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За неделю в округе 
произошло 7 пожаров. 
Пострадавших нет.

В Дмитровском районе 
горел мусор

Днём 3 июля в доме 5, 
корп. 2, на Вагоноремонт-
ной улице загорелись отхо-
ды в мусороуборочной ка-
мере. Пожар был быстро по-
тушен. По предварительным 
данным, причина возгорания 
— окурок, брошенный в мусо-
ропровод.

На Коровинском шоссе 
тушили склад

Утром 5 июля пожар-
но-спасательные подразде-
ления выезжали по адресу: 
Коровинское ш., 35, стр. 4. 
Возгорание произошло в пя-
тиэтажном здании склада, 
где загорелись рулоны поли-
этилена и картонных изде-
лий. Пострадавших нет. При-
чины выясняются.

На Скаковой 
огонь перекинулся 
с балкона в квартиру

Вечером 5 июля в доме 34, 
корп. 4, на Скаковой улице на 
11-м этаже жилого дома про-
изошёл пожар. Вначале заго-
релись личные вещи и мебель 
на балконе, а затем огонь пе-
рекинулся в комнату. Предпо-
ложительно возгорание прои-
зошло по вине жильцов квар-
тиры. Пострадавших нет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

А
нтон Моисе-
енко, занима-
ющийся в цен-
тре творчества 

«Гермес» на Дубнинской 
улице, получил бронзу 
национального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» в компетенции 
«Звукорежиссура».

— Я не ожидал, что буду 
принимать участие в чем-
пионате. Я обучаюсь игре 
на гитаре в центре творче-
ства и осенью прошлого 
года приехал помочь пе-
дагогу по гитаре разо-
браться с компьютером. 
Звукорежиссёр нашего 
центра Леонид Большин 
предложил отправить 
ролик-заявку на кон-
курс и помог мне его сде-
лать, научив работать со 
специальной компьютер-
ной программой, — ска-
зал четырнадцатилетний 
Антон.

Финалистам конкур-
са предстояло усовер-
шенствовать звучание 
музыкальных инстру-
ментов в ролике, озву-
чить фрагмент фильма 
и создать 15-минутную 
радиопрограмму, най-
дя новости и сделав ре-

портаж о чемпионате.
— Сложнее всего было 

подобрать звуки к эпи-
зоду одной из советских 

комедий. Найдя нужные 
ссылки на звуковые фай-
лы в Интернете, мы долж-
ны были их скопировать 
и вставить в своё задание, 
но не все они копирова-
лись, — рассказал призёр. 
— В итоге я нашёл анало-
гичные файлы в альтер-
нативной библиотеке зву-
ков в Интернете.

В свободное от учё-
бы время Антон играет 
на гитаре и увлекается 

motion-дизайном (созда-
ние анимированных ро-
ликов). После школы хо-
чет пойти учиться на про-
граммиста.

— Я люблю осваи-
вать разные компьютер-
ные программы, — гово-
рит Антон Моисеенко. 
— Мои первые работы в 
3D-анимации — изобра-
жение поезда и курортно-
го городка.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

РЕНОВАЦИЯ Антон Моисеенко 
из Западного Дегунина 
признан мастером звука

Финалисты 
подбирали 
звуки 
к эпизоду 
советской 
комедии

На днях Тимирязев-
ский районный суд вы-
нес обвинительный при-
говор по уголовному делу 
в отношении жителя окру-
га, который неоднократно 
садился за руль пьяным. 
В первый раз его лишили 
прав и обязали оплатить 
штраф. Но его это ничему 
не научило. Он вновь сел 
за руль в состоянии алко-
гольного опьянения и был 

остановлен сотрудниками 
ГИБДД. Пройти медицин-
ское освидетельствование 
подозреваемый отказался.

Как сообщили в Тими-
рязевской прокуратуре, 
суд назначил задержанно-
му наказание в виде обяза-
тельных работ на срок 120 
часов. Также он лишён пра-
ва заниматься деятельно-
стью, связанной с управле-
нием транспортным сред-
ством, сроком на два года.

Екатерина МИЛЬНЕР

ИЗ ЗАЛА СУДА

Житель Тимирязевского осуждён 
за вождение в пьяном виде

В новых домах 
проведут 
исследование 
качества 
строительных 
материалов 

До конца этого года в 
многоэтажках, возводи-
мых по программе рено-
вации, проведут 4 тыся-
чи испытаний отделоч-
ных материалов и стро-
ительных конструкций. 
Об этом на пресс-конфе-
ренции в информацион-
ном центре Правитель-
ства Москвы сообщил ди-
ректор Центра экспертиз 
Виктор Егоров.

— Будет тщательно про-
верено качество выпол-
ненных отделочных работ 
и применённых материа-
лов на соответствие сани-
тарно-эпидемиологиче-
ским, противопожарным 
и радиационным требо-
ваниям, — сказал он.

Также будет проверять-
ся качество воздуха в жи-
лых помещениях на на-
личие загрязняющих 
веществ, замерят даже 
скорость циркуляции воз-
духа в квартирах. Специа-
листы исследуют качество 
воды, проверят и исполь-
зуемое при отделке элек-
трооборудование.

По словам директора 
Центра экспертиз, при 
необходимости проведут 
даже огневые испытания с 
целью определения пожа-
робезопасности на плит-
ке, ламинате и других от-
делочных материалах, ко-
торые используются при 
строительстве домов по 
программе реновации.

Всего в этом году специ-
алисты Мосгосстройнад-
зора провели 5,5 тысячи 
проверок качества мате-
риалов, применяемых на 
стройках города. 

