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УДАЧА 
ПОМОГЛА 

ХОККЕИСТАМ 
ЗАВОЕВАТЬ 
ЗОЛОТО  11

ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА 
13 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЕ СТОЛЕТИЕ

Жительница ЦАО Алена Добровин-
ская рассматривает экспозицию 

«Вахтанговский век» на Арбате, откры-
тую в честь грядущего юбилея театра. 12

ДАТА

ВАЖНО

Когда сладкий десерт 
полезнее горьких лекарств

Аспирант первого курса в Московском го-
сударственном университете технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского 

Шерзодхон Муталлибзода изобрел уникальный 
шоколад, обогащенный витаминами группы B. 
Кому полезен такой десерт и почему он лучше та-
блеток, выясняли наши корреспонденты.

6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Михаил Лавровский 
мечтал стать боксером 

Легендарный танцовщик, хореограф 
и педагог шагнул навстречу девятому 
десятку. Нашему корреспонденту Ми-

хаил Леонидович признался, что годам вопреки 
чувствует себя юным. В интервью «МЦ» он вспо-
минает, как едва не ушел в спорт, и рассуждает 
о современном балете.

13

Раскрыт секрет появления 
таинственных символов на камне

На одном из валунов в парке «Зарядье» гости обнару-
жили высеченные геометрические фигуры: квадрат, 
треугольник и круг. Поклонники нашумевшего сериа-

ла «Игра в кальмара» моментально углядели параллель с завое-
вавшей феноменальную популярность корейской кинолентой, 
и решили, что руководство парка просто решило быть в тренде. 
Насколько они были правы? Ответ всех удивил. 
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Московские власти вдвое 
увеличили выплаты до-
норам плазмы для лечения 
коронавируса. Теперь 
за донацию горожанам 
причитается 10 тысяч 
рублей. Это должно стать 
для переболевших или вак-
цинированных дополни-
тельным стимулом прийти 
на помощь к тем, кому это 
сегодня так необходимо.

Полтора года в столице 
применяют метод пере-
л и в а н и я  д о н о р с к о й  

плазмы. Ее могут сдать те, кто 
более месяца назад переболел 
коронавирусом или получил 
высокие показатели антител 

после вакцинации. Плазму при-
меняют при лечении больных 
со средней и тяжелой формой 
инфекции, которые находят-
ся в больницах. За время при-
менения иммунной плазмы 
доказана ее клиническая эф-
фективность: у среднетяжелых 

Плазма спасает тысячи жизней
10
ЦИФРА

тысяч рублей составляет 
на сегодняшний день 
сумма материального 
поощрения для доноров 
плазмы с антителами к ко-
ронавирусу. Ранее город 
выплачивал пять тысяч 
рублей за донацию. 

КСТАТИ

Желающие стать донорами 
могут обращаться на горя-
чую линию по телефону 
(495) 870-45-16. Операто-
ры работают ежедневно 
с 9:00 до 19:00.

сказал мэр. — В целом на пике 
мы можем производить в месяц 
уже около десяти тонн плазмы, 
что позволит не только давать 
плазму больным людям, но 
и создавать на базе плазмы им-
муноглобулины и специальные 
лекарства, которые повышают 
иммунитет и спасают людей. 
С целью оптимизации потоков 
доноров организована элек-
тронная очередь. По одному та-
лону донор проходит все этапы 
сдачи плазмы — от врачебного 
осмотра до получения справки 
о донации.
Современная лаборатория по за-
готовке плазмы позволяет сразу 
же после донации начать об-
работку, заготовку и заморозку 
плазмы для дальнейшей переда-
чи в больницы или на хранение 
в Центр крови имени Гаврилова.
Помимо увеличения темпов за-
готовки иммунной плазмы, от-
крытие донорского пункта на 
Шаболовке позволило высвобо-
дить мощности стационарных 
отделений переливания крови 
для увеличения заготовки дру-
гих компонентов крови, кото-
рые также востребованы в го-
родских стационарах.
Донорскую плазму в Москве за-
готавливают, помимо нового 
центра, в шести стационарных 
пунктах — в том числе на базе 
Института имени Склифосов-
ского. 
— Нашими донорами являются 
легко переболевшие, чаще ам-
булаторные. Мы не пользуемся 
сейчас услугами тех , кто тяжело 
переболел, как это было в самую 
первую волну, — отметил заве-
дующий отделением трансфу-
зиологии НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского Алек-
сандр Костин.
После сдачи плазму разделяют 
на два контейнера, маркируют 
и замораживают. Каждый из 
них может спасти жизнь и не 
допустить попадания пациента 
на аппарат искусственной вен-
тиляции легких. 
За прошедшие полтора года ле-
чение донорской плазмой прош-
ли 20 тысяч человек. С апреля 
прошлого года донорами стали 
30 тысяч москвичей, в том числе 
20 процентов из них сдали плаз-
му повторно. 
— При этом 75 доноров сдали 
плазму десять раз и более, — со-
общили в столичной мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

пациентов шанс оказаться в ре-
анимации, на ИВЛ, снижается 
на 63 процента. А вероятность 
выздоровления тяжелых боль-
ных, которые получают плазму, 
увеличивается на 19 процентов. 
Стать донором можно, к приме-
ру, в филиале 1-й горбольницы 
имени Пирогова на Шаболовке. 
Здесь медики усаживают в удоб-
ное кресло, где 40 минут проле-
тают почти незаметно. 
Главное условие для потенциаль-
ных доноров — возраст от 18 до 
55 лет, вес не менее 50 килограм-
мов и отсутствие противопока-
заний к процедуре. Кроме того, 
нужно иметь российское граж-
данство или вид на жительство 
в нашей стране на срок не менее 

одного года. 
В крупнейшем пун-
кте заготовки плаз-
мы с антителами 
к коронавирусной 
инфекции могут 
сдавать кровь сразу 
полсотни желаю-
щих помочь тем, 
кому борьба с болез-
нью дается особен-
но тяжело.

— Ежемесячно этот центр мо-
жет заготавливать более пяти 
тонн плазмы, что позволит нам 
разгрузить остальные органи-
зации, которые заготавливают 
компоненты крови, — расска-
зала главный врач Центра крови 
имени Гаврилова Департамента 

здравоохранения Москвы Ольга 
Майорова.
Посещая донорский пункт, мэр 
столицы Сергей Собянин осо-
бо подчеркнул: плазма спасает 
тысячи жизней, а после ее вве-
дения количество людей, кото-
рых переводят в реанимацию, 
уменьшается вдвое. 
— И это большое подспорье для 
лечения больных ковидом, — 

4 ноября 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа), руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и главный врач Центра крови имени Гаврилова 
Ольга Майорова в пункте заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала 
ГКБ № 1 имени Пирогова (1). 14 октября 2021 года. Михаил Мытарев проходит донацию (2)

ЦЕНТР МОЖЕТ 
ЗАГОТАВЛИВАТЬ 
СВЫШЕ ПЯТИ ТОНН 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
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ПАНДЕМИЯ

Вынужденные выходные, которые прошли с 30 октя-
бря по 8 ноября, принесли свои плоды. Об этом в ми-
нувший вторник заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

— С 8 ноября ситуация улучшается, — сообщил 
глава города во время президиума координацион-
ного совета при правительстве России по борьбе 
с COVID-19. — На 15 процентов снизилась выяв-
ляемость заболевших и на четыре процента — ко-
личество госпитализаций. Это очень позитивная 
тенденция, и объем пневмонии снизился на 18 про-
центов. Все это говорит о том, что процесс распро-
странения коронавирусной инфекции замедлился.
По словам мэра, многие москвичи воспользовались 
нерабочими днями, чтобы привиться.
— В Москве продолжается активная кампания 
по вакцинации, — напомнил он. — За последнюю 
неделю записались и вакцинировались около 

100 тысяч человек первым компонентом и 100 ты-
сяч записались на вакцинацию.
Тем не менее свыше 16 тысяч нарушений масочного 
режима зафиксировано в общественном транспор-
те в выходные, рассказал руководитель ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Владислав Султанов. Он также 
отметил, что сегодня приняты все необходимые 
меры безопасности: проводится дезинфекция, 
установлены бесплатные санитайзеры на станциях 
метро, усилен контроль за соблюдением масочного 
режима на всем Транспортном комплексе. 
Параллельно город борется с нарушителями вве-
денных ограничений, которые подвергают риску 
своих клиентов. Так, организаторам квестов «Но-
мер 1408» и «Убийство в закрытой комнате» грозит 
штраф в размере 300 тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на 90 суток за продолжение 
оказания услуг в период нерабочих дней.

29 октября 2021 года. Медсестра Антонина Васильева ставит прививку 
от коронавируса москвичке Анне Бруевич в мобильном пункте

Ситуация с ковидом постепенно стабилизируется

В Москве стало больше 
интернет-жуликов. В про-
шлом году количество 
мошенничеств в городе 
выросло с 29 до 43 ты-
сяч, которые почти в три 
раза чаще, чем обычные, 
совершались посред-
ством мобильной связи 
и интернета. 

Статистику привел проку-
рор столицы Денис Попов. 
По его словам, рост интер-

нет-мошенничеств наблюдается 
сейчас по всему миру. Главная 
причина, как ни странно, панде-
мия коронавирусной инфекции. 
Бизнес переместился в онлайн, 
а следом за ним и охотники за 
«легкими деньгами» стали еще 
более активными в киберпро-
странстве.

— Из-за пандемии мы стали 
жить более обособленно, реже 
бываем на улице и в обществен-
ных местах. А значит, у жуликов 
просто меньше возможностей 
нас обмануть или, скажем, огра-
бить, — рассуждает профессор 
кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Института права 
и управления Виктор Глад-
ких. — Вот они и лезут в интер-
нет, где мы проводим все боль-
ше времени. 

Киберпреступники могут взломать вашу 
страницу в социальных сетях и попросить 
деньги на срочные нужды у ваших близких 
людей или знакомых

ваши средства защитить. После 
такого звонка человек зачастую 
теряется, а его еще и торопят, 
чтобы ввести в стресс и заста-
вить принять неправильное 
решение. В результате тот сооб-
щает все данные карты, и деньги 
с нее исчезают. 
Если подобный звонок раздался, 
имеет смысл прекратить обще-
ние, а затем узнать номер теле-
фона банка, перезвонить туда, 
сообщить свое имя и рассказать 
о сложившейся ситуации.

