 
артистке СССР Ольге Васильев-
не Лепешинской. Мемориальную 
доску установили по адресу: ул. 
1-я Тверская-Ямская, д. 36, стр. 1. 
Здесь Ольга Васильевна прожила 
с 1944 по 2008 год.

Бронзовая мемориальная доска 
с барельефным скульптурным 
изображением Ольги Лепешин-
ской и текстовой композицией 
изготовлена скульптором Олегом 
Закоморным и архитектором Га-
лией Ишкильдиной.

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли участие 
представители федеральных и 
столичных органов власти, обще-
ственных организаций, деятели 
культуры, коллеги, ученики и род-
ственники Лепешинской, жители 
района. В числе участников со-
бытия по приглашению жителей 
дома была и глава муниципального 
округа Тверской Елена Шевцова.

История с увековечиванием па-
мяти началась давно. Решение об 
установке доски на доме, где дол-
гое время жила прима-балерина 
Большого Ольга Лепешинская, 
было принято еще в 2016 году. Но 

установить мемориальную доску 
долгое время не получалось.

Житель дома и инициатор уста-
новки памятной доски Сергей 
Хайкин рассказал в социальных 

сетях, что мемориал создан на 
народные деньги, помог со сред-
ствами и попечительский совет 
Большого театра, который выде-
лил недостающую сумму.

Надежда Ламанова: «Шаляпин от моды»
14 октября на фасаде дома 10 

по Тверскому бульвару открылась 
мемориальная доска Надежде 
Ламановой – выдающемуся рус-
скому модельеру, художнику теа-
трального костюма. В этом доме, 
построенном по ее заказу в 1908 
году, Надежда Петровна прожила 
до 1917 года.

Окончание на стр. 3
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Нескучная осень в Тверском
Уважаемые жители! Мы с вами живем в самом прекрасном районе Москвы, любим его, гордимся им и очень хотим, чтобы здесь были 

созданы оптимальные условия для жизни, труда, отдыха, спорта, творчества.

Муниципальные депутаты во 
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти планомер-
но и последовательно решают 
задачи по повышению качества 
жизни горожан в нашем районе. 
Согласитесь, что комфортная го-
родская среда – это еще и воз-
можность отдохнуть, развлечься, 
заняться спортом в шаговой до-
ступности. Например, побывать 
всей семьей на районном празд-
нике в ближайшем парке, принять 
участие в массовом велопробеге, 
блеснуть талантами в творческом 

конкурсе, получить приз за побе-
ду в спортивном турнире.

Организация интересного и 
полезного досуга жителей на-
ходится в сфере внимания мест-
ных депутатов. В соответствии 
с Уставом муниципального округа 
Тверской и законами города Мо-
сквы Совет депутатов наделен 
полномочиями по установлению 
местных праздников, органи-
зации массовых мероприятий, 
развитию местных традиций и 
обрядов. Кроме того, муници-
пальные депутаты рассматрива-

ют и утверждают представленные 
управой района календарные 
планы по спортивной, досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной 
работе с населением по месту 
жительства. Так, на сентябрьском 
заседании Совета депутатов был 
согласован план мероприятий на 
4-й квартал текущего года. В этот 
период в Тверском районе плани-
руется провести 86 досуговых и 
спортивных мероприятий для жи-
телей разных возрастных групп. 
Москвичей старшего поколения 

ждут концерты и творческие кон-
курсы, выставки и тематические 
беседы, занятия оздоровительной 
гимнастикой. Для более активной 
части горожан, детей и подрост-

ков запланированы спортивно-
массовые и культурно-досуговые 
мероприятия, турниры, квесты, 
патриотические акции, игровые 
программы и мастер-классы.

Приглашаем в ноябре
К юбилею 

любимого поэта
3 ноября исполняется 135 лет 

со дня рождения Самуила Яков-

левича Маршака, поэта, пере-

водчика, драматурга, создавше-

го множество добрых, веселых, 

познавательных произведений, 

на которых выросло не одно по-

коление детей.

Побывать в мире сказок и сти-

хов любимого поэта предлагает 

творческий коллектив Центра 

эстетики и красоты «Катюша». 

Литературный вечер, посвящен-

ный юбилейной дате, состоится 

3 ноября в 17:00 по адресу: Садо-

вая-Каретная ул., д. 8, стр. 5. Гости 

увидят литературно-музыкаль-

ную программу по произведени-

ям С.Я. Маршака, подготовлен-

ную воспитанниками Центра.

