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Прощаясь, остаюсь с тобой
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
ДОМ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА ОТКРОЕТСЯ 
С ФЕВРАЛЯ 4

ПОСЛЕ БРАЧНОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
МОЛОДОЖЕНЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПУНКТ

Сергей Игнатьев решил, 
что не может оставать-

ся в стороне, когда Родине нужны 
защитники. Вместе с гражданской 
женой Ларисой Николаевой они от-
правились в Грибоедовский ЗАГС, 
чтобы узаконить свои отношения. 
Следующим пунктом маршрута стал 
мобилизационный пункт в Музее Мо-
сквы. «Так я смогу ему доказать, что 
он остается со мной, даже находясь 
вдали от своего родного до-
ма», — говорит Лариса. 2
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МЕДИЦИНАЖИТЕЛИ 
ПРЕСНИ 
ОТПРАВИЛИ 
ПОМОЩЬ 
ХЕРСОНЦАМ 7

Таганка. Первое новоселье 
по программе реновации

Первый дом в Таганском районе, постро-
енный по программе реновации на улице 
Мельникова, принял первых новоселов. 

Корреспонденты «МЦ» побывали в старых и новых 
квартирах и лично убедились в преимуществах 
переселения, а также узнали, чем особенно хоро-
ша новостройка, по мнению самих жителей. 

9

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Фронтовые дневники 
Станислава Ростоцкого

К 100-летию со дня рождения легендар-
ного кинорежиссера Станислава Ро-
стоцкого в свет вышла книга, в которой 

собраны дневники мастера и обращенные к не-
му письма. Почему те далекие воспоминания 
и фильмы Ростоцкого сегодня актуальны как 
никогда, узнали наши корреспонденты. 

12

Известный футболист разводил 
самых роскошных голубей в городе

В любимой рубрике наших читателей «Особое место» 
новый адрес — дом № 4/10 по Садовой-Триумфаль-
ной, где жил известный футболист, герой советских 

мальчишек Константин Бесков. О семейных традициях, особом 
таланте Бескова и неспортивном увлечении, которое помогало 
знаменитому динамовцу всю жизнь оставаться юным, «МЦ» 
рассказал его внук Григорий Федотов.   
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Говорят, вокзалы видели 
больше искренних по-
целуев, чем загс, а стены 
больниц слышали боль-
ше искренних молитв, 
чем церковь. Сегодня 
в Центральном округе 
эпицентром человеческой 
искренности стал времен-
ный мобилизационный 
пункт в Музее Москвы, 
откуда самые близкие 
люди провожают муж-
чин, отправляющихся 
защищать Родину. Среди 
них — Сергей Игнатьев, 
для которого 7 октября 
стало одновременно днем 
свадьбы и днем отъезда 
в учебку для прохождения 
подготовки к работе в зоне 
специальной военной опе-
рации, и Андрей с Егором 
Егоровы — отец и сын. 

Сергей Игнатьев и его 
гражданская супруга Ла-
риса Николаева 7 октября 

приехали во Дворец бракосо-
четания № 1, чтобы узаконить 
отношения перед предстоя-
щей разлукой. В этот же день 
51-летний мужчина пополнил 
ряды добровольцев. «Да!» — по 
очереди ответили они на глав-
ный вопрос под сводами Гри-
боедовского загса. «Объявляю 
вас мужем и женой, ваш брак 
официально зарегистриро-
ван», — поздравила молодоже-
нов сотрудница дворца, вручая 
им свидетельство о заключении 
брака. 

Добряк в свитерочке

— Вместе с Сережей я прожила 
28 лет. Почти три десятилетия 
совместной жизни не стерли 
из памяти историю нашего 
знакомства, помню ее деталь-
но, — рассказывает Лариса. — 
В начале 90-х я ехала на поезде 
во Владивосток из Томска, где 
навещала лучшую подругу. Иду 
к своему купе с тяжелым чемо-
даном, и тут ко мне подходит 
молодой незнакомец, пред-
ставившийся Сергеем, и пред-
лагает донести мои вещи. Я не 
отказалась. Потом, кстати, вы-
яснилось, что у него место в том 
же купе. Не знаю, может быть, 
это судьба... 
Будущий супруг впечатлил Ла-
рису с первых секунд знаком-
ства. По ее словам, он очень 
выделялся среди типичного 
контингента в «лихие» 90-е.
— В это время меня, как и мно-
гих, окружали суровые муж-
чины в спортивных костю-
мах и с толстой цепочкой на 
шее — «братки», если говорить 
простым языком, — вспоми-
нает женщина. — А тут передо 
мной оказался обыкновенный 
парень. На нем — скромные 
брючки, какой-то незатейливый 
свитерочек... Поведение интел-
лигентного человека. А когда 
я посмотрела ему в глаза, то сра-
зу поняла, что передо мной — 
добрый человек, и я могу ему 
полностью довериться.

По долгу службы, 
по велению сердца
Почувствовала себя 
героиней фильма
Сергей тоже ехал во Владиво-
сток — в гости к своей тете. По-
этому у него была целая неделя, 
чтобы познакомиться с будущей 
супругой. Лариса помнит все его 
ухаживания, как сейчас.
— В нашем купе стоял большой 
электрический самовар, но 
в какой-то момент он перестал 
работать. Чтобы заварить нам 
лапшу быстрого приготовления, 
Сережа с двумя большими ста-
канами в руках оббегал почти 
всех пассажиров, чтобы найти 
кипяток...  — смеется женщи-

на. — Да, это бытовая история, 
но такая милая!
После знакомства они за руки 
вышли из вагона поезда, поняв, 
что им суждено быть вместе. 
— Тогда я себя почувствовала, 
как в советском фильме, — вспо-
минает Лариса. — Не могла до 
конца понять, что со мной, но 
осознавала, что рядом — опора 
на все времена. 

Сергей и Лариса встречались 
около двух месяцев. После этого 
женщина приняла решение по-
знакомить его со своей мамой.
— На самом деле я была увере-
на, что Сережа ей понравится, 
ведь он такой заботливый чело-
век, — рассказывает Лариса. — 
Когда мы ехали до Владивосто-
ка на пароме, все сидячие места 
были заняты, поэтому я стояла 
на палубе. А весь путь занимал 
примерно три часа. Но тут я ви-
жу, что Сережа несет табуретку, 
ставит рядом и говорит, что эки-
паж выделил ее лично для меня. 
Мама Ларисы сразу приняла 
в семью будущего зятя.

— Помню, что мама 
открыла нам дверь 
со свечкой в руках, 
потому что в доме 
не было света, — 
рассказывает жен-
щина. — Тогда во 
всем Приморском 
крае возникали про-
блемы с электриче-
ством. «Привет ма-
ма, это Сережа», — 

говорю ей. А она: «Ну конечно, 
дети, проходите».

Главные ценности

Через некоторое время Сергей 
и Лариса решили узаконить 
свой брак, в котором у них ро-
дилась дочь Валентина. Правда, 
в 2018 году супруги сделали 
перерыв в отношениях, как го-

ворят они сами, «по бытовым 
причинам» и даже оформили 
развод. Но вскоре поняли, что 
друг без друга не могут, и вновь 
сошлись. Правда, повторно 
свадьбу играть не стали. 
— Мы подумали, зачем нам эти 
формальности, если мы любим 
друг друга, — говорит Лари-
са. — Вы знаете, с ним я всегда 
ощущаю себя женщиной. Сере-
жа, когда это нужно, сам ремон-
тирует дома сантехнику или ме-
бель. А когда я, например, готов-
лю борщ, он без всяких просьб 
берет картошку и начинает ее 
чистить. Он вообще всегда знает 
сам, когда нужна помощь. 
События последних месяцев за-
ставили многих пересмотреть 
систему ценностей, отделив 
материальное от того, что по-
настоящему важно. 
— Прежде всего это любовь, 
семья, дружба... То, о чем мы 
порой забываем в современном 
мире, — рассуждает Лариса. 
21 сентября она отмечала день 
рождения. По традиции все чле-
ны семьи собрались за большим 
столом и лепили пельмени. А су-
пруг, пекарь по образованию, 
уже приготовил «Наполеон».
— И в этот момент я вдруг по-
няла, насколько все это дорого 
и важно, — признается женщи-
на. — Это было какое-то озаре-
ние...
Тогда супруги еще не знали, 
что меньше чем через месяц им 
предстоит разлука. 

Многие товарищи Сергея, как 
и он сам, уже участвовали в бо-
ях на Донбассе в разные годы. 
Вернулись, увы, не все...
— Когда страна, а особенно жи-
тели недавно присоединенных 
к нам регионов нуждаются в за-
щите от украинских национа-
листов, я не могу стоять в сторо-
не, — заявляет Игнатьев. — На-
ши военнослужащие проливают 
кровь — ради мирного неба над 
головой, и я не могу оставаться 
просто наблюдателем. К тому 
же я уже сражался на Донбас-
се в 2018 году. Поэтому пред-
ставляю, с чем мне предстоит 
столкнуться. Уверен, что муж-
чин зрелого возраста, которые 
добровольцами отправились 

в зону СВО, будет немало, ведь 
для людей, рожденных в Совет-
ском Союзе, патриотизм имеет 
особое значение. Я знаю добро-
вольца старше 65 лет, которого 
все мои товарищи называли 
«Дед». По физической и боевой 
подготовке он не уступал мно-
гим молодым солдатам. 
Сергей уверен: навыки, приоб-
ретенные во время армейской 
службы в ракетных войсках 
стратегического назначения, 
которую он проходил в городе 
Свободном Амурской области, 
тоже пригодятся.
— Это было очень давно, но дис-
циплина, которую в нас тогда 
воспитывали, по сей день дает 
о себе знать. Армия закаляет 

характер, делает из призывни-
ка настоящего мужчину, а не 
тех, которые, еще не получив 
повестку, уже бегут в Казахстан 
или Грузию, — рассуждает Иг-
натьев.
Его лучший друг Олег Погосов 
пришел поддержать молодоже-
нов в загсе.
— С Сергеем мы дружим около 
20 лет. Я очень хорошо его знаю, 
поэтому не удивился его реше-
нию отправиться в зону СВО, — 
говорит о своем друге Олег. — 
Не ради денег, не ради славы, 
а только по велению сердца.
Как любящая жена, Лариса при-
няла выбор своего мужа.
— Я искренне поддерживаю 
его, поэтому решила узаконить 
наши отношения. Так я смогу 
ему доказать, что он остается со 
мной, даже находясь вдали от 
дома, — говорит женщина. 
Получив свидетельство о заклю-
чении брака, супруги поехали 
в мобилизационный пункт 
в Музее Москвы, чтобы там про-
ститься.

Миссия священника

На минувшей неделе в РПЦ 
предложили организовать де-
журство священников в пунктах 
мобилизации. Уже 8 октября 
в Музее Москвы провожать и на-
путствовать будущих бойцов 
приехал председатель отдела по 
взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранитель-
ными органами Московской 
епархии РПЦ протоиерей Алек-
сандр Добродеев.
— Мобилизованные подходят 
с разными просьбами: кто-то 
крестик попросил, кто-то мо-
литвослов, кто-то за благосло-
вением, — рассказывает он. 
Отец Александр сам в прошлом 
военный, полковник в отставке. 
В церковь он пришел из право-
охранительных органов после 
23 лет службы и понимает, что 
тревожит тех, кто уже скоро от-
правится в зону СВО.
— Когда человека ждет что-то 
неопределенное, тревожное, 
у него возникает потребность 
утешиться. Людей нужно на-
строить, чтобы они, уходя на 
службу, не думали о вещах, 
которые будут их отвлекать от 
исполнения долга перед Роди-
ной, — поясняет свою миссию 
отец Александр.

