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С началом <цензура> 
на Украине все жители 
России в целом и обитатели 
Хамовников в частности 
оказались в новой реальности. 
Кто-то уехал за границу, кто-
то остался в Москве, кто-то впал 
в депрессию, а кто-то не может 
молчать. «Ленивка» публикует 
монологи жителей района о том, 
как изменилась их жизнь после 
24 февраля. 
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Что с нами происходит 

Боевые действия на Украине привели 
к введению беспрецедентных 
санкций в отношении России. 
Главный экономист по России 
и СНГ инвестиционной компании 
«Ренессанс Капитал» Софья Донец 
рассказывает о том, чего ждать 
обычным россиянам, какая будет 
инфляция и случится ли «возврат 
к 90-м».

Великий писатель жил на Боль-
шой Пироговской улице в Ха-
мовниках со своей второй же-
ной Любовью Белозерской. 
О Булгакове, его квартире 
и об экспозиции музея расска-
зывает заместитель директо-
ра по научно-просветительской 
деятельности Мария Котова.

Новый музей Булгакова 

Интервью с экономистом 

2–3СТР.

8СТР.

5СТР.

Памятник «Миру – мир!» Станислава Савицкого появился в Хамовниках, 
неподалеку от Новодевичьего монастыря, в 1957 году и стал одним из символом 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Представители разных рас – два 
парня и девушка – несут на своих руках земной шар, обвитый лентой с надписью 
«Мир» на восьми языках. 
В 90-х годах памятник в Хамовниках лишился скульптуры девушки, но остался 
стоять. Куда более серьезные опасения за его судьбу появились после 24 февраля 
2022 года, когда на фоне <цензура>* России на территорию Украины в Москве 
и других городах страны полиция начала задерживать людей, выходящих 
на улицы с плакатами «Миру – мир» в руках. Суды штрафуют их на 30, 40 или 
50 тысяч рублей за «дискредитацию Вооруженных сил России». Если человек 
выйдет на улицу еще раз, то на него должны завести уже «уголовку» по статье 
280.3 УК РФ (до 3 лет колонии). 

Просто вдумайтесь в это: в стране, где чтят память о Великой Отечественной, 
где каждый знает присказку «лишь бы не было войны», где мир всегда был 
важнейшей ценностью, могут отправить в колонию за призыв «Миру – мир». Кто-
нибудь теперь удивится, если завтра памятник в Хамовниках уберут в музей или 
сдадут на металлолом? 

Миру – мир, и нет <цензура>!
Илья Азар

Главный редактор «Ленивки»
*В России после начала боевых действий на Украине фактически введена цензура, и не все вещи теперь можно называть своими именами. Чтобы 
иметь возможность продолжать выпускать «Ленивку», мы вынуждены подчиниться новым требованиям, но напоминаем российским властям 
о том, что свобода слова в стране гарантируется Конституцией, и требуем прекратить беспрецедентное давление на независимые СМИ.
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Призыв в Хамовниках           стр. 3
В России закончился 
весенний призыв, 
который в этом году 
проходил во вре-
мя <цензура> на 
Украине. В Хамовни-
ках выполнить план 
удалось с трудом и в 
последний момент.В 
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Футбол для девочек                            стр. 5

Основатель женской школы 
футбола GirlPower и детской 
футбольной академии Tagsport 
Владимир Долгий-Рапопорт рас-
сказывает, что ему так нравится 
в тренерской работе, чем его 
футбольные школы отличаются 
от других и почему не правы те, 
кто говорит, что футбол — это не 
женский вид спорта.

Московский модерн                        стр. 6-7

Хамовники славятся велико-
лепными особняками в стиле 
модерн, который пришел в 
Россию в конце 1890-х. Глав-
ной целью модерна было пре-
ображение жизни средствами 
искусства, а основными 
идеями — единство стиля, 
синтез искусств и логика 
природы.

12 июня на Фрунзенской набережной около 
здания Минобороны россии вывесили 
российский триколор с надписью «Сегодня не 
мой день». Анонимные московские художни-
ки в соцсетях объяснили, что акция приуроче-
на ко дню независимости россии. «Сегодня 
просто не наш день. наш день независимости, 
который мы, безусловно, достаточно скоро 
отметим — станет днем независимости от 
имперских амбиций», — говорилось в их 
заявлении. 
Вечером того же дня полиция задержала 
двух художников —дениса Мустафина и 
Антона Мальгаждарова, после чего они были 
арестованы на 15 суток за «неповиновение 
полиции». В интервью «Ленивке» известный 
художник-акционист Мустафин рассказал 
о том, как заниматься искусством во время 
<цензура>*.

Илья Азар

— В чем был смысл акции 12 июня?

— Я придерживаюсь позиции, что нас в этом 
обвиняют (Мустафин не признает, что был участ-
ником акции, и описывает ее как наблюдатель — 
прим. авт.), но акция, очевидно, антивоенная, если 
время — это День России, а место — это Мини-
стерство обороны. 
— Сейчас в Москве почти каждый день про-
ходят одиночные пикеты против <цензура>. 
Вам кажется, это какой-то смысл имеет сей-
час?

— Когда я оказался в спецприемнике, то узнал, 
что туда регулярно поступают люди по «поли-
тическим статьям». Вот и на меня еще в отделе 
полиции повесили ярлык «политического». 
Я хоть и не смотрю телевизор, но до меня доходит 
какая-то пропаганда, и это очень грустно. А когда 
кто-то [выходит в пикет], меня это вдохновляет, 
и как будто облака расходятся, и вроде не все так 
хмуро. Понимаешь, что все-таки еще есть люди, 
которые готовы высказываться, которые не со-
гласны, которые против этого. 
В долгосрочной перспективе так мы будем знать, 
что у нас будут союзники в каком-то новом мире 
и можно будет с ними что-то сообща делать. Но 
краткосрочно, конечно, такими средствами мы 
ничего не добьемся. Тут я пессимист.
— Я и сам в свое время сидел в спецприемнике, 
и у меня осталось довольно позитивное впе-
чатление — от общения с сокамерниками, от 
кучи прочитанных книг. А у вас?

— Да, это полезный опыт в любом случае. Это та-
кая больничка, по большому счету. Час прогулки в 
день, если его использовать с умом, — это все-та-
ки немало. Я делал зарядку, читал книги, продол-
жал учить английский, даже что-то писал там. 
Общение с другими людьми — тоже интересно. 
У работников спецприемника задача сделать все 
по списку, оставить положительное впечатление, 
чтобы не было жалоб. А ты сам чувствуешь себя 
внутри спокойнее, потому что тебя уже поймали. 
Ты понимаешь, что, когда ты выйдешь, тебя снова 
могут взять, но пока ты не вышел, есть время, 
чтобы о чем-то подумать. 
— Вы — довольно известный художник-акци-
онист. Но ваши яркие перфомансы с полити-
ческой подоплекой относятся к 2011-12 годам. 
А потом политики в вашем творчестве стало 
меньше. Почему так?

— Я просто не видел возможности делать что-то 
относительно интересное и объемное в одиночку. 
Всегда нужна группа людей, а начинаешь кого-то 
искать,  упираешься в какую-то подозрительность, 
лень. Плюс разочарование, усталость, отсутствие 
мотивации. Все это вместе сыграло свою роль.
— Хотя кажется, что при усилении репрессий 
такие высказывания, наоборот, только нуж-
нее.

— Да, но все события склоняли больше к чистому 
активизму, чем к акционизму, а это мне не очень 
близко. Я какое-то время клеил стикеры и даже 
начал рисовать баллонами, но ничего хорошего 
не получилось.
— Получается, что политический акционизм 
в России практически умер. Петр Павленский 
уехал, группа «Война» не существует, Павел 
Крисевич — в СИЗО. 

— Это произошло после того, как власть переста-
ла делить такого рода высказывания на художе-
ственные и нехудожественные. Какое-то время 
еще были поблажки — [арт-группе «Война»] 
даже госпремию «Инновация» дали, а потом 
художники поняли, что можно сесть за малейшее 
высказывание, и критики стало меньше даже на 
территории арт-пространства. Что уж говорить о 
прямых политических высказываниях на улицах.

Продолжение на стр.2

«Есть еще люди, 
которые готовы высказываться»

* — В России после начала боевых действий на Украине введена цензура, и не все вещи теперь можно называть своими именами. Чтобы иметь 
возможность продолжать выпускать «Ленивку», мы вынуждены подчиниться новым требованиям, но напоминаем российским властям о том, что 
свобода слова в стране гарантируется Конституцией, и требуем прекратить беспрецедентное давление на независимые СМИ. 
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Москомархитектура согласовала 
проект многофункционального 
комплекса на Лужнецкой набе-
режной, где когда-то находился 
авиамоторный завод «Союз». на 
территории в 8,4 гектара постро-
ят порядка 300 тысяч квадратных 
метров жилой, офисной и 
коммерческой недвижимости. 
Будет возведено 14 зданий 
высотой от 12 до 18 этажей.

По словам главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова, над проектом ра-
ботает «сильная команда» из «лучших ар-
хитектурных бюро с мировым признанием 
и многолетним опытом»: Simpson Haugh и 
Aukett Swanke, Dyer, ABD architects, APEX и 
ODA и MVRDV.

«Каждый тип корпусов выполнен в еди-
ном стилистическом и колористическом 
решении, — заявил Кузнецов. — В отделке 
всех фасадов использованы натуральный 
камень, металл и стекло. По задумке авто-
ров, золотой и бронзовый оттенки металла 
перекликаются со знаковыми объектами, 
расположенными поблизости, например, 
со зданием РАН и Дворцом гимнастики».