Организатор: АНО «Центр эсте-

тики и красоты «Катюша»» (руко-

водитель – заслуженная артистка 

России, актриса театра и кино, 

член Союза кинематографистов 

РФ, педагог Земфира Аврамовна 

Цахилова).

Телефоны для справок: 8 (985) 

999-93-70, 8 (926) 810-60-40.

По центральным 
улицам – 

на велосипеде
Осеннее очарование москов-

ских улиц, бодрящий воздух, про-

гулка на велосипеде в хорошей 

компании… Что может быть луч-

ше в праздничный день?

4 ноября АНО «Детский спор-

тивно-туристический клуб «Ти-

тан»» приглашает всех желающих 

в возрасте от 14 лет принять уча-

стие в велопробеге, посвященном 

Дню народного единства.

Сбор участников – в 15:00 во 

дворе клуба «Титан» по адресу: 

1-я Тверская-Ямская ул., д. 11. 

Маршрут велопробега пройдет 

по Тверской улице, Манежной 

площади и др. Время проведения: 

с 15:00 до 18:00.

Организатор: АНО «Детский 

спортивно-туристический клуб 

«Титан»» (руководитель – Олег 

Ефимович Цирельсон).

Уважаемые участники велопро-

бега! Если вы обратитесь забла-

говременно, сотрудники клуба 

«Титан» помогут с ремонтом ва-

шего велосипеда; здесь же мож-

но взять велосипед напрокат.

В случае неблагоприятных по-

годных условий мероприятие 

может быть перенесено. Уточнить 

информацию можно по телефо-

ну: 8 (499) 251-18-61 (звоните 

с 13:00 до 21:00).

Произведения 
Тургенева прозвучат 

в музее писателя
9 ноября в 17:00 в Доме-музее 

И.С. Тургенева (ул. Остоженка, д. 

37/7) пройдет литературный ве-

чер, посвященный дню рождения 

писателя.

В исполнении воспитанников 

старшей группы Центра эстетики 

и красоты «Катюша» прозвучат 

произведения Ивана Сергеевича 

Тургенева из цикла «Стихотворе-

ния в прозе».

Организатор: АНО «Центр эсте-

тики и красоты «Катюша»».

Телефоны для справок: 8-985-

999-93-70, 8-926-810-60-40.

На заметку

В АНО «Центр эстетики и кра-

соты «Катюша»» проводятся за-

нятия по актерскому мастерству, 

художественному слову, вокалу, 

хореографии, народному танцу, 

аэробике и другим эстетическим 

дисциплинам.

В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ – ДОСУГ В РАЙОНЕ

НАША АФИША

Биография Надежды Ламано-
вой достойна большой книги: она 
создавала костюмы и для чле-
нов императорской фамилии, и 
для актрис ведущих театров того 
времени; стала одним из первых 
художников по костюмам в со-
ветском кино. К.С. Станиславский 
называл Ламанову «Шаляпиным 
от моды». Оставшись после Ок-
тябрьской революции на родине, 
Надежда Ламанова продолжила 
свою творческую деятельность. 
Работала при отделе художе-
ственной промышленности Нар-
компроса РСФСР, возглавляла 
учебно-производственную ма-
стерскую современного костюма, 
разрабатывая модели простой 
одежды, рассчитанной на широ-

кие слои населения.
Мемориальная доска была от-

крыта по инициативе Виртуаль-
ного музея Надежды Петровны 
Ламановой lamanova.com. Идею 
поддержали информационное 
агентство «ТАСС», которое с 1937 
года располагается в этом зда-
нии, а также Центральный дом 
актера им. Яблочкиной.

В числе выступавших на цере-
монии открытия мемориальной 
доски были координатор инициа-
тивной группы Виртуального му-
зея Алла Соловская, ректор Шко-
лы-студии МХАТ, директор ЦДА 
им. Яблочкиной Игорь Золотовиц-
кий, первый заместитель генди-
ректора ТАСС Михаил Калмыков.