Отец и сын

В третье воскресенье октября 
в России отмечается один из 

самых молодых праздников — 
День отца. Считается, что хо-
роший отец должен посадить 
дерево, построить дом и вырас-
тить сына. Москвич Андрей Его-
ров, безусловно, эту задачу вы-
полнил достойно. 8 октября он 
с сыном Егором пришел в пункт 
мобилизации в Музее Москвы, 
чтобы вместе с ним отправиться 
защищать Родину. 
Егору — 26. За его плечами — 
учебка войск радиоэлектронной 
борьбы и служба в профильной 
части. Случаи, когда родители 
всеми силами «отмазывают» 
сына от службы, нередки, а здесь 
отец идет служить вместе с ним.
— Отцов, выступающих против 
службы своих детей по мобили-
зации, все меньше, — говорит 
Андрей. — Среди наших общих 
знакомых таких нет. Я сам не 
служил. Но я родом из Советско-
го Союза. У нас была начальная 
военная подготовка. Все уроки, 
все сборы я прошел. Отправля-
юсь добровольцем. Навыки бы-
стро восстановятся. 
— А я буду служить по своей во-
инской специальности, — под-
держивает отца Егор. — РЭБов-
цы сегодня востребованы.
Сложный вопрос, как отнеслась 
семья к решению главы семей-
ства и сына.
— Все всё понимают, — уверяет 
Егоров-старший. — Конечно, 
переживают — и друзья, и род-
ственники. На работе проводи-
ли, напутствовали. А дома я во-
обще запретил трагично обсуж-
дать тему контракта и службы 
по мобилизации.
Как пояснил Егор, его девушка 
сильно переживала, но крепит-
ся и ждет возвращения.
— Дождутся, — уверен Ан-
дрей. — Самое главное, что 
слова «зачем» я не услышал ни 
от кого. В отличие от тех, кто 
рванул в Грузию, Турцию, Казах-

стан, у нас хорошее окружение. 
Люди понимают свой долг перед 
Родиной и семьей.
Егоровых зовут получать обмун-
дирование и снаряжение. Чуть 
позже начинается построение. 
Военком и отец Александр дают 
напутствия. Дальше — короткое 
прощание с родственниками 
и друзьями, после чего моби-
лизованные грузятся в автобус, 
который отвезет их к месту во-
енного сбора.
Отъезд автобусов сопровождает 
песня «Команда молодости на-
шей». Символично. Отец и сын 
Егоровы едут не на Олимпиаду. 
Им предстоит опасная работа 
по защите рубежей России. На 
нее отбыла команда поколения 
отцов и детей, разных по возра-
сту, но молодых и ответствен-
ных душой. А мы напросились 
на встречу с Егоровыми после 
их возвращения. И это будет 
уже другой разговор. Тоже важ-
ный. Мобилизационный пункт 
в Музее Москвы разделил жизнь 
многих на «до» и «после». Этап 
«после» начинается…
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
БАХТИЕР АБДУЛЛАЕВ
okruga@vm.ru 

В военкоматах созданы 
специальные группы для 
рассмотрения жалоб граж-
дан по вопросам призыва. 
Также москвичи и их род-
ственники могут задать 
вопросы, связанные с ча-
стичной мобилизацией, по 
телефонам: 122 и 8 (495) 
777-77-77 и в чат-боте 
в Telegram. Для этого нуж-
но подписаться на аккаунт 
@MobilizationmskBot.

КСТАТИ

7 октября 2022 года. Сергей Иг-
натьев и Лариса Николаева уза-
конили свои отношения во Двор-
це бракосочетания № 1 перед 
отправкой Сергея в учебку (1). 
8 октября 2022 года. В мобилиза-
ционном пункте в Музее Москвы 
будущие бойцы готовятся услы-
шать напутствие священника (3). 
Москвич Андрей Егоров с сыном 
Егором пришли сюда, чтобы 
вместе отправиться защищать 
Родину (2) 

Стал добровольцем 
Сергей принял решение от-
правиться в зону СВО — добро-
вольцем.
— Жена и дочь отговаривали 
меня, потому что очень пережи-
вали, — признается Игнатьев. 
Многие родственники Сергея — 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Разве мог потомок 
героев сейчас остаться дома?
— Один из моих дедов ушел на 
фронт в 14 лет, — рассказывает 
мужчина. — Он не только сра-
жался с фашистами, но и еще 
участвовал в военных действи-
ях между СССР и Японией, кото-
рые проходили после окончания 
Великой Отечественной. 
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О дополнительных выплатах 
мобилизованным 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
мэр Москвы 
После объявления частичной 
мобилизации мы приняли 
решение о дополнитель-
ных выплатах гражданам, 
призванным в Во-
оруженные силы, 
в размере 50 тысяч 
рублей в месяц.
С е г од н я  о т  н и х 
и членов их семей 
поступают вопросы 
о порядке и сроках 
начала этих выплат.
Для проведения платежей 
правительству Москвы не-
обходима информация, со-
держащая личные данные 
мобилизованных и номера 
их банковских счетов. Сейчас 
мы отрабатываем с Минобо-
роны России регламент пере-
дачи данных. Понятно, что 

этот процесс займет некото-
рое время, а многим семьям 
деньги нужны уже сегодня.
Поэтому приняли решение, 
в соответствии с которым 
близкие родственники могут 

обратиться с заяв-
лением в городской 
Центр поддержки 
семей мобилизован-
ных (улица Сергия 
Радонежского, 1, 
строение 1) и полу-
чить эту выплату 
в качестве адресной 

социальной помощи.
Но, безусловно, постараемся 
максимально быстро решить 
все организационные вопро-
сы и начать дополнительные 
выплаты непосредственно 
гражданам, призванным 
в Воо руженные силы по мо-
билизации.

БЛОГ МЭРА

ПОСЛЕ РОСПИСИ 
СУПРУГИ ВМЕСТЕ 
ПОЕХАЛИ В ПУНКТ 
МОБИЛИЗАЦИИ
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Стратегическиe инициа-
тивы ВДНХ, цели и планы 
на ближайшее время обсу-

дили на встрече в Информацион-
ном центре правительства Москвы. 
Музейный город ВДНХ объединяет 
23 музейно-выставочных про-
странства, экспозиции и выставки. 
— Традиционно одним из самых 
популярных объектов Музейного 
города ВДНХ в 2022 году является 
«Космонавтика и авиация». На се-
годняшний день его посетили 
460 тысяч человек, — сообщила за-
меститель генерального директора 
по развитию ВДНХ Елена Жук. 
В 2022 году здесь открылась новая 
постоянная экспозиция «Авиация. 
Мечты о полете» об истории воз-
духоплавания, а также интерак-
тивная выставка «Фанерон. Город 
мечты». 

Прокурор ЦАО разъясняет: 
к энергетическим компа-
ниям перешла ответствен-

ность за приборы учета электроэ-
нергии. С 1 января 2022 года вступи-
ли в силу требования, предусматри-
вающие установку умных приборов 
учета, которые станут ключевым 
элементом интеллектуальных си-
стем учета энергии. Также с начала 
текущего года установке подлежат 
исключительно интеллектуальные 
приборы учета. Выбор счетчика по-
требителями не преду смотрен.

Единовременное пособие 
при рождении получено 
на 17,7 тысячи детей Мо-

сквы и Московской области. Размер 
пособия составляет 20 472,77 руб ля 
на каждого ребенка. Получить вы-
плату при рождении ребенка могут 
неработающий родитель либо его 
опекун, усыновитель или прием-
ный родитель. Заявление и доку-
менты, подтверждающие право 
на пособие, можно подать в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
по месту жительства или в много-
функциональный центр. Это нужно 
сделать в течение полугода со дня 
рождения ребенка.

Завершились основные 
работы по благоустрой-
ству нескольких улиц 

в Красносельском районе.
Специалисты Комплекса город-
ского хозяйства обновили Но-
ворязанскую и Ольховскую ули-
цы, Ольховский, Басманный 
и 1-й Басманный переулки, Ольхов-
ский и 1-й Ольховский тупики. 
— Главная задача благоустройства 
этого района — сделать обще-
ственные пространства удобными 
для местных жителей и тех, кто 
приезжает на работу или учебу, — 
рассказал заммэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. — Теперь там по-
явились хорошо освещенные пеше-
ходные зоны для прогулок и отдыха.
В ходе работ были расширены тро-
туары, обустроены удобные парко-
вочные карманы, установлены пять 
остановочных павильонов с за-
рядными слотами и беспроводной 
связью.

КОРОТКОВ районе Замоскворечье 
завершается реконструк-
ция корпусов Московско-
го многопрофильного 
центра паллиативной по-
мощи. Уже в ближайшие 
месяцы здесь откроется 
Дом сестринского ухода 
«Даниловский». Ход работ 
лично оценил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Правительство столицы 
уделяет особое внимание 
развитию паллиативной 

помощи и системы долговре-
менного ухода за людьми. Сей-
час несколько зданий находятся 
на реконструкции, чтобы затем 
оказание помощи в них было на 
самом высоком и современном 
уровне. 
Сегодня в стационарных услови-
ях паллиативная медицинская 
помощь взрослым организова-
на на базе центра паллиативной 
помощи и его филиалов, а также 
на базе 10 многопрофильных 
больниц. Помощь детям оказы-
вают еще в трех стационарах. 
— Мы продолжаем реконструк-
цию корпусов дома сестрин-
ского ухода и создание системы 
современной паллиативной 
помощи в Москве. На сегодняш-
ний день 11 корпусов уже рабо-
тают по высоким современным 
стандартам, все они с хорошим 
оснащением, оборудованием, 
мебелью. По сути дела, нам 
осталось завершить всего один 
корпус для того, чтобы вся си-
стема была современной, — от-
метил Сергей Собянин.
Дом сестринского ухода «Дани-
ловский» разместится в бывшем 
первом корпусе Городской кли-
нической онкологической боль-
ницы № 1.
— Он будет обслуживать жи-
телей шести районов Москвы 
с и л а м и  в ы е з д н ы х  б р и г а д 
и в стационарном режиме. Соз-
даны все современные условия. 
С февраля начнется прием па-
циентов, сейчас завершаются 
работы — идет пусконаладка, 
дооборудование, дооснащение 
центра, — рассказал мэр Мо-
сквы.
Общая мощность корпуса, по 
словам директора Московского 
многопрофильного центра пал-
лиативной помощи Анны Фе-
дермессер, составит 84 койки.
— Они для людей с самыми раз-
ными диагнозами, у которых 
может быть впереди еще длин-
ная жизнь, но в этой жизни 
им будет требоваться каждый 
день, 24 часа в сутки, трудоем-
кий сестринский уход, — пояс-
нила она.
Стоит отметить, что учрежде-
ние снаружи и внутри совсем 
не напоминает больницу. Здесь 
созданы максимально уютные, 
домашние условия прожива-
ния. Кроме того, все палаты 
оснащены комфортными кро-
ватями с антипролежневыми 
матрасами и электроприводом. 
Даже слабые люди смогут само-
стоятельно изменять положе-
ние в вертикальной и горизон-

Окружим 
теплом 
и заботой

10 октября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова и заммэра по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Бирюков (слева направо) посетили будущий Дом 
сестринского ухода «Даниловский» (1). Палаты в медучреждении максимум 
двухместные, с современными кроватями (2) 

600
ЦИФРА

единиц современной 
медицинской техники 
и других изделий закупи-
ли для Дома сестринского 
ухода «Даниловский». 
В частности, приобрели 
аппарат УЗИ и мобиль-
ный рентген-аппарат, 
позволяющие проводить 
диагностику у постели 
больного.