Если друг оказался вдруг

До сих пор популярен такой вид 
киберпреступлений, как взлом 
странички в соцсети. Порой слу-
чается, что вам пишет хороший 
знакомый и слезно просит сроч-
но перевести деньги, например, 
на лекарства или какие-то иные 
нужды. Даже сроки возврата 
якобы одалживаемой суммы 
называет и пишет номер счета.
— Если вам пришло подобное 
сообщение, сначала попытай-
тесь связаться со знакомым по 
альтернативным каналам. Ско-
рее всего, выяснится, что ваш 
приятель или знакомый жив-
здоров и ничего экстренного 
и с ним и его близкими не проис-
ходит, — говорит Парфентьев.
НИКИТА МИРОНОВ
okruga@vm.ru 

Осторожнее при покупках

Кто особенно рискует стать 
жертвой жуликов в онлайне? 
Как рассказал координатор на-
правления интернет-безопасно-
сти Регионального обществен-
ного центра интернет-техноло-
гий Урван Парфентьев, много 
мошенничеств совершается 
при интернет-торговле. 
— Многие только учатся по-
купать товары в сети, поэтому 
жулики любят, например, соз-
давать фальшивые сайты. Они 
похожи на настоящие и в напи-
сании могут отличаться одной 
буквой, — говорит он. — Чело-
век совершает покупку, а его 
деньги уходят мошенникам.
Еще один вид обмана — оплата 
на личную банковскую карту 
продавца.

— Вы совершаете покупку 
в интернет-магазине, а оплата 
по карте почему-то не прохо-
дит. Тогда вам перезванивают 
и просят перевести средства 
на личную карту «продавца». 
Вот только на самом деле это не 
продавец, а мошенник, — рас-
сказывает Урван Урванович.

Кто звонит «из банка»

Другой классический способ вы-
манить деньги у потенциальной 

жертвы — звонок «из банка». 
Дескать, мы служба безопас-

ности, с вашей карты пы-
таются украсть деньги, 

скорее сообщите нам 
все данные карточки, 

чтобы мы могли 
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Мошенники 
атакуют онлайн

В июне столичное правительство под-
готовило брошюру «Информационная 
безопасность москвича», где изложена 

вся необходимая и исчерпывающая информация по во-
просам информбезопасности. Прочитав эту брошюру, вы 
сможете защититься от дистанционных хищений ваших 
денег и их неправомерного списания с использованием 
интернета и мобильной связи. Брошюры можно найти 
на информационных стендах общественных пунктов 
охраны порядка.

СПРАВКА

■ Предоставляйте па-
спортные данные только 
проверенным людям 
и компаниям, когда па-
спорт действительно не-
обходим.
■ Не давайте делать копии 
всех страниц паспорта.
■ По возможности напи-
шите на копии паспорта, 
для какой фирмы она 
сделана.
Поделитесь этой информа-
цией со своими близкими, 
чтобы предостеречь их 
от обмана. 

ВАЖНОБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. 
КИБЕРПРЕСТУПНИКИ 
СТАРАЮТСЯ ДАВИТЬ 
НА ЭМОЦИИ ЖЕРТВЫ  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые современные воркаут-зоны, детские городки 
и удобные площадки для выгула домашних питомцев 
в 2021 году обустроили для жителей Басманного 
и Красносельского районов. Теперь во дворах есть 
все необходимое для комфортного отдыха — и ак-
тивного, и спокойного. При этом они не напоминают 
лоскутное одеяло: кварталы обрели уникальный, 
и в то же время единый облик. 
Во дворах Красносельского района по адресам: 
Верхняя Красносельская, дом № 8, корпуса 2 и 3, 
и Малый Краснопрудный тупик, дом № 5, организо-
вали площадки с качелями без возрастных ограни-
чений, шахматными столами и перголами.
Облагородили специалисты и квартал на Верхней 
Краносельской, за исключением двора по адресу: 
2-й Красносельский переулок, дом № 2, который 
будет благоустроен в следующем году.

— В районе появилась и  новая современная пло-
щадка для выгула собак. Ее сделали в соответствии 
со всеми кинологическими требованиями по адре-
су: Московско-Казанский переулок, дом № 1, — рас-
сказала замдиректора по благоустройству «Жилищ-
ника Красносельского района» Виктория Егорова.
А жители Басманки смогут провести время в уют-
ных зонах  для тихого отдыха, появившихся на Боль-
шой Почтовой у корпусов 2, 4 и 6  дома № 18/20.
— Мы обновили девять детских площадок, площад-
ку для воркаута и территорию для выгула и дрес-
сировки собак, — говорит замдиректора по благо-
устройству ГБУ «Жилищник Басманного района» 
Дмитрий Абрамчук. 
При обновлении игровых и спортплощадок специ-
алисты положили безопасное резиновое покрытие 
и установили современное оборудование.

8 ноября 2021 года. Москвичка Надежда Павлова тренируется 
на обновленной спортивной площадке в Красносельском районе

Все, что нужно для комфортного отдыха

Территория рядом с Дворцом творчества детей и мо-
лодежи на Миуссах в этом году преобразилась. После 
обновления в сквере с удовольствием проводят время 
и спортсмены, и семьи с детьми, и пожилые люди, и мо-
лодежь. Отправилась на прогулку и «МЦ». 

28 октября 2021 года.  
В сквере у Дворца 
творчества на Миуссах 
провели комплексное 
благоустройство: 
сделали комфортные 
зоны отдыха 
и тропинки (4). 
Появился игровой 
городок для детей 
разных возрастов (1) 
и площадки 
для занятий спортом (2). 
Жительница Тверского 
района Анастасия 
Бредихина прогулива-
ется по обновленному 
скверу с четвероногим 
любимцем Моней (3)

был сквер, однако не было тут 
ни детских площадок, ни тре-
нажеров, ни прочих слагаемых 
комфортного места отдыха. 
— Благоустройство получилось 
абсолютно нового уровня. Про-
странство создали с учетом всех 
норм, которые приняты и ут-
верждены в Москве, — говорит 
глава управы Тверского района 
Эдуард Ханахян. — Сейчас же 
появилась новая дорожно-тро-
пиночная сеть, мощенная плит-
кой и брусчаткой. Обустроили 
спортивные площадки, трена-
жеры для людей всех возраст-
ных категорий, установили 
столики для игры в теннис и раз-
девалку для тех, кто занимается 

физической активностью. Так-
же соорудили трибуну для всех 
тех, кто пришел понаблюдать за 
игрой спортсменов.
Во время благоустройства уде-
лили внимание и безопасности: 
установили более 80 опор осве-
щения, видеокамеры, а также 
информационные стенды с под-
светкой. А территорию допол-
нительно озеленили.
— Обновленный сквер будет ин-
тересен жителям нашего района 
абсолютно разных возрастов, 
это главное, — заключил Эдуард 
Ханахян.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

1

2

Территорию у дворца сегод-
ня не узнать. В сквере те-
перь каждый найдет себе 

занятие. Дети могут поиграть на 
площадке, подростки — на фут-
больном поле, а взрослые — от-
дохнуть на лавочках. По тропин-
кам неспешно гуляют мамочки 
с колясками и молодые люди 
с собаками.
— Все кардинально измени-
лось. Такую спортивную зону 
создали — тут и волейбольная 
площадка, и баскетбольная. 
Даже тренажеры есть, — расска-
зывает жительница Тверского 
района Анастасия Бредихина, 
которая вышла на променад со 
своим псом Моней. — Но самое 
важное для меня — то, что сюда 
можно прийти погулять с соба-
кой. Знаете, с питомцем в центре 
выходить очень проблематично. 
А тут после благоустройства это 
не запрещено. Мы многих собач-
ников встречаем здесь. 
По удобным тропинкам мож-
но пройти от детской игровой 
зоны к спортивной и понаблю-
дать за ребятами, играющими 
в футбол, или заняться спортом 
в воркаут-зоне. Кстати, футболь-
ное поле оборудовали так, что 
устраивать матчи на нем мож-
но будет и зимой. Дети же в вос-
торге от игровой зоны. И не зря, 
ведь это целый комплекс с гор-
ками, качелями, качалками 
и даже батутом. Все выполнено 
качественно, из дерева. 
В управе Тверского района рас-
сказали, что ранее на терри-
тории рядом с Дворцом твор-
чества детей и молодежи уже 

ДЕТИ СМОГУТ ПОИГРАТЬ НА ПЛОЩАДКЕ, 
А ВЗРОСЛЫЕ  ПОЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

Прогулки 
у дворца стали 
интереснее 

3

4
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Отвечает ИРИНА ЛЕСНЫХ, 
глава управы Басманного района 
Сотрудник районного ГБУ «Жилищ-
ник» проверил исправность провод-
ки на этаже, после этого он заменил 
старые лампы. 

В доме № 10 на Ладожской 
улице не работает ни одна лам-
па в светильниках на площадке 
на 10-м этаже.
Мария Иванова
Басманный район 

Отвечает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
глава управы Пресненского района 
Рабочие прочистили ствол мусоро-
провода и привели в порядок площад-
ки рядом с ним. Неприятного запаха 
в подъезде нет. Сейчас жильцы снова 
могут пользоваться мусоропроводом. 

В доме № 2 в Большом Тишин-
ском переулке забит мусо-
ропровод до третьего этажа, 
пользоваться им невозможно.
Александра Симачева
Пресненский район

Отвечает НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, 
глава управы района Замоскворечье
Работник районного ГБУ «Жилищ-
ник» убрал мусор и вымыл плитку 
на пятом этаже дома. Возле мусоро-
провода покрытие тоже вымыли. 

На пятом этаже, в доме № 13, 
строение 1, на Новокузнецкой 
улице давно не проводили 
влажную уборку. Плитка на по-
лу грязная, возле мусоропро-
вода много липких пятен.
Светлана Боброва
район Замоскворечье

Отвечает МАКСИМ ДЕРЮГИН, 
глава управы района Хамовники
Мастер проверил домофон и устра-
нил все неисправности. Сейчас до-
мофон работает без сбоев. Входная 
дверь закрыта. 

В доме № 4 в Новодевичьем 
проезде не работает домофон, 
входная дверь постоянно от-
крыта. В дом могут войти по-
сторонние люди. 
Владимир Пронин
район Хамовники

Отвечает ЕЛЕНА МАКАРОВА, 
глава управы района Якиманка
Специалисты ответственной органи-
зации заменили и отремонтировали 
платы управления лифтом, восста-
новили электропроводку станции 
управления. Сейчас лифт работает. 

В доме № 16, корпус 1, на улице 
Шаболовке не работает один 
из лифтов. Когда к нам придет 
мастер и отремонтирует его? 
В доме много жильцов, и один 
лифт не справляется с потоком. 
Наталия Селезнева
район Якиманка

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

На горячую линию «МЦ» 
обратился житель района 
Замоскворечье Владимир 
Хилькевич. По словам 
мужчины, в доме № 12 
в Большом Овчинников-
ском переулке не намно-
го теплее, чем на улице. 
Наши корреспонденты 
выехали на место, чтобы 
разобраться в ситуации.

