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Транзитные фуры ушли с МКАД. 
Пока — на год

Жительница 
Останкина 

объездила полмира 
на мопеде 

с малышами

7стр.

Сергей Собянин: 
время 

разблокировать 
социальные 

карты

4стр.

В Лианозове 
после 

капремонта 
открылась 

детская 
поликлиника

3стр.

Классное лечение 

9стр.

5стр.

Екатерина 
Рождественская:  

«Написала 
книгу о еде 
и завела кур»

13стр.

В Южном 
Медведкове 

готовятся 
благоустроить 

стадион
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В больнице 
на Ленской 
появилась 
воздушная 

скорая помощь
С 22 февраля Московский 

авиационный центр (МАЦ) ор-
ганизовал дежурство санитар-
ного вертолёта при больнице 
им. А.К.Ерамишанцева, распо-
ложенной по адресу: ул. Лен-
ская, 15, стр. 7. На территории 
больницы оборудованы верто-
лётная площадка и диспетчер-
ский пункт.

— Вертолёт ВК117С-2 осна-
щён самым современным меди-
цинским оборудованием, пред-
назначенным для реанимации, 
— рассказывает начальник от-
дела информационного обеспе-
чения деятельности ГКУ МАЦ 
Наталия Арнаут. — Например, 
врач и фельдшер Центра экс-
тренной медицинской помо-
щи могут прямо в полёте за-
пустить остановившееся у па-
циента сердце или подключить 
аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, не мешая при 
этом пилотированию. 

Монитор жизненно важных 
функций отражает состояние 
пациента в реальном времени.

Вертолёт может одновремен-
но принять троих пациентов, 
в их числе двоих лежачих. В 
среднем медицинский вертолёт 
вылетает по три-четыре раза 
в день. При скорости 280 км/ч 
воздушная машина доставляет 
людей в больницу за считаные 
минуты. Это позволяет медикам 
уложиться в «золотой час», ког-
да шансы пациента на полное 
выздоровление максимальны.

Галина ПОГОДИНА

В 
дом 8 на проезде 
Дежнёва, который 
построили по про-
грамме реновации, 
продолжают засе-

ляться жильцы. В новые, ком-
фортные квартиры переедут 
128 семей. В основном это 
жильцы соседней панельной 
девятиэтажки на пр. Дежнё-
ва, 6, корп. 1. 

«По сравнению 
с прошлой 
квартирой 

это хоромы» 
Многоэтажка на проезде 

Дежнёва построена по инди-
видуальному проекту и состо-
ит из двух секций. Все лоджии 
и балконы застеклены, для 
кондиционеров есть специ-
альные короба. На подзем-
ном этаже — парковка на 50 
машино-мест. При этом дом 
спроектирован с учётом по-
требностей маломобильных 
людей. А две квартиры на пер-
вом этаже полностью обору-
дованы для проживания ин-
валидов-колясочников.

Официальное согласие на 
переезд в новый дом дали 66 
семей, девять семей уже пе-
реехали по новому адресу.

— Мы перебрались в но-
вую квартиру месяц назад. По 
сравнению с нашей старой 
это просто хоромы. Здесь го-
раздо просторнее, начиная от 
лифтов, куда теперь свободно 
помещается детская коляска, 
и заканчивая кухней и кори-
дором, — говорит житель-
ница дома Татьяна Вольная.

У Татьяны две дочки — де-
вяти и почти трёх лет. В но-
вой квартире у девочек по-
явится полноценная детская, 
разделённая на зоны. Тать-
яна задумала оформить её 
в двух цветах — розовом и 
жёлтом.

— В нашей старой двуш-
ке комнаты были смежны-
ми, детская комната была 
маленькой и ни о каком зо-
нировании речи не шло, — 
поделилась Татьяна.

Экотропа 
и экоцентр 

для жителей
Связать новые кварта-

лы друг с другом и создать 
удобные общегородские 
пространства для жителей 
помогает программа «Мой 
район». В Южном Медвед-

кове в рамках этой програм-
мы в 2021 году продолжится 
благоустройство двух новых 
участков «Парка Яуза», распо-
ложенных вдоль реки Чер-
мянки. Первый участок нахо-
дится между Медведковской 
железнодорожной веткой и 
проездом Дежнёва, а второй 
— между стадионом «Отрада» 
и улицей Мусоргского. 

В парке обустроят пло-
щадку для игры в уличный 
баскетбол, детскую игровую 
с большими горками, а также 

концертную сцену под от-
крытым небом и экотропу, 
которая пройдёт над Чер-
мянкой. На месте пересече-
ния улицы Римского-Корса-
кова и Юрловского проезда 
построят одноэтажный эко-
центр из легковозводимых 
конструкций.

Завершить работы плани-
руют до конца 2021 года. На 
это время пешеходные тро-
пинки обещают не перекры-
вать, чтобы москвичи могли 
свободно гулять.

Пожилым помогут 
с переездом

На днях мэр столицы 
Сергей Собянин проинспек-
тировал ещё одну новострой-
ку по программе реновации на 
Новощукинской, вл. 8, корп. 1. 

— Мы создадим на первом 
этаже специальный центр, 
куда можно подойти и вы-
сказать свои претензии и по-
желания, оформить в собст-
венность новую квартиру. 
Всё для того, чтобы никуда 
не приходилось ходить. Лю-
дям старшего поколения мы 
обеспечим помощь с пере-
ездом, — отметил мэр, обща-
ясь с будущими новосёлами.

Всего в Щукине планиру-
ют расселить 42 пятиэтаж-
ки, в которых живут более 
8 тысяч горожан. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Девять семей уже переехали 

Мэр сообщил, 
что в специальном центре 
на 1-м этаже можно будет 
оформить в собственность 

новую квартиру

Памятный знак в честь 18-й ди-
визии Московского народного 
ополчения установили на Ленин-
градском проспекте. Программа 
«Памяти Московского народного 
ополчения» реализуется по ини-
циативе депутатов Московской го-
родской думы.

Как отметил в своём выступле-
нии председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников (фракция 
«Единая Россия»), 18-я дивизия 
была сформирована на Ленин-
градском проспекте в гостинице 
«Советская».

— Среди подавших заявления 
было много юношей и девушек — 
студентов и школьников старших 
классов. День и ночь они рыли око-
пы, строили блиндажи, занимались 

боевой подготовкой, — сказал Ша-
пошников.

Он добавил, что четырём дивизи-
ям народного ополчения за герои-
ческую оборону Москвы присвоили 
звание «гвардейская». А пять диви-
зий были полностью расформиро-
ваны, поскольку потеряли почти 
весь личный состав.

Напомним, что в конце прошлого 
года в Екатерининском парке был 
открыт памятный знак в честь 6-й 
дивизии, сформированной в Марь-
иной роще на базе Московского 
института инженеров транспорта. 
Ранее в парке у акведука был уста-
новлен памятный камень, посвя-
щённый 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения.

Александр ЛУЗАНОВ

Руководитель 
благотворительного 

фонда получил 
благодарность 
мэра Москвы

В прошлом номере «ЗБ» на-
писал о благотворительном 
фонде Леонида Чурашова 
«Новая жизнь», который по-
могает людям, оставшимся 
без крыши над головой. При-
чём бездомные могут не толь-
ко получить жильё и работу, 
но с помощью социальных 
работников восстановить до-
кументы, наладить контак-
ты с родственниками. Также 
волонтёры фонда дважды в 
неделю кормят бездомных 
горячими обедами на Яро-
славском ш., 9.

Накануне Всемирного дня 
некоммерческих организа-
ций основатель фонда Лео-
нид Чурашов получил благо-
дарность мэра Москвы Сергея 
Собянина. 

Эльвира ЯКУПОВА 

Алексей Шапошников рассказал, что среди тех, кто подал заявление 
в народное ополчение, было много студентов и школьников старших классов

На Ленинградском проспекте увековечили память 
18-й дивизии ополчения 

Сергей Собянин пообщался с будущими жильцами дома на Новощукинской, построенного по программе реновации

В Южном Медведкове идёт переселение в новый дом по программе реновации
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Обладателем Гран-при 
Всероссийского фестиваля-
конкурса хореографическо-
го искусства «Сказочная ме-
тель» стала старшая группа 
танцевальной студии «Данс-
кураж». Победу ей принёс та-
нец «Жажда». Это история 
о людях в пустыне и об их 

борьбе за каплю воды, исто-
рия о надежде.

Студия находится на Ново-
московской улице в Остан-
кинском районе. Среди деся-
ти-тринадцатилетних участ-
ниц коллектива — чемпионка 
мира Николь Зяблицкая и чем-
пионка России Мария Титова.

По словам худрука студии 
Марии Гримм, танец «Жаж-
да» поставил приглашённый 
из Санкт-Петербурга хорео-
граф Тимофей Пендик.

— Но едва девочки успели 
разучить движения, как на-
чалась пандемия. Им целый 
год пришлось оттачивать та-

нец индивидуально, каждой в 
своей квартире, — рассказала 
руководитель студии.

Мария ГОРБУНОВА

 В танцевальной студии 
«Данс-кураж» на Новомосков-
ской ул., 10, со школьниками 
занимаются бесплатно

П
осле капитального 
ремонта открыл-
ся филиал №2 
детской город-
ской поликлини-

ки №125 на Новгородской 
улице.

По словам главного врача 
поликлиники Татьяны Ва-
сильевой, согласно новому 
стандарту московских поли-
клиник в здании обновили 
коммуникации, установили 
диагностическое цифровое 

оборудование, создали иг-
ровые зоны для детей. Для 
врачей обустроили удобные 
рабочие места.

— На первом этаже у нас 
расположены кабинеты де-
журного врача и выдачи 
справок и направлений, ка-
бинет забора анализов. По-
явился также буфет с высо-
кими стульями для малышей, 
— рассказала главный врач. 
— На втором этаже — каби-
неты врачей-педиатров, ком-

ната здорового ребёнка, где 
медсестра обучает молодых 
мам. На этом же этаже нахо-
дятся кабинеты физиотера-
пии и массажа, вакцинации. 
На третьем этаже принима-
ют врачи-специалисты. 

Также главный врач рас-
сказала, что в поликлинике 

есть аппарат УЗИ эксперт-
ного класса и переносной 
аппарат УЗИ, с которым док-
тор может прийти к ребён-
ку на дом. Самое современ-
ное оборудование получи-
ли хирург, офтальмолог и 
лор. У хирурга теперь есть 
коагулятор, который позво-

ляет проводить небольшие 
оперативные вмешательст-
ва прямо в поликлинике, не 
направляя ребёнка на лече-
ние в стационар.

Юлия Худинская с шести-
месячной дочкой Софией 
пришла в сопровождении 
свекрови.

— У меня ощущение, что я 
пришла в дорогую детскую 
клинику. Не верится, что всё 
это бесплатно. Мы были у 
гастроэнтеролога и получи-
ли исчерпывающие ответы 
на все вопросы. Порадова-
ло, что есть возможность 
перекусить в кафе, ведь я ча-
сто записываюсь сразу к не-
скольким врачам и провожу 
в поликлинике по два часа. 
Пока мы с дочкой были на 
приёме, свекровь смотрела 
телевизор в комфортабель-
ной зоне ожидания. А бла-
годаря тому, что появилось 
крытое охраняемое поме-
щение для колясок, зимой, 
выходя из поликлиники, я 
могу положить ребёнка в 
тёплую коляску, — подели-
лась Юлия своими впечат-
лениями.

Ирина 
ЛЬВОВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вычислить 
подъездного 

вандала
Представьте себе, уважае-

мые читатели, такую ситуа-
цию. Выходите вы утром из 
своей квартиры в приподня-
том настроении, спускаетесь 
для моциона по лестнице и 
вдруг видите на стене огром-
ными расплывшимися чёр-
ными буквами: «Я вас люблю, 
возвращай». 

Вряд ли вы станете задумы-
ваться о том, кто кого любит, 
что и кому предлагается вер-
нуть. А вот в том, что настро-
ение ваше будет испорчено,  
можно не сомневаться. 

Именно такую безотрадную 
картину вынуждены лице-
зреть жители одного из до-
мов Свиблова. Это «художе-
ство» обсуждается в соцсетях; 
оценки, разумеется, почти все 
негативные. Вот, например, 
такая: «Может, и выглядит как 
романтика, но это далеко не 
так». Только один доброхот 
нашёлся, написал: «Да я сам в 
детстве так подъезды уродо-
вал... молодость…»

Как с этой напастью спра-
виться? Ничего другого, по-
жалуй, не остаётся, кроме как 
самим организовать что-то 
вроде патрулирования и, в 
конце концов поймав ванда-
ла или вандалов за руку, пе-
редать его или их полицей-
ским. Чтобы ответили за свои 
безобразия.

П р а в д а ,  К о д е к с  о б 
админист ративных право-
нарушениях к таким «худож-
никам» не особо строг: их на-
казывают штрафами до 1 тыс. 
рублей. Но по крайней мере 
будете знать своих подъезд-
ных «злодеев» в лицо. Может, 
после этого они прекратят 
пакостить?

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

Для врачей обустроили 
удобные рабочие места

И даже тёплая «парковка» для колясок
После капремонта 1 марта открылся филиал №2 детской городской поликлиники №125 на Новгородской

В Свиблове 
отметили юбилей 

Федерации боевых 
искусств Москвы

Юбилей — 30 лет полно-
го контакта в России — от-
метила Федерация боевых 
искусств (ФБИ) г. Москвы. В 
честь праздника в спортивном 
комплексе «Свиблово» про шли 
показательные выступления 
мастеров единоборств. Открыл 
мероприятие префект СВАО 
Алексей Беляев.

— Я поздравляю всех — 
и ветеранов спорта, и мо-
лодёжь, и наставников, — 
сказал префект. — Я же-
лаю вам, чтобы у вас всегда 
всё получалось. А мы в свою 
очередь сделаем всё, чтобы 
наши жители могли полно-
ценно заниматься спортом, 
— вводить в строй новые объ-
екты, такие как этот прекрас-
ный комплекс.

В залах федерации сегодня 
занимаются не только титуло-
ванные спортсмены, но и дети 
от полутора до шести лет.

Алексей ТУМАНОВ

 ФБИ г. Москвы: 
ул. Снежная, 13. Сайт: fbim.ru

Танцовщицам из Останкина 
принесла Гран-при композиция «Жажда»

(499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Из-за пандемии девочкам пришлось 
оттачивать танцевальные движения дома

Юлия Худинская с дочкой Софией на приёме у гастроэнтеролога
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З
а год о коронави-
русе написано и 
сказано немало. 
Но вопросы всё 
равно остаются. 

Некоторые из них мы за-
дали заместителю главного 
врача по клинико-эксперт-
ной работе городской по-
ликлиники №107 Ольге 
Бугай.

— Почему нередки слу-
чаи, когда один член 
семьи заболевает кови-
дом, а другой — нет?

— Судя по всему, речь 
идёт о том, что у одного 
члена семьи есть клиниче-
ские признаки инфекции 
и выявлен положительный 
анализ, а у второго нет ни 
того ни другого. Дело в ин-
дивидуальном иммуните-
те — индивидуальной вос-
приимчивости к инфекци-
ям. Новая коронавирусная 
инфекция не исключение. 
Также возможен вариант, 
при котором член семьи, 
который не заболел кли-
нически, перенёс заболева-
ние ранее в скрытой форме 
(бессимптомно) и имеет 
защитные антитела.
— Почему бывает так, 

что у человека пропада-
ет обоняние, а неодно-
кратное тестирование 
показывает, что он не 
заболел?

— Потеря обоняния — 
симптом, который прояв-
ляется не только при забо-
левании новой коронави-
русной инфекцией. Такое 
проявление болезни встре-
чается и при других инфек-
циях. Именно поэтому те-
стирование — ПЦР, мазок — 
не даёт положительных ре-
зультатов. В каждом случае 
рассматривать такие ситуа-
ции нужно индивидуально.

— Являются ли антитела 
обязательным следстви-
ем болезни? И являются 
ли они гарантирован-
ной защитой от вируса?

— Да, антитела являются 
следствием любой инфек-
ционной болезни. Орга-
низм встречается с чуже-
родным агентом и выра-
батывает в ответ защиту. 
Это стандартное развитие 
приобретённого иммуни-

тета, когда организм обла-
дает способностью обез-
вреживать чужеродные и 
потенциально опасные 
микроорганизмы, в част-
ности коронавирус, кото-
рые уже попадали в орга-
низм раньше.
— Обязательно ли после 
вакцинации появляют-
ся антитела?

— Предполагается, что 
защитные антитела после 

вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции 
обязательно появляются. 
Чтобы это уточнить, не-
обходимо провести спе-
циальный анализ крови. 
Это исследование для оп-
ределения уровня специ-
фических антител класса 
IgG к спайковому (S) бел-
ку после вакцинации. На-
личие антител говорит об 
иммунном ответе у паци-
ентов после вакцинации 
от COVID-19, а также после 
перенесённой инфекции.

Беседовал
Александр ЛУЗАНОВ

Отчего не все в семье 
болеют?

На вопросы о коронавирусе отвечает специалист

Потеря обоняния проявляется 
не только при ковиде

С 3 марта сделать прививку против 
COVID-19 можно ещё в двух точках — 
в торговых центрах «Рио» на Ленин-
ском проспекте и «Дубровка» на Ша-
рикоподшипниковской улице. Об этом 
сообщила заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. Она также доба-
вила, что список пунктов вакцинации 
постоянно расширяется.

— При выборе новых точек мы обя-
зательно учитываем их популярность 
у горожан, чтобы как можно большее 
число людей могло пройти вакцина-
цию, — сказала Ракова. — Выездные 
бригады объехали 12 торговых цен-
тров, в двух из них вакцинация уже 
завершилась. В перспективе на бли-
жайшие три недели вакцинация нач-

нётся ещё в шести торговых центрах.
Продолжается вакцинация на ВДНХ, 

а 10 марта там стартует прививка вто-
рым компонентом вакцины. Пункт рас-
положен в полукруглом здании сле-
ва от Главного входа. Он работает с 
10.00 до 21.00.

Прививку в мобильных пунктах мож-
но сделать бесплатно и без предвари-
тельной записи. При себе необходи-
мо иметь паспорт и полис ОМС. Гра-
фик работы выездных бригад опубли-
кован на сайте mos.ru/city/projects/
covid-19/privivka. Также пройти вак-
цинацию против коронавируса по за-
писи можно в одном из 100 пунктов на 
базе городских поликлиник.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Новые пункты вакцинации открываются 
в торговых центрах

 Городская поликлиника 
№12, филиал №4: ул. Яблоч-
кова, 3а, стр. 1, тел. для 
 записи (495) 197-7532.

 Городская поликлиника 
№218, филиал №5: ул. Ро-
терта, 12, тел. для записи 
(499) 188-8856.

 Городская поликлиника 
№218: пр. Шокальского, 8, 
тел. для записи (499) 479-
7254.

 Городская поликлиника 
№218, филиал №2: ул. Ло-
севская, 2, тел. для записи 
8-915-376-4016.

 Городская поликлиника 
№107: ул. Декабристов, 24, 
тел. для записи (495) 150-
4431.

 Городская поликлиника 
№107, филиал №2: ул. Бес-
тужевых, 15, тел. для записи 
(495) 150-4431.

 Городская поликлиника 
№12, филиал №1: ул. Касат-
кина, 7, тел. для записи 
(495) 683-2672.

 Городская поликлиника 
№12, филиал №5: 9-й пр. 
Марьиной Рощи, 8а, стр. 1, 
тел. для записи 8-969-051-
2455.

 Диагностический центр №5, 
филиал №2: ул. Муранов-
ская, 10а, стр. 1, тел. для 
 записи 8-977-955-4369.

 Левое крыло арки 
Главного входа ВДНХ

Адреса пунктов вакцинации 
от COVID-19 в СВАО

БЛОГ МЭРА

Социальные карты 
разблокированы 8 марта

Сергей Собянин принял решение о раз-
блокировке социальных карт пожилых 
горожан. Об этом он сообщил в своём 
личном блоге. Приводим полностью его 
обращение к москвичам.

Друзья! 
Ситуация с пандемией постепенно улуч-

шается. Правда, мы видим и тревожные 
сигналы, которые приходят из Бразилии 
и некоторых европейских стран. 

Но у нас всё достаточно стабильно. Дай 
бог, чтобы так было и дальше. 

Каждую неделю снижается уровень забо-
леваемости. Почти в пять раз по сравнению с 
пиковыми значениями конца прошлого года 
уменьшилось количество ежедневно выявля-
емых случаев ковида. По госпитализациям и 
другим показателям уровень распростране-
ния коронавируса снизился в два-три раза. 

Мы уже сняли большое количество ог-
раничений. Работают общепит, музеи, те-
атры и кино. 

Растёт активность горожан, причём с 
хорошей динамикой. Всё больше и боль-
ше пассажиров пользуется обществен-
ным транспортом. 

И наши бабушки и дедушки, люди стар-
шего поколения, которые находятся в са-
моизоляции, всё чаще обращаются к нам и 
говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? 
Когда вы разблокируете социальные кар-
ты, чтобы мы могли ездить? Мы всё пони-
маем, конечно, и не бросимся сломя голову 
в метро, но всё равно такая возможность 
у нас должна быть».

Действительно, есть такая возможность 
— принять решение о переводе само-
изоляции для тех, кому 65+, и людей, 
страдающих хроническими заболева-
ниями, из обязательного режима в ре-
комендательный и разблокировать со-
циальные карты. 

Но при этом, пользуясь случаем, я обра-
щаюсь к этой категории москвичей. 

Ваш возраст и ваши хронические за-
болевания — это зона риска. По-прежне-
му каждый день в больницы с ковидом в 
тяжёлой форме попадают 700-800 чело-
век. Поэтому, пожалуйста, если возмож-
но, воздерживайтесь от поездок. 

А если уж куда-то ехать, то в первую оче-
редь в пункты вакцинации, чтобы сделать 
прививку и защитить себя. Тем более что 
пунктов вакцинации в Москве достаточно 
и никаких проблем с записью нет. 

Очень важно, чтобы вы защитили свою 
жизнь и здоровье. Очень важно и для вас 
самих, и для всех, кто вас любит. 

Решение об отмене обязательного 
домашнего режима и о разблокиров-
ке социальных карт вступит в силу 8 
марта 2021 г. 

Будьте здоровы! И с наступающим Ме-
ждународным женским днём! 

Ваш мэр С.Собянин
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Кто-то из членов семьи заразился 
коронавирусом и болеет, кто-то нет. 
Это зависит от индивидуальной 
восприимчивости к инфекциям
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зя въезжать 

в Москву, в частности коле-
сить по МКАД. В своём бло-
ге мэр Сергей Собянин со-
общил, что ещё с 20 февра-
ля водители транзитных фур 
обязаны объезжать столицу 
по подмосковной Централь-
ной кольцевой автодороге 
(ЦКАД)и по трассам А-107 и 
А-108 в Московской области. 

Раньше ночью 
разрешали

Последней каплей стала 
ситуация в середине февра-

ля, когда из-за снегопада за-
стрявшие фуры фактически 
блокировали движение на 
МКАД. Заторы растянулись 
на десятки километров. Жи-
тели Москвы и Подмосковья 
стояли часами, пытаясь до-
браться домой.

«Спасать фуры, оказавши-
еся в снежном плену, при-
шлось всем городским служ-
бам. Один только «Дорожный 
патруль» ЦОДД вытянул боль-
ше 1000 застрявших грузови-
ков», — напомнил мэр Москвы 
в своём блоге.

До февраля фуры по МКАД 
без пропуска могли ездить 
только по ночам. А сейчас 
запрет действует круглосу-
точно. Пока его ввели до кон-

ца февраля следующего года. 
Велика вероятность, что огра-
ничение продлят.

Исключение сделали для 
фур, которые везут товары в 
Москву. Им выезжать на МКАД 
можно, но в этом случае у во-
дителя должен быть пропуск.

Явно 
не транзитники

«ЗБ» выяснил, стало ли сво-
боднее на участке МКАД в 
СВАО. На Кольцевую дорогу я 

выехал с Дмитровского шос-
се и направился в сторону Ал-
тушки. Раньше грузовиков тут 
всегда много было, причём с 
госномерами других регионов.

Сейчас бросилось в гла-
за, что длинномеров стало 
меньше. Я специально оста-
новился на заправке и отме-
рил две минуты. За это вре-
мя проехали четыре фуры, 
но ни одного явного тран-
зитника среди них не было. 
Проехал автовоз с логоти-
пом салона по продаже авто 

из Отрадного. Другая фура 
везла на платформе экска-
ватор — не исключено, что 
на стройплощадку, где воз-
водится дом по программе 
реновации. Следом прошёл 
бензовоз, и на цистерне я 
увидел лейбл сети столичной 
АЗС. Четвёртый грузовик вёз 
в прицепе цемент.

Фур стало меньше
После развязки с Алтуфь-

евским шоссе я остановился 
на заправке. Пока заливали 
бензин, разговорился с води-
телем грузовика Валентином 
Усачёвым. Он возит стройма-
териалы по всей Москве. О за-
прете на проезд фур слышал 

по радио. На его небольшой 
фургон это ограничение не 
распространяется.

— База для погрузки у нас 
в Северном Медведкове. Так 
что по этой части МКАД каж-
дый день езжу, — говорит он. — 
Заторы, конечно, есть, потому 
что сейчас идёт реконструкция 
развязок кольца с Алтуфьев-
ским и Осташковским шоссе. 
Но фур уже не так много, и пе-
рестраиваться теперь проще.

По подсчётам городских 
властей, на ЦКАД уже ушло 
более 5 тысяч фур. Тех, кто 
выезжает на МКАД без пропу-
ска, штрафуют на 5 тыс. руб-
лей. Нарушителей вычисляют 
видеокамеры. 

Роман НЕКРАСОВ

Исключение сделали лишь 
для тех, кто везёт товар в Москву

Уходите, фуры, с МКАД!
Транзитным 12-тонным грузовикам запретили ездить по Москве в любое время суток

В Тобольском переулке, рас-
положенном в районе Лианозо-
во, планируется организовать 
одностороннее движение. Об 
этом сообщил столичный Де-
партамент транспорта на своём 
официальном «Телеграм»-ка-
нале «Дептранс. Оперативно».

«На северо-востоке есть уз-
кий переулок — Тобольский. 
Его минимальная ширина все-
го 3,8 метра. Разъехаться не-
возможно — автомобилисты 
вынуждены пропускать друг 
друга, из-за чего дорога зани-

мает больше времени. 26 мар-
та его узкие участки станут од-
носторонними. Проезд здесь 
будет безопаснее и быстрее, а 
перепробеги составят 1,1 км», 
— говорится в сообщении.

В Департаменте транспорта 
г. Москвы также предупрежда-
ют автомобилистов:

— Будьте внимательны, смо-
трите на знаки, не застревайте 
на таких улицах и объезжайте 
по Вологодскому проезду и по 
Угличской улице.

Анна БЕЛОВА

Тобольский переулок 
сделают односторонним

СИТУАЦИЯ

Двое жителей районов Отрадное и 
Северный чуть не лишились автомо-
билей из-за долгов за ЖКУ. Задолжен-
ность они оплатили только после того, 
как их машины увезли на спецстоянку. 

Житель Северного задолжал за 
«коммуналку» 380 тыс. рублей. Ему 
не раз напоминали, что долг нужно 
погасить. Житель Отрадного накопил 
долгов на более чем 300 тыс. рублей. 
И его тоже предупреждали, что пора 
расплатиться.

Однако оба москвича долг гасить 
не спешили. Управляющие компании 
обратились в суд. У обоих должников в 
собственности были машины. Аресто-
вывать авто судебные приставы при-
шли вместе с сотрудниками управля-
ющей компании. Житель Северного 
сразу и сполна рассчитался. Его маши-
ну на штрафстоянку увозить не стали. 

А вот в Отрадном без транспорти-
ровки машины на штрафстоянку не 
обошлось. Авто вернули владельцу, 

когда он заплатил в счёт погашения 
долга 300 тыс. рублей. 

В дирекции ЖКХ и благоустрой-
ства СВАО отметили, что в этом году 
было арестовано 57 машин. В общей 
сложности должники выплатили бо-
лее 3,7 млн рублей. 

Как отметили в дирекции, за долги 
по «коммуналке» приставы могут аре-
стовать и другое имущество — бытовую 
технику, мебель, земельный участок. 

Роман ПОПОВ

Жители Отрадного и Северного чуть не остались 
без авто за долги по «коммуналке»

Пока запрет ввели до конца февраля следующего года. Велика вероятность, что его продлят
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С
толичные предпри-
ниматели в прош-
лом году поставили 
своим зарубежным 
партнёрам продук-

ции почти на 40 млрд долла-
ров. Об этом в своём личном 
блоге сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Рекордный 
результат

Столичный градоначаль-
ник отметил, что в 2020 году 
объём российского экспорта 
превысил 161 млрд долларов, 
что является рекордным ре-
зультатом за последние годы. 
При этом он пояснил, что в 
расчёт принимались только 
товары народного потребле-
ния, продукты, машины и обо-
рудование, а не газ и нефть.

«И почти четверть этого 
объёма — 39,86 миллиарда 
долларов — обеспечил город 
Москва», — сообщил Собянин.

По его словам, только за 
прошлый год объём экспор-
та столичных предприятий 
вырос на 31%, а товары, про-
изведённые в Москве, постав-
ляются в 183 страны, в том чи-
сле в Китай, США, Германию 
и Японию.

Придумай идею, 
а город поможет 

её воплотить
Как заявил Сергей Собянин, 

такой результат, на первый 
взгляд, является неожидан-

ным. Весь прошлый год мир 
жил в условиях ограничений, 
связанных с пандемией.

«Но в действительности 
рост экспорта был подго-
товлен несколькими годами 
новой индустриализации 
Москвы. И в 2020 году мы 
приняли несколько новых 
решений, в том числе зна-
чительно расширили целе-
вую поддержку экспорта из 

Москвы», — написал в своём 
блоге мэр.

Так, впервые экспортёры 
получили право на грант из 
бюджета в размере 10% сто-
имости их экспортных кон-
трактов. Теперь город компен-
сирует предпринимателям за-
траты не только на транспор-
тировку товаров за рубеж, но 
и на подготовку к выходу на 
экспорт. Большим подспорь-

ем для потенциальных экс-
портёров стала возможность 
получить бесплатные аккаун-
ты на мировых торговых ин-
тернет-площадках.

В целом объём выделен-
ных экспортёрам средств в 

прошлом году вырос в семь 
раз — почти до 500 млн руб-
лей, а число компаний, по-
лучивших субсидии и гран-
ты, увеличилось в пять раз.

«Экспорт — это несложно. 
Необходимы оригинальная 

идея и качественный про-
дукт. А Правительство Мо-
сквы поможет доставить его 
потребителям в любую точ-
ку мира», — отмечает Сергей 
Собянин.

Столичные 
продукты 

востребованы
Москва традиционно по-

ставляет на экспорт оборудо-
вание и машины, компьюте-
ры, автомобили, ткани и по-
лиэтилен, а также знаменитые 
московские продукты — кон-
феты, напитки и мясные де-
ликатесы.

К примеру, расположен-
ный в Бутырском районе на 
ул. Руставели, 14, московский 
завод плавленых сыров «Ка-
рат» отправляет свою продук-
цию во все страны СНГ.

— Но мы ещё везём сыр-
ки в США. Бывшие наши со-
отечественники скучают по 
привычным продуктам и по-
купают «Карат» в специализи-
рованных магазинах, — рас-
сказали в пресс-службе пред-
приятия.

А резидент технопарка 
«Отрадное» компания EKF 
отправляет свою автомати-
ку, силовые установки, кабе-
ли, электрощиты для жилых 
и промышленных зданий 
в 12 стран мира, в том чи-
сле в Беларусь, Казахстан 
и Китай.

Олег 
ДАНИЛОВ

Товары московской марки 
поставляют в 183 страны

Доля столицы в российском экспорте выросла до 25%

Сырки из Бутырского продаются в Нью-Йорке

01
61

Московский завод плавленых сыров «Карат». 
Идёт упаковка готовой продукции

Ве
до

м
ос

ти
/Т

АС
С



7ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   8 (719) март 2021

В
о время субботнего объ-
езда префект СВАО Алек-
сей Беляев посмотрел, как 
идёт строительство новой 
развязки на пересечении 

МКАД и Осташковской улицы. Затем 
глава округа проверил подготовку к 
обустройству межшкольного стади-
она в Южном Медведкове.

«Осташка» 
идёт по графику

Развязку на пересечении МКАД и 
Осташковской улицы строят точно 
по графику. Сейчас рабочие гото-
вятся к установке свай для новых 
эстакад. Их будет две: одна — для по-
ворота на внешнюю сторону МКАД 
со стороны центра города, вторая — 
для съезда на внутреннюю сторону 
Кольца из области. Закончить стро-
ительство планируется в 2023 году.

Из-за работ траекторию движе-
ния на развязке временно измени-
ли. Три съезда уже перенесли чуть в 
сторону. А вот выезд на внутреннюю 
сторону МКАД в ближайшее время 
сделают менее плавным. Алексей 
Беляев отметил, что ставить пре-
дупреждающие знаки нужно так, 
чтобы водители заранее знали: впе-

реди сложный участок, нужно быть 
внимательнее.

В марте, по прогнозам синопти-
ков, ожидаются снегопады, перепа-
ды температуры. Префект напом-
нил, что во время осадков съезды 
нужно постоянно очищать и об-
рабатывать противогололёдными 
материалами. 

Благоустройство 
будет комплексным

В ходе запланированного благо-
устройства межшкольного стадиона 
на Ясном проезде появятся совре-
менное футбольное поле, волей-
больная и баскетбольная площад-
ки, беговые дорожки, площадка для 
сдачи норм ГТО. 

Кроме того, будут благоустроены 
прилегающие школьные террито-
рии и дворы.

Посещать стадион смогут как уче-

ники расположенных рядом школ, 
так и жители района.

Префект поручил проектировщи-
кам и главе управы района Олегу Го-
лембе с учётом пожеланий жителей 
организовать удобные пешеходные 
маршруты. Так, сейчас одна из до-

рожек напоминает зигзаг, ходить 
по ней неудобно. Вдоль дорожек 
нужно поставить лавочки, добавить 
освещение.

— Межшкольный стадион на 
Ясном проезде — значимый для 
района спортивный объект. Здесь 

жители целыми семьями смогут 
проводить свободное время и за-
ниматься спортом. Важно, чтобы 
здесь было всё необходимое для 
комфортного отдыха, — подчерк-
нул глава округа.

Роман НЕКРАСОВ

В середине апреля начнётся 
благо устройство скверов на Риж-
ском про езде, возле МФЦ на улице 
Бориса Галушкина, внутриквар-
тальной территории на той же 
улице, сквера на пересечении улиц 
Кибальчича и Павла Корчагина. 
Работы будут проводиться в рам-
ках программы «Развитие город-
ской среды». Какие перемены ждут 
эти пространства, рассказал гла-
ва управы Вадим Бужгулашвили.

Сквер на Рижском проезде начи-
нается возле пересечения проезда с 
1-м Рижским переулком и заканчива-
ется неподалёку от дома 21 на улице 
Касаткина. С западной стороны ал-
леи — дорога, с восточной — гаражи. 

— Сейчас там есть сухостойные 
деревья, дорожки в некоторых ме-
стах в плохом состоянии, — гово-
рит Вадим Бужгулашвили. 

По его словам, здесь решено 
выкорчевать сухостой, высадить 
новые деревья, живую изгородь, 
устроить цветники из многолет-
них растений. 

— На этом участке отремонти-
руют тротуары, приведут в поря-

док место для отдыха с уличными 
качелями, площадку для выгула со-
бак, обустроят велодорожку, дет-
ские и игровые площадки, ворк-
аут, — рассказывает глава управы.

Рядом, во внутреннем дворе до-
мов 21-25 на улице Бориса Галу-
шкина, тоже будут проведены ра-
боты. Старый фонтан и покрытия 
на дорожках, по словам Бужгулаш-
вили, отремонтируют, установят 
новые лавочки и фонари, обновят 
детские площадки.

На соседней территории на ули-

це Бориса Галушкина, где распо-
ложены центр «Мои документы» 
и Центральная городская деловая 
библиотека, также проведут благо-
устройство. Здесь планируют осве-
тить все тёмные уголки, обновить 
детскую площадку, возле библио-
теки появится литературный дво-
рик со сценой, местами для зри-
телей и буккроссингом. 

— А ещё возле дворика появит-
ся арт-объект, — говорит глава 
управы.

А около дома 5 на улице Павла 

Корчагина в сквере «Памяти ге-
роев» реконструируют монумент, 
высадят новые деревья и кустар-
ники, цветники и живую изгородь.

Глава управы говорит, что бла-
гоустройство всех четырёх участ-
ков планируется начать в апреле и 
закончить ко Дню города. 

— Работы должны были пройти 
ещё в прошлом году. Но из-за не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации их пришлось пере-
нести на 2021 год, — отметил он.

Михаил КОФАНОВ

ОКРУГ

В сквере на Рижском проезде отремонтируют 
тротуары, высадят новые деревья, устроят 
цветники из многолетних растений

В округе собираются 
создать 11 новых 

фигурных цветников
Свыше 500 новых деревьев и 25 тысяч 

кустарников высадят в округе в весенний 
период. Об этом сообщила руководитель 
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» Вера Кочне-
ва на оперативном совещании в префекту-
ре. Основные виды — липа, клён, рябина и 
каштан. Также по просьбам жителей будут 
высажены яблони, ели, берёзы, ивы и ясени.

11 новых фигурных цветников общей пло-
щадью почти 3 тысячи кв. метров будут со-
зданы в семи районах: Алтуфьевский, Би-
бирево, Лианозово, Марфино, Отрадное, 
Свиблово и Южное Медведково.

— В каждом цветнике будут как одно-
летние, так и многолетние растения. Сей-
час идёт разработка проектов, — расска-
зала Кочнева.

Префект СВАО Алексей Беляев пору-
чил привести в порядок все клумбы, ко-
торые были сделаны в последние годы, а 
новые цветники создавать на видовых ме-
стах. Также он поручил организовать кур-
сы повышения квалификации для всех са-
довников округа.

— Мы должны быть уверены, что ра-
стения высаживают квалифицированные 
специалисты. А в качестве инструкторов 
нужно пригласить цветоводов из Ботани-
ческого сада, — сказал Алексей Беляев.

Михаил КОФАНОВ
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В Алексеевском планируют 
благоустроить четыре знаковых места

Современное футбольное поле 
и площадка для сдачи норм ГТО
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Рабочие готовятся 
к установке свай 

для новых эстакад

Префект СВАО Алексей Беляев проверил подготовку к работам на Ясном проезде 
и побывал на месте реконструкции осташковской развязки

Вместе со стадионом на Ясном проезде благоустроят прилегающие школьные территории и дворы
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1 
марта исполнилось три года 
проекту мэра столицы для ак-
тивных москвичей старшего 
поколения «Московское дол-
голетие». 

Вместе не скучно
73-летняя Галина Баринова с Дмит-

ровского шоссе в проекте с самого на-
чала. Работала инженером в НИИ кос-
мического приборостроения. Ездила в 
командировки в пригород Байконура 
Тюра-Там (сейчас Торетам) проверять 
ракеты перед запуском. Там познако-
милась с будущим мужем, ведущим 
инженером Михаилом.

— Нам никогда не бывает скучно, 
хотя вместе мы уже 50 лет. В апреле 
отметим золотую свадьбу. У нас двое 
детей и пятеро внуков.

Галина Баринова записалась на 
классические танцы, гимнастику, тре-
нировку памяти, в хор, в театральную 
студию. Но больше всего ей нравится 
заниматься в клубе здорового питания 
Юлии Артёмовой.

— Там нас не перегружают теори-
ей, а учат сбалансированно готовить. 
У меня уже столько рецептов накопи-
лось приготовления вкусной и здоро-

вой пищи! Я и мужа к правильному 
питанию приохотила. Он за год бла-
годаря «Московскому долголетию» 
сбросил 15 кило и уже полгода удер-
живает форму, — с гордостью гово-
рит Баринова.

За три года участниками проек-
та «Московское долголетие» стали 
около 380 тысяч горожан старшего 
возраста. Они бесплатно посещают 
самые разнообразные занятия. Если 
на старте проекта их было 12, то сей-
час более 30. Пока занятия проходят 
в онлайн-режиме. Сегодня в 347 груп-
пах занимаются более 16,5 тысячи 
жителей СВАО. Самые популярные 

направления — гимнастика, англий-
ский и танцы.

И операция 
не понадобилась

Татьяне Сухачевой 59 лет, она лидер 
клуба «Это всё ЗОЖ!» городского клуб-
ного пространства «Мой социальный 
центр» (МСЦ) в районе Марьина роща.

По образованию Татьяна — худож-
ник-миниатюрист. В 2000 году врачи 
диагностировали у неё межпозвоноч-
ную грыжу. Татьяна решила отказаться 
от операции и вскоре вылечила грыжу 
самостоятельно.

Она уверена, что в любом возрасте 
можно вести здоровый образ жизни 
— выполнять физические упражне-
ния, правильно питаться. 

22 года назад Татьяна получила сер-
тификат косметолога. В МСЦ она вы-
ступает с лекциями о том, как правиль-
но ухаживать за лицом. 

— Самое главное — начать! Делать 
зарядку по утрам, стараться готовить 
себе здоровую пищу и не переедать. 
И конечно же важен положительный 
настрой, — говорит она.

В «Моём социальном центре» в рай-
оне Марьина роща любой представи-
тель старшего поколения может най-
ти себе ЗОЖ-занятие по душе. Узнать 
подробную информацию о деятель-
ности всех ЗОЖ-клубов МСЦ района 
можно на официальном сайте Депар-
тамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы в разделе «Мой 
социальный центр». 

Оксана МАСТЮГИНА 

Минус 15 кг за год
Жительницы Северного и Марьиной рощи делятся рецептами здоровья и долголетия

Двери дома 
на Мурановской 

теперь 
открываются 

правильно

В подъезде поме-
няли двери, но 
сейчас наружная 

дверь открывается вправо, 
а внутренняя дверь — вле-
во. И теперь очень тяжело 
выходить из подъезда с 
детской коляской.

Татьяна, ул. Мурановская, 13

В управе района Бибире-
во сообщили, что проблема 
решена.

— Входные двери в подъ-
езде дома 13 на Мурановской 
улице заменили. Теперь обе 
двери — наружная и внутрен-
няя — открываются в одну 
сторону. Выходить с коляской 
удобно, — уточнили в управе.

Анна БЕЛОВА

  Управа района Бибирево: 
ул. Пришвина, 12, корп. 2, 
тел. (499) 205-3202. 
Эл. почта: bibirevo@mos.ru 

Во дворе дома 
на Декабристов 

починили 
карусель

На детской пло-
щадке сломано 
сиденье карусе-

ли. Оно треснуло, видимо, 
от мороза. В любой момент 
может развалиться, и ре-
бёнок получит травму. По-
чините, пожалуйста.

Ирина, 
ул. Декабристов, 20, корп. 1

— Сиденье детской кару-
сели заменили и укрепили, — 
сообщили в ГБУ «Жилищник 
района Отрадное».

В настоящее время кару-
сель исправна. Дети под при-
смотром взрослых могут иг-
рать и кататься на ней, не 
опасаясь получить травму. 
Начальнику участка поруче-
но постоянно следить за со-
стоянием игрового оборудо-
вания на детской площадке.

Анна ФОМИНА

  ГБУ «Жилищник района 
Отрадное»: ул. Каргополь-
ская, 14, корп. 2, 
тел. (495) 708-4469. 
Эл. почта:
dez_otradnoe@mail.ru

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Жительница многоквартир-
ного дома на проезде Дежнёва 
Маргарита Павловна Тимаш-
кова вернулась в свою кварти-
ру. Летом прошлого года жил-
площадь пожилой москвички 
серьёзно пострадала в резуль-
тате пожара. Однако ветеран 
труда без помощи не осталась: 
деньги на ремонт были выде-
лены из районного и окружно-
го бюджета. В квартире 80-лет-
ней москвички пришлось ме-
нять внутриквартирную стену 
и межэтажные перекрытия.

— Общими усилиями пре-

фектуры, управы района, «Жи-
лищника» и депутатского кор-
пуса, который согласовал вы-
деление средств на ремонт 
квартиры, мы добились ре-
зультата. Пока шёл ремонт, 
бабушка проживала в гости-
нице, ей были предоставлены 
хорошие условия, питание, но 
она всё равно хотела побыст-
рее вернуться в свое жильё, — 
рассказывает глава муници-
пального округа Олег Иванов.

— Депутаты выделили день-
ги из фонда экономическо-
го развития района, за два с 

половиной месяца провели 
все работы. Теперь в квартире 
можно снова жить, — говорит 
глава управы Южного Медвед-
кова Олег Големба.

— Лучше, чем было, сдела-
ли, осталось только вещи рас-
ставить, — радуется Маргари-
та Тимашкова.

Кстати, это не последние 
ремонтные работы в доме. 
После оценки последствий 
пожара дом 15, корп. 1, на ули-
це Дежнёва включён в план 
капремонта на 2021 год.

Роман ПОПОВ 

Квартиру ветерана из Южного Медведкова 
восстановили после пожара

Маргариту Тимашкову поздравляет с новосельем глава 
муниципального округа Южное Медведково Олег Иванов
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Больше всего 
участников 

«Московского 
долголетия» в СВАО 

занимаются 
гимнастикой, 
английским 
и танцами

Галина Баринова записалась на классические танцы, гимнастику, 
в театральную студию, в клуб здорового питания
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Татьяна Сухачева уверена, 
что в любом возрасте 
можно вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физкультурой
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К
сения — переводчик 
детской литературы 
с немецкого языка. 
Живёт на Аргунов-
ской улице. Увлече-

ние всей её жизни — путешест-
вия. Её не остановило даже ро-
ждение детей. С ними Ксения 
отправилась колесить на мо-
педе по Юго-Восточной Азии.

На зимовку 
в Таиланд

Идея рвануть на зимовку 
в тёплые края Ксении при-
шла, когда её дочке Алисе 
было полгода.

— Стоял ноябрь — было 
слякотно, сыро, холодно. А 
Алиса как раз начала активно 
интересоваться всем вокруг. 
Гулять с ней в такую погоду 
было сложно, она норовила 
измерить глубину всех луж, за-
лезть в грязь. Я с ностальгией 
стала вспоминать страны, где 
бывала раньше и где сейчас 
лето, — рассказывает Ксения.

А через год у неё родился сын 
Гриша. Ксения не стала ждать 
весны в Москве. Оформила на 
себя с детьми страховки, и се-
мья отправилась в Таиланд. До 
этого в Таиланде Ксения была 
уже пять раз. По её словам, по-
ехать туда с детьми было не 
сложнее, чем к себе на дачу.

В Таиланде Ксения арендо-
вала мопед и вместе со свои-
ми малышами отправилась 
колесить по стране.

— Гриша всегда сидел у 
меня за спиной в специаль-
ном рюкзаке, Алиса — передо 
мной, держась за руль. Однаж-
ды на горной дороге я «уро-
нила»  мопед, ничего страш-
ного с детьми не случилось. 
Сын так и остался сидеть в 
рюкзаке у меня за плечами, а 
дочку я придержала рукой, — 
говорит Ксения.

Местные лепили 
с детьми куличики

Таиланд для Ксении и её 
детей стал не единствен-
ной страной, где они зимо-
вали. Потом ездили в Кам-
боджу, во Вьетнам, на Фи-
липпины, в Индонезию и 
Малайзию. 

— Зимовать в Юго-Вос-
точной Азии хорошо не 
только из-за климата. Там 
очень любят малышей. Даже 
подростки с удовольствием 
с ними нянчатся, — делится 
Ксения. — Например, выхо-

дим мы на детскую площад-
ку. Ко мне тут же подбегают 
четырнадцати-пятнадцати-
летние ребята и просят раз-
решения поиграть с Алисой 
и Гришей. И потом полтора 
часа лепят с ними куличики, 
качают их на качелях. Там 
можно любого незнакомо-
го человека попросить при-
смотреть за твоим ребёнком, 
пока ты, например, стоишь 
в очереди в магазине. Мест-
ные этому не удивляются, 
наоборот, всегда рады по-
мочь.

По словам Ксении, даже 
болели её дети в Азии реже, 
чем дома.

Плавать 
научились сами

Ещё одним удивительным 
моментом Ксения Чеснокова 
считает, что её дочь и сын во 
время зимовок в Азии сами быс-
тро научились плавать. Причём 
тогда им было всего по три года.

— В Таиланде на острове 
Ланта мы поселились в ма-
леньком отеле с бассейном, 
— рассказывает Ксения. — 
Алиса барахталась на мелко-
водье, а потом увидела, как с 
бортика в воду прыгают тай-
ские мужчины. Я даже глазом 
моргнуть не успела, как она 
забралась туда же и сиганула 
вниз. С первого раза, правда, 
не поплыла, пришлось спа-
сать. Но она прыгнула во вто-
рой раз и уже сама доплыла 
до бортика. Ну а Гриша нау-
чился позже, глядя на сестру.

Наталья АНОХИНА

 Больше рассказов о путе-
шествиях Ксении Чесноковой 
можно прочитать на её страни-
це в «Фейсбуке» facebook.com/
ksenia.chesnokovaa

 Мама —  
 ветер

«Гриша 
всегда сидел 

у меня 
за спиной 

в специальном 
рюкзаке, 
Алиса — 

передо мной»

Ксения Чеснокова 
из Останкина объездила 

с дочкой и сыном полмира

Смотреть здесь
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В Таиланде Ксения арендовала 
мопед и вместе со своими малышами 
отправилась колесить по стране
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В Лианозове 
ограбили магазин

Из магазина самообслу-
живания на Череповецкой 
улице посетитель вынес то-
вар, не оплатив его. Охран-
ник попытался нарушителя 
остановить, но злоумыш-
ленник ударил его, пригро-
зил ножом и убежал.

Сотрудники полиции изу-
чили данные камер видео-
наблюдения и задержали 
24-летнего приезжего. По-
хищенное изъято. Возбу-
ждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

Убийство и пожар 
в квартире 
на Широкой

На Широкой улице в 
одной из квартир произо-
шёл пожар. Он был быс-
тро потушен сотрудника-
ми МЧС. Они обнаружи-
ли тело 74-летней женщи-
ны с ножевыми ранениями. 
По подозрению в убийстве 
задержали мужчину 1966 
года рождения. Возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье «убийство». Ведётся 
следствие. Есть версия, 
что, устроив пожар, убий-
ца хотел скрыть следы пре-
ступления.

Долги по налогу 
списали со счёта

Мужчина из Алтуфьев-
ского района на протяже-
нии многих лет не упла-
чивал налог на недвижи-
мость. Когда сумма задол-
женности превысила 160 
тыс. рублей, налоговикам 
пришлось обратиться в суд. 
В итоге сумма задолжен-
ности вместе с расходами 
на исполнительное произ-
водство была принудитель-
но списана с банковского 
счёта должника. 

Галина 
ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02»

 Может ли рабо-
тодатель уво-
лить за прогул, 
если я отсутство-

вал один день на работе?
Артём, ул. Декабристов

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор». 

Уволить работника за про-
гул возможно, если работник 
отсутствовал на рабочем ме-
сте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня 
или более четырёх часов под-
ряд. У работника требуется 
взять письменное объясне-

ние причин его отсутствия 
на работе, на основании ко-
торого работодателем оцени-
вается уважительность (либо 
не уважительность) этих при-
чин. Отказ работника дать по-

яснения не является препят-
ствием для увольнения. Реше-
ние работодателя об увольне-
нии может быть оспорено в 
Госинспекции по труду или 
в суде. 

Могут ли меня уволить за прогул?  

Д 
ве недели в СВАО ра-
ботала горячая ли-
ния Роспотребнад-
зора. Жители окру-
га могли задать лю-

бые вопросы о качестве и о 
безопасности парфюмерии, а 
также получить помощь спе-
циалистов службы. 

Сюрпризу 
не обрадовалась
О необычной ситуации 

рассказал юноша. 
— Он решил сделать пода-

рок своей девушке и купил 
духи на свой вкус — с феро-
монами. Молодой человек до-
верился рекламе, в которой 
говорится, что такие духи вы-
зывают желание у мужчин. Де-
вушка обиделась, посчитав, 
что больше ему не нравится, 
— описывает ситуацию заме-
ститель начальника террито-
риального отдела надзорной 
службы Ольга Юртаева.

Она добавляет, что парень 
решил сдать духи обратно, но 
ему отказали. «Прав ли прода-
вец и что мне делать?» — спра-
шивал юноша.

— Если косметика без бра-
ка, то её нельзя вернуть или 
обменять, так что продавец, 
отказав молодому человеку 

в возврате, действовал стро-
го по закону, — заключает со-
трудник надзорной службы.

Вместо сумки — 
клизма

По словам Юртаевой, боль-
ше всего жители округа спра-
шивали, как обезопасить себя 
при покупках через Интер-
нет. Один из жителей пожа-
ловался на горячую линию, 
что вместо кожаной сумки 
известного бренда ему при-

слали посылку с клизмой и 
открыткой. 

— Единственная связь 
с продавцом была через 
страничку в соцсети, кото-
рую мошенник удалил. Мы 
нашли ИНН продавца и его 
ИП по накладной и по печа-
ти, которая была на посылке. 
Сейчас помогаем покупате-
лю составить претензию. Её 
направим по адресу реги-
страции ИП и будем ждать 
ответа. Если вопрос не ре-
шится, то поможем постра-

давшему с судебным иском, 
— поясняет Юртаева.

Как же убедиться, что про-
давцы не мошенники, а кос-
метика будет такой же, как на 
картинке? 

— Мы всем рекомендуем 
приобретать парфюмерию у 
продавцов, которые указыва-
ют всю информацию на сай-
те или на страничке в соци-
альной сети: наименование 
ИП или ООО; адрес; ИНН или 
ОГРН; реквизиты переводов. 
Также стоит прочитать отзы-

вы других покупателей, — го-
ворит заместитель начальника 
окружного Роспотребнадзора.

Подлинность этих данных 
можно проверить на сайте 
vypiska-nalog.com.

Неудачно 
покрасилась

Несколько жителей СВАО 
пожаловались на горячую 
линию, что косметика, кото-
рую они купили, навредила 
их здоровью.

— Одна девушка заказала по 
Интернету бальзам для волос. У 
товара была маркировка только 
на корейском языке. После ис-
пользования продукта у волос 
появился зеленоватый оттенок. 
Покупательница пожаловалась 
в магазин, а ей ответили, что в 
состав бальзама входят водоро-
сли, — рассказывает Юртаева.

«Через несколько смыва-
ний всё пройдёт, а для волос 
это очень полезно», — сооб-
щил продавец. Специалисты 
Роспотребнадзора объясни-
ли девушке, что товар не сто-
ит покупать, если на нём нет 
русскоязычной маркировки. 
Также сотрудники управления 
провели проверку продавца и 
оштрафовали его на 30 тыс. 
рублей за нарушение обяза-
тельных требований техре-
гламента. Это, к слову, макси-
мальный штраф для ИП.

— В итоге волосы девушка 
перекрасила в салоне, при-
чём в два приёма, — добавила 
Ольга Юртаева.