тальной плоскостях. С помощью 
специальных штор койку можно 
изолировать, чтобы пообщаться 
с родственниками или выпол-
нить гигиенические процедуры. 
В каждой палате установлены 
потолочные подъемники для 
перемещения маломобильных 
и лежачих пациентов. А еще там 

есть отдельный санузел, телеви-
зор, холодильник, шкаф и дру-
гая необходимая мебель.
Помимо профессионального 
медперсонала, в доме сестрин-
ского ухода помогать прожи-
вающим будут координаторы 
и волонтеры Благотворительно-
го фонда помощи хосписам «Ве-

ра». Они погуляют 
с людьми, устроят 
пикник, почитают 
книгу или проведут 
культурное меро-
приятие — все то, 
что может подарить 
радость, привнести 

ощущение душевного покоя 
и комфорта в жизнь пациента 
и его близких.
Также в центре сестринского 
ухода разместится отделение 
выездной паллиативной по-
мощи для жителей ближайших 
районов — Замоскворечья, Та-
ганского, Басманного, Якиман-
ки, Даниловского и Донского.
— Выездная служба — это систе-
ма, которая обслуживает гораз-
до большее количество людей, 
чем стационар. В Москве сейчас 
540 паллиативных коек, будет 
640. Это маленькая цифра — 
640 пациентов, а под опекой 
на сегодняшний день у нас на-
ходятся 13 тысяч человек. Это 
те, кто единовременно получа-
ет помощь. К ним на дом ездят 
врачи, медсестры, социальные 
работники, которые проводят 
самые разные мероприятия — 
санитарные, гигиенические, по 
обезболиванию, — говорит Ан-
на Федермессер.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ПАЦИЕНТАМ СОЗДАЮТ 
МАКСИМАЛЬНО 
ДОМАШНИЕ УСЛОВИЯ 
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И если сотруднику моему что-
то обещано, а это может быть 
и финансовый вопрос, и до-
говоренности о профильных 
классах  — что угодно, то я дер-
жу свое слово, — подчеркнул 
Павел Терехов. 
По его словам, такой честный 
подход в управлении очень ва-
жен, потому что люди чувствуют 
уверенность в завтрашнем дне. 
— У коллег пропадают страхи, 
связанные с невыполнением 
каких-то обещаний, и они могут 
целиком посвятить себя работе 
и детям, — пояснил лучший ди-
ректор. 

Диалог поколений

Общается Павел Терехов и с уче-
никами. Правда, уже не на уро-
ках математики — объем рабо-
ты директора такой большой 
школы не позволяет ему взять 
урочные часы, но удается вы-
кроить время на встречи с ребя-
тами в рамках школьного само-
управления.
— У нас одна из самых больших 
старших школ в Москве — око-

для меня это была своего рода 
управленческая колыбель, — 
рассказывает Павел Станис-
лавович. — Меня очень тепло 
приняли. 
В школу «Покровский квартал» 
он перешел работать полтора го-
да назад. И несмотря на то, что 
считать это карьерным ростом 
не принято, Павел Терехов при-
держивается иного мнения. 
— Это знаменитая, заслужен-
ная школа. И быть ее руково-
дителем — огромная ответ-
ственность и большая честь 
для меня, — признается дирек-
тор. — На эту должность был 
конкурсный отбор, и я рад, что 
прошел его тогда. 

Честность — 
главное правило
Поскольку школа «Покровский 
квартал» — особенная, то и под-
ход к ее управлению должен 
быть нестандартным. Она боль-
шая, включает в себя 20 учеб-
ных корпусов. 
— Главный мой принцип в рабо-
те — я никогда не обманываю. 

Победителем конкурса 
«Директор года России — 
2022» стал директор шко-
лы «Покровский квартал» 
в Басманном районе Па-
вел Терехов. «МЦ» встрети-
лась с лучшим руководи-
телем. 

Более 700 человек соревно-
вались в этом году за зва-
ние лучшего школьного 

директора. В финал вышли пя-
теро руководителей. Победить 
всех и доказать, что Москва — 
пример для подражания, смог 
Павел Терехов. 

Мечта детства

Родился Павел Станиславович 
в Москве. Учился в столичной 
школе № 235 (сейчас она входит 
в комплекс школы № 2107. — 
«МЦ») в Центральном округе. 
Учительскую стезю будущий 
директор выбрал еще в началь-
ной школе. А в средних классах 
уже определился окончательно, 
что будет поступать в педагоги-
ческий университет. 
— Мне очень нравилась мате-
матика, она дает, на мой взгляд, 
очень много положительных ка-
честв человеку — например, та-
ких, как структурированность. 
И я хотел делиться математиче-
скими знаниями с другими, — 
рассказывает он. 
В итоге Павел Терехов, как 
и планировал, окончил Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет по спе-
циальности «математика и ин-
форматика». А работать пошел 
уже на третьем курсе института, 
в 19 лет — в родную школу. Его 
первым ученикам тогда было 
15 лет. 
— Разница между нами была 
всего четыре года, это был не-
обычный опыт, — вспоминает 
Павел Станиславович. 

Время перемен

В управление образова-
нием Павел Терехов по-
шел достаточно поздно, 
всего десять лет назад. 
— Главная причина 
была в том, что я почув-
ствовал выгорание, стал 
понимать, что работать 
учителем мне уже не 
так интересно, как рань-
ше, — объясняет он. 
Тогда перед ним встал вы-
бор: завершать карьеру в об-
разовании и искать что-то иное 
или попробовать развиваться 
в системе в качестве управлен-
ца. Павел Станиславович вы-
брал второй путь. 
— Как оказалось, это было удач-
ное решение, — говорит Те-
рехов. 
В 2017 году его назначили ди-
ректором школы № 1210. 
— Я очень благодарен коллекти-
ву и всем ученикам, потому что 

Лучший директор всегда держит слово

ках математики  объем рабо
ты директора такой большой 
школы не позволяет ему взять 
урочные часы, но удается вы-
кроить время на встречи с ребя-
тами в рамках школьного само-
управления.
— У нас одна из самых больших 
старших школ в Москве — око-

Поскольку школа «Покровский 
квартал» — особенная, то и под-
ход к ее управлению должен 
быть нестандартным. Она боль-
шая, включает в себя 20 учеб-
ных корпусов. 
— Главный мой принцип в рабо-
те — я никогда не обманываю. 
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6 октября 2022 года. Ученики 
школы «Покровский квартал» 
(слева направо) 
Аркадий Арбус, Мария 
Карапетян, Полина 
Федорова, Мария 
Сыряева, Софья 
Игнатюшина 
с директором школы 
Павлом Тереховым 
(в центре)

ло тысячи человек учатся в 10–
11-х классах, и я часто встреча-
юсь с ребятами. Ведь как жить 
в школе, должны определять 
они сами, — уверен Терехов. — 
Считаю, что школа — это место, 

где разные поколения договари-
ваются между собой о том, как 
они будут жить дальше. 
Чтобы школьникам было инте-
ресно и не скучно, Павел Тере-
хов старается реализовывать 
инициативы своих учеников. 
Например, в школе введено 

правило, что каждый год ребята 
представляют несколько про-
ектов, затем выбирается один 
самый интересный, который 
обязательно реализуется. 
— В этом году дети-активисты 
предложили установить шкаф-
чики для вещей, — приво-
дит пример директор. — К со-
жалению, не во всех корпусах 
это возможно осуществить, 
но мы с ребятами нашли под-
ходящее здание, они обосно-
вали, почему шкафчики нуж-
ны именно там, и теперь уже 
я с коллегами взял эту задачу 
на реализацию. 
Павел Станиславович также от-
метил, что дверь в его кабинет 
всегда открыта. И даже если не 
физически, то, как он говорит, 
гораздо важнее, что каждый 
сотрудник и ученик знает, что 
всегда может подойти к нему 
с вопросом. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
okruga@vm.ru 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ УЧЕНИКОВ 
РЕАЛИЗУЮТ
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зывает местная жительница Ша-
хиста Миркасымова. — Болтаю-
щийся ковш очень мешает про-
ходу на лестничной площадке. 
Однако главная проблема, по 
словам женщины, все же не 
в ковше.
— Много мусора застряло в тру-
бе. Из-за этого мусор приходит-
ся каждый день выбрасывать 
в баки на улице. Нам, пожилым, 
трудно! — сокрушается Шахи-
ста Миркасымова. — А пред-
ставляете, как пахнет в подъезде 
при открытом мусоропроводе? 
Хорошо, что сейчас прохладно. 
Если бы поломка случилась ле-
том, у нас на лестничной пло-
щадке уже летал бы рой мух.
Заявку женщины мы передали 
в ГБУ «Жилищник Мещанско-
го района» для оперативного 
устранения поломки. Руко-
водство управляющей компа-
нии быстро отреагировало на 
просьбу о помощи. Сотрудники 

районного «Жилищника» в день 
обращения приехали по указан-
ному адресу — сначала оценить 
предстоящий спектр работ, а за-
тем уже чинить мусоропровод. 
— Сначала мусо-
ропров од  меж ду 
девятым и десятым 
этажами был рас-
чищен от засора — 
там застряли доски 
и многие другие 
крупные отходы, — 
рассказывает пер-
вый заместитель директора 
ГБУ «Жилищник Мещанского 
района» Михаил Гудухин. — За-
тем рабочие починили ковш на 
десятом этаже. Были проведены 
сварочные работы.
Коммунальщики напомни-
ли жителям, что выбрасывать 
в мусоропровод можно только 
пищевые отходы и небольшие 
вещи. Отправлять туда крупные 
предметы запрещено. 

Отвечает ЮРИЙ НЕЧАЕВ, 
глава управы района Арбат 
Мастер из районного ГБУ «Жилищ-
ник» промыл плафон и заменил по-
врежденную лампу на энергосбере-
гающую.

В первом подъезде дома № 5 
в Карманицком переулке плохо 
светит лампочка на девятом 
этаже.
Александра Матюхина 
район Арбат 

Отвечает СВЕТЛАНА ОРЛОВА, 
глава управы Красносельского района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» вынесли из подъезда демонти-
рованные деревянные рамы, убрали 
мусор и провели влажную уборку. 
В подъезде чисто. 

Когда уберут из девятого 
подъезда дома № 8, корпус 2, 
на Верхней Красносельской 
улице старые рамы?
Петр Груздев 
Красносельский район 

Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Рабочие из районного ГБУ «Жилищ-
ник» закрепили элементы кровель-
ного покрытия. Больше поврежде-
ний нет. 

На крыше дома № 37, строе-
ние 1, на улице Покровке нуж-
но закрепить железный лист. 
Когда дует сильный ветер, 
этот лист может оторваться 
и упасть на прохожих.
Ирина Семина
Басманный район 

Отвечает ДМИТРИЙ БАШАРОВ, 
глава управы Мещанского района 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» выровнял дверную коробку. 
Сейчас входная дверь закрывается, 
порог не задевает.

После замены доводчика 
не закрывается входная дверь 
в доме № 10 на Большой Пере-
яславской улице. Когда мастер 
это исправит? 
Ангелина Петрова
Мещанский район

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники 
Специалист из районного ГБУ «Жи-
лищник» отремонтировал выключа-
тель освещения. Все лампы в подъ-
езде дома исправны, освещение в до-
ме есть. 

В третьем подъезде дома № 27 
на улице Плющихе на втором 
этаже сломан электрический 
выключатель. Когда мастер 
придет к нам и отремонтиру-
ет его?
Николай Паршин
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

Мусоропровод починили
Утилизация мусора может 
стать проблемой для цело-
го подъезда. Чье-то не-
обдуманное действие — 
и засор, а то и поломка 
мусоропровода обеспече-
ны. Как следствие — не-
приятный запах на этажах 
и невозможность поль-
зоваться привычным 
оборудованием. Вместо 
того чтобы отправить 
пакет с отходами в мусо-
ропровод, приходится 
ежедневно выносить его 
в бак на улице. Пожилым 
людям и инвалидам такие 
походы даются нелегко. 
С просьбой помочь ре-
шить возникшую комму-
нальную проблему такого 
характера на горячую ли-
нию «МЦ» обратились жи-
тели дома № 3 по Большой 
Переяславской.