В доме, возведенном в 1930 
году, Владимир Хильке-
вич живет уже полвека.

— За это время капитальный ре-
монт сделали, как мне кажется, 
только один раз, — рассказы-
вает Владимир Хилькевич. — 
Промывку системы отопления 
в прошлый раз проводили как 
минимум 15 лет назад. В лю-
бой отопительной сети всегда 
есть посторонние частицы. Это 
и ржавчина, и солевой осадок, 
и твердые примеси. Все это пре-
пятствует нормальной теплоот-
даче. Из-за застоя и образова-
ния налета в трубах мои соседи 
мерзнут в холодное время года. 
В торце дома, к примеру, в седь-
мом подъезде, температура на 
данный момент составляет все-
го 14 градусов. А ведь согласно 
СанПиНу, температура в квар-
тире должна быть не менее 18–
20 градусов тепла, а в угловых 
комнатах — еще на два градуса 
выше. 
Заявку жителя оперативно пере-
дали в управу района Замоскво-
речье, а затем в управляющую 
компанию — ГБУ «Жилищник». 
Сначала по указанному адресу 
отправили специалистов, кото-
рые должны были оценить мас-
штаб предстоящих работ. 
— Необходимо не только про-
мыть систему, но и перезапус-
тить ее. Некоторые детали, 
к сожалению, заменить нельзя, 

2 ноября 2021 года.  Житель дома № 12 в Большом Овчинниковском переулке Владимир Хилькевич рад, 
что специалисты быстро откликнулись на просьбу промыть отопительную систему. Теперь батареи в подъездах 
и квартирах горячие, так что мужчина и его соседи перестали мерзнуть дома

Наладили 
погоду в доме

Жидкость подается под высо-
ким давлением. Это напоминает 
чистку большой щеткой. 
По словам Романа, такой способ 
имеет множество плюсов. — 
К примеру, внутренние стенки 
труб не разрушают-
ся, на очистку ухо-
дит совсем неболь-
ш о е  к о л и ч е с т в о  
времени, а эффект 
от прочистки сохра-
няется более чем на 
10 лет, — добавил 
Жуня. 
С решением вопро-
са специалисты тя-
нуть не стали. Уже 
на следующий день работы 
были проведены. Вновь отпра-
вившись в гости к Владимиру 
Хилькевичу, корреспонденты 
«МЦ» убедились: в доме стало 
гораздо теплее.  

иначе есть риск того, что дом 
затопит, — объяснил началь-
ник четвертого участка ГБУ 
«Жилищник» района Замоскво-
речье Роман Жуня. — Мы зака-
жем специальные компрессоры 
и сделаем двойную кислородно-
водную промывку. Она пред-
ставляет собой механическую 
обработку внутренних стенок 
трубы при помощи струи воды. 

— Все жители нашего дома бла-
годарят сотрудников «Жилищ-
ника» за оказанную помощь. 
Работы провели за один день, — 
рассказывает мужчина. — Про-
мывать систему специалистам 

пришлось несколько раз. Снача-
ла вода была черная, потом уже 
все стало лучше. Теперь нам не 
грозят зимние холода.
СТАНИСЛАВА ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru 

ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
Телефон (499) 390-21-30 
Электронная почта 
gbu-zmsk@mail.ru

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

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник» запланировали уста-
новить на улице Татарской 
агрегат бесперебойного 
питания, который служит 
для обеспечения нагрузки 
гарантированной элек-
троэнергией, а в случае 
аварийных ситуаций ис-
пользуется как резервный 
источник питания.

КСТАТИ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С ОТОПЛЕНИЕМ  

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



НАУКА6 Москва. Центр    Пятница 12 ноября 2021 года    № 44 (924)

В Московском государ-
ственном университете 
технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского 
создали уникальный шо-
колад с витаминами груп-
пы B. В чем особенность 
такого продукта, кому он 
полезен и  даже необхо-
дим, «МЦ» узнала у автора 
проекта, аспиранта пер-
вого курса Шерзодхона 
Муталлибзоды.  

По внешнему виду этот 
шоколад ничем не отли-
чается от обычного. Его 

легко можно спутать с плиткой 
из магазина. Однако в руках 
у аспиранта результат трех лет 
кропотливых исследований: 
продукт, созданный по уникаль-
ной технологии, на которую уже 
получен патент. 
— Мы обогащаем шоколад био-
логически активной формой 
витаминов группы B. Они не-
обходимы людям с нарушением 
фолатного цикла, — объясняет 
Шерзодхон. — Предрасполо-
женность к этому заболеванию 
на генетическом уровне есть 
у 29 процентов москвичей. Ор-
ганизм человека с нарушением 
фолатного цикла не может усва-
ивать витамины B9, В12 и В6: они 
просто накапливаются в орга-
низме. А наш продукт содержит 
их биоактивную форму, кото-
рую организм усваивает.
Сбои в работе генов фолатно-
го цикла приводят к тому, что 

Изначально шоколад был 
напитком. Майя и ацтеки 
готовили его из зерен ка-
као, черного перца и во-
ды. Есть  версия, что слово 
«шоколад» произошло от 
ацтекского «горькая вода»

КСТАТИ

ТЕХНОЛОГИИ

Ученые Национального исследователь-
ского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов» 
(МИСиС) с коллегами из Стокгольма 
изобрели быстрый и безопасный способ 
дезинфицировать элементы системы 
водоснабжения. 

Обычно для этого используют хлорсо-
держащие вещества. Сейчас ученые 
предложили применять в воде рас-
творы озона. Это позволяет очистить 
водную инфраструктуру намного 
быстрее, дешевле и безопаснее тради-
ционных способов. 
Исследование показало, что новый 
метод снижает риск коррозии и не ока-
зывает токсичного воздействия на ор-
ганизм человека и окружающую среду. 
Причем для дезинфекции озоном по-
требуется всего полчаса. 
— Озон находит все более широкое 
применение для обеззараживания 

воды, однако для дезинфекции по-
верхностей он практически не исполь-
зовался, — говорит один из авторов 
исследования, сотрудник НИЦ функ-
циональной нанокерамики НИТУ 
«МИСиС» Валентин Романовский. — 
В то же время это позволит значитель-
но улучшить не только экологические, 
но и технические, и экономические по-
казатели процесса дезинфекции.
По требованиям СанПиН, профилак-
тическая дезинфекция внутренних 
поверхностей труб, фильтров и резерву-
аров на станциях водоподготовки долж-
на проводиться не реже одного раза 
в год. Для этого, как правило, исполь-
зуют хлорсодержащие средства. Но из-
за этого трубы быстро ржавеют, что, 
в свою очередь, приводит к повышению 
содержания железа в водопроводной 
воде, а это может негативно сказаться 
на здоровье людей, которые эту воду 
пьют или применяют в готовке.

Озон очистит трубы лучше хлорки

цессе создания температура не 
поднимается выше 50 градусов.
Витамины добавляются во вре-
мя перемешивания шоколад-
ной массы. Так они равномерно 
распределяются, что помогает 
четко фиксировать дозировку 
в каждой плитке. Продукт уже 
успешно прошел доклиниче-
ские испытания на мышах. А со-
вместно с Первым Московским 
государственным медицинским 
университетом имени И. М. Се-
ченова было проведено тестиро-
вание с участием людей. 
— Результаты удивили меди-
ков, — говорит Шерзодхон Му-
таллибзода. — В течение месяца 
пациенты с нарушением фолат-
ного цикла употребляли наш 
шоколад. И по истечении этого 
срока у них в крови снизилась 
концентрация токсичной ами-
нокислоты. 
Он добавил, что в будущем этот 
шоколад смогут назначать вра-

чи в качестве терапии, для под-
держания в организме нужного 
количества биоактивных вита-
минов группы B. Также ведутся 
переговоры с коммерческими 
компаниями, которые хотели 
бы продавать у себя такой по-
лезный шоколад в отделах здо-
рового питания. А тем временем 
Шерзодхон Муталлибзода уже 
работает над следующим про-
ектом. Теперь он разрабатыва-
ет технологию обогащения пе-
ченья биоактивными формами 
витаминов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
okruga@vm.ru 

в крови человека повышается 
уровень токсичной аминокис-
лоты — гомоцистеина, кото-
рый пагубно влияет на стенки 
сосудов. Значительно повы-
шаются риски возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и осложнений во время бе-
ременности у женщин. Обычно 
люди с таким нарушением при-
нимают витамины группы B 
в таблетках. Но большинство 
компаний выпускает их в стан-
дартной форме. А необходимую 
биоактивную фор-
му можно достать 
лишь за рубежом. 
Поэтому Шерзодхон 
Муталлибзода ре-
шил заняться этой 
темой, но в рамках 
своего профиля. 
— Я инженер-тех-
нолог пищевых про-
изводств. И моя спе-
циализация — это 
хлеб, кондитерские и макарон-
ные изделия, — говорит аспи-
рант. — Но еще на втором курсе 
бакалавриата я решил, что буду 
заниматься шоколадом, когда 
посетил одну из фабрик. К то-

му же именно этот продукт 
лучше всего подходит для 

обогащения витами-
нами. При выпечке 
хлеба температура 
достигает 250 гра-

дусов. При такой тер-
мической обработке 
витамины разруша-
ются. С шоколадом 

все проще. Там в про-
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Вам 
прописан 
шоколад 

ЛЕКАРСТВО НЕ ВСЕГДА 
БЫВАЕТ ГОРЬКИМ. 
СЛАДКИЙ ДЕСЕРТ 
ПОЛЕЗНЕЕ ТАБЛЕТОК

27 октября 2021 года. 
Аспирант первого 
курса Московского 
государственного 
университета 
технологий 
и управления имени 
К. Г. Разумовского 
Шерзодхон 
Муталлибзода со своим 
изобретением 
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Прогуливаясь в праздники 
в парке «Зарядье» в самом 
центре столицы, наблюда-
тельные гости обратили 
внимание на необычные 
знаки, появившиеся на од-
ном из валунов. Квадрат, 
круг, треугольник... Да это 
же «Игра в кальмара»! 
В высеченных на камне 
знаках москвичи узнали 
символы из  нашумевше-
го корейского сериала, 
а фото «трендового» ва-
луна моментально раз-
летелось по соцсетям. 

