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Осторожно с новогодней пиротехникой! 
Истории и советы окружного МЧС
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Лучшим объектом реставрации москвичи признали 
павильон «Металлургия» ВДНХ

Павильон №11 «Металлур-
гия» (бывший павильон Казах-
ской ССР) на ВДНХ стал лучшим 
объектом реставрации 2021 года, 
по версии москвичей. Голосова-
ние на портале «Активный гра-
жданин» длилось с 3 по 25 ноя-
бря. Всего в голосовании приняли 
участие 182 551 человек. Из них 
более 50 тысяч отдали свои голо-
са за павильон «Металлургия». 

По словам руководителя Де-
партамента культурного насле-
дия г. Москвы Алексея Емелья-

нова, в ходе проведённых работ 
был восстановлен исторический 
облик павильона. Фасады с ба-
рельефами, часть которых были 
обнаружены в процессе работы, 
отреставрированы с воссоздани-
ем отдельных элементов. Специ-
алисты восстановили стеклянный 
купол со шпилем, узор из цвет-
ной майолики, четыре скульпту-
ры. Отреставрированы мрамор-
ные колонны, полы и декоратив-
ная лепнина.

Ирина ЛЬВОВА

В 
корпусе Московско-
го многопрофиль-
ного центра палли-
ативной помощи на 
ул. Двинцев, 6, стр. 

1, завершился капитальный 
ремонт. Обновлённое зда-
ние центра открыл Сергей 
Собянин. 

Просторные холлы, 
фортепиано...

Трёхэтажное строение пло-
щадью 5,2 тысячи кв. метров 
совсем не похоже на больни-
цу ни снаружи, ни внутри: яр-
кий фасад, просторные холлы 
с красивой мебелью, с книга-
ми и даже с фортепиано, ком-
фортные палаты, где сейчас 
живут более 100 неизлечимо 
больных людей. 

Мэр осмотрел корпус, по-
общался с пациентами и вра-
чами.

— Мы старались сделать 
это здание максимально 
приближенным к домаш-
ним условиям. Чтобы мень-
ше было официоза, чтобы 
вы чувствовали себя макси-
мально комфортно, — сказал 
Сергей Собянин. — Прежний 
корпус освободим в следую-
щем году. И проведём рекон-
струкцию, чтобы он был не 

хуже этого. Так что посте-
пенно, корпус за корпусом, 
будет создана вообще новая 
система паллиативной помо-
щи в Москве, медицинского 
и сестринского ухода.

Мэр добавил, что в ближай-
шее время в столице плани-
руют завершить ремонт ещё 
четырёх зданий центра — в 
районах Коломенское, Люб-
лино и Даниловский. В них 
создадут первые в Москве от-
деления сестринского ухо-
да для пациентов со старче-
ской деменцией и с болезнью 
Альцгеймера. 

Кровати 
с электроприводом 

В обновлённом центре в 
Марьиной роще палаты рас-
считаны на одного-четырёх 
человек. В каждой есть сан-
узел, подъёмники для пере-
мещения маломобильных лю-
дей и многофункциональные 
кровати с электроприводом. 
При желании пациенты мо-
гут отгородиться от соседей 
специальными потолочными 
шторами. Для тех, кто испы-
тывает трудности с дыханием, 
есть палаты, оборудованные 
системой подачи кислорода 
и аппаратами ИВЛ.

Позаботились и о род-
ственниках пациентов: для 
них оборудовали отдель-

ную комнату, где можно пе-
реночевать и принять душ. 
Есть и кухня, где можно 

приготовить любимую еду. 
В новом корпусе Москов-

ского многопрофильного 
центра паллиативной помо-
щи работают более 30 вра-
чей и 133 сотрудника сред-
него и младшего медперсо-
нала, а также координаторы 
благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера», ко-

торые поддерживают пациен-
тов морально.

Помогают 
в стационарах 

и на дому
Московский многопро-

фильный центр паллиатив-
ной помощи был создан в 
2015 году на базе бывшей го-
родской клинической боль-
ницы №11 на улице Двинцев. 
Она всегда специализирова-
лась на оказании медицин-
ской помощи неизлечимо 
больным пациентам. Сейчас 
в состав центра входит Пер-
вый Московский хоспис им. 
В.В.Миллионщиковой, вклю-
чающий девять филиалов в 
разных округах столицы. Кро-
ме того, паллиативную по-
мощь оказывают в 12 москов-
ских больницах. 

По информации порта-
ла mos.ru, с января по но-
ябрь этого года паллиатив-
ную медицинскую помощь 
в стационарах получили 
13 049 взрослых пациентов и 
345 детей. Неизлечимо боль-
ным людям помогают и на 
дому, этим занимаются спе-
циалисты 18 выездных па-
тронажных служб.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Марьиной роще после капремонта открыли 
корпус Центра паллиативной помощи

В ближайшее время в столице 
планируют завершить ремонт 
ещё четырёх зданий центра

Для пациентов создали домашнюю атмосферу и комфортные условия

На Ильинке 
археологи нашли 
браслеты XII века

В столице завершился ар-
хеологический сезон. Тради-
ционно были найдены цен-
ные артефакты. Об этом в 
ходе пресс-конференции, 
прошедшей при содействии 
информационного центра 
Правительства Москвы, со-
общил руководитель Мос-
горнаследия Алексей Еме-
льянов.

— Археологический сезон 
2021 года стал рекордным 
по количеству найденных 
и обработанных находок, 
— сказал Алексей Емельянов. 
— Было обнаружено 275 ты-
сяч предметов, из которых 
более 15 тысяч — индиви-
дуальные находки. Это свя-
зано с тем, что в этом году 
были не просто археологи-
ческие наблюдения, а пол-
ноценные раскопки на не-
скольких значимых площад-
ках — на Ильинке, Сретенке, 

Динамовской, Гончарной, 
в Замоскворечье и Китай-
городе. 

Отдельно Алексей Емель-
янов остановился на самой 
древней находке этого сезо-
на — женских стеклянных 
браслетах ХII века, обнару-
женных на Ильинке.

— Получается, что в ХII 
веке, когда, по нашим дан-
ным, Москва только была 
основана, московские кра-
савицы уже щеголяли в до-
рогих нарядах. Эти находки 
имеют точный хронологи-
ческий диа пазон. По мне-
нию столичных археологов, 
они свидетельствуют о том, 
что ещё до возникновения 
города Москвы поселение, 
окружённое крепостной 
стеной, было экономиче-
ски и социально развитым, 
— отметил он.

Ирина ЛЬВОВА

В 2022 году в Новой Москве планируют открыть три станции метро
В Новой Москве в следую-

щем году планируется ввести в 
эксплуатацию около 176 тысяч 
кв. метров жилья по програм-
ме реновации. Об этом сооб-
щил руководитель Департамен-
та развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин на 
пресс-конференции, прошед-
шей в информационном цен-

тре Правительства Москвы.
Жидкин отметил, что объём 

вводимого жилья увеличится 
более чем вдвое.

— На сегодняшний день семь 
домов уже введено в эксплуата-
цию. В следующем году плани-
руется ввести 19 жилых домов, 
— сказал глава департамента.

По его словам, в ближайшие 

три года в Новой Москве по-
явятся и семь новых станций 
метро. В их числе — станции 
Троицкой линии. 

— В следующем году пла-
нируется открытие станций 
«Славянский мир», «Мамы-
ри» и «Бачуринская», — доба-
вил Жидкин.

За последние четыре года 

в Троицком и Новомосков-
ском округах открыли восемь 
станций метро: «Румянцево», 
«Саларьево», «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховая» и 
«Коммунарка» Сокольнической 
линии, а также «Рассказовка» и 
«Говорово» Калининско-Солн-
цевской линии.

Леон АЛЮШИН
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Сергей Собянин открыл обновлённое здание 
центра и пообщался с его подопечными

За этот павильон отдали голоса более 50 тысяч москвичей
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С
отрудники отде-
ла ГИБДД УВД по 
Северо-Восточно-
му округу Георгий 
Викторов и Артём 

Плотицын были на дежур-
стве в районе улицы Вешних 
Вод и Ярославского шоссе. К 
ним за помощью обратилась 
семейная пара.

— Супруги объяснили, что 
их полуторагодовалой дочке 
стало плохо. У девочки были 
судороги и затруднённое ды-
хание, она теряла сознание. 

Мы не раздумывая пересади-
ли маму с ребёнком в патруль-
ный автомобиль и оперативно 
доставили в мед учреждение, 
— рассказал инспектор ДПС 
Георгий Викторов.

Прибыв в больницу, со-

трудники ГИБДД выяснили, 
где находится нужный бокс, и 
сопроводили маму и малыш-
ку к медикам. Убедившись, 
что девочка находится под 
контролем врача, инспекто-
ры вернулись на дежурство.

Родители девочки побла-
годарили сотрудников Госав-
тоинспекции за оказанную 
помощь. 

— Отец сказал, что мы их 
просто спасли, — вспомина-
ет Георгий Викторов.

Лейтенанту Георгию Вик-
торову 24 года, он состоит на 
службе почти три года. Его 
напарник 27-летний млад-
ший лейтенант Артём Пло-
тицын служит в ГИБДД год. У 
них это первый случай, когда 

во время службы к ним обра-
тились за помощью жители. В 
нерабочее время оба офице-
ра любят покататься на сно-
уборде. Семьёй пока обзаве-
стись не успели.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Душа 
просит 

праздника
В редакцию позвонила 

Нина Васильевна из Свиб-
лова. Спросила, зачем по-
тратили деньги на ново-
годнее украшение города? 
Ведь коронавирус никуда 
не делся, продолжая отпу-
гивать от массовых гуляний. 
Так уместны ли все эти вы-
соченные, шикарно наря-
женные ели, световые арки 
и прочие атрибуты весёлого 
праздника?

Думается, всё-таки не на-
прасно столицу принаряжа-
ют к Новому году. Помни-
те, один из героев Василия 
Шукшина говорил: «Душа 
праздника просит». Ведь 
как получается? Работаем-
работаем в поте лица, не жа-
луемся на трудности, хоть 
нынешний год, как, впро-
чем, и предыдущий, когда к 
нам нагрянул коронавирус, 
оказался на них щедрым. Но 
в конце этого «тоннеля» мы 
всё же мечтаем увидеть свет 
новогоднего праздника. 

А разве есть праздник луч-
ше Нового года? Мы заслу-
жили несколько дней безза-
ботного веселья, хорошего 
настроения. Так давайте же 
поблагодарим тех, кто нам 
в этом помогает, создаёт но-
вогоднюю атмосферу, вызы-
вающую восторг и у взро-
слых, и особенно у детей. 
Как говорится, не хлебом 
единым.

Доказано ведь, что лучше 
с вирусом борются те, кто 
не впал в мрачность, не по-
терял вкуса к жизни. Так по-
чему же не подсветить их 
оптимизм праздничной ил-
люминацией, сверканием 
шаров и гирлянд новогод-
них ёлок?

Пандемия рано или позд-
но пройдёт, жизнь продол-
жается, отказываться от при-
вычных радостей, ей-богу, 
не стоит.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Игорь 
Минаев,
шеф-редактор 

В Северном 
горел коттедж

8 декабря пожар-
ные выезжали по адре-
су: Дмитровское ш., 154, 
стр. 1. В частном жилом 
доме горел мансардный 
этаж с мебелью. Площадь 
возгорания составила 50 
кв. метров. Огонь потуши-
ли прибывшие пожарные. 
По свидетельству очевид-
цев, в результате пожара 
пострадал хозяин дома. 
Причина ЧП выясняется.

В Бабушкинском 
вспыхнула 

мебель
9 декабря произошёл 

пожар по адресу: ул. Ени-
сейская, 17, корп. 2. На 
кухне в квартире вспых-
нула мебель. Возгора-
ние ликвидировали при-
бывшие сотрудники МЧС. 
Причина пожара выясня-
ется, пострадал один че-
ловек.

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

ПОЖАРЫ
За минувшую неделю 
в округе произошло 

7 пожаров, 2 человека 
пострадали.

Автоинспекторы из СВАО спасли ребёнка, которому стало плохо

Женщина пыталась завладеть квартирой по фиктивной доверенности от умершей
В Бабушкинском районе 

женщина пыталась прива-
тизировать муниципальную 
квартиру стоимостью 5,7 млн 
рублей с помощью фальши-
вой доверенности от имени 
умершей пенсионерки. Про-

куратура инициировала про-
верку после обращения Де-
партамента городского иму-
щества г. Москвы.

— По материалам проку-
рорской проверки возбужде-
но уголовное дело по статье 

«покушение на мошенничест-
во, совершённое группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, в особо крупном размере», 
— рассказали в пресс-службе 
столичной прокуратуры.

В ходе проверки выясни-

лось, что злоумышленница 
с подельниками изготовила 
фиктивную доверенность от 
имени умершей в 2014 году 
88-летней жительницы сто-
лицы на право управления 
и распоряжения по догово-

ру социального найма квар-
тирой на Староватутинском 
проезде. В апреле 2021 года 
она обратилась в МФЦ с заяв-
лением о приватизации квар-
тиры, но её план провалился.

Светлана РАВЕНСКАЯ

В этом году в СВАО открываются 
18 ёлочных базаров

С 20 по 31 декабря в округе 
будут работать 18 ёлочных ба-
заров — круглосуточно. Исклю-
чение — 31 декабря: в этот день 
ёлочку можно приобрести до 
16.00.

Ёлочные базары оформлены в 
едином стиле, огорожены и осве-
щены. Можно будет приобрести 
отечественные ели и сосны. По 
словам организатора ёлочных 
базаров Веры Мудрицкой, де-
ревца привезли из питомника в 
Пермском крае. Также на базарах 
продают пихты, выращенные в 
Дании и в Бельгии. 

— Предложим ещё и неболь-
шие самодельные ёлочки из лап-
ника, которые можно поставить 
на новогодний стол. Также будем 
продавать лапник и подставки 
под деревья. Как и раньше, по-
купки мы упакуем бесплатно, — 
рассказала Вера Мудрицкая. 

Роман НЕКРАСОВ

Алексеевский: просп. Мира, 120;
Бабушкинский: ул. Лётчика Бабушкина, 31;
Бибирево: ул. Лескова, 14;
Лианозово: ул. Череповецкая, 14а и 17;
Лосиноостровский: ул. Изумрудная, 3; ул. Малы-
гина, 7;

Марьина роща: ул. Шереметьевская, 6, корп. 1;
Марфино: ул. Кашёнкин Луг, 6, корп. 3;
Останкинский: ул. Бочкова, 3; ул. 1-я Останкинская, 53;
Отрадное: ул. Хачатуряна, вл. 20А;
Ростокино: ул. Бажова, 8 (сквер);
Свиблово: ул. Снежная, 13;
Северное Медведково: ул. Молодцова, 2а;
Южное Медведково: Ясный пр., 10; пр. Шокальского, 2;
Ярославский: Ярославское ш., 54

Где купить 
новогоднюю ёлкуi

Деревца привезли из питомника 
в Пермском крае. Также на базарах 
продают пихты из Дании и Бельгии

Домчали девочку с мигалкой

Аг
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«Не раздумывая 
пересадили маму 

с ребёнком 
в патрульный 
автомобиль»

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 О

ГИ
БД

Д
 У

ВД
 п

о 
СВ

АО



4 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   49 (760) декабрь 2021 КОРОНАВИРУС В МОСКВЕ

Переболевшим 
на заметку

У переболевших более чем 
полгода назад (выздоровле-
ние с 21 декабря 2020 по 20 
июня 2021 года) срок  дейст-
вия выданного полугодично-
го сертификата истёк. Новый 
сертификат сгенерируется 
автоматически 20 декабря и 
будет действовать ещё полго-
да с момента окончания дей-
ствия предыдущего.

Переболевшие менее чем 
шесть месяцев назад смогут 
продолжать пользоваться 
имеющимся сертификатом 
до конца срока его действия, 

после чего будет автомати-
чески сгенерирован новый 
сертификат ещё на полгода.

Всем, кто переболеет коро-
навирусом после 19 декабря, 
сразу будут выдавать серти-
фикаты сроком действия на 
один год.

Если вакцинировался, а по-
том переболел, после выздо-
ровления выдадут новый сер-
тификат сроком на год — уже 

не о вакцинации, а о пере-
несённой болезни.

Данные должны 
совпадать

Новый сертификат будет 
размещён в электронной ме-
дицинской карте в разделе 
«Цифровой сертификат». Так-
же он будет доступен на специ-
альных сервисах mos.ru/qr, 
immune.mos.ru и в приложе-
нии «ЕМИАС. ИНФО» (emias.
info). Также его можно будет 
распечатать в любой поликли-
нике с помощью инфомата.

Проверьте на порта-
лах mos.ru — mos.ru/qr, 
immune.mos.ru — кор-
ректность указанных дан-
ных: ФИО и дату рождения. 
Данные должны совпадать с 
теми, которые были указаны 
при лечении от COVID-19. 
Если данные корректные, а 
QR-код не сформирован, бу-
дет доступна ссылка для от-
правки обращения в техни-
ческую поддержку. Специа-
листы службы техподдержки 
проведут проверку и помогут 
оперативно получить QR-код.

Поездки 
в транспорте

Москвичам из группы ри-
ска (людям старше 60 лет и 
гражданам с хроническими 
болезнями), которые пере-
несли заболевание COVID-19 
в течение последних 12 ме-
сяцев, вместе с продлением 

срока действия сертификатов 
разблокируют транспортные 
карты. Разблокировка про-
изойдёт автоматически по-
сле получения данных из си-
стем ЕМИАС и ЕГИСЗ в тече-
ние пяти дней в транспорте 
Москвы и в течение восьми 
дней — Московской области.

Если транспортное при-

ложение социальной карты 
останется заблокированным, 
можно отправить запрос с по-
мощью специальной формы 
на mos.ru. Также москвичи 
могут обратиться на горячую 
линию по коронавирусу по 
тел. (495) 870-4509 (ежеднев-
но с 8.00 до 21.00).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Электронный сертификат 
продлят автоматически

Можно будет распечатать 
в любой поликлинике 
с помощью инфомата

Срок действия QR-кода для переболевших москвичей увеличили

К середине декабря более 1,8 млн 
москвичей вылечились от COVID-19. 
В диагностическом центре №5 ре-
комендуют через 60 дней после вы-
здоровления пройти углублённую 
диспансеризацию. Она помогает вы-
явить возможные осложнения по-
сле перенесённой коронавирусной 
инфекции. 

— Заражение COVID-19 вызывает 
три основные проблемы: синдром 
гиперкоагуляции — сгущение крови; 
развитие вирусной пневмонии и ци-
токиновый шторм, когда иммунные 
клетки из-за сбоя начинают атако-
вать собственный организм, — гово-
рит заведующий отделением ДЦ №5, 
врач общей практики Денис Проко-
фьев. — Последствия перенесённой 
вирусной инфекции значительны, и 
они затрагивают почти все органы 
человека. Люди, не обращающиеся 
после перенесённого COVID-19 для 

обследования, подвергают себя риску 
развития системных заболеваний.

Одному пациенту во время углуб-
лённой диспансеризации диагности-
ровали тромбоз глубоких вен ниж-
них конечностей. И, можно сказать, 
спасли ему жизнь. 

— У мужчины обнаружили повы-
шенный уровень D-димера — это 
анализ крови, помогающий опреде-
лить признаки тромбообразования. 
Причём его ничего не беспокоило, — 
рассказал Денис Прокофьев. — Врач 
направил пациента на УЗДГ — уль-
тразвуковую допплерографию вен 
нижних конечностей. В результате 
был обнаружен тромб. Назначенное 
лечение — антикоагулянты и мазь 
на протяжении 30 дней — прошло 
успешно. Так что нашим специали-
стам удалось не только диагности-
ровать, но и вовремя избавить его от 
тромба, который, оторвавшись, мог 

закупорить лёгочную артерию и при-
вести к летальному исходу. 

Ещё одна пациентка ДЦ №5 жа-
ловалась, что после перенесённого 
COVID-19 у неё сохранялось ощуще-
ние нехватки воздуха. 

— Спирометрия показала сниже-
ние показателей. Однако КТ, на кото-
рую направили пациентку, не выяви-
ла нарушений. А в беседе выяснилось, 
что у неё давно живут попугайчики. 
Но на фоне COVID-19 женщина ста-
ла более чувствительна к аллергенам, 
поэтому и произошла такая реакция. 
Пациентке пришлось расстаться с 
любимыми попугайчиками — она 
отдала их сестре, — после чего её со-
стояние стабилизировалась, — рас-
сказал врач. 

Углублённую диспансеризацию 
можно пройти, даже если человек 
болел, не обращаясь к врачу.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему важно пройти 
углублённую диспансеризацию

Опечатаны 
кальянные 

в Останкине 
и на Алтушке

Столичное Управление Рос-
потребнадзора опечатало ка-
льянные на 1-й Останкинской, 
57, и Алтуфьевском ш., 8. 

«В ходе осмотров было уста-
новлено, что кальянные про-
должают работать несмотря 
на сохраняющийся запрет на 
курение кальянов в общест-
венных местах», — сообщила 
пресс-служба ведомства.

Кальянные опечатаны. Им 
грозит приостановка деятель-
ности на срок до трёх месяцев. 
Материалы дел направлены в 
Останкинский и Бутырский 
районные суды. В отношении 
индивидуальных предприни-
мателей составлены протоколы 
об административном право-
нарушении и протоколы о вре-
менном запрете деятельности.

Александр ЛУЗАНОВ

С 
20 декабря 2021 года 
москвичи, переболев-
шие COVID-19, будут 
получать электрон-

ный сертификат (QR-код) 
сроком на год, а не на шесть 
месяцев, как было раньше. Об 
этом написал мэр Москвы 
Сергей Собянин в своём 
блоге sobyanin.ru. 

Также он сообщил, что 
срок действия отрицатель-
ных ПЦР-тестов сокращается 
с трёх до двух дней. «Причина 
— ожидаемое распространение более заразного «Омикрон»-
штамма», — отметил Cергей Собянин. А QR-коды, выдава-
емые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут 
действительны в течение одного года.

Как получить новый QR-код, разъяснили в оперштабе 
Москвы.
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, 
CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Т
еперь жители столи-
цы могут бесплатно 
вызвать грузчиков, 
чтобы те отвезли 
старый холодиль-

ник или чугунную ванну на 
утилизацию. «ЗБ» проверил, 
как работает сервис, заказав 
вывоз ненужных вещей пря-
мо из редакции.

Заказ выполнят 
в этот же день

Чтобы оформить заявку, 
надо сначала авторизовать-
ся на портале mos.ru, затем 
нажать кнопку «Услуги» — 
«Жильё, недвижимость, зем-
ля» — «ЖКУ, обслуживание 
жилья» и нажать на плашку 
«Вывоз ненужных вещей». Си-
стема предлагает оформить 
заявку, прикоснувшись к боль-
шой синей кнопке в центре 
экрана. В открывшейся вклад-
ке нужно заполнить адрес, же-
лаемые дату и время вывоза. 

Я хочу, чтобы мусор вывез-
ли сегодня же, и такую воз-
можность сервис предостав-
ляет. Удобно. Дальше я дол-
жен выбрать количество и вид 
хлама. В редакции скопилось 
несколько системных блоков 
и бесперебойников, вышед-
ших из строя, а также нера-

ботающий принтер. От них 
и избавимся. 

Правда, выясняется, что вы-
шеперечисленной электро-
ники в списке системы нет. 
Есть только стиральная маши-
на, газовая или электрическая 
плита, холодильник, посудо-
мойка, железная дверь, ван-
на, аккумуляторы или авто-
мобиль. Причём нанятые «за 
бесплатно» работники ничего 
не демонтируют. Это придёт-
ся делать заказчику. Так напи-
сано в форме подачи заявки. 
Попробую выбрать аккуму-
ляторы. Осталось указать но-
мер телефона и ждать звонка.

Если вещей 
в списке нет, 

услугу придётся 
оплатить

Через несколько минут мне 
звонит оператор компании, 
которая занимается выво-
зом мусора. Говорю ему, что 
вместо аккумуляторов у меня 
электрохлам. Можно ли его 
вывезти?

— Можно, однако это будет 
не бесплатно. Сервис на пор-
тале такой услуги не предус-
матривает, — поясняет опера-
тор, — поэтому за вывоз рух-

ляди весом до 150 кило при-
дётся заплатить 500 рублей.

Дороговато, но думаю, что 
если вывозить электронику 
весом под сотню килограм-
мов, то цена сразу становится 
оправданной. Поэтому заяв-

ку подтверждаю. Также про-
шу, чтобы грузчики приехали 
пораньше. Не хочется заси-
живаться на работе допоздна.

К слову, на портале mos.ru 
сообщили, что если сервис 
будет популярным среди жи-
телей, то в списке на бесплат-
ный вывоз появятся и новые 
пункты. Например, кровать, 
стол, шкаф. 

Холодильники 
вывозят 

чаще всего
Спустя почти 40 минут по-

сле разговора с оператором 
мне звонит грузчик Сардар 
и уведомляет, что приедет 
через час. Оперативно ра-
ботают, ничего не скажешь. 

Добры молодцы прибыва-
ют без опозданий. Оба в ма-
сках и в строительных пер-
чатках. 

— Что у вас тут нужно вы-
везти? — деловито спраши-
вает Сардар и, увидев наш 
хлам, улыбается. — О, мало, 
это хорошо. А то мы только 
что спускали чугунную ван-
ну с пятого этажа в доме без 
лифта. Устали немного. А во-
обще, чаще всего мы вывозим 
холодильники.

Грузчики складируют рух-
лядь в фургон и уезжают. Я 
уверен, что они не отвезут 
наши системники на бли-
жайшую помойку. Ведь, по 
словам Александра Пищелко 
— гендиректора ГКУ «Новые 
технологии управления» (ор-
ганизации, ответственной за 
сервис), чтобы стать участ-
ником проекта, компании 
нужно доказать, что она не 
банкрот и в ней не работают 
халтурщики.

— Компания должна иметь 
договоры с пунктами утилиза-
ции для передачи вывезенных 
вещей. Наличие таких догово-
ров у организации является 
обязательным условием для 
подключения к сервису, — от-
мечает гендиректор.

Михаил КОФАНОВ

Чаще всего вывозят 
холодильники

Грузчики 
прибыли 

без опоздания

Новый сервис по вывозу ненужных вещей появился 
на портале мэра и Правительства Москвы

На площадке 
для выгула 
собак на 

Зональной улице пере-
полнена урна. Из неё 
уже высыпаются отхо-
ды, которые ветром раз-
носятся по всей терри-
тории. Мусор могут 
подобрать собаки, это 
опасно.

Марина, район Лианозово

Сейчас на площадке уже 
чисто. Работники ГБУ «Жи-

лищник района Лианозово» 
убрали территорию и очи-
стили переполненную урну 
от мусора.

— За регулярностью убор-
ки на площадке будут тща-
тельно следить, — сообщили 
в «Жилищнике».

Татьяна 
ШУРШАЕВА

 ГБУ «Жилищник района Ли-
анозово»: ул. Новгородская, 
32, тел. (499) 908-8079. Эл. 
почта: gbu_lia@svao.mos.ru

На скамейку 
на детской 
площадке 

опасно садиться: из пла-
нок торчат гвозди. Я 
чуть не порвала куртку.

Жительница дома 7 
на Сухонской ул.

Скамейку, из-за которой 
чуть не пострадала одежда 
жительницы, уже отремон-
тировали. 

— Наши сотрудники про-
верили состояние скамейки 
и убрали обнаруженные тор-
чащие концы крепежа, — со-
общили в ГБУ «Жилищник 
района Южное Медведково».

Максим САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник района 
Южное Медведково»: 
ул. Молодцова, 9, 
тел. (499) 473-3504. 
Эл. почта: gbu_sme@mail.ru

Грузовой лифт 
при движении 
на верхних 

этажах издаёт жуткий 
скрежет и вибрирует.

Жительница дома 11 
на Печорской ул.

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник Бабушкинского 
района», сейчас лифт ра-
ботает как положено.

— Специалисты смазали 
направляющие элементы 
грузового лифта, — сооб-
щили в «Жилищнике». — По-
сторонний шум и вибрация 
устранены.

Максим САФРОНОВ

 ГБУ «Жилищник Бабушкин-
ского района»: ул. Печорская, 
11, тел. (499) 189-4748. 
Эл. почтa: gbu_bsh@mail.ru

На площадке для выгула собак 
в Лианозове навели порядок

На детской площадке 
в Южном Медведкове 

починили скамейку

На Печорской грузовой лифт 
больше не скрипит

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В редакции скопилось несколько системных блоков, вышедших 
из строя, а также неработающий принтер. От них благодаря 
новому сервису быстро избавились
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В 
редакцию обра-
тилась Елена Гал-
ландская, предсе-
датель совета дома 
18, корп. 1, на ули-

це Грекова. Она сообщила, 
что громоздкие байпасы из 
тепловых труб перегороди-
ли две пешеходные дорожки 
у её дома.

Мостик — 
не для колясок

— Это произошло ещё в 
августе, — сообщила житель-
ница. — Вокруг дома на тро-
туарах положили трубы на-
ружного теплоснабжения. 
Когда демонтируют старые 
трубы, по этим времянкам 
пустят отопление. К двум 
ближайшим поликлиникам 

мы стали ходить по деревян-
ному мостику.

Она отметила, что пожи-
лым жителям и детям тяже-
ло по нему взбираться, а уж 
мамам с колясками или ин-
валидам это препятствие 
одолеть практически не-
возможно.

— Можно ли поднять тру-
бы на опоры, чтобы они 
проходили над головой и 
не мешали? — спросила жен-
щина.

Как выяснил на месте кор-
респондент «ЗБ», байпас дей-
ствительно фактически пе-

рекрыл дорожку к детской 
и взрослой поликлиникам 
рядом с домом. А по дере-
вянному мостику со ступень-
ками инвалидную и детскую 
коляски и впрямь поднять 
сложно. Мамам и колясочни-
кам приходится делать крюк 
через игровую площадку.

— Так неудобно стало: 
пока поднимусь на этот мо-
стик, уже устану! — вздыхает 
пожилая женщина, опираю-
щаяся на трость.

Мама с коляской, ко-
торая прогуливалась ря-
дом, тоже не в восторге.

Как оказалось, трубы заго-
родили и дорожку к сосед-
нему дому, мимо которого 
жители идут к метро «Мед-
ведково» и к ближайшим ав-
тобусным остановкам.

Буквой П
У дома на улице Грекова 

ремонтируют трубы тепло-
снабжения. Работы здесь 
проводит ООО «МТК-Энер-
го» по заказу ПАО «МОЭК».

— В коллекторе под зем-
лёй проходят трубы, кото-
рые требуется заменить. 
Чтобы это сделать, нужно 
было соорудить байпас из 
труб над землёй и пустить 
по ним тепло. А старые тем 
временем вырезать и заме-
нить на новые, — пояснил 

представитель «МТК-Энер-
го» Александр Лебедев, под 
чьим руководством ведутся 
работы на участке.

Работы здесь запланиро-
ваны на полтора года, од-
нако сразу после обраще-
ния редакции трубы, ме-
шающие жителям, решили 
убрать. Вскоре их проложат 
над дорожками буквой П.

— До этого так сделали 
«арку» из труб у местной 
детской поликлиники и дет-
ского садика, — добавил Ле-
бедев.

Вскоре мы убедились, что 
работы выполнены. Дорож-
ки действительно освободи-
ли, и жителям больше ничто 
не мешает пользоваться при-
вычными маршрутами.

Леон АЛЮШИН

Замена системы теплоснабжения 
будет длиться полтора года

Трубы больше не мешают
После звонка в редакцию «ЗБ» на улице Грекова убрали неудобные байпасы У наших подъез-

дов периодиче-
ски устанавли-

вают антипарковочные 
столбики, но потом часть 
из них исчезают. Новые 
столбики ставить пере-
стали. Можно ли их уста-
новить снова?

Никита, ул. Минусинская, 8

Как выяснилось, в некото-
рых дворах установка анти-
парковочных столбиков за-
труднена из-за вандальных 
действий отдельных граждан.

— В частности, у дома 8 на 
Минусинской «Жилищник» 
несколько раз устанавливал 
столбики, но их сразу же ло-
мали недобросовестные граж-
дане. Неоднократная закупка 
оборудования привела к неце-
левому расходованию бюд-
жетных средств, — проком-
ментировал ситуацию глава 
управы Лосиноостровского 
района Роберто Леонов.

По мнению главы упра-
вы, решать проблему с пар-
ковкой на дворовой терри-
тории, в том числе вопрос 
об установке антипарковоч-
ных устройств, следует ком-
плексно, с учётом интересов 
большинства собственников. 
Окончательное решение мо-
жет быть принято на основа-
нии протокола общего собра-
ния собственников. 

Также Роберто Леонов на-
помнил, что каждую суббо-
ту он проводит обход райо-
на. Начало в 10.00. Маршрут 
обхода размещается каж-
дый четверг на сайте управы 
losinka.mos.ru.

— Я всегда готов выслушать 
предложения жителей, — под-
черкнул Роберто Леонов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему исчезают 
антипарковочные 

столбики?

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Жителям теперь удобно ходить 
по привычному маршруту
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Раньше приходилось взбираться на деревянный мостик. 
С коляской, например, это было вообще невозможно

БЫЛО СТАЛО
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Пернатые в Южном Медведкове получили новое «жильё»

Двухэтажка для голубей

Н
овая, благоустроен-
ная голубятня по-
явилась в «Парке 
Яуза», неподалёку 
от дома 19 на Яс-

ном проезде. Планируется, 
что тут с комфортом разме-
стятся около 80 голубей.

Хозяин птиц — 42-летний 
житель Южного Медведкова 
Дмитрий Оськин. По профес-
сии он столяр, а голуби — его 
хобби, которым он увлекается 
почти 30 лет.

— У меня отец голубей дер-
жал, вот и меня к птицам по-
тянуло, — рассказывает Дмит-
рий. — Просто нравилось на 
них смотреть, гонять, ухажи-
вать за ними. Я лет десять го-
лубей на балконе держал, а 
потом уж старую голубятню 
приобрёл, тоже неподалёку от 
дома. Сейчас вот новую «квар-
тиру» нам построили!

Голуби у Дмитрия породи-
стые — почтовые чехи (сей-

час их называют спортив-
ными) и будапештские. Эти 
— «высотники»: могут нахо-
диться в воздухе несколько 
часов, порой на такой высо-
те, которая глазу человека не-
доступна.

Новая голубятня огороже-

на забором, имеет хорошую 
дверь. Это не может не радо-
вать Дмитрия: он вспоминает, 
как старую голубятню лома-
ли, воровали голубей, крали 
инструмент. Говорит, хоро-
шо, что управа района идёт 
навстречу, помогает возрож-

дать старые московские тра-
диции, когда голубятни были 
в каждом дворе.

Сохранить голубятню было 
решено давно: об этом проси-
ли местные жители. Но ста-
рую постройку, сделанную из 
подручных материалов, ре-
шили заменить новой: сов-
ременной и более простор-
ной, двухъярусной. Общая 
площадь постройки составит 
более 40 кв. метров, высота 
— почти 7 метров. На одном 
этаже будут жить голуби чехи, 
на другом — будапештские. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе Департамента капитально-
го ремонта г. Москвы, новую 
голубятню решили оставить 
практически на том же месте, 
неподалёку от старой, — так 
исторически сложилось.

— Эта голубятня — уникаль-
ная в своём роде, — подчерк-
нули в пресс-службе ДКР. — 
Проект разработан в рамках 

единого стиля будущего «Пар-
ка Яуза». Постройка прекрас-
но впишется в обновлённое 
пространство парка и будет 
гармонировать по оформле-
нию с экотропой и с деревян-
ными дорожками. Ответст-
венным за содержание голу-
бятни, её эксплуатацию и ре-
монт станет «Парк Яуза».

Алексей ТУМАНОВ

В «Парке Яуза» открыли каток «Звёздный лёд»
Настоящим праздником на льду 

стало открытие обновлённого кат-
ка «Звёздный лёд» в «Парке Яуза», 
напротив дома 28 на Заповедной 
улице. Весь вечер на катке звуча-
ла музыка, катались дети и взро-
слые, проходили игры, викторины, 
эстафеты, выступали аниматоры 
и артисты.

Открыл каток председатель Мос-
гордумы Алексей Шапошников.

— Зима началась — значит, на-
чался сезон катания, — сказал он. 
— В «Парке Яуза» это уже четвёр-
тый каток. Сегодня сюда пришли 
жители Северного и Южного Мед-
ведкова, Лосиноостровского, дру-
гих соседних районов. Самое от-
радное, что пришло много малень-
ких детишек с папами и мамами.

На катке есть тёплая раздевал-
ка с камерами хранения и пунктом 

проката коньков, туалет, медпункт, 
киоск, в котором можно приобре-
сти горячие напитки, сладости, вы-
печку. Установлены лавочки со сто-
ликами.

— Отличный праздник получил-
ся, — говорит жительница проезда 

Дежнёва Александра Ташкович, 
пришедшая на открытие катка с 
маленькими сыновьями Андрюшей 
и Ваней. — Очень порадовало, что 
после катания можно выпить кофе. 
Отличный подарок нам сделали!

Две пожилые подруги Татьяна 
Симонова и Наталья Аверина с ули-
цы Чичерина зашли случайно. Го-
ворят, гуляли в парке, услышали 
музыку и решили заглянуть.

— Очень рады, что недалеко от 
нас такой каток появился, — гово-
рит Татьяна.

Алексей Шапошников рассказал, 
что скоро в «Парке Яуза» появится 
ещё и тюбинговая горка. Её сдела-
ют неподалёку, на Певческом поле. 
Буквально через несколько дней 
там утрамбуют снег.

Алексей 
ТУМАНОВ

На Заповедную спустился месяц

Алексей Шапошников 
на новом катке

Открылась ещё одна 
приёмная, где юристы 

помогают предпринимателям

В здании бизнес-центра на 
ул. Докукина, 8, открылась об-
щественная приёмная упол-
номоченного г. Москвы по 
защите прав и законных ин-
тересов предпринимателей. 
Это четвёртая такая приём-
ная в СВАО (три уже рабо-
тают: на ВДНХ в павильоне 
№40 «Школа пекарей»; на Ал-
туфьевском ш., 48, корп. 4; и на 
просп. Мира, 102, стр. 30) и 
33-я в Москве. У большего ко-
личества предпринимателей 
появилась возможность по-
лучить квалифицированную 
поддержку юриста.

— Развитие города невоз-
можно без развития бизнеса. 
Московские власти сегодня 
уделяют большое внимание 
предпринимателям. Особен-
но важно это стало в послед-
ние два года, — подчеркнул 
префект СВАО Алексей Беляев.

Руководителем приём-
ной стал известный бизнес-
мен, общественный деятель 
и музыкант Андрей Ковалёв. 
Бесплатно консультировать 

предпринимателей будут 
опытные юристы. Они по-
могут разобраться в вопро-
сах интеллектуальной собст-
венности, налогообложения, 
имущественно-земельных и 
других прав.

На открытии приёмной 
побывала уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в г. Москве Татьяна 
Минеева.

— В СВАО очень хорошо 
развита сеть предприятий по-
требительского рынка, их бо-
лее 3500. И конечно, всем им 
необходимы коммуникация с 
властью, поддержка и защита. 
И они её получат, не выезжая 
за пределы округа, — сказала 
она, добавив, что сюда могут 
прийти и предприниматели 
из других округов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Адрес общественной 
приёмной: ул. Докукина, 8, 
офис 8.11.
Информация на сайте https://
business-ombudsman.mos.ru

В новой приёмной (слева направо): префект 
Алексей Беляев, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева 
и руководитель новой приёмной Андрей Ковалёв

Дмитрий Оськин занимается голубями 
почти 30 лет

Общая площадь постройки составит более 
40 квадратных метров, высота — почти 7 метров

Старую голубятню 
ломали, воровали 

голубей и инструмент

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
ф

ек
ту

ры
 С

ВА
О

Д
ен

ис
 А

ф
ан

ас
ье

в

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
ф

ек
ту

ры
 С

ВА
О

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в



8 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   49 (760) декабрь 2021БЕЗОПАСНОСТЬ

Пенсионерку 
будут судить 
за убийство 

преподавательницы   
ВГИКа 

Следственный комитет 
завершил расследование 
уголовного дела в отноше-
нии 70-летней женщины. 
Она обвиняется в убий-
стве 90-летней доцента 
ВГИКа. Пенсионерка была 
знакома с потерпевшей. 
Она пришла к ней домой, 
предложив свои услуги по 
уходу в обмен на постоян-
ное проживание в её квар-
тире. При этом заранее 
решила: в случае отказа 
— убить старушку. Так и 
произошло. Не добившись 
согласия, набросилась на 
старую женщину с ножом. 
Она скончалась на месте. 
Злоумышленнице грозит 
15 лет тюрьмы.

Обчистил нового 
знакомого

Останкинская межрай-
онная прокуратура пере-
дала в суд уголовное дело 
35-летнего мужчины. В иг-
ровом клубе на проспекте 
Мира мужчина попросил у 
нового знакомого телефон 
позвонить, а сам скрылся. 
В этот же день злоумыш-
ленник с помощью мо-
бильного банка перевёл 
себе с карты потерпевше-
го 26 тыс. руб лей. Общий 
ущерб составил больше 
36 тыс. рублей. Обвиняе-
мый взят под стражу.

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

ХРОНИКА «02»

Н
а новогодних при-
лавках появились 
праздничные све-
чи, бенгальские 
огни, гирлянды, 

петарды и фейерверки. Как 
не стать виновником пожара, 
правильно выбрать пиротех-
нику и воспользоваться ею, 
рассказал начальник 3-го от-
дела надзорной деятельности 
Управления МЧС по СВАО Ев-
гений Сырцов.

Если пиротехника 
не сработала…

— Приобретать пиротех-
нику нужно только в специа-
лизированных магазинах. По 
вашему требованию продавец 
обязан предъявить сертифи-

кат соответствия и рассказать, 
как правильно использовать 
изделие. Упаковка должна 
быть целой, с инструкцией 
на русском языке, а срок год-
ности ещё не истекшим, — 
сказал Евгений Сырцов.

Запускать пиротехниче-
ские изделия нужно только в 
специально отведённых для 
этого местах, отойдя на безо-
пасное расстояние. Поджи-
гать надёжно установленный 
фейерверк необходимо с рас-
стояния вытянутой руки.

— Ни в коем случае не за-
пускайте фейерверки с рук, 
на балконах и тем более в по-
мещениях. Вы можете стать 
виновником пожара и даже 
сжечь чужое жильё. Не на-
правляйте изделия в сторо-

ну людей и домов. Если фей-
ерверк не сработал, подойти 
к нему можно только через 15 
минут и хорошенько засыпать 
снегом. Повторно пытаться 
зажигать изделие строго за-
прещено, — говорит началь-
ник 3-го РОНПР Управления 
МЧС по СВАО.

Когда принесёте фейервер-
ки домой, не храните их ря-
дом с батареей, а тем более — 
с обогревателем. Они могут 
вспыхнуть.

Оторвало руку 
самоделкой

Эти правила безопасности 
несколько лет назад проиг-
норировал житель Лосино-
островского района. Муж-

чина, работавший химиком, 
устроил крупный пожар и сам 
серьёзно пострадал в кварти-
ре на Стартовой улице.

— Всё произошло днём 31 
декабря. Он решил самосто-
ятельно изготовить дома пе-
тарду, пока его дочь ходила 
в магазин за продуктами к 
праздничному столу, — рас-

сказали «ЗБ» в пресс-службе 
МЧС по СВАО.

Во время процесса всё пош-
ло не по плану и изготовлен-
ная петарда взорвалась. Муж-
чине оторвало кисть, снаряд 
отлетел в шкаф, и начался по-
жар. Прибывшие на место со-
трудники МЧС оперативно 
ликвидировали возгорание. 
Кроме хозяина квартиры, 
больше никто не пострадал.

Оставили свечи 
на столе

Позаботьтесь о том, чтобы 
зажжённые свечи были уста-
новлены надёжно. Если ухо-
дите, погасите каждую.

Несколько лет назад в ново-
годнюю ночь произошёл по-
жар в Останкинском районе. 
Две подруги вышли на кухню 
покурить и не заметили, как 
в комнате начался пожар от 
упавших свечей.

— Они увидели пожар, ког-
да дым окутал уже всю квар-
тиру. Прибывшие на место 
сотрудники МЧС оперативно 
потушили огонь. А надышав-
шиеся дымом женщины были 
переданы врачам, — говорит 
Евгений Сырцов.

В МЧС предупреждают, 
что причиной пожара мо-
жет стать и праздничная ёлка, 
украшенная электрическими 
гирляндами. Приобретая гир-
лянду, требуйте сертификат и 
проверьте целостность и ра-
ботоспособность украшения 
до того, как повесить на ёлку.

В случае пожара не пытай-
тесь справиться с ним само-
стоятельно, а немедленно со-
общите о случившемся по тел. 
101, 112.

Татьяна
  ЯКОВЛЕВА

Петарда сделала инвалидом
Как избежать несчастья из-за пиротехники, 

рассказали в окружном Управлении МЧС

Могу ли 
рассчитывать, что 
моя дочь будет мне 
платить алименты? 
Дмитрий Фёдорович, 

Енисейская ул. 

Отвечают специалисты юри-
дической компании «Вектор 
Прайм». 

Законом предусмотрено, что 
трудоспособные совершеннолет-
ние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи родителей и заботиться о 
них. В случае отказа добровольно 
обеспечивать родителей те могут в 
судебном порядке установить али-

менты на себя. Также при наличии 
обстоятельств тяжёлой болезни, 
увечья и т.д. совершеннолетние 
дети могут быть привлечены су-
дом к участию в несении допол-

нительных расходов. Однако дети 
могут быть освобождены от упла-
ты алиментов, если выяснится, что 
родители уклонялись от выполне-
ния родительских обязанностей. 

Каким образом дети выплачивают алименты родителям?

В частной стоматологи-
ческой клинике на Ясном 
проезде пациент бросился 
с ножом на лечившего его 
стоматолога. Злоумышлен-
ник заранее пришёл в кли-
нику с пакетом, в котором 
были ножи.

— Мужчина был недово-
лен лечением и высказы-
вал претензии врачу. А по-
том достал нож и ударил им 
стоматолога в живот. По-
сле этого он скрылся, но 

вскоре явился с повинной 
в полицию, — рассказал на-
чальник ОМВД по району 
Южное Медведково Миха-
ил Роман. 

Нападавшего задержали в 
тот же день, это 59-летний 
мужчина. Причину своего 
поступка он объяснил тем, 
что был недоволен лечени-
ем зуба, которое ему прово-
дили в клинике ещё год на-
зад, а в итоге вырвали. Муж-
чина признался, что дейст-

вительно пришёл в клинику 
с намерением убить. 

Пострадавший сотруд-
ник клиники был доставлен 
в городскую больницу, где 
через несколько дней скон-
чался, сообщили в пресс-
службе столичной проку-
ратуры. Возбуждено уго-
ловное дело. По решению 
суда нападавшего аресто-
вали. 

Светлана 
РАВЕНСКАЯ

В клинике на Ясном проезде 
пациент зарезал стоматолога

Не принесли 
очередной номер 

газеты? 
Звоните! 

Тел. 
отдела доставки 

(499) 647-6828
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Упаковка должна быть целой, 
с инструкцией на русском языке, 

срок годности — не истекшим

Нельзя 
запускать 

фейерверки 
с рук, 

на балконах, 
в помещениях
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С
пециалисты Рос-
сельхознадзора и 
Роскачества выяви-
ли нарушения, кото-
рые в процессе при-

готовления красной икры до-
пускали производители этого 
продукта. Как выбрать делика-
тес и не отравиться, выяснил 
корреспондент «ЗБ».

Всего пять 
поставщиков 

делают по ГОСТу
По информации пресс-служ-

бы Россельхознадзора, экспер-
ты одной из подведомственных 
лабораторий проверили 90 ба-
нок икры: в 30 нашли отклоне-
ния по микробиологическим 
показателям, ещё в семи — по 
химико-токсикологическим. 

— Также в трёх упаковках 
специалисты обнаружили кон-
серванты, которые нельзя до-
бавлять в красную икру, — от-
метили в пресс-службе.

Одна из таких пищевых до-
бавок — уротропин (Е239). Его 
запретили ещё в 2009 году, по-
тому что он содержит формаль-
дегид — токсичное для орга-
низма человека химическое 
соединение.

А по данным, опубликован-
ным на сайте Роскачества rskrf.
ru, специалисты проверили 
продукцию 20 основных рос-
сийских производителей. Вы-
яснилось, что икра всего пяти 
торговых марок изготовлена 
в соответствии с ГОСТом. В 
остальных образцах нашли ки-
шечную палочку либо плесень. 

Натуральная икра 
в горячей воде 
не растворится

Вероятно, кому-то расхоте-
лось покупать красную икру к 

новогоднему столу. По словам 
заместителя начальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора Светланы Хох-
ловой, икра лососёвых видов 
рыб — ценный источник бел-
ков, которые легко усваивают-
ся организмом. Кроме того, 
она богата йодом, кальцием, 
железом, фолиевой кислотой, 
витаминами А, D, E, группы B. 
Поэтому отказываться от по-
купки баночки икры не стоит. 

Нужно просто уметь её вы-
бирать.

— Не надо брать икру с рук. 
На банке должны быть: сло-
во «Икра», маркировка с да-
той изготовления и фасовки, 
номер завода-изготовителя, 
номер смены, а также индекс 
рыбной промышленности — Р. 
Причём он должен быть выбит 
изнутри, — отмечает Хохлова.

Не забываем и про кон-
серванты: Е200-203, а также 

Е211-213 разрешены, осталь-
ные — нет. Визуально крышка 
банки не должна проминаться 
или быть вздутой. Икра должна 
заполнять банку полностью. 

— Натуральные икринки 
мелкие и рассыпчатые, без 
плёнок или трещин. Если икра 
истекает соком, а икринки  
как бы сдувшиеся, икру, ско-
рее всего, уже разморажива-
ли. Такую лучше не брать, — 
добавляет Светлана Хохлова.

По её словам, натуральные 
икринки в отличие от искус-
ственных лопаются при сла-
бом нажатии. А если положить 
икру в стакан с горячей водой, 
настоящие икринки немного 
побелеют и опустятся на дно, 
а поддельные растворятся.

Съели банку 
за один присест
Пользуясь советами Свет-

ланы Хохловой, решил взять 
баночку к новогоднему столу. 
Помнится, в ТЦ на ул. Декаб-
ристов, 15б, есть магазин крас-
ной икры. Туда и отправился.

На прилавке большое раз-
нообразие икры: кеты, горбу-
ши, нерки, кижуча. Выглядит 
привлекательно, но цены… от 
644 рублей за 140 граммов. 
Схожу, пожалуй, в другой ма-
газин. В ТЦ напротив как раз 
есть супермаркет.

Икры здесь меньше и цены, к 
сожалению, тоже не щадящие. 
Беру икру лососёвую. Крышка у 
баночки вздувшаяся, икринки 
внутри лежат неплотно, мно-
го жижи в банке. Такое, пожа-
луй, брать не буду. Зато рядом 
есть икра форелевая. Она де-
шевле, есть все нужные марки-
ровки, индексы и даты. Запре-
щённых консервантов нет, и 
визуально икринки выглядят 
лучше. Беру!

Дома опустил пару икри-
нок в горячую воду. Настоя-
щие. Правда, несколько из них 
«сдулись». Похоже, что бан-
ку размораживали. Ладно, не 
беда, на вкус икра выше вся-
ких похвал. Съели её за один 
присест. Теперь к Новому году 
придётся покупать ещё банку.

Михаил КОФАНОВ

Деликатес без изъяна 
Как выбрать красную икру к новогоднему столу

Специалисты обнаружили 
консервант, содержащий 

токсичный формальдегид

Наехал на иномарки 
на Академика Королёва

13 декабря в половине одиннадцатого ве-
чера 20-летний водитель «Шкоды Рапид» дви-
гался по улице Академика Королёва в сторо-
ну Ботанической. Напротив дома 12б он на-
ехал на «Мерседес Бенц» и «Тойоту Камри», 
обе машины стояли, поскольку горел крас-
ный свет. Водитель получил ушиб носа и са-
мостоятельно обратился в медучреждение.

Столкнулись на МКАД 
14 декабря ближе к двум часам ночи 27-лет-

ний мужчина за рулём «Киа Рио» ехал по вну-
тренней стороне МКАД в сторону Осташков-

ского шоссе. В районе 89-го километра он стал 
перестраиваться на другую полосу и столкнул-
ся с автомобилем «Мицубиси Лансер», кото-
рый ехал в том же направлении. В результате 
пострадал водитель «Киа». Он отправился в 
больницу с ушибом колена.

Не уступил дорогу на Звёздном
15 декабря ближе к 10 часам утра 30-летний 

водитель «Ленд Ровера» двигался по Звёздно-
му бульвару. У дома 25 он не уступил дорогу 
«Рено Логану», который пользовался преиму-
ществом в движении, и машины столкнулись. 
Пострадала 27-летняя пассажирка «Рено», ко-
торая обратилась за медицинской помощью с 
растяжением связок плечевого сустава.

Леон АЛЮШИН
По материалам ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
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Наш корреспондент 
остался доволен 
вкусом купленного 
продукта. Теперь 
к Новому году ему 
придётся приобретать 
ещё банку
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Н
а ул. Ботанической, 
25, в здании бывше-
го концерна «Ав-
томатика» (сейчас 
НПК «Криптонит») 

открылся первый в России 
Музей криптографии. А точ-
нее — Научно-технологиче-
ский музей криптографии, 
коммуникации, математики 
и смежных дисциплин. Здесь 
собрано всё самое интерес-
ное о шифрах, кодах, паролях.

Уникальная 
«Фиалка»

Место для музея было вы-
брано не случайно: в этом 
здании находилась секретная 
лаборатория — знаменитая 
«шарашка», описанная Солже-
ницыным в романе «В круге 
первом». Её сотрудники, в том 
числе заключённые, создава-
ли технику секретной связи.

— Два года назад, едва при-
ступив к созданию этого му-
зея, мы нашли в кладке здания 
письмо заключённого, дати-
рованное 1952 годом. Сей-
час его можно увидеть под 
стеклом на первом этаже, — 
рассказывает директор музея 
Лидия Лобанова. — Заклю-
чённый написал это письмо 
своей слепой матери, жене и 
маленькой дочке. Он не знал, 
живы ли они. Это письмо без 
адреса и имени отправителя, 
так что судьбу этой семьи нам 
ещё предстоит разгадать.

Среди самых интересных 
экспонатов музея — шиф-
ровальная машина «Фиалка» 
(М-125), изобретённая в СССР 
после Второй мировой вой-
ны.

— До 2020 года вся инфор-
мация об этом устройстве — 
даже его внешний вид! — дер-
жалась в строжайшем секре-
те, — отмечает руководитель 
отдела хранения и развития 

коллекции музея Людмила Ку-
зягина. — Сегодня оригинал 
«Фиалки» можно не только 
вживую увидеть, но и проник-
нуть внутрь этой шифроваль-
ной машины.

«Фиалка» представляет со-
бой большой тоннель, в ко-
тором можно зашифровать 
своё личное сообщение. Ин-

терактивный экран пошаго-
во подскажет, как это сделать.

Самым необычным экспо-
натом Людмила Кузягина на-
зывает прибор «Лилипут». Он 
похож на обычные карман-

ные часы. Но это только на 
первый взгляд.

— Я его заметила на лон-
донском аукционе. Торгова-
лась до последнего, два с по-
ловиной часа. Мы разобрали 
часы и обнаружили шифро-
вальное устройство, состоя-
щее из двух скрытых концент-
рических колец с алфавитами, 

шаговую шестерёнку и рычаг, 
— рассказывает Людмила.

Пятицентовая 
монета с тайником

Есть в музее раздел, посвя-
щённый самым известным 
разведчикам. Вот, например, 
манильская сигара и трубка, с 
помощью которых агенты об-
щались между собой. Вот пач-
ка сигарет, которая использо-
валась в качестве контейнера 
для передачи микроплёнки. А 
вот куриная косточка с прос-
верлённым отверстием.

— Мы сделали точные ко-
пии шифровок и тайников 
агента советской разведки 
Рихарда Зорге. Но их нуж-
но ещё найти: в нашем музее 
обязательно надо открывать 
тайные дверцы и окошки, под 
ними много всего интерес-

ного, — улыбается Людмила 
Кузягина. — Например, это 
полая пятицентовая монета, 
в которой было спрятано за-
шифрованное сообщение для 
сотрудника нелегальной ре-
зидентуры советской внеш-
ней разведки в США Рейно 
Хейханена. В 1953 году бру-
клинский мальчик-газетчик 
нашёл эту монету в сдаче, и 
она показалась ему слишком 
лёгкой. Мальчик её уронил, 
монета развалилась на две ча-
сти, и из неё выпала плёнка с 
комбинацией цифр…

Шифры 
новгородских 

монахов
Самый известный шифр ан-

тичности придумал Цезарь. 
Он вёл секретную переписку, 
используя алфавит, в котором 

каждая буква была смещена на 
три позиции вправо.

А вот у новгородских мона-
хов XII века был свой метод 
тайнописи — полусловица. 
Это когда вместо целой буквы 
записывалась только её часть 
либо при написании буква 
переворачивалась в обрат-
ную сторону.

Ещё один шифр, кото-
рый стал основным на Руси 
вплоть до XVI века, — лито-
рея. Существовали две её раз-
новидности — простая и му-
драя. Простая предполагала 
замену некоторых согласных 
на другие. А в мудрой лито-
рее замене подлежала каждая 
буква. Кстати, именно лито-
рею в XIX веке в научной ли-
тературе стали называть та-
рабарским языком, тарабар-
щиной…

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Код Зорге

Прибор «Лилипут» похож 
на обычные карманные часы. 

На самом деле это 
шифровальное устройство

На Ботанической открылся Музей криптографии, где собраны 
знаменитые шифры и шпионские пароли

В XIX веке здесь был детский приют
Этот музей — один из крупнейших в мире: площадь поряд-

ка 6,5 тысячи кв. метров. Постоянная экспозиция состоит из 
десятков уникальных экспонатов и более 130 интерактивных 
инсталляций.

Изначально в этом здании в XIX веке располагался Александ-
ро-Мариинский детский приют. Во время Второй мировой вой-
ны в нём разместился военный госпиталь.

— С 1946 по 1954 год здесь действовала та самая секрет-
ная лаборатория, которую описал Солженицын, — рассказыва-
ет директор музея Лидия Лобанова. — Затем марфинская ла-
боратория была переименована в «Предприятие №37». Зда-
ние ещё называли «паровозом» и «морским танкером» из-за 
его архитектуры.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Корреспондент «ЗБ» 
внутри знаменитой 
шифровальной 
машины «Фиалка»

В самом музее 
есть тайные 

дверцы и окошки, 
которые 

ещё надо найти

Ищите «Звёздный бульвар» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/zb_svao
«Фейсбук» — www.facebook.com/bulvarzvezdny
«Твиттер» — twitter.com/zbulvar
«Инстаграм» — www.instagram.com/zbulvar

Новости, фото, видео, конкурсы,
призы, приколы от любимой газеты —
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ВАШЕЙ ЛЕНТЕ!
Заходите, подписывайтесь,
комментируйте и ставьте лайки.
Самые активные участники
станут героями наших публикаций

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ф
от

о 
ав

то
ра



11ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   49 (760) декабрь 2021 НАШИ СОСЕДИ

Д
о Нового года остались 
считаные дни. А это 
значит, что родителям 
пора задуматься, стоит 
ли приглашать домой 

Деда Мороза и как не ошибиться в 
выборе. Филипп Пузанов и его жена 
Надежда из района Марфино подра-
батывают Дедом Морозом и Снегу-
рочкой уже семь лет. 

Шуба должна быть 
«боярская»

Филипп — профессиональный ак-
тёр театра и кино. Надежда — пси-
холог.

— Снегурочкой она стала, потому 
что у неё муж — Дед Мороз, — смеёт-
ся Филипп. 

Впервые сыграть Деда Мороза 
Филиппу предложили, когда он 
был ещё студентом, на утреннике 
в детском саду. С задачей успешно 
справился и решил продолжать. К 
следующему Новому году купил 
красивую красную шубу, мешок, 
посох, разработал специальную 
программу и отправился по домам 
поздравлять детвору. Филипп счи-
тает, что залог успеха — это в пер-
вую очередь хорошие костюмы.

— У Деда Мороза шуба долж-
на быть добротная, «боярская», с 
накладными рукавами, расшитая 
узорами и отделанная мехом. Бо-
рода — длинная и пышная, лучше 
всего профессиональная, какие 
используют артисты кино и те-

атра. А ещё можно добавить ка-
кую-нибудь изюминку. Например, 
у нас шубы и посох подсвечива-
ются светодиодными лампочка-
ми, детям очень нравится, — де-
лится Филипп.

Цены варьируются 
от 1,5 до 5 тысяч рублей

Чем больше дней до Нового года, 
тем дешевле стоит вызвать на дом 
Деда Мороза и Снегурочку. Сейчас 

в Москве цены на эту услугу варь-
ируются от 1,5 до 5 тыс. рублей. По 
словам Филиппа, самый пик вызовов 
приходится на 31 декабря. В этот день 
их количество может измеряться де-
сятками, а цены вырастают вдвое.

— Начинаем «дедморозить» с ран-
него утра, заканчиваем глубокой 
ночью. Когда отмечали Новый год 
дома, уже не помню. Хорошо, что 
бабушки и дедушки соглашаются 
посидеть с нашей двухлетней доч-
кой, — признаётся артист.

В окно не полезли
Какие только истории не случа-

ются у Филиппа и Надежды!
— Однажды нам позвонил мужчина 

и спросил, можем ли мы залезть в окно 
и поздравить его сына? Мол, настоящий 
Дед Мороз должен заходить в дом вовсе 
не через дверь. Мы удивились, конечно, 
но что же делать. Если это частный за-
городный дом, почему бы и нет? Спра-
шиваем адрес. И тут выясняется, что 
это многоэтажка в спальном районе, 
а лезть нам надо на десятый этаж. Ко-

нечно, отказались, — говорит Филипп.
В другой раз Деда Мороза и Снегу-

рочку позвали к четырёхлетней девоч-
ке. А по факту в квартире оказалась ком-
пания из 15 уже нетрезвых взрослых. 
Дед Мороз не растерялся и устроил им 
хоровод вокруг ёлочки.

Филипп признаётся, что после по-
здравления семьи частенько пытаются 
пригласить их с женой за стол.

— Отказываемся всегда. Если пред-
лагают алкоголь, я говорю, что мы за 
рулём. И это правда, мы действительно 
всегда на машине. Когда приглашают к 
столу перекусить, говорю, что борода 
испачкается, — смеётся артист. — Но 
если ребёнок дарит что-то от души, на-
пример свой рисунок, поделку или даже 
просто конфетку, мы всегда принимаем 
с удовольствием. Однажды поздравляли 
мальчика, а потом он подошёл к Сне-
гурочке и подарил ей варежки, а мне, 
Деду Морозу, тёплые носочки. Это было 
очень трогательно. На следующий Но-
вый год мы снова к нему пришли — в 
подаренных им варежках и носочках.

Наталья АНОХИНА 

Чем ближе Новый год, 
тем дороже Дед Мороз

Артист Филипп Пузанов из Марфина уже забыл, когда проводил 31 декабря дома

Хорошо, 
что бабушки 
и дедушки 

соглашаются 
посидеть 
с дочкой

Как не ошибиться в выборе Деда Мороза
 Выбирайте Деда Мороза и Снегурочку, ориентируясь на рекомендации знако-
мых. Если таких знакомых нет, обратитесь в агентство по организации праздни-
ков. Там отвечают за качество услуги.

 Если вы приглашаете Деда Мороза 31 декабря, цена на услугу не может быть 
низкой, в среднем — 7 тыс. рублей. Когда она значительно ниже, можно на-
рваться на мошенников или непрофессионалов. Например, однажды к моим 
знакомым вместо Деда Мороза приехала женщина в красной шубе, с боро-
дой и в туфлях на каблуках.

 Не бойтесь запрашивать у Деда Мороза и Снегурочки фотографии и видео- 
записи их выступлений. А чтобы вам не прислали чужие фото и видео, об-
щайтесь по видеосвязи. 

 Оплачивайте услугу только после её выполнения.

СОВЕТЫ ПРОФИ

Пара из Марфина подрабатывает 
Дедом Морозом и Снегурочкой уже семь лет
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Армейские нагрузки 
Никиту не пугали: 

физическая 
подготовка у него 
была отличная —

самбо и хоккей
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Никита Саликов с Алтуфьевско-
го шоссе демобилизовался в конце 
ноября и уже через три дня вышел 
на лёд в качестве нападающего ко-
манды «Алтушка», приняв участие 
в матче Ночной хоккейной лиги.

После окончания школы Никита 
учился в колледже по специальности 
«техник-элект рик», много работал и 
даже приобрёл «Жигули» 9-й модели. 
По окончании учёбы его призвали 
в армию. Специально готовиться к 
армейской службе Никите не при-
шлось: физическая подготовка у него 
и так была отличная — играл в дво-
ровой хоккейной команде и имел 
1-й взрослый разряд по самбо.

Новобранец служил в Подмоско-

вье, в железнодорожных войсках. В 
обязанность железнодорожников 
входят восстановление и прокладка 
путей, а также защита магистралей. 
Никита принимал участие в учени-
ях по наведению железнодорож-
ных мостов.

Самым интересным за время служ-
бы Никита Саликов считает участие 
в съёмках Первого канала и телека-
нала «Звезда». По сюжету солдаты-
срочники боролись с условными 
террористами, захватившими уча-
сток магистрали, по которому долж-
ны были провезти военную технику. 
В задание входили разминирование, 
восстановление полотна, стрельба 
из автоматов и пулемётов. «Кухня» 
ТВ показалась Никите очень инте-
ресной, он с удовольствием участ-
вовал в съёмке дублей.

Что касается бытовых условий в 
части, они, по словам Никиты, были 
отличные.

— У нас была удобная казарма с 
современным санузлом и душевыми 
кабинами, — рассказывает Саликов. 
— Но за порядком мы следили сами, 
нам было приятно жить в идеально 
убранном помещении, да и не хо-
телось подвести наших офицеров.

Никита говорит, что служба в ар-
мии научила его выдержке и пун-
ктуальности, а главное — помогла 
обрести друзей. 

Никита увлекается автомобиль-
ной техникой, в своей машине он 
сам установил электронику. В бли-
жайших планах — устроиться на 
работу и усиленно тренироваться 
на хоккейной площадке.

Галина ПОГОДИНА 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Во время службы призывник 
из СВАО снялся на ТВ
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Сладости для Вити
Присоединиться к новогодним поздравлениям 

детей с особенностями развития может каждый

В 
Москве стартовал 
проект адресных 
поздравлений осо-
бенных детей «Дед 
Мороз приходит в 

дом!». Подарить новогоднее 
чудо ребятам с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья могут все неравнодуш-
ные жители столицы.

Подарили куклу 
и устроили 

представление
— В прошлом году Дед Мо-

роз и Снегурочка пришли в 
гости к пятилетней Кате, — 
рассказывает куратор проек-
та в районе Бибирево Влади-
мир Навроцкий. — У девоч-
ки ДЦП. Она передвигается 

в инвалидной коляске. Катя 
мечтала о кукле — персона-
же мультфильма «Сказочный 
патруль». Родители рассказа-
ли о детском желании, и мы 
подарили девочке игрушку 
её мечты. А ещё сказочные 
герои принесли сладости к 
чаю и устроили небольшое 
представление для Катиной 
семьи. Девочка рассказала 
стихотворение, а родители 
поучаствовали в весёлых 
конкурсах.

Станьте добрым 
волшебником

В этом году поздравлений 
ждут в 30 семьях из Бибире-
ва. А всего в СВАО волон-
тёры поздравят около 300 

семей. Родители оставили 
заявки на сайте проекта, а 
организаторы распредели-
ли их по всем столичным 
районам. Кураторы созво-
нились с родителями, уточ-
нили удобные для визита 
день и время. Поинтересо-
вались, можно ли ребёнку 
сладкое.  

— У семилетнего Вити из 
Бибирева — заболевание 
опорно-двигательного ап-
парата. Из-за своего диагно-
за он не может, как обычные 
дети, пойти на праздничное 

представление. Витя — очень 
любознательный и жизнера-
достный мальчик. Конечно 
же Дед Мороз и Снегурочка 
не оставят его без подарка, 
— говорит Владимир.

Порадовать особенных ре-
бят из СВАО может любой 
желающий. Нужны волон-
тёры для поздравлений, а 
также развивающие игры для 
детей разного возраста. Если 
вы захотите помочь, звоните 
по тел. 8-962-939-3565.

Оксана 
МАСТЮГИНА

В СВАО волонтёры поздравят 
три сотни семей

Если кто-то бескорыстно помог вам, 
если кому-то помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много людей, которым 
нужна помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: «Звёздный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!

«ЗБ» не раз писал 
о социальной служ-
бе храма Живона-
чальной Троицы 
при бывшем при-
юте братьев Бах-
рушиных в 1-м Рижском 
переулке. Её сотрудники 
помогают нуждающимся 
семьям по всей России, 
а также московским вы-
пускникам детских домов. 

— После публикаций у 
нас появилось много но-
вых друзей. Люди из всех 
районов приносят вещи и 
лакомства. Однажды по-
звонила бабушка с про-
спекта Мира. Она плохо 
ходит и попросила меня 
приехать к её дому, что-
бы забрать пожертвования. 
Пожилая женщина приго-
товила целую тележку кра-
сивой женской и детской 
одежды. Для малышей она 
купила конфеты и пече-
нье, — рассказала ответст-
венная за социальное слу-

жение в храме Люд-
мила Подольская.

Людмила напом-
нила, что на терри-
тории храма уста-
новлены специаль-

ные контейнеры для сбора 
вещей. Туда можно поло-
жить упакованную взро-
слую и детскую одежду и 
обувь в хорошем состоянии.

Сейчас в храме объявлен 
новогодний сбор для семей 
с детьми и выпускников 
детских домов. Желающие 
могут приносить для детей 
и подростков развиваю-
щие игры и игрушки. Вы-
пускникам детских домов в 
их собственных квартирах 
очень пригодятся посуда, 
постельное бельё и другие 
предметы домашнего оби-
хода. Важно: все подарки 
должны быть новыми.

Адрес храма: 1-й Риж-
ский пер., 2, стр. 7. Сайт: 
sv-troitsa.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

После публикации в «ЗБ» 
у храма в Алексеевском 

появилось 
много новых жертвователей

В благотворительной акции 
могут принять участие 

все желающие
Благотворительный фонд 

«Чудотворцы» поддержива-
ет людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 
Накануне Нового года фонд 
решил провести акцию в рам-
ках программы «Подари де-
тям радость» и передать по-
дарки детям из 150 подопеч-
ных семей. Сбор подарков бу-
дет проходить в офисе фонда 
(Студёный пр., 11), а также в 
коворкинг-центре (КЦ) НКО 
Комитета общественных свя-
зей и молодёжной политики 
г. Москвы (КОС) в СВАО (Ве-
ресковая ул., 5). 

Особенно порадуют детей 

мармелад, вафли, печенье в 
индивидуальной упаковке, да 
и вообще всё, что можно по-
ложить в новогодние наборы.

Первое вручение подарков 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
детям состоится в помещении 
фонда 25 декабря, в субботу. 
Затем подарки продолжат вру-
чать как в офисе фонда, так и в 
коворкинг-центре.

Подробности можно уз-
нать у Людмилы Дувакиной 
по тел. 8-977-471-5041 и у со-
трудника КЦ НКО КОС Окса-
ны Александровны Капинос 
(495) 657-6542.

Антон ВАСИЛЕНКО

Смотреть здесь

18
14

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ?  

Среди тех, кто уже получил подарки 
от волонтёров, Демид и Анна 
Ворошилины из Бибирева
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Н
ашему округу по-
везло. Федерация 
боевых искусств 
Москвы в Свиблове 
— едва ли не един-

ственное место в столице, где 
можно познакомиться с кэн-
по. В России оно не очень из-
вестно на фоне каратэ, кунг-
фу, айкидо и других едино-
борств. А всё потому, что в 
кино оно не очень «засвече-
но». Можно вспомнить разве 
что американский фильм «Со-
вершенное оружие» 1991 года.

В Свиблове можно освоить 
азы этого необычного едино-
борства. О нём рассказывает 
президент федерации, участ-
ник международного семина-
ра кэнпо в Швеции Валерий 
Майстровой.

Учил 
Элвиса Пресли

— Создатель современно-
го кэнпо — Эд Паркер (1931-
1990), американец гавайского 
происхождения, — говорит 

Валерий Майстровой. — Он 
же, кстати, и ставил поедин-
ки в «Совершенном оружии». 
Паркер — праправнук коро-
ля Камехамехи I, правителя 
Гавайев начала XIX века. Это 
легендарная личность в мире 
боевых искусств. Например, 

он — учитель Элвиса Пресли, у 
которого, кстати, был 2-й дан 
чёрного пояса по кэнпо. Он 
же дал путёвку в жизнь Брюсу 
Ли, пригласив его в 1960-х в 
Лос-Анджелес. Также Паркер 
возрождал забытые боевые 
техники. 

Майстровой рассказал, что, 
когда он был на Гавайях, ви-
дел там традиционный кре-
стьянский танец с двумя пал-
ками. Это всё, что осталось от 
древней окинавской техни-
ки палочного боя (на Гавай-
ях окинавское каратэ, кста-

ти, появилось раньше, чем в 
самой Японии). Паркер вос-
становил искусство боя дву-
мя палками и включил этот 
раздел в кэнпо.

Нет 
отдельных ударов

Кэнпо ещё называют кэн-
по-каратэ, хотя от каратэ оно 
отличается. Каратэ — всего 
лишь основа. 

— Кэнпо включает в себя все 
техники — удары, броски, бо-
левые и удушающие приёмы, — 
поясняет Майстровой. — При 

этом отдельных ударов, как в 
каратэ, тут нет, есть связки, ког-
да блок одновременно стано-
вится атакой либо перерастает 
в захват. В кэнпо практически 
не применяются «высокие» уда-
ры ногами, которые, напри-
мер, любит демонстрировать 

на экране Ван Дамм. Тут нет 
акробатических кульбитов и 
прыжков. А главное — в кэнпо 
нет «духовной составляющей» 
— медитации, самопогруже-
ния и так далее. Это чисто при-
кладное единоборство.

В кэнпо нет места мистике, 
легендам, восточной экзоти-
ке. Это научно обоснованная 
система, соответствующая ре-
альной физиологии человека, 
без каких-то сверхвозможно-
стей и секретных приёмов. В 
целом, как писал сам Паркер, 
кэнпо — это система самоза-
щиты в экстремальных ситу-

ациях современной жизни, 
рассчитанная на реальные 
возможности так называе-
мого среднего человека.

Алексей ТУМАНОВ

 Федерация боевых искусств 
Москвы: www.fbim.ru 

Ноги не задирать
Мастер из Свиблова раскрыл секреты кэнпо

Кэнпо рассчитано 
на возможности 

«среднего человека»

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 19
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На ВДНХ до 30 декабря будет 
работать бесплатная школа сноу-
бординга. Для этого на террито-
рии выставки возле летнего ки-
нотеатра-лектория на площад-
ке за павильоном №62 установи-
ли специальный искусственный 
склон с препятствиями. Его вы-
сота 9 метров, а протяжённость 
трассы 70 метров. 

Заниматься могут взрослые и 

дети от 12 лет. Занятия проводят-
ся в формате COVID-free. Посети-
телям старше 18 лет необходи-
мо предъявить QR-код вакцини-
рованного, переболевшего либо 
выданный после отрицательного 
ПЦР-теста и документ, удостове-
ряющий личность. Посетители от 
12 до 18 лет допускаются только в 
сопровождении взрослых.

Ирина ЛЬВОВА

На ВДНХ открылась школа 
сноубординга

Ваш 
«Звёздный бульвар»

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

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, 
пишите! 
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Заниматься могут 
взрослые и дети 
от 12 лет. Занятия 
проводятся 
в формате COVID-free

Искусство боя двумя палками — 
один из разделов кэнпо
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«Все мои книги написаны от руки»
В Алексеевском прошла встреча с известным прозаиком Александром Снегирёвым

В 
библиотеке на 
ул. Алексеевской, 
1 ,  состоялась 
встреча с писа-
телем Александ-
ром Снегирёвым. 

Обладатель целого ряда лите-
ратурных премий, в числе ко-
торых «Национальный бест-
селлер» за роман «Нефтяная 
Венера», «Русский Букер» за 
роман «Вера», рассказал о пи-
сательском труде и ответил 
на вопросы. 

По специальности 
никогда не работал
— Судя по тому, что после 
школы вы поступили в 
МАРХИ, о карьере писате-
ля в юности вы не задумы-
вались?

— Я не планировал стать 
писателем, даже когда уже 
писал. Всё случилось само 
собой. МАРХИ я бросил на 
2-м курсе, после того как 
столкнулся с огромным ко-
личеством технических наук. 
Стал искать что-то попроще 
и поступил в Университет 
дружбы народов на специ-
альность «политология». В 
итоге стал магистром поли-
тологии с красным дипло-
мом. Специальность научила 
меня философскому взгля-
ду на вещи: ты можешь не-
навидеть своих врагов, но 
ты обязан их понимать. Это 
качество очень важно для 
литературы. Я, правда, ни-
когда не работал по специ-
альности, разве что однажды 
был наблюдателем на выбо-
рах, после чего просто ре-
шил написать о том, что со 
мной происходило. Так ро-
дился мой первый рассказ 
«Выборы». 

В метро 
записываю 
в телефон

— Как вы обычно пишете?
— Я постоянно делаю помет-

ки. В метро записываю в теле-
фон, потому что так удобнее. А 

вообще, пишу от руки. Все мои 
книги написаны от руки и по-
том перепечатаны. Ещё Бунин 
говорил Катаеву, и он это запи-
сал в своей прекрасной книге 
мемуаров «Трава забвенья», что 
писать надо от руки. Уже тог-
да это было актуально, потому 

что все печатали на машин-
ках. Просто, когда вы пишете 
от руки, задействована мелкая 
моторика — это все психоло-
ги говорят. К вам другие мыс-
ли приходят, вы их интереснее 
излагаете, чем когда набиваете 
на клавиатуре.

Сколько 
зарабатывает 

писатель
— На ваш взгляд, у бумаж-
ных книг есть будущее?

— Вопреки всеобщим про-
гнозам, обрушения продаж 
бумажных книг не произо-
шло и электронные книги не 
заняли единственно главен-
ствующую позицию. То есть 
тираж бумажной литературы 
несколько упал, но потом ста-
билизировался. В США даже 
обратная тенденция началась, 
а значит, и к нам перейдёт. 
Новое поколение, похоже, не 
так уж очаровано цифровыми 
технологиями.
— Литературой сегодня 
можно прокормиться?

— Это самый интересный 
вопрос. Если вы пишете бест-
селлеры, то продажами от ти-
ражей прокормиться можно. 
Я, конечно, не могу. Но я пре-
подаю в Литинституте и по-

лучаю зарплату, провожу ма-
стер-классы — получаю го-
норары, мне платят деньги за 
книги. Я заместитель главного 
редактора журнала «Дружба 
народов». Каждый из вас мо-
жет узнать, сколько пример-
но зарабатывает тот или иной 
писатель. У нас в России по 
закону на книгах указывает-
ся тираж. Вы смотрите цену в 
обычном магазине, смотри-
те тираж. Отпускная изда-
тельская цена — это обычно 
половина магазинной цены. 
Процент с продаж у каждого 

писателя обычно составляет 
плюс-минус 12-13, иначе из-
дательства не выживут. Вот и 
считайте.
— Есть ли у вас способ 
борьбы с выгоранием?

— Выгорание — модное сло-
вечко, но оно точно характе-
ризует то, что с людьми про-
исходит. Мне это знакомо. У 
каждого свои способы борьбы 
с ним, которые могут быть свя-
заны со спортом, c прогулка-
ми. Я, например, очень много 
хожу пешком. У меня в теле-
фоне есть прекрасное прило-
жение, которое считает шаги. 
Как-то я гулял в горной мест-
ности, и оказалось, что я про-
шёл 20 тысяч шагов и поднял-
ся на 49 этажей. Я получаю от 
этого глубочайшее удовлетво-
рение, как будто бы деньги на 
счету прибавляются. 
— Ваши книги вызвали 
интерес за рубежом…

— Мои книги изданы в Бол-
гарии, Франции, Греции, Сер-

бии, Германии. Итальянцы 
сейчас перевели мою книж-
ку «Призрачная дорога», про-
валившуюся в России. У не-
которых она вызвала просто 
бешенство, что наводит меня 
на мысль: я не зря потратил 
время. Я очень удивился, ког-
да итальянцы сами на меня 
вышли: поверьте, так бывает 
не часто. Переводчик мне ска-
зал, что он искал интересный 
русский роман и нашёл мой. Я 
чуть не заплакал от этих слов.

Ирина 
КОЛПАКОВА

Очень много хожу пешком. 
Как-то в горах сделал 

20 тысяч шагов

ре
кл

ам
а 

18
81

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 1
33

4

ре
кл

ам
а 

18
05

Ваш «Звёздный бульвар»: (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Писатель уверен: 
тиражи печатных книг 

будут только расти
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На интернет-портале «Звёзд-
ного бульвара» zbulvar.ru под-
вели итоги очередного опроса. 
Тему на этот раз подсказали 
жильцы дома 17 на Северном 
бульваре, которые обратились с 
просьбой положить у 1-го подъ-
езда «лежачий полицейский». 
Людей беспокоит, что машины, 
объезжая светофор и пробки, 
едут по их двору и запросто мо-
гут кого-нибудь сбить. 

«ЗБ» поинтересовался у жи-
телей округа, довольны ли они 
тем, как организовано движе-
ние автотранспорта в их дворах. 

Почти половина участников 
опроса (46%) недовольны дви-
жением транспорта во дворах, 
они считают, что им тоже обя-
зательно нужен «лежачий по-
лицейский». Такое же количе-
ство респондентов заметили, 
что нужды в «лежачем поли-
цейском» нет, так как они пе-
редвигаются по двору крайне 
осторожно и не боятся попасть 
под колёса. Транспорт во дво-
рах совсем не беспокоит всего 
8% опрошенных. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ,
 Игорь МИНАЕВ

Жильцы дома 3, корп. 4, на Уржумской улице пожаловались, 
что между вторым и третьим этажами их 4-го подъезда кто-то 

выставил старое кресло, ставшее местом притяжения выпивох.

ВАШЕ МНЕНИЕ

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

Половине опрошенных 
нужен «лежачий полицейский» 

во дворе

 Нет, лестничные клетки свободны.
 Да, кто-то регулярно выносит из квартиры старьё 
и забивает им подъезд.

 Это не хлам, а мои вещи. Выбросить их жалко, 
пусть пока полежат.

Смотреть здесь

Наш следующий вопрос: 
В подъезде вашего дома есть хлам 

на лестничной клетке?

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах.

Шестиклассница из Свиблова 
победила во Всероссийском 

театральном конкурсе
Ученица 6-го «А» класса школы «Свибло-

во» на улице Седова Мария Ильина стала по-
бедительницей в номинации «Лучшая женская 
роль» Всероссийского конкурса театрально-
го мастерства «ТриумF» в Санкт-Петербурге. 
Мария играет в нескольких спектаклях теа-
тральной студии, снялась в двух выпусках 
«Ералаша», сыграла в двух короткометраж-

ных фильмах. Премьера одного из них — «Спать хочется» (по 
рассказу Чехова) — ожидается совсем скоро. Об этом пишет 
газета «Свиблово».

В Алексеевском 
«Хаммером» рулил… пёс
Собаку в стильном ошейнике за рулём 

внедорожника «Хаммер» увидели на Ново-
алексеевской улице. Сам хозяин машины в 
кадр не попал, поэтому у многих создалось 
впечатление, что собака управляет автомо-
билем самостоятельно. Об этом сообщила 
газета «Алексеевский вестник».

На Енисейской наблюдали 
толпу курьеров
Столпотворение курьеров заметили око-

ло кофейни на Енисейской. Это произошло 
из-за роста числа заказов. Замёрзнуть на 
улице курьерам не дали. В управе Бабуш-
кинского района сообщили, что те, кто раз-
возит заказы, могут погреться в помещении 
кофейни, где им предлагают горячие напит-
ки. Об этом пишет газета «Вестник Бабуш-
кинского района».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Е
катерина Антонова с 
улицы Менжинско-
го работает бухгалте-
ром в Мосгортрансе, 
сейчас находится в 

отпуске по уходу за ребёнком. 
Её муж Алексей — электрик. 
Многодетная мама — игрок 
женской футбольной коман-
ды «Нина Демме» и команды 
московских многодетных мам 
United Mums. 

Недавно Екатерина ока-
залась в числе победите-
лей Всероссийского кон-
курса «Миссис футбольная 
мама-2021». Главное условие 
конкурса — чтобы у мамы были 

дети-футболисты. У Екатерины 
футболом занимается тринад-
цатилетний сын Егор. Он иг-
рает за команду «Свиблово». 

Завтрак 
для чемпиона 

Для участия в конкурсе нуж-
но было записать несколько ви-
деороликов о роли мамы в вос-
питании спортсмена. «Завтрак 
чемпиона» — так сформулиро-
вали тему одного из роликов.

— Я приготовила по своему 
рецепту сырники с яблоками и 
с мукой из овсяных хлопьев, — 
говорит Екатерина. — Готовку 
совместила с элементами жон-
глирования, сопроводила про-
цесс динамичной музыкой. 

В ролике «Мама в форме» 

Екатерина сделала кувырок, а 
потом нанесла удар по воро-
там, в которых стоял сын Егор. 
Мяч залетел точно в нижний 
угол. Были и другие ролики. 
Все вместе они обеспечили 
Екатерине 2-е место.

Все — спортсмены 
Вместе с мужем Алексеем 

Екатерина воспитывает ше-
стерых детей. Все — спорт-
смены. Старший сын, Егор, 
— футболист. Вместе с сёстра-
ми Анфисой, Маргаритой, 
Аксиньей и Марфой он по-
сещает бассейн. Самому ма-
ленькому, Демиду, два года, 
но и он скоро примет участие 
в семейных соревнованиях. 

 — Футболом я никогда не 

увлекалась, — признаётся Ека-
терина. — Но два года назад 
увидела объявление в группе 
РОО «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» о 
наборе в футбольную коман-
ду. Решила попробовать что-то 
новое и втянулась. Оказалось, 
что я универсальный игрок. В 
команде многодетных мам 
United Mums выступаю на 
позиции защитника, но могу 
подменить и вратаря. А в 
коман де «Нина Демме» играю 
в нападении. 

Ещё — баскетбол 
С недавних пор Екатерина 

начала развивать собствен-
ный проект — баскетбольную 
команду многодетных мам. В 

планах — выход на всерос-
сийский уровень.

— Сейчас мы вовлекаем мно-
годетных мам в регулярные 
тренировки, — говорит Екате-
рина. — Мы усиленно работаем, 
ведь многие мамы приходят без 
опыта и навыков игры. Опре-
делённых критериев отбора в 
команду нет, кроме одного: все 
участники должны быть много-
детными мамами. В противном 
случае теряется суть проекта. 

Пока что у команды нет на-
звания, а главная проблема — 
нет зала. Женщины ищут спон-
соров, которые помогли бы её 
решить. 

Адрес эл. почты Екатери-
ны: anfiska_antonova2010@
mail.ru. 

Анатолий КАЛИНИН

Все новости 
района: 

 «Свиблово»

Все 
новости 
района: 

«Алексеевский 
вестник»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Принц с 9-й Северной линии вернулся домой
Около детского сада по адресу: 9-я 

Северная линия, 23, корп. 2, стр. 1, 
прохожие заметили привязанную со-
баку породы лабрадор. Собака выла, 
звала на помощь не один час и уже 
стала мёрзнуть. Её приютила одна из 
жительниц района Северный — Ири-
на Донская.

— Я напоила и отогрела пса. По-
сле этого мы направились с ним в 
ветеринарную клинику для осмотра. 
Врач сообщил, что с ним всё в поряд-
ке, единственный минус — недобор 
веса. Тогда я пошла в магазин и купи-
ла ему корм на первое время, — рас-
сказала Ирина.

Она разместила объявление в соц-

сетях, и через некоторое время с Ири-
ной связались хозяева собаки.

— Оказалось, что найдёныша зовут 
Принц и ему 11 лет, — говорит Ирина. 
— Он очень ласковый и послушный, но 
любит сбегать от своих хозяев по утрам 
во время прогулки. Это уже второй его 
побег. А привязали его прохожие, види-
мо, чтобы не убежал слишком далеко.

Перед тем как вернуть Принца до-
мой, Ирина посоветовала хозяевам 
написать на его ошейнике адрес или 
номер их телефона, так как на улице 
зима и такие самовольные прогулки 
для животного небезопасны. Они по-
обещали, что так и сделают.

Татьяна ШУРШАЕВА

Мать шестерых детей с улицы Менжинского 
выиграла всероссийский футбольный конкурс

Счёт на табло 
от бухгалтера Антоновой

В ролике «Мама в форме» 
Екатерина сделала кувырок, 

а потом забила гол Смотреть здесь

Екатерина Антонова 
одинаково уверенно 
чувствует себя 
в защите, нападении, 
а также в роли 
голкипера

Одиннадцатилетнего пса отогрели, 
сводили к ветеринару и вернули хозяевам
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В 
последнее время ак-
тёр Дмитрий Улья-
нов практически не 
сходит с телеэкра-
нов: «Остров ненуж-

ных людей», «Нити любви», 
«Мачеха», «Батальон», «Маги-
страль»… В общей сложности 
Дмитрий снялся в девяти де-
сятках картин и в половине 
из них сыграл главные роли. 

Мой дед 
электрифицировал 

выставку
— Дмитрий, прочитала, 
что сериал «Спящие», 
в котором вы сыграли одну 
из главных ролей, снимал-
ся в том числе на ВДНХ.

— Было такое, но, честно 
говоря, ничего захватываю-
щего вспомнить не могу. Про 
ВДНХ могу рассказать дру-
гое. Мой дедушка со сторо-
ны папы принимал участие 
в электрификации Всесоюз-
ной сельскохозяйственной 
выставки, как тогда называ-
лась ВДНХ; он был почётным 
строителем. Когда десятилет-
него папу впервые привез-
ли на выставку, он там уви-
дел легендарного лётчика-ис-
пытателя Валерия Чкалова и 
об этом с восторгом потом 
вспоминал. А в юности лет 
пять прямо в ракете на ВДНХ 
я играл в спектакле. В то вре-
мя я крепко дружил со своим 

учителем актёром Петром Фё-
доровым, основавшим театр-
студию «XXI век». Увы, в воз-
расте 39 лет Петра не стало…
— На Киностудии имени 
Горького приходилось 
сниматься?

— Впервые на киностудию я 
попал в классе восьмом, при-
шёл на какие-то кинопробы. 
Проходили они в кабинете 
Ролана Быкова; я уже тогда 
прекрасно понимал, кто та-
кой Быков, и не без трепета 
прикасался к его вещам. Се-
годня студия в таком виде, что 

восторгов не вызывает. Не так 
давно был там на озвучива-
нии, а потом обнаружил, что 
заболел ковидом.

Мамочки, 
как больно!

— После окончания 
Щукинского театрального 
училища вы служили в 
Театре имени Вахтангова 
и наверняка были знако-
мы с народным артистом 
Советского Союза Михаи-
лом Ульяновым.  

— Да. Он меня в театр при-
нимал. Из Щуки с нашего кур-
са, помимо меня, взяли ещё 
двоих ребят. Каждому Миха-
ил Александрович дал какое-
то напутствие, а мне в шутку 
сказал: «Ульянов, продолжай 
дело Ленина!»
— Иногда съёмки обора-
чиваются для актёров 
неприятностями. У вас 
такое бывало?

— Во время съёмок филь-
ма «Риорита» у Петра Ефи-
мовича Тодоровского я поте-
рял слух. Там была сцена рас-

стрела моего героя, которая 
длится 10 минут экранно-
го времени. Это очень мно-
го даже для полного метра. 
Мы её снимали четыре дня, 
но в итоге не успели и пе-
ренесли на последний съё-
мочный день. Пиротехники 
закрепили на мне пять так 
называемых посадок в рай-
оне левого плеча и на гру-
ди — это небольшие поро-
ховые заряды, соединённые 
проводами, тянущимися че-
рез штанину к пиротехнику. 
Когда тебя «расстреливают», 
эти заряды реально взрыва-
ются, разрывают рубаху и со-
здаётся полное впечатление, 
что в тебя входят пули. И вот 

раздаётся команда «Мотор!». 
Всё взрывается, и я падаю 
со словами «Мамочки, как 
больно!», вовсе не предус-
мотренными сценарием, но 
они вошли в картину. Ко мне 
подбегает Тодоровский, что-
то кричит пиротехникам, а я 
ничего не слышу. Оказалось, 
что в съёмочной суете они 
забыли заткнуть мне уши. На 
следующий день я пошёл к 
врачу, мне что-то закапали 
и вроде бы отлегло. А через 
год на съёмках в Польше у 
меня вдруг сильно разболе-
лось ухо. На этот раз врачи 
тщательно обследовали моё 
ухо и сказали, что надо было 
сразу как следует лечить, по-

Актёр рассказал о роковых ролях и о любви к прекрасному

Дмитрий Ульянов:   
На съёмках «Риориты» 

потерял слух

На съёмках в Таиланде нас всё 
время донимали какие-то твари
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

С Еленой Кориковой. 
Кадр из телесериала «Нити любви»
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Требуются 
журналисты 
Редакции требуют-

ся корреспонденты. 
Важно умение гра-
мотно, информативно 
и доступно писать на 
темы: транспорт, ЖКХ, 
строительство, здоро-
вье, образование. 

Оплата по дого-
ворённости. 

Резюме высылайте 
по эл. почте 

zb@zbulvar.ru 
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ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, 

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Давайте делать «Звёздный бульвар» вместе! 
 У вас есть интересная тема для публикации? 
 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

ПЕРСОНА

ВОПРОС О ВЕРЕ
Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

Среди православных па-
ломников давно уже стал 
популярным рождествен-
ский маршрут в Иеруса-
лим. Да и где, казалось бы, 
уместнее всего находить-
ся в эти дни христианину, 
как не в евангельских ме-
стах. Именно здесь можно 
успешно совместить отдых 
с молитвой. Прикоснуться к 
святыням, связанным с рож-
дением Христа. 

Однако сейчас многое в 
таких намерениях ослож-
нила пандемия. И потому 
много вопросов о том, ка-
ковы в нынешнем году воз-
можности паломничества 
на Святую землю.

Как выяснилось, эти воз-
можности весьма сомни-
тельны. Так, секретарь Рус-
ской духовной миссии в 
Иерусалиме игумен Никон 
(Головко) прямо призвал 
россиян не покупать биле-
ты и туры на Святую землю 
на православное Рождество 
и назвал такую затею рис-
кованной.

— Не думаю, что к право-
славному Рождеству, а тем 
более к католическому, ко-
торое будет праздноваться 
совсем скоро, власти пой-
дут на открытие границ, — 
пояснил отец Никон «Ин-

терфаксу», — а значит, при-
езда паломников ожидать 
не приходится. Анализируя 
шаги Минздрава и кабмина 
Израиля за последние год-
полтора, можно сделать вы-
вод, что границы откроются 
не ранее чем через месяц.

По мнению отца Никона, 
верующим нужно дождать-
ся Пасхи. 

— Я ожидаю возврата к 
более-менее нормально-
му образу жизни именно к 
пасхальному периоду 2022 
года, — заключил игумен.

При этом представитель 
Русской духовной миссии 
не считает, что для посе-
щения храмов на Святой 
земле могут ввести QR-ко-
ды или пропуска: пик забо-
леваемости прошёл, ситуа-
ция под контролем, поэтому 
нет нужды так осложнять 
жизнь верующих. Священ-
ник подчеркнул, что у них в 
миссии продолжаются уси-
ленные молитвы о скорей-
шем окончании пандемии 
и о возвращении нормаль-
ного паломничества.

— Святая земля устала от 
одиночества без богомоль-
цев-паломников, а потому 
всё и вся здесь готовится к 
новой жизни после ковида, 
— сказал отец Никон.

Можно ли встретить Рождество 
на Святой земле
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тому что с возрастом ситуа-
ция может ухудшиться.

Два года отходил 
от съёмок

— Недавно по телевизору 
вновь показывали сериал 
«Остров ненужных 
людей», в котором у вас 
главная роль. Знаю, что 
съёмки были непростыми.

— Сериал снимался в Таи-
ланде, пять месяцев мы там 
жили безвылазно и ещё че-
тыре месяца наездами. Сла-
ва богу, получилось хорошее 

кино. Я познакомился с пре-
красным режиссёром Эду-
ардом Парри, оператором 
Ильёй Мелиховым, замеча-
тельными актёрами. Но для 
меня это был тяжёлый период, 
потому что климат Таиланда 
— там очень жарко и очень 
влажно — мне решительно 
не подошёл. Я люблю жару, но 
такую испанско-итальянскую, 
более сухую. Кроме того, нас 

там донимали разные твари, 
некоторым актёрам какие-то 
жуткие червяки забирались 
под кожу. Каждый из 13 ар-
тистов по разным причинам 
побывал в больнице: у кого-то 
уши болели, у кого-то зубы. Я, 
например, имел неосторож-
ность с крошечной ранкой 
на ноге зайти в воду, так мне 
потом делали небольшую опе-
рацию. Сейчас смотришь на 
фотографии, сделанные в Та-
иланде: солнце, море, паль-
мы, — кажется, рай на земле, 
но я там ни на секунду не мог 
расслабиться. Два года отхо-

дил от этого приключения и 
больше ни разу там не был.

Люблю 
всё красивое

— В картине «Нити любви» 
вы играли владельца Дома 
моды, а в жизни вы 
насколько серьёзно под-
ходите к выбору одежды?

— Я отношусь к этому даже 

серьёзнее, чем к своей про-
фессии. Люблю красивую 
стильную одежду и вообще 
всё красивое: людей, архи-
тектуру, красивые города. 
Я даже машину выбираю — 
слава богу, сейчас есть такая 
возможность — не столько с 
точки зрения функциональ-
ности, сколько по внешне-
му виду. Одно время я не мог 
понять, откуда во мне это, а 
потом дошло: в СССР в ма-
газинах выбор был невелик 
и моя мама всю жизнь шила. 
Она мечтала, чтобы я стал мо-
дельером. Я вырос в окруже-
нии тряпочек, мне в такой ат-
мосфере было комфортно, 
и сейчас я с удовольствием 
подбираю и покупаю одежду 
не только себе, но и жене, мы 
ведь вместе уже 20 лет.  
— В Интернете можно 
найти фотографии вашей 
квартиры. В том, как она 
оформлена, чувствуется 
рука дизайнера, но вы, 
наверное, тоже в этом уча-
ствовали?  

— Конечно. Моя жена Юля 
— дизайнер интерьеров, у неё 
прекрасный вкус. Но квартиру 
мы делали вместе, в её офор-
млении объединены вкусы 
всей нашей семьи. До этой 
квартиры у нас была дру-

гая, сделанная совершенно 
в ином духе. Очевидно, что 
стиль диктует место, в кото-
ром ты живёшь. В поисках та-
кого места, дома и хороших 
соседей я находился более 
двух лет. Я родился в столи-
це, прекрасно её знаю и искал 
район, где бы сохранилась 
старая Москва, её дух. Дом, 
в котором мы сейчас живём, 
построен в 1913 году в стиле 
неоклассицизма.
— Вы прекрасно выгляди-
те. Как вы поддерживаете 
физическую форму?

— С 10 лет занимаюсь физ-
культурой. У меня есть ком-
плекс упражнений на все 
группы мышц, и я делаю их 
всю жизнь. Для этого мне не 
нужен специальный спортзал. 
Я не наращиваю массу, не ем 
специальные препараты, не 
делаю себе какую-то сумас-
шедшую фигуру. В отличие 
от одежды я совершенно спо-
койно отношусь к еде. Есть 
люди, для которых еда — всё, 
они участвуют в специальных 
гастрономических турах. Это 
абсолютно не моё. Если мне 
хочется есть — ем, не хочет-
ся — не ем. Плюс к этому я не 
пью и не курю.
— У вас есть какая-то ново-
годняя традиция?

— Новый год мы обычно 
празднуем дома у моих роди-
телей. Папа всегда был у нас 
Дедом Морозом, к сожалению, 
его в этом году не стало. Вряд 
ли я его смогу заменить. В те-
атре в новогодних сказках я 
играл лешего, кого угодно, 
только не Деда Мороза: фак-
тура не та. Лишь однажды мне, 
молодому тогда актёру, уда-
лось побывать в образе этого 
новогоднего персонажа: дру-
зья предложили подработать 
в торговом центре «Смолен-
ский пассаж». Я ходил в ко-
стюме Деда Мороза и поздрав-
лял людей, которых в этом 
мегапрестижном магазине 
в конце 1990-х годов было 
очень мало.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

В новогодних сказках я играл 
лешего, кого угодно, только 

не Деда Мороза: фактура не та
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Кадр из сериала «Спящие-2». На фото 
Дмитрий Ульянов и Александр Рапопорт
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Библиотека 
на Путевом 
приглашает 

библиофилов
25 дека-

бря в 18.00 
библиотека 
№64 (Путе-
вой пр., 38а) 
приглашает 
на вечер книжных свиданий, 
где можно будет узнать о ли-
тературных вкусах друг друга 
и пообщаться. Тел. (499) 900-
9457.

Вход свободный при реги-
страции на сайте bibliosvao.ru. 

На Ярославке 
приглашают играть 
в настольные игры

26 дека-
бря с 13.00 
до 15.00 в 
Московском 
многофунк-
циональном 
культурном центре (Ярослав-
ское ш., 124) можно будет 
всей семьёй поиграть в на-
стольные игры. 

Вход свободный при реги-
страции на сайте m-c-m-c.ru.

«Электромузей 
в Ростокино» 

вызывает 
«добрые чувства»
Га л е р е я 

«Электро-
музей в Ро-
стокино» (ул. 
Рос токин-
ская, 1) при-
глашает на выставку «До-
брые чувства». Зрители уви-
дят цифровые фотографии, 
анимацию, компьютерную 
графику и другие работы, 
вызывающие положитель-
ные эмоции. Выставка откры-
та до 25 декабря.

Вход свободный при реги-
страции на сайте vzmoscow.
ru.

Ирина ЛЬВОВА

i Напоминаем, что 
гражданам старше 

18 лет разрешается посещать 
очные мероприятия только 
при наличии одного из 
следующих документов:

 QR-кода, подтверждающе-
го вакцинацию;

  справки о перенесённом 
в течение последних шести 
месяцев заболевании;

 ПЦР-теста, действующего 
в течение 72 часов

АФИША

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Н
е все новогодние игрушки 
надо обязательно поку-
пать в магазине. Некото-
рые можно сделать сво-
ими руками — не только 

красивые, но и… вкусные. Об этом 
«ЗБ» рассказала Юлия Карина с 
Алтуфьевского шоссе, мама дво-
их детей.

Пряники на ёлке
— Традиции наряжать ёлку съе-

добными украшениями пошли от 
древних кельтов, — говорит Юлия 
Карина.  

Она рассказала, что любимые ёлоч-

ные украшения её детей — Карины и 
Саши — пряники.

— В прошлом году мы всей семьёй 
сели за стол, рядом с ёлкой, украшен-
ной пряниками. После боя курантов  
дети уже устали и требовали внима-
ния от взрослых, тут бабушка сказа-
ла: «А не попробовать ли вам ёлочные 
игрушки на вкус?» Больше дети нас не 
отвлекали от праздничного стола, — 
улыбается Юлия. 

В стиле СССР
В этом году на ёлке у Юлии Ка-

риной будут не только пряники. 
Например, она хочет растопить 

плитку шоколада, залить его в си-
ликоновую формочку, а пока не 
застыл, положить туда верёвочку. 
Застынет — и вкусная игрушка го-
това. Если перемешать чёрный и 
белый шоколад, игрушка получит-
ся мраморной. 

В садике у детей делали ёлку в сти-
ле СССР — с гирляндами из баранок и 
леденцов. Леденцы, кстати, легко сде-
лать самим. Берём сахар, сок лимона 
и воду. В качестве ароматизаторов и 
красителей добавляем ягодный си-
роп. Смесь нагреваем на медленном 
огне до полного растворения сахара. 
Когда масса приобретёт однородную 
консистенцию и золотистый оттенок, 
разливаем по формочкам для караме-
ли. Готовые конфетки заворачиваем в 
яркие бумажки и украшаем ёлку.

Ирина ЛЬВОВА

  Аккаунт Юлии в «Инстаграме»: 
@mammy_juli

Съедобные 
украшения

Жительница Бибирева готовит новогодние игрушки у плиты

Если перемешать 
чёрный и белый 

шоколад, игрушка 
получится 
мраморной

Саша и Карина в предвкушении: какими съедобными игрушками 
мама украсит ёлку в этом году

Фирменный 
рецепт пряников 
Юлии Кариной
Положите в глубокую кастрюлю 

165 граммов мёда, 100 граммов 
сахара, чайную ложку корицы. По-
ставьте кастрюлю на огонь, что-
бы сахар растворился. Добавьте 
2 чайные ложки соды. Сода и мёд 
дадут реакцию — поднимется вы-
сокая пена; чтобы её остановить, 
понадобится 125 граммов охлаж-
дённого сливочного масла. Добав-
ляем одно яйцо и быстро переме-
шиваем, чтобы оно не сварилось, 
затем — 450 граммов просеянной 
муки. Шар из теста нужно завер-
нуть в пищевую плёнку и поло-
жить в холодильник. Вырезать 
тесто можно обычным стаканом. 
Выпекать 10 минут при темпера-
туре 180 градусов. Когда пряник 
будет готов, надо не забыть сде-
лать дырочку трубочкой для кок-
тейля, чтобы игрушку можно было 
подвесить на ёлку.
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Смотреть здесь

КУЛЬТСОВЕТ

Если вы чувствуете, что 
переросли какой-то этап 
своей жизни, но боитесь 
по каким-то причинам 
двигаться вперёд, то со-
ветую посмотреть фильм 
«В погоне за счастьем» ре-
жиссёра Габриэле Муччи-
но. Прелесть фильма в его 
честности. За основу взят 

период из жизни реаль-
ного человека — Криса 
Гарднера. Главную роль 
сыграл Уилл Смит, из-
вестный нашим зрителям 
по таким фильмам, как 
«Люди в чёрном», «Алад-
дин». Фильм вряд ли оста-
вит равнодушным, а ко-
му-то наверняка поможет 

д в и -
г а т ь с я 
д а л ь ш е , 
ведь часто 
проблемы, которые ка-
жутся нерешаемыми, яв-
ляются таковыми лишь в 
наших головах, а на са-
мом деле двери перед 
нами уже открыты.

от актрисы Дарьи Погодиной
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Посмотрите фильм «В погоне за счастьем» 
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Ваш «Звёздный бульвар» 
(499) 647-6831

POCHTA@ZBULVAR.RU, CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА
Чили

Ей около двух лет, 60 см в хол-
ке. Умная, сообразительная, дру-
желюбная собака. Её желательно 
взять в семью, где много детей, 
шумно, весело и есть место для 
активных игр. Чили стерилизова-
на, привита, здорова.

 Опекун: 8-903-234-6651, Анас-
тасия.
Приют «Дубовая Роща»: пр. Дубо-
вой Рощи, вл. 23/25

Стич
Ему один год. Рост в холке 57 см. 

Умеет гулять на поводке, охотно учится, 
дружелюбен по отношению к другим со-
бакам. Стерилизован, привит, здоров.

 Опекуны: 8-999-830-6880, Алексан-
дра; 8-921-897-0884, Ада. 
Приют «Красная сосна»: ул. Красная 
Сосна, 30

Скай
Этому энергичному коти-

ку около года. Он приучен 
к лотку, кастрирован, при-
вит, здоров. 

 Опекуны: 8-910-451-7018, 
Елена; 8-905-757-4166, 
Мария Львовна.
Приют «Искра»: ул. Искры, 
23а

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 каранда-
шом вписать в клетку цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на стр. 13

Несколько уток-мандари-
нок запечатлел на реке Яузе 
в Северном Медведкове фо-
тограф-натуралист Анато-
лий Нестеров. На фото вид-
но, что птицы чувствуют себя 
прекрасно: резвятся, ныряют. 
Скорее всего, они решат тут 
зазимовать. 

Как рассказали в пресс-
службе Мосприроды, это до-
вольно редкий вид. В мире 
насчитывается около 25 ты-
сяч пар, из них 15 тысяч пар 
— на территории России. Для 
природных территорий Мо-

сквы и в целом для европей-
ской территории России этот 
вид нетипичен. Естественный 
ареал обитания находится в 
Амурской и Сахалинской об-
ластях, в Хабаровском и При-
морском краях, в основном в 
бассейне реки Амур. 

Вероятно, эти птицы, кото-
рые в последние годы встре-
чаются в столице всё чаще, 
попадают к нам из стран Ев-
ропы, в частности из Вели-
кобритании.

Алексей 
ТУМАНОВ

Мандаринки решили 
зазимовать на Яузе

Специалисты считают, что мандаринки чувствуют себя 
прекрасно и, скорее всего, останутся зимовать на Яузе

Ан
ат

ол
ий

 Н
ес

те
ро

в



20 ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   49 (760) декабрь 2021 

Бабушка причесала во-
лосы по-новому — с пря-
мым пробором. Саша, это 
увидев, говорит:

— Бабуль, а у тебя не 
причёска, а двачёска.

— Я придумал подарок 
на Новый год.

— И какой?
— Надо у Дедушки Мо-

роза попросить ему жену. 
Ему так одиноко на Севере.

— Саш, про ёлочку 
учите песенку в детском 
саду?

— Учим про лису.
— Напой, пожалуйста.
— В лису родилась 

ёлочка…

— Саша, откуда эти дыр-
ки на штанах?

— Мам, не знаю, я прав-
да не прокусил.
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СКАНВОРД

По горизонтали: Финансист. 
Шик. Разносол. Беседа. Уговор. 
Облепиха. Афера. Иванов. Зло-
ба. Отс. Умение. Скат. Метр. 
Урод. Азарт. Камелия.

По вертикали: Штукатурка. 
Оперетта. Азимут. Серебро. 
Леер. Ток. Белиберда. Тенге. 
Ева. Сапа. Шоссе. Инок. Ду-
хота. Колба. Австрия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

Э
то письмо нам при-
слала Светлана Ре-
ент. Она живёт на 
Палехской улице, 

работает ландшафтным 
дизайнером, то есть под-
ход к растениям у Светла-
ны профессиональный. 
Не случайно ухитрилась в 
одном горшке вырастить 
целую семейку: тут при-
жились и, судя по всему, 
прекрасно себя чувствуют 
драцена маргината, плющ 
белоокаймлённый и фит-
тония.

«Драцена родом с 
острова Мадагаскар. 
Плющ — вечнозелёная ли-
ана, он широко распро-
странён как садовое ра-
стение в странах Европы 
и Азии. А фиттония — это 
южноамериканское расте-
ние», — пишет Светлана.

Её «дружная семейка» 
уже пару раз переезжала 
в более просторные гор-
шки.

«Они очень хорошо до-
полняют друг друга, — от-
мечает Светлана. — Дра-
цена часто израстается, 
у неё оголяется ствол, а 
плющу как раз нравится 
плестись по опоре. Фит-
тония хорошо дополня-
ет композицию, перекли-
каясь своими розовыми 
листочками с розовой же 

каймой драцены. Главное 
— своевременно поливать 
и не забывать поворачи-

вать кашпо разными сто-
ронами к окну».

Игорь МИНАЕВ

  Трое из горшка

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться 
растениям для наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы 
о выращенных вами растениях можно присылать нам на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.  
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО«Я штаны не прокусил»
Саша, от 3 до 5 лет

— Вчера наш шеф прово-
дил чемпионат офиса по пась-
янсу «Паук» и «Косынка»...

— И какие призы?
— Троих победителей вы-

гнали с работы.

Разговаривают два при-
ятеля:

— Вижу, твоя машина пос-
тоянно стоит у подъезда. 
Никуда не ездишь. Не сло-
малась?

— Нет. Понимаешь, так хо-
рошо её поставил, что, боюсь, 
уеду — и кто-то место займёт.

— Теперь в морфлот будут 
брать только тех, кто не уме-
ет плавать!

— Это шутка, да?
— Нет. Оказалось, что они 

намного лучше защищают 
свой корабль!

АНЕКДОТЫ Карп, фаршированный грибами

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

от актрисы Виолетты Давыдовской

В
иолетта Давыдов-
ская уверена: фар-
шированный карп 
вполне подойдёт 

для праздничного стола. 
Первым делом рыбу надо 

выпотрошить, очистить от 
чешуи, удалить жабры и, ко-
нечно, промыть. Затем по-
лить соком лимона, нате-
реть солью, по вкусу перцем 
и специями для рыбы. Ми-
нут через десять слегка сма-
зать майонезом и оставить 
мариноваться около часа. 

Нарезать 5-6 шампиньо-

нов, головку лука и слегка 
обжарить на сковороде, по-
солив и поперчив по вкусу. 
Рыбу выложить на фольгу 
(лучше взять два слоя) и на-
полнить брюшко грибами с 
луком. На рыбе можно сде-
лать надрезы, вставить туда 
лимонные дольки и отпра-
вить в духовку на 20-30 ми-

нут, готовить при темпера-
туре 200 градусов. 

Полуготовую рыбу посы-
пать примерно 2-3 столовы-
ми ложками тёртого твёрдо-
го сыра и снова отправить 
в духовку минут на 20. Го-
тового карпа выложить на 
блюдо и украсить зеленью.

Ирина МИХАЙЛОВА
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

В одном «доме» поселились драцена маргината 
(на фото — самое высокое растение), 
плющ белоокаймлённый (слева) и фиттония
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