Баки для мусора, конечно, 
установлены в каждом 
московском дворе. Сей-

час мы уже и забыли про те вре-
мена, когда по улицам ездили 
мусоровозы и в определенное 
время останавливались у домов. 
Надо было успеть вынести весь 
накопившийся мусор именно 
к этому часу. Теперь же все поль-
зуются баками, специальными 
контейнерами для раздельного 
сбора мусора, но чаще всего му-
соропроводом. Последние — не 
только находка для самых лени-
вых, но и настоящее спасение 
для тех, у кого нет возможности 
или необходимости ежедневно 
выходить на улицу.  
В доме по Большой Переяслав-
ской улице между девятым и де-
сятым этажами мусоропровод 
забился крупными отходами, 
что доставило жильцам немало 
неудобств. 
— У нас на десятом этаже не-
возможно закрыть ковш, он 
сломался и шатается, — расска-

В октябре завершится ка-
премонт здания по адресу: 
Орлово-Давыдковский пе-
реулок, 2/5, корпус 3. Спе-
циалисты приводят в по-
рядок фасад дома, крышу, 
подъезды и внутренние ин-
женерные системы. В зда-
нии заменили водосточные 
трубы и отливы и проложи-
ли новую электросеть.

КСТАТИ

ГБУ ЖИЛИЩНИК 
МЕЩАНСКОГО РАЙОНА 
Телефон: (495) 230-57-87 
Электронная почта:
gup-dez-meshanka@yandex.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

8 октября 2022 года. Жительница дома № 3 по Большой Переяславской улице Шахиста Миркасымова выбрасывает 
мусор в мусоропровод, который снова работает после ремонта 

После проведения ремонта мы 
выехали на место, чтобы удо-
стовериться в исправности обо-
рудования. В подъезде чисто, 
никаких неприятных запахов 

нет. Нас встречает Шахиста 
Миркасымова, чтобы показать 
ковш. 
—  Я даже специально прихвати-
ла собравшийся мусор, — улы-
бается женщина. — Наконец 
ковш хорошо закрывается и да-
же не скрипит. Теперь пенсионе-
рам из нашего подъезда станет 
намного проще. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
okruga@vm.ru 

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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За время акции 
с б о р а  г у м а н и -
тарной помощи, 

организованной Молодежной 
палатой Пресненскго района, не-
равнодушные москвичи принесли 
55 литров воды, 25 кило продук-
тов питания, 45 пар обуви, около 
130 килограммов вещей, а также 
медикаменты, школьные принад-
лежности и игрушки.

СПРАВКА

Молодежная палата Пре-
сненского района собрала 
гуманитарную помощь 
для жителей деревень 
Херсон ской области, ко-
торые остались без воды 
и света. 10 октября пар-
тию продуктов и вещей 
уже отправили адресату. 
Участники акции рассказа-
ли «МЦ», что принесли не-
равнодушные москвичи, 
а также что побудило их со-
вершить добрый поступок.

В музей-театр «Булгаков-
ский дом», где активи-
сты Пресни на один день 

организовали пункт сбора гу-
манитарной помощи, заходит 
москвич Артем Белов. Руку пер-
вого участника благотворитель-
ной акции оттягивает тяжелый 
пакет с банками тушенки. 
— На подобные инициативы от-
кликаюсь практически с первых 
дней после начала специальной 
военной операции, — говорит 
Артем. — Когда услышал о сбо-
ре продуктов, быстро отреаги-
ровал. Ведь мне небезразлична 
судьба жителей нашей страны.
Инициатор акции, активист 
Молодежной палаты Преснен-
ского района Степан Бочаров 
приветствует парня крепким 
рукопожатием и принимает па-
кет с продуктами. 
— Жители Херсона и 12 рас-
положенных рядом деревень 
больше всего нуждаются в бу-
тилированной воде, поскольку 
сейчас там отсутствует водо-
снабжение. Москвичи это по-
нимают, поэтому приносят ее 
в наш пункт, — рассказывает 
Степан Бочаров. — Также сюда 
привозят продукты длительного 
хранения и детское питание. 

Встреча в автобусе

Степан Бочаров акцию по сбору 
гуманитарной помощи органи-
зовывает впервые. 
— Полгода назад в автобусе я по-
знакомился с жителем Донец-
ка, с которым сидел рядом. Он 
мне рассказал, что после того, 
как в его дом попал снаряд, он 
добровольцем отправился за-
щищать жителей Донбасса. За 
время службы получил три бое-
вых ранения. А после 2021 года 
стал работать маляром в столи-
це, — вспоминает молодой чело-
век. — Его жизненная история 
убедила меня в том, насколько 
люди Донбасса нуждаются в по-

мощи, поэтому я решил внести 
свою лепту.
Опыт в разработке программ 
мероприятий помог Степану 
реализовать задуманное.
— В частности, я участвовал 
в организации Дня Государ-
ственного флага, праздников 
в честь присоединения Донец-

Партию гуманитарной помощи 
отправили на Херсонщину

6 октября 2022 года. Москвич Артем Белов помог собрать гуманитарную помощь жителям 
Херсона (1). В «Булгаковский дом» принесли детское питание, продукты, лекарства (2)

кой и Луганской народных ре-
спублик, а также Херсонской 
и Запорожской областей к Рос-
сии, — рассказывает Степан  
Бочаров.  

Я ходила по этим 
подвалам
К сбору помощи присоединился 
благотворительный фонд «Ева-
Флоренсия». Его президент, ма-
ма шестерых детей Инга Лыбо, 
прежде доставляла продукты 
жителям Мариуполя.

— Я ходила по этим подвалам, 
где мирные жители прятались 
от обстрелов украинских нацио-
налистов, — вспоминает она. — 
Бывает, подходишь к ребенку 
и говоришь: «Пойдем со мной 
наверх, я дам тебе воду». А он 
смотрит на меня, словно думает: 
верить мне или нет. Они так на-
пуганы, так напуганы... Сейчас 
нам нужно им доказать, что мы 
их не бросим, будем помогать 
вопреки всем преградам. 

«Мирного неба детям 
Херсона»
Второй пункт сбора располо-
жился в здании Совета ветера-
нов Пресненского района. На 
столе в одном из помещений 

лежат заполненные доверху 
пакеты и коробки с товарами 
первой необходимости. Рядом 
расставлены баночки с детским 
пюре, коробки с молоком для 
малышей и пятилитровые бу-
тылки с водой. На столе лежат 
и игрушки. На запечатанную 
посылку наклеен лист бумаги 
с надписью: «Мирного неба де-
тям Херсона!» Эту коробку со-
брали ученики четвертого клас-
са школы № 1241. Еще в пункт 
приема гуманитарной помощи 
москвичи принесли теплые ве-
щи, обувь и медикаменты.
Сбор помощи в здании Совета 
ветеранов курировал активист 
Молпалаты Пресненского райо-
на Илья Копылов. Он рассказал, 
что в первые часы после старта 
акции пришли десятки человек.
— Это говорит о том, что мо-
сквичи знают, как сильно жите-

ли Херсонской области нужда-
ются в товарах первой необхо-
димости, — говорит Копылов. 
По его словам, неравнодушные 
граждане стараются соблюдать 
требования сбора.
— Если мы говорим о вещах, то 
они должны быть в хорошем со-
стоянии. Мы принимаем даже 
бывшие в употреблении вещи, 
но главное, чтобы они были 
чистые, не рваные и с работаю-
щими застежками. А воду луч-
ше приносить в пятилитровых 
бутылках, — рассказывает Илья.  

Словом и делом

Председатель Совета ветера-
нов № 10 Пресненского района 
Татьяна Шишкова тоже внесла 
свою лепту — принесла теплые 
вещи для жителей Херсонщины. 
— Волонтеры, которые при-
нимают участие в этой акции, 
очень ответственно подходят 
к своей работе, — говорит 
она. — Проверяют срок годно-
сти всех продуктов, состояние 
вещей, а затем оперативно фа-
суют их по коробкам. Особенно 
радует, что в благотворитель-
ности принимает участие боль-
шое число молодых людей. Это 
говорит о том, что их воспитали 
людьми, которые умеют состра-
дать, помогать ближнему сло-
вом и делом.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

УЧЕНИКИ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА 
СОБРАЛИ КОРОБКУ С ИГРУШКАМИ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В районе Замоскворечье подошли к концу основные 
работы по благоустройству территорий, располо-
женных вблизи Павелецкого вокзала. Специалисты 
комплекса городского хозяйства обновили четыре 
улицы: Дубининскую, Кожевническую, Новокузнец-
кую и Даниловский Вал.

В районе Павелецкого вокзала всегда можно наблю-
дать большое скопление машин и людей, так как он 
является значимой точкой притяжения как для мо-
сквичей, так и для приезжих. Именно поэтому в ходе 
благоустройства основной задачей было сделать 
территорию более функциональной и комфортной, 
сохранив при этом ее транзитную функцию. 
— Расширили, где была возможность, тротуары 
и замостили их плиткой, заменили асфальтовое 
покрытие проезжей части, сделали удобные пар-
ковочные карманы и велопарковки, — рассказал 

заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков. — Поставили 
30 современных остановочных павильонов с бес-
проводной связью и зарядными слотами.
Он добавил, что для пассажиров трамваев обору-
довали остановки венского типа, где платформа 
находится на одном уровне с вагоном, что удобно 
для маломобильных горожан и пассажиров с деть-
ми. А в рамках проекта «Чистое небо» рабочие 
убрали под землю воздушные кабельные линии. 
Это позволило улучшить визуальный облик про-
странства и обеспечить безопасную эксплуатацию 
коммуникаций. 
Напомним, что ранее специалисты обустроили 
ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфи-
театром на площади перед вокзалом. Пространство 
уже полюбилось москвичам и гостям города.

8 октября 2022 года. На Новокузнецкой улице в рамках благоустройства 
обустроили удобные парковочные карманы

Улицы Замоскворечья стали комфортнее и просторнее

В Музее архитектуры име-
ни А. В. Щусева открылась 
выставка «МЕЛЬНИКОВ/
MELNIKOFF» — первый 
за несколько десятиле-
тий большой проект, по-
священный архитектору 
Константину Мельникову 
(на фото). 

Проект готовили шесть лет, 
в результате получилось 
масштабное исследова-

ние жизни и творчества одного 
из самых необычных архитекто-
ров своего времени. 
Уникальность Мельникова 
в том, что он был больше, чем 
просто архитектор. Он смело 
заходил на чужую территорию, 
проектируя инженерные кон-
струкции, транспортные и ло-
гистические решения. 
Впрочем, несмотря на всю ге-
ниальность идей, в СССР Мель-
никова критиковали. Особенно 
это давление усилилось в се-
редине 30-х годов. «В Москве, 
в Сокольниках, существует Клуб 
имени Русакова, построенный 
по проекту архитектора товари-
ща Мельникова. Это уродливое 
и неудобное сооружение, похо-
жее на всех чертей», — если так 
отозвался о проекте Мельни-
кова Никита Хрущев, то легко 
представить, что говорили дру-
гие. И мастер потихоньку ото-
шел от архитектуры, переклю-
чившись на живопись. Оценить 

Первые жители из Таган-
ского района отпразднова-
ли новоселье в квартире, 
полученной по программе 
реновации. 