Выступая на церемонии, исто-

рик моды, искусствовед, теа-
тральный художник и коллекци-
онер Александр Васильев сказал:

– Сегодня действительно боль-
шой праздник – мир моды полу-
чил, наконец, возможно, первую 
в Москве доску, посвященную 
знаменитому модельеру Надеж-
де Петровне Ламановой, которая 
не только жила, но и работала 

в этом доме. Ее судьба, безус-
ловно, предрешила судьбу всей 
российской моды. Если бы не тот 
огромный опыт, который Надеж-
да Петровна Ламанова сохранила 
в своих руках, в своем сердце, 
в своей голове, возможно, со-
ветская мода никогда бы не под-
нялась так высоко, как она под-
нялась в свое время.

Нужно отметить, что Александр 
Васильев с самого начала поддер-
жал идею создания мемориаль-
ной доски и внес недостающую 
сумму на ее установку.

В церемонии открытия памят-
ной доски приняли участие де-
путаты муниципального округа 
Тверской.

Соб. инф.

Окончание на стр. 4

Надежда Ламанова: «Шаляпин от моды»

Наша справка
• Полномочия местных органов власти по организации досуга на-

селения определены Уставом муниципального округа Тверской и за-
конами города Москвы:

• Законом города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве»;

• Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы».

Окончание. Начало на стр. 2
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Заказ №

Воркаутеры, 
на старт!

Чем больше площадок для вор-

каута появляется в наших дворах 

и парках, тем популярнее среди 

молодежи этот вид активного до-

суга.

Всех, кто хотел бы продемон-

стрировать результаты своих 

упорных тренировок и повысить 

уровень мастерства, приглашаем 

на любительские соревнования 

по воркауту, посвященные Все-

мирному дню молодежи.

Турнир состоится 12 ноября 

в 16:00 в Делегатском парке по 

адресу: Делегатская ул., д. 5, стр. 

2 (на площадке с турниками).

Организатор: АНО «Детский 

спортивно-туристический клуб 

«Титан»».

Телефон для справок: 8 (499) 

251-18-61 (звоните с 13:00 до 

21:00).

Крутим педали, 
любуемся Москвой
Тех, кого привлекает активный 

досуг и перспектива полюбовать-

ся городскими достопримеча-

тельностями, приглашаем совер-

шить велопрогулку по бульварам 

и скверам центральных районов 

Москвы.

Сбор участников – 19 ноября 

в 14:00 по адресу: 1-я Тверская-

Ямская ул., д. 11 (во дворе АНО 

«ДСТК «Титан»»). Время прове-

дения: с 14:00 до 18:00.

Организатор: АНО «Детский 

спортивно-туристический клуб 

«Титан»».

Телефон для справок: 8 (499) 

251-18-61 (звоните с 13:00 до 

21:00).

На заметку

В АНО «ДСТК «Титан»» рабо-

тают секции по направлениям: 

велоспорт, хоккей, воркаут, ту-

ризм, рыбалка.

Живописцы, 
окуните ваши 

кисти…
25 ноября в 15:00 приглашаем 

юных жителей нашего района, их 

родителей, бабушек и дедушек 

в Творческий центр «ШАПО-СИН-

ТЕЗ» (Большой Каретный пере-

улок, д. 2) на праздничную про-

грамму, посвященную Междуна-

родному дню ребенка.

В программе семейного досу-

га – рисование, музыка, поэзия, 

интересные игры. В дружеской 

позитивной атмосфере твор-

чества преподаватель изобра-

зительного искусства Евгения 

Александровна Благовещенская 

проведет мастер-класс по рисун-

ку и живописи, научит работать 

с палитрой и красками. Будем 

рисовать на картоне и бумаге, на 

мольбертах или прямо на полу. 

Проведем выставку детских ра-

бот, участники получат грамоты 

и памятные сувениры. Ну а затем 

всех гостей ждет праздничное ча-

епитие, а также познавательная 

беседа о чае и знакомство с чай-

ной церемонией. Приходите, бу-

дет интересно и весело!

Организатор: АНО «Творческий 

центр «ШАПО-СИНТЕЗ»» (руко-

водитель – артистка советского 

цирка, заслуженная артистка Рос-

сии, режиссер Роза Мухамадиев-

на Позднеева).

Телефон для справок: 8 (915) 

186-18-88.

На заметку

Направления работы АНО 

«Творческий центр «ШАПО-

СИНТЕЗ»»: эстрадно-вокальная 

актерская студия (эстрадно-

джазовый вокал; сценическая 

речь; мастерство актера кино, 

мюзикла, театра; современная 

пластика сценического движе-

ния); занятия ушу для детей и 

подростков; йога; оздорови-

тельные занятия для взрослых 

по программе «Московское 

долголетие»); творческие вече-

ра (рисование, музыка, театр, 

поэзия).

Подарок для мамы – 
своими руками

В последнее воскресенье ноя-

бря мы поздравим с Днем матери 

наших самых родных и любимых 

людей. Многие мальчики и девоч-

ки, конечно же, постараются по-

радовать мам, изготовив подарки 

своими руками.

26 ноября в 17:00 специали-

сты ГБУ «ЦЕНТР» приглашают 

ребят в возрасте от шести лет на 

мастер-класс по изготовлению 

сувениров из различных матери-

алов, в разных техниках. Меро-

приятие под названием «Мамины 

руки – любимые руки» состоит-

ся в «Творческой мастерской на 

Страстном» по адресу: Страстной 

бульвар, д. 4, стр. 4.

Организатор: ГБУ «ЦЕНТР» 

(Центр по работе с населением 

ЦАО).

Записаться на мастер-класс 

можно на сайте https://gbucao.ru

С анонсами всех заплани-

рованных мероприятий можно 

ознакомиться на официальном 

сайте органов местного само-

управления муниципального 

округа Тверской: adm-tver.ru. 

И добро пожаловать на наши 

праздники, конкурсы, соревно-

вания!

Подготовила 

Наталья Крушвиц

НАША АФИША

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Окончание. Начало на стр. 3

«Российская неделя 
искусств»

В конгресс-холле «Амбер-Пла-
за» на Краснопролетарской улице 
прошла XXXIII Международная 
выставка-конкурс современного 
и традиционного искусства «Рос-
сийская неделя искусств». Она 
включала в себя обширную дело-
вую, информационную и научно-
познавательную программы

На выставке было представле-
но более 500 арт-объектов, соз-

данных художниками из Москвы, 
регионов России и авторами из 
более чем 20 стран мира.

В «Российской неделе ис-
кусств» участвовали и жители 
Тверского района, в частности, 
в экспозиции были представле-
ны работы художника Андрея 
Котяева. Выставку посетили де-
путаты муниципального округа 
Тверской.

Усадьбу на Долгоруковской отреставрировали
Завершилась комплексная ре-

ставрация главного дома город-
ской усадьбы А.А. Петрово-Со-
ловово – М.А. Шиллер. Здание 
обладает статусом выявленного 
объекта культурного наследия. 
Оно расположено по адресу: 
улица Долгоруковская, д. 25, 
стр. 1.

Главный дом усадьбы – яркий 
образец деревянного зодчества 
XIX века. Первое упоминание 
о постройке на этом участке 
Долгоруковской улицы было за-
документировано в 1803 году. 
Здание принадлежало москов-
скому купцу Ивану Макарову.

Район Долгоруковской улицы 
сильно пострадал от пожара 
1812 года, однако главный дом 
усадьбы чудом уцелел. В 1821 
году домовладение принадле-
жало действительному статско-
му советнику Андрею Петрово-
Соловово. По его прошению в 
1821 году на месте старой за-
стройки возвели новый одно-
этажный деревянный дом с под-
валом.

В последующие годы у здания 
менялись хозяева. В 1855 году 
оно принадлежало жене мо-
сковского купца второй гильдии 
Елизавете Третьяковой. В 1871 
году усадьбой владела жена 
купца первой гильдии Алексан-

дра Козлова. Почти через чет-
верть века она поделила владе-
ние на две части. Один из участ-
ков купил коллежский асессор 
Марк Шиллер. В последующем 
он перешел к его дочери Марии.

В 1930-е годы особняк ис-

пользовался для нужд города, 
во второй половине XX века 
главный дом и прилегающую 
территорию усадьбы занимала 
студия «Союзмультфильм».

По информации портала 
www.mos.ru

Старинные 
находки

На Тверской улице, в районе 
дома 10, археологи нашли свыше 
20 старинных курительных трубок 
и их фрагментов. Они были обна-
ружены на глубине 830 сантиме-
тров. Предположительно на этом 
месте в XVIII веке был колодец. 
Вместе с курительными принад-
лежностями также обнаружили 
типичные предметы городского 
быта: монеты, помадные банки, 
стеклянные флаконы, пуговицы, 
посуду из фарфора, фаянса. Осо-
бой находкой специалистов стала 
хорошо сохранившаяся красно-
глиняная курительная трубка, 
изготовленная по фасону «тахта-
чубук».

По информации портала 
www.mos.ru
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