В основе концепции благоустройства, 
объясняет главный архитектор столицы, 
лежит идея природного пейзажа, который 
включает в себя воду (первая линия кор-
пусов, расположенных на берегу реки), лес 
(жилые корпуса в глубине застройки вну-
три тихого сада) и горы (корпуса третьей 
линии, обрамляющие архитектурный ан-
самбль). В Москомархитектуре уверены, 
что создаваемый на территории ЖК кино-
концертный зал станет «новым архитек-

турным арт-объектом», а рестораны, ма-
газины, офисы и коворкинги предоставят 
новые рабочие места в районе.

Координатор движения «Архнадзор» 
Дмитрий Чижков видит будущий проект 
совсем в другом свете. По его мнению, это 
еще один пример «грубого вторжения в 
исторически сложившуюся застройку».

— Сама по себе архитектура нового 
ЖК довольно качественная, но опять-таки 
не берется во внимание то, как она будет 
восприниматься в контексте окружающей 
застройки. А этому, между прочим, учат на 
первом курсе архитектурного института. 
Качество архитектуры напрямую зависит 
от ее сочетания с окружением, — негодует 
Чижков. — Учитывая высотность комплек-
са, нетрудно предположить, что будет ис-
кажен вид с Бережковской набережной на 
Новодевичий монастырь, ведь новые дома 
«нависнут» над куполами, навсегда ис-
портив исторический силуэт объекта все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, 
на территории бывшей фабрики «Союз» 
имеется ряд промышленных корпусов на-
чала ХХ века, заслуживающих сохранения 
и включения в ансамбль будущего жилого 
комплекса.

Вместо этого снесут все промышленные 
корпуса, кроме одного, к которому при-
строят два новых этажа, которые выполне-
ны в совершенно другом стиле — говорит 
градозащитник.

В ABD architects – единственном бюро, 
ответившем на вопросы «Ленивки», объ-
яснили, что не могут комментировать 
претензии «Архнадзора», так как не они 
разрабатывали генплан и концепцию ЖК. 
Заказчик — «Инвестиционная группа Аб-
солют» — на вопросы издания не ответил.

Муниципальный депутат района Ха-
мовники Андрей Воронков видит в строи-
тельстве нового комплекса не только эсте-
тическую проблему. «Безусловно, с точки 
зрения исторических видов, этот ЖК вы-
глядит инородным телом в исторической 
Москве. Но еще важнее, что это еще одна 
уплотнительная застройка, от которой 
центр Москвы и так страдает. Даже бону-
са в виде инфраструктуры тут нет. Столь-
ко всего в последнее время понастроили в 
нашем районе, но, например, новых город-
ских поликлиник больше не стало», — го-
ворит Воронков.

Депутат рассказывает, что обществен-
ные слушания по проекту ЖК проходили, 
но, как это часто бывает, мнение местных 
жителей учтено не было. «Слушания про-
водят с участием тех, кто живет на приле-
гающих территориях. На промышленном 
участке, где стоял завод, естественно, ни-
кто не живет, так что выступить «против» 
оттуда как бы некому. Такая специальная 
уловка», — говорит Воронков.

Он уверен, что единственное, что может 
хотя бы притормозить лавину уплотни-
тельной застройки в центре Москвы, 
– это «недавние политические собы-
тия», из-за которых денег и ресурсов у 
строителей должно поубавиться.

В аппарате главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова на вопросы «Ленивки» отве-
тили, что концепция прорабатывалась много 
лет и было создано «очень много вариантов». 
«Все, что можно сохранить и интегрировать 
в существующую застройку — сохраняется. 
Большое количество старого кирпичного про-
мышленного фонда там не обладает ни [ох-
ранным] статусом, ни серьезной архитектур-
ной ценностью. Очень сложно реализовывать 
проект с сохранением этих малоэтажных и 
плоскостных вкраплений, которые занимают 
очень много места и выходят за красные ли-
нии набережной. Последнее, кстати, и стало 
основной причиной сноса многих построек», 
— заявили в аппарате главного архитектора. 
Искажения вида на Новодевичий монастырь 
там тем более не опасаются.

Нависая над куполами
Новый комплекс зданий на Лужнецкой набережной 
испортит вид на Новодевичий монастырь

Продолжение.  
Начало на стр. 1

– В 2017-м году вы принимали 
участие в муниципальных выборах, 
баллотировались в Замоскворечье. 

— У меня тогда был очередной кризис, и 
я не знал, что делать дальше с творчеством 
и вообще с жизнью. Я подумал, что такой 
интересный поворот может мне помочь. 
Он и помог. 

Все спрашивали тогда, серьезно я это 
затеял или это арт-проект. Я отшучивал-
ся, что арт-проект, ведь ничего серьезнее 
искусства быть не может. Но в целом я 
прикладывал все усилия — ходил в школу 
кандидатов «Открытой России»*, шел по 
проекту Гудкова-младшего в команде из 
пяти человек.

Из пятерки прошли четверо, а мне не 
хватило 10 голосов при том, что я в Мо-
скве не прописан, и меня никто не знал 
в доме, где я жил на тот момент. Выиграл 
же у меня человек, который уже три года 
занимался муниципальным активизмом, 
коренной москвич, поэтому проигрыш был 
абсолютно не стыдный. Потом я еще был 
наблюдателем на президентских выборах, 
но на этом закончил такую деятельность. 
Мне хватило.

— Почему сейчас не баллотируетесь? 
Что изменилось?

— Я изменился, время изменилось. Я не 
знаю, что бы я мог делать в качестве муни-
ципального депутата. Я не хотел бы сейчас 
этим заниматься. Я, может быть, уеду на 
какое-то время из России, поэтому не могу 
брать на себя ответственность за целый 
район, за людей.

И я не ожидал, что за кандидатами сей-
час начнется такая охота.

— Что думаете про эмиграцию? 
Можно ли еще что-то делать в Рос-
сии? Или лучше уехать?

— Я подал заявку в арт-резиденцию в 
Грузии, и если ее поддержат, то часть осени 
и московской зимы я проведу там. Сейчас 
я уезжаю автостопом через Турцию в ирак-
ский Курдистан, а что будет потом, я не 
знаю. Меня в Москве не держит ничего: у 
меня нет постоянной работы, семьи. Я мак-
симально мобилен и могу куда-то уехать. 

Я считаю, что чем больше людей 
примет решение не уезжать, тем 
лучше. Но ощущение духоты и 
тухляка здесь с каждым днем 
усиливается, и это приходится 
преодолевать. 

Еще тревожность выросла после того, 
как меня [задержали] у подъезда. Теперь 
я присматриваюсь, когда выхожу из дома, 
прислушиваюсь, когда сижу в квартире. Я 
не знал, что мы настолько под колпаком, 
и это усугубляет ситуацию, поэтому, если 
появится возможность, я уеду. 

— А художнику-акционисту важно 
находиться на родине для работы?

— Смотря что художник намеревается 
делать и какую аудиторию хочет найти. 
Я сейчас придумал аутистский довольно 
проект, замешанный на философии, гео-
метрии и так далее, который можно делать 
где угодно, он одинаково всем понятен. Я 
опять начинаю с начала новую историю 
себя как художника, все переосмысляю. И 
где это будет показано, абсолютно не важ-
но.

— В интервью журналу «Афиша» в 
2012 году вы сказали: «Я думаю, в 
ближайшие годы будет весело, но ве-
село не в том смысле, что мы будем 
смеяться». Этот прогноз сбылся. А 
какой дадите теперь?

— Когда 24 февраля я узнал, что Россия 
начала <цензура>, у меня появилось, с 
одной стороны, такое яростное, злое ощу-
щение, что меня пытаются поставить в не-
удобное положение. А с другой стороны, 
было предчувствие, что буквально в счи-
танные дни, недели или месяцы это все по-
сыплется. Что это такой тупик для всех, и 
старого, в нашем привычном понимании, 
уже не будет. Не будет этой России и этой 
власти. 

Но я ошибся, максимально ошибся. Тем 
не менее, мне кажется, что в нынешних 
условиях бесконечной глобализации, тако-
го застоя, который был Советском Союзе, 
наверное, быть уже не может. Но и выхода 
какого-то оптимистичного из сложившей-
ся ситуации я не вижу. Рано или поздно 

развязка будет. Она будет, наверное, дра-
матичной, может быть, в несколько этапов, 
но разрешится все болезненно. 

* — организация признана нежелательной на террито-
рии России

Артем Александров

«Есть еще люди, которые 
готовы высказываться»

Интервью художника-акциониста Дениса Мустафина

Денис Мустафин на акции-пикете 
«Между строк» в 2010 году

Бывший авиамоторный завод «Союз»
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В первый день прошлогоднего осен-
него призыва в военный комиссариат 
Хамовников явились 22 человека из 38, 
стоявших в плане. Весной 2022 года при-
звать решили больше: 47 человек. 

Но 1 апреля, когда начался весенний 
призыв, в военкомат пришли только 8 
человек.

Человек, знакомый с работой призыв-
ной комиссии Хамовников, но попросив-
ший не указывать свое имя, рассказал 
«Ленивке», что «в комиссии все работа-
ли, как мешком по голове ударенные, 
пребывали в плохом, мрачном настро-
ении». По мнению источника, это было 
связано с опасениями не выполнить 
план из-за боязни призывников и их род-
ственников, что срочников в какой-то 
момент начнут отправлять на Украину.

Разговоры об этом не прекращаются 
с самого начала <цензура> на Украи-
не, хотя Кремль, Генштаб и Министер-
ство обороны неоднократно говорили, 
что воевать будут только контрактники. 
«Как я уже говорил ранее, военнослужа-
щие по призыву не направляются в зону 
проведения специальной военной опе-
рации», — говорил глава Минобороны 
Сергей Шойгу 5 июля.

При этом срочники еще в марте ока-
зались в зоне боевых действий и даже в 
украинском плену. В Минобороны тогда 
заявили, что это произошло по ошибке, 
а военная прокуратура в июне объявила, 
что солдат вернули в Россию, а 12 офице-
ров привлекли к ответственности.