Нов ос тройка на улице 
Мельникова стала пер-
вым домом в районе, 

переданным для переселения 
жителей по программе ренова-
ции. Переезжают в него жители 
домов № 18, 20, 24 и 28 на Ниже-
городской улице, а также дома 
№ 1 на 2-й Дубровской. 
С Ириной Климовой мы встре-
тились во дворе ее старого дома 
на Нижегородской как раз в тот 
момент, когда во двор заехала 
грузовая машина. 
— Мы много с собой не берем, 
часть оставим здесь, что-то вы-
брасываем, что-то на дачу отве-
зем, — говорит Ирина. 
Ремонт в квартире Ирина Кли-
мова не делала — впрочем, как 
и большинство ее соседей. По-
лучив неделю назад смотровой 
ордер, Ирина вместе с семьей 
пошла смотреть квартиру в до-
ме и согласилась на первый же 
предложенный вариант. 
— Здесь у нас трехкомнатная 
квартира площадью 54 квадрат-
ных метра на третьем этаже. 
Там же нам предложили «треш-
ку» площадью 72 «квадрата» на 
13-м этаже, — говороит Ирина.
Вместе с новоселами отправ-
ляемся смотреть новую квар-
тиру. Комнаты уже заставлены 
коробками. Ирина показывает 
комнату, которую выбрала для 
себя, — четыре окна делают ее 
самой светлой во всей квартире. 
— Некоторые жители нашего 
дома не оценили такого реше-
ния: говорят, что сложно будет 
разместить мебель. А мне, нао-
борот, очень понравилось, смо-
трите, как светло! А вид какой, 
думаю, первое время с подокон-
ника слезать не буду, — улыбает-
ся Ирина Климова. 
Модульную мебель, которая 
идеально подойдет для комнаты 
такого формата, она уже заказа-
ла, должны привезти со дня на 
день. Кухню тоже заказали. Все 
остальное — ванна, сантехника, 
освещение — в квартире уже 
есть. Отделка настолько удач-
ная, что новоселы в ближайшие 
пару лет точно не станут заду-
мываться о ремонте. 
В Центральном округе по про-
грамме реновации будут рас-
селять 110 домов, в Таганском 
районе — 26. В «первенце» на 
улице Мельникова 378 квартир.
— Дом построен по индивиду-
альному проекту, монолитный 
железобетон, вентилируемые 
фасады, — рассказывает началь-

Больше, чем просто архитектор
Первыми 
отметили 
новоселье

7 октября 2022 года. Москвичка 
Арина Сергеечева у фрагмента 
кирпичной кладки наружной 
стены по проекту Константина 
Мельникова (1). Чертеж к ма-
кету гаража для 1000 машин 
над рекой Сеной в Париже (2) 

Более 75 тысяч участников программы 
реновации уже отпраздновали новосе-
лье. Еще около 19 тысяч находятся в про-

цессе переезда или занимаются оформлением докумен-
тов. Только в 2022 году переселение стартовало в 14 рай-
онах Москвы. 

СПРАВКА

По вопросам реновации 
жители также могут об-
ращаться в Обществен-
ный штаб по контролю за 
реализацией программы 
реновации, созданный 
при Общественной палате 
столицы. Телефон горячей 
линии: (495) 548-20-80 
(будни с 9:00 до 20:00). Все 
консультации бесплатны. 
Кроме того, каждый месяц 
в штабе проходят приемы 
профильных ведомств, за-
действованных в реализа-
ции программы.

КСТАТИ

Каждый день в десяти районах Центрального округа кипит жизнь. Идет благоустройство разных масштабов — от обновления клумбы во дворе до грандиозного преображения целой площади. Устраива-
ют добрососедские встречи с чаем и играми, проводят районные тренировки, праздники, парады и концерты, приглашают известных путешественников и творцов, поздравляют победителей конкурса 
и авторов проектов, призванных сделать чью-то жизнь комфортнее и счастливее... Как за всем уследить? Редакция «МЦ» решила это сделать в постоянной рубрике «Мой район». Каждую неделю мы выби-
раем самые интересные события из разных районов и рассказываем о них вам, а также делимся районными новостями. Итак, продолжаем!

Пресня: Московский зоо-
парк объявил о сборе 
тыкв, кукурузы и желудей 

для животных. Осенняя акция 
«Я и ТыКва» проходит до 15 ок-
тября. Все желающие смогут прине-
сти для животных тыкву, а также 
игрушки для енотов. Тот, кто при-
несет подарок для животного, полу-
чит пятидесятипроцентную скидку 
на входные билеты.

Таганка: Встреча клуба ав-
торской песни «Праздник 
урожая» состоится 19 ок-

тября в Нотно-музыкальной библи-
отеке № 17 имени Петра Юргенсо-
на. Мероприятие пройдет в рамках 
цикла встреч «Гитара по кругу». 
В программе вечера выступление 
авторов-исполнителей, рассказ 
о фестивалях авторской песни этого 
года. Также в этот день гости смогут 
посмотреть экспозицию «Музыка 
в искусстве», книжные выставки би-
блиотеки: выставку старинных нот 
издательства «Юргенсон» и выстав-
ку современной малотиражной ли-
тературы. Мероприятие завершит-
ся чаепитием с домашним варе-
ньем. Начало встречи в 19:00.

Якиманка: В Новой Третья-
ковке 15 октября стартует 
XVI Международный фе-

стиваль дикой природы «Золотая 
черепаха». Образовательный эко-
проект направлен на изменение 
экологического сознания и поведе-
ния людей через любовь к природе. 
На площади более трех тысяч ква-
дратных метров будет представле-
но 425 работ — финалистов творче-
ского конкурса дикой природы. 
В нем приняли участие свыше четы-
рех тысяч человек из 111 стран. По-
сетители увидят разнообразные яв-
ления природы, а также познако-
мятся с атмосферой Швеции, Нор-
вегии, Венгрии, Франции, Канады 
и других стран.

Арбат: В Доме-музее Миха-
ила Лермонтова 15 октя-
бря откроется выставка 

«Столыпины. Семья и династия».
Писатель Михаил Лермонтов при-
надлежал к дворянскому роду Сто-
лыпиных по материнской линии. 
Посетителям расскажут о бабушке 
поэта Елизавете Арсеньеве, о вид-
ных военных, государственных дея-
телях и литераторах семейства.
Экспозиция будет состоять из трех 
разделов: детство, военная служба 
и последние годы жизни Лермонто-
ва. Гостям представят личные вещи 
писателя, редкие книги, фотогра-
фии семейства, альбомы с шутли-
выми стихотворениями, гербарии 
и предметы усадебной жизни. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

то, что проект реализован не 
был, для выставки макетная ма-
стерская создала модель гаража 
по трем эскизам. Если говорить 
о самых интересных экспонатах, 
то нельзя не упомянуть живо-
пись Константина Мельникова 
и его павильон на V Триеннале 
в Милане 1933 года. 
— Сотрудники музея по одной 
фотографии воссоздали пави-
льон архитектора на знамени-
той выставке, — говорит Анна. 
Увидят гости экспозиции и пер-
вый вариант стеклянного сар-
кофага для тела В. И. Ленина. 
22 февраля 1924 года Мельни-
ков участвует в конкурсе на луч-
ший проект вместилища тела 
вождя и даже выигрывает его. 
Но в итоге саркофаг изготовили 
другой формы. Проект Мель-
никова дошел до нас лишь в на-
бросках и словесном описании, 

на основе которых мастерская 
создала макет саркофага.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

«архитектурные излишества» 
Мельникова и увидеть его жи-
вопись можно до 23 января. 
Куратор выставки Анна Киста-
нова рассказала «МЦ», на какие 
пять самых интересных работ 
Константина Мельникова го-
стям экспозиции стоит обратить 
особое внимание. 
— В первую очередь это фраг-
мент оригинального перекры-
тия Дома Мельникова 1929 го-
да, — показывает она. 
Этот экспонат попал в коллек-
цию музея в 1990-е годы. Во 
время первой реставрации До-
ма Мельникова было решено 

заменить крышу северного ци-
линдра, и тогда же часть мем-
бранного перекрытия экспери-
ментального дома архитектора 
п р е д л о ж и л и  с о -
хранить. Не менее 
интересен и макет 
гаража для 1000 ма-
ш и н  н а д  р е к о й 
Сеной в Париже. 
В 1925 году Мель-
ников на Междуна-
родной выставке 
во Франции получает заказ от 
мэрии города на строительство 
гаража. Архитектор создает не-
сколько эскизов. И несмотря на 

По планам, все 280 семей долж-
ны получить новые квартиры 
и переехать в первом квартале 
2023 года. 
— Чтобы упростить процесс по-
лучения квартиры, у нас в доме 
организован информационный 
центр по переселению, кото-

рый работает в режиме «одного 
окна». Там присутствуют все не-
обходимые специалисты, — го-
ворит Александр Грудев. 
Жителю, получившему смотро-
вой ордер, нужно просто прийти 
в инфоцентр. Там ему назначат 
провожатого, который пока-
жет квартиру. В случае согласия 
жителю помогут оформить до-
кументы для переезда, закажут 
грузовую машину и рабочих, ко-
торые помогут перевезти вещи. 
Программа реновации в Москве 
реализуется поэтапно. Первый 
этап продлится до 2024 года. За 
это время планируется начать 
расселение 1087 домов. 
— Сейчас  выполнено уже 
40 процентов плана, начато рас-
селение 437 домов, — отметил 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 
165 домов первого этапа рассе-
лили полностью, 52 из них уже 
демонтировали. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
okruga@vm.ru 

10 октября 2022 года. Участница программы реновации Ирина Климова 
переехала из старой квартиры (2) в новый дом на улице Мельникова (1) 

ник управления реновации пре-
фектуры Центрального округа 
Александр Грудев. — Пересе-
ляться в него будут жители пяти 
домов. Из 280 семей 207 уже за-
верили согласие на новые квар-
тиры, а 28 подписали договоры 
и заявки на переезд. 

ИЗЗА КРИТИКИ 
МЕЛЬНИКОВ ЗАНЯЛСЯ 
ЖИВОПИСЬЮ
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Завершается капиталь-
ный ремонт в доме № 4/10 
по Садовой-Триумфаль-
ной (Тверской район). 
Эта сталинка знаменита 
своими жильцами, среди 
которых были футболист 
Константин Бесков 
(1920–2006) и его зять 
и коллега Владимир Федо-
тов (1943–2009). 

За год до смерти вдова Бес-
кова, Валерия Никола-
евна (1928–2010), дала 

интервью одному спортивному 
порталу и сообщила интересные 
подробности о жизни на Садо-
вой-Триумфальной. Мы также 
пообщались с ее внуком Григо-
рием Федотовым, родившимся 
и выросшим в этом доме. 

Поближе к стадиону

Дом № 4/10 по Садовой-Триум-
фальной построили в 1949 году. 
Константин Бесков к тому вре-
мени выступал как нападающий 
за московское «Динамо». В ноя-
бре 1945 года команда триум-
фально выступила в Англии, и за 
это игроков наградили кварти-
рами. Бескову досталось жилье 
в одном из домов на Котельни-
ческой набережной. 
«Высотки еще не было, ее поз-
же начали строить, — уточняла 
Валерия Бескова (они познако-
мились в 1945-м, а поженились 
в 1947-м. — «МЦ»). — Гул от той 
стройки до сих пор в ушах. Во-
обще неудачное место. Игрокам 
«Динамо» было неудобно доби-
раться на тренировки. Трамвай 
проходил мимо и останавливал-
ся в стороне. Бесков и другие ре-
бята выпрыгивали на ходу. Еще 
ветер с Москвы-реки всегда не-
выносимый...» 
Судя по адресным справочни-
кам, на Садовую-Триумфальную 
футболист переехал в 1950 году. 
Квартиру молодые супруги об-
живали старательно. Бесков 
предпочитал покупать мебель 
в комиссионке на Каретном 
Ряду — там, например, можно 
было найти роскошный трофей-
ный рояль. Со временем стены 
украсили многочисленные кар-
тины. Как замечала Валерия 
Бескова, некоторые полотна 
выигрышно смотрятся «только 
в доме с высокими потолками — 
вроде нашего». 

Штрафная пятерка

Единственная дочь Бесковых, 
Любовь Константиновна, вы-
шла вторым браком за Влади-
мира Федотова, нападающего 
ЦСКА. В 1972 году у них родился 
сын Григорий. Вскоре молодая 
семья перебралась в жилье тестя 
и тещи, а Бесковы — в другую 
квартиру в том же доме. 
— Удобно, когда у тебя в сосед-
нем подъезде бабушка живет, — 
улыбается Григорий Федотов. — 
Из школы я шел к ней, она меня 
поила-кормила. У нее всегда 
была чистота, вилочки-таре-
лочки…

Футболист выводил 
дома голубей

Одной из «фишек» капитального ремон-
та в доме № 4/10 стала установка новых 
лифтов. Проемы кабин шире прежних 

на пять сантиметров — есть ситуации, когда и такое 
расстояние имеет значение. Двери в кабинах — теле-
скопические, со встроенной системой инфракрасного 
контроля. Если в проеме что-то застрянет, они просто 
не сомкнутся. Сами лифты будут двигаться быстрее, чем 
раньше — со скоростью до метра в секунду. Их также ос-
настят современными зеркалами, удобными поручнями 
и жидкокристаллическими дисплеями.

СПРАВКА

Летом 1973 года в доме 
№ 4/10 поселился поэт 
и переводчик Арсений Тар-
ковский (1907–1989) вме-
сте со своей третьей женой, 
Татьяной Озерской (1907–
1991). До этого они 16 лет 
прожили на улице Черня-
ховского вместе с сыном 
Татьяны от первого брака 
Алексеем (1940–1981). 
Но постепенно совместное 
существование с пасынком 
стало затруднять поэта, 
и семья разменяла кварти-
ру. Увы, новая просторная 
двушка Тарковских выхо-
дила окнами на Садовое 
кольцо, а точнее, на выезд 
из тоннеля. Постоянный 
шум и запах выхлопных 
газов делали жизнь невы-
носимой, и поэт с женой 
старались как можно боль-
ше времени проводить в за-
городных домах творче-
ства. Тем не менее Тарков-
ский оставался прописан 
на Садовой-Триумфальной 
почти до кончины: лишь 
за три с половиной месяца 
до смерти он официально 
переехал в Дом ветеранов 
сцены на Нежинской улице. 

КСТАТИ

являли: «Буду на них говорить 
про футбол два месяца». 

Самые лучшие птицы

По воспоминаниям Григория 
Федотова, отец и дед иногда гу-
ляли по Тверской. Деда часто 
узнавали прохожие. Ужасно 
хотелось бы услышать, что Кон-
стантин Бесков или Владимир 
Федотов хоть ненадолго присо-
единялись к мальчишкам, го-
нявшим мяч во дворе. Но увы…
— Когда я бывал на сборах и дед 
в лагерь ко мне приезжал, то там 
все с ума сходили, — рассказы-
вает Григорий Федотов. — У не-
го был талант находить общий 
язык с детьми. А такого, чтобы 
во дворе — нет… 
Было у Константина Бескова ув-
лечение, которое помогло ему 
самому на всю жизнь остаться 
мальчишкой, — голуби. Не-
случайно эти птахи изобра-
жены и на его памятнике на 
Ваганьковском кладбище, и на 
мемориальной доске. Он каж-
дое воскресенье ездил на свою 
малую родину — на Рогожскую 
Заставу, к любимой голубятне. 
Григорий Федотов помнит рас-
сказы матери, что даже в до-
ме на Садовой-Триумфальной 
одно время стояли ящики, где 
высиживались птенцы. Сегодня 
на сайтах, посвященных голубе-
водству, встречаются рассказы 
о Константине Бескове — и все 
мемуаристы единодушны в том, 
что таких роскошных птиц, как 
у него, в Москве не встречалось. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

Дом № 4/10 богато украшен лепниной (1). Константин Бесков в июне 1987 года — в то время он был старшим тренером «Спартака» (2). 
Памятная доска Бескову на доме, открытая в 2010 году. Использованы образы голубей, которых так любил футболист (3)

Валерия Бескова в юности бы-
ла актрисой, но потом ей при-
шлось посвятить себя семье. 
«Вся жизнь строилась вокруг 
деда, все обеспечивали ему 
комфортное существование», — 
объясняет внук. В хлебосольную 
квартиру Бесковых любили при-
ходить гости. Валерия Никола-
евна упоминала, что в доме на 
видном месте стояла большая 
ваза. Гость, сказавший хоть сло-
во о футболе, должен был поло-
жить туда пять рублей. Некото-
рые сразу клали стольник и за-
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Во внутреннем дворе 
дизайн-центра Artplay 
впервые состоялась 
сезонная овощная вече-
ринка. На ней москвичи 
обменивались вареньем, 
фруктами, овощами, соле-
ньями и другими дарами 
осени. На «овощной своп», 
как его называют орга-
низаторы, отправились 
и корреспонденты «МЦ». 

На прилавке во дворе креа-
тивного кластера между 
желтыми и оранжевыми 

тыквами расставлены глубо-
кие корзинки. А в них — целое 
осеннее разноцветье, гордость 
огородников. Кабачки с темно-
зеленой и кремово-белой кожи-
цей, пузатые красные и золоти-
стые луковицы... В отдельной 

Меняем варенье на соленья 

9 октября 2022 года. Одна 
из организаторов обмена 
овощами Юлия Медвинская 
стоит у прилавка с урожаем 
и домашними заготовками

Искусство
и коллекционирование

Дворник (0,5 ставки). 5/2 с 07:00–
11:00. З/п от 20 000, оформление по 
ТК. М. «Чеховская», «Тверская», 
«Пушкинская». Т. (977) 774-22-10

Работа и образование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Недвижимость

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и дет-
ские игрушки СССР, открытки до 
1940 г., фарфор, столовое серебро. 
Выезд бесплатно. Т. (495) 643-72-12

Товары и услуги

● Сниму жилье. Т. (965) 159-17-42
● Сниму квартиру. Т. (916) 852-41-01 ● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Значки. Иконы. Картины. Елочные 
игрушки. Посуда. Т. (916) 155-34-82
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

● Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее. 
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
● Ремонт швейных машин. Выезд 
по Москве. Т. (985) 825-91-00
● Ремонт бытовой техники (частник). 
Т. (930) 333-81-42● Замки замена. Т. (926) 341-27-27

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Покупаем старье! Т. (925) 770-30-00

белой посуде лежат сочные алые 
томаты и упакованный в эколо-
гичную бумагу сыр из козьего 
молока. Рядом с корзинками 
расставлены банки с огурчика-
ми, которые плотно уложены 
в сосуды с прозрачным рассо-
лом. Глаза разбегаются!
Еще на прилавке сезонной ве-
черинки гостей привлекают 
тарелки с зелеными яблоками, 
банки с клубникой в сиропе, 
а также малиновым и крыжов-
никовым вареньем. В чем за-
ключается суть мероприятия, 
рассказала ответственная за 
праздник урожая Юлия Мед-
винская.
— Раньше дизайн-центр прово-
дил ежегодные мероприятия по 
обмену вещами среди жителей 
столицы. В этом году мы решили 
изменить формат, поэтому ор-

ганизовали «овощной своп», — 
говорит она. — Каждый жела-
ющий может принести овощи, 
фрукты или соленья, чтобы 
обменять их на какие-нибудь 
другие продукты. Более того, 
в связи с нашим мероприятием 
у каждого из участников есть 

возможность узнать, что выра-
щивают на своих дачах жители 
столицы, попробовать их кон-
сервированные продукты.
Мария Романцова — первый 
посетитель овощной вечерин-
ки. Осмотрев весь ассортимент 
закаток, фруктов и овощей, де-

вушка достает из рюкзака грушу 
и кладет ее рядом с яблоками на 
прилавке, а себе забирает ба-
ночку малинового варенья.
— Я даже и не знала, что можно 
подойти к прилавку и практи-
чески бесплатно взять нужный 
тебе товар, — удивленно рас-

сказывает Мария. — Глядя на 
забитый яствами прилавок, за-
мечаешь, что жители столицы 
любят дачные хлопоты.
Еще одна посетительница Ири-
на Абрамейцева принесла на 
обмен банку сливового варенья, 
которое приготовил ее дедушка.

Каждую среду в 19:30 до 
конца года в пространстве 
PORTAL на территории Art-
play преподаватель йоги 
и медитации Тоня Арно бу-
дет проводить медитации 
открытого наблюдения.  

НА ЗАМЕТКУ

— В этом году у нас на даче до-
вольно много сливы. Поэтому 
мой дедушка, который любит 
этот фрукт, приготовил из него 
большую чашу варенья, — де-
лится богатством урожая Ири-
на. — Он очень строго относит-
ся к приготовлению десерта из 
этого фрукта: из каждой сливы 
вытаскивает косточку, а затем 
варит по секретному рецепту. 
Его варенье можно хранить да-
же вне холодильника.
Сливовое лакомство девушка 
решила обменять на баночку 
с солеными огурцами и упаков-
ку козьего сыра.
Другая участница мероприятия 
по обмену продуктов — инвалид 
первой группы Галина Пичеева 
рассказала, что уже давно полу-
чает продуктовые наборы от го-
сударства, в том числе и от Мар-
фо-Мариинской обители мило-
сердия.
— Из полученных продуктов 
я готовлю обеды. Но у меня всег-
да остается много подсолнечно-
го масла. Чтобы оно не пропало, 
я принесла сегодня одну бутыл-
ку. Уверена, найдутся те, кому 
оно понадобится, — рассказы-
вает девушка. — Подсолнечное 
масло я обменяла на кабачки, 
помидоры и лук, чтобы приго-
товить горячий салат.
Оставшиеся на прилавке овощи, 
фрукты и домашние заготов-
ки не пропадут. Организаторы 
передадут их в фонд помощи 
хосписам «Вера».
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
okruga@vm.ru 

ГОСТИ ВЕЧЕРИНКИ УЗНАЛИ, ЧТО ЧАЩЕ 
ВСЕГО ВЫРАЩИВАЮТ ДАЧНИКИ
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В год 100-летия со дня 
рождения замечательного 
кинорежиссера Станисла-
ва Ростоцкого (на фото) 
наконец-то появилась 
полноценная книга о нем. 
Коллеги и друзья мастера 
выход первого тиража 
в 1500 экземпляров отме-
тили в антураже неболь-
шой выставки.

Наверное, мало кто знает, 
что Станислав Иосифо-
вич первую половину 

своей жизни провел в ЦАО. Ведь 
памятная доска установлена 
только на доме по улице Сергея 
Эйзенштейна. Правильно, там 
жил уже обретший всемирную 
славу кинорежиссер Ростоцкий. 
Но начинался его творческий 
путь в Тверском районе столи-
цы. В своих воспоминаниях он 
так себя и называет — «маль-
чишка с 1-й Миусской улицы», 
который учился в школе на Ми-
усской площади, состоял в 46-м, 
одном из лучших пионерских от-
рядов имени Эрнста Тельмана. 

Свидетели 
и свидетельства
Кажется, созданная экспозиция 
призвана первым делом напом-
нить посетителям классическое 
черно-белое кино. Десяток с не-
большим витрин и стендов вме-
стили темные силуэты экспона-
тов, а светлые стены коридоров 
точно впитали черный шрифт 
коротких выстрелов-цитат из 
фильмов Ростоцкого. Одна из 
главных, прежде всего для само-
го кинорежиссера — «Счастье — 
это когда тебя понимают». Про-
звучала она в его картине «Дожи-
вем до понедельника», но сопро-
вождала мастера на протяжении 
всей его бытности. Вот и книга 
о Ростоцком получила такое же 
название. Представляла сборник 
биографических материалов его 
составитель, киновед, педагог, 
кандидат искусствоведения, 
член Союза кинематографистов 
России Марианна Ростоцкая, не-
вестка мастера. 
— У Станислава Иосифовича 
были два определяющих в жиз-
ни события — встреча с учите-
лем-режиссером Эйзенштей-
ном и его участие в Великой 
Отечественной войне, — рас-
сказывает Марианна Альбер-
товна. — Он был тяжело ранен. 
Сохранились письма с фронта 
родителям, другу. Читая их, мы 
видим, как рождался человек 
мудрый, узнававший свой путь 
и свое предназначение. 
Как и для многих фронтовиков, 
тема войны для Ростоцкого 
долго была «на замке». Он всю 
жизнь продолжал ею болеть, 

Фронтовые дневники

и не только из-за полученно-
го ранения, но и из-за колос-
сальной душевной травмы. 
В 1941 году его призвали в ты-
ловые войска под Йошкар-Олу. 
Вроде бы тихое местечко, но не 
все выживали в тех условиях. 
«Встаем в 5, ложимся в 11. Спим 
в землянках. Едим т.н. «балан-
ду», вода с горохом утром, днем 
и вечером. Едим, стоя на моро-
зе, из ржавых бачков, человек 
по пять из одного. Только теперь 
по-настоящему ценишь все, что 
было, но от этого не легче» (из 
письма Ростоцкого Юрию Ри-
шару, предположительно март 
1942 года). О голоде, холоде, 
антисанитарии, о побеге моло-
дого призывника на настоящий 
фронт в конце 1943 года, когда 
его тыловая жизнь уже стала на-
лаживаться, рассказывает книга 
Ростоцкой. 
— Он готов был переносить и пе-
реносил разного рода лишения, 
но не мог не воевать, — объяс-
няет Марианна Альбертовна. 
После изучения архивов стано-
вится ясно: Ростоцкий заранее 
понимал, что не сможет рас-
сказать о войне, если своими 
глазами ее не увидит. Первый 
откровенный выплеск военных 
воспоминаний случился у сту-
дента Ростоцкого во время уче-
бы во ВГИКе в 1945 году. 
— В институте он вдруг написал 
страшный рассказ-этюд о мате-
ри, которая убивает своего сы-
на-фронтовика, инвалида, и по-
том накладывает руки на себя. 
Я испытала настоящий шок от 
этого чтения, — призналась Ма-
рианна Альбертовна. 
Но она тут же добавила, что и че-
рез ужас почувствовала жела-
ние будущего режиссера убеж-
дать людей не расставаться со 
своей верой и надеждой. 
«...открытые глаза смотрят пе-
ред собой сквозь стены, сквозь 
годы и ничего не видят, когда хо-
чется выть с тоски и биться голо-
вой о стену от невероятного, не-
человеческого горя… Разве за-
буду я эти глаза… Если любишь 
жизнь, если ненавидишь войну, 
нельзя их забыть, нельзя…» 
(из первой творческой работы, 
15 февраля 1945 года).
— Да, он умел находить необ-
ходимые слова для людей, ока-
завшихся в самых трудных жиз-
ненных ситуациях, — говорит 
невестка мастера.
«Когда командир поднимает 
роту в атаку, то ему полагает-
ся идти впереди, и комиссару 
тоже, комиссару, может, даже 
раньше. И любой боец, который 
его не уважает и считает тру-
сом и негодяем (а такие иногда 
встречались), может его убить 
в три секунды — как бы случай-
но, он просто будет стрелять 
в ту сторону, а куда уж попадет, 
неизвестно. Поэтому на фронте 
выяснялось: трус, смелый, хра-
брый до безумия». «...Я очень 
«неразговорчивый» человек, это 
заметно, меня очень любили слу-
шать — что-то рассказывать, тра-
вить… у меня появились новые 
друзья, смелые люди. Они знали, 

что я когда-нибудь, может быть, 
буду работать в искусстве, и мне, 
рядовому, иногда даже разреша-
ли сидеть в оперативном отделе 
штаба корпуса или в разведке, 
когда идет допрос немецких 
пленных, то есть они мне как 
бы помогали…» (фрагменты из 

цикла Андрея Ростоцкого «Моя 
война», 2000 год).

Первое знакомство

Свою главную встречу Мари-
анна Альбертовна запомнила 
навсегда. В канун 1975 года 

она, 12-летняя, вместе с бабуш-
кой ожидала праздничного боя 
курантов в квартире на улице 
Сергея Эйзенштейна. Их спокой-
ствие нарушил звонок в дверь. 
— На пороге стояли Станислав 
Иосифович Ростоцкий и Ни-
на Евгеньевна Меньшикова, 

му тогда противошоковый укол 
раненому Ростоцкому, это было 
непонятно. Ставшие друзьями, 
они часто спорили о том, как 
именно был сделан этот укол — 
через шинель или все же как по-
ложено. Юной Марианне при-
ходилось эти споры наблюдать. 
— Какие-то разговоры о войне 
я подслушивала, когда ежегод-
но 9 Мая в гости к Ростоцкому 
приезжали его бывшие одно-
полчане: Коростоянов из Болга-
рии, московский театральный 
режиссер, директор Театра на 
Таганке Николай Дупак, профес-
сор еще помню был, из космиче-
ской сферы, кажется, из Молда-
вии, — вспоминает Марианна 
Альбертовна. Она знала, что 
каждый День Победы начинал-
ся для Ростоцкого на Красной 
площади, а потом уже вместе 
с друзьями он поднимал поло-
женную рюмку водки, закусы-
вал черным хлебом с кусочком 
сала у себя дома. Эту традицию 
трепетно оберегала хозяйка до-
ма Нина Евгеньевна, к назна-
ченному часу стол был накрыт. 
Как раз во время одного из та-
ких застолий будущая невестка 
кинорежиссера узнала еще об 
одной спасительнице Ростоцко-
го, санинструкторе Анне Чугу-
новой. Многие километры его, 
тяжелораненого, промокшего, 
обмороженного, в госпиталь вез 
грузовик в дощатом кузове. Аня 
ехала с ним, старалась согреть 
его, накрыв своей шинелью.

Женщина и война

«Майские звезды», «На семи ве-
трах», «А зори здесь тихие...» — 
все эти военные фильмы Ростоц-
кого затрагивают тему подвига 
женщины. По наблюдениям 
современников, коллег-режис-
серов, актеров, Станислав Иоси-
фович всегда особенно относил-
ся к женщинам. Но история соз-

дания его военных кинокартин 
отсылает к его собственному 
военному прошлому. О съемках 
«Майских звезд» режиссер за-
думался еще с момента трагиче-
ской гибели своего фронтового 
друга, замначальника разведки 
6-го Гвардейского кавалерий-
ского корпуса Ивана Чередни-
ченко. Почти всю войну рядом 
с этим боевым командиром про-
шла красивая женщина — са-
нинструктор. Это была та самая 
Аня Чугунова. 16 мая 1945 года 
Чередниченко убили в Праге — 
на глазах у его любимой. Черты 
Анны отразились в нескольких 
героинях одной из самых при-
знанных в мире военных драм 
«А зори здесь тихие...». Ее, ос-
лепшую от перенесенных пере-

живаний и болезней, Ростоцкий 
позвал на премьеру киноленты 
и, сидя рядом в темном зале, 
описывал ей происходящее на 
экране. Она слушала и плакала.
«В конце звучит фраза из сводки 
Совинформюро, которую читал 
Левитан: «За истекшие сутки 
на Северо-Западном фронте 
ничего существенного не про-
изошло. Шли бои местного 
значения». Очень боялся, что 
эти слова выбросят. «Ничего 
существенного», но убиты пять 
человек. Пять прекрасных юных 
женщин» (из личного дневника 
С. Ростоцкого).
Еще одно лирическое военное 
кино о женской любви и вер-
ности — «Дом на семи ветрах». 

Значение этого фильма для на-
шего времени подчеркнула ис-
полнительница главной роли 
Лариса Лужина, народная ар-
тистка РСФСР.  
— Такие фильмы нужны сегодня 
вот хотя бы моим внукам, стар-
шему исполнилось уже 24 года, 
среднему — 21. Нужно уметь со-
страдать идущему рядом с тобой 
человеку, твоему дому, твоей 
стране, — говорит она. — Я ле-
жала в Военном госпитале име-
ни А. А. Вишневского и стала 
свидетельницей сегодняшней 
обезоруживающей своей чи-
стотой любви. Лежали раненые 
ребята, вернувшиеся с Донбас-
са, я заходила к ним, один был 
даже с ампутированной ногой. 
Из Приморского края, с Даль-

него Востока к ним 
приехали девушки. 
И вот играются три 
свадьбы. Священ-
ник провел обряд 
венчания, а меня 
точно током проби-
ло памятью о былых 
военных событиях. 
Все-таки святые 
чувства остались 
и в нашем молодом 

поколении, генетическая связь 
сохранилась.   
4 ноября этого года фильм «А зо-
ри здесь тихие...» отметит юби-
лей — 50 лет. «На семи ветрах» 
перешагнул 60-летие.
— В сочетании женщины и вой-
ны Ростоцкий видел что-то со-
вершенно противоестественное. 
Он не мог рассказать о войне со 
счастливым концом, однако 
всегда оставлял на него надеж-
ду, — заключила Ростоцкая. 
Часть экспозиции «Станислав 
Ростоцкий. Режиссер о режис-
сере» в скором времени должна 
украсить создаваемый на Кино-
студии им. М. Горького музей.
АЛЕНА ВАСИЛЬКОВА
okruga@vm.ru 

СВОЮ ОСЛЕПШУЮ 
СПАСИТЕЛЬНИЦУ 
РОСТОЦКИЙ ПОЗВАЛ 
НА ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА

его супруга, народная артист-
ка РСФСР, — делится Ростоц-
кая. — Меня тогда ошеломили 
их костюмы. На Ростоцком был 
черный фрак. Нина Евгеньев-
на блистала в платье в пол. Нас 
пригласили вместе со всеми со-
седями по этажу отмечать Но-
вый год... Потом между нами 
завязалась крепкая дружба. 
Но лишь годы спустя Марианна 
Альбертовна узнала об инвалид-
ности Ростоцкого и крайне уди-
вилась открытию. Тяжелое ра-
нение Станислава Иосифовича, 
ставшее во многом поворотным 
событием в его судьбе — как для 
человека, так и для художни-
ка, — в книге она представила 
от первого лица. 
«Что-то огромное, неумоли-
мое и жестокое навалилось на 
меня, сжало грудную клетку, 
обдало жаром и запахом бен-
зина и жженого металла, стало 
на мгновение очень страшно, 
именно из-за полной беспомощ-
ности и невозможности бороть-
ся» (фрагмент из документаль-
ного цикла Андрея Ростоцкого 
«Моя война», 2000 год).
В 1944 году дивизию 6-го Гвар-
дейского кавалерийского кор-
пуса, в составе которой воевал 
Станислав Ростоцкий, враги 
неожиданно взяли в кольцо. 
Под городом Дубно в Ровенской 
области, на Украине, немецкий 
танк почти раздавил молодого 
кавалериста, вбуравил в рас-
кисшую февральскую землю. 
В первые часы все, что успел за-
хватить его теряющий сознание 
мозг — сплошной грохот, крики 
однополчан, запах бензина, 
резкий скрежет металлических 
танковых гусениц. Переломан-
ные ребра, поврежденный по-
звоночник, перебитая рука, 
расплющенная нога... Как он 
вообще смог выжить при таких 
травмах? Даже после войны 
фельдшеру Аронову, сделавше-

7 октября 2022 года. Член Союза кинематографистов России Марианна Ростоцкая (слева) и народная артистка РСФСР Лариса Лужина на презентации книги 
о кинорежиссере Станиславе Ростоцком (1). 1 сентября 1973 года. Кадр из фильма «А зори здесь тихие...», в роли Лизы Бричкиной актриса Елена Драпеко, 
в роли Федота Васкова актер Андрей Мартынов (2). Над его съемками работал С. Ростоцкий (3). Военная форма для съемок фильма « А зори здесь тихие...» (4)
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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. Планета, из которой можно было бы сделать тысячу триста таких шаров, как наша Земля. 9. Кто страдает 
от пониженного кровяного давления? 11. Апокалипсис скандинавской сборки. 12. В произведениях кого из фантастов можно 
встретить город Великий Гусляр? 14. Американский штат, где есть закон, запрещающий доить корову в отсутствии ее хозяина. 
16. Великий философ, считавший, что отсутствие у государств регулярных армий ведет к цивилизованному мироустройству. 
17. «Королева французского кино», не признававшая никакого другого модельера, кроме Ива Сен-Лорана. 19. Система револьвера. 
20. На что похож посох Джафара из мюзикла «Аладдин»? 24. «Холодная красавица» из рассказа «Столетник» Александра Куприна. 
25. Что из столярной мастерской огородник по грядкам раскидывает? 26. Шахматная трагикомедия. 28. ... со взломом. 29. Ступенька 
в ученой карьере. 34. Глухая ящерица без ног. 35. Четверть у бухгалтеров. 36. «Арбатский бард». 37. Сооружение рядом с домом Нины 
из драмы «Родня». 43. Бестолковость в делах. 44. Где ярко горит огонь? 45. Конфетная жестянка. 46. Деликатная пила. 52. Дело жизни 
контр-адмирала Александра Можайского. 53. Плод под пармскую ветчину. 54. «Кормушка» для Павла и Тамары Глобы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусок соли для подкормки зверей. 2. В отличие от бабочки он складывает свои крылья книзу. 3. Легендарная 
песня «... кондора» признана национальным достоянием Перу. 4. «Съедобный финал» в русских народных сказках. 6. Дерево почти 
без ствола и совсем без кроны. 7. «Турецкий феномен», многие шлягеры которого перепел наш Филипп Киркоров. 8. На что похожа 
статуэтка премии «Хьюго», ежегодно вручаемой лучшим фантастам в мире? 10. Что заменяет ворота в башкирской игре кок-бору? 
13. Какой предмет помог сказочному Емеле стать хозяином волшебной щуки? 15. Мешанина на закуску. 16. Профессорская трибуна 
в аудитории. 18. Коллективный тренинг ради овладения знаниями. 21. Страна в Тихом океане, где среди аборигенов татуировки 
делают только женщины. 22. Автомобильный бренд из Японии. 23. Ковбойская выпивка. 24. Системный перечень. 27. Сын Петра III. 
28. Сандалии из Древней Греции. 30. Удар крыла. 31. Палитра в мире животных. 32. Что дарят празднично? 33. Что из пальца 
высасывают? 34. Каждый из тех, кто просыпается «чуть свет». 38. Живой труп из триллера. 39. «Несмываемое ... на репутации». 
40. «Поводырь» везунчика. 41. Марка грузовиков итальянской сборки. 42. «Индийская киноиндустрия». 43. Куртка под латы. 
45. За какое вещество Томаса Парнелла удостоили Шнобелевской премии? 47. Офисный начальник. 48. «Марлевка тайны». 
49. «Круг на вытяжку». 50. Белая грелка земли. 51. «Прободят голубое ... колосья твоих хлебов».

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Какой гриб играет «первую скрипку» в жюльене (9)? 2. «Ты нас, мама, 
не ищи, щиплем щавель мы на щи» (12). 3. Мошенник, обещающий 
премию «за хорошее зрение» (12). 4. Костюмерная на стадионе (10). 
5. Кто отмечает свой праздник 25 января каждый год (12)? 6. В каком 
из одесских районов жил Беня Крик (10)? 7. У кого из героев Федора 
Достоевского имя, отчество и фамилия на одну и ту же букву 
начинаются (12)? 8. Наука о грядущем (11). 9. Кто шагает исключительно 
по «белым полосам» жизни (11)? 10. Игрок на рынке труда (12). 
11. «Короткие заметки» на полях интернета (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: Костров. Жатва. 
Сатурналии. Касса. «Дубинушка». 
Клип. Верже. Рост. Сати. Антонио. 
Парк. Балхаш. Савельева. Небо. Тема. 
Досуг. Стрелок. Канотье. Деревня. 
Жалость. Гамаши. Гусли. Поводок. 
Наири. Квас. Гримсток. Актриса. 
Айвенго. Озорник. Соул. Лукас. Кафе. 
Утро. Амаду. Доклад. Вата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Башмак. 
«Жисмонда». Воланд. «Гуси». Олово. 
Анис. Сусохики. Сидней. Гжель. 
Иголка. Сеул. Борис. Каури. Сколково. 
Устье. Файл. Транш. Гарлем. Кость. 
Вжик. Маклауд. Кипа. Каифа. Ваза. 
Пакет. Сидр. Папка. Самба. Гюго. Мир. 
Вызов. «Одна». Мыло. Лавра. Демон. 
Шило. Окорок. Клико.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самсон. 
9. Горожанин. 11. Сердолик. 
12. Вельвет. 14. Канал. 16. Ласт. 
17. Койот. 19. «Логан». 20. Венгр. 
24. Декабрь. 25. Абсурд. 26. Вес. 
28. Силач. 29. Ахроматопсия. 
34. Саламандра. 35. Берроуз. 
36. Открылок. 37. Круассе. 
43. Бетономешалка. 44. Омут. 
45. Диапроектор. 46. Чтение. 
52. Ничегонеделание. 53. Кикс. 
54. Гравитация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котелок. 
2. Кольцов. 3. Гашек. 4. Лис. 6. Аида. 
7. Салтан. 8. Никита. 10. Непал. 
13. Танго. 15. Лопес. 16. Латания. 
18. Теорема. 21. Архар. 22. Мадам. 
23. Ссора. 24. Деспланте. 27. Отказ. 
28. Синатра. 30. Адель. 31. Калка. 
32. Гетры. 33. Арбалет. 34. Суесловие. 
38. Толпа. 39. Мешок. 40. Гайка. 
41. Укроп. 42. Волчонок. 43. Буфетчик. 
45. Динго. 47. Энгр. 48. Удав. 49. Флот. 
50. Юнец. 51. Темя.

ЛАБИРИНТ 
1. Кокетка. 2. Зверобой. 3. Магнитогорск. 
4. Ненастье. 5. Тахикардия. 
6. Криптовалюта. 7. Мусоропровод. 
8. Кабалевский. 9. Графомания. 
10. Ингалятор. 11. Владивосток. 
12. Карикатура. 

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бублик. Правило. 
Гарпун. Гладиатор. Бекас. Легенда. 
Танец. Мопед. Уговор. Лимонад. 
Корпус. Дарование. Сыск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кускус. Триллер. 
Вопрос. Квадрат. Самосуд. Алмаз. Сад. 
Лес. Гонец. Лимон. Удар. Иеромонах. 
Липа. Адреналин. Конь.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Благоприятный период 
для заботы о здоровье 
и избавления от вредных 
привычек.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Постарайтесь в эти дни 
не задерживаться на рабо-
те и уделять больше вре-
мени культурному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Проживите неделю ярко. 
Не сидите дома, чаще 
меняйте обстановку, 
гуляйте, путешествуйте, 
знакомьтесь с самыми 
разными людьми. 

РАК 21.0622.07
Удачное время для поез-
док, делового и дружеско-
го общения и расшире-
ния круга знакомых.

ЛЕВ 23.0722.08
Вы сможете найти ответы 
на вопрос, где найти сред-
ства на осуществление 
целей, которые требуют 
материальных затрат.

ДЕВА 23.0822.09
Благоприятное время 
для того, чтобы наладить 
отношения с теми, с кем 
это никак не удавалось.

ВЕСЫ 23.0922.10
Порадуйте себя хоть не-
большим, но приятным 
приобретением.

СКОРПИОН 23.1021.11
Подходящий период 
для обретения новых 
друзей и  единомышлен-
ников.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Сделайте в эти дни что-то 
приятное для близких, 
устройте им сюрприз.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Подходящее время для 
смены обстановки и по-
иска новых впечатлений.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Неделя обещает прият-
ные новости и возможно-
сти интересно провести 
время в кругу друзей.

РЫБЫ 19.0220.03
Благоприятный период 
для поездок, а также 
для их планирования.

ГОРОСКОП

17.10–23.10

ФОТОФАКТ
7 октября 2022 года. «Аптекарский огород» стал площадкой экопроекта «Renature. Вернем природу в город». Над озеленением сада трудились студенты, 
ведущие экологи, ландшафтные архитекторы, агрономы. Они создали здесь цветущий луг, участок лесной растительности, прибрежное растительное 
сообщество и «зеленые» крыши. Москвичка Светлана Кузина не стала упускать последние теплые деньки в городе и заглянула в сад, чтобы по-насто-
ящему ощутить всю красоту золотой осени. Здесь и вправду возникает ощущение, что ты где-то вдали от большого города. Только плакучие ивы, 
разбуженные легким ветром, тихо перешептываются над прудом. Сразу и не поверишь, что такой уголок спокойствия находится в центре мегаполиса. 

Чизкейк из белого шоколада
■Песочное печенье 300 г ■Белый шоко-
лад 200 г ■Сливочный сыр 200 г ■Сме-
тана 100 г ■Ванилин 2 г ■Масло сливоч-
ное 30 г

Этот десерт готовится довольно быстро. 
Единственное, что отнимет время, — ох-
лаждение. 
Для начала берем печенье и измельчаем 
его в крошку. Главное — не переусердство-
вать. Печенье не надо перемалывать в пыль, 

иначе основа десерта получится слишком 
вязкой. Добавьте масло и тщательно пере-
мешайте. Уложите печенье на дно формы 
и отправьте в холод на полчаса. 
Шоколад растопите на водяной бане и хо-
рошо остудите. Сыр взбейте со сметаной, 
добавьте шоколад и ванилин, перемешайте 
до однородности. Влейте начинку на песоч-
ную основу и вновь уберите десерт в холод 
на 2–3 часа.

Пельмени домашние 
■Мука 3 ст. ■Вода 1 ст. ■Яйцо 1 шт. ■Соль1/2 ч.л. 
■Фарш «домашний» 500 г ■Лук 2 шт. ■Лед 100 г

Готовить пельмени вроде бы умеют все. Но не у всех 
они получаются сочными и вкусными. А все дело 
в одном маленьком секрете. Но сначала тесто: му-
ку обязательно просейте через сито, добавьте во-
ду, яйцо и соль. Вымешивайте, пока оно не станет 
эластичным и ровным. А вот для начинки, чтобы 
она потом получилась идеальной, надо взять очень 
хороший фарш и тщательно его отбить. То есть до-
бавить немного воды: буквально четверть стакана, 
и тщательно вымесить, пока вода полностью не уйдет 
в сам фарш. Лук нашинкуйте как можно мельче: он не 
должен потом скрипеть в зубах. Посолите, поперчите 
и обязательно добавьте колотый лед. Теперь начинку 
смело можно заворачивать в тесто.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами
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