Иван ЮЖНЫЙ

Вплоть до 25 августа автомобили 
будут проезжать лишь по одной из 
двух полос на проектируемом про-
езде №4370. Об этом сообщили в 
пресс-службе городского Центра ор-
ганизации дорожного движения.

— Круглосуточно ограничено дви-
жение по одной полосе в каждом на-
правлении по проезду в районе дома 
15, корпус 6, на Базовской улице, — 
пояснили в ведомстве.

Это связано с ремонтом водопро-
вода и труб центрального отопления. 

Андрей 
ТОМЦЕВ

НАВИГАТОРУ домов на Базовской улице 
ограничено движение

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Антон планирует стать 
программистом

Пятиметровую звезду сня-
ли со шпиля здания Северно-
го речного вокзала и отправи-
ли на реставрацию. Об этом со-
общил руководитель Департа-
мента культурного наследия 
г. Москвы Алексей Емельянов.

— Команда профессиона-
лов с помощью специализи-
рованной техники на протяже-
нии нескольких часов бережно 
снимала звезду с высоты 60 ме-
тров. Реставраторы приступа-
ют к возвращению её истори-
ческого облика. На звезде вос-
становят золочение, на серпе и 
молоте — покрытие посереб-

рённой меди, воссоздадут за-
клёпки, касты и инкрустируют 
самоцветами. Зимой 2020 года 
её вернут на историческое ме-
сто, — сказал Емельянов.

Напомним, в здании Север-
ного речного вокзала ведётся 
реставрация, завершить кото-
рую планируется в 2020 году.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

Звезде со шпиля Речного вокзала 
вернут исторический облик к 2020 году

НАСЛЕДИЕ

На звезде восстановят 
золочение и все элементы
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Ж
итель района 
Сокол Олег 
Дамбаев, от-
правившись 

в гости в Бельгию, уви-
дел, как на дороге заго-
релась машина. Хозяйка 
успела выскочить, но вну-
три осталась собака. Олег 
спас собаку и потушил ав-
томобиль.

Основное занятие Олега 
— IT-бизнес, он техниче-
ский директор, а в свобод-

ное время дежурит в обще-
ственном поисково-спа-
сательном формировании 
«СпасРезерв». В этом году 
за ним числятся уже 197 вы-
ездов и 23 спасённых чело-
века, доводилось ему помо-
гать и питомцам.

Недавно отряд под руко-
водством Олега спас кош-
ку по кличке Хлоя, кото-
рая упала с лоджии на 7-м 
этаже и застряла между ре-

шёткой и облицовкой лод-
жии этажом ниже. Спасти 
её пытались всем миром: к 
хозяйке Хлои — пятнадца-
тилетней Насте — присо-
единились соседи. Но до-
браться до перепуганной 
кошки не удавалось. И 
тогда на помощь пришла 
команда «СпасРезерва».

— Нас встретила целая 
делегация, человек семь, 
— рассказал старший сме-

ны спасателей Олег Дам-
баев. — Кошка застряла 
в опасном положении: в 
любой момент могла со-
скользнуть вниз. Один из 
спасателей остался страхо-
вать кошку, вывесив руч-
ную пожарную лестницу. 
А мы занялись освобожде-
нием питомца.

Спасатели отогнули об-
лицовку и втащили бедо-
лагу на лоджию.

Желание помогать лю-
дям у Олега с детства. 
Он много лет работал во-
лонтёром на массовых 
мероприятиях и однаж-
ды узнал о «СпасРезер-
ве». Прошёл аттестацию 
и стал спасателем. Кста-
ти, в прошлом году на кон-
курсе «Доброволец Мо-
сквы-2018» Олег Дамбаев 
занял 1-е место.

Елена ХАРО

Лучший спасатель Москвы 
Олег Дамбаев с Сокола 
потушил автомобиль в Бельгии

Жительница Бес-
к у д н и к о в с к о -
го района пер-
в о к у р с н и ц а 
МАРХИ Со-
фья Ромашко-
ва вошла в чис-
ло финалистов 
студенческой но-
минации конкурса 
ландшафтного дизайна 
«Цветочный джем». Вме-
сте со своей однокурсни-
цей из Вьетнама Маи Линь 
Чинь она создала сад в од-
ном из знаковых столич-
ных артистических про-
странств — фудмолле 
«Депо» на Лесной улице. 

Композиция называется 

«Вне рамок». Сад условно 
поделён на две части: одна 
часть оформлена спо-
койно и статично, а вто-

рая — ярко и динамично.
 — Для устройства сада 

использовали десятки са-
мых разнообразных рас-

тений: астильбу, можже-
вельник, астранцию, ба-
дан, веронику колоси-
стую, ковыль, котовник и 
другие. Конечно, понача-
лу нам было очень страш-
но! Честно признаться, 
даже не мечтали дойти до 
финала. Но теперь мы точ-
но знаем: надо всегда идти 
вперёд, не ограничивать 
себя никакими рамками и 
не бояться эксперименти-
ровать, — рассказала Со-
фья Ромашкова.

Сады, созданные участ-
никами конкурса, будут 
украшать город до 8 сен-
тября.

Юлия КОРОЛЬКОВА

Студентка-архитектор из Бескудниковского 
создала сад на Лесной улице

В доме 6 на улице Чер-
няховского демонтирова-
ли зону разгрузки товаров 
для продуктовых магази-
нов. Об этом сообщил на-
чальник Госинспекции по 
недвижимости г. Москвы 
Владислав Овчинский.

— Под окнами жильцов 
при отсутствии докумен-
тов и прав на земельный 
участок обустроили по-
грузочно-разгрузочную 
зону. Органами испол-
нительной власти города 

Москвы была организова-
на работа по пресечению 
незаконного использова-
ния земельного участка. 
Суд принял решение ос-
вободить участок от само-
строя, — сказал он.