Тем не менее, страхи у жителей Ха-
мовников все равно оставались, отме-
чает источник «Ленивки», что влияло 
на исполнение плана, и в начале июля 
недобор якобы составлял 15 человек. 
Но к концу весеннего призыва все изме-
нилось. «В Хамовниках почти до самого 
конца норма призыва не выполнялась 
и вдруг, в последний приемный день – 
выполнилась. Даже почти чуть не пере-

выполнилась. Я это связываю с тем, что 
именно в последние дни активизирова-
лась совместная работа военкомата с по-
лицией по выявлению уклонистов и тех, 
кто по разным причинам не вставал на 
воинский учет», – говорит глава района 
Хамовники Татьяна Касимова.

Впрочем, военный комиссар Замо-
скворецкого района ЦАО Москвы (отве-
чает также за районы Хамовники и Яки-
манка) Алексей Буянов не подтверждает 

эту информацию. «Призыв прошел по 
плану, никаких трудностей не было», — 
лаконично заявил он «Ленивке».

Если в Хамовниках призыв в 2022 году 
явно проходил тяжелее, чем обычно, то 
в соседних районах ситуация иная. По 
словам муниципального депутата рай-
она Арбат Сергея Какителашвили, про-
водимая Россией специальная военная 
операция на Украине стала чуть ли не 
стимулом для многих молодых людей 

пойти в армию.
– Мне в нашем военкомате сказали, 

что призыв выполнен, все в порядке. Бо-
лее того, в этом году было больше жела-
ющих идти служить, чем в предыдущие 
годы, — утверждает Какителашвили.

Глава района Якиманка Андрей Морев 
сказал «Ленивке», что «неожиданным об-
разом план выполнен». «Неожиданным, 
потому что долгое время был недобор, 
но в итоге за июнь набрали нужное коли-
чество. У нас план небольшой, но снача-
ла количество приходящих в военкомат 
было меньше, чем обычно. Добирали, 
благодаря усилению работы полиции и 
сотрудников военкомата. Они активнее 
ходили по домам, чаще звонили призыв-
никам и если не получалось дозвониться 
до них, говорили с родителями и бабуш-
ками. Давили на совесть», — рассказы-
вает Морев. Так, по его словам, в военко-
мат пришел отец четырех дочек и сына и 
сказал, что тот должен отслужить.

Ответственный секретарь «Союза ко-
митетов солдатских матерей России» 
Валентина Мельникова рассказала «Ле-
нивке», что, по ее информации, призыв 
в России проходил штатно и слухи о не-
доборе из-за <цензура> не имеют под 
собой реальных оснований.

«У каждой призывной комиссии спи-
сок [кандидатов] в десять раз больше 
численности по плану, — объясняет 
Мельникова. — У нас информации о не-
доборе нет, как и жалоб на то, что стали 
как-то жестко ловить. Не слышала я и 
о том, что призывники начали массово 
болеть или как-то иначе пытаться отко-
сить».

Правозащитница пояснила, что при 
анализе ситуации с призывом важно 
учитывать и то, что весенний сезон име-
ет свою специфику. «Призыв идет, но не 
все школьники еще получили аттестаты, 
а студенты — дипломы, — говорит Мель-
никова. — До этого они могут не прихо-
дить на призывные комиссии, что, как 
правило, и происходит. Так что весенний 
призыв по-настоящему всегда начинает-
ся лишь в конце июня».

По словам Мельниковой, «настоя-
щих облав сейчас в Москве не было». 
«В шесть утра к призывникам домой не 
приходили, в подъезде не караулили, в 
метро не ловили. Значит аховой ситуа-
ции с призывом нет», — уверена пред-
ставительница «Солдатских матерей».

В мечтах о реновации

Общежитие по адресу Плющиха, 55, стро-
ение 1 вплотную прижато к зданию Обще-
войсковой академии Вооруженных сил РФ. 
Здание представляет из себя пятиэтажку, 
окрашенную в белый, серый и бежевый цве-
та. Фасад не выглядит слишком уж неухо-
женным. 

Внутри — все иначе.
— Дом просто рушится, — говорит Елена, 

пока мы поднимаемся на лифте на ее пятый 
этаж. – В плохом состоянии тут все и у всех. 
Так всегда было. Разве что раньше было 
чище.

Елена, как и многие здешние обитатели, 

оказалась в этом доме примерно 30 лет на-
зад, когда тут находилось общежитие строи-
тельного предприятия. После распада СССР 
комнаты по договору соцнайма перешли в 
собственность жильцов. 

Некоторым из них потом удалось полу-
чить квартиру, но Елену, наоборот, пытают-
ся снять с очереди, так как последняя ин-
спекция каким-то образом нашла у нее 22 
квадратных метра жилой площади вместо 
стандартных в этом общежитии 15,8. Фокус 
в том, что 22 квадратных метра – это по за-
кону уже слишком много, чтобы рассчиты-
вать на получение квартиры от государства. 
Сейчас Елена раздумывает над тем, чтобы 
подать в суд, но сама не очень верит в пер-
спективы этой затеи.

Выйдя на пятом этаже из 
лифта, сразу чувствуешь ха-
рактерный запах старого 
дома. Коридор завален тум-
бочками, шкафами и коробка-
ми. Тут чисто, но неопрятно: 
обшарпанные просевшие по-
толки, давно некрашенные сте-
ны. Еще хуже выглядят общая 
кухня и ванная с туалетом. 

В доме живёт около сотни 
человек. Подавляющее боль-
шинство – те, кто попал сюда по 
распределению 30 лет назад, но 
за это время многие обзавелись 
семьями, поэтому, пока я обща-
юсь с Еленой, мимо проходят мо-
лодой мужчина со сковородкой в 
руке и тинейджер в халате, спе-
шащий в душ. 

Одна из соседок Елены по 
этажу, пожелавшая остаться 
анонимной, на вопрос о том, 
почему она в 2017 году 
проголосовала за реновацию, 
выразительным жестом 
обводит пространство вокруг 
и говорит: «Разве не очевид-
но?»

— Официально дом не признан 
аварийным, но фактически таковым 

является, — рассказывает соседка Елены. — 
Он полностью износился. Для города будет 
лучше, если нас расселят по реновации – тут 
очень хорошее место, можно построить что-
то такое, что принесет Москве деньги. Поэто-
му за домом так пристально и следят: к нам 
довольно часто приезжают какие-то инспек-
торы или люди из «Жилищника». Но если дом 
признают аварийным, нас просто так выселят 
на улицу – это же понятно.

Видно, что жильцы, как могли, наводили в 
доме порядок: украшали пространство рядом 
с комнатами цветами и плакатами, латали 
потолки, но зданию уже как-никак 108 лет, а 
ремонта здесь не было очень давно. Послед-
ний раз его начинали делать лет 30 лет назад, 
но бросили, поняв, что перекрытия могут не 
выдержать. Недавно на первом этаже у лифта 
потолок укрепили деревянными брусками. В 
комнатах жильцы сделать этого не дали, так 
как балки заняли бы слишком много места в 
и без того небольших помещениях. 

Слухи о моем появлении быстро расходятся 
по дому, и меня приглашают на третий этаж, 
принципиально ничем не отличающийся от 
пятого. Жильцы выстраиваются полукругом, 
и одна женщина сразу предлагает мне ку-
пить у нее комнату за 14 миллионов рублей. 
«Вы же не из Москвы, да? Вот купите, у вас 
пропис ка сразу будет московская, а потом по-
лучите квартиру по программе реновации», 
— говорит она то ли в шутку, то ли всерьез.

Жильцы объясняют, что готовы переехать 
в новые квартиры, даже если они будут не 
в Хамовниках – главное, чтобы в пределах 
столицы и побыстрее. «Недавно я звонила 
в отдел, занимающийся реновацией. Мне 
сказали, что наша очередь – 2029-2032 годы, 
— рассказывает другая обитательница треть-
его этажа, не пожелавшая назвать свое имя. – 
Странно, что наша очередь так нескоро, ведь 
район элитный, и для застройщика вроде бы 
должен быть лакомым кусочком… Смотрите, 
потолки сгнили, не ровен час, упадут нам на 
голову и убьют, но переселяться-то нам неку-
да. Если только на улицу».

Кто хочет 
воевать

Артем Александров

В россии 15 июля закончился 
весенний призыв на воинскую 
службу, который в этом году 
проходил на фоне <цензура> на 
Украине. В хамовниках выполнить 
план удалось с большим трудом, 
хотя в соседних районах Москвы, да 
и в целом по стране, призыв 
проходил в штатном режиме.

Артем Александров

В хамовниках в 2017 году лишь один дом голосовал за участие в программе 
реновации. «За» тогда высказались все без исключения жители бывшего 
общежития на улице Плющиха. Корреспондент «Ленивки» сходил к сторон-
никам реновации в гости и выяснил, что дом расселять никто не спешит.

Объединенный военный комиссариат Замоскворецкого 
района Центрального административного округа города 
Москвы. Источник: «Яндекс»
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«В гробу мы видали стадион «Лужники»»
Московское «Торпедо» 
возвращается в 
Хамовники

трехкратный чемпион СССр уже 
7 лет не играл в рПЛ и вот, 
наконец, вернулся в «элиту» 
российского футбола. Пока 
домашний стадион «торпедо» на 
реконструкции, клуб собирается 
проводить домашние матчи в 
«Лужниках». о прошлом «торпе-
до» и главных околофутбольных 
достопримечательностях хамов-
ников рассказывает главный 
редактор «Медиазоны»* Сергей 
Смирнов**, болельщик «торпе-
до» с сорокалетним стажем.

Илья Азар
— Ты давно болеешь за «Торпедо». 
Чем тебе так нравится этот клуб, о 
котором в России в последние годы 
уже начали забывать?

— Я застал времена, когда он еще не 
был клубом, о котором все забыли. У меня 
отец болел за «Торпедо», а сам я первый 
раз на футболе был в 1981 году, когда еще 
Брежнев был жив. Помню, что матч был с 
симферопольской «Таврией» и «Торпедо» 
выиграло 1:0.