Михаил КОФАНОВ

Не стоит брать парфюм 
без русской маркировки

Покупки вещей и парфюмерии могут расстроить, 
предупреждают специалисты Роспотребнадзора по СВАО

Столкнулись 
на Дмитровке

1 марта около 11 часов ве-
чера молодой человек, управ-
ляя «Шкодой Рапид», ехал по 
Долгопрудненскому шоссе со 
стороны Новодачного шоссе. 
Поворот направо на дублёр 
Дмитровского шоссе он на-
чал, не заняв заранее край-
него правого положения, и в 
результате «Шкода» столкну-

лась с попутной «Ладой Ве-
ста», находившейся на про-
езжей части правее. На ме-
сте срочная медпомощь ни-
кому из участников аварии 
не потребовалась, но позже 
23-летний водитель «Лады» 
самостоятельно обратился в 
больницу с ушибленной ра-
ной головы.

Попал под «Киа» 
на Ярославке

2 марта в шестом часу ве-
чера 30-летний мужчина на-

чал переходить дублёр Яро-
славского шоссе напротив 
дома 124 (возле перекрёст-
ка с Малыгинским проездом). 
На проезжую часть он вышел, 
когда на пешеходном свето-
форе горел красный сигнал. 
Мужчину сбил автомобиль 
«Киа Сид», шедший в сто-
рону области. В итоге ско-
рая увезла пострадавшего в 
больницу с сотрясением моз-
га, ушибом лица и перело-
мом ноги.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ZBULVAR.RU
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Отыскать лабрадора по кличке 
Принц, который в середине фев-
раля пропал в Северном, помогли 
пользователи соцсетей. 

— В тот день моя будущая 
тёща забыла закрыть входную 
дверь, и Принц убежал, — рас-
сказал владелец собаки Андрей. 
— Через социальные сети нам 
сообщили, что очень похожую 
собаку видели у мужчины, кото-
рый живёт в доме 74 на Алтуфь-
евском шоссе.

Мужчина, приютивший лабра-
дора, рассказал, что нашёл его на 
улице. Два дня он пытался узнать, 
чья это собака, но тщетно. Инте-
ресно, что отыскать Принца по-
могла одна важная деталь.

— Люди, которые сообщили 
нам о появившемся на Алтуфь-
евке лабрадоре, обратили вни-
мание на то, что, выбегая на про-
гулку, пёс сразу начинает жадно 
есть снег. А ведь именно это обо-
жает делать наш Принц! — гово-
рит Андрей. 

Анна БЕЛОВА

Лабрадора вернули жениху с невестой

В 
социальных сетях 
опять объявили 
сбор кормов, ле-
карств, одеял для 
приюта «Дубовая 

Роща». Якобы «несчастным» 
животным не хватает самого 
необходимого. Но так ли это? 

Как разъяснили «ЗБ» в при-
юте, собак здесь содержат по 
регламенту, разработанно-
му ветеринарами. Животные 
сыты, за их здоровьем следят. 
Однако иногда волонтёрам из 
числа новичков этого кажет-
ся недостаточно. Тогда-то и 
появляются взволнованные 
посты.

По словам старшего волон-
тёра приюта Елены Дмитри-
евой, корма в приюте в из-
бытке.

— Конечно, мы приносим 
собакам ещё и лакомства из 
дома, но они и без этого не 
голодают, — говорит Дмит-
риева. 

— Корма в приюте хватает, 
но он экономкласса, — уточ-
няет один из ведущих волон-
тёров Антон Оборов. — По-
этому если есть желание по-
баловать наших питомцев 
чем-то особенным, добро 
пожаловать! 

Что касается «меблиров-
ки» вольеров, то самая нужная 
вещь — это вовсе не одеяла 
или пледы, как уверяют авто-
ры постов, а сено. Если соба-

ка намочит одеяло, его нуж-
но немедленно убрать, иначе 
в морозы ткань заледенеет и 
примёрзнет к шкуре. Одеяло 
может быть также разодрано 
и проглочено. Поэтому оде-
яла в качестве подстилки за-
прещены. Другое дело — сено. 
Если оно в достатке, морозы 
собакам не страшны: они мо-
гут зарыться и надышать. Со-
баки — стайные животные, 
они должны жить как мини-
мум вдвоём: так и веселее, и 
теплее. Поодиночке их се-
лят очень редко, только если 

животное очень агрессивно. 
Даже собаки-инвалиды живут 
по трое-четверо. 

Что касается лекарств, то 
приют располагает аптечкой 
скорой помощи, а оборудо-
ванная и укомплектованная 
операционная находится в 
приюте «Искра». 

Галина ПОГОДИНА

  Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25, 
тел. 8-965-218-0954 (мастер 
приюта Татьяна Борисовна 
Ахвердыева)

Собаки на сене

«Р-Р-Р» В СОЦСЕТЯХ

Одеяла 
и пледы 

в качестве 
подстилки 

запрещены

Что 
пригодится 

приюту
• одноразовые пелёнки, 

которые используются 
в ветеринарном блоке; 

• поводки, ошейники, 
шлейки и намордники;

• сено;
• из  препаратов — 

гептрал: в приюте 
много собак в возрасте, 
которые нуждаются 
в поддерживающей 
терапии

ОТРЕАГИРОВАЛИ
Козырёк подъезда 
в доме на Нансена 

больше 
не протекает 

На крыльце 
3-го подъез-
да протека-
ет козырёк 

— вода проникает в 
подъезд, на стене 
следы протечек.

Жители дома 3 
на пр. Нансена

Как сообщили в ГБУ 
« Ж и л и щ н и к  р а й о -
на Свиб лово», течь уже 
устранили. 

— Козырёк подъезда за-
герметизировали, — сооб-
щили в «Жилищнике». — 
А как только участок сте-
ны в холле первого эта-
жа полностью просохнет, 
рабочие устранят следы 
протечки. 

Анатолий КАЛИНИН

 Адрес ГБУ «Жилищник 
района Свиблово»:
Берингов пр., 3.
Тел. горячей линии 
(499) 180-0164.
Эл. почта: 
gbusviblovo@mail.ru

В подъезде 
на Верхоянской 
утеплили двери 

переходных 
балконов

Очень 
холодно на 
лестничных 

клетках. Дует в зазо-
ры между полом и 
дверьми переходных 
балконов на этажах. 
Просим помочь в 
данном вопросе.

Елена,
Верхоянская ул., 8

— Сотрудники управля-
ющей компании отремон-
тировали двери выхода на 
переходные балконы: устра-
нили щели и установили по-
рожки, — сообщили «ЗБ» 
в управе Бабушкинского 
района. — Сейчас тепло-
вой контур восстановлен, на 
лестничных клетках тепло.

Жительница в разго-
воре с корреспондентом 
газеты подтвердила, что 
работы провели, и побла-
годарила редакцию за по-
мощь.

Анна ФОМИНА

 Управа Бабушкинского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1. 
Тел. (495) 471-5519. 
Эл. почта: 
bshspr@svao.mos.ru

В Интернете появились посты о том, что животным в приюте «Дубовая Роща» 
холодно и голодно. Оказалось, ничего подобного
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Если сена в достатке, морозы 
собакам не страшны: 
могут зарыться и надышать

Принца 
вычислили 
по привычке 
жадно 
есть снег
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ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Я 
заканчивал 4-й 
класс французской 
спецшколы. Как-то 
к нам приехали ки-
ношники отбирать 

учеников для участия в съём-
ках фильма «Приключения 
жёлтого чемоданчика». Был 
уверен, что на меня, веснуш-
чатого увальня, даже не глянут. 
Но, к моему изумлению, меня 
тоже пригласила на пробы ка-
кая-то женщина. Ассистент 
режиссёра, как оказалось.

Огромный дом 
из сна

Потом были фотопроба и 
кинопроба — где, уже не по-
мню. И я благополучно за-
был об этом происшествии, 
да всерьёз и не задумывался. И 
вдруг в конце мая позвонили 
нам домой и попросили меня 
приехать завтра на Киносту-
дию имени Горького.

— Мы работаем, — расте-
рянно ответили родители. — 
А бабушка на даче, везти ре-
бёнка некому.

Но вопрос решился быстро. 

Оказалось, назавтра пригла-
сили и мальчика, жившего по 
соседству. Его мама любезно 
согласилась захватить меня.

В ту ночь мне приснился 
огромный жёлтый дом с ко-
лоннами. И что я сижу в ог-
ромном зале, а мне говорят, 
что я утверждён на роль.

Мы шли от метро пешком, и 
я был потрясён: передо мной 
высился тот самый дом из сна. 
Жёлтый, огромный, а вот и ко-
лонны… С колотящимся серд-
цем вошёл в какую-то ком-
нату — и да, она тоже была 
огромной.

— Поздравляем! — услышал 
я. — С утверждением на роль!

Мама и мальчик просияли, 
но оказалось, что речь шла 
обо мне.

Всю обратную дорогу со 
мной разговаривали очень 
натянуто, и я чувствовал себя 
виноватым. Но в чём?

«Воеводин? 
Не может быть!»
В классе новость произве-

ла эффект бомбы из смеха, 

радости, изумления, востор-
га и обиды. Как?! Воеводин?! 
Не может быть! Но всё равно  
приятно: наш же человек, хоть 
и не красавец и не спортсмен.

— И не отличник! — доба-
вила «француженка».

Начались репетиции. По-
степенно я стал своим чело-
веком в этом жёлтом доме с 
колоннами. Кто меня возил? 
Машина. За мной по утрам 
приезжала «Волга» с надпи-
сью «Киносъёмочная», повер-
гая в шок весь наш чинный 
двор. И вечером привозила 
обратно. Чаще всего на ки-
ностудии до меня никому не 
было дела целыми днями, и 
мы с товарищами, исполняв-
шими роли хулиганов, сло-
нялись по гримёркам, цехам 
и буфетам. Это была жизнь, а 

впереди — целое лето съёмок 
в Таллине и жизнь в самой за-
падной по нравам гостинице 
СССР — «Виру».

— Ты кто? — однажды спро-

сил меня Олег Попов. — Тоже 
в кино снимаешься?

— Да. В роли Болтуна…
— Эх! А я только в эпизоде. 

И вообще без слов — только 
рожи корчу.

И он мне продемонстриро-
вал, какие именно.

Весь год мой класс, как за-
ворожённый, слушал исто-
рии с киностудии и не верил:

— Ты что, с Татьяной Пельт-
цер знаком?

— Ну да… Хорошая старуш-
ка. Весёлая. Без каскадёров по 
заборам сигает.

— И с Лебедевым? Евге-
нием?

— Конечно.
— Может, ещё и с Яном 

Френкелем?
— Да они у нас многие в го-

стях бывают, с родителями 
подружились!

«Во рту пузырьки, 
и в нос шибает» 
Киношники оказались 

людьми весёлыми и отнюдь 
не чиновными.

— Не ходи в актёры, — убе-
ждали меня оба режиссёра — 
Илья Фрэз и Владимир Рого-
вой. — Это не профессия. Вон, 
глянь на Кавалерова — через 
несколько лет он перестанет 
сниматься.

Но Саша Кавалеров, сыг-

равший к тому времени Ма-
мочку в «Республике ШКИД» 
и возглавлявший нашу бан-
ду в «Приключениях жёлто-
го чемоданчика», был моим 
кумиром.

Плохо пошла учёба — а за-
чем? Меня и так на машине 
возят. Да и Кавалеров, практи-
чески совершеннолетний тог-
да, школу бросил.

— Класс! Завтра вся школа 
идёт на премьерный показ 
фильма «Приключения жёл-
того чемоданчика»! — объ-
явила учительница. — Посмо-
трим на нашего товарища!

Я страшно переживал: а 
вдруг меня вырезали? Но в 
титрах я был — последним в 
разделе «В ролях».

«Мне училка поставила че-
тыре с плюсом и сказала, что 
это то же самое, что пять с ми-
нусом» — эта скороговорка 
Болтуна будет меня пресле-
довать лет до тридцати. 

А вот это вошло в энцикло-
педию крылатых выражений 
кино: «Лимончиком пахнет… 
Апельсинчиком… Во рту пу-
зырьки, и в нос шибает…»

И долго-долго мне потом 
кричали с разных сторон:

— Эй! Жёлтый чемоданчик!
До тех пор, пока не смени-

ли пластинку:
— Гляди! Этот, из «Вре-

мечка»!
Сейчас на меня внимания 

на улицах уже не обращают. 
Кроме полицейских: им что-
то мучительно знакомое чу-
дится в моём облике. Как с ка-
кой-то из ориентировок. А на 
Студии Горького с тех пор я 
больше ни разу не был, хотя 
в кино ещё снимался. И бла-
годарен режиссёрам: они от-
говорили не меня, а моих ро-
дителей. Хотя меня, как потом 
оказалось, и брали в театраль-
ный без экзаменов.

Страшно переживал: 
а вдруг меня вырезали? 

Но в титрах я был — последним 
в разделе «В ролях»

В знаменитом советском фильме я сыграл Болтуна

Рубрику 
ведёт 
Игорь 
ВОЕВОДИН

Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. 
Он много лет проработал 
в телецентре «Останкино», 
запомнился по 
телепрограммам «Времечко», 
«Сегоднячко», «Профессия — 
репортёр». Его память хранит 
уйму любопытных историй 
о том времени 

Мои «Приключения 
жёлтого чемоданчика»

«Поздравляем! — услышал я. — С утверждением на роль!»

«Я был потрясён: передо 
мной высился тот самый 
дом из сна. Жёлтый, 
огромный, а вот и колонны»
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В 
основе новой книги 
Екатерины Рожде-
ственской «Приеду 
к обеду» — впечат-
ления от многочи-

сленных путешествий и со-
бранные ею рецепты. Екате-
рина призналась, что с не-
терпением ждала первой, за 
год без малого, живой пре-
зентации, которая прошла в 
книжном магазине «Москва».

Стремлюсь никого 
не обижать, 

но не получается
— Расскажите о новой 
книге. Вы в ней вспомина-
ете о детстве…

— Я родом из советского 
детства, когда многое было 
иначе и называлось свои-
ми именами. Я стремлюсь 
никого не обижать, но не 
получается. Невозможно 
угодить всем. Мой выход 
— с юмором относиться 
к миру. В книге — лич-
ные истории с моей ге-
ографией: от Москвы 
до Нью-Йорка, 
от Алтая до 
Марракеша 

и от Валаама до Иерусалима. 
У каждого места свой вкус и 
запах, свои проводники. На-
пример, Алтай. Природа тут 
особенная: травами в цвету 
пахнет, медоносами, грозами. 

— С фотографией всё? 
Проект «Частная коллек-
ция» закрыт?

— В течение 20 лет в своём 
проекте я сфотографировала 
более 6 тысяч человек — весь 
наш генофонд. Признаться 
честно, последние два года 
проекта ко мне в студию ста-
ли приходить люди, которых 

я вообще не знала. «Звёзды» 
сериалов. Гонора у них было 
выше крыши, с претензией 
на гениальность. Войдут со 
свитой человек из десяти и 
могут не поздороваться даже. 
А я смотрю на эту толпу и не 
понимаю, кто из них звезда-
то? В итоге мне стало инте-
реснее не снимать таких «ге-
роев» на камеру, а наблюдать 
со стороны, записывая свои 
впечатления. Я передоверила 
своим помощникам делать 
фото, а сама переквалифи-
цировалась в писатели.

Написала книжку 
и построила 

теплицу
— Чем занимались в само-
изоляции, к каким выво-
дам пришли?

— Мы поняли, что главное 
в жизни — здоровье. А ещё — 
как важно для нас видеть своих 
друзей, обнимать их. Во время 
пандемии сыну исполнилось 
двадцать. Юбилей, а мы оба 
болеем, отрезаны от общения. 
Что делать? Я достала ёлочные 
игрушки, гирлянды развесила. 
Думаю: приглашу столько го-
стей, сколько поместится, и 
столько угощений наготовлю, 
чтобы со столов падало. Так я 
всего этого ждала… 

А вообще, случилось очень 
много всего. Прежде всего я 
написала эту книжку «При еду 
к обеду», а ещё завела кур и фа-
занов. Это оказалось важным 
моментом существования. По-
строила теплицу, начала вести 
натуральную жизнь. 

60 лет — 
прекрасный 

возраст для любви
— А есть ли уже планы на 
следующую книгу? О чём 
она будет?

— Это будет книга, посвя-
щённая семидесятым. Про мо-
его молодого папу, когда он 
стал писать песни и к нам в 
гости приходили Кобзон и Ма-
гомаев. Про мою бабушку. Но 
главная сюжетная линия кни-
ги — про любовь. Даже первая 
глава будет начинаться со слов: 
«Бабушка снова влюбилась». Ей 
было 60 лет. Я считаю, что это 
самый прекрасный возраст 
для такого чувства. Бабушка 
влюбилась в мужчину намно-
го младше неё. И нам с мамой 
было так завидно! Я была ма-

ленькой, а мама — од-
нолюбкой. Именно 

бабушкины слова 
остались жить в 
моей памяти: 
«Ширина нашей 

жизни зависит от нас 
самих, а длина подстро-

ится». Уверена, что жить 
надо сейчас, именно этим 
днём. Радоваться тому, 
что есть, а не загадывать 
на будущее.

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Екатерина Рождественская 
выпустила книгу рецептов

В ней собраны впечатления от путешествий по миру

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Одни и те же вопросы зада-
ют в храмах каждый год в пред-
дверии великопостных дней 
те, кто только начинает цер-
ковную жизнь. И священники 
терпеливо отвечают, разъяс-
няют, советуют. Однако реа-
лии обыденной жизни всё-та-
ки меняются. И приходится их 
учитывать даже тогда, когда 
речь идёт о духовном. Всё чаще 
звучат вопросы о том, как сов-
местить с постной жизнью ув-
лечённость Интернетом и соц-
сетями. Известный богослов 
протоиерей Максим Козлов 
обратил внимание на то, что 
подобные проблемы кажутся 
новыми лишь по форме, а по 
сути — это обычная зависи-
мость человека от того или ино-
го пристрастия. Это именно то, 
от чего ещё апостол Павел пре-
достерегал: «Ничто не должно 
обладать мною».

Так вот именно Великий 
пост, по словам отца Максима, 
лучшее время для того, что-
бы избавиться от привычных 

зависимостей или, во всяком 
случае, побороться с ними.

«Помимо ограничений в пи-
тании, исключения мясных и 
молочных продуктов, в пост 
стоит обратить внимание на 
все свои неумеренности, — 
подчеркнул священник. — Не 
стоит оставлять без внимания 
пристрастие к табакокурению, 
если оно у вас есть, излишнее 
пристрастие к алкоголю, а так-
же не так давно возникшую за-
висимость людей от виртуаль-
ной действительности. Ведь 
сейчас не то что в метро, даже 
в доме человека иногда не най-
дёшь глаз, смотрящих куда-то 
вне смартфона».

Нельзя поддаваться такой за-
висимости. Чтобы справиться с 
ней, отец Максим посоветовал 
запланировать себе на пост впол-
не конкретное задание: сокра-
тить пребывание в Интернете.

Напомним, что Великий 
пост в этом году начинает-
ся 15 марта, а завершает-
ся 1 мая.

И
з 

ар
хи

ва
 р

ед
ак

ци
и

Стоит ли поститься 
со смартфоном в руках

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много любопыт-
ного. «ЗБ» представляет подборку новостей, опубликованных 
в районных интернет-газетах

НЛО над Анненской
Необычное явление на рассвете замети-

ли прохожие на Анненской улице. Очевид-
цы утверждают, что видели контуры лета-
ющей тарелки и огни. Высадились ли при-
шельцы в Марьиной роще, осталось загад-
кой. Об этом сообщает электронная газета 
«Марьина Роща». 

Бой с тенью 
на проспекте Мира

Житель Ростокина решил устроить бой с 
невидимым соперником возле дома 188 на 
проспекте Мира, где его и сняли на видео 
местные жители. Многие восхитились от-
точенными движениями боксёра. Об этом 
сообщает электронная газета «Ростокин-
ская панорама».

Сирень «раскрасили» 
акварелью

Специалисты Главного ботанического 
сада РАН им. Цицина получили патент на 
новый сорт сирени. В его названии присут-
ствует слово «акварель». Сорт назвали так 
из-за необычной окраски. Об этом пишет 
электронная газета «Марфино».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 

«Марьина 
Роща»

Все новости 
района: 

«Ростокинская 
панорама»

Все новости 
района: 

«Марфино»

«Новая книга 
будет 

про время, 
когда к нам 
приходили 

Кобзон 
и Магомаев»
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НА ДОСУГЕ

Уроки рукоделия 
на улице 

Коминтерна

В Куль-
турном цен-
тре на ул. 
Коминтерна, 
11/7, 10-12 
марта мож-
но будет на-
учиться делать сувениры, пле-
сти поделки из лыка и сделать 
очень полезную вещь — топ-
пер. Это такие таблички, ко-
торыми украшают букеты и 
торты. На них пишут поздрав-
ления, дату юбилея или поже-
лания. Время начала и обяза-
тельная регистрация на сайте 
m-c-m-c.ru.

Танцы на Чукотском 
проезде

Научить танцевать юно-
шей и девушек 11 марта в 
16.30 берётся спортивно-до-
суговый центр «Брэк» (Чукот-

ский пр., 2). В программе — 
латина, вальс и другие тан-
цы. Не забудьте взять удоб-
ную сменную обувь.

Японская 
живопись в 

Лосиноостровском
Н а  в ы -

ставку кар-
тин в класси-
ческом япон-
ском стиле 
«Тихая кра-
сота» худож-
ницы Александры Васильевой 
(@alex_vasileva_sumie) при-
глашает Бабушкинский парк 
культуры и отдыха. Василье-
ва — представитель Россий-
ской ветви Международной 
ассоциации живописи тушью. 
Посетить выставку можно 10 
и 14 марта с 15.00 до 18.00. 
Обязательна регистрация на 
сайте парка bapark.ru.

Алексей МЕЛЛЕР

АФИША

М
асленичная не-
деля — самое 
п о д х о д я щ е е 
время, чтобы 
лакомиться бли-

нами, а главное, научиться их 
готовить. А если вы уже умеете 
печь русские блины, попро-
буйте освоить оригинальные 
вьетнамские — ведь во Вьет-
наме тоже любят это блюдо, 
хотя и готовят по-другому. 
Своим фирменным секретом 
блинов поделился мастер из 
многофункционального цен-
тра «Ханой — Москва» Бань 
Хоай Шон.

— В Россию я приехал в 
1989 году, — рассказывает 
Шон. — Захотелось посмо-

треть чужие края. Слу-
чайно, во время по-
ездки на Селигер, 
познакомился с 
русской девуш-
кой. И… влю-
бился — в Се-
лигер и в неё. 
Мы поженились. 
Так в России и ос-
тался.

От супруги Шон и уз-
нал о таком праздни-

ке, как Маслени-
ца. И в неё тоже 

влюбился. Гово-
рит, прекрас-
ный праздник, 
яркие краски, 

песни, гулянья и 
главное — блины! 
И простые, пло-

ские, круглые, и свёрнутые 
трубочкой, с начинкой — те, 
которые называют блинчика-
ми. Он очень полюбил это ку-
шанье, особенно блинчики с 
творогом и мясом. И сегодня 
дома с женой они традицион-
но готовят блины русские и 
вьетнамские. Жена научила 
Шона русской кухне, а он её 
— вьетнамской.

— Я знаю все русские 
праздники и не забываю 
 вьетнамские. Поэтому у нас 
с супругой праздников в два 

раза больше, чем у других, 
— смеётся Шон. 

Алексей 
ТУМАНОВ

Отпраздновать Ма-
сленицу приглашает 
в выходные Москов-
ский многофункцио-
нальный культурный 
центр (Ярославское 
ш., 124).

— В субботу, 13 марта, 
в 12.00 начнётся концерт, 
— сказали в пресс-службе 
ММКЦ. — А потом мы напо-
мним гостям любимые масле-
ничные народные игры — пе-
ретягивание каната, хороводы 
и другие, — познакомим с на-
родными традициями празд-
нования проводов зимы. 

А 14 марта в 15.00 тут 
пройдёт семейное театрали-

зованное мероприя-
тие «Масленичные гу-
лянья». Его проведёт 
театрально-эстрадная 
студия «Маскарад». Де-
тям и родителям рас-
скажут об истории Ма-

сленицы, её роли в русской 
культуре. Гостей также ждут 
конкурсы и творческие за-
нятия. 

Обо всех мероприятиях в 
районах можно узнать в раз-
деле «Планы» на сайте пре-
фектуры.

Алексей ТУМАНОВ

 Подробности участия 
на сайте  m-c-m-c.ru

На Масленицу 
погуляем весело

Смотреть здесь

Вьетнамские блины 
для русской Масленицы

Повар с Ярославки поделился фирменным рецептом

Фирменный 
рецепт от Бань 

Хоай Шона
Вам понадобятся 140 г ри-

совой муки, 120 мл кокосового 
молока, 120 мл воды, 1 чайная 
ложка соли и растительное 
масло. Всё это надо смешать 
в глубокой миске и поставить 
«отдыхать» минут на 15. 

Хорошенько раскалите ско-
вородку, залейте дно расти-
тельным маслом, половником 
наливайте тесто. Дальше — 
как с обычным блином: про-
сто жарим.

Есть такие блины можно 
по-русски и по-вьетнамски. 
По-русски — просто кладём 
сверху то, что нравится. А по-
вьетнамски — в виде блинчи-
ков с начинкой. На середину 
блина выкладываем кревет-
ки, кусочки манго, рисовую 
лапшу, листья салата и всё 
это заворачиваем в трубочку. 
Подаётся с соусом по вкусу.

Шон знает 
все русские 
праздники 

и не забывает 
вьетнамские

Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки (499) 647-6828

Смотреть здесь

Смотреть здесь

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ ZBULVAR.RU

Оказывается, 
во Вьетнаме 
тоже очень 
любят блины, 
хотя готовят их 
несколько иначе
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На интернет-порта-
ле «Звёздного бульвара» 
zbulvar.ru подвели итоги 
очередного опроса. Пово-
дом для него стал готовя-
щийся в Новой Москве за-
пуск специальной маршрут-
ки, которая будет ездить 
туда, куда укажут пассажи-
ры. Такой полуобществен-
ный транспорт — что-то 
среднее между автобусом 
и такси — уже ввели в Лон-
доне, Нью-Йорке и Берли-
не. «ЗБ» поинтересовался у 

жителей округа, хотели бы 
они, чтобы маршрутка «по 
заявкам пассажиров» поя-
вилась в СВАО.

Подавляющее большинст-
во (71%) высказалось про-
тив нововведения, считая, что 
такси и обычных маршруток 
хватает с лихвой и новая раз-
новидность транспорта не 
нужна. 29% респондентов 
уверены: спецмаршрутка обя-
зательно будет востребована. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ, 
Игорь МИНАЕВ

В Москве возобновился проект «Уличный артист». 
Музыканты, танцоры, чтецы, актёры, аниматоры, художники 

могут в течение двух часов блеснуть талантом на одной 
из 40 городских площадок. В СВАО это три точки: 

у гостиницы «Космос» и возле станций метро «Владыкино» 
и «Ботанический сад».

Наш следующий вопрос: 
Как вы относитесь к уличным артистам?

Голосуйте на сайте «Звёздного 
бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

 Классно, поддерживаю.

 Иногда останавливаюсь, если что-то 
цепляет.

 Просто прохожу мимо.

 Раздражают.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Смотреть здесь

Маршрутки «по заявкам» — это лишнее

СУДОКУ 
Необходимо заполнить пустые клетки большого квадрата 
так, чтобы каждая строка, каждый столбец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержали все цифры от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один раз). Следует проверить строки, 
столбцы и малые квадраты с учётом уже вписанных цифр. 
В сложных случаях можно карандашом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 
Ответы на судоку на стр. 11

Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Жильцы 
украшают 
наш подъезд 

цветами, но недавно 
часть цветов пропа-
ла. Соседи сказали, 
что управляющая 
компания запретила 
ставить цветы в подъ-
езде и вынесла их.

Марина Евгеньевна,
ул. Шушенская, 3, корп. 2, 

подъезд 4

«ЗБ» обратился за разъ-
яснениями в управу Ло-
синоостровского райо-
на. Здесь пояснили, что 
размещать цветочные 
горшки на подоконни-
ках в подъездах можно. 
Во время проверки 4-го 
подъезда после обраще-
ния «ЗБ» выяснилось, что 
цветы стоят на подокон-
никах, а также на тумбоч-
ке, находящейся на лест-
ничной площадке.

— В соответствии с пра-

вилами противопожар-
ной безопасности в жи-
лых домах запрещается 
загромождение тамбуров, 
лестничных маршей, при-
квартирных и лифтовых 
холлов. В случае пожа-
ра цветочные горшки не 
должны мешать эвакуа-
ции жителей, — поясни-
ли в управе. — В связи с 
этим жильцов попросили 
убрать из приквартирно-
го холла тумбочку и сто-
ящий на ней цветочный 
горшок.

Также в управе уточни-
ли, что сотрудники «Жи-
лищника» цветы из подъ-
езда не выносили и к их 
пропаже отношения не 
имеют.

Маргарита ИВАНОВА

 Управа Лосиноостровского 
района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191. 
Эл. почта: yrlos@mos.ru

Можно ли в подъезде 
ставить цветы?
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ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО

i Дорогие друзья! Продолжаем фотокон-
курс «Что выросло, то выросло». Мы 

просим присылать фотографии, на которых вы 
запечатлены на фоне растения или несколь-
ких растений, выращенных вашими руками где 
угодно: в офисе, дома на балконе или 
 подоконнике, на даче. Предпочтение при пу-

бликации будет отдаваться растениям для на-
ших краёв редким, экзотическим. Снимки, ко-
роткие рассказы о выращенных вами расте-
ниях можно присылать нам уже сейчас на элек-
тронную почту zb@zbulvar.ru.

 В конце года мы подведём итоги и вручим 
призы победителям. 

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Мамочка, я большой?
— Да, скоро меня догонишь.
— Мы что, сейчас будем бежать?

— Сынок, давай-ка ешь кашу.
— Я не могу: у меня зубы чешутся.

Увидел инкассаторскую машину и говорит:
— Смотри, инкубаторы поехали.

Руслану сделали УЗИ брюшной полости. Вы-
ходит из кабинета и говорит: 

— Всё, больше я не буду ходить на ревизию 
живота.

«Не могу есть кашу: у меня зубы чешутся»

СКАНВОРД

По горизонтали: Красавица. 
Вид. Ректорат. Прогул. Моська. 
Криминал. Аванс. Хапуга. Ту-
рок. Гак. Буерак. Бант. Вода. 
Клан. Аорта. Реклама.

По вертикали: Сомнамбу-
ла. Сталевар. Ставка. Верстак. 
Укол. Дар. Прихожане. Актер. 
Мак. Осип. Варяг. Нуга. Ураган. 
Дятел. Лактоза. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

— В спортзал по поне-
дельникам не хожу.

— А почему?
— Понимаешь, многие 

люди по понедельникам на-
чинают новую жизнь, по-
этому я прихожу во вторник. 
Новая жизнь у них уже за-
кончилась, и в зале пусто.

Жизнь дачника — это по-
стоянная борьба с соседскими 
детьми, которые считают его 
огород своим, и со своими деть-
ми, которые считают его чужим.

— Шеф, я опоздаю. Были 
некоторые проблемы с гла-
зами.

— Какие?
— Я их недавно открыл.

АНЕКДОТЫ

Б
ез картофеля обходится редко ка-
кое застолье. Конечно, каждая хо-
зяйка хочет приготовить карто-
фель как-то необычно. Писатель 

Анна Литвинова предлагает попробовать 
приготовить картофель «гармошкой».

Сначала сделаем заправку. Очистить 
2-3 зубчика чеснока и растолочь его в 
мисочке с растительным маслом (при-
мерно 50 г). Туда же высыпать мелко 
порубленный пучок укропа. При же-
лании можно посолить, поперчить и 
всё как следует перемешать.

Взять 10 желательно одинаковых 
по размеру картофелин в кожуре, хо-
рошенько их вымыть. Сделать острым 
ножом довольно частые, глубокие над-
резы, но не разрезать картофелины до 

конца. Выложить картофель на смазан-
ную растительным маслом фольгу, по-
солить, поперчить по вкусу и запекать в 
духовке при 180 градусах около 40 ми-
нут. За пару минут до готовности смазать 
картофель заправкой.

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Пётр Григорьевич Лебедь 
— полковник в отставке, 
живёт с семьёй в Бибире-
ве, на Шенкурском проезде. 
В своём письме он расска-
зал, что раньше вместе с су-
пругой частенько гостил у 
мамы, которая жила в селе 
на Полтавщине.

«В течение нескольких 
лет мы наблюдали инте-
ресное явление. На участ-

ке возле дома выраста-
ли подсолнухи-мутанты 
с большим количеством 
цветков и высотой более 
4 метров. На фермерских 
полях я подобного явле-
ния не встречал. С каждым 
годом такие подсолнухи-
мутанты были всё выше и 
выше. Здесь, в Подмоско-
вье, на даче мы ежегодно 
сажаем несколько подсол-

нухов для птиц. Семечка-
ми питаются синицы, во-
робьи, щеглы. Прилетают 
даже сойки и дятлы. Вы-
растают и высокие под-
солнухи, но подобных ве-
ликанов не было ни разу».

Кроме подсолнухов, на 
даче у Петра Григорьевича 
растёт ещё много чего, даже 
виноград. 

Игорь МИНАЕВ

Подсолнух полковника ЛебедяРуслан, от 3 до 5 лет
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Картошка — гармошкой 
от писателя Анны Литвиновой
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