В комментариях вспыхну-
ли «околокальмарные» 
споры.  Поклонники 

сериала приняли «камень со 
следами» на ура. Другие возму-
тились: «Кошмар! В этом сери-
але же — сплошное насилие!» 
Третьи с презрением заявляли, 
что не гонятся за трендами — 
«Игру в кальмара» не смотрели 
и не станут из принципа, чтобы 
не быть «как все». А некоторые 
и вовсе решили, что символы на 
камне — дело рук вандалов.
Кто же из них прав? Да никто!
Это стало понятно после 
заявления сотрудников 
«Зарядья». Валун к попу-
лярному сериалу отно-
шения не имеет, а смысл 
высеченных на нем 
знаков — более глу-
бокий. Находкой мо-
сквичей оказался один 

Кальмар 
оказался 
ни при чем

Арт-объект в парке 
«Зарядье» (1). 
Его создала но-
минантка второй 
Московской арт-
премии Ольга 
Божко в рамках 
проекта «На рас-
путье» (2). Герой 
нашумевшего 
сериала «Игра 
в кальмара» (3)

ПРОИСШЕСТВИЯ
Подозреваемого 
в воровстве 
поймали

На Краснопрудной улице полицей-
ские задержали мужчину, подо-
зреваемого в краже дорогостоящих 
наручных часов и денег из припар-
кованного автомобиля.
Ранее владелица машины обра-
тилась в полицию с заявлением 
о хищении, она оставила свой авто-
мобиль на парковке на Марксист-
ской улице, причем не закрыла его 
на центральный замок и не поста-
вила на сигнализацию. Этим и вос-
пользовался вор.
 — Подозреваемый должен подпи-
сать подписку о невыезде и надлежа-
ще себя вести, — сообщили в пресс-
службе УВД по ЦАО. 

Ребенок сбил 
женщину 
на электросамокате

На Манежной площади 13-летний 
мальчик, который ехал на электро-
самокате на высокой скорости, сбил 
77-летнюю женщину.
После этого ребенок скрылся, а по-
страдавшая была госпитализирована 
с сотрясением головного мозга, уши-
бами и ссадинами, а также переломом 
плеча.
В настоящее время женщина находит-
ся в больнице, где ей оказывают необ-
ходимую медицинскую помощь.
В пресс-службе прокуратуры Москвы 
сообщили, что возбуждено уголовное 
дело по статье 118 УК РФ («Причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности»).

Банку с деньгами украли из кафе
В одном из заведений на Болотной на-
бережной произошли кража и разбой.
Мужчина зашел в кафе и открыто похи-
тил с барной стойки стеклянную банку 
с деньгами, которые обычно собирают 
на чай для сотрудников кафе. После 
этого он попытался скрыться. 
Однако персонал быстро отреагиро-
вал, и сотрудники выбежали на улицу 
за мужчиной, поймали его и потребо-
вали вернуть похищенную банку. Граж-
данин в ответ брызнул в лицо сотруд-

нику кафе перцовкой, затем скрылся. 
Полицейские нашли подозреваемого 
в Санкт-Петербурге. Им оказался 
28-летний мужчина.
— Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Раз-
бой», мужчину заключили под стра-
жу, — сообщил начальник УИиОС ГУ 
МВД России по Москве полковник вну-
тренней службы Владимир Васенин.

из арт-объектов проекта «На 
распутье» номинантки второй 
Московской арт-премии Ольги 
Божко, которая исследует тему 
виртуальной реальности, суще-
ствования человека во время 
бурного развития цифровых 
технологий. Здесь же, в парке, 
можно найти и другие валуны 
с разными знаками: четырехко-
нечными звездами, кругами. 
— В проекте происходит со-
вмещение двух параллельных 

реальностей — природы и сим-
волического цифрового взгляда 
современного человека, жи-
вущего в системе восприятия 
внешнего мира через навигаци-
онные команды, — объяснила 
художница. — Точкой их пересе-
чения являются кнопки и стрел-
ки, высеченные на камне.
«На распутье» — это часть про-
екта «ЧА ЩА. Выставка в лесах». 
Он объединил 42 объекта 28 из-
вестных российских худож-

ников.

АЛЕНА СЕРГЕЕВА
okruga@vm.ru 
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Первые заморозки в сто-
лице уже дали о себе знать. 
О том, что грядет гололед, 
говорят не только синоп-
тики, коммунальщики 
и специалисты Транспорт-
ного комплекса, предосте-
регающие: без зимней ре-
зины свое авто со стоянки 
лучше не выводить. Врачи 
тоже предупреждают о не-
приятных сюрпризах, 
которые может преподне-
сти пешеходам непогода. 
Что же следует сделать, 
чтобы не допустить травм 
во время гололедицы?

Врач — травматолог-ор-
топед Национального 
медико-хирургического 

центра имени Пирогова Артем 
Богачев (на фото) в интервью 
«МЦ» рассказал, как уберечь се-
бя от падений и что делать, если 
все-таки падение на льду неиз-
бежно. 
Артем Андреевич, какие травмы 
для первых серьезных осенних 
заморозков и последующей зи-
мы характерны?
Чаще всего встречаются травмы 
голеностопного сустава — по-
вреждение связок и переломы 
лодыжек, лучезапястного суста-
ва — ушибы, повреждение свя-
зок, переломы лучевой кости 

и плечевого сустава — перело-
мы большого бугорка и шейки 
плеча. Переломы в области лу-
чезапястного сустава настолько 
часты и похожи друг на друга, 
что их называют «переломы лу-
чевой кости в типичном месте».
Как избежать падений? На что 
стоит обратить внимание?
В первую очередь нужно пра-
вильно выбирать обувь. Кро-
ме того, важно не торопиться 
и смотреть под ноги, ведь даже 
на знакомой дороге могут по-
являться новые ямы, выбоины, 
шататься плитка или вестись ре-
монтные работы. Если вы идете 
по слабо освещенной дороге, 
не стесняйтесь достать мобиль-
ный телефон и под-
светить себе дорогу 
фонариком.
Какую обувь носить 
при первых призна-
ках гололеда?
Очень важно, что-
б ы  о б у в ь  и м е л а  
нескользящую ре-
бристую подошву. 
Ведь осенняя обувь 
начинает преда-
тельски скользить на улице при 
первых ночных заморозках. Так-
же у пары должен быть широкий 
и устойчивый каблук и хорошо 
фиксированная пятка. Высокая 
обувь лучше фиксирует голено-
стопный сустав.
Что делать, если все-таки пони-
маешь, что падаешь? 
Если падения не избежать, по-
старайтесь меньше размахивать 
руками, опустить голову, втя-
нуть ее в плечи и «кулем» осесть 
на землю. Не думайте о своих 
сумках, пакетах и мобильном 
телефоне. Большинство самых 
неприятных травм происходит 

Если вы чувствуете, что при не-
удачном падении на гололеде 
сильно ударились затылком 
или где-то хрустнуло, главное — 
ни в коем случае не делать любых 
резких движений. 

Не стоит сразу бросаться соби-
рать упавшие вещи. Вы можете 
усугубить свое состояние, а если 
получена черепно-мозговая 
травма, то и вовсе потерять со-
знание.

Если вы понимаете, что ударились 
головой, позовите на помощь. 
Или, если к вам уже подошли не-
равнодушные прохожие, объясни-
те им, что произошло, и попросите 
вызвать скорую помощь.

В случае, когда вы понимаете, 
что отделались только ушибами 
и ссадинами, доберитесь до дома 
или другого помещения, где мож-
но себя спокойно и внимательно 
осмотреть. 

Не поленитесь при ушибе вос-
пользоваться специальными 
компрессами. Также не стоит 
забывать обеспечить полный 
покой поврежденным участ-
кам тела.

Не время 
для лабутенов

при падении на вытянутые руки 
и ноги или когда человек пыта-
ется удержать все свои сумки, 
забывая о себе. 
По вашему опыту, сколько вре-
мени приходится лечить травмы 
от гололеда и их последствия?
К сожалению, одно неудачное 
падение на ровном месте может 
потребовать несколько месяцев 
лечения. Не забывайте о том, 
что после сращения перелома 
и восстановления связок еще 
несколько месяцев будут со-
храняться боли, отеки, хромота 
и ограничение движений.
Можете дать нашим читателям 
общие рекомендации по реаби-
литации после таких травм?

Каждая травма требует индиви-
дуального подхода к реабили-
тации. В большинстве случаев 
восстановление занимает го-
раздо больше времени, чем нам 
кажется. 
Не забывайте, что успех реаби-
литации практически полно-
стью зависит от вашей настой-
чивости и упорства. Следуйте 
всем рекомендациям вашего 
лечащего врача, запаситесь тер-
пением, и тогда у вас все полу-
чится! Будьте здоровы и береги-
те себя!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
okruga@vm.ru 

16 января 2019 года. Москвичка Елена Иванова с внучкой Дашей осторожно спускаются 
с лестницы после ледяного дождя, который прошел в столице

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ 
ОБУВЬ С РЕЛЬЕФНОЙ
НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ 
ПОДОШВОЙ 

При падении первым делом постарайтесь определить характер травм

Даже простые ушибы, полученные 
при падении, могут проявиться 
кровоподтеками не сразу. Бес-
покоить они могут начать ближе 
к вечеру или вообще на следую-
щий день.

Как на месте определить серьезность 
полученной травмы, если вы по-
скользнулись и упали на гололеде.

■ При сотрясении мозга пострадавший может не пом-
нить сам момент падения. Самые частые симптомы: 
потеря сознания на несколько минут, тошнота, рвота, 
головокружение, слабость, бледность, головная боль. 
Сразу обратитесь к врачу. 
■ При вывихе конечностей — не вправляйте сами, а до-
беритесь до травмопункта и сделайте рентген-снимок.
■ Резкая сильная боль и хруст — первые симптомы раз-
рыва или растяжения связок. Нужен холод и покой.

СПРАВКА

Чаще всего зимой трав-
мы получают женщины 
старше 50 лет. Наиболее 
распространенными явля-
ются перелом шейки бедра 
и лучевой кости в области 
запястья. Одна из самых 
эффективных мер предо-
сторожности — носить 
с собой зонтик-трость. Та-
кая «третья нога» станет 
надежным помощником 
во время гололеда.

КСТАТИ
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1 ноября в Ботаническом 
саду Московского госу-
дарственного универ-
ситета имени Михаила 
Ломоносова «Аптекарский 
огород» на одной из сосен 
были установлены япон-
ские снегоулавливатели 
с непривычным для уха 
московского обывателя 
названием — юкицури.

Снегоулавливатели нужны 
для того, чтобы защитить 
деревья от снега, который 

может сломать ветви. Техника 
юкицури обычно применяется 
в Японии, поскольку деревья 
там подстрижены особым об-
разом. Но с этого года в «Апте-
карском огороде» завелась своя 
«японка» — сосна, 
ч ь ю  к р о н у  п о д -
стригли, превратив 
ее в «ниваки». Так 
называются сфор-
мированные дере-
вья в садах Страны 
восходящего солнца, которым 
придают особую форму. По-
этому теперь за сосенкой нужен 
специальный уход. 
— Агротехническая техноло-
гия защиты деревьев юкицури 

С 8 ноября 2021 года, в связи 
с распоряжением МГУ, крытые 
оранжереи в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский огород» до-
ступны для посещения в особом 
режиме:
■дошкольникам — бесплатно;
■ от 7 до 18 лет — по билетам 
в сад;
■ взрослым от 18 лет — по би-
летам в сад, а также только при 
предъявлении на входе в оранже-
реи QR-кода и документа, удосто-
веряющего личность, при этом — 
строго в масках.
Территория под открытым небом 
доступна для посещения без QR-
кодов и без масок для всех — до-
статочно входных билетов.