В настоящее время са-
мовольно возведённую 
пристройку демонтирова-
ли, а на её месте органи-
зовали парковку для ав-
томобилей жителей дома.

Павел 
НИКИТИН

На месте разгрузочной зоны 
у дома в районе Аэропорт 
сделали парковку

В этом году 
Олег спас 
23 человека

В Москве открылась 
первая летняя компью-
терная школа «Киберле-
то», её первую смену уже 
посетили около 50 че-
ловек. Об этом сообщил 
заместитель директора 
Центра патриотическо-
го воспитания и школь-
ного спорта Александр 
Добряков на пресс-кон-
ференции, прошедшей в 
столичном Департамен-
те образования и науки 
при поддержке информа-
ционного центра Прави-
тельства Москвы.

— Для московских 
школьников 12-16 лет за-
пущено пять смен, кото-
рые стартовали 1 июля и 
пройдут до 2 августа. Про-
грамма обучения рассчи-
тана на семь дней. За это 
время школьников на учат 
разрабатывать 3D-пер-

сонажей и виртуальные 
миры, объяснят принцип 
написания компьютерных 
программ, — сказал он.

В «Киберлете» ребят 
ждут мастер-классы от 
действующего чемпиона 
России по танцевальной 
компьютерной игре Just 
Dance Данилы Попова, 
квесты и кибертурниры.

Также Добряков сооб-
щил, что для десятикласс-
ников в новом учебном 
году на базе Центра па-
триотического воспита-
ния и школьного спор-
та откроют первую обще-
образовательную школу с 
кибер классами. Отбор бу-
дет проводиться на осно-
ве аттестатов за 9-й класс.

Оксана МАСТЮГИНА

Записаться в «Киберлето» 
можно на сайте mos.ru

В Москве открылась 
летняя школа «Киберлето»

Офисный центр, состоя-
щий из двух корпусов с ори-
гинальной архитектурой, на-
чали строить в Хорошёвском 
районе. Об этом сообщил 
главный архитектор г. Мо-
сквы Сергей Кузнецов.

— Оба здания украсят че-
редующимися террасами, 

фасады — декоративными 
ламелями, а крышу — ме-
таллической декорацией, на-
поминающей парковые де-
ревья, — рассказал он.

Корпуса будут стоять тор-
цами к парку «Ходынское 
поле». Чтобы их дворы ста-
ли частью зелёной зоны, во-

круг зданий сделают насыпи, 
которые засадят травой. Вы-
сота строений будет неболь-
шой: три и четыре этажа. В 
подвале оборудуют парков-
ку на шесть десятков авто-
мобилей.

Олег 
ДАНИЛОВ

У метро «ЦСКА» возведут 
два офисных здания ЧТО ПОСТРОЯТ

Здания впишут в ландшафт парка

Олег (слева) — старший 
смены спасателей-

добровольцев

Одна часть сада оформлена 
в спокойном стиле, а вторая — 
в ярком и динамичном

Мест для парковки автомобилей у дома стало больше
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М
о с к в и -
чам бу-
дет проще 
найти ра-
боту в том 

районе, где они живут. О 
том, как этого добиться, 
написал в своём блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Победить 
маятниковую 
миграцию

Мэр отметил, что каж-
дый день миллионы горо-
жан вынуждены отправ-
ляться в долгий путь до 
своей работы, а затем — 
обратно. Такое ежеднев-
ное перемещение по го-
роду урбанисты называ-
ют маятниковой мигра-
цией. 

— Это проблема многих 
мегаполисов мира. Но в 
Москве она достигала за-
предельных масштабов. 
Ещё несколько лет назад 
порядка 3,5 миллиона че-
ловек ежедневно по утрам 
устремлялись в центр. А 
вечером этот поток людей 
и машин шёл в обратном 
направлении, — отметил 
Собянин. 

По словам мэра, сейчас 
ситуация начала посте-
пенно меняться в лучшую 

сторону. Если в 2010 году 
43% рабочих мест находи-
лись в центре Москвы, то 
сегодня их доля сократи-
лась до 35%. 

Такого результата уда-
лось достичь благодаря 
тому, что в старых про-
мышленных зонах и в 
Новой Москве предпри-
ниматели стали созда-
вать новые, современные 
производства. А если биз-
несмен создаёт новые ра-
бочие места, он платит 

меньше налогов. Власти 
столицы поддерживали 
и будут поддерживать эту 
инициативу. 

Только 
для инвесторов 
в коммерческую 
недвижимость

— Тем не менее дефицит 
рабочих мест за предела-
ми Третьего транспорт-
ного кольца по-прежне-
му ощущается достаточ-
но сильно. Мы решили 

сделать следующий шаг: 
ввести финансовые льго-
ты для инвесторов, созда-
ющих места приложения 
труда за пределами цен-
тра, — сообщил столич-
ный градоначальник.

Он напомнил, что уже 
много лет в Москве за-
стройщики в первый год 
строительства или рекон-
струкции здания вносят в 
бюджет дополнительный 
повышенный платёж за 
земельный участок. Его 

размер зависит от плот-
ности застройки и состав-
ляет от 5 до 80% кадастро-
вой стоимости. По словам 
мэра, правительство горо-
да приняло решение отме-
нить для некоторых ком-
паний этот платёж. 

Льгота коснётся тех 
строительных предприя-
тий, которые возводят за 
пределами ТТК коммер-
ческую недвижимость, 
то есть здания и соору-
жения, где впоследствии 
можно будет создать но-

вые рабочие места. При 
строительстве жилья и 
апартаментов данная 
льгота применяться не 
будет. 