«Торпедо» в 80-е годы — вполне себе 
неплохая московская команда. Если по ре-
зультатам судить, то вторая после «Спар-
така», потому что «Динамо» и ЦСКА тогда 
играли менее стабильно, а про «Локомо-
тив» вообще никто не слышал, потому что 
играл он в основном в первой лиге. 

Между прочим, «Торпедо» довольно 
часто и довольно неплохо играло в евро-
кубках в 80-х и начале 90-х. Самый фанта-
стический матч «Торпедо» был со «Штут-
гартом» в 1987 году. В чемпионате Союза 
«Торпедо» обычно играло 1:0, 1:1 или 2:1, 
а тут они выиграли в гостях 5:3! А ведь 
«Штутгарт» очень сильной был командой, 
за них Клинсман выступал.

Господи, да «Торпедо» на моих глазах в 
1992 году сражалось с «Манчестер Юнай-
тед» в Кубке УЕФА. Правда, игра была не 
блестящая, два раза 0:0 — и потом вы-
играли по пенальти. Несчастный матч с 
«Брондбю» в 1991 году тоже помню, когда 

«Торпедо» могло впервые в истории по-
пасть в полуфинал еврокубка, что было 
довольно не часто в советском футболе. 
Но у датчан стоял Шмейхель, и «Торпедо» 
по пенальти ему проиграло. Я был на этом 
матче и очень хорошо его помню. 

Я вообще могу долго про те матчи го-
ворить, потому что игру «Торпедо» в 80-х 
я помню лучше, чем в более поздние годы. 
Ведь когда ты начинаешь ездить «на выез-
да» (поездка фанатов на гостевые матчи 
любимой команды — прим. авт.), то, ко-
нечно, за футболом начинаешь следить го-
раздо меньше.

— А что вообще случилось? Почему 
«Торпедо» упало вниз?

— Еще одна идиотская история рос-
сийского капитализма, как мне кажется. 
У «Торпедо», а точнее у завода ЗИЛ, 
кончились деньги. Шел 1996-й год, и 
все деньги были нужны на кампанию 
Бориса Николаевича Ельцина, а не на 
футбол. Вот и начали решать, кто 
может купить команду, а сделал это 
[на тот момент гендиректор ком-
плекса «Лужники» Владимир] Але-
шин. 

Он решил, что раз «Торпедо» те-
перь принадлежит ему, то оно может 
называться, как ему нравится. Так по-
явилось абсолютно дурацкое название 
«Торпедо-Лужники». Потом решили отка-
заться и от красивой и очень своеобразной 
торпедовской эмблемы — с шестеренкой и 
гоночной машиной. Правда, ее, конечно, 
совершенно невозможно было рисовать 
[на стенах]. В отличие от того же спарта-
ковского ромба.

Еще был абсолютно дурацкий переезд в 
«Лужники». Ведь и стадион «Торпедо» на 15 
тысяч зрителей был слишком большой, а в 
«Лужниках», представляешь, как это убого 
все смотрелось? К тому же Автозаводская 
(там находится торпедовский стадион име-
ни Стрельцова — прим. авт.) — это все же 
торпедовский район, и часть людей отту-
да просто отказались ездить в «Лужники». 
Говорили: «Мы рабочая команда, а это что 
вообще придумали?» [Владельцы клуба] 
просто не понимали, как фанаты относят-
ся к таким вещам, как название, стадион 
и эмблема. Слава богу, хоть [черно-белые] 
цвета не поменяли. В общем, у всех, конеч-
но, было недовольство. 

— Было же два «Торпедо» одно время.

— Да, люди, которые продали «Торпе-
до» за хорошие деньги Алешину, решили 
создать еще один клуб и назваться «на-
стоящим» «Торпедо». Они создали «Торпе-
до-ЗИЛ» и продали его Михаилу Прохорову 
(клуб стал называться «ФК «Москва» — 
прим. авт.). Талантливые люди, я считаю! 
Вот о ком надо писать историю русского 
капитализма.

Алешин потом еще принял худшее ре-
шение в его жизни, отказавшись прода-
вать «Торпедо» Роману Абрамовичу. Это 
совершенно фантастическая история, по-
тому что Абрамович и Мамут вместе с пу-
лом бизнесменов хотели купить какой-то 
российский клуб, чтобы поэксперименти-
ровать, и пришли к Алешину с 30 милли-
онами долларов. Алешин же сказал: «Да, 
хорошо, но давайте налом». Ну а какой нал 
в 2000-м году… Владелец рынка – он и есть 
владелец рынка. 

— Потом команда вылетела. 

— Дальше было все очень плохо. Когда 
у Алешина отжали главный актив — «Луж-
ники», ему просто не было смысла держать 
команду. Он плюнул, и она посыпалась. 
Сначала был вылет, потом вообще день-
ги кончились, и «Торпедо» выпало даже в 

любительскую лигу. Это 
прям совсем было издева-

тельство.

— Но сейчас у «Торпедо» серьез-
ный владелец?

— Ясно, что [банкир Роман] Авдеев хотя 
бы гораздо серьезнее относится к владению 
командой, но при этом надо понимать, что 
для него это в значительной мере социальная 
ответственность. Его попросили содержать 
команду, а не то, чтобы он об этом мечтал. 
Разменяли на застройку набережной рядом 
со стадионом, что в нынешнее время уже не 
принесет столько денег, как ему бы хотелось. 
Думаю, Авдеев тоже будет теперь думать, 
кому бы продать все это дело. Так что у меня 
не очень хорошие ожидания… Хотя у кого во-
обще в нынешней России хорошие перспек-
тивы?

— За годы, пока «Торпедо» были в низ-
ших лигах, болельщики ушли?

— Конечно, ушли. Болельщики начали ухо-
дить с того идиотского переезда в «Лужники», 
на мой взгляд. А дальше… Ну как ходить на 
ЛФК или на вторую лигу? Да и первая лига — 
это не очень зрелищная штука, мягко говоря. 
Положа руку на сердце, и премьер-лигу смо-
треть довольно сложно, а представляешь, то 
же самое, только в три раза хуже? 

Молодежь новая не приходит, ведь чем 
хуже играет команда, тем меньше интереса. 
Обратное хорошо видно на примере «Локо-
мотива», кстати. Плюс сейчас «основа», ко-
торая ходила даже на вторую лигу, будет бой-
котировать стадионы из-за введения FAN-ID 
(паспорт болельщика — прим. авт.). 

— Есть мнение, что у «Торпедо» осо-
бенно много ультраправых болельщи-
ков.

— Это довольно просто объясняется.

Среди болельщиков «Торпедо» в 
основном люди из 90-х, а тогда все 
[фанаты] были ультраправыми. Этого 
и сейчас немало, но чем больше новых 
людей приходит, тем больше размыва-
ется правая составляющая. В «Тор-
педо» же из-за малого притока новых 
болельщиков она более заметна. 

— Ты сам-то давно смотрел матч «Тор-
педо»?

— По телевизору иногда смотрел, а на ста-
дионе очень давно не был. И не очень хочется, 
если честно. Ну я посмотрел несколько игр в 
первой лиге. Ну нет... Чем-то эти игры похо-
жи на финал Лиги чемпионов! Совершенно 
обычная, неинтересная, тягучая игра. То, за 
что мы и не любим Лигу чемпионов, начиная 
с плей-офф.

— Так ты вообще обрадовался, что 
Торпедо вернулось в премьер-лигу?

— Я уже довольно спокоен. Вернулось 
— хорошо, здорово. Но уже не вернуть то 
отношение, которое было. И годы идут, и 
усталость накопилась, и отношение к россий-
скому футболу изменилось. Да и «Торпедо» 
опять придется бороться за выживание, ведь 
никаких шансов на высокое место нет.

— А зачем «Торпедо» опять собирает-
ся играть в Лужниках?

— Где-то же надо играть, пока реконстру-
ируется стадион, а у «Лужников» нет свое-
го постоянного клуба. Но не надо в этом 
видеть знак того, что мы возвращаемся на 
место, где завоевали бронзовые медали по-
сле пенальти на последней минуте матча с 
махачкалинским «Анжи». Блин — ну нет. В 
гробу мы видали этот стадион «Лужники»!

— А ведь ты же там в юности торго-
вал сигаретами и жвачкой!

— Да, да, было у меня такое, но если ты 
думаешь, что это приятные воспоминания, 
то скорее нет. Особенно страшно вспомнить 
цветной польский ликер — в начале 90-х 
все почему-то любили пить ликер «Киви» 
ядовитого ярко-зеленого цвета. 

Тогда как раз открылся рынок алкоголя, и 
было очень много всякого такого. Да, я там 
работал, но мне было 18 лет — мы пропива-
ли все, что зарабатывали, и так происходи-
ло месяцами, понимаешь? Деньги оставлял 
только на «выезда», и нельзя сказать, что это 
была хорошая инвестиция с моей стороны.

— Я почему спрашиваю. «Лужники» 
— это Хамовники, а значит ты дол-
жен хорошо знать наш район.

— Мне нравился Усачевский рынок. 
Когда «Торпедо» уже было в «Лужниках», 
а я работал в торпедовском фан-клубе, это 
было довольно удобное место, где можно 
было купить водки, «бичпакетов» [«доши-
раков»] и не очень дорогого пива. 

Но главным достижением района Ха-
мовники был пивзавод, где в конце 90-х по 
удивительно низким ценам продавалось 
пиво. Особенно, если приносить тару. Сей-
час я понимаю, что оно было, наверное, 
не очень хорошее, но нам тогда оно каза-
лось замечательным. Никогда не забуду, 
что иногда оно бывало теплым, потому что 
просто только что было разлито. 

Ларек на заводе, где продавалось из 
окошка пиво, имеет гораздо большую исто-
рическую значимость для Хамовников, чем 
офис «Яндекса». Мне кажется, вклад этого 
ларька довольно краеугольный. Думаю, 
что стоит сейчас восстановить это окошко 
вместе со сдачей бутылок, особенно с уче-
том санкций и возврата к 90-м. 

Опять же, довольно важное событие с 
точки зрения истории района — это, ко-
нечно, праздник пива в Лужниках. Все 
привозили пиво, все делали вид, что оно 
хорошее… Так что я все достопримечатель-
ности помню!

— Но они все у тебя какие-то алко-
гольные.

— Время такое было, прости, а что ты 
думал? 

— Ну ты же был учителем истории, 
поэтому мог сказать, например, что 
библиотеки в Хамовниках неплохие. 

— Библиотеки в Хамовниках наверняка 
хорошие! Не сомневаюсь даже. Но в конце 
90-х немножко не хватало сил ходить в би-
блиотеки.

* — издание включено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
** — включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Сергей Смирнов. Источник: Snob.ru

«Торпедо» - победитель Кубка СССР по футболу 1986 года

Рынок «Лужники»
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основатель женской школы 
футбола GirlPower и детской 
футбольной академии Tagsport 
Владимир долгий-рапопорт 
много сделал для того, чтобы 
детский футбол в Москве 
изменился, а женский стал 
популярным. После начала 
боевых действий в Украине его 
проекты лишились ушедших из 
россии спонсоров и оказались на 
грани закрытия, но ситуацию 
спасла компания S7 Airlines. В 
интервью «Ленивке» долгий-ра-
попорт рассказывает, что ему так 
нравится в тренерской работе, 
чем его футбольные школы 
отличаются от других и почему 
не правы те, кто говорит, что 
футбол — это не женский вид 
спорта.

Илья Азар
— Как все-таки так произошло, что 
человек, начинавший в медиа и 
маркетинге, стал футбольным тре-
нером, причем в большей степени 
женским?

— Сейчас я во-
обще тренирую 
только девочек, 
девушек и жен-
щин. На самом 
деле, медиа и 
маркетинга в 
моей работе все 

еще очень много, 
хотя я бы с удо-

вольствием только 
тренировал. 
Ведь тренерство — 

это удивительная вещь, где 
ты видишь настоящий результат. Ты объ-
ясняешь, объясняешь — не важно, сколько 
лет девочке, шесть или тридцать шесть — 
пробуешь разные подходы, где-то жестче, 
где-то мягче, подбираешь разные упраж-
нения, вдруг в какой-то момент видишь 
по игре, что оно работает и говоришь себе: 
«Ну, не фига себе! Это я сделал!»

Я много где работал, и у меня было много 
успешных проектов, но не было ощущения, 
которое ты получаешь, когда учил кого-то, 
учил и научил. Это удивительное чувство, и 
когда ты окунаешься в тренерство, и у тебя 
начинает получаться то почти невозможно 
вылезти. Поэтому я тут.

— Ты с товарищами в 2013 году 
основал академию футбола Tagsport 
как альтернативу существующим 
футбольным школам, жестко ориен-
тированным на результат. Вашему 
пути с тех пор последовали другие 
школы, или Tagsport так и осталась 
единственным светлым пятном?

— Конечно, система медленно, но меня-
ется. Декларируют, что они другие, сейчас 
много частных школ, но проблема в трене-
рах, которые приходят из [государственной] 
системы спортшкол и которые считают, что 
если на ребенка не орать, то он не побежит, 
если не наказывать, то он не будет ничего де-
лать.

Фокус заключается в том, что мы не то, 
чтобы противопоставляем себя спортивным 
школам, которые бьются за результат. 
Мы тоже бьемся за результат. Просто 
мы разное считаем результатом. 

Для нас результат — это 
ребенок, который на трени-
ровке сам готов выклады-
ваться, потому что ему 
нравится, а домой уходит 
довольным и счастливым.

Мы считаем, что дет-
ский футбол надо оцени-
вать по году выпуска, а 
не по количеству сыгран-
ных матчей и занятым 
местам в процессе. Это 
вредная оценка, потому 
что дети развиваются нели-
нейно. 

Если я сегодня все время 
буду ставить в состав тех, кто по-
беждает, то будет происходить то, что 
происходит в обычных спортивных школах. 
Ребенок показывает топ-уровень — все су-
пер, ребенок перестает показывать — мы его 
сажаем на лавку, если он не возвращается на 
топ-уровень — мы его отчисляем из акаде-
мии, потому что на его место претендуют 
еще пять. В итоге ребенок, у которого про-
сто произошел спад и ему нужно было пол-
года-год, чтобы вернуться на свой уровень, 
не получает такого шанса.

Если ты доверяешь ребенку и 
показываешь ему, что все, что тебя 
интересует, — это его развитие как 
футболиста, то он перестает бояться 
ошибаться, перестает стыдиться 
того, что у него не все получается. 

Но тренеров, которые бы это понимали 
и принимали, в России очень немного. По-
тому что система готовит других, и люди, 
которые проходят юношеский и молодеж-
ный футбол, потом на тренерском месте 
повторяют все, что запомнили за время 
обу чения.

— Хочешь сказать, что все хорошие 
тренеры собрались в Tagsport?

— Нет, почему? Их очень много по Рос-
сии, но они рассеяны по разным местам, и в 
любой академии может быть хороший тре-
нер. Но и сами академии зачастую толкают 
тренеров на гонку за результатом, потому 
что от него часто зависят их оклад и преми-
альные. К тому же родители, которые часто 
очень влиятельные люди, тоже заточены 
на результат, и не каждый тренер обладает 
навыком объяснить, почему это не главное. 

— Есть стереотип, что футбол — это 
не женский вид спорта. Что ты мо-
жешь им ответить?

— Все разговоры про то, что женский фут-
бол медленнее и менее техничный — очень 
смешные. Он чуть медленнее, потому что 

девушки в целом физически медленнее, 
чем мужчины, при прочих рав-

ных. Но он не менее технич-
ный. 

При этом мы все 
смотрим, например, 

российскую премьер-лигу, хотя все призна-
ем, что она менее техничная и быстрая, чем 
плюс-минус любая европейская лига. Но мы 
болеем за российских игроков, за клубы, и 
нам все равно.

То-же самое произойдет и с женскими ко-
мандами — у них уже появляются болель-
щики, футболистки постепенно становятся 
звездами, и это очень круто. 

При этом важно понимать еще, что зача-
стую футболисток, которые сейчас играют 
профессионально, меньше и хуже трениро-
вали в детстве, чем мальчишек. Но у нового 
поколения и в Европе, и в России уже нет от-
личий в технике от мужского футбола. 

— За последние пять-десять лет девуш-
ки активнее пошли в футбол?

— Девушкам, которые семь лет назад 
начали у нас тренироваться, тогда гово-
рили: «Вау, ничего себе, ты занимаешься 
футболом», а мне говорили: «Ты трениру-
ешь женщин, ты, что, идиот?» 

Сейчас любая девушка в Москве либо 
знает кого-то, кто занимается футболом, 
либо сама об этом думает или даже про-
бовала. Отвести дочку на футбол уже ста-
ло в Москве нормой. В регионах с этим 
гораздо сложнее, но то, что там делаем 
мы, РФС и большие футбольные клубы, 
очень быстро и хорошо двигает историю.

У GirlPower семь лет был партнер 
Adidas, и все эти годы я предлагал им сде-
лать команду сотрудниц компании. Мне 
говорили: «Да, конечно», но дальше этого 
дело никуда не шло. Буквально год назад 
девчонки сами организовались, теперь 
мы их тренируем, и все здорово. Просто у 
девушек тоже крепко засело в голове, что 
футбол — не их дело, и им тоже нужно 

время для того, чтобы принять и попро-
бовать.

— Недавно ты объявил, что у Tagsport 
и GirlPower все плохо, потому что 
из-за происходящих событий вы ли-
шились всех спонсоров. Почему вы не 
можете существовать за счет оплаты, 
которую вносят ученики?

— У нас маленькое количество детей и 
девушек на одного тренера, потому что мы 
считаем, что это правильно. Мы трениру-
емся в «Лужниках», а это дорогое место, но 
качественное. 

Экономика футбольной школы строится 
так: ты либо делаешь очень дорогую школу 
и можешь себе это все позволить, но тогда к 
тебе могут прийти не все. Либо ты делаешь 
рыночную стоимость, но тогда начинаешь 
экономить на всем, на чем можешь, и чем 
больше у тебя продано абонементов, тем 
лучше. 

Мы пошли по другому пути. Мы делаем 
классический футбольный клуб, но без про-
фессиональной команды. И в этом смысле 
спонсоры — это одна из строк дохода. Но 
уход спонсоров из России — это жопа нашей 
модели, потому что у нас было заложено, что 
70% дохода нам приносят наши партнеры. 
Более того, доля спонсорских доходов еже-
годно росла при том, что росли и доходы от 
продажи абонементов.

Понятное дело, что можно все свернуть до 
того, чтобы быть самоокупаемым, но ведь 
помимо расходов на поля и тренеров, у нас 
были очень значительные расходы на со-
циальные проекты вроде школы тренеров, 
стипендиальной программы бесплатных 
тренировок и региональных программ. 

Мы не классический бизнес: то, что мы 
делаем, мы делаем не для того, чтобы 
заработать, а для того, чтобы делать 
классное и заработать.

— И как вы решили проблему?

— Я несколько раз в жизни писал посты с 
целью привлечь партнеров, и ни разу это не 
срабатывало. А в этот раз благодаря наше-
му попечителю [и главреду Forbes Woman и 
Forbes Life] Юлии Варшавской о нас узнала 
генеральный директор S7 Airlines Татьяна 
Филева. Мы ей понравились, и они стали 
нашим генеральным партнером. Это не дает 
те масштабы, на которые мы планировали 
выйти в этом году, но по сравнению с реаль-
ностью, которая нас окружает, это просто 
фантастика. 

Все профессиональные клубы в России 
пока только теряют партнеров, ведь рос-
сийский бизнес в текущих обстоятельствах, 
естественно, сокращает все издержки, и в 
первую очередь социальные. Ну а как еще? 
Так что наш союз с S7 — это просто космос!

— В то время, как многие проекты, ко-
торые мы так любим и ценим, сейчас 
закрываются из-за происходящего на 
Украине, ты находишь силы продол-
жать делать свое дело. Как?

— Я где-то прочел, что, когда зарубежные 
компании начали уходили из России, дирек-
тор LEGO на вопрос, планирует ли компания 
уйти, ответил: «Дети ни в чем не виноваты». 
Мне кажется, это очень точный ответ. 

Я нисколько не спорю с теми, кто принял 
иное решение, чем я и наша команда, ведь 
на этот вопрос нет правильного ответа, но 
мы для себя решили продолжать работать. 
Мы делаем GirlPower и Tagsport не потому, 
что нас все устраивало, что было вокруг нас 
и не потому, что мы поддерживали кого-то 
или кто-то нас, поддерживал. Мы это дела-
ли, потому что нам было важно тренировать 
девочек, мальчиков, девушек и женщин. И в 
этом плане ничего не изменилось.

Людям, которые осознанно или вынуж-
денно остаются в России, тоже легче не 
стало. И если тренировка их дочери или 
сына, их собственная тренировка делают их 
жизнь чуть-чуть лучше и легче, то тем более 
это надо продолжать делать.

— Значит, все остается, как прежде, 
и можно вам позвонить и привести 
ребенка в «Лужники»?

— Сейчас дети на каникулах, а с сентя-
бря можно. А женщинам и девушкам можно 
прийти и сейчас — взрослые занимаются у 
нас и летом.

«Для нас результат — это 
ребенок, который домой 
уходит счастливым»

Интервью детского тренера и популяризатора 
женского футбола Владимира Долгого-Рапопорта 

GirlPower и Tagsport
Записаться на тренировку в «Лужниках» 

можно на сайтах 

https://girl-power.club  
https://tagsport.ru

Или по телефону: 

+7-499-991−2014
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Краткая история московского модерна
Модерном в российской истории ис-

кусств принято называть стиль в евро-
пейском искусстве конца XIX— начала XX 
веков. В Россию модерн пришел в конце 
1890-х, а в Москве здания в этом стиле 
строились с 1898 по 1912 годы.

Появился модерн, с одной стороны, как 
ответ на технологизацию, активную урба-
низацию и другие негативные проявления 
европейской жизни после промышленной 
революции. Художники стремились проти-
вопоставить бездушному машинному про-
изводству вещей ручную работу, вводили 
растительные мотивы в декор. А с другой 
— как реакция на эклектичность европей-
ского искусства XIX века. Пытаясь преодо-
леть безвкусное, как им казалось, сочета-
ние стилей разных эпох, художники искали 
гармонию в искусстве и жизни. 

Главной целью этого стиля было преоб-
ражение жизни средствами искусства. 

Во Франции модерн называли ар-нуво, в 
Германии — югендстиль, в Австрии — се-
цессион. Однако родиной этого стиля счи-
тается Бельгия, и первыми архитекторами 
модерна стали Виктор Орта и Анри ван де 
Вельде. Они не только строили здания в 
Брюсселе, но и писали теоретические рабо-
ты, сформировавшие философию модерна 
и его основные принципы. Вдохновение же 
бельгийцы черпали в британском движе-
нии «Искусства и ремесла», чьи участники 
выбрали в качестве нового идеала средне-
вековое искусство. Художники этого дви-
жения возрождали старинные виды при-
кладного искусства: ткачество, витражное 
и переплетное дело, гончарное ремесло, 
резьбу по дереву и гравировку по металлу. 

Идеи модерна
1. Синтез искусств. 
2. Единство стиля
3. Логика природы
4. Использование современных техноло-

гий и материалов
5. Функция определяет форму. 

Синтез искусств
В Германии идея синтеза искусств по-

лучила название «гезамткунстверк». Эту 
идею разрабатывали философы роман-
тизма в первой половине XIX века, но на 

всю Европу она стала известна после пу-
бликации в 1849 году статей композитора 
Рихарда Вагнера «Искусство и революция» 
и «Произведение искусства будущего». 
Вагнер описал «гезамткунстверк» как це-
лостное произведение, сочетающее в себе 
разные виды искусства, как идеальную 
форму синтеза искусств. 

Эта идея завладела многими художни-
ками и музыкантами XIX века, стала вос-
требована, например, у символистов. Хотя 
те же деятели «Искусств и ремесел» не 
опирались на тексты Вагнера, схожие вея-
ния одновременно существовали в разных 
странах.

Именно благодаря разрушению тради-
ционного различия между изобразитель-
ным и прикладным искусством, дизайн, 
прежде считавшийся вторичным, не сопо-
ставимым по уровню с архитектурой, полу-
чил свое развитие как направление искус-
ства. Вместе с коллегами дизайнер Уильям 
Моррис создал фирму «Моррис и К°», кото-
рая занималась созданием тканей, мебели, 
витражей, кованых изделий, разнообраз-
ных ваз, светильников и посуды. Активно 
проектировали мебель архитектор Анри 
ван дер Вельде и художник Луи Мажорель. 

В России архитекторы тоже стали созда-
вать не только здания, но и все предметы 
интерьера для них. Например, для особня-
ка Дерожинской архитектор Федор Шех-
тель спроектировал все детали отделки от 
мебели и светильников до рисунков оби-
вочной ткани. 

Единство стиля
Пресыщенные эклектикой европейские 

художники и архитекторы стремились к гар-
моничному сочетанию всех компонентов 
пространства: начиная от архитектурного 
облика города, улицы, здания, заканчивая 
мебелью, занавесками и даже кольцами на 
руках хозяйки дома. 

В России же полноценной реализации 
единства стиля не получилось, потому что 

заказчики не были до конца удовлетворены 
модерном: он казался им слишком простым 
и невыразительным. 

Поэтому они часто заказывали комнаты 
в совершенно разных стилях. Кабинеты — 
в классическом, столовые или залы — в го-
тическом, будуары — в стиле барокко или 
рококо, ванные и курительные — в маври-
танском. Да и для самих архитекторов мно-
гостилье оставалось в числе наиболее вос-
требованных решений. 

Отчасти это объясняется влиянием тра-
диции: в России так строили дома с XVIII 
века. А отчасти — это результат символист-
ского мировосприятия. Именно символи-
сты воспевали сопричастность человека 
рубежа веков всем предшествующим куль-
турам и прививали повышенный интерес к 
формам готики, экзотике востока.

Если английские художники находили 
идеал для нового стиля в средневековом 
европейском искусстве, то российские ар-
хитекторы не сделали его своим идеалом. 
Прежний идеал античности был отменен, 
а новый еще не был придуман — каждый 
архитектор находил свой источник вдохно-
вения или подражания. 

Поэтому модерн в России остался без 
идеала и так и не стал единым стилем. Он 
включал в себя множество течений: наци-
ональный романтизм — использовались 
элементы романского стиля, готики, ре-
нессанса; рационализм — направление с 
преобладанием более простых форм; кир-
пичный стиль — отказ от штукатурки и вы-
полнение декора из кирпича. 

ыНа рубеже веков современники заме-
чали двуликость архитектуры в России: 
одновременно с модерном развивался 
неорусский стиль. Архитекторы и худож-
ники этого стиля вдохновлялись допе-
тровской архитектурой: нарышкинским 
барокко, московским узорочьем, храмами 
Киева, Владимира, Новгорода и Пскова. 
Возрождая допетровское искусство, они 
не полностью копировали старинные ори-
гиналы, а использовали их как источник 
вдохновения, свободных стилистических 
интерпретаций. 

При всех внешних отличиях, оба этих 
стиля ощущались как одинаково новатор-
ские. Художники неорусского стиля, на-
пример, активно воплощали идеи Морриса 
по созданию мастерских. Можно вспом-
нить, например, столярно-резчицкую и ке-
рамическую мастерские в Абрамцево. Это 
имение мецената Саввы Мамонтова было 
еще и местом встреч художественного 
кружка. В Абрамцево художники Поленов, 
Серов, Врубель, Васнецов и другие писали 
картины, экспериментировали с архитек-
турой, занимались народными промыс-
лами и даже ставили любительские спек-
такли. Еще одним похожим местом были 
мастерские в Талашкино. В имении Марии 
Тенишевой были резная, эмальерная, вы-
шивальная и гончарная мастерские, кото-
рыми руководил художник и архитектор 
Сергей Малютин. 

Двойственность в архитектуре была объ-
ективным отражением двойственности об-
щественной, тянувшейся еще с петровских 
времен. Русский человек XIX века находил-
ся в ситуации постоянного выбора между 
традициями национального уклада жизни 
и ориентацией на западные модели. Это 
касалось не только политических взглядов, 
но и бытовых вопросов вроде покупки кар-
тины в гостиную или стрижки бороды.

Логика природы 
Главная черта модерна — подражание 

природным формам. Архитекторы отказы-
вались от прямых углов в пользу более плав-
ных, изогнутых линий. 

Отличить модерн от других стилей легко 
по скругленным углам, полукруглым окнам 
и завершениям дверей. Примером может 
стать особняк Гутхейля в Пречистенском 
переулке, 8 или здание учебных мастерских 
ремесленного приюта на Остоженке 37/7.

Узор для обоев Уильяма Морриса

Эскиз люстры для столовой особняка Дерожин-
ской, архитектор Шехтель

Доходный дом Лоськова в Мансуровском переул-
ке, 1906 год, архитектор Зеленко

Особняк Цветкова на Пречистенской набережной, 
1899-1900, художественное оформление здания 
выполнено по эскизам Виктора Васнецова

Церковь Спаса Нерукотворного образа в 
Абрамцево, 1881-1882 годы

Здание технического училища имени Ермакова 
на Пречистенской набережной, 1905—1906 годы

Вход на станцию метро Hotel de Ville в Париже, 
архитектор Гектор Гимар

Особняк Тасселя, архитектор Виктор Орта, 
Брюссель, 1893-1894 годы. Первое здание в стиле 
модерн

Особняк Гутхейля в Пречистенском переулке
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В декоре чаще всего встречаются вью-
щиеся растения, цветы. Самым популяр-
ным украшением были листья орешника. 
А ирисы стали визитной карточкой Федора 
Шехтеля — одного из самых востребован-
ных архитекторов модерна. Украшено рас-
тительными барельефами и известнейшее 
здание в стиле модерна — особняк Кекуше-
вой на Остоженке, 21. Можно увидеть их и 
на фасаде особняка Медынцева (Померан-
цев переулок, 6). 

Порой встречается и зооморфный декор. 
Например, барельеф на фасаде доходно-
го дома Бройдо на Остоженке изображает 
серн и стаи птиц. На доме Перцовой изо-
бражены мифологические животные: дра-
коны и птица Гамаюн.

Основным декоративным мотивом сти-
ля стал удар бича или линия Орта. Она ча-
сто воплощалась в дизайне лестниц, реше-
ток заборов, балконов и каминов, плиток 
пола. Например, можно увидеть его интер-
претацию на решетках заборов особняка 
Дерожинской и особняка Якунчиковой. 

Московский модерн отличался от евро-
пейских вариантов стиля частым исполь-
зованием ярких цветов. 

Привлекала внимание цветная штука-
турка на контрасте с белой лепниной. На-
пример, ее можно увидеть на доходном 
доме Исакова, окрашенного и сегодня в 
желтый цвет. Очень часто в строительстве 
применяли полихромные изразцы, глазу-
рованную плитку. В Москве облицовочные 
плитки в форме небольших кирпичей ла-
сково назвали «кабанчиком», потому что 
ее поставляли в виде заготовок с двумя 
отверстиями посередине, которые напо-

минали свиной пятачок. Плиточные обли-
цовки позволили эстетизировать темные 
цвета, полноправно введя их в архитек-
турную палитру города. Примером может 
стать Доходный дом Мелетиных, в Поме-
ранцевом переулке, где низ первого этажа 
облицован темной плиткой, выложенной в 
форме башенок. 

Блеск фасадной плитки под солнцем 
дополняли блеском витражей, выпуклых 
стекол и стекол с алмазным обрезом. Ши-
рокое распространение приобрела архи-
тектурная керамика — огромные кера-
мические панно и майолики, например, 
работы Врубеля и Головина на гостинице 
«Метрополь». В Хамовниках такие можно 
увидеть на фасаде дома Перцовой на углу 
Пречистенской набережной и Соймонов-
ского проезда.

Еще одна узнаваемая деталь московско-
го модерна — девичьи головы-маскароны с 
пышными волосами. Их использовали для 
украшения дверных проемов, окон и арок. 
Появились они раньше, в начале XVIII века, 
но именно в эпоху модерна приобрели ин-
дивидуальные черты. Эти головы лепщики 
делали с живой натуры, а потому, они вы-
ражали разные эмоции и добавляли фаса-
дам живости. 

Использование современных 
технологий и материалов

Незадолго до появления стиля модерн 
были изобретены каркасные конструкции 
и новый материал — железобетон. Эти тех-
нические новинки активно использовали 
архитекторы. Так, например, железобе-
тонные конструкции позволили стеклить 
практически всю плоскость фасада, де-
лать большие витрины. Благодаря этому 

модерн стал чрезвычайно востребован в 
облике торговых и конторских зданий, ти-
пографий. 

Железобетон позволил также перекры-
вать большие пространства без дополни-
тельных опор. Появилась возможность 
создавать здания со свободным планом. 
Это значит, что пространство (например, 
конторского здания) могло почти не иметь 
массивных внутренних стен, а под опреде-
ленные нужды возводили легкие перего-
родки. 

Также относительно новый материал — 
сталь — был художественно осмыслен в 
новых типах построек: зимних садах, оран-
жереях, крытых катках, пассажах. Один 
из ярких примеров использования стали 
— купол над ресторанным залом гостини-
цы «Метрополь». Стальные конструкции 
позволили строить выступающие элемен-
ты — консольные балконы и эркеры — на 
фасадах жилых домов. Их можно увидеть, 
например, на фасаде доходного дома Фила-
това. 

Функция определяет форму 
Сначала российские архитекторы лишь 

копировали новые мотивы фасадного и 
интерьерного декора, а не следовали но-
вой идее модерна, согласно которой функ-
ция здания должна определять ее форму, 
а не наоборот. Но позже появились экспе-
рименты с освобождением фасадов зданий 
от декора, более явным выделением струк-
туры плана во внешнем облике здания. 
Впоследствии эта мысль стала основной в 
архитектуре конструктивизма, функцио-
нализма.

Анастасия Каганович

Окончание статьи читайте 
в следующем номере  

«Ленивки»

Мастерские ремесленного приюта

Особняк Кекушевой, детали

Доходный дом Исакова

Майоликовое панно «Принцесса Греза» по эскизу 
Врубеля

Маскарон на фасаде доходного дома 
Александрова

Доходный дом Бройдо на Остоженке 

Дом Перцовой, детали

Вышивка «Удар бича»

Особняк Дерожинской

Особняк Медынцева

Особняк Кекушевой, фото 1900-х годов

Типография Сытина

Доходный дом Филатова



Во время ледохода
Шестьдесят лет назад, 9 мая 1962 

года, в московском Доме кино состоя-
лась премьера фильма «Иваново дет-
ство», мгновенно сделавшего знаме-
нитым его молодого автора – Андрея 
Тарковского. История подростка на 
войне была экранизацией повести Вла-
димира Богомолова «Иван». На Между-
народном фестивале в Венеции фильм 
получил награду – «Золотого льва».

1962 год был счастливым годом в се-
мье Тарковских: тридцатилетний сын 
выпустил первый полнометражный 
фильм, а пятидесятипятилетний отец — 
поэт, переводчик, последователь тради-
ций Серебряного века – издал, наконец, 
свой первый сборник стихов «Перед 
снегом».

В 2022 году Москва, Россия и мир от-
мечают девяностолетие Андрея Арсе-
ньевича Тарковского. В Литературном 
музее, в доме Любощинских-Вернад-
ских на Зубовском бульваре, работает 
сектор исследования творчества семьи 
Тарковских, издается серия, посвящен-
ная их творчеству. Уже вышли в свет 
три тома, посвященные творчеству Ар-
сения Александровича.

Сейчас там развернута выставка — 
«Андрей Тарковский: про него и про 

кино». Ее героями стали отец и сын Тар-
ковские — поэт и режиссер. Экспози-
ция создана совместно с Музеем кино, 
где хранятся материалы о творчестве 
Андрея Тарковского. Личные вещи для 
выставки предоставили дочь поэта и 
сестра режиссера Марина Арсеньевна 
Тарковская.

Влияние отца на сына отражает 
«зеркальное» построение выставки: 
повторяются схожие сюжеты фотогра-
фий, детский рисунок отца соседству-
ет с детским рисунком сына. Арсений 
Тарковский всю жизнь был увлечен 
астрономией, на даче смотрел на небо 
в небольшой телескоп. Этот телескоп — 
один из самых впечатляющих экспона-
тов выставки. Рядом — свидетельство 
о присвоении имени его сына одной из 
малых планет.

Марина Арсеньевна часто рассказы-
вает, что Андрей родился во время ле-
дохода, и тогда было слышно, как Вол-
га ломает лед. Это и навело кураторов  
Л.К. Алексееву и Н.В. Зюмченко на со-
здание образа ледохода в пространстве 
выставки: фотографии со съемок филь-
мов будто плывут по стенам зала в све-
тящихся льдинах-лайтбоксах.

Дарья Чернышева
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Здесь жил 
Михаил Булгаков 

В самом конце прошлого года в хамовниках на Большой Пироговской улице в доме 35А 
открылся новый музей Михаила Булгакова. Писатель прожил в хамовниках с 1927 по 1934 
годы вместе со своей второй женой Любовью Белозерской. В этом доме писатель создал свои 
пьесы и закончил две редакции романа «Мастер и Маргарита», сюда писателю в 1930 году 
звонил Сталин. В музее собраны вещи, принадлежавшие Булгакову и его жене, его родным 
и друзьям. о том, как создавалась эта экспозиция, рассказывает заместитель директора музея 
по научно-просветительской деятельности Мария Котова. 

Дарья Чернышева

мария Котова: Любовь Евгеньевна Белозер-
ская прожила в этом доме до самой смер-
ти. В 1986 году она написала первое заяв-

ление в Моссовет, в котором просила сделать 
квартиру Булгакова музейным пространством. 
Но тогда ничего не произошло: здесь жили лю-
ди, потом располагался местный ЖЭК. Только 
в 2015 году помещения первого этажа были пе-
реданы нашему музею.

ЖЭК ничего не проиграл, остался здесь же, 
просто переехал в другое помещение. Кварти-
ра Булгакова – это кабинет, спальня, гости-
ная и кухонька, но ЖЭК занимал большое про-
странство, поэтому нам выделили место и под 
большие выставочные проекты, ведь на Боль-
шой Садовой (музей в Хамовниках – это фили-
ал «Нехорошей квартиры» на Садовом кольце – 
прим. ред.) не очень удобно проводить выстав-
ки. Осталось и пространство для служебных 
помещений. Все вместе это стало Музеем Бул-
гакова на Большой Пироговской.

Это вторая из сохранившихся квартир Ми-
хаила Булгакова в Москве. Еще был дом в На-
щокинском переулке, где он жил с Еленой Серге-
евной [Шиловской, третьей женой писателя], 
но его снесли в семидесятых годах. Все осталь-
ные квартиры, комнаты в коммуналках, где 
он обитал, были в небольших особнячках, ко-
торые уже снесены.

Здесь, на Пироговке, в отличие от Большой 
Садовой, немного менялась планировка: дом 
надстраивали, перестраивали. Например, 
у входа в музей, где теперь стойка администра-
тора, была небольшая кухня и санузел. Но каби-
нет остался нетронутым. Когда Булгаков здесь 
только поселился, кабинет был даже меньше. 
Потом, вспоминала Любовь Евгеньевна, слома-
ли стенку, прибавили еще несколько метров, 
и кабинет стал просторнее. Это был первый 
настоящий, писательский кабинет Михаила 
Афанасьевича, в котором он все устроил по сво-
ему вкусу. Здесь, у окна, где собраны мемориаль-
ные вещи, стоял его письменный стол. Здесь бы-
ли написаны «Бег», «Мольер», первая редакция 
«Мастера и Маргариты», которую он сжег. 

На мой взгляд, самое интересное [из собран-
ных в музее личных вещей Булгакова] – коро-

бочка, которая всегда стояла у Булга-
кова на столе. Здесь написано черным: 
«Война, 191…», а дальше клякса. Это 
явное напоминание Булгакова самому 
себе о годах Гражданской войны, о том 
времени, которому он посвятил «Бе-
лую гвардию». Эта коробочка принад-
лежала его матери Варваре Михайлов-
не; здесь были ее духи «Коти», и Бул-
гаков взял эту коробочку себе на па-
мять.

Рядом с письменным столом, за спи-
ной его, были книжные полки, а так-
же небольшой диванчик. Мы восстано-
вили по фотографии, как книги стоя-
ли на полках: верхний ряд – тома энци-
клопедического словаря Брокгауза и Еф-
рона. Два из них мы поставили на пол-
ку: в них Булгаков смотрел статьи 
«Пилат» и «Сирия». Это интересова-
ло его в связи с романом, о чем мы узна-
ли из его черновиков, выписок. На пол-
ках висела записочка: «Просьба книг 
не брать».

Любовь Евгеньевна говорила, что ка-
бинет был царством Михаила Булгако-
ва. Он воспринимал эту комнату как 
свое личное пространство, где он спо-
койно писал. Это для него было очень 

ва жно, потому что 
коммуналка на Садовой 
была очень шумная, все 
скандалы были слыш-
ны, и Булгаков мог рабо-
тать только по ночам. 
Поэтому для него бы-
ло очень важно и ценно 
на Большой Пироговской 
то, что здесь толстые 
стены, у него свой каби-
нет, и он может нако-
нец в покое писать то, 
что он хочет. 

Мы сделали в музее 
не очень яркое освещение потому, что 
Михаил Афанасьевич не любил холод-
ный электрический свет и предпочи-
тал работать при свечах. У него бы-
ли красивые канделябры, он их зажи-
гал и писал. Эту привычку он сохранил 
и в Нащокинском переулке, где он тоже 
писал при свечах. 

Булгаков был совой, он спал до позд-
него утра или до обеда, работал по но-
чам и поэтому, когда он с Еленой Сер-
геевной, с которой еще здесь успел 
пожить, переехал в Нащокинский, 
то ужины были поздние. Все светские 
вечеринки, литературные чтения 
у Булгаковых проходили поздно-поздно 
вечером и часто при свечах.

Для кабинета мы решили не поку-
пать мебель того времени тем более, 
что мы не знали точно, какая здесь бы-
ла мебель, а решили, что сделаем твор-
ческую лабораторию писателя, а за-
одно расскажем о его менее известных 
произведениях. Все знают, что Булга-
ков написал «Мастера и Маргариту», 
«Собачье сердце», но мало кто знает, 
что он был автором оперных либрет-
то и что его пьеса «Иван Васильевич» 
легла в основу знаменитого фильма 
Гайдая.

Именно с этой пьесой связана ви-
трина «Машина времени». Работа 
с ней может сначала показаться слож-
ной; этому надо немного поучиться, 

но тому, кто найдет немного терпе-
ния, должно быть очень интересно. 
Здесь я в первый раз увидела метелоч-
ку из птичьих перьев; ею смахивали 
песок с листов рукописей или писем, 
подсушивали чернила.

 Когда я вошла в кабинет, из «музы-
кального» стола звучало: «Славное мо-
ре, священный Байкал…» Посетитель 
может надеть наушники и послушать 
то, что выберет – арию из оперы, пес-
ни или «Интернационал». Это то, что 
звучало по радио в то время, а Булга-
ков любил слушать радио. 

Витрина «Друзья» рассказывает 
о тех, кто бывал в квартире на Боль-
шой Пироговской. В 1925 году был опу-
бликован первый роман Михаила Бул-
гакова «Белая гвардия». Максимилиан 
Волошин прочитал его в скором време-
ни, оценил очень высоко и пригласил 
к себе в Коктебель автора нового ро-
мана и его жену Любовь Белозерскую, 
а по приезде в Москву навещал Булга-
ковых. Тут же его акварель – подарок 
Любови Евгеньевне. 

У «Московской» витрины, которую 
можно назвать еще и «Полет Маргари-
ты», легко «зависнуть». Тут посетите-
ля ждет, наверное, самый необычный 
экспонат из всех, что собраны на экс-
позиции – это вмонтированный в ска-
мью булыжник. Такими была вымоще-
на Москва сто с небольшим лет назад.

Д.Ч. Будут ли проходить на Пиро-
говке литературные вечера, науч-
ные заседания?

М.К. Пока не планируем. Скорее все-
го, мы будем устраивать презентации 
между выставками, когда будет свобо-
ден выставочный зал. Выставка «Лю-
бовь Белозерская» работает у нас до се-
редины августа. Сейчас наши сотруд-
ники работают над двумя выставка-
ми, посвященными отношениям Бул-
гакова с Художественным театром: 
одна – о дружеских отношениях Булга-
кова с актером МХАТ Григорием Кон-
ским, а другая – о пьесе «Мольер». Эти 
выставки должны открыться осенью 
и зимой.
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ГАЗЕТА О ЖИЗНИ В ХАМОВНИКАХ 

Михаил Булгаков. 20-е годы 
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Памятник Михаилу Булгакову  
на Большой Пироговской улице 
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Литературный музей. Дом Любощинских - Вернадских    
Зубовский бульвар, 15, строение 1

До 21 августа
• Андрей Тарковский: про него и про кино

ВЫСТАВКИ
Пушкинский музей

улица Волхонка, 12 
До 30 октября

• «Брат Иван. Коллекции 
Михаила и Ивана Морозовых»

Центр искусств
Волхонка, 15

До 30 сентября
• «Впереди свет. Живопись 

Бориса Смирнова-Русецкого»

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

До 14 августа

• «Александр Пономарев. Без 
берегов»

До 21 августа

• «Мыслящий ландшафт»

• «Сергей Лемешев. Кумир и его 
время»

До 4 сентября

• «Eine kleine Nacht. Ночь 
коротка»

ММОМА на Гоголевском
Гоголевский бульвар, 10

До 14 августа

• «Объединение художников 
«Багрянка». Шойа» 

Дом-музей Герцена
Сивцев Вражек, 27

До 29 сентября

• «Арбатский мир Александра  
Герцена»

Музей Пушкина
улица Пречистенка, 12/2

До 22 августа

• «Воображаемые встречи». 
Литературное путешествие с 
Константином Паустовским

До 28 августа

• «Исаакиевский собор и его 
создатели». Выставка Георгия 
Панайотова

Галерея классической  
фотографии

Саввинская набережная, 23 строение 1
До 19 августа

• Лучшие работы конкурса 
Family Russian Photo Award 
2022

Музей Толстого
улица Пречистенка, 11/8

До 14 августа

• «Толстой  
и прогресс»

График приема граждан депутатами  
Совета депутатов МО Хамовники в августе 2022 года

Ф.И.О. депутата Дата и время 
приема Адрес приема

АЗАР Илья Вильямович нет информации 1-й избирательный округ
ДИ НАРДО Анна 

Михайловна нет информации Пречистенка, 14,
 кабинет 5. КАРНАУХОВ Алексей 

Владимирович
12 августа, с 15:00 

до 18:00
ЛУКЬЯНОВА Анна 

Константиновна нет информации Запись: 
+7 499 766-91-98НАХИМСОН Александр 

Эммануилович
10 августа, с 18:00 

до 20:00
АЛИФАНОВ Антон 

Викторович
19 августа, с 19:30 

до 21:30 2-й избирательный округ
ВЕНЕДИКТОВ Вадим 

Аркадьевич
1 августа, с 19:00 до 

21:00 Пречистенка, 14,
 кабинет 5.ГОСПОДАРИК Николай 

Юрьевич
17 августа, с 19:00 

до 21:00
КАСИМОВА Татьяна 

Леонидовна
 17 августа, с 18:00 

до 20:00 Запись: 
+7 499 766-91-98ТИХОНОВА Асия 

Фирдависовна
 18 августа, с 18:00 

до 20:00
МЕЛЬКУМОВ Александр 

Александрович
11 августа, с 16:00 

до 18:00 3-й избирательный округ
ЧИЧИ Наталия 

Софоклиевна
24 августа, с 14:00 

до 16:00 Пречистенка, 14,
 кабинет 5.

Запись: 
+7 499 766-91-98

ПАРУШИНА Александра 
Евгеньевна нет информации

ВОРОНКОВ Андрей 
Олегович

10 августа, с 16:00 
до 19:00

Ленинское отделение 
МГО КПРФ, Несвижский 
переулок, 4, квартира 4. 
Запись: +7 499 245-33-72

Летом 2022 года все-таки 
началась масштабная 
реконструкция арбатских 
переулков, против которой 
активно возражали местные 
жители. Сейчас они 
жалуются на халтурные, 
непрофессиональные, а 
местами и откровенно 
варварские работы.