СПРАВКА

Русскую сосну 
защитили 
по-японски

подразумевает использование 
конической конструкции из 
канатов, — объясняет главный 
садовник «Аптекарского ого-
рода» Антон Дубенюк. — Она 
возвышается вершиной над 
деревьями и препятствует об-
разованию снежных шапок. 
Именно канаты принимают на 
себя всю тяжесть снежной мас-
сы, которая попадает на дерево. 
Количество веревок зависит от 
размера дерева. Для крупных 
деревьев может быть использо-
вано более 800 ка натов.
Впрочем, японцы любят упа-
ковывать рациональные вещи 
в эстетические конструкции. 
Так получилось и с юкицури, 
которая со временем из агро-
технической технологии пре-

вратилась в красивую традицию 
и стала использоваться в том 
числе как украшение. 
Посмотреть на водружение 
«короны из канатов» осенью 
в японских парках собирается 

огромное количество японцев. 
А для того, чтобы придать «ко-
ронам» фотогеничности, са-
довники Страны восходящего 
солнца украшают их малень-
кими лампочками. Так канаты 
начинают светиться в зимних 
сумерках, как гирлянды. В «Ап-

текарском огороде» юкицури за-
нимается мастер по ниваки, ко-
торый и превратил сибирскую 
кра савицу в японскую бидзе 
(в переводе с японского  — «кра-
савица». — «МЦ»). 

По словам Дубенюка, пока юки-
цури можно увидеть всего на 
одном дереве. 
— Для деревьев, которые имеют 
естественную формировку, эта 
технология не применяется, — 
уверяет он. — А для традицион-
ных стриженых форм использу-
ют упрощенные конструкции, 
которые спасают растения от 
разламывания ветром. Напри-
мер, можно просто обматывать 
крону. В наших садах и парках 
на зиму традиционно укрыва-
ют ценные растения, защищая 
их от мокрого снега.
Снимут юкицури, как только 
растает последний снег. В «Ап-
текарском огороде» это про-
изойдет раньше, чем в других 
районах: здесь температура 
почвы держится на 2–4 градуса 
выше из-за изолированного гео-
графического положения. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 

Точное происхождение 
юкицури, или снегоула-
ливателей, неизвестно, 
практика началась в пери-
од Эдо (1603–1868 годы). 
Фермеры Северного Хон-
сю использовали веревки 
для защиты яблонь, часто 
ломавшихся под весом 
плодов и от осенних сне-
гопадов. Лишь в период 
Мэйдзи (1868–1912 годы) 
юкицури начало стано-
виться отдельным искус-
ством, распространившись 
по большей части Японии.

КСТАТИ

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КАНАТОВ ПРИМЕТ 
НА СЕБЯ ТЯЖЕСТЬ СНЕЖНОЙ ШАПКИ

Бери и делай
Тренд на украшение 
деревьев возник 
благодаря ново-
годним праздникам. 
Однако подсветка 
создает праздничное 
настроение в любое 
время года, поэтому те-
перь ландшафтные ди-
зайнеры советуют не ждать снега. 
Создать сказочную атмосферу можно 
самим — например, на своем дачном 
участке. Достаточно выбрать гирлянду. 
■Нить. Уличная гирлянда в виде нити, 
которая лучше всего подходит для об-
мотки ствола дерева
■ Спайдер. Гирлянда выглядит как 
светодиодная нить, расходящаяся 
на несколько «рукавов», которыми 
можно быстро обмотать ветки.
■Дюралайт . Это силиконовая про-
зрачная трубка со светодиодным 
шнуром внутри. Дюралайт отличает-
ся хорошей гибкостью. При этом он 
достаточно объемен, поэтому лучше 
подходит для украшения больших 
деревьев. 
■ Сетка. Гирлянды в виде сетки ис-
пользуются для оформления фигурных 
кустарников, небольших хвойных де-
ревьев и живых изгородей.

После того, как вы определились с вы-
бором гирлянды, можно приступать 
к украшению. Для этого нужно:
1. Обмотать ствол снизу вверх. Каж-
дый новый моток должен идти на 
расстоянии не более 15 сантиметров 
от предыдущего, чтобы украшение 
выглядело ярко. Вилка и контроллер 
должны остаться на земле.
2. Перед разветвлением нужно вы-
брать одну из магистральных веток 
и продолжить вести гирлянду по ней.
3. Перед обмоткой следующей ветки 
необходимо обмотать предыдущую 
в обратном направлении к стволу.
4. Продолжать обмотку нужно до тех 
пор, пока не будут украшены все нуж-
ные ветки. Лучше всего выбирать 
модели гирлянд с переходниками на 
случай, если не хватит длины одной 
гирлянды. Наматывать украшение 
нужно плотно, чтобы оно со временем 
не сползло по стволу.
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2 ноября 2021 года. Директор 
Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» 
Алексей Ретеюм показывает 
юкицури — конструкцию, 
которая будет защищать 
ветви сосенки от снега
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прошлогодний снег» (1983) 
и «Следствие ведут Колобки» 
(1987) — уже были сняты. 
В «остоженский» период Алек-
сандр Михайлович работал над 
передачей «Тушите свет!» и над 
сериалом «Гора самоцветов». 
Ужасно хотелось услышать, что 
какой-то герой списан с соседа, 
а какая-то сцена навеяна видом 
с чердака...  Но увы — Алина Та-
тарская не может привести при-
меров того, что жизнь на Осто-
женке отразилась в творчестве 
мужа. Зато однажды Татарские 
случайно узнали собственный 
дом, пересматривая фильм Эль-
дара Рязанова «Берегись авто-
мобиля!» (1966).
— Помните последнюю сцену: 
Люся смотрит на Деточкина че-
рез стекло троллейбуса? — спра-
шивает Алина Вадимовна. — 
Там в кадре торец нашего дома, 
только без балконов. А когда мы 
жили, балконы уже были. 
Александр Татарский скончался 
во сне 22 июля 2007 года. Через 
несколько лет после смерти му-
жа вдова продала квартиру. По 
ее словам, с тех пор она видела 

дом всего несколько раз. «Каж-
дый раз, когда я проезжаю ми-
мо, сердце щемит», — призна-
ется Алина Татарская. Новость 
о капитальном ремонте она 
считает очень своевременной. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

на Татарская. — Потом с домом 
что-то сделали, и он стал дро-
жать меньше. 
А вот с сырым подвалом «что-то 
сделать» при жизни Александра 
Михайловича не успели. Муль-
типликатор в одиночку боролся 
с грибком в  подъезде. 
— Все работы проводились за 
его счет, — вздыхает Алина Та-
тарская. — Он покупал краску, 
подбирал плитку, чтобы она со-
впадала с плиткой прежних лет, 
оплачивал труд рабочих. От-
ремонтировали не только наш 
шестой этаж, но и зону внизу, 
в холле, у лифта. Он хотел, что-
бы там было уютно! 

Дом из фильма

К моменту переезда на Остожен-
ку самые известные мультфиль-
мы Татарского — «Пластилино-

вая ворона» (1981), «Падал 

к центру: его студия 
«Пилот» находилась 
в Китай-городе. Почему Алек-
сандр Михайлович купил квар-
тиру именно на Остоженке, 
его вдова не знает. 
— Просто хорошее место, 
вот и все, — пожимает плечами 
Алина Татарская (на фото). — 
К тому же он любил все старое, 
старинное и антикварное.... 
Квартира была на последнем, 
шестом, этаже, угловая — из 

одного окна откры-
вался вид на Мо-
скву-реку. В первые 
годы на Остоженке 
Татарские часто 
поднимались и на 
чердак: правила до-
ступа в подобные 
помещения ужесто-
чили только после 

осени 1999 года, после взрывов 
в домах на юге и юго-востоке 
Москвы. 
— Крыша была хорошая, не про-
текала, — вспоминает Алина 
Вадимовна. — Мы даже думали 
присоединить часть чердака 
к квартире, но у нас не получи-
лось. Зато оттуда можно было 

смотреть, как направляются на 
парад Победы танки, и салют от-
туда было хорошо видно... 

Ремонт за свой счет

У старого дома, расположенно-
го в самом центре, были и свои 
минусы. Во дворе хватало места 
максимум для пяти машин, так 
что приходилось парковаться 
напротив, во дворе Музея Турге-
нева. А еще под домом проходит 
Сокольническая линия метро. 
— Хотя стены были кирпичные, 
толщиной в метр, мы каждые 
две минуты чувствовали, как 
едет поезд, — рассказывает Али-

ь 
му Алек-
ил квар-
нке, 

сто, 
плечами 
ото). — 

е старое, 
ное.... 
леднем, 
ая — из 

Гнездо 
пластилиновой 
вороны

Дом был построен про проек-
ту Николая Жерихова (родился 
в 1870-х, скончался в 1916 году). 
Выходец из крестьян, не получив-
ший профессионального образо-
вания, он в 1902–1915 годах был 
самым востребованным архитек-
тором у владельцев доходных до-
мов. Работы Жерихова зачастую 
богато украшены скульптурой 
по фасаду. Самые известные при-
меры — дом Бройдо (Плотников 
переулок, 4/5) и гимназия Флеро-
ва (Мерзляковский переулок, 11). 
Лаконичный и сдержанный об-
лик дома № 40/1 по Остоженке 
представляет собой любопытное 
исключение. 

СПРАВКА

бы там было уютно! 

Дом из филь

К моменту пере
ку самые извес
мы Татарского

вая ворона»

лось. Зато оттуда можно было едет поезд, рассказывает Али

КСТАТИ
В ходе капитального ре-
монта в доме № 40/1 на 
Остоженке:
■ заменят водопроводные 
и канализационные трубы 
и стояки, этажные щиты, 
батареи, оконные отливы, 
входные двери, флагодер-
жатели и плитку на балко-
нах;
■ расчистят стены, вос-
становят штукатурку и по-
красят;
■покрасят металлические 
ограждения.

мо, сердце щемит», — призна-
ется Алина Татарская. Новость 
о капитальном ремонте она 
считает очень своевременной. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
okruga@vm.ru 

ьма

еезда на Остожен-
стные мультфиль-
о — «Пластилино-
» (1981), «Падал 

Капремонт ожидает дом 
№ 40/1 по Остоженке 
(район Хамовники). 
В этом здании провел по-
следние десять лет жизни 
знаменитый мультиплика-
тор Александр Татарский 
(1950–2007). 

Построен дом на Остоженке 
был в 1913 году. В первой 
половине 1980-х там про-

вели масштабную реконструк-
цию. А семья Алек-
сандра Татарского 
въехала туда во вто-
рой половине 1990-х 
годов. То есть и с мо-
мента реконструк-
ции прошло время, 
и до капремонта бы-
ло далеко. И то, что 
сегодня предстоит 
сделать рабочим, Александр 
Михайлович пытался обеспе-
чить сам. 

Чердак с видом на парад

До Остоженки Александр Та-
тарский жил в Строгине. Но он 
мечтал перебраться поближе 

Пластилиновая ворона, героиня одноименного 
мультфильма Александра Татарского (1). 
1 ноября 2021 года. Дом на Остоженке (2) 
угловой: с шестого этажа открывался 
хороший обзор. Александр Татарский 
в 1995 году (3)

ДАЖЕ НА ШЕСТОМ 
ЭТАЖЕ ОЩУЩАЛОСЬ, 
ЧТО ПОД ДОМОМ 
ПРОХОДИТ МЕТРО

1

3

2
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Студенты Российского 
экономического универ-
ситета имени Георгия Пле-
ханова в составе сборной 
СХЛ «Центр» одержали по-
беду в «Кубке открытия» 
Студенческой хоккейной 
лиги. Капитан сборной 
Кирилл Зайцев и тренер 
Георгий Катин в один го-
лос утверждают: золото 
далось нелегко и не раз 
их команда была близка 
к полному разгрому на 
льду. О том, как в такой си-
туации не опустить руки 
и добиться расположения 
госпожи Удачи, спортсме-
ны рассказали «МЦ». 

Первые матчи четвертого 
«Кубка открытия» прош-
ли в Московской области, 

а игры плей-офф из-за ограниче-
ний перенесли в Тверь. 
— В этом году изменился фор-
мат проведения этого сорев-
нования, — рассказывает тре-
нер сборной «Центр» Георгий 
Катин. — Раньше отсекались 
игроки старше 23 лет. Сейчас 
руководство просматривает 
максимальное количество кан-
дидатов в основную сборную. 
Так что бороться за победу по-
ехали все сильнейшие игроки. 
Это не только студенты бака-

Авто, запчасти

Искусство
и коллекционирование

Строительство и ремонт

Недвижимость

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

● Срочный выкуп квартир, можно 
с долгами. Мария. Т. (916) 916-16-51
● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. (985) 923-17-78
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Жилье сниму. Т. (926) 911-77-81

● Замена замков. Т. (926) 341-27-27

Товары и услуги

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портси-
гары, бюсты, фарфоровую посуду, все 
времен СССР. Т. (903) 125-40-10

● Любые авто, иностранные и отече-
ственные, куплю. Т. (925) 404-77-13
● Грузоперевозки. Т. (926) 203-98-39

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рию, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 835-80-33Антиквариат, будду, иконы, оклад, 

лампаду, картины, серебро, коронки, 
янтарь, мебель, люстру, лампу, часы, 
патефон, самовар, подстаканник, 
фарфор, статуэтки, портсигар, архи-
вы, открытки, значки, прочее купим. 
Т.: (495) 769-74-09, (985) 769-74-09

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, рукопи-
си, автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, мебель, игрушки и др. 
Т. (925) 795-57-97

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

● Книги, полки, открытки, архивы, 
фото, ноты, иудаику. Т. (925) 585-40-56

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. (495) 128-50-09
● Купим книги, документы, фотогра-
фии до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Ткани, духи. Т. (916) 993-36-64
● Купим книги. Т. (495) 721-41-46

большую часть жизни именно 
этому виду спорта. 
В полуфинале и финале «Куб-
ка открытия» сборной «Центр» 
пришлось здорово попотеть ра-
ди победы. По словам капитана 
команды, это их первая большая 
победа. 
— Кубок прошел для нас доволь-
но неплохо, даже со смешными 
моментами, — рассказывает ка-
питан сборной «Центр» Кирилл 
Зайцев. — Сначала мы играли 
под чужими фамилиями, а на 
второй матч опоздали, пото-
му что нам не успели привезти 
майки. 
Первый матч ребята проиграли 
в овертайме «Поволжью»: за 
семь минут до финала соперник 
вырвал победу. 
— Полуфинал прошел под нашу 
диктовку, но, по классике, не 
без ошибок, — вспоминает Зай-

цев. — Как итог — 4:3 и выход 
в финал. Там нас ждала коман-
да «Поволжья», которой мы 
в первый день уступили. А на 
второй день нам улыбнулась 
удача, и мы забрали золото. 

По словам Кирил-
ла Зайцева, на до-

стигнутом спортсмены 
останавливаться не соби-
раются.

— Мы хотим и дальше высту-
пать за наш университет и до-

биваться побед в чемпионатах 
Москвы и России 

уже на «клуб-
ном» — уни-
верситетском 
уровне, — го-
ворит капи-
тан команды. 
 СТАНИСЛАВА
ДОБРОВИНСКАЯ
okruga@vm.ru

Завоевать 
золото турнира 
помогла 
госпожа Удача

лавриата, но и магистранты, 
аспиранты.
Все участники сборной прош-
ли детскую-юношескую спор-
тивную школу. Многие играли 
в «молодежках», а также на уров-
не Высшей хоккейной лиги. 
— Наша сборная — это именно 
профессионалы. Они закончили 
свою профкарьеру и продолжа-
ют заниматься хоккеем. Но не 
надо думать, что они еле-еле 
держатся на коньках, — смеет-
ся тренер. — Ребята посвятили 

29 октября 2021 года. 
Члены сборной СХЛ 
«Центр» (слева направо 
верхний ряд) Кирилл 
Зайцев, Антон Хоменок, 
Борис Смирнов, (нижний 
ряд) Борис Хачатуров, 
Владимир Екимов, 
Владислав Волков 
со вторым тренером 
Сергеем Фроловым 
(по центру) 

анда была близка 
ому разгрому на 
том, как в такой си-
не опустить руки 

ться расположения 
и Удачи, спортсме-

сказали «МЦ». 

вые матчи четвертого 
Кубка открытия» прош-
и в Московской области, 
лей-офф из-за ограниче-
енесли в Тверь. 
м году изменился фор-
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держатся на коньках, — смеет-
ся тренер. — Ребята посвятили 

29 октября 2021 года. 
Члены сборной СХЛ 
«Центр» (слева направо 
верхний ряд) Кирилл 
Зайцев, Антон Хоменок, 
Борис Смирнов, (нижний 
ряд) Борис Хачатуров, 
Владимир Екимов, 
Владислав Волков 
со вторым тренером 
Сергеем Фроловым 
(по центру) 

Хоккейные площадки уста-
новят в ЦАО до конца ноя-
бря в рамках благоустрой-
ства спортивных террито-
рий. Любители ледовых 
баталий смогут поиграть 
по адресам: 
■ул. Полянка, возле домов 
№ 30 и 28, корпус 2; 
■1-й Спасоналивковский 
пер., между корпусами 
1 и 2 дома № 17; 
■ул. Шаболовка, между до-
мами № 25 и 27.

КСТАТИ

Главные события 
Центрального округа столицы 

caoinform.moscow
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13 ноября Государствен-
ный академический театр 
имени Евгения Вахтан-
гова отметит столетие. 
В 1921 году в этот день 
на сцене под руководством 
молодого Евгения Вах-
тангова был поставлен 
спектакль «Чудо святого 
Антония». 

История театра — своего 
рода роман, а то и сага, 
в которой множество 

действующих лиц и событий. 
Сегодня в театре ее знают почти 
наизусть и справедливо гордят-
ся непростым веком.

Как все начиналось 

Группа любителей театра, воз-
намерившаяся устроить свою 
постановку и упросившая Ев-
гения Вахтангова помочь им 
в этом, расплатилась за свой не-
профессионализм шумным про-
валом. Решив все же добиться 
успеха, дилетанты в итоге умо-
лили Вахтангова заниматься 
с ними, и так образовалась те-
атральная студия, получившая 
затем название Третьей. Позже 
из нее, уже вошедшей в «семью 
МХАТ», и образовался тот театр, 
который все мы так любим. 
За годы жизни Театр имени 
Вахтангова пережил несколько 
эпох, все их особенности были 
связаны со звездными именами 
руководителей театра. После 
смерти Евгения Вахтангова, по-
ставившего легендарную «Прин-
цессу Турандот», в театре насту-
пил период «коллективного ру-
ководства», когда спектакли ста-
вили разные режиссеры, в том 
числе — Борис Захава и Андрей 
Попов. Затем началась эпоха 
Рубена Симонова — он сам был 
блистательным актером, неве-
роятно одаренным музыкально. 
Ему выпала непростая роль — 
он руководил труппой в годы 
войны. Театр был эвакуирован 
в Омск, и с тех пор труппу вахтан-
говцев связывает с театром это-
го города особая дружба. В сам 
театр в июле 1941 года попала 
авиабомба. В ту страшную ночь 
с 23 на 24 июля погиб замди-
ректора по художественной ча-
сти Василий Куза. Кстати, не все 
знают, что часть труппы, обра-
зовав фронтовой театр, прошла 
с 1-м и 2-м Украинскими фрон-
тами путь от Ржева до Берлина! 
При Симонове же, в 1950-е годы, 
труппа вышла на новый уро-
вень по составу актеров: в театр 
пришли сплошные звезды. 
Названный в честь Вахтан-
гова Евгений Симонов имел 
тягу к режиссуре с детства. 
Выросший в «вахтанговской» 
атмосфере, он пришел в театр 
на смену отцу, и за годы его ру-
ководства театр превратился 
в один из самых ярких «храмов 
Мельпомены». 

австралийской Аделаиды, но 
помогли видеотрансляции.
— Чтобы актерам было легче 
выступать в пустом зритель-
ном зале, мы поставили экран, 
транслировавший обратную 
связь из Аделаиды, — вспо-
минает Крок. — Видели бы вы 
счастливые лица актеров, на-
гражденных овациями австра-
лийцев!
А к юбилею театра художествен-
ный руководитель Римас Туми-
нас приготовил спектакль «Вой-
на и мир» по роману Толстого. 
Работа над ним продолжалась 
весь прошлый сезон, часть ре-
петиций проходила онлайн. По 
словам Туминаса, к выбору по-
становки его привела «гордость 
мысли».
— Для правильного прочтения 
Толстого следует понимать 
слово «мир» как Вселенную, 
как человечество. Но есть еще 
и выражения «молиться всем 
миром», «иди с миром», «живи 
с миром». Богатство толкования 
этого слова бесконечно, и у нас 
оно в каждой сцене имеет свою 
интонацию, свой смысл, — объ-
яснил Римас Туминас. 
Премьерные показы прошли 
с 8 по 11 ноября. А 13 ноября те-
атр готовится к «Дню тишины». 

— Это будет своеобразный день 
открытых дверей, — объяснил 
Крок. — Зрители смогут зайти 
в кабинет худрука, посидеть 
у сцены или встретиться с арти-
стами, которые их очень ждут.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА, ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
okruga@vm.ru 
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с 2019 года, когда вышел указ 
президента России Владимира 
Путина. По словам директора 
театра Кирилла Крока, планов 
было много, но пандемия внесла 
корректировки. И все же боль-
шую часть задуманного удалось 
осуществить.
— Мы провели фестиваль «Вах-
танговский-100», пригласив на 
нашу сцену театры из Омска, 
Владикавказа и северный театр 
имени Михаила Ульянова, — 
рассказывает Крок. — Созда-
ли аудиоспектакль-променад 
«Путь к Туран-
дот», сняли до-
кументальный 
ф и л ь м  о  В а х -
тангове «без ку-
пюр» — премье-
ра состоится на 
телеканале «Куль-
тура» 14 ноября. 
В нем мы впервые раскроем 
и прочтем письма Вахтангова 
своим учителям и ученикам.
Несмотря на ситуацию из-за ко-
вида, театр продолжал гастроли-
ровать. Артисты представляли 
спектакли в Париже и Ганно-
вере. Не добрались только до 

ВАХТАНГОВСКИЙ 
ТЕАТР ВСТРЕТИТ СВОЙ 
ЮБИЛЕЙ В ТИШИНЕ

1910 год. Театральный режиссер Евгений 
Вахтангов (1). 8 ноября 2021 года. Премьера 
спектакля «Война и мир», где Юрий Цокуров 
в роли Николая Ростова, Ирина Смирнова 
в роли Сони, Ксения Трейстер в роли Наташи 
Ростовой (2). Директор Театра имени 
Е. Вахтангова Кирилл Крок (4). После спектакля 
«Принцесса Турандот» народные артисты 
СССР (слева направо) Евгений Симонов, Иван 
Козловский, Юрий Яковлев (3) 
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В 1970-е в Вахтанговском зал 
был полон всегда, Евгений Рубе-
нович много ставил современ-
ных авторов, не забывая о клас-
сике. Многие помнят спектакль 
«Антоний и Клеопатра», ко-
торый специально поставили 
для Юлии Борисовой, Михаила 
Ульянова и Василия Ланового. 
При Ульянове, который не дал 
театру погибнуть в годы постпе-
рестройки, тут ставили лучшие 
режиссеры — включая Петра 
Фоменко, Романа Виктюка, 
Адольфа Шапиро, Владимира 
Мирзоева, Римаса Туминаса. 
В последнем и увидел достойно-
го сменщика Михаил Ульянов. 
Время Туминаса в Вахтангов-
ском — это время сохранения 
традиций и поисков новых форм 
разговора со зрителями. 

Двери открываются!

К вековому юбилею театр начал 
готовиться загодя: официально 
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29 октября легендарному 
танцовщику, хореографу 
и педагогу Михаилу Лав-
ровскому исполнилось 
80 лет. О своем отношении 
к современному балету, 
любви к музыке, спорту 
и Москве народный артист 
СССР рассказал «МЦ».

Принимая поздравления 
с прошедшим юбилеем, 
Михаил Леонидович при-

знался: столь почтенного воз-
раста он не ощущает абсолютно. 
Михаил Леонидович, на какой 
возраст вы себя чувствуете? 
Лет на 20. Молодость, конечно, 
вспоминаю с теплотой, когда 
все еще впереди, прекрасное 
было время… А сейчас мне по-
могает чувствовать себя юным 
работа. Как сказал французский 
ученый-музыковед Ромен Рол-
лан: «Творить — значит убивать 
смерть». Когда человек что-то 
создает, он живет новыми эмо-
циями. И если получается осу-
ществить задуманное хотя бы на 
50 процентов, ты уже счастлив. 
В день рождения директор 
Большого театраВладимир Урин 
вручил вам премию «Золотая 
маска» за вклад в развитие теа-
трального искусства. Чтодля вас 
значит такое признание? 
Приятно, когда работу призна-
ют труппа, руководство и, ко-
нечно, зритель. Большой театр 
все отлично организовал. Спа-
сибо! В день рождения на Исто-
рической сцене показали балет 
«Спартак», а на следующий 
день — «Жизель». В них — одни 
из моих самых знаковых и люби-
мых партий, которые я когда-то 
исполнял. Публика приветство-
вала меня стоя. В течение года 
и в других городах России будут 
организованы мероприятия 
в честь моего юбилея. А 25 ноя-
бря в Большом театре должен со-
стояться показ документально-
го фильма «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 
Наверняка Большой театр 
для вас — как первый дом...
И первый, и второй, и третий. 
Он мой родной. Здесь я прак-
тически вырос — с десяти лет. 
Школа, где обучался, была при 
театре. Так что с оперой и ба-
летом знаком с юного возрас-
та. А 80 лет пролетели словно 
один день. В 1956 году труппа 
Большого театра впервые от-
правилась на гастроли за рубеж 
в Лондон. Успех был бешеным. 
А потом мы покорили весь мир 
спектаклем «Ромео и Джульет-
та». Наше искусство стало почти 
на уровне космонавтов. Таким 

1 декабря 1986 года. Народные артисты СССР Наталья 
Бессмертнова и Михаил Лавровский в балете «Легенда о любви» 
Арифа Меликова (1). 29 октября 2021 года. Танцовщик, хореограф 
и педагог Михаил Лавровский отметил свое 80-летие (2)

было отношение. 1960-е годы — 
расцвет российского балета. 
А какой балет вы любите 
смотреть?
Сюжетный, когда 
на сцене есть ар-
тист. Мы не можем, 
допустим, передать 
всю философию Фе-
дора Достоевского или 
Виктора Гюго, но основ-
ные моменты нашего твор-
чества связаны с вечной 
музыкой и любовью. Все это 
передается через актерское ма-
стерство артистов. Мне нравит-
ся понимать сущность произве-
дения и почему режиссер взял 
того или иного исполнителя. 
Современный балет сегодня — 
он какой?
Сейчас идет очень большое ув-
лечение западным балетом. Мы 

На ваш взгляд, балет — элитар-
ное искусство или массовое?
Главное, чтобы он был понятен 
всем, а не только профессио-
налам. Так же как и живопись, 
и музыка. Многие балерины 
идеально владели техникой, 
но этим восторгались специ-
алисты, а публика — не всегда. 
А другие балерины, может, и не 
блистали техникой, но, скажем 
так, музыка проходила через их 
тело, и это было замечательно. 
А вы самикакую музыку предпо-
читаете слушать?
Чайковского, Моцарта, обожаю 
джаз середины и конца XX века. 
Нравятся и песни из фильма 
«Брат-2», например в исполне-
нии «БИ-2», «Агата Кристи». 
Очень талантливые ребята. 
Если б не балет, где бы вы могли 
себя еще проявить?
Выбрал бы спорт или филосо-
фию. Я увлекался фехтовани-
ем и мечтал стать боксером, 
но у меня слабый нос: первый 
удар — и на этом бой завершил-
ся. Кровь не могли остановить 
на протяжении часа. Еще я за-
нимался спортивной гимнасти-
кой. Но однажды у меня выле-
тел мениск, делали операцию. 
За спортивными событиями 
продолжаю пристально сле-
дить. Спорт чем хорош: в каж-
дом человеке сидит гордыня. 
А попробуй-ка выйди на стади-
он и докажи, что ты лучший. 
Кстати о спорте: как вам удается 
оставаться в хорошей форме?
Я занимаюсь зарядкой каждый 
день. Минимум — 45 минут, 
максимум — час. Причем вы-
полняю упражнения в  довольно 
интенсивном темпе: либо дома 
с гантелями и другим инвента-
рем, либо в тренажерном зале. 
И когда преподаю артистам 
Большого театра, показываю 
различные упражнения. Про-
сто так на стульчике не сижу. 
А выезжаю на занятия обычно 
рано — в 7:00–7:30. Урок идет 
час, и репетиция столько же. 
Движение — это жизнь! 
Есть ли в Москве особенные 
для вас места? 
В первую очередь — Арбат. 
Я прожил там 23 года возле Теа-
тра имени Вахтангова. Это был 
первый театр, который начал 
посещать. Я жил в одном доме 
с замечательным актером Са-
шей Збруевым. Мама водила 
меня на спектакли. Я был оча-
рован... А потом стал пешком 
ходить от Арбата до Большого 
театра. Вообще, мои любимые 
места в Москве — Арбат, Не-
глинка и Кутузовский проспект, 
где находилась школа. До сих 
пор отлично помню директо-
ра и всех одноклассников. А на 
Неглинке располагалось мое 
училище. Сейчас там «живет» 
ГИТИС. В целом Москва стано-
вится краше. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
okruga@vm.ru 
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взяли их модерн, но ни в коем 
случае нельзя терять свое. А то 
все может быстро исчезнуть. 
Ведь дом строится долго, а ру-
шится за одну секунду, и при-
дется восстанавливать его за-
ново. Достоевский, Булгаков, 
Толстой, Горький — все писали 
русскими буквами, но каж-
дый — о своем. Так же и в бале-
те. Мы должны уметь правильно 
исполнять наш классический 
репертуар. То, что всегда делали 
лучше всех. За рубежом тоже все 
начали ставить большие спек-
такли, как мы, но они не потеря-
ли своего модерна. 

Когда-то я меч-

тал стать бок-

сером, но один 

удар в нос — 

и мой первый 

бой закончился 

Михаил Лавровский родился 29 октября 
1941 года в Тбилиси.  Был солистом Боль-
шого театра до 1987 года. С 2010-го — 

худо жественный руководитель Московской государ-
ственной академии хореографии. Лауреат Ленинской 
премии и Государственной премии СССР, народный ар-
тист СССР. Кавалер орденов Трудового Красного Знаме-
ни, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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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. «Самый пламенный» оратор. 9. К чему приписана кафедра? 11. «Мускулистая» овсянка. 12. Кто дарит 
своим пациентам здоровый взгляд на мир? 14. Сильно ужатый файл в памяти компьютера. 16. Патрисия, чей первый альбом 
за три недели стал платиновым. 17. Заготовка документа. 19. Мистическая птица русских символистов. 20. В каком классическом 
балете дочь председателя колхоза помогает пограничникам разоблачить вражеского шпиона? 24. Самый смешной город 
в Болгарии. 25. С кем из наших звезд гитарист Эл Ди Меола в 2005 году записал совместный альбом? 26. Штатная единица в аду. 
28. «Хоть ... пуста, да душа чиста». 29. Все братки, вместе взятые. 34. Кто музыку выдувает? 35. Кто из детективных классиков основал 
ассоциацию для расследования ошибочных судебных приговоров? 36. «Датский зубоскал». 37. Консультант по сигарам. 43. К какой 
науке приписали динозавров? 44. Болид для начинающих гонщиков. 45. Птаха, чей реющий полет воспел Максим Горький. 
46. Подать условный ... 52. Из-за чего в доме может произойти короткое замыкание и вспыхнуть пожар? 53. «Люблю до радости 
и боли твою озерную тоску». 54. Какая «муха» может подбить танк? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эстрадная звезда, спевшая про Шерлока 
Холмса. 2. Бессознательный рисунок, сделанный во время других занятий. 3. Творение драматурга. 4. Способ передвижения трусцой. 
6. Какая Москва течет? 7. Кого за дурака держат? 8. Шесток для куриных посиделок. 10. «Ключевой момент» доклада. 13. Ступор 
от гипноза. 15. Обладатель самого выразительного фальцета на российской эстраде. 16. Житель острова Афродиты. 18. Единственный 
из Политбюро, кто поддержал сталинскую идею о бальзамировании Владимира Ленина после смерти. 21. Кто первым в истории 
пробежал 400 метров быстрее 44 секунд? 22. Кто из классиков научного коммунизма специально отрастил себе бороду, чтобы 
походить на Зевса? 23. Кто может стать жертвой толпы поклонников? 24. Медицина «преклонных лет». 27. Шумный восточный ... 
28. Школа при мечети. 30. Газировка с цитрусовым ароматом. 31. «Персональный самолет» Бабы-яги. 32. Какой металл впервые 
получили из «болонского фосфора»? 33. Какой Дик привел «Зенит» к победе в чемпионате России? 34. Инфернальный супермен. 
38. Какая компания создала 50-ядерный процессор, совершающий триллион операций в секунду? 39. Кого переводил Николай 
Гнедич? 40. Коротышки среди брюк. 41. Точный псих. 42. На какой многогранник смахивает футбольный мяч? 43. Что двигает 
цивилизацию вперед? 45. Состязание за право называться лучшим рэпером. 47. Добытчик молока. 48. Наполнитель ванн. 
49. Повод для оттенков. 50. Откуда изгнали первых грешников? 51. Что обычно отбивал рукой Владимир Маяковский, сочиняя стихи?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. «Торопливая кастрюля» (10). 2. Из какого помещения выходят 
в эфир (11)? 3. Неиссякаемый источник критических замечаний (12). 
4. Что сейф обеспечивает (11)? 5. Кем работал отец режиссера Эльдара 
Рязанова (9)? 6. Окна по евростандарту (11). 7. Сани с картины 
«Боярыня Морозова» русского художника Василия Сурикова (9). 
8. «Вечером — деньги, утром — стулья» (10). 9. Кто высекает статуи 
из камня (9)? 10. «Пляж» в салоне красоты (7). 11. В какой дисциплине 
двоечники чаще всего бывают отличниками (11)? 12. Что водит героиня 
Ольги Аросевой в фильме «Берегись автомобиля» (10)? 

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: Бабушка. Даная. 
Скороварка. Манго. Почтальон. Росс. 
Порог. Рейс. Аура. Абрикос. Ключ. 
Корпус. Паваротти. Литр. Капа. Класс. 
Колибри. Девчата. Селитра. Выходка. 
Паства. Ленок. Возраст. Озеро. 
Лист. Грудинка. Авокадо. Нарцисс. 
Кипарис. Зевс. Камыш. Того. Урри. 
Аллен. Дьявол. Трио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кандид. Вырубова. 
Персик. Ложе. Лучко. Уста. Данилова. 
Сапоги. Слава. Кадило. Звук. Череп. 
Берет. Текстиль. Ласка. Гаев. Удаль. 
Глагол. Огайо. Адам. Дискант. Раки. 
Майор. Мясо. Сачок. Коса. Варан. 
Шарко. Перо. Пыл. Зефир. Игла. Сбор. 
Батат. Амати. Вкус. Серьги. Тезис.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скрудж. 
9. Балакирев. 11. Тигролов. 
12. Балахон. 14. «Вариг». 16. Кинг. 
17. Машук. 19. Начос. 20. Радий. 
24. Геноцид. 25. Тарзан. 26. Фен. 
28. Дождь. 29. Компьютерщик. 
34. Казачество. 35. Арзамас. 
36. Изюминка. 37. Сомелье. 
43. Тележурналист. 44. Наив. 
45. Хореография. 46. Фибрин. 
52. Рукоприкладство. 53. Амур. 
54. Заступинск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каравай. 
2. Балагур. 3. Титов. 4. Фет. 6. Карп. 
7. Уиллис. 8. Живаго. 10. Вицин. 
13. Налив. 15. Габен. 16. Колобок. 
18. Кабалье. 21. Хинди. 22. Штука. 
23. Время. 24. Георгадзе. 
27. Атлас. 28. Дилемма. 30. Стинг. 
31. Вожак. 32. Орион. 33. Каменев. 
34. Кальдерон. 38. Гувер. 39. Книга. 
40. Алмаз. 41. Эскиз. 42. Униформа. 
43. Тимбукту. 45. Хиппи. 47. Пика. 
48. Флот. 49. Эдип. 50. Стон. 51. Волк.

ЛАБИРИНТ 
1. Авантюризм. 2. Стаканчик. 
3. Техперсонал. 4. Отговорка. 
5. Монпансье. 6. Мышонок. 
7. Провинциал. 8. Семьянин. 
9. Наследство. 10. Телевизор. 
11. Смирнитский. 12. Фотоателье. 
13. Оксфорд.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комизм. Робость. 
Берилл. Полотенце. Куст. Манок. 
Грабли. Бортник. Помост. Телеканал. 
Счет. Калорифер. Укор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кабуки. Кочегар. 
Морось. Стрелок. Залп. Локализация. 
Носорог. Падеж. Креол. Сосед. 
Обходчик. Птица. Диктатор.

СУДОКУ
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ОВЕН 21.0319.04
Неделя обещает прият-
ные перемены, которые 
возможны в разных сфе-
рах. Не исключено попол-
нение бюджета.

ТЕЛЕЦ 20.0420.05
Посвятите больше време-
ни всему, что доставляет 
вам удовольствие.

БЛИЗНЕЦЫ 21.0520.06
Неделя готовит прият-
ные встречи. В трудных 
ситуациях обращайтесь 
за советом к тем, кому до-
веряете.

РАК 21.0622.07
В эти дни вас ждет успех 
в делах, а вот с близкими 
возможны небольшие 
разногласия. 

ЛЕВ 23.0722.08
Перед вами откроются 
новые перспективы. 
Появится возможность 
выйти на другой уровень 
доходов.

ДЕВА 23.0822.09
Неделя порадует финан-
совыми поступлениями 
и приятными встречами.

ВЕСЫ 23.0922.10
В эти дни вы сможете до-
биться успеха в любой 
сфере, если сохраните по-
зитивный настрой и буде-
те инициативны.

СКОРПИОН 23.1021.11
Сократите нагрузки, 
больше уделяйте време-
ни спокойным видам от-
дыха и прогулкам.

СТРЕЛЕЦ 22.1121.12
Побороть осеннюю хан-
дру поможет общение 
с интересными людьми.

КОЗЕРОГ 22.1219.01
Удачное время для на-
лаживания как деловых, 
так и романтических 
и дружеских связей.

ВОДОЛЕЙ 20.0118.02
Ждите приятных ново-
стей и улучшений на лич-
ном фронте.

РЫБЫ 19.0220.03
Неделя порадует сюрпри-
зами от близких и инте-
ресными событиями.

ГОРОСКОП

15.11–21.11

ФОТОФАКТ
8 ноября 2021 года. В преддверии зимы каждый греется по-своему. Например, манулы в Московском зоопарке не мерзнут не только благодаря самой 
густой среди кошачьих шерсти. Их зачастую выручает накопленный жирок. Манулам жизненно важно оставаться «в теле»: если летом они весят 3,5 кило, 
то зимний кот должен набрать еще столько же. Поэтому в зверинце их не просто хорошо откармливают, но и добавляют в рацион витамины и минералы. 
Сейчас суровые коты уже зажировались, но от этого не начали лениво нежиться в вольерах. Бабник и Скипа стали больше бегать в поисках корма!

Как правильно запечь курицу в духовке
■Курица средняя 1 шт. ■Соль 4–5 ст. л. 
■ Специи по вкусу ■ Оливковое масло 
4 ст. л.

12 ноября отмечается Всемирный день 
курицы, так что самое время приготовить 
блюда из этой птицы. Увы, куриное мясо 
в духовке обычно получается довольно су-
хим. Однако есть один способ, как сделать 
мясо сочным и нежным. Возьмите большую 
кастрюлю, налейте воду и разведите в ней 

соль. Тушку курицы промойте, затем приго-
товьте... зубочистки! Штук 50, не меньше. 
И воткните их в курицу. У вас должен по-
лучиться «ежик». Опустите его в воду и от-
правьте в холодильник часов так на шесть. 
Разогрейте духовку до 180 градусов, вы-
тащите курицу, избавьте ее от зубочисток 
и тщательно промажьте маслом со специя-
ми. Запекайте полтора-два часа. Поверьте, 
мясо будет очень сочным.

Картофельное рагу
■Картофель 400 г ■Куриное филе 400 г ■Морковь 
1 шт. ■ Лук 1 шт. ■Французская горчица 1 ст. л. 
■Специи и соль по вкусу

Очень простое блюдо, которое мгновенно готовится. 
Филе нарежьте на кубики и обжарьте 1,5–2 минуты 
на раскаленной сковороде. Нам не надо доводить 
мясо до готовности — просто немного прижарить. 
Картофель также нарежьте кубиками, морковь — 
колечками, но можно и натереть на крупной терке, 
а лук мелко нашинкуйте. Уложите мясо на дно жа-
ропрочной посуды, сверху — овощи, добавьте соль 
и перец по вкусу. Залейте кипятком и поставьте ту-
шиться на небольшом огне. Через 40 минут добавьте 
горчицу, она придаст блюду неповторимый аромат 
и вкус. Потомите рагу еще минут 10, и можно пода-
вать, украсив зеленым лучком.

Продолжаем рубрику, где наш 
кулинарный обозреватель Валентин 
Звегинцев делится рецептами

ГОТОВИМ
С ВАЛЕНТИНОМ
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