Улучшить 
транспортную 
ситуацию

По словам Собяни-
на, пользу от введения 
новой льготы получат 
и жители, и предпри-
ниматели, и городской 
бюджет. Преж де все-
го, экономисты прогно-
зируют, что сокраще-
ние налоговой нагрузки 
снизит цену строитель-
ства или реконструк-
ции производственных 
объектов как минимум 

на 8%. Станет выгоднее 
строить офисы и произ-
водства — появятся но-
вые рабочие места, а зна-
чит, сократится маятни-
ковая миграция. 

— Сокращение маятни-
ковой миграции улучшит 
транспортную ситуацию 
и экологию. Меньше ма-
шин на дорогах — мень-
ше выбросов в атмосфе-
ру, — напомнил Сергей 
Собянин. 

Он подчеркнул, что го-
родская казна от новой 
льготы ничего не поте-
ряет. Не полученные на 
старте проекта средства 
вернутся сторицей за счёт 
роста инвестиций в стро-
ительство, а также за счёт 
налогов, поступивших от 
бизнеса, который будет 
работать в новых офисах 
и магазинах. 

— А главный выигрыш 
получат москвичи, ко-
торые смогут устроиться 
на работу поближе к дому. 
Даже 20 минут ежеднев-
ной экономии на доро-
ге за год превращаются 
в три дня, которые мож-
но использовать с гораз-
до большей пользой, — 
отметил мэр. 

 

Недостроя 
станет меньше

Эксперты уверены, что 
ожидания и расчёты мо-
сковских властей отно-
сительно экономической 
целесообразности льгот 
вполне корректны. По 
словам главы российско-

го подразделения меж-
дународной исследова-
тельской компании The 
Boston Consulting Group 
(BCG) Владислава Бутен-
ко, новое постановление 
— шаг в правильном на-
правлении. 

— Появится больше 
рабочих мест рядом с до-
мом, и очень быстро мы 
заметим, что люди стано-
вятся всё более счастли-
выми, потому что им не 
нужно тратить время на 
путь до работы и обратно, 
— заявил он. 

Московские предпри-
ниматели также увере-
ны, что новая льгота бу-
дет стимулом к развитию 
их бизнеса. 

— Эта инициатива по-
зволит запустить проста-
ивающие проекты ком-
мерческой недвижимо-
сти за ТТК, что создаст 
локальные центры де-
ловой активности и, как 
следствие, приведёт к раз-
витию районной инфра-
структуры. А за этим уже 
последует повышение 
качества жизни в райо-
не, — говорит Пётр Ку-
дрявцев, один из управ-
ляющих партнёров ком-
пании Cityмakers. 

При этом он считает, 
что льготы привлекут ин-
весторов не только в сферу 
строительства бизнес-цен-
тров: им станет выгодно 
участвовать в возведении 
спортивных залов, бассей-
нов, школ, детских садов и 
поликлиник. 

Евгений БАКИН

Новая мера приведёт 
к развитию районной 
инфраструктуры

В спальных районах станет 
больше рабочих мест
Правительство поддержит льготами 
строительство офисов и предприятий 
за пределами центра города

Горожане смогут найти 
работу рядом с домом
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С
пециалисты 
на три чет-
верти вы-
полнили ра-
боты в зелё-

ной зоне, расположенной 
на пересечении улицы 
Сальвадора Альенде и 
Песчаного переулка. В 
середине прошлого века 
здесь были дом Леонида 
Колесникова и сад, где 
знаменитый селекцио-
нер выводил новые сор та 
сирени. Благоустройство 
этого и других мест вы-
полняется в рамках об-
щегородской програм-
мы «Мой район».

Нашли 
исторические 
валуны

— Мы уже везде по-
ложили асфальт, заго-
товили места для лаво-
чек и урн, приступили к 
прокладке электрокабе-
лей, — рассказал пред-
ставитель компании, 
которая ведёт благо-
устройство, Самвел Бу-
дагов.

Как объяснил строи-
тель, благоустройство 
сада идёт в тесном со-
трудничестве с местны-
ми жителями, которые 
следят за ходом работ. 
По их предложению об-
новят площадку для вы-
гула собак, разместят в 
разных точках несколь-
ко детских и спортивных 
площадок.

— Также по просьбе 
жителей на время работ 

мы дополнительно ого-
родили оставшиеся ку-
сты сирени, которую 
сажал сам Колесников, 
— рассказал Самвел 
Будагов.

Кстати, когда рабочие 
копали траншеи для ин-
женерных коммуника-
ций, они нашли мно-
го валунов. Местные 
жители предполагают, 
что камни остались от 
дороги в Тверскую гу-
бернию, которую по-
строили ещё в конце 
XVIII века.

— Жители попросили 
строителей их не выки-
дывать, они пошли нам 
навстречу. Если камней 
хватит, из них сделают 
две альпийские горки, 
— говорит начальник 
отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства упра-
вы района Сокол Рамиз 
Расулов.

В центре 
поставят 
столбовые часы

Ж и т е л и а к т и в но 
участвовали в выбо-
ре оформления сквера. 
Кроме альпийских го-
рок, для которых рабо-
чие подготовили специ-

альные места, в цен-
тральной части террито-
рии появятся столбовые 
часы, стилизованные под 
50-е годы прошлого века.

— Кстати, здесь всё бу-
дет в таком стиле — 1950-е
годы в Ленинграде: мас-
сивные лавочки с кова-
ными чугунными нож-
ками, такие же тяжёлые 
урны, стильные фонари 
с необычными круглыми 

плафонами, — расска-
зывает Рамиз Расулов.

По широким дорож-
кам будет комфортно 
перемещаться инвали-
дам-колясочникам, ма-
мам с колясками и даже 
велосипедистам. Сейчас 
рабочие уже приступи-
ли к устройству удобных 
пологих сходов на тро-
туары. Рядом со сквером 
расположен центр соци-
ального обслуживания. 
При проектировании до-
рожек и выборе мест рас-
положения лавочек это 
учли: там будет больше 
мест, где смогут отдох-
нуть пожилые люди и 
семьи с детьми.

Сад осветят 
111 фонарей

До благоустройства в 
этом месте было очень 
темно, известно даже о 
случаях разбойных напа-
дений. Теперь в вечернее 
время там станет гораздо 
безопаснее.

— Мы установим 111 
фонарей, которые ос-
ветят всю территорию 
сквера и все подходы к 
нему, — говорит Самвел 
Будагов.

Работы в сквере пла-
нируется завершить в те-
чение месяца.

Иван 
ЮЖНЫЙ

Сквер оформят 
в стилистике 1950-х годов 
в Ленинграде

Во дворе в Песчаном переулке 
реконструировали сразу три площадки ЧТО СДЕЛАНО

Как меняется район Сокол

Заканчивается благоустройство 
Сиреневого сада Колесникова

«Хотим больше 
газонов»

 Елена Орлова, 
Песчаный пер.:

— Я очень 
хочу, чтобы 
сад Колеснико-
ва после благо-
устройства не 
забросили, а 
ухаживали за 
ним должным 
образом. Я бы 
даже сказала, что нужно создать 
концепцию развития сада. Так-
же хотелось бы, чтобы при раз-
бивке газонов во дворах учиты-
вали, где стоит размещать тене-
вой газон, где — обычный, чтобы 
их правильно поливали. Я хочу, 
чтобы в наших дворах было боль-
ше разнообразных газонов.

«Очень доволен 
детской площадкой»

 Юрий Кулагин, 
ул. Сальва-
доре Альен-
де:

— У меня 
во дворе де-
лают детскую 
площадку, и 
я очень дово-

лен, что учли все мои пожелания. 
Стол для пинг-понга даже по-
ставили. А вообще хотелось бы 
больше парковок в районе. На-
пример, у дома 7 на улице Саль-
вадоре Альенде можно было бы 
спокойно сделать ещё как мини-
мум два парковочных места.

МНЕНИЯ

Когда рабочие копали траншеи 
для коммуникаций, 
нашли много валунов

В сквере будут широкие 
асфальтовые дорожки

В районе Сокол сейчас завершены рабо-
ты по реконструкции детских и спортивных 
площадок по четырём адресам.

Так, рабочие полностью обновили дет-
ские площадки у домов 16 и 18 в Чапаев-
ском переулке: поставили новые игровые 
комплексы для детей разного возраста, 
установили новые скамейки и лавочки. 
Такой же комплекс благоустроительных 
работ был выполнен во дворе дома 14 на 
Новопесчаной улице. А во дворе дома 10 
в Песчаном переулке реконструировали 
сразу три площадки — детскую, спортив-
ную и для воркаута. Там сняли старый ас-
фальт и уложили безопасное покрытие из 
резиновой крошки, везде поставили новые 
скамейки. На спортивной площадке сдела-
ли покрытие из искусственной травы, а на 
площадке для воркаута установили турни-
ки и тренажёры, которые попросили мест-
ные жители.

В рамках программы 
«Мой район» 

улучшаются условия 
для досуга москвичей
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П
о прогнозам 
синоптиков, 
во второй по-
ловине июля 
в Москву вер-

нётся жаркая погода и тра-
ва, зазеленевшая в июле, 
снова пожелтеет. Многие 
москвичи считают, что это 
происходит от недостатка 
полива. Когда в жару долж-
ны «допаивать» газоны во 
дворах и в парках, разби-
рался корреспондент «Се-
вера столицы».

До 40 литров 
воды на 
квадратный метр

По словам инжене-
ра отдела благоустрой-
ства «Жилищника Савё-
ловского района» Алек-
сея Жиганова, в жаркую 
погоду, когда темпера-
тура воздуха превыша-
ет +25 градусов по Цель-
сию и нет дождей, газоны 
и клумбы на улицах по-
ливают раз в четыре-пять 
дней. Полив производит-
ся утром и вечером, когда 
нет солнцепёка.

— На солнце капли 
превращаются в линзы, 
на зелени могут появить-
ся ожоги. Кроме того, в 
жаркую пору дня вода бу-
дет быстро испаряться, а 
не питать растения, — по-
ясняет он. — На каждый 
квадратный метр выли-
вают до 40 литров воды.

Если жара стоит про-
должительное время, га-
зон может пожелтеть. Од-
нако это совсем не озна-
чает, что трава засохла из-
за недостатка влаги.

— Такова защитная ре-
акция газона на жаркую 
погоду. Корневая систе-
ма при этом не погиба-
ет полностью. Когда ста-
нет прохладнее и пройдут 
дожди, трава снова нач-
нёт зеленеть, — говорит 
Алексей Жиганов.

Могут 
подкормить 
удобрением

Во дворах газоны тоже 
поливают. Однако ис-
пользуют в полтора-два 
раза меньше воды. Это 

связано с тем, что во 
дворах больше тенистых 
участков. Кроме того, на 
газонах у домов, как пра-
вило, растут виды трав, 
которые лучше перено-
сят жару.

Кстати, чтобы трава 
лучше переносила солн-
цепёк, весной перед пер-
выми дождями газоны 
обрабатывают специаль-
ными азотсодержащими 
удобрениями.

— В этом году мы внес-
ли удобрения на газоны у 
домов на Бутырской ули-
це, но это не повсемест-
ная практика. Удобрение 
наносится на траву, кото-
рая плохо перенесла зиму 
и медленно всходит, — го-
ворит Алексей Жиганов.

Включается 
на закате 
и на рассвете

Регламент полива в 
скверах и парках ещё бо-
лее строг. В парке «Хо-
дынское поле» газоны по-
ливают утром, вечером и 
даже ночью.

— У нас работает систе-
ма автоматического по-
лива, которая включается 
в определённые часы. С её 
помощью вода поступает 
на две трети газонов пар-
ка. Остальную часть по-
ливают с помощью шлан-
гов из бочек, которые пе-
ревозят тракторы, — рас-
сказывает директор парка 
Рустам Клочков.

За соблюдением графи-
ка полива в парке при-
стально следят сотруд-
ники Объединённой ад-
министративно-техниче-
ской инспекции и других 
надзорных органов. 

«Рулонник» 
требует 
не меньшей 
заботы

Кстати, при благо-
устройстве «Ходынского 

поля» был использован 
рулонный газон. Он бы-
вает нескольких типов. 
Для футбольных полей 
применяют «рулонник», 
которому не страшны ме-
ханические нагрузки. На 
участках в тени уклады-
вают рулонный газон с 
травами, которым, что-
бы расти, не нужно мно-
го солнечного света. При 
благоустройстве парков и 
улиц в Москве, в том чис-
ле и в парке на Ходынке, 
используют универсаль-
ный «рулонник» из мят-
лика и красной овсяни-
цы.

— Фактически это дёрн 
с уже проросшей травой. 
График полива такой же, 
как и естественного га-
зона, — говорит Рустам 
Клочков.

Роман 
НЕКРАСОВ

Защитный цвет — 
жёлтый

Акция 
в столичных 
ветклиниках: 
УЗИ всего 
организма 
по единой 
цене

С 1 июля по 31 августа 
в государственных вете-
ринарных клиниках Мо-
сквы проводится акция 
по комплексному ульт-
развуковому исследова-
нию всех систем органов 
домашнего питомца по 
единой цене 944 рубля.

Ультразвуковое иссле-
дование является про-
стым, эффективным и 
безболезненным мето-
дом диагностики и про-
филактики множества 
заболеваний домашних 
животных. 

Врач УЗИ-диагностики 
системно исследует вну-
тренние органы животно-
го и выявляет имеющиеся 
патологии. 

Ультразвуковая диа-
гностика позволяет свое-
временно предотвратить 
болезни почек, печени, 
желудочно-кишечного 
тракта, которые могут 
протекать бессимптомно 
на ранних стадиях, а так-
же дать развёрнутую ин-
формацию о протекании 
беременности, развитии 
плода и предполагаемой 
дате родов.

Обследовать животное 
в Москве можно в 22 го-
сударственных ветери-
нарных клиниках, пред-
варительно записавшись 
на приём к ветеринар-
ному врачу через портал 
гос услуг mos.ru. 

Константин ГРАФОВ

Подробную информацию об 
ультразвуковом исследовании 
домашних животных можно 
круглосуточно получить 
по тел. (495) 612-0425. 
Государственное 
ветеринарное учреждение САО 
— станция по борьбе 
с болезнями животных САО 
г. Москвы: 
2-й Лихачёвский пер., 6

НА ЗАМЕТКУ

Газоны и клумбы 
на улицах поливают 
раз в четыре-пять дней

Ответы на судоку
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Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В каком режиме во дворах и в парках 
должны поливать газоны

В парке «Ходынское поле» газоны 
оборудованы системой автополива
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

В
сё больше лю-
дей хотят бо-
роздить реки и 
океаны хотя бы 
на гидроцикле 

или на моторке, а лучше 
на собственной яхте. Если 
судно относится к мало-
мерным, для управления 
им нужно получить удо-
стоверение судоводите-
ля. О том, как это сделать, 
корреспонденту «Севера 
столицы» рассказал Вла-
димир Гуцуляк, руководи-
тель яхтенной школы, рас-
положенной на Петров-
ско-Разумовском проезде.

Смотрим 
мощность 
двигателя

Яхты, гидроциклы, па-
русные суда — всё это от-
носится к категории ма-
ломерных судов. К ней 
же относятся и мотор-
ные лодки.

— Маломерным счита-
ется судно длиной до 20 
метров без ограничения 
мощности двигателя и с 
пассажировместимостью 
до 12 человек, — объясня-
ет Владимир.

Получить права на 
управление судном необ-
ходимо, если на нём стоит 
двигатель свыше 10 лоша-
диных сил (8 киловатт).

— Чтобы управлять 
лодкой с маломощным 
мотором, например пять 
«лошадок», удостовере-
ние не потребуется. Од-
нако как только хозя-
ин поставит на своё суд-

но двигатель мощностью 
более 10 лошадиных сил, 
например 15, то права по-
лучить придётся, — гово-
рит специалист.

Он рекомендует незави-
симо от любых параметров 
моторного или парусного 
судна получить права, что-
бы в будущем избежать не-
приятных ситуаций с ин-
спекторами Государствен-
ной инспекции по мало-
мерным судам.

Невеста 
тоже захотела 
стоять у руля

Ежегодно права на 
управление приходят по-
лучать примерно 1,5 ты-
сячи человек. Как и на 
машину, такое удосто-
верение может получить 
любой желающий, до-
стигший 18 лет.

— К нам приходят люди 
разного возраста. Моло-

дёжь всё чаще интере-
суется тем, как управ-
лять катером или гидро-
циклом, — рассказывает 
Владимир.

Получить удостовере-
ние судоводителя хотят 
и девушки. Так, в шко-
лу пришли будущие мо-
лодожёны: невеста за-
хотела получить права 
и поехать с избранни-
ком, у которого права 
уже были, в кругосвет-
ное путешествие.

Обучение заняло при-
мерно один месяц. По-
сле этого девушка сдала 
экзамен и отправилась 
вместе с женихом смо-
треть мир.

Заменят 
без пересдачи 
экзаменов

Экзамен состоит из двух 
частей: теоретической и 
практической. Теорию, 
кстати, можно выучить и 
дистанционно, не посе-
щая очные занятия, а вот 
уроки по вождению лодки 
нужны обязательно. 

— Во время практики 
ученики отрабатывают 
такие упражнения, как 
подход к причалу, швар-
товка лагом и кормой, 
спасение утопающего, пе-
ресечение судового хода, 
и другие, — уточняет он.

Выбор заданий остаёт-
ся за инспектором, кото-
рый принимает практи-
ческий экзамен.

Срок действия удосто-
верения на право управ-
ления маломерным суд-
ном — 10 лет с последую-
щим продлением без пе-
ресдачи экзаменов.

А если на катере или на 
лодке человек захочет до-
плыть до другой страны?

— Если это судно ваше 
собственное, то, чтобы 
выйти за границы Рос-
сийской Федерации под 
государственным фла-
гом, необходимо получить 
специальное разрешение 
пограничных служб, а 
также рекомендуется до-
полнительно получить 
международное удосто-
верение на право управ-
ления маломерным суд-
ном, — объясняет эксперт.

Никита ПАНОВ

Освоить швартовку 
и отправиться в кругосветку

На мотор до 10 «лошадок» 
ни прав, ни регистрации 
не нужно

Как получить права на управление моторной лодкой

Сбил велосипедиста 
на Левобережной

3 июля в девятом часу 
утра водитель автомобиля 
«Опель» ехал по Левобе-
режной улице со стороны 
Беломорской в направле-
нии Прибрежного проезда. 
Возле дома 6 он сбил моло-
дого человека на велосипе-
де, который выехал со дво-
ра. 24-летний велосипедист 
получил травму головы.

На Дмитровке 
упала мотоциклистка

В седьмом часу вечера 
3 июля 29-летняя женщи-
на, управляя мотоциклом 
БМВ, следовала по Дми-
тровскому шоссе со сторо-
ны центра. Недалеко от пе-
рекрёстка с Красностуден-
ческим проездом она не 
справилась с управлением 
и упала. С травмой головы 
мотоциклистку доставили в 
больницу.

Врезался 
на Звенигородке

5 июля в первом часу дня 
водитель «Тойоты» дви-
гался по Звенигородскому 
шоссе со стороны Третье-
го транспортного кольца. 
Недалеко от перекрёстка с 
5-й Магистральной улицей 
он врезался в автомобиль 
«Хёндай», стоявший здесь 
после мелкого ДТП. Води-
теля «Тойоты» пришлось го-
спитализировать.

Наехал на рабочего 
в Молжаниновском

Ночью 6 июля в Молжа-
ниновском районе водитель 
«Мицубиси» ехал по местно-
му проезду со стороны 2-й 
Подрезковской улицы. Пово-
рачивая с него на 1-ю Подрез-
ковскую около дома 38, возле 
которого ведутся дорожные 
работы, он наехал на дорож-
ного рабочего, который полу-
чил травму ноги.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП
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Правительство Мо-
сквы упростило поря-
док выдачи док умен-
тов жителям на пользо-
вание стоянками в зоне 
платной парковки.

М ног од е т н ы м с е -
мьям можно получить 
разрешение сразу на 
три года, а не на один, 
как раньше. По данным 
с т о л и ч н ы х в л а с т ей, 
75,5 тысячи многодет-
ных родителей имеют 
парковочное разреше-

ние и каж дый третий 
из них пользуется сто-
янкой ежедневно.

Упрощена процедура 
пол у чен и я док у мен-
та для собственников 
или нанимателей жи-
лья в зоне платной пар-
ковки. Они могут под-
твердить своё согласие 
на оформление парко-
вочного разрешения че-
рез портал госуслуг, без 
похода в МФЦ и к нота-
риусу.

Так же теперь всем 
резидентам будут рас-
сы лать СМС-у ведом-
лени я о приостанов-
ке действия парковоч-
ного разрешения из-за 
не уплаченных вовре-
мя штрафов или окон-
чания срока действия 
документа.

Парковочные разре-
шения по новым прави-
лам выдают с 12 июля.

Валерий 
ПОПОВ

Получить парковочные 
разрешения стало проще

По словам Владимира 
Гуцуляка, обучение 

займёт примерно месяц
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В кинотеатре 
«Баку» проходит 
реконструкция. 

Рядом расположен Амбу-
латорный пруд. Сохранят 
ли его? Он природного 
происхождения. В нём 
бьют источники.

Тамара Леонидовна, 
2-й Амбулаторный пр.

На вопрос ответили в 
управе района Аэропорт.

— Пруд, конечно, со-
хранят. Не так давно его 
благоустраивали. В 2016 

году очистили от донных 
отложений. Отремонти-
ровали укрепления бе-
регов, водосбросные ка-
меры и прогулочную 
дорожку. Восстанови-
ли бордюрный камень, 
откос и газон. Балансо-

держателем водоёма на 
улице Усиевича, владе-
ние 12-14, является ГУП 
«Мосводосток», — пояс-
нили сотрудники управы. 

Официально пруд назы-
вается Амбулаторным. Он 
образовался в результате 

запруживания ручья (явля-
ется истоком реки Тарака-
новки), находящегося сей-
час в трубе. Своё название 
пруд получил от располо-
женного неподалёку Амбу-
латорного переулка.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: sao-aeroport@mos.ru.
 
ГБУ «Жилищник района 
Аэропорт»: 
Часовая ул., 7, корп. 1, 
тел. (499) 155-8201

Берега 
пруда 
укрепили 
несколько 
лет назад

Что будет с прудом возле 
кинотеатра «Баку»?

 В декабре 2017 
года начался ка-
питальный ремонт 

в доме 1, корп. 1, на улице 
800-летия Москвы. Про-
шлым летом рабочие вы-
борочно сняли обшивку с 
балконов, да так и не вер-
нули её на место. Зимой 
холодно, и остатки обшив-
ки гремят при порывах ве-
тра. Помогите восстано-
вить наши балконы.

Сергей Тихонович, 
ул. 800-летия Москвы, 1, корп. 1

В управе района Вос-
точное Дегунино пояс-
нили, что Фонд капи-
тального ремонта г. Мо-
сквы расторг договор с 
подрядчиком, который 
выполнял работы по ка-

питальному ремонту это-
го дома.

— Причиной сложив-
шейся ситуации являет-
ся срыв сроков проведе-
ния работ. К организа-
ции применены штраф-
ные санкции. Работы по 
ремонту балконов завер-
шатся в III квартале 2019 
года, — сообщил руко-
водитель пресс-службы 
Фонда капитального ре-
монта (ФКР) многоквар-
тирных домов г. Москвы 
Алексей Колесников.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Территориальное управление 
Северного административного 
округа ФКР г. Москвы: 
Дубнинская ул., 37, корп. 2, 
тел. (499) 480-6765. 
Эл. почта: fkr.cao@mail.ru

Обшивку балконов 
на улице 800-летия Москвы 
восстановят в этом году

Весной из нашего 
двора убрали ста-
рые тренажёры. 

Планируется ли установить 
новые? И ещё: у меня ребё-
нок занимается в секции на-
стольного тенниса, но в бли-
жайших дворах нет ни одно-
го теннисного стола. По-
ставьте, пожалуйста. 

Юлия, 
Дмитровское ш., 33, корп. 1

Новые спортивные сна-
ряды и тренажёры будут 
установлены во дворе девя-
тиэтажки на Дмитровском 
шоссе в следующем году. 
Об этом сообщили в упра-
ве Тимирязевского района.

— Малые архитектурные 
формы по этому адресу были 
демонтированы потому, что 
они старые, пришли в вет-
хое, а частично и аварийное 

состояние, заниматься на 
них больше было нельзя, — 
пояснили в управе. — Уста-
новка новых тренажёров и 
снарядов запланирована в 
рамках комплексного бла-
гоустройства в 2020 году.

Сейчас составляется ти-
тульный список работ и 
адресов на следующий год, 
спортплощадка на Дми-
тровском ш., 33, корп. 1, 

в него уже включена. За-
явка на теннисный стол 
стоит отдельной строкой.

Марина МАКЕЕВА 

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник 
Тимирязевского района»: 
Дмитровское ш., 3, корп. 1, 
тел. (499) 976-7194. Эл. почта: 
sao-zhiltim@pnao.mos.ru

Новые тренажёры на Дмитровском шоссе установят в следующем году

1 июля завершилась 
передача 73 государ-
ственных и иных услуг 
в сфере социальной за-
щиты населения МФЦ. 
Процесс передачи услуг 
проходил постепенно, в 
три этапа, с мая по июль. 
1 июля на завершающем, 
третьем, этапе горожа-
нам стали доступны ещё 
36 госуслуг.  

Это услуги (функции) 
по предоставлению раз-
личных компенсацион-
ных выплат Героям Со-
ветского Союза, Героям 
Российской Федерации 

и полным кавалерам ор-
дена Славы, Героям Со-
циалистического Тру-
да, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и 
полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы; 
по предоставлению и 
выплате компенсаций, 
пособий и выдаче удо-
стоверений гражданам, 
пострадавшим от воз-
действия радиации; по 
предоставлению граж-
данам санаторно-к у-
рортного лечения (пу-
тёвка и проезд к месту 
лечения и обратно); по 

выдаче решений о при-
зн а н и и г ра ж д а н и н а 
нуждающимся в соци-
альном обслуживании 
в стационарной форме; 
по назначению выпла-
ты компенсации страхо-
вой премии по договору 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельцам 
транспортных средств 
(инвалидам, детям-ин-
валидам).

Полу чение услуг в 
центрах «Мои докумен-
ты» помогает москвичам 
экономить время: здесь 

практически не бывает 
очередей, среднее время 
ожидания — три мину-
ты. В случае ожидания 
более 15 минут посетите-
ля угостят чашкой кофе. 
Для удобства жителей во 
всех центрах можно сде-
лать копию или распе-
чатать документ, сфото-
графироваться, оплатить 
пошлину, за один визит 
получить сразу несколь-
ко необходимых доку-
ментов или обратиться за 
комплексом услуг в рам-
ках различных жизнен-
ных ситуаций.

Более 100 государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения 
переданы в мае — июле центрам «Мои документы»

Районные центры госуслуг 
«Мои документы» САО

 Аэропорт: ул. Викторенко, 2/1;
 Беговой: ул. Правды, 33;
 Бескудниковский и Восточное Дегунино: 
Дубнинская ул., 40а, корп. 1;

 Войковский: ул. Космонавта Волкова, