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Эксперименты под Луной

НАЧАЛСЯ 
СЕЗОН 

КИНОПОКАЗОВ 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ  6

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ МОГУТ 
УСМИРИТЬ ШТОРМ И УЗНАТЬ 
СВОЙ ВЕС НА РАЗНЫХ 
ПЛАНЕТАХ 

Милана Ульянова, чтобы 
«создать» молнию, осто-

рожно прикасается к плазменному 
шару Теслы — одному из десятков 
экспонатов интерактивного про-
странства «Лунариум», открыв-
шегося в Московском планета-
рии после реконструкции 13

КОСМОС

ГОРОДХУДОЖНИК 
ДЕЛАЕТ 
СКУЛЬПТУРЫ, 
СОЕДИНЯЮЩИЕ 
СЕРДЦА  16

Стал актером, чтобы 
не сдавать алгебру

Известный актер и режиссер Антон Богда-
нов устроил мастер-класс в школе № 518. 
Общаясь с ребятами, он рассказал не толь-

ко о том, как во время съемок бежал сквозь горя-
щий лес и до хруста позвоночника боролся с цир-
ковым медведем, с которым успел подружиться, 
но и признался в своих слабостях.

8

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Проведем незабываемую 
ночь в музее

21 мая после захода солнца не спешите 
ложиться спать, ведь эта ночь — «Ночь 
музеев». Полюбившаяся жителям и го-

стям столицы акция, объявленная в честь Меж-
дународного дня музеев, позволит отправиться 
на поиски новых знаний, причем совершенно 
бесплатно. Выбирайте свой маршрут! 

12

Почему легендарного кардиолога 
Голикова называли провидцем

На 6-м корпусе Института Склифосовского появилась 
мемориальная доска в память о настоящей легенде 
современного Склифа и отечественной кардиологии — 

Алексее Голикове. Человеке удивительном, настойчивом и сме-
лом, не верящем в приговоры медицины и их опровергающем. 
Его экспериментальные методы стали спасением для миллио-
нов человек по всему миру. 

10
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
РЕШИЛ ВОЗРОДИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
БРЕНД  2
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РЕСТАВРАЦИЯ

В Тверском районе началась подготовка к реставра-
ции двух памятников культурного наследия столи-
цы — Монетного и Печатного дворов на Никольской 
улице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Недавно был утвержден предмет охраны этих исто-
рических зданий. Это документ, содержащий опи-
сание всех особенностей и ценных элементов, кото-
рые должны быть непременно сохранены во время 
реставрационных работ. 
— Оба архитектурных комплекса сыграли боль-
шую роль в нашей истории, — напомнил Сергей 
Собянин. — В Монетном дворе до конца XVIII века 
чеканили деньги, хранили драгоценные металлы. 
В Печатном дворе вышла первая русская книга 
«Апостол» и первая русская газета. За несколько ве-
ков дворы неоднократно перестраивали. 

Самая ранняя постройка Монетного двора, тянуще-
гося от Воскресенских ворот до Заиконоспасского 
монастыря, — кирпичные палаты 1697 года. Сегод-
ня на территории Монетного двора располагается 
фондохранилище Государственного исторического 
музея. Один из внутренних дворов перекрыли 
10 лет назад, там находится Музей Отечественной 
войны 1812 года.
Печатный двор, основанный по велению царя Ивана 
Грозного и митрополита Макария, стал колыбелью 
русского книгопечатания. Самое старое здание этого 
комплекса — Правильная палата, или Теремок — на-
ходится во дворе. Было установлено, что подземный 
этаж этой палаты относится к концу XV века — древ-
нейшее гражданское строение Москвы.
— Здания сочетают элементы старого русского 
стиля, барокко, готики. Теперь они под особой за-
щитой, — подчеркнул мэр.

Печатный двор на Никольской улице ждет реставрация. Именно здесь 
были напечатаны первая русская книга и первая газета

Историческое наследие под особой защитой

Столичные власти на-
мерены возродить исто-
рический бренд: город 
выкупил завод, который 
сможет запустить в про-
изводство автомобили 
«Москвич».

Иностранная компания 
покинула российский ры-
нок, уступив свои активы 

московскому правительству. 
Власти намерены запустить 
производство современных ав-
то, назвав их «Москвичами». 
— Мы постараемся сохранить 
большую часть коллектива, не-
посредственно работающего 
на заводе и у его смежников, — 
подчеркнул мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Основным техно-

Возрождение легенды

15 декабря 2020 года. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
с гендиректором завода 
«Renault Россия» Яном 
Птачеком на церемонии 
схода с конвейера 
1,5-миллионного авто 
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логическим партнером воз-
рожденного Московского авто-
мобильного завода «Москвич» 
станет КамАЗ. На первом этапе 
будет организовано производ-
ство классических автомоби-
лей с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе — 
и электромобилей. Кроме того, 
совместно с КамАЗом и Мин-
промторгом России мы работа-
ем над локализацией производ-
ства в России максимального 
количества автокомпонентов.
Многие эксперты отметили: 
возвращение легендарного 
бренда — важная веха в истории 
столицы и страны. Тем более что 
у завода славная история, свя-
занная с несколькими автобрен-
дами. Там собирали «Форды», 

позже — «Москвичи», а до недав-
него времени — «Рено». Михаил 
Бернер — старейший сотрудник 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва», советник 
гендиректора, бывший главный 
энергетик АЗЛК, — вспоминает 
историю развивавшегося в 60-е 
предприятия.
— В ноябре 1966 го-
да  председатель 
Совета Министров 
СССР Косыгин по-
сетил старую терри-
торию завода, — го-
ворит он. — Тогда гендиректор 
предприятия доложил о том, 
что мощности по выпуску авто-
мобилей «Москвич» исчерпаны, 
а сам завод работает в три сме-
ны. Экспорт составлял более 

50 процентов в высокоразвитые 
страны, в том числе в Бельгию, 
Финляндию. 
Было предложено рассмотреть 
вопрос о строительстве нового 
производства. В качестве пло-
щадки предложили использо-
вать поля совхоза им. Горького. 

— На полях выращивалась ка-
пуста, а дальше начиналась го-
родская свалка,  — продолжает 
Бернер. — Кортеж автомобилей 
заехал по Волгоградскому про-
спекту на мост через Курское 

направление МЖД. Картина 
открылась неприглядная. Алек-
сей Николаевич сказал: « Не го-
дится, чтобы в центре Москвы 
выращивали капусту», — и дал 
поручение подготовить поста-
новление и согласовать все во-
просы с горкомом партии. 
7 июля 1967 года власти утвер-
дили проектное задание на ре-
конструкцию завода с целью 
выпуска 200 тысяч автомоби-
лей в год. Партнером выступила 
французская фирма « Рено». Уже 
3 ноября 1971 года завод был 
принят госкомиссией. 
— Было смонтировано и введе-
но в эксплуатацию современное 
оборудование, а также цех деко-
ративных гальванопокрытий 
с очистными сооружениями, 
система толкающих конвейе-
ров, — добавляет Бернер.
Позже у завода были свои успе-
хи, а выпускаемые «Москвичи» 
стали одним из главных симво-
лов отечественного автопрома. 
И вот — новая страница летопи-
си предприятия. Городские вла-
сти надеются, что до конца года 
начнется выпуск современных 
автомобилей. Первые «Москви-
чи» могут сойти с конвейера уже 
в конце нынешнего года. 
— Правительство Москвы обе-
спечит заказом это предприятие 
вместе с московскими компани-
ями такси и каршеринга, чтобы 
у завода было понимание своих 
перспектив, какие автомобили 
ему надо выпускать, какой есть 
потребитель, какие требова-
ния к этой машине, — говорит 
заммэра столицы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов.
По словам заммэра, сотрудни-
кам выплатят все долги по зар-
плате. Создавать на базе завода 
«Москвич» намерены в будущем 
даже электромобили.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

НА БАЗЕ ЗАВОДА БУДУТ СОЗ
ДАВАТЬ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
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рост, вес, окружность талии, рас-
чет индекса массы тела. Также 
измеряем артериальное и вну-
триглазное давление, проводим 
электрокардиографию, экспресс-
тесты на уровень глюкозы и холе-
стерина. Всем даем направление 
на рентгенографию органов 

грудной клетки. 
Пациенты, пере-
болевшие ковидом, 
проходят углублен-
ное обследование. 
Им проводят пуль-
соксиметрию, спи-
рометрию, общий 
анализ крови, из-
меряют уров ень 
D-димеров для опре-
деления риска обра-

зования тромбов. 
В павильоне в парке «Фести-
вальный» работают врачи из 
городской поликлиники № 5. 
Людям старше 40 лет прово-
дят обследования: анализ кала 
на скрытую кровь, эзофаго-
гастродуоденоскопию, коло-
носкопию, определение ПСА 
в крови у мужчин, маммогра-

стых заболеваний, сахарного 
диабета и заболеваний щито-
видной железы, — рассказыва-
ет заведующий филиалом № 2 
городской поликлиники № 5 
Департамента здравоохране-
ния Москвы, кандидат меди-
цинских наук, заслуженный 
работник здравоохранения РФ 
Альберт Иорданян. — Здесь соз-
даны комфортные условия для 
прохождения профилактиче-
ских обследований, в том числе  
углубленной диспансеризации. 
Ориентировочное время обсле-
дования — час.
В павильон «Здоровая Москва» 
может обратиться любой жела-

ющий. А если человек не при-
креплен к поликлинике в сто-
лице, но у него есть полис ОМС, 
то в павильоне помогут прикре-
питься к поликлинике.
— Для всех граждан мы прово-
дим базовое обследование, — 
объясняет Альберт Иорданян. — 
Оно включает в себя измерение 
антропометрических данных: 

В столице открылись пави-
льоны «Здоровая Москва», 
буквально за час можно 
пройти диспансериза-
цию. Один из павильонов 
заработал в парке «Фести-
вальный». 

Несмотря на призывы вра-
чей регулярно проходить 
профосмотры, большин-

ство людей обращаются к ним 
только по поводу недомоганий. 
Павильоны «Здоровая Москва» 
стали отличным решением для 
тех, кто живет в ритме мегапо-
лиса, — пройти обследование 
в них можно «между делом», 
буквально во время обеденного 
перерыва или прогулки по пар-
ку в выходной.  

Диспансеризация за час 

К полудню первого дня рабо-
ты павильона обследование 
в нем прошли уже два десятка 
человек. В будний день людей 
в парке не так много, тем не ме-
нее в павильон то и дело заходят 
новые посетители. 
— Основные задачи работы 
павильона — проведение це-
левого скрининга на раннее  
выявление осложнений после 
перенесенной коронавирусной 
инфекции и хронических не-
инфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития, 
в том числе сердечно-сосуди-

Не стоит 
ждать, когда 
заболит

277
ЦИФРА

тысяч человек прошли 
обследование в павильо-
нах «Здоровая Москва» 
в 2021 году.

Павильоны «Здо-
ровая Москва» ра-
ботают ежеднев-

но с 8:00 до 20:00. Всего в них уста-
новлено более 1,5 тысячи единиц 
медоборудования. Чтобы пройти 
обследование, предварительная 
запись не требуется: нужны лишь 
паспорт и московский полис ОМС. 
Информация о результатах ана-
лизов и обследований, проведен-
ных в павильонах, автоматически 
включается в электронную меди-
цинскую карту. 

СПРАВКА

Павильоны «Здоровая Мо-
сква» в ЦАО:

 Выставочная
Парк «Красногвардейские 
пруды» 

 Достоевская
Парк «Фестивальный» 

 Октябрьская 
Парк искусств «Музеон» 

 Парк культуры
ЦПКиО им. Горького

 Таганская
ПКиО «Таганский» 

АДРЕСАПЕРЕНЕСШИМ 
COVID19 ПРОВЕДУТ 
УГЛУБЛЕННОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 
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фию женщинам. Если в ходе 
обследования обнаруживают 
отклонения, то часть дополни-
тельных исследований можно 
провести прямо в павильоне. 
При необходимости пациентов 
направляют в поликлинику, 
где их здоровьем займутся вра-
чи отделения профилактики 
или другие профильные спе-
циалисты. 
— В Москве создан телемеди-
цинский центр, врач может 
связаться с пациентом и про-
вести видео— или аудиокон-
сультацию, — добавил Альберт 
Иорданян.

Наглядный пример
Москвич Александр Кучерук 
прогуливался в парке «Фести-
вальный» с супругой и решил 
заглянуть в павильон «Здоро-
вая Москва». То, что здоровью 
своему Александр Васильевич 
уделяет должное внимание, 
сразу заметно — подтянутый, 
статный мужчина никак не вы-
глядит на 75 лет. 
— Это потому что я всю жизнь 
спортом занимаюсь, играл в на-
стольный теннис, хорошо бегаю 
на лыжах, — рассказывает Алек-
сандр Кучерук. 
На то, чтобы обойти все кабине-
ты в павильоне, у него ушло око-
ло 40 минут. И он, и его супру-
га — профессиональные музы-
канты, объездившие весь мир. 
Александр Кучерук говорит, что 
в свое время все же предпочел 
музыку спорту, но по сей день 
старается держать себя в форме. 
— Сравнивая методы, которые 
были раньше и которые есть 
сегодня, вывод только положи-
тельный. Врачи говорят, все 
со мной хорошо, кроме уровня 
сахара, — говорит Александр 
Кучерук, признаваясь, что лю-
бит вечером съесть что-нибудь 
сладенькое. 
Тем не менее, несмотря на не-
большие отклонения в уровне 
сахара, Александр Василье-
вич — живой пример того, поче-
му важны профилактика и здо-
ровый образ жизни.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 
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16 мая 2022 года. Заведующий филиалом № 2 поликлиники № 5 Альберт 
Иорданян в павильоне «Здоровая Москва» (1). Врач Римма Каримова 
измеряет уровень сатурации москвичу Александру Кучеруку (2) 
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В детской городской по-
ликлинике № 38 прошел 
общественный совет, 
на котором врачи вместе 
с пациентским сообще-
ством обсудили новые 
принципы и ценности 
работы поликлиник. 
Ранее их также обсужда-
ли на подобной встрече 
в филиале № 2 Городской 
поликлиники № 46.

После завершения капи-
тального ремонта детская 
поликлиника полностью 

преобразилась. Безусловно, это 
почувствовали все — врачи, 
юные пациенты и их родители. 
— Во время заседания обще-
ственного совета мы рассказа-
ли о главных изменениях в на-
шей поликлинике, — пояснила 
главный врач детской городской 
поликлиники № 38 Светлана За-
харова. — У нас, например, поя-
вилось новое мягкое освещение, 
создающее более спокойную ат-
мосферу. Еще — более удобная 
мебель, причем как для врачей, 
которые проводят на работе 
много времени, так и для паци-
ентов. Навигация тоже стала 
современной — теперь в поли-
клинике куда легче ориентиро-
ваться.
Как пояснила Светлана Вале-
рьевна, сама рассадка врачей 
стала более удобной. Наиболее 

Важен и внешний, 
и внутренний комфорт

16 мая 2022 года. Главный 
врач детской городской 
поликлиники № 38 Светлана 
Захарова проводит прием 
юной пациентки Софии Кошель 
с мамой Анастасией Козловой

●  Доверять профессиональному опыту врачей 
и следовать их рекомендациям 

●  Стремиться быть вежливым и избегать 
конфликтов

●  Подробно рассказывать врачу о своих симптомах 

●  Стремиться соблюдать чистоту и порядок 
на территории поликлиники 

●  Обязательно записывать ребенка на прием 
и приходить вовремя. При изменении планов 
заранее отменять запись 

●  Оставаться спокойным, если прием пациента 
перед вами длится немного дольше
положенного

Наши 
ценности
Чтобы лечение юно-
го пациента было 
эффективным, а ва-
ше с ним пребыва-
ние в поликлинике 
комфортным, врачи 
и пациенты раз-
работали систему 
ценностей, которым 
будем следовать 
в работе:

Принципы 
взаимного 
уважения

Пациентоориенти-
рованность 

Командная работа 

Профессионализм 

Доверие 

Доброжелательность 

Уважение

Комфортная атмосфера зависит 
не только от сотрудников поликли-
ники, но и от уважительного от-
ношения всех посетителей. Поэтому 
пациенты тоже должны быть добро-
желательными с врачами и другими 
посетителями и, находясь в поли-
клинике, следовать этим простым 
принципам взаимного уважения:

востребованные специалисты 
переместились на первый этаж.
— Появилось у нас и самое 
новое оборудование, позво-
ляющее более быстро и точно 
диагностировать проблемы со 
здоровьем, — говорит Захаро-
ва. — Не менее важно, что врачи 
постоянно повышают квалифи-
кацию, учатся. Это значит, что 
качество медицинской помощи, 
которую они оказывают, посто-
янно совершенствуется. 

Не рентгеном единым

Все преобразования произошли 
в рамках первого этапа модер-
низации поликлиники. Но есть 
и второй не менее важный этап.
— Совместно с пациентами мы 
создали систему ценностей, 
которых будем придерживать-

ся в нашей работе, — говорит 
Светлана Захарова. — Они зву-
чат так: пациентоориентиро-
ванность, профессионализм, 
доброжелательность, команд-
ная работа, доверие, уважение. 
Смысл в том, что медицинская 
помощь должна оказываться 
в еще более комфортных усло-
виях. При этом надо понимать, 
что это двусторонний процесс, 
который включает и врачей, 
и пациентов.
Важный, по мнению главвра-
ча, момент — пунктуальность. 
Члены Общественного совета 
сошлись во мнении, что юным 
пациентам (точнее, как прави-
ло, их родителям) важно вовре-
мя приходить на прием.
— Если человек опаздывает, то 
его все равно примут, но, во-
первых, ему самому приходится 

в назначенное время врач вас 
принять не может. Причина, 
как правило, в том, что каждый 
пациент индивидуален, и кому-
то нужно уделять больше време-
ни, — рассказывает Светлана 
Валерьевна. — Поэтому мы про-
сим родителей быть терпимее 
к небольшим задержкам, ведь 
индивидуальный подход очень 
важен для здоровья малыша.

Давайте уважать 
друг друга
Еще одна форма взаимного ува-
жения — заранее отказываться 
от записи на прием, если вы не 
успеваете или по какой-то дру-
гой причине не можете к врачу 
попасть. Многие москвичи, к со-
жалению, попадали в ситуацию, 
когда к врачу записи нет, но в ка-
бинете нет и пациента. Почему? 
Причина в необязательности. 
Человек запись на прием не от-
меняет, и возникает ситуация 
«ни себе, ни людям». 
— Мы все заинтересованы 
в том, чтобы юные москвичи 
получали квалифицированную 
медицинскую помощь быстро 
и в комфортных условиях, — 
рассуждает Светлана Захаро-

ва. — Но для того 
чтобы такая ситу-
ация сложилась, 
должны постарать-
ся все участники 
процесса. Атмосфе-
ра в поликлиниках 
должна соотв ет-
ствовать их обнов-

ленному облику. Город сделал 
все возможное, чтобы в лечеб-
ное учреждение было приятно 
заходить, было комфортно на-
ходиться. Теперь речь должна 
идти не только о внешнем, но 
и о внутреннем комфорте. Да-
вайте совместными усилиями 
его создавать. 
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

ожидать, а, во-вторых, он сби-
вает график приема и может 
заставить ждать других пациен-

тов, — продолжает Светлана За-
харова. — Ценить чужое время 
должны стремиться все.
Главврач убеждена, что веж-
ливость — история обоюдная. 
Члены родительской обще-
ственности детской поликлини-
ки № 38 — мамы и папы юных 
пациентов — с этим согласны.
— Простой пример: вы с ребен-
ком приходите на прием, но 

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ НА ПРИЕМ, 
НУЖНО ОТМЕНИТЬ ЗАПИСЬ

Прикрепить к детской по-
ликлинике можно прожи-
вающих в Москве детей 
младше 18 лет, у которых 
есть оформленные в сто-
лице полис обязательного 
медицинского страхова-
ния и свидетельство о рож-
дении.

НА ЗАМЕТКУ
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Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» установил водосток на козырьке 
перед входом в подъезд дома. Теперь 
прохожие не рискуют промокнуть.

 Когда установят водосточный 
желоб в доме № 28/35, строе-
ние 1, на Новинском бульваре? 
Вода стекает на прохожих.
Светлана Мальцева
район Арбат

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
В кабине лифта сотрудник обслужи-
вающей организации заменил сло-
манные лампы. Сейчас лифт в подъ-
езде дома в исправном состоянии, 
работает без сбоев. 

Нет освещения в лифте в доме 
№ 13, корпус 2, в Большом 
Балканском переулке. Когда 
заменят старые лампы?
Виктория Трофимова
Красносельский район

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» отремонтировал доводчик. 
Сейчас дверь закрывается плавно, 
без посторонних звуков.

В доме № 18/20, корпус 8, 
на Большой Почтовой улице 
сломался доводчик на вход-
ной двери. Когда жильцы 
ее закрывают, звук слышно 
во всем доме.
Раиса Кузнецова
Басманный район

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Работники районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрали мешки с листвой, му-
сор с газонов. Сейчас во дворе дома 
чисто. 

Во дворе дома № 1 на Большой 
Садовой улице не убирают 
мусор с газонов и тротуаров. 
На газонах лежат мешки с про-
шлогодней листвой. 
Ксения Лапина
Пресненский район 

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники 
Мастер отремонтировал ковш му-
соропровода. Ковш мусоропровода 
находится в технически исправном 
состоянии, свободно открывается 
и закрывается. 

В доме № 16, корпус 1, на Фрун-
зенской набережной сломан 
ковш мусоропровода, нет 
шурупов в петлях. Когда решат 
с ним проблему? Сейчас им 
пользоваться невозможно. 
Валерия Грибанова
район Хамовники

На вопросы и жалобы читателей, 
присланные в газету «Москва. 
Центр», отвечают руководители 
Центрального административного 
округа и районов ЦАО. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Уважаемые читатели, присылайте ваши вопросы и жалобы 
для нашей постоянной рубрики. Мы обязательно постараемся 
вам помочь. Вместе мы сделаем наш Центральный округ лучше! 
OKRUGA@VM.RU (499) 557-04-24, доб. 244

Выходить
на прогулку 
стало удобнее
Житель дома № 20 по ули-
це Арбат Александр 
Иващенко обратился 
на горячую линию. 
Он просил установить 
пандус в подъезде, чтобы 
родителям с маленькими 
детьми в колясках было 
удобнее выходить на про-
гулку. В ГБУ «Жилищник» 
оперативно отреагирова-
ли на просьбу.

У Александра и Виктории 
Иващенко маленький 
ребенок. Молодых роди-

телей часто выручают бабуш-
ка и дедушка: могут посидеть 
с малышом или выйти погулять. 
Но в подъезде нет пандуса, спу-
скать и поднимать коляску по 
лестнице тяжело да и небез-
опасно.

Фестиваль камерной музыки «На рубеже эпох» пройдет 
с 20 по 23 мая в Доме Лосева. На сцене выступят представите-
ли московского музыкального сообщества. Они исполнят про-
изведения Антонио Паскулли, Малкольма Арнольда, Антала 
Дорати, Жана Франсе и других.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
АРБАТ 
Телефон (495) 230-57-87 
Электронная почта
6917758@mail.ru

ЕДИНЫЙ КОЛЦЕНТР 
Телефон (495) 539-53-53
Сотрудники передадут 
обращения жителей в район.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

14 мая 2022 года. Жительница 
дома № 20 по улице Арбат 
Виктория Иващенко легко 
спустила коляску по пандусу 

— У нас двор похож на полосу 
препятствий: где ступеньки, где 
забор, где проход неудобный... 
С коляской гулять тяжело, — 
рассказывает Александр. — Пе-
реживаем за родителей, когда 
они вызываются помочь. А тут 
еще и в подъезде сложность — 
как спустить коляску, если пан-
дуса нет?
Александр расстраивается, ведь 
даже пустая коляска весит нема-
ло, и ему не хотелось бы, чтобы 
родные лишний раз таскали тя-
жести. Но пока нет пандуса, это 
вынужденная необходимость.
После того как обращение бы-
ло принято, комиссия в составе 
представителя ГБУ «Жилищник 
района Арбат» и сотрудника 
управы района Арбат выехала 
в подъезд, где живет Александр, 
чтобы осмотреть место и ре-

шить, возможно ли там устано-
вить откидной пандус.
— Работники замерили лест-
ничный марш. После того как 
был дан положительный ответ, 
мы обратились в специализи-
рованную органи-
зацию, занимаю-
щуюся установкой 
пандусов. Они опе-
ративно откликну-
лись и установили 
пандус в подъезде, — 
говорит ведущий 
инженер Александр 
Петров. 
Получив уведомление о том, что 
все работы проведены успешно,  
«МЦ» выезжает на улицу Арбат, 
чтобы убедиться в качестве вы-
полненной работы.
Около подъезда встречаем Алек-
сандра и Викторию — они как 
раз вышли на прогулку вместе 

с малышом. Виктория откры-
вает дверь в дом и показывает 
новенький пандус. Она легко 
управляется с ним: одной ру-
кой без труда кладет пандус на 
лестницу и спускает по нему 
коляску, после чего возвращает 
конструкцию на место.
— Видели, что приезжали рабо-
чие, но они так быстро и тихо 
управились, мы даже заметить 
не успели! — говорит Алек-
сандр. — Теперь не страшно 
отпускать родителей гулять 
с ребенком. Им проще — ниче-
го тяжелого поднимать не на-
до, и мне спокойнее. Здорово, 
что в районном «Жилищнике» 
быстро отреагировали. Ведь 
скоро лето, хочется больше 
времени проводить на улице. 
Установка пандусов в подъез-
дах очень важна. Без них выход 
на улицу становится тяжелым 
испытанием для инвалидов, 

пенсионеров и семей с малень-
кими детьми. Современные 
пандусы удобны — не занима-
ют много места в подъезде, их 
можно поднимать и опускать, 
что важно в узких лестничных 
проемах. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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Большой экран, деревян-
ный амфитеатр, свежий 
воздух и хороший фильм. 
В такой атмосфере в парке 
искусств «Музеон» старто-
вал сезон летних кинотеа-
тров под открытым небом. 

За несколько минут до на-
чала кинопоказа у входа 
собирается толпа. Кто-то 

успел заранее купить билеты, 
а кто-то торопливо расплачива-
ется на кассе. 
Сезон решили открыть знаме-
нитым мюзиклом «Поющие под 
дождем». Выбор не случаен: эту 
картину принято считать от-
ражением Голливуда в период 
перехода от немого к звуково-
му кино. Выдающийся мюзикл, 
трогательная мелодрама и ве-
селая комедия давно уже счита-
ется одним из лучших фильмов 
столетия. 
— Можно смело сказать, что 
этот фильм открыл для Голливу-
да такие направления, как тан-
цы и мюзиклы, — подчеркивает 
Елена Сорокина, руководитель 
летней киноплощадки «Моски-
но Музеон».
Ближе к вечеру всегда холодает, 
но в кинотеатре хорошо под-
готовились и всем желающим 
еще до начала сеанса предлага-
ют укрыться теплыми пледами, 
а под спину положить мягкую 
подушку. 
— Люблю кино, часто хожу в ки-
нотеатры. Нравится атмосфе-
ра, — рассказывает москвичка 
Анна Воронина. — Под откры-
тым небом смотрю кино не 
в первый раз, в прошлом году 
ходила на показы фильмов Эми-
ра  Кустурицы. 
На этот раз как только узнала об 
открытии летнего кинотеатра 
в «Музеоне», сразу решила при-
йти. Такое нельзя пропустить! 

Стараюсь развиваться, смотреть 
хорошее кино. Потом как следу-
ет изучу расписание и выберу, 
на какие фильмы еще схожу.

Депутаты Мосгордумы 
предложили назвать тер-
риторию у посольства США 

на пересечении Большого Девятин-
ского переулка и Конюшковской 
улицы в Пресненском районе пло-
щадью Защитников Донбасса. С со-
ответствующей инициативой вы-
ступили четыре депутатских объе-
динения. По словам заместителя 
председателя Мосгордумы Степана 
Орлова, с просьбами увековечить 
на карте столицы память о воин-
ской доблести героев, сражающихся 
против нацизма, к депутатам уже 
неоднократно обращались и сто-
личные общественные организа-
ции, и простые москвичи.

КОРОТКО
С 23 мая по понедельникам 
в Саду имени Баумана для мо-
сквичей будут бесплатно орга-

низовывать открытые вечера по форро 
— парным бразильским танцам под 
плавную музыку. Присоединиться к ма-
стер-классам сможет любой желающий 
разучить новые па, даже если до этого 
никогда не пробовал заниматься. 
У  участников вечеров будет возмож-
ность познакомиться с новыми людьми 
и просто приятно провести время. 
Организаторы рекомендуют для ком-
форта взять удобную обувь без каблу-
ков и надеть не стесняющую движений 
одежду. Танцевальные вечера будут 
проходить на главной сцене сада «Ра-
кушка». Посещение свободное.

 Подать заявление на получе-
ния ежемесячного пособия 
в Москве и Московской обла-

сти могут семьи с детьми, а также бере-
менные женщины. Это можно сделать 
как в электронном виде на портале го-
суслуг, так и лично — в клиентской 
службе ПФР по месту жительства. Вы-
платы предоставляются маме или папе, 
в одиночку воспитывающим детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
а также женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в первые 
12 недель беременности. Важным усло-
вием для получения пособий является 
размер дохода семьи. Он не должен пре-
вышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте. 

Продолжается прием заявок 
на Международную премию 
#МЫВМЕСТЕ-2022. Ее запу-

стили для поддержки общественно зна-
чимых проектов, направленных на по-
мощь людям и улучшение качества 
жизни. Грантовый фонд премии со-
ставляет 90 миллионов рублей. 
Участники премии — авторы социаль-
ных проектов. Это граждане старше 
14 лет, организации и учреждения. 
В том числе: волонтеры, НКО, средний 
и крупный бизнес, образовательные, 
культурно-досуговые учреждения, 
СМИ, блогеры и многие другие.
Подать заявку до 12 июня мож-
но на сайте премия.мывместе.рф 
и на платформе ДОБРО.РФ.

По итогам голосования на 
портале «Активный граж-
данин» в прошлом году 
летний кинотеатр «Моски-
но Музеон» был признан 
самым комфортным кино-
театром под открытым не-
бом. Всего в голосовании 
было представлено шесть 
киноплощадок по всей 
Москве.

КСТАТИ

14 мая 2022 года. В парке 
«Музеон» открылся летний 
кинотеатр. Москвичка Анна 
Воронина пришла посмотреть 
мюзикл «Поющие под дождем» 
под открытым небом 

Смотрим кино
под открытым небом

Летний кинотеатр — отличное 
место как для дружеской встре-
чи, так и для свидания.
— Увидели в новостях, что от-
крывается сезон, как раз были 

в центре города, 
вот и решили взять 
билеты, — говорят 
Маргарита Кудрова 
и Артем Штыков. — 
В кинотеатре под от-
крытым небом мы 

оба впервые, поэтому нам очень 
интересно. Пожалуй, такие про-
смотры фильмов могут стать на-
шим новым совместным хобби.

В день открытия сезона зри-
телям показ а ли еще один 
фильм — «Кофе и сигареты» 
Джима Джармуша. Режиссер 
снимал картину целых 17 лет! 
За это время Джармуш собрал 
11 черно-белых короткометра-
жек и снял несколько интерес-
ных, странных, забавных и поу-
чительных диалогов. По словам 
Елены Сорокиной, эти диалоги 
стали наглядным пособием, да-
ющим полное понимание того, 
как делается кино. 
— А еще этот фильм прекрасно 
сочетается с погодой, с откры-

тием и с нашим кинотеатром, — 
улыбается Елена Сорокина.
В течение всего лета зрите-
лям покажут новинки проката 
и классику отечественного и за-
рубежного кино. Также в репер-
туаре есть фестивальные карти-
ны и авторские фильмы. Мно-
гие иностранные ленты можно 
будет посмотреть на языке 
оригинала с субтитрами. В рас-
писании уже можно увидеть 
мультфильм «Где Анна Франк», 
фильмы «Все, везде и сразу», 
«Таксист», «Зальцбург-100: Аи-
да» и многие другие.

За один сеанс кинотеатр «Мо-
скино Музеон» вмещает 220 че-
ловек. Помешать провести 
вечер за просмотром хорошего 
кино сможет только дождь — 
тогда сеанс отменят, а деньги за 
билет вернут зрителям. Работа-
ет кинотеатр под открытым не-
бом  с 21:00 до 00:00. 
Помимо показа кинолент, на 
площадке будут проходить лек-
ции, мастер-классы и встречи 
с режиссерами, а перед спецпо-
казами картины будут представ-
лять кинокритики. 
— Для нас открытие сезона 
очень радостное событие, — 
говорит PR-директор Москино 
Владимир Соломенцев. — Мо-
сковское лето, увы, бывает 
коротким, а жители столицы 
очень любят выбираться на 
природу, поэтому формат лет-
него кинотеатра под открытым 
небом очень востребован и по-
пулярен. В прошлом году на-
шим зрителям было комфортно 
и приятно приходить сюда. Мы 
планируем, что кинотеатр под 
открытым небом проработает 
до конца сентября, чтобы каж-
дый желающий успел посетить 
эту площадку.
Узнать расписание сеансов и ку-
пить билеты можно на офици-
альном сайте Москино.
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 

СЕАНСЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ 
ТОЛЬКО ИЗЗА ДОЖДЯ
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участка привлекают к от-
ветственности. Для на-
дежности отчет снабжа-
ют фотографиями. Если 
нарушение выявлено на 
месте, инспектор может 
тут же составить акт и вру-

чить извещение собствен-
нику. Для этого с собой есть 

мобильные принтеры.
Инспекторы заранее прокла-
дывают маршрут для обследо-
вания территорий. Электро-
самокаты позволяют быстро 
передвигаться, дополнительно-
го обучения по их управлению 
не требуется — в современном 
мегаполисе это уже привычное 
средство передвижения. 
Благодаря такому оснащению 
Госинспекции по недвижи-
мости только в прошлом году 
удалось в десять раз расширить 
охват инспектируемых террито-
рий и в 30 раз увеличить коли-
чество обследованных объектов 
в центре Москвы. 
Электросамокаты развивают 
скорость до 25 километров в час. 
На одном заряде они могут про-
езжать расстояние 35–55 кило-
метров. 
— Таким образом инспекторы 
в течение одного рабочего дня 
экономят около трех часов. 

За день удается провести 
от одной до десяти про-

верок, в зависимости 
от размеров участка 
и расположенных на 
нем строений, — от-
метили в столичном 
ведомстве. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ

okruga@vm.ru 

ные постройки, предотвращать 
появление самостроя, который 
может угрожать жизни и без-
опасности горожан. 
Проект «Мобильный инспек-
тор», получивший свое рас-
пространение в прошлом году 
в Южном, Западном, Север-
ном, Восточном, Юго-За-
падном, Юго-Восточном, 
С е в е р о - В о с т о ч н о м 
и Зеленоградском 
округах, должен 
ускорить ход про-
верок. В центре 
такие обследо-
в ания в едутся 
уже с 2020 года.
— Каждый инспектор хорошо 
знает вверенный ему район, — 
отметили в госинспекции.
В арсенале — современные по-
мощники: планшеты, смарт-
фоны, фотоаппараты, рации, 
а теперь еще и электросамока-
ты. Под рукой — нужные доку-
менты: выписки, обращения 
граждан или муниципаль-
ных депутатов по конкрет-
ным объектам. Инспектор 
сверяет на месте — легаль-
но ли построен объект, 
соответствует ли его на-
значение заявленному 
по документам. В случае 
несоответствия соб-
ственника здания или 

С мая сотрудники Госин-
спекции по недвижимости 
столицы обследуют город-
ские территории на элек-
тросамокатах. Осмотры 
начали с центра Москвы. 

Современный экологиче-
ский транспорт для ин-
спекторов привычен — 

им пользуются уже два года. 
К третьему сезону обследова-
ния городских территорий спе-
циалисты подошли полностью 
укомплектованными.
— Мы подсчитали, что исполь-
зование электросамокатов по-
зволяет сэкономить в течение 
рабочего дня около трех часов 
и таким образом увеличить ох-
ват исследуемой территории. 
Сейчас ведомство использует 
17 самокатов с возможностью 
мониторинга маршрута и состо-
яния устройства через мобиль-
ное приложение, — рассказал 
начальник Госинспекции по не-
движимости Иван Бобров.
Он подчеркнул, что при объезде 
территории инспекторы макси-
мально внимательны и аккурат-
ны по отношению к пешеходам: 
соблюдают безопасную дис-
танцию, в зависимости от об-
становки регулируют скорость 
и стараются объезжать большие 
скопления людей.

Круг обязанностей у сотрудни-
ков Госинспекции по недвижи-
мости столицы достаточно ши-
рок — необходимо контролиро-
вать использование земельных 
участков и объектов нежилого 
фонда столицы, выявлять само-
захват территорий и незакон-
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12 мая 2022 года. Главный инспектор Управления по контролю за объектами 
недвижимости в ЦАО Кирилл Руденко осматривает территории на самокате 

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ограбление 
не проспишь
Грабитель на Триумфальной 
площади украл рюкзак с вещами 
у пенсионерки, которая задремала 
на остановке.
Вор увидел, что женщина уснула, 
и тут же решил воспользоваться 
ситуацией. Мужчина подошел 
к 68-летней женщине и тихонько 
утащил ее рюкзак. Однако женщи-
ну все-таки удалось разбудить. Ког-
да она проснулась и потребовала 
вернуть вещи, между ней и граби-
телем завязалась потасовка. Граби-
тель даже и не подумал раскаяться 
и вернуть рюкзак, а повалил, а за-
тем ударил ногой пенсионерку. По-
сле этого он еще и сумку женщины 
схватил и скрылся.
Женщина обратилась в полицию, 
оперативники задержали 33-лет-
него москвича на улице Клин-
ская. У него изъяли видеокамеру, 
которая была в рюкзаке. Деньги 
потерпевшей — 50 тысяч рублей — 
мужчина успел потратить. 
Вора арестовали, сообщил на-
чальник управления информации 
и общественных связей Главка 
МВД России по столице Владимир 
Васенин.

Парень угодил 
в реку
Спасатели 13 мая вытащили из Мо-
сквы-реки молодого парня, кото-
рый упал в воду возле парка «Му-
зеон». Об этом сообщили в пресс-
службе городского Департамента 
ГОЧСиПБ.
Когда спасатели обнаружили мо-
лодого человека в реке, они тут же 
подняли его на борт катера и до-
ставили на спасательную станцию. 
Там парню оказали первую меди-
цинскую помощь — обработали 
небольшую рану, полученную при 
падении с набережной по неосто-
рожности.
Госпитализация молодому челове-
ку 2005 года рождения не потребо-
валась, и вскоре парень отправил-
ся домой в сопровождении своего 
друга.

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Юридические услуги
Недвижимость

Книги куплю, значки, статуэт-
ки, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, иконы, 
будды, янтарь, шкатулки, монеты, 
елочные и детские игрушки СССР, 
открытки до 1940 г., фарфор, сто-
ловое серебро. Выезд бесплатно. 
Т. (495) 643-72-12

Товары и услуги

● Срочный выкуп  автомобилей 
в любом состоянии! Выкуп кредитных 
авто с полным погашением, после 
ДТП, с дефектами. Деньги наличными 
или на счет в день заключении сдел-
ки. Законность 100%. Онлайн оцен-
ка и выезд специалиста бесплатно. 
Т. (985) 085-54-55
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

ЧАСТНОСТИ Реклама

● Сниму жилье, центр. Т. (926) 911-77-81
● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Купим кв-ру, дом. Т. (495) 782-56-71
● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39

● Куплю радиодетали любые , 
провода, часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. (903) 125-40-10
● Ремонт: стиралки, холодильники 
и пр. Т. (985) 636-91-89
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. (969) 777-28-96

● Замки замена. Т. (926) 341-27-27 ● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. (499) 409-85-01

● Куплю: сервизы, статуэтки, фарфор, 
хрусталь, иконы, награды, значки, ян-
тарь. Т. (999) 333-33-72
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим старье! Т. (925) 770-30-00

● Адвокаты побеждают! ДГИ! Возврат 
квартир! Т. (495) 128-75-18

●  Книги  до  1945 г .  От  1000 р . 
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46
● Выкуп книг. Т. (925) 509-28-94

ТРАНСПОРТ ПОЗВОЛЯЕТ 
СЭКОНОМИТЬ ДО ТРЕХ 
ЧАСОВ В ДЕНЬ 

Telegram-бот для проверки 
объектов недвижимости 
работает почти год. Поль-
зователю нужно отправить 
в чат Telegram-бота Само-
строй.net кадастровый 
номер объекта, и в течение 
минуты робот даст ответ.

КСТАТИ
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Жар был настолько сильным, 
что плавились светильники в па-
вильоне. Когда снимали сцену, 
где все должны были пробежать 
сквозь горящий лес — никто не 
решался сделать первый шаг 
в огонь. Мы стояли 15 минут 
и препирались, кто первый. 
Вдруг Константин Хабенский 
резко встал и рванул вперед, 
в пламя, и ничего не оставалось, 
как прыгнуть в огонь за ним.
Детей очень интересовало, по-
лучал ли Антон Богданов трав-
мы во время съемок. 
— Если говорить об увечьях, то 
сначала я расскажу о съемках 
фильма «Т-34», именно в самом 
танке было очень много уши-
бов, — вспомнил Богданов. — 
Актер Юрий Борисов первые 
две недели постоянно проби-
вал себе голову: «Юра! А? Бум! 
Бах!». Однажды я с танка спрыг-
нул. Хрясь! Ногу не могу разо-
гнуть. С площадки меня увезли 
в травмпункт — оказалось, ра-
зорвал мениск. В фильме «Елки 
1914» я травмировал спину.
У Богданова был партнер по 
фильму — цирковой медведь 
Степка. По словам актера, вес 
мишки был 358 килограммов 
при росте более двух метров. Ан-
тон сразу приглянулся хищнику, 
и они быстро подружились. Ви-
дя, что оба актера ладят, режис-
сер предложил им побороться.
— Говорит: «Антон, войди с ним 
в клинч!» Я ему: «Это же живой 
медведь, хищник, я боюсь!» Ре-
жиссер шутит: «А он вегетариа-
нец! Тебя не съест!» И вот миш-
ка сел на попу, а я в этот момент 
пытаюсь с ним бороться. Степан 
расцарапал мне всю спину, встал 
на задние лапы и навалился на 
меня всем своим весом. В этот 
момент я услышал треск своего 
позвоночника. Не устоял и по-
дозвал дрессировщика, чтобы 
он оттащил «михалыча». Врачи 
меня обкололи обезболиваю-
щим. Потом я съемочную группу 
спрашиваю:  «А что за парень все 
время сидит в моем вагончике?» 
А мне отвечают: «Это дублер 
твой!» То есть, получается, с мед-
ведем я мог и не бороться. 
АННА ХРОМЦОВА
okruga@vm.ru 

мальный только я» стала для 
него тяжелой физически и эмо-
ционально. 
— Я отыгрывал сцену в кадре 
как актер, а потом бежал за мо-
нитор и отсматривал, что полу-
чилось. Сейчас я понимаю, что 
это неправильно с точки зрения 
кинопроизводства. И вот я в ко-
стюме, в образе директора лаге-
ря отыграл в паре с особенным 
ребенком, бегу смотреть мате-
риал и вижу, что он-то отыграл 
чисто, гениально, а вот Богда-
нов — не вытянул! И надо бы 
переснять, но я понимаю, что 
могу сделать новый дубль луч-
ше, а у него уже может не полу-
читься. В такие моменты я себе 
говорил: плевать на Богданова, 
снимаем дальше.

Байки со съемок

Школьники с интересом слуша-
ли актера. Как только одна исто-
рия со съемок заканчивалась — 
сразу же появлялся «лес рук». 
Интересовало все. Например, 
как снимался фильм «Огонь». 
У зрителей создалось впечатле-
ние, что в фильме сжигают леса. 
— Ну, леса нам никто сжигать 
не разрешил, — ответил Ан-
тон. — Фильм снимался в не-
скольких локациях: в Карелии, 
Ленинградской и Московской 
областях. Нам тогда, можно 
сказать, «повезло»: в то время 
были сильные пожары в Сиби-
ри, горела тайга. Мы сделали 
ряд отличных кадров с самолета. 
В Санкт-Петербурге нам предо-
ставили павильон, в котором 
художники-постановщики по-
строили лес: с ветками, листья-
ми, кустарниками. Все деревья 
стояли на подиуме, а под ним 
лежало 300 баллонов с газом. 
К каждой веточке было подве-
дено множество медных тру-
бочек. Раздавалась команда: 
«Камера! Мотор!». Шла подача 
газа — и все начинало полыхать 
так, что становилось страшно! 

вдохновила меня на создание 
фильма «Нормальный только 
я», где роли исполнили ребята 
с разными физическими воз-
можностями, — говорит Богда-

нов. — Я считаю такое взаимо-
действие молодежи полезным: 
пообщавшись с этими ребята-
ми, понимаешь, что наши труд-
ности — сущая ерунда. 

Плевать на Богданова

Антон Богданов признался, что 
из-за совмещения работы ре-
жиссера и актера картина «Нор-

сможешь сказать зрителям, — 
признался актер. 
У него самого был выбор: или 
в юристы, или в артисты.
— Я решил идти туда, где не на-
до алгебру сдавать — с ней было 
плохо. Поступил в Пермский ин-
ститут культуры. В том году не 
было актерского набора — его 
чередовали через год, и я зачис-
лился на режиссерский, — рас-
сказал Антон Богданов.
Помимо кино, Антон уже не-
сколько лет занимается соци-
альными проектами. Он стоял 
у истоков основания в Перми 
нового города «Дружный» — ин-
клюзивного проекта, где растут 
и добиваются успехов дети с раз-
ными способностями и потреб-
ностями. 
— Это крутой частный проект, 
созданный не ради бизнеса, 
а ради здорового отношения 
к особенным детям. Эта история 

Горящие волосы, по-
рванный мениск и боль 
в позвоночнике после «об-
нимашек» с настоящим 
медведем — такими исто-
риями на мастер-классе 
поделился актер Антон 
Богданов с учениками 
школы № 518 (Замоскво-
речье), в которой с сентя-
бря открывается набор 
в киноклассы. 

В большом актовом зале 
собрались юные почи-
татели кино. За время 

после знаменитой роли пар-
ня из Перми Антон Богданов  
снялся в полном метре: «Т-34», 
«Огонь», «Майор Гром: Чумной 
доктор». Сейчас занят в театре 
Сергея Безрукова в спектакле 
«Прекрасное далеко». Стал ре-
жиссером двух детских филь-
мов — «Нормальный только я» 
и «Многотрудная жизнь Ивана 
Семенова».
Антон Богданов вошел, улыб-
нулся и сразу похвалил ребят.
— Приятно видеть здесь тех, кто 
решил связать свою жизнь с ми-
ром кино. Чем раньше начина-
ешь погружаться, тем больше 

Стал артистом, чтобы 
не сдавать алгебру

при росте более двух метров. Ан-
тон сразу приглянулся хищнику, 
и они быстро подружились. Ви-
дя, что оба актера ладят, режис-
сер предложил им побороться.
— Говорит: «Антон, войди с ним 
в клинч!» Я ему: «Это же живой 
медведь, хищник, я боюсь!» Ре-
жиссер шутит: «А он вегетариа-
нец! Тебя не съест!» И вот миш-
ка сел на попу, а я в этот момент 
пытаюсь с ним бороться. Степан 
расцарапал мне всю спину, встал 
на задние лапы и навалился на 
меня всем своим весом. В этот 
момент я услышал треск своего 
позвоночника. Не устоял и по-
дозвал дрессировщика, чтобы 
он оттащил «михалыча». Врачи 
меня обкололи обезболиваю-
щим. Потом я съемочную группу 
спрашиваю:  «А что за парень все 
время сидит в моем вагончике?» 
А мне отвечают: «Это дублер 
твой!» То есть, получается, с мед-
ведем я мог и не бороться. 
АННА ХРОМЦОВА
okruga@vm.ru 

не разрешил, — ответил Ан-
тон. — Фильм снимался в не-
скольких локациях: в Карелии, 
Ленинградской и Московской 
областях. Нам тогда, можно 
сказать, «повезло»: в то время 
были сильные пожары в Сиби-
ри, горела тайга. Мы сделали 
ряд отличных кадров с самолета. 
В Санкт-Петербурге нам предо-
ставили павильон, в котором 
художники-постановщики по-
строили лес: с ветками, листья-
ми, кустарниками. Все деревья 
стояли на подиуме, а под ним 
лежало 300 баллонов с газом. 
К каждой веточке было подве-
дено множество медных тру-
бочек. Раздавалась команда: 
«Камера! Мотор!». Шла подача 
газа — и все начинало полыхать 
так, что становилось страшно! 

и «Многотрудная жизнь Ивана 
Семенова».
Антон Богданов вошел, улыб-
нулся и сразу похвалил ребят.
— Приятно видеть здесь тех, кто 
решил связать свою жизнь с ми-
ром кино. Чем раньше начина-
ешь погружаться, тем больше 

14 мая 2022 года. 
Актер Антон 
Богданов проводит 
мастер-класс 
для учеников школы 
№ 518

КОГДА МЕДВЕДЬ 
НАВАЛИЛСЯ НА МЕНЯ, 
Я УСЛЫШАЛ ХРУСТ...

■Сделать небольшой креативный ви-
деоролик-визитку. 
■Отработать небанальное представ-
ление. Не просто назвать свое имя, 
а сделать это живо и непосредствен-
но. Показать режиссеру, какой ты на 
самом деле, если бы был не перед ка-
мерой. 
■Не надо хвастаться своими успехами 
и достижениями — режиссер через ас-
систентов своих и так знает твое порт-
фолио.  
■Импровизировать на заданную тему. 
Лучше отработать дома: сначала перед 
зеркалом, потом отыграть с родными 
или друзьями.
■ И самое главное — не бояться! Ве-
рить в себя и свою исключительность!

Как пройти детский 
кастинг: советы 
от Антона Богданова 
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Представители столично-
го Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопас-
ности при поддержке 
Информационного 
центра правительства 
Москвы продемонстри-
ровали работы пожар-
ных-мотоциклистов 
и спаса телей-альпинистов 
при ликвидации ДТП.  

На учебно-тренировочном 
полигоне Департамента 
ГОЧСиПБ в подмосков-

ных Апаринках пожарные и спа-
сатели ликвидировали послед-
ствия сложной аварии. 
По учебной легенде на четвер-
том этаже многоуровневой 
стоянки водитель не смог спра-
виться с управлением и в итоге 
столкнулся с другим автомоби-
лем. От удара припаркованная 
машина пробила ограждение 
и упала на транспорт, который 
стоял внизу. Авто виновника 
ДТП повисло между третьим 
и четвертым этажами. 
На место были направлены два 
расчета быстрого реагирования 

на четырех мотоциклах и маши-
на аварийно-спасательного от-
ряда Пожарно-спасательного 
центра столицы. Работник мото-
расчета пожарно-спасательного 
отряда № 215 Павел Петряков 
отметил, что мотоцикл намного 
быстрее автомобиля, соответ-
ственно, реагирование выше. 

Готовы к самым сложным ситуациям
1

— У каждого нашего специ-
алиста свои функции. Я как 
старший первым оценил ситу-
ацию и затем принял решение 
о делокации, — объясняет Пе-

тряков. — Затем 
по команде один из 
специалистов про-
ник в авто, осмотрел 
пострадавшую, ока-
зал помощь. 
Из оборудования 
у мотоциклистов 
при себе — гидрав-

лический режущий инструмент, 
огнетушители и другие узкопро-
фильные предметы. 
Павел Петряков также добавил, 
что благодаря маневренности 
моторасчет на место аварии 
в пределах района прибывает 
в среднем в течение пяти минут. 
На сегодняшний день расчеты 

быстрого реагирования бази-
руются в пяти округах Москвы, 
в том числе в Центральном 
округе. На ежедневное дежур-

ство для патрулирования тер-
ритории столицы они заступи-
ли с 1 мая текущего года. Такой 
патруль работает на основных 

улицах и магистралях, в местах 
массового пребывания людей, 
зонах отдыха и на лесопарко-
вых территориях. В штабе сто-
личного Пожарно-спасательно-
го центра имеется 22 единицы 
мототехники, для управления 
которыми подготовлены 165 по-
жарных. Перед началом сезона 
всеми работниками расчетов 
быстрого реагирования на по-
жарно-спасательных мотоци-
клах было пройдено дополни-
тельное обучение. 
На полигон в Апаринки прибы-
ли также расчет аварийно-спа-
сательного отряда № 8 столич-
ного Пожарно-спасательного 
центра и медицинская служба. 
Тренировка состояла из следую-
щих этапов: быстрое реагирова-
ние на пожарно-спасательных 
мотоциклах, оценка ситуации, 
оказание помощи пострадав-
шим и проведение аварийно-
спасательных работ. 
С помощью альпинистского 
снаряжения профессионалы 
спустились к машине, находя-
щейся между этажами парков-
ки, и зафиксировали ее. Затем 
гидравлическим инструментом 
срезали части авто для того, 
чтобы извлечь из салона забло-
кированного водителя, оказали 
ему первую помощь и передали 
врачам. 
— Подобные тренировки по-
зволяют спасателям оттачивать 
навыки в любой, даже такой 
сложной ситуации, связанной 
с риском падения с высоты, — 
рассказал оперативный дежур-
ный аварийно-спасательной 
службы Пожарно-спасательного 
центра Москвы Александр Шля-
пин. — В столице были подоб-
ные случаи зависания машин 
буквально на последнем колесе. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
okruga@vm.ru 

МОТОРАСЧЕТ ПЕРВЫМ 
ПРИБЫВАЕТ НА МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ

16 мая 2022 года. Пожарные мотогруппы пожарно-спасательного отряда № 215 (слева 
направо) Павел Петряков, Олег Здесев, Владимир Посадский, Александр Черенков (2). 
Спасатели аварийно-спасательного отряда № 8 (слева направо) Александр Ворожейкин, 
Петр Ариничев, Денис Егоров, Максим Пашков (1)
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— Я в 1971 году был председа-
телем месткома института, — 
вспоминает доктор медицин-
ских наук Владислав Теряев, 
занимавший пост директора 
Склифа в1986–1992 годах. — 
Первое, что сказал Алексей Пе-
трович при нашем знакомстве: 
«А корпус-то надо ремонтиро-
вать!» 
Однако одолеть экономи-
ческие и бюрократические 
препятствия оказалось по-
труднее, чем растворить ре-
альный тромб. Осуществить 
мечту Алексей Голиков смог 
лишь через 20 лет после при-
хода в Склиф.
— Я в 1991 году был главным 

инженером «Инвестстроя», — 
говорит Александр Серегин, 
ныне ведущий инженер гене-
ральной дирекции «Центр». — 
Они с Газаряном пришли ко мне 
с просьбой о помощи. Потом 
Алексей Петрович признался, 
что до этого успел 43 раза по-
бывать у чиновников разного 
ранга... Мы сумели заключить 
контракт с финской компани-
ей, объездили много стран, вы-
бирая оборудование для опера-
ционной и лаборатории...
Старое здание было передела-
но полностью, включая плани-
ровку. Строительство уложи-

диогенным шоком, — приводит 
пример доктор медицинских на-
ук Михаил Абакумов, со-
ветник директора Инсти-
тута Склифосовского. — 
Говорил о возможности 
применения искусствен-
ного кровообращения, 
ЭКМО (экстракорпораль-
ная мембранная оксиге-
нация, метод насыщения 
крови кислородом при ды-
хательной недостаточ-
ности. — «МЦ»).
В м е с т е  с  у ч е н и к а м и 
Алексей Голиков сумел 
оспорить правило, счи-
тавшееся приговором: 
если больным не успели 
плотно заняться в первые 
12 часов после инфаркта 
миокарда, то человек об-
речен. 
— Наши разработки по-
казали, что даже тера-
пия, начатая на третьи 
сутки, может предот-
вратить тяжелые по-
следствия и летальный 
исход, — рассказывает 
Георгий Газарян, руко-
водитель отделения не-
отложной кардиологии 
Склифа. — Причем мы 
отбирали больных, чье 
состояние было наибо-
лее чревато, и выполня-
ли вмешательства при 
максимально высоком 
риске... 

Стройка во время чумы

А ведь Алексей Голиков начал 
применять свои эксперимен-
тальные методы в абсолютно 
неблагоприятных условиях. Он 
пришел в Институт Склифосов-
ского в 1971 году. Кардиологи-
ческой корпус представлял со-
бой убогое П-образное здание 
школьного типа с восьмимест-
ными палатами без удобств, 
на весь этаж было всего по два 
туалета. 

На 6-м корпусе Института 
Склифосовского (Мещан-
ский район) появилась 
памятная доска знамени-
тому кардиологу Алексею 
Голикову (1921–2017). 

Алексей Голиков про-
работал в Институте 
Склифосовского более 

45 лет и внедрил в отечествен-
ную кардиологию и неотлож-
ную терапию методы, которые 
в свое время казались поистине 
революционными. А главное — 
сам 6-й, кардиологический кор-
пус Склифа в своем нынешнем 
виде возник благодаря Алексею 
Петровичу. 

Отменить приговор

Белое полотнище с памятной 
доски сдернул Сергей Петри-
ков — директор Института 
Склифосовского. Установить 
мемориальный знак предложи-
ли ученики Голикова, а Сергей 
Сергеевич их от всей души под-
держал.
— Алексей Голиков был леген-
дой нашего института, — за-
явил Сергей Петриков. — Он 
основал современную кардио-
логию в том виде, в котором она 
сегодня существует. Например, 
он впервые предположил, что 
лечение инфаркта миокарда мо-
жет быть хирургическим, когда 
можно расширить сосуды, нала-
дить кровоснабжение...
Коллеги Алексея Голикова се-
годня в один голос называют 
его провидцем. Например, он 
одним из первых в нашей стране 
стал применять при инфаркте 
миокарда препарат стрептоде-
каза — он служит тромболити-
ком, то есть разрушает сгусток 
крови, который грозит закупор-
кой сосуда и смертью. 
— Еще в начале 1970-х годов 
Алексей Петрович обсуждал во-
просы применения хирургиче-
ской помощи для борьбы с кар-

Спасительный 
путь к сердцу

6 мая 2022 года. Памятная доска Алексею Голикову на 6-м корпусе Института Склифосовского (1). Конец 1990-х. Алексей 
Петрович (второй слева) показывает свою клинику делегации (2). 1983 год. Голиков (в центре) с коллегами в рабочем кабинете, 
в еще не перестроенном корпусе. Он всегда учил сотрудников тщательно заполнять документы, приговаривая: «История болезни 
пишется для прокурора!» (3). Алексей Голиков в 6-м корпусе: в 1994 году (4) и накануне Дня Победы 2006 года (5)

А лексей Голиков родился 17 июля 
1921 года в Батайске. В 1940–1947 годах 
учился в Военно-морской медицинской 

академии в Ленинграде, за это время неоднократно 
участвовал в боевых действиях. В 1947–1949 годах — 
врач-терапевт в гарнизонном лазарете на Новой Земле. 
В 1949–1970 годах — сотрудник Военно-морской меди-
цинской академии. С 1970 года — руководитель клини-
ки неотложной терапии 4-го Главного управления при 
Минздраве СССР. В 1971 году возглавил отдел острых 
терапевтических заболеваний НИИ имени Склифосов-
ского, а в дальнейшем создал там Центр неотложных 
состояний по терапии и кардиологии. Работал до самой 
кончины, наступившей 24 января 2017 года.
Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР,  
академик РАМН и РАН, лауреат профессиональных пре-
мий, награжден боевыми орденами и медалями.

СПРАВКА

Во время учебы в Военно-морской медицинской академии 
Алексей Голиков однажды сдавал экзамен начальнику кафе-
дры факультетской терапии полковнику Александру Мяснико-
ву, будущему академику. На вопрос, как связаны гипертония 
и атеросклероз, курсант Голиков отрапортовал: «Морским уз-
лом, товарищ полковник!» Много лет спустя, в 1957–1967 го-
дах, он пытался развязать этот узел: проводил клинико-экспе-
риментальные исследования на животных, вводя им в кровь 
меченый радионуклидами холестерин (эндогенный, то есть 
синтезированный самим организмом холестерин был поме-
чен ацетатом натрия). В результате были получены данные 
о роли холестерина в формировании атеросклеротических 
бляшек в аорте и коронарных сосудах. 

ЛЮБОПЫТНО

Во время службы в лазаре-
те на Новой Земле (1947–
1949) терапевт Голиков об-
ратил внимание на то, что 
у военных уже в первый год 
начинает скакать давле-
ние, в то время как корен-
ные жители архипелага — 
ненцы — от этого вовсе не 
страдают. Впоследствии 
Алексей Голиков продол-
жил исследования по этой 
теме и разработал реко-
мендации по профилакти-
ке гипертонии у военнос-
лужащих из центральных 
и южных областей СССР, 
которым предстоит от-
правка на Крайний Север.

КСТАТИ

Я пришел в Институт Склифосовского 
в 1982 году в клиническую ординатуру 
по специальности «скорая помощь». 
В то время кардиологическое отделе-
ние находилось еще в старом здании, 
но пользовалось огромной популярно-
стью у врачей. Все знали, что клиника 
Голикова — это лучший пропуск в про-
фессию: тех, кто окончил ординатуру 
у Алексея Петровича, брали не глядя 
в любое лечебное учреждение. 
Сейчас я занимаюсь спортивной кар-
диологией, которой меня тоже научил 
Алексей Петрович. В свое время мы 
в Институте Склифосовского по просьбе 
Олимпийского комитета обследовали 
наших спортсменов: у нас ведь благода-
ря Голикову были самые современные 
ультразвуковые аппараты, нагрузочные 
тесты... Например, у одного известного 
теннисиста есть малая патология серд-
ца — пролапс митрального клапана. 
Его могли не допустить до соревно-
ваний, но мы назначили ему опреде-
ленную фармакологическую терапию, 
и человек принес своей стране славу... 
А у другого спортсмена, борца, есть ги-
пертрофия миокарда из-за тяжелых на-
грузок. Но ее можно расценить как раз-
витие спортивного сердца и помочь 
лекарствами. И он стал многократным 
олимпийским чемпионом... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ СПАССКИЙ 
заместитель 
гендиректора 
Международного 
центра охраны 
здоровья

Мы переехали в Москву в 1970 году. 
Жили тремя поколениями в одной и той 
же трехкомнатной квартире в Малом 
Власьевском переулке. Алексей Пе-
трович никогда не хлопотал о том, 
чтобы мы с дочкой, его внучкой, полу-
чили отдельную площадь. Ему было 
не до этого. 
Его жизнью была работа, он и в отпуск 
практически не ездил. Никогда не за-
нимался ни хозяйством, ни хождением 
по магазинам: дома он писал моногра-
фии, научные статьи. И в 7 утра уже был 
на работе. 
Возил его шофер, а иногда  — я. Если 
он, подъезжая к клинике, замечал 
больного из своего отделения курящим 
у крыльца, то требовал остановить ма-
шину, выскакивал и начинал читать ми-
ни-лекцию о том, как это вредно. Как ни 
странно, на него не обижались.
Дома постоянно обсуждались меди-
цинские вопросы, ведь мы с мамой тоже 
врачи: она была невропатологом, я — 
эндокринолог. Много раз, устраиваясь 
на работу и называя свою фамилию, 
я встречала его бывших учеников. И они 
с благодарностью вспоминали его 
уроки. Ведь у Алексея Петровича было 
правило: если мой ученик в чем-то оши-
бется, то виноват буду я сам... 

АННА ГОЛИКОВА 
профессор МГМСУ 
им. А. И. Евдоки-
мова, дочь Алексея 
Голикова
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лось в 11 месяцев — началось 
1 февраля 1991 года, закончи-
лось 31 декабря. Думается, не 
нужно объяснять, что это было 
за время. 
— Один наш профессор назы-
вал этот проект «пиром во вре-
мя чумы», — сегодня Георгий 
Газарян уже может говорить 
о пережитом с улыбкой. — Это 
было первое здание в институте, 

которое вообще подвергалось 
реконструкции... 
А вот Александру Серегину 
кажется, что затея как раз ока-
залась очень созвучна духу той 
эпохи.
— Перестройка была сумасшед-
шим временем, и много на од-
ном дыхании делалось, — объ-
ясняет Александр Андреевич. — 
И реконструкция этого корпуса 

отлично вписалась туда — и по 
сюжету, и по формату...  

Кардиограмма характера

Изготовление и установку па-
мятной доски оплатило прави-
тельство Москвы. Скульпто-
ром был Илья Феклин, ученик 
Александра Рукавишникова. 
Алексей Голиков на бронзовом 
барельефном портрете держит 
очки в руке, словно только что 
их сняв. Взгляд у него напря-
женно-усталый, но в то же время 
полный доброжелательности. 
Рядом с его лицом по черному 
граниту бегут белые зигзаги 
кардиограммы. Образ полу-
чился довольно динамичный, 
а главное (по словам тех, кто 
знал Голикова) — схожий с ори-
гиналом. 
— Он не просто похож, — волну-
ясь, подбирает слова Александр 
Серегин. — Тут все признаки его 
характера переданы. Он такой 
и был — простой и при этом вни-
мательный. Вот мемориальные 
доски — они обычно не живые, 
они просто запечатлели какое-
то свое время, и все. А этот пор-
трет — он словно для будущего 
предназначен. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

1

2

3

4

5
АН

Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

СЕ
М
ЕЙ

Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
А.

 П
. Г
ОЛ

И
КО
ВА

СЕ
М
ЕЙ

Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
А.

 П
. Г
ОЛ

И
КО
ВА

СЕ
М
ЕЙ

Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
А.

 П
. Г
ОЛ

И
КО
ВА

СЕ
М
ЕЙ

Н
Ы
Й

 А
РХ
И
В 
А.

 П
. Г
ОЛ

И
КО
ВА



АКЦИЯ12 Москва. Центр    Пятница 20 мая 2022 года    № 15 (945)

18 мая во всем мире от-
метили Международный 
день музеев. Российская 
столица — рекордсмен 
среди городов планеты 
по количеству музеев. 
Их здесь более 450, в му-
зейных фондах столицы 
хранится около 2,5 милли-
она экспонатов. Как в ЦАО 
подготовились к праздни-
ку, узнали корреспонден-
ты «МЦ».

В  допандемийном 2019 го-
ду московские музеи 
пользовались небыва-

лой популярностью: их посе-
тили 15,3 миллиона человек — 
больше численности всего 
населения столицы! Поэтому 
18 мая — Международный день 
музеев — для Москвы всегда 
был значимой датой. И это всег-
да отличный повод побывать на 
одной или нескольких город-
ских музейных площадках. На-
пример — в Государственном 
музее Л. Н. Толстого. К празд-
нику здесь открылась выставка 
«Толстой и прогресс», в основе 
которой лежит идея о том, что 
технический прогресс и раз-
витие фотографии, аудио— 
и видеозаписи на протяжении 
жизни Льва Николаевича по-
зволили приблизить писателя 
к нам, сделать его облик более 
понятным и осязаемым. 

Толстой становится 
ближе 
— У посетителей даже есть воз-
можность сделать снимки в ан-
тураже, специально для этого 
был воспроизведен уголок 
фотоателье середины XIX ве-
ка, — рассказывает куратор вы-
ставки Олеся Волосевич. — При 
создании экспозиции особое 
внимание было уде-
лено стереоскопиче-
ским снимкам пи-
сателя, сделанным 
П. Е. Кулаковым 
в год 80-летия Льва 
Николаевича. Ред-
чайшие стереофо-
тографии из фонда 
музея помогут посе-
тителям погрузить-
ся в атмосферу Ясной Поляны 
и в 3D-формате увидеть Толсто-
го и членов его семьи в 1908 го-
ду. После фотосессии, прогули-
ваясь по залу, слышим голос… 
самого классика!

— В 1908 году изобретатель То-
мас Эдисон прислал в подарок 
Толстому фонограф, писатель 
стал охотно диктовать крат-
кие изречения и письма, — 

18 мая 2022 года. Директор музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов 
на открытии выставки «Толстой и прогресс» (1). Ящичная фотокамера конца 
XIX века (2). Предметы из рабочего кабинета и фотографии первого президента 
Московского зоопарка В. В. Спицина на выставке в доме Клюева (3)

В столице прошла акция 
«Я поведу тебя в музей», 
т а к ж е  п р и у р о ч е н н а я 
к Международному дню 
музеев. В ней приняли уча-
стие более 150 городских 
школ и колледжей, где 
ребята сами вносят вклад 
в сохранение историче-
ской памяти, занимаются 
исследовательской рабо-
той и творчеством.

КСТАТИ

поясняет Олеся 
В о л о с е в и ч .  — 
Позднее предста-

вители фирмы 
Graphophone 
записали из-
речения Тол-
стого из кни-

ги «На каждый 
день» на русском, 
а н г л и й с к о м , 

французском и не-
мецком языках. И сейчас 

посетители смогут услышать эти 
редкие аудиозаписи. 
В завершение гостям музея по-
казывают документальные ки-
ноленты с участием Толстого. 

Выставка памяти

Сотрудники Московского зоо-
парка ко Дню музеев приурочи-
ли открытие выставки памяти 
первого президента зоопарка 
Владимира Спицина. На вто-
ром этаже дома Клюева посе-
тителей встречают несколько 
крупных фото, отлично харак-
теризующих личность Спици-
на. В экспозицию также вошли 
предметы из рабочего кабинета 
Владимира Владимировича: 
глобус зоопарка и его террито-

рий, фигурки сытых манулов — 
символов зверинца, ежегодные 
отчеты и подарки...
— Владимир Спицин был не 
только великим руководителем 
и революционером зоопарков-
ского дела, но и легендарным 
музейщиком, — рассказывает 
гендиректор Московского зоо-
парка Светлана Акулова. — Он 
собрал большую коллекцию 
предметов искусства, основал 
Музей истории зоопарка и зоо-

230 мероприятий. Свои про-
граммы в этом году подготовили 
свыше 110 площадок — музеи, 
усадьбы и культурные центры 
Москвы. Афишу можно посмо-
треть на сайте акции. 
Торжественное открытие ак-
ции состоится в Государствен-
ном историческом музее. Здесь 
подготовили бесплатные экс-
курсии, мастер-классы, квесты, 
интерактивные программы, 
викторины и конкурсы. 
В Бахрушинском музее вечером 
представят музыкально-поэти-
ческий перформанс, который 
погрузит зрителей в эстетику 
лирики древнегреческой поэ-
тессы Сафо, а ближе к полуночи 
состоится концертная програм-
ма студентов ГИТИСа мастер-
ской Дмитрия Бертмана. 
А в Музее Москвы и его фи-
лиалах запланированы два 
музыкально-поэтических пер-
форманса, мастер-классы от ху-
дожников и археологов, лекции 
о петровской эпохе, пешеход-
ные прогулки по Москве Гиля-
ровского. Также на несколько 
часов в Музее Москвы откроется 
выставка участников проектной 
школы для подростков «Каскад».
Интересно будет и на ВДНХ, где 
сейчас находится целый музей-
ный город. Он включает в себя 
20 различных музеев и выста-
вочных пространств, а также 
пять павильонов Содружества 
Независимых Государств.
АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 

Голос писателя 
и ночные приключения

СВОИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВИЛИ МУЗЕИ, 
КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ  
И УСАДЬБЫ СТОЛИЦЫ 

парковского дела, с большим 
вниманием относился к старин-
ным уголкам зоопарка.

Праздник продолжается

В честь праздника 21 мая в сто-
лице пройдет ежегодная акция 
«Ночь в музее». Посетителей 
ждут концерты классической 
музыки, выставки, спектакли, 
лекции по истории и искусству. 
Всего запланировано более 
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Международный день 
космо са отмечается 
21 мая. В преддверии 
праздника «МЦ» отпра-
вилась в Московский 
планетарий, где недавно 
открылось интерактивное 
пространство «Лунариум». 

Практически два года од-
на из самых посещаемых 
площадок планетария — 

«Лунариум» — была закрыта на 
реконструкцию. Но работы на-
конец завершены, и посетители 
могут в полной мере насладить-
ся технологическими новинка-
ми этого места. 

Десятки экспонатов

На площади 2 тысячи квадрат-
ных метров расположились 
семь интерактивных мультиме-
дийных стендов, 59 модернизи-
рованных экспонатов, 32 деко-
ративные конструкции, 511 уни-
кальных графических изобра-
жений, 311 единиц 
специализирован-
ного светового обо-
рудования, 23 новых 
экспоната, девять ау-
диовизуальных про-
изведений, а для 
программного обе-
спечения, написанного специ-
ально для «Лунариума», создано 
1000 страниц кодов.
— Мы не просто представляем 
результаты кропотливой ра-
боты, но и открываем новую 
страницу в истории Москов-

Эксперименты под Луной

14 мая 2022 года. Юная посетительница «Лунариума» Екатерина Кольцова слушает аудиозапись о спутнике Земли с мамой Валентиной (1). Анна и Артем 
Зотовы с сыном Демидом решили ознакомиться с инструкцией, которая рассказывает об одном из экспонатов интерактивного пространства (2) 

В «Лунариуме» все продумано, спроек-
тировано и реализовано в нашей стра-
не. И есть экспонаты, которые не имеют 
аналогов в мире. Я приглашаю всех 
приходить сюда. «Лунариум» захва-
тывает, это интересно, и это попадает 
в аудиторию. Важно, чтобы ребята зада-
вали вопросы о том, что нас окружает, 
и в доступной форме получали ответ. 
Нам очень хотелось бы, чтобы у нашей 
отечественной школы ученых была пре-
емственность, и сейчас она есть в Мо-
сковском планетарии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель Депар-
тамента культуры

1

ского планетария, — отметил 
на открытии «Лунариума» гене-
ральный директор планетария 
Виталий Тимофеев. — «Лунари-
ум» содержит в себе уникальные 
отечественные разработки. 
Главная концепция площадки — 
исследование и эксперимент. 
И она полностью реализована. 
Здесь действительно хочется 
познавать окружающий нас мир 
и экспериментировать. Все, что 
находится на площадке, мож-
но трогать, крутить и вертеть. 
Равнодушными к экспонатам не 
останутся ни дети, ни взрослые. 

Познаем мир вместе

Начинается путешествие к звез-
дам с истории. Посетители зна-
комятся с мировыми учеными. 
— У нас есть экспонат «Путеше-
ствие во времени». Можно с по-
мощью рычага выбрать любую 
эру, и на большом экране будет 
показан ролик о ней, — рас-
сказал руководитель сектора 

астрономического образования 
Московского планетария Алек-
сандр Перхняк.
Есть на выставке и макет нашей 
планеты, с помощью которого 
можно узнать о строении Земли. 
Интерактивная таблица Менде-

леева, расположенная на одной 
из стен «Лунариума», управляет-
ся с помощью планшета. 
— Выбрав любой элемент табли-
цы, можно узнать о нем подроб-
нее — информация отобразится 
в виде ролика на экране, — по-
яснил Александр Перхняк. 

Усмирить шторм, 
запустить ракету 
У посетителей уже на входе 
разбегаются глаза — сама арка 
выполнена в виде глобуса в раз-
резе. Ядро светится, чем и при-
влекает юных исследователей.
— Мне все нравится здесь, я во-
обще космос люблю, — призна-
ется москвич Захар Малой. — 
У меня даже телескоп дома есть, 
я на Луну смотрю. А потом выра-
сту, стану ученым и буду звезды 
изучать.
Мама будущего светила от-
ечественной астрономии Елена 
Малая рассказывает, что в пла-

нетарии с сыном бывает часто. 
Вот и теперь, узнав об открытии 
«Лунариума», поспешили уви-
деть интерактивный музей.
 — У нас дома очень много книг 
о космосе, о науке, ему все инте-
ресно, — улыбается Елена.
Экспозиция на первом этаже 
посвящена Земле. Здесь мож-
но создать облака, усмирить 
шторм, овладеть воздушными 
потоками. Но особое внимание 
всех посетителей привлекает во-
дородная ракета. При ее запуске 
раздается хлопок, который при-
водит окружающих в восторг. 
Рядом с ракетой есть инструк-
ция, которая рассказывает про-
стым языком о том, почему и как 
ракета летает. Аналогичные 
разъяснения есть рядом с каж-
дым экспонатом.
— Больше всего мне понрави-
лась эта ракета. Я учусь в тре-
тьем классе, мы уже изучали 
в школе созвездия и небо, — 
рассказывает посетительница 

«Лунариума» Катя Кольцова. — 
Классно, что можно пробовать 
все самой! Я сама родителей 
сюда привела и приведу еще 
обязательно!
Родители гордятся дочкой:
— Еще когда совсем маленькая 
была, она увлеклась космосом. 
Папа много с ней занимается, 
вместе читают, смотрят, из-
учают, — рассказывает мама 
Кати Валентина Кольцова. — 
В планетарий уже в пятый раз 
приходим, и каждый раз — как 
в первый!

Звездное небо 
своими руками
Спустившись на этаж, мы попа-
даем в зал космоса. 
Первое, что бросается в глаза, — 
усеянный лампочками потолок.
— Над вами звездное небо, ко-
торое создавалось вручную, — 
объясняет Александр Перх-
няк. — Сделаны созвездия, и да-
же с помощью настроек яркости 
показаны более далекие и близ-
кие звезды.
Здесь можно попробовать соз-
дать идеальные условия для по-
явления жизни, угадать созвез-
дия, прокатиться на велосипеде 
от Земли до Марса, узнать свой 
вес на разных планетах и, ко-
нечно же, зажечь лампочку с по-
мощью плазменного шара Тес-
лы. Я долго боялась приложить 
лампу к стеклу, но уже опробо-
вавший шар Данила Мельников 
меня успокоил: током не ударит.
— А вообще мне больше всего 
понравился экспонат с раскру-
чиванием шара. Он так и назы-
вается: расплющивание сферы. 
Нужно покрутить рычаг и пона-
блюдать за тем, как форма будет 
меняться, — говорит парень. — 
Я вообще робототехникой ув-
лекаюсь, но люблю подобные 
выставки, где все можно по-
трогать, изучить, рассмотреть. 
В конце концов, все науки свя-
заны между собой, так что тут 
для меня есть много полезного. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Главные события 
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Старинный дом № 23, 
строение 1, в Гагаринском 
переулке (район Хамов-
ники) ждет капитальный 
ремонт. Одним из самых 
известных его жителей 
был астроном и популя-
ризатор науки Александр 
Гурштейн (1937–2020). 

Книгу Александра Гурш-
тейна «Извечные тайны 
неба» читали многие: она 

выдержала в СССР три издания 
общим тиражом почти в пол-
миллиона экземпляров. Всего 
Александр Аронович выпустил 
шесть книг. В одной из них, 
«Московский астроном на заре 
космической эры» (М., 2012), он 
уделил несколько страниц своей 
жизни в Гагаринском переулке. 

Жилье адвоката

Известный астроном — и квар-
тира в Гагаринском (!) пере-
улке… Звучит забавно и сим-
волично. Однако, во-первых, 
название переулка не имеет 
ничего общего с первым кос-

пройти в еще одну, дальнюю, 
из которой вели двери в туалет, 
ванную, кухню и три комнатки. 
Одна, крохотная, предназна-
ченная для прислуги, использо-
валась как кладовка, две другие 
(каждая по десять квадратов) 

достались детям и бабушке. На 
кухне был черный ход на чердак 
и на уличную лестницу. 
«Мы стали легко доступны 
для всех друзей, — вспоминал 
Александр Гурштейн эффект от 
переселения в центр Москвы. — 
Званые и незваные гости стали 
появляться в нашем доме чуть 
ли не ежедневно». 

Прощай, квартира

Опыт по решению коммуналь-
ных проблем вдохновил Алек-
сандра Гурштейна: в 1990 году 
Александр Аронович баллоти-
ровался в депутаты райсовета. 
В целом депутатство оставило 
у него тяжелые воспоминания. 
Когда в октябре 1993 года со-
веты были распущены и мандат 
прервался раньше срока, уче-
ный обрадовался. 
В августе 1995 года Александр 
Гурштейн вместе с женой и деть-
ми (его матери к тому времени 
уже не было в живых) эмигри-
ровал в США. Так закончилась 
десятилетняя эпопея его семьи 
в Гагаринском переулке, он же 
улица Рылеева. По нашей ин-
формации, вскоре после отъез-
да Гурштейны квартиру прода-
ли. Ученый скончался в городе 
Гранд-Джанкшен (штат Коло-
радо) и там же похоронен, а его 
вдова, сын и дочь продолжают 
жить и работать в Америке.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

монавтом: в XVIII веке здесь на-
ходилась усадьба князей Гага-
риных. А во-вторых, когда Гур-
штейн с семьей там поселился, 
переулок значился на картах как 
«улица Рылеева». 
Здание построили в 1911 году 
как доходный дом. Квартира, 
которую заняли Гурштейны, по 
оценке Александра Ароновича, 
«предназначалась для не черес-
чур состоятельного адвоката 
или врача». 

Кран вывалился из трубы

Александр Гурштейн въехал 
в этот дом в апреле 1985 года 
вместе с матерью, женой, трех-
летней дочкой и сыном, которо-
му на тот момент не исполни-
лось и шести месяцев. Квартира 
выглядела «хуже заплеванного 
провинциального вокзала». 
Паркет пестрел вмятинами — во 
время войны прямо в комнатах 

рубили дрова, во внутренних 
перегородках стекла заменяла 
фанера… Пришлось передви-
гать газовую колонку в ван-
ной и заново сваривать трубы, 
класть кафель, менять сантех-
нику, плиту и сгнившие окон-
ные рамы, добиваться установ-
ки телефона… 
Вскоре оказалось, что не полу-
чится ограничиться кварти-
рой — надо решать проблемы 
дома в целом. Особенно если 
живешь на последнем этаже. 
Лифт не работал, крыша тек-
ла, а главное — периодически 
у Гурштейнов почему-то не 
было обычной холодной воды. 
Лишь после нескольких визитов 
Александра Ароновича райком 
партии созвал комиссию 

и устроил обследование под-
вала. Точнее, подвалов — их 
оказалось два, один над другим. 
«Несколько десятилетий назад 
<…> в нижнем подвале кто-то 
завернул кран, так что вода ед-
ва сочилась, — описывал уви-
денное Александр 
Гурштейн. — Если 
жильцы пользова-
лись водой на од-
ном из четырех эта-
жей под нами, к нам 
вода уже не текла. 
Кран попытались 
открыть, и, проржа-
вевший от старости, 
он целиком выва-
лился из трубы. Уда-
лось исправить и это». 

Гости каждый день

Планировка квартиры Гурштей-
ну и его семье очень нравилась. 
C парадной лестницы через про-
сторную прихожую (с окном!) 
можно было попасть в при-
емную, которую превратили 
в гостиную. Внутренняя дверь, 
которой приемная соединялась 
с кабинетом, была забита в со-
ветское время, и открывать ее не 
стали. Ночью кабинет использо-
вался как супружеская спальня. 
Узким коридорчиком из «па-
радной» прихожей можно было 

В ходе капремонта в доме 
№ 23, строение 1, в Гага-
ринском переулке заме-
нят систему центрального 
отопления, произведут 
расшивку и зашивку швов 
кирпичной кладки, пол-
ностью восстановят все 
сколы. Фасад обработают 
специальным антигрибко-
вым составом и покрасят. 
На крыше заменят стро-
пила, кровлю и обрешетку. 
В качестве утеплителя по-
ложат современные легкие 
минераловатные плиты. 
Все деревянные элементы 
крыши обработают огне-
биозащитным составом.

КСТАТИ

тира в Гагаринском (!) пере
улке… Звучит забавно и сим-
волично. Однако, во-первых, 
название переулка не имеет 
ничего общего с первым кос-

рой надо решать проблемы 
дома в целом. Особенно если 
живешь на последнем этаже. 
Лифт не работал, крыша тек-
ла, а главное — периодически 
у Гурштейнов почему-то не 
было обычной холодной воды. 
Лишь после нескольких визитов 
Александра Ароновича райком 
партии созвал комиссию 

ОПЫТ РЕМОНТА 
ВДОХНОВИЛ УЧЕНОГО 
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Астроном 
вернул воду 
целому этажу

Александр Гурштейн в период жизни на улице Рылеева (так в 1962–1993 годах назывался Гагаринский переулок) (1). 3 мая 2022 года. Дом № 23, строение 1 (2). 
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На третьем этаже 
один из полукру-
глых фронтонов — 
щитков над ок-
нами — украшен 
лепниной в виде 
грифонов — ми-
фических кры-
латых существ 
с туловищем льва 
и головой орла

Плоские фальшивые 
колонны — пилястры — 
увенчаны капителями так 
называемого «ионического 
ордера»: в них есть волю-
ты — симметрично распо-
ложенные завитки
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Столичные археологи 
передали в Музей Москвы 
старинное белокаменное 
надгробие. Плиту обнару-
жили во время прокладки 
инженерных коммуника-
ций в Большом Гнездни-
ковском переулке.

Находка относится к нача-
лу XVIII века. Об этом сви-
детельствует не только 

оформление плиты, но и то, что 
на ней написано.
— Все признаки указывают нам 
на тот промежуток, когда Россия 
переходила к новому времени, 
становилась все более европей-
ской страной, — говорит завот-
делом археологии Московской 
Руси Института археологии РАН 
Леонид Беляев. — Дата указана 
сразу по двум летоисчислени-
ям. Так, на ней написано «от 
Сотворения мира» — это древ-
нерусский, старомосков-
ский тип указания на 
хронологию, и тут же 
дальше — «от Рожде-
ства Христова». Такой 
отсчет уже был в Евро-
пе, а в Московии все 
быстро перенимали.
Надпись сделана на 
церковнославянском 
языке. На расшифровку 

у экспертов ушло примерно 
полчаса. Плита на редкость 
хорошо сохранилась, что 
облегчило работу, хотя бы-
ли и трудные места.
— Вот тут, в третьей стро-
ке, перед словом «числу» 
стоят два знака, и я пока 
не до конца понимаю, что 
они означают, — признает-

Археологический сезон в Москве 
только начинается, а у нас уже очень 
интересная находка: белокаменная 
плита начала XVIII века, выполненная 
в изящном стиле нарышкинского ба-
рокко. Ее обнаружили во время земля-
ных работ для прокладки инженерных 
коммуникаций в самом центре столицы. 
По московским законам любые подоб-
ные работы сопровождают археологи. 
Я благодарен нашим коллегам из 
Института археологии Академии наук, 
которые присоединились к изучению 
этого надгробия. Также продолжаются 
исследования на месте находки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ 
руководитель 
Департамента 
культурного 
наследия Москвы

вестно, что потом Кирилл Алек-
сеевич, претендовав на родовое 
имение Плещеевых в Свибло-
ве, заявил, что по устному за-
вещанию оно передано некой 
Марии Семеновне. И только 
после смерти Петра I, когда На-
рышкин теряет часть своего 
влияния, Свиблово по суду воз-
вращается к Плещеевым.
Это лишь гипотеза, которую еще 
предстоит проверить ученым. 
Но археологи уже сейчас могут 
поручиться, что белокаменная 
плита выполнена в стиле так 
называемого нарышкинского 
барокко. Эксперты отмечают 
искусную резьбу. Растительный 
орнамент по краю надгробия, 
скорее всего, имитирует вино-
градную лозу, что в западноев-
ропейской культуре, которая ак-
тивно проникала в московскую, 
символизировала жизнь.
Археологи спорят, как именно 
выглядели элементы декора. По 
одной из версий, которой при-
держивается Леонид Кондра-
шев, это были круглые метал-
лические украшения — вроде 
басмы на иконах.
— В середине три квадратных 
отверстия, — показывает глав-
ный археолог. — По идее, их во-
обще не должно быть. Разве что 
там крепилась лампадка, но тог-
да бы она закрывала текст.
Увидеть плиту можно в основ-
ной экспозиции Музея Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
okruga@vm.ru 

которая когда-то считалась 
центром Гнездниковской сло-
боды. Еще в первой половине 
XVIII столетия на средства при-
хожан там построили новый 
храм, но в 1930 году его снесли, 
и на его месте появилась школа. 
Это объясняет, как древний ар-
тефакт мог попасть в «мусорный 
слой» XX века: надгробие обна-
ружили на небольшой глубине.
— Такая целая, неповрежденная 
плита того времени — не просто 
редкость, а настоящее сокрови-
ще, — подчеркивает Леонид Бе-
ляев. — Это надежный археоло-
гический источник.
И он поможет ученым-истори-
кам сделать интересные откры-
тия. Так, до наших дней дошел 
очерк священнослужителей 
о церкви Николая Чудотворца 
в Гнездниках. В нем довольно 

подробно описан некро-
поль, где есть захоро-

нения и представи-
телей рода Плещее-

ся Беляев. — Это последнее, что 
осталось непрочитанным.
Впрочем, содержание эпита-
фии понятно и так. Известно, 
что надгробие принадлежа-
ло Марии, дочери «ближнего 
стольника Семеона Феодорови-
ча Плещеева». Девушка умерла 
в ноябре 1702 года на девятнад-
цатом году жизни.
По мнению археологов, пли-
та была вмонтирована в стену 
церкви Николая Чудотворца, 

Находка поможет 
раскрыть секреты

вых, но найденной плиты среди 
них нет. Ученым еще предстоит 
выяснить, та ли эта Мария Семе-
новна, родственники которой 
служили великим государям, 
включая первого российского 
императора Петра Великого.
— Возможно, эта плита — мате-
риальное свидетельство того, 
что Кирилл Нарышкин опекал 
рано осиротевшую дочь Плеще-
евых, которой он приходился дя-
дей по линии ее матери, — гово-
рит главный археолог Москвы 

Леонид Кондрашев. — Нам 
совершенно точно из-

сано.
— Все признаки указывают нам 
на тот промежуток, когда Россия 
переходила к новому времени, 
становилась все более европей-
ской страной, — говорит завот-
делом археологии Московской 
Руси Института археологии РАН 
Леонид Беляев. — Дата указана 
сразу по двум летоисчислени-
ям. Так, на ней написано «от 
Сотворения мира» — это древ-
нерусский, старомосков-
ский тип указания на 
хронологию, и тут же 
дальше — «от Рожде-
ства Христова». Такой 
отсчет уже был в Евро-
пе, а в Московии все 
быстро перенимали.
Надпись сделана на 
церковнославянском 
языке. На расшифровку 

у экспертов ушло примерно 
полчаса. Плита на редкость 
хорошо сохранилась, что 
облегчило работу, хотя бы-
ли и трудные места.
— Вот тут, в третьей стро-
ке, перед словом «числу» 

тоят два знака, и я пока 
е до конца понимаю, что 
ни означают, — признает-

коммуникаций в самом центре столицы. 
По московским законам любые подоб-
ные работы сопровождают археологи. 
Я благодарен нашим коллегам из 
Института археологии Академии наук, 
которые присоединились к изучению 
этого надгробия. Также продолжаются 
исследования на месте находки.
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вых, но найденной плиты среди 
них нет. Ученым еще предстоит 
выяснить, та ли эта Мария Семе-
новна, родственники которой 
служили великим государям, 
включая первого российского 
императора Петра Великого.
— Возможно, эта плита — мате-
риальное свидетельство того, 
что Кирилл Нарышкин опекал 
рано осиротевшую дочь Плеще-
евых, которой он приходился дя-
дей по линии ее матери, — гово-
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Леонид Кондрашев. — Нам 
совершенно точно из-

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow

4 мая 2022 года. Завотделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Беляев показывает 
надгробную плиту, найденную в Большом Гнездниковском переулке
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тур. — Рисунки пачкают стены, 
их быстро закрашивают. И в тот 
момент, когда я об этом поду-
мал, вспомнил, что у меня в ма-
стерской лежат сотни бетонных 
кошек. И решил вместо рисун-
ков украшать стены кошками! 

Проснулся знаменитым

Сказано — сделано! Первого 
кота Артур приклеил на жидкие 
гвозди около Хоральной сина-
гоги на Китай-городе, и кот тут 
же, что называется, «проснулся 
знаменитым». 
— Его заметил фотограф мэра 
Москвы Сергея Собянина, — го-
ворит Артур. — Он сделал фото 

и выложил снимок в блог с под-
писью, что в Москве появился 
новый вид стрит-арта. Мне это, 
конечно, было очень приятно. 

Расселены по всей стране

С той поры минуло более 
1500 котов, из которых в Мо-
скве «прописалось» около 500. 
Остальных можно увидеть в Со-
чи, Питере и всех городах, куда 
художника забрасывает судьба. 
— На днях из Рязани вернулся — 
там оставил котика, — улыба-
ется он. — Если лечу далеко, то 
кошек чаще всего складываю 
в ручную кладь. Забавно на-
блюдать за выражением лиц ин-
спекторов досмотра в аэропор-
тах, когда они, просвечивая мой 
рюкзак, видят вместо гаджетов, 
зубной щетки и смены белья бе-

тонных котиков.
В ближайшее время 
Артур хочет расши-
рить ареал распро-
странения своих ко-
тов. У него большие 
планы на всю евро-
пейскую территорию 
России. Правда, не все 
коты приживаются 
в новых местах. Жите-
ли нередко пытаются 
снять их со стен. 
— Но целиком содрать 
фигурки у них не всег-
да получается, — го-
ворит Артур. — По-
этому часто им про-
сто отламывают ноги 
и хвосты.  
Но художник не оби-
жается. По его словам, 
если бы он увидел та-
кого кота где-нибудь 
на стене, то тоже по-
пытался бы забрать 
себе на память.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Я знаю, где еще 
есть такие 
котики. Пойдем, 
покажу

Москвичи в соцсетях де-
лятся снимками с одина-
ковыми изображениями 
котов, замеченных ими 
в разных районах Москвы. 
Смешного серого кота 
с рыбкой в животе видели 
в Саввинском подворье 
на Тверской, у Яузского 
гидроузла и в Вознесен-
ском переулке. Но кто их 
автор? Корреспонденты 
«МЦ» нашли художника 
и поговорили с ним о пре-
красном.

Ул и ч н о г о  х у д о ж н и к а , 
известного как Jiminy 
Lummox, в миру зовут Ар-

тур. Фамилию стрит-арт-творец 
предпочел скрыть. Поклонники 
творчества знают его псевдо-
ним, а недовольных художества-
ми Артура пока еще не было. 
— Люди с удовольствием фо-
тографируются с котиками, 
шлют мне в социальные сети 
свои истории, — рассказывает 
Артур. — Так недавно написал 
парень, который как-то раз 
увидел в сториз у симпатичной 
девушки мою кошку и отправил 
ей сообщение: «Я знаю, где тут 
есть еще котики. Пойдем, пока-
жу». И в итоге эта парочка поже-
нилась…

Фигурки вместо граффити

В жизнь Артура, специалиста 
по железобетону, коты вошли 
в 2004 году. 
— За Большим театром была 
гончарная мастерская с хоро-
шей печкой, — вспоминает 
стрит-арт-художник. — Я слу-
чайно заглянул туда, слепил из 
глины кошку. И результат мне 
очень понравился! А потом я ку-
пил фрезерный станок в свою 
мастерскую, где мы делали так-
тильную плитку для слабовидя-
щих. И для того чтобы научиться 
на нем работать, сделал такую 
же кошку, но из архитектурно-
го бетона. А потом еще одну. 
И еще...
Что касается уличного искус-
ства, то им Артур интересовался 
давно. Он много лет документи-
рует граффити в городе, и у него 
накопился огромный фотоар-
хив, часть которого можно уви-
деть в его соцсетях. 
— Я пробовал и сам рисовать, 
но понял, что не стоит тратить 
на это время, — признается Ар-
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Котики из бетона столичного арт-ху дож-
ни ка Артура популярны среди пользова-
телей социальных сетей. С ними снима-

ют фото и видео, где отмечают автора фигурки. Также 
москвичи и жители других городов России рассказыва-
ют, где можно встретить котиков. А самые вниматель-
ные пользователи находят отличия в фигурках, напри-
мер, кто-то замечает, что котики Jiminy Lummox смотрят 
в разные стороны, отличаются раскрасом и размерами. 
На странице в соцсетях Артура даже есть специальная 
подборка видео и фото, где можно подробно изучить гео-
графию его работ.
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26 апреля 2022 года. 
Уличный художник 
Артур, известный 
под псевдонимом 
Jiminy Lummox (1), 
создает бетонные 
фигурки забавных котов 
и оставляет их в разных 
городах. Один из них 
«поселился» на стене 
дома № 6, строение 6, 
на Тверской (2)
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Если в поход, то с ночев-
кой, в непроходимую 
глушь. Если песню спеть, 
то под живой аккомпане-
мент со всем коллективом.  
И танцевать — от народ-
ной плясовой до хип-хопа, 
шаффла, поппинга, — 
чтобы паркет вздрогнул. 
Только так и не иначе про-
исходит в досуговом со-
циально-педагогическом 
многопрофильном клубе 
«Форпост» (район Хамов-
ники), который в этом го-
ду сделал первый шаг на-
встречу своему 60-летию.  

Историю клуба можно из-
учать по фото и много-
чис ленным «сув ени-

рам» — развешанным на сте-
нах, расставленным на полках. 
А в кабинете директора висит 
флаг первого детского лагеря 
отдыха, обустроенного в Подмо-
сковье первыми членами клуба. 
Цвета его, красный и синий, как 
символы борьбы за справедли-
вость и созидание, от времени 
выгорели, но не потеряли смысл 
для современной жизни «Фор-
поста». Этот флаг незримой ни-
тью связывает современников 
и с далекой романтической эпо-
хой тимуровцев, чьи традиции 
в этих стенах тоже продолжают 
жить. Отдельного внимания за-
служивают портреты идеологов 
коммунарского движения, ведь 
именно коммуны явились пред-
шественниками клубов. 
— Расцвет детских коммунар-
ских объединений в Советском 
Союзе пришелся на начало 
60-х годов, — объясняет дирек-
тор «Форпоста» Юрий Берез-
кин. — Наперекор традицион-
ной методике шкрабов — так 
сокращенно в 20-е годы XX сто-
летия назвали школьных работ-
ников — создавались коммуны. 
Да, шкрабы командовали, «ду-
шили» свободный дух творче-
ства юного ищущего поколе-
ния. А коммунарская среда, 
наоборот, стимулировала науч-
ную мысль, изобретательство, 
фантазию. Свежесть идей учи-
телей-новопроходцев заклю-
чалась в подходе к преподава-
нию и воспитанию. В общении 
взрослых с ребятами именно на 
равных возникали совместные 
идеи образовательных про-
грамм. И совместными же уси-

лиями эти идеи воплощались 
в жизнь. 
Этот клуб был создан на таких  
условиях благодаря коллективу 
юных единомышленников, сре-
ди которых был и Березкин, вна-
чале, как «Орион» в подмосков-
ном Щелкове, а в 1971-м уже 
здесь, рядом с метро «Спортив-
ная», под названием «Форпост».   

«Форпост»: традиции 
и романтика

10 мая 2022 года. Руководитель мастерской «Здравствуй, дерево!» 
клуба «Форпост» Владимир Воропаев показывает дракона, вытесанного 
из березового капа (1). Вот такие работы создают воспитанницы мастерской 
рукоделия (2)

Страницы истории
Коридоры клуба — отдельная 
любопытнейшая экспозиция. 
Вот, к примеру, «страница», по-
священная патриотическому 
воспитанию молодежи — фото-
выставка о зарождении акции 
памяти «Вечный огонь».    
— В 1976 году 22 июня в четыре 
утра мы с ребятами пешком дош-

ли до Красной пло-
щади, возложили 
цветы к Могиле Не-
известного Солдата, 
молча почтили его 
память с зажжен-
н ы м и  с в е ч а м и . 
А вечером того же 
дня у нас состоялась 

встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, — вспо-
минает Березкин. 
С тех пор акцию поддержали 
очень многие. В фотогалерее не-
мало известных лиц: тут и ком-
позитор Александра Пахмутова, 
и поэт-бард Юрий Визбор, и ар-
тист Валерий Золотухин, и поэт 
Евгений Евтушенко, и режиссер 

Ролан Быков, и артистка балета 
Ольга Лепешинская и многие, 
многие...  
Еще одна стена как артефакт: 
когда-то Можайский район был 
подшефным у «Форпоста». Дети 
из клуба выезжали туда в летние 
лагеря, заодно собирали с кол-
хозных полей урожай.
А еще — участвовали в раскоп-
ках поисковых отрядов. Под 
витринным стеклом лежат на-
ходки с мест бывших сражений 
Великой Отечественной: не-
мецкие проржавевшие каски, 
обломки колючей проволоки, 
гильзы, немецкий термос, гар-
монь, посеревшая от земляной 
пыли, русская алюминиевая 
фляга. Глядя на то, как она изре-
шечена пулями, невольно заду-
мываешься о судьбе ее хозяина. 
Вряд ли он сумел выжить под та-
ким пулевым ливнем…  

Здравствуй, дерево!

Самая «древняя» мастерская 
в «Форпосте» называется «Здрав-
ствуй, дерево». Ее бессменный 

командир, слесарь-инструмен-
тальщик Владимир Воропаев, 
своими золотыми руками «ожи-
вил» не одну сотню полезных 
красивых изделий. На стеллажах 
и полках расположилась домаш-
няя утварь, образцы подражания 
известным народным художе-
ственным промыслам.
— Рядом с детьми с немалым 
энтузиазмом трудятся и их роди-
тели, осваивают новые профес-
сии, — рассказывает Воропаев 
и кивает в сторону ювелирно 
вытесанного из березового капа 
сказочного дракона. Еще один 
недавно очищенный-ошкурен-
ный кап ждет своей очереди 
«оживления» возле столярного 
верстака. А на соседней полке 
обнаруживаются целый арсе-
нал и доспехи из европейского 
Средневековья. Оказывается, эту 
мастерскую также облюбовали 
любители исторической рекон-
струкции. 
— Мы здесь тоже не новички, 
с 2011 года очень дружно сосед-
ствуем, — появляется на пороге 
руководитель московского клу-
ба исторической реконструкции 
«Варберг» Юрий Галилов. 
И хотя эта команда реконструк-
торов совсем небольшая — не 
более восьми человек, — чудеса 
они тоже творить научились. 
— Прошлой зимой даже лыжи 
смастерили, как у средневеко-
вых воинов, в поход ходили, — 
с гордостью говорит Юрий. 

От творчества 
до волшебства
Несколько поворотов по коридо-
ру — и мы оказываемся в мастер-
ской для девочек, где рукоделье 
преподает Марианна Манту-

ровская. Когда рассматриваешь 
разноцветные аппликации, 
акварельные картинки, панно 
из стекляруса, так и тянет тоже 
заняться творчеством. Кажется, 
что и безмолвные игрушечные 
звери подмигивают: «Давайте, 
мол, попробуйте себя».
— А посмотрите, как неожидан-
но можно преобразить старые 
вещи, — Марианна демонстри-
рует расписанные яркими кра-
сками чемоданы и тумбочки. — 
Разве мы не волшебники!
В двух соседних клубных за-
лах — театральном и танце-
вальном — по вечерам проходят 
репетиции молодых артистов. 
Авторская программа студии 
нацелена на всех, кто готов ре-
ализовать что-то свое. Напри-
мер, для особенных «солнеч-
ных» детей здешние театралы 
поставили спектакль-панто-
миму «Ромео и Джульетта». Мы 
узнаем и о программах, кото-
рыми постоянно радует вете-
ранский хор. Еще один местный 
долгожитель — фольклорный 
ансамбль «Белый камень», судя 
по расписанию, вот-вот начнет 
свою репетицию. Заглянув же 
в художественную студию, мы 
попадаем на урок живописи. На 
мольбертах под руками малень-
ких творцов расцветают необык-
новенные цветы, возводятся 
волшебные замки, взмахивают 
крыльями сказочные птицы. 
— Студия называется «Мастер-
ские художественного творче-
ства», — рассказывает препода-
ватель Андрей Степанов. — Зани-
маются здесь дети от 5,5 до 17 лет, 
то есть на моих глазах вырастают 
до взрослых художников. Мы 
проводим и выездные уроки в му-
зеях. И я точно знаю нескольких, 
кто собрался поступать в художе-
ственные вузы.      
Сегодня в «Форпосте» работают 
22 мастерские.
— Мы гордимся достижения-
ми учеников. Многие сами уже 
передают младшим свой опыт. 
К примеру, в школах Хамовни-
ков преподают больше 25 на-
ших воспитанников, — говорит 
Юрий Березкин.
Клуб старается поддерживать 
связь со своими выпускниками 
и обязательно собирает всех на 
праздники.
АЛЕНА ВАСИЛЬКОВА
okruga@vm.ru 

У «Форпоста» уже 
свыше 300 вы-
пускников, не-

успешных, неудачливых нет. Вот 
только некоторые известные лич-
ности: Лев и Татьяна Ляшко, руко-
водители «Общественной Малой 
академии наук «Интеллект буду-
щего», Алексей Газарян, помощ-
ник детского омбудсмена Марии 
Львовой-Беловой, Дмитрий Дя-
гилев, известный московский 
диджей, Михаил Баранов, руко-
водитель туристического клуба 
«Форпост».

СПРАВКА
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КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

В каждой строке или столбце проставляются 
цифры от 1 до 9. Цифра может быть записана 
в ячейку только в том случае, если ее нет 
в горизонтальной и вертикальной линиях, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если она 
может быть записана исключительно 
в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наш двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, введенный в 2003 году в Зал славы 
Международной федерации хоккея. 9. С окрестностями какого города во Владимирской области связаны съемки фильма «Утомленные 
солнцем — 2»? 11. «Квазимодо среди коньков». 12. Целебный настой на травах. 14. Главный кремлевский врач из сериала 
«Красная площадь». 16. «Напускной вид». 17. Психический ток. 19. Открепительный ... 20. Аккумулятор налогов. 24. Дровосек наших 
дней. 25. «Лесной дьявол» из одноименной новеллы Николая Гумилева. 26. Паяц иначе. 28. Цветок целомудрия из геральдики. 
29. Что обеспечивает химическую передачу нервного импульса? 34. Игрок с битой. 35. Под каким именем Кощей Бессмертный 
изначально выступал в русских народных сказках? 36. Что скрывает в себе фанаберия? 37. Компонент «селедки под шубой». 
43. Какое качество скрывается за выражением: «Как слону дробинка»? 44. Тусовка у бомонда. 45. Прибор терапевта. 46. Русский 
оперный классик из учеников Петра Чайковского. 52. Массовая раздача зуботычин. 53. Прогулочное судно миллионеров. 54. «Люди 
склонны привносить ... в отношения с искусственным разумом». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космический ... 2. Концерт «персонального 
значения». 3. Кто тугой мошной трясет? 4. Способ передвижения марафонца. 6. Звезда нашего кино, предпочитающая образ сказочной 
принцессы титулу секс-символа. 7. Выхлоп творчества Михаила Шуфутинского. 8. Где ждут прибытия поезда? 10. Звон подков. 
13. Живопись без вдохновения. 15. Какая пиковая карта попала в заглавие книги о мошенниках Бориса Акунина? 16. Издатель, в чьем 
доме Николай Гоголь сочинял второй том «Мертвых душ». 18. Бабочка, поедающая ядовитые растения. 21. Магазин «экстремальных 
цен». 22. Дворовые диссиденты. 23. Областной центр на волжских берегах. 24. Чертики в глазах. 27. Химический элемент, биокорректор 
высшего ранга. 28. Итальянский побратим Новороссийска. 30. Какой режим питания в холодную погоду дает гораздо более заметный 
эффект, чем в теплую? 31. Мужественная реакция на агрессию. 32. Для кого из народных артистов СССР спектакль «Самый последний 
день» на сцене Малого театра стал прощальным? 33. Кто разорился дотла? 34. Первый русский солдат. 38. Кто любил Джульетту 
больше жизни? 39. Фильм Ингмара Бергмана «... над нашей любовью». 40. Самый популярный во всем мире собачий телесериал. 
41. «Походный ...» у армейских. 42. Опус для оркестра и голосов. 43. Дозатор на проходной. 45. Лицо Джорджа Уизли из поттерианы. 
47. Город в Иркутской области, где в 2018 году открыли первый в России памятник Евгению Евтушенко. 48. Черноморский ... России. 
49. Парк «райской красоты». 50. «Этот ... у нас песней зовется». 51. Поющий балкон.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Привет» от хронического недуга (10). 2. Шумовое оформление 
успеха (12). 3. Кусок мяса, отнятый у коровы (8). 4. Райкинский театр (9). 
5. У кого из музыкальных гениев мать и отчим актера Алексея Баталова 
выиграли в карты квартиру на Ордынке (10)? 6. «Ругательная дуэль» (10). 
7. Жертва DVD-диска (12). 8. «Шагающий землекоп» (10). 9. Фотоохотник 
на звезд (9). 10. Какая эпоха оказалась урожайной на гениев (11)? 
11. Эмоциональная часть речи (10). 12. «Богиня русского балета», 
собравшая коллекцию курьезных фамилий, делая вырезки из газет 
в подтверждение каждой находки (9). 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается 
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. 
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов 
вы узнаете все новые буквы под цифрами. 

НА ЗАДАНИЯ 
ПРОШЛОГО НОМЕРА

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зеркало. Магия. 
Наследница. Рояль. Венесуэла. Бакс. 
Кизил. Руки. Филе. Квадрат. Гена. 
Бульба. Довлатова. Мгла. Тема. Зарок. 
Гвоздик. Глиссер. Епископ. Гимнаст. 
Фонтан. Просо. Бенефис. Редис. Гана. 
Бедствие. Чистота. Радость. Пастила. 
Безе. Дауни. Раут. Диск. Жакоб. 
Утесов. Карл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Беринг. Главврач. 
Колхоз. Пруд. Арсен. Бобр. Амонасро. 
Неволя. Карат. Отвага. Беда. Народ. 
Зелье. Апперкот. Уриил. Ужас. Каноэ. 
Бэтута. Лафит. Омар. Свадьба. Бега. 
Удача. Вязь. Скаут. Грех. Бисер. 
Идеал. Фойе. Мао. Невод. Дама. 
Неле. Докет. Флокс. Анри. Трагик. 
Смесь.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Турник. 
9. Гастроном. 11. Линдгрен. 
12. Генетик. 14. Тарас. 16. Лапа. 
17. Бисер. 19. Салон. 20. Цапля. 
24. Побелка. 25. Брегет. 26. Лук. 
28. Метод. 29. Аксонометрия. 
34. Микросхема. 35. Чебурек. 
36. Кизингер. 37. Кумкват. 
43. Поползновение. 44. Азот. 
45. Диссертация. 46. Атлант. 
52.Сосуществование. 53. Секс. 
54. Слонопотам.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жакерия. 
2. Стрелец. 3. Софит. 4. Гол. 6. Узда. 
7. Нарзан. 8. Канзас. 10. Мидас. 
13. Калла. 15. Садок. 16. Лотерея. 
18. Равенна. 21. Укроп. 22. Обвал. 
23. Персы. 24. Пустырник. 27. Умник. 
28. Минский. 30. Тенге. 31. Капри. 
32. Генуя. 33. Нуакшот. 34. Метаболит. 
38. Изыск. 39. Домра. 40. Легат. 
41. Вития. 42. Катарсис. 43. Подлесок. 
45. Днище. 47. Осел. 48. Иван. 
49. Свип. 50. Кнут. 51. Гейм.

ЛАБИРИНТ 
1. Самоволка. 2. Присутствие. 
3. Начальство. 4. Подмосковье. 
5. Самобранка. 6. Садоводство. 
7. Рекламация. 8. Подосиновик. 
9. Нефтебаза. 10. Полуостров. 
11. Тимошенко. 12. Пропеллер. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пароль. Бацилла. 
Гигант. Частность. Дань. Сглаз. 
Калина. Вариант. Войско. Жаворонок. 
Реле. Аккордеон. Кадр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погода. Закалка. 
Регент. Философ. Ланч. Тангенсоида. 
Завтрак. Ворон. Замок. Синод. 
Биосфера. Плеть. Барометр.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Постарайтесь сократить 
круг общения и избегать 
деятельности, где резуль-
тат зависит от команды.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
В эти дни вам стоит осте-
регаться лишних трат, 
а также не следует нико-
му одалживать деньги.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Неделя позволит успеш-
но завершить начатые 
дела, а вот новых серьез-
ных проектов пока лучше 
не начинать.

РАК 21.0622.07
Позаботьтесь о своей 
физической форме. Боль-
ше гуляйте, займитесь 
спортом.

ЛЕВ 23.0722.08
Неделя благоприятна 
для расширения круга 
общения, налаживания 
деловых связей, поиска 
помощников для реали-
зации ваших планов.

ДЕВА 23.0822.09
Вам стоит пересмотреть 
цели: если какие-то пока 
не достижимы, отложите 
на время задуманное.

ВЕСЫ 23.0922.10
Будьте внимательней 
к своему здоровью, ста-
райтесь соблюдать режим 
и не перегружать себя.

СКОРПИОН 23.1021.11
Неделя обещает важные 
знакомства и удачу в лю-
бых переговорах.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Чтобы быть успешными 
в любой сфере, вам нужно 
проявлять инициативу.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Подходящий период для 
поездок, встреч с друзья-
ми и родственниками.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Не увлекайтесь шопин-
гом и будьте вниматель-
ней при любых операци-
ях с деньгами.

РЫБЫ 19.0220.03
В эти дни вам не помеша-
ет прислушаться к сове-
там старших.

ГОРОСКОП

23.05–29.05

ФОТОФАКТ
Московский полумарафон, собравший в минувшее воскресенье тысячи любителей спорта, стал настоящим праздником: ведь прошел он впервые 
после пандемии. Но накануне «взрослого» большого забега стадион «Лужники» встречал самых юных москвичей, которые тоже стремились 
к победе. В Детском забеге поучаствовали 800 человек — и совсем малышей, которым помогали не упасть мама с папой, и те, кто уже уверенно 
держится на ножках, и подростки. Вот и Станислава Нарышкина со счастливым номером на груди преодолела свою первую дистанцию. 

Суп с лососем и сливками
■Лосось 400 г ■Сливки 200 мл ■Мор-
ковь и лук по 1 шт. ■ Картофель 3 шт. 
■Соль и перец по вкусу

Рецепт очень простой, но от этого не менее 
вкусный. В кастрюлю налейте примерно 
полтора литра воды. Положите целую лу-
ковицу (можно в кожуре), морковь и две 
картофелины. Бульон надо варить на хво-
сте, голове и хребте рыбы. Филе пока не 
добавляем. После закипания убавьте огонь 

и варите до готовности картошки. Выньте 
ее из бульона, растолките в пюре и влейте 
сливки. Теперь в отдельной кастрюльке 
смешайте картофель и половину бульона. 
Доведите до кипения и добавьте оставший-
ся картофель и филе. Все нарежьте на сред-
ние кубики. Посолите и поперчите по вкусу 
и варите на медленном огне до готовности 
картофеля. Подавать такой суп лучше всего 
с зеленью, например с укропом.

Паста «Три сыра»
■Паста 300 г ■Сыр моцарелла 200 г ■Твердый сыр 
150 г ■Сливочный сыр 200 г ■Томатный сок 300 мл 
■Соль и перец по вкусу 

Отварите пасту ровно половину того времени, что 
указано на пачке. Если время не указано, то прова-
рите буквально 2–3 минуты. Если передержите, то 
паста после расплывется и испортит все блюдо. В от-
дельной посуде смешайте сок, моцареллу, сливочный 
сыр, соль и перец. Поставьте на слабый огонь и до-
ждитесь, пока весь сыр растает.
В жаропрочную посуду уложите пасту, залейте ее 
томатно-сырной смесью и сверху посыпьте тертый 
твердый сыр. Разогрейте духовку до 180 градусов 
и выпекайте блюдо примерно 15 минут или до по-
явления румяной корочки на сыре. Подавать лучше 
всего с зеленым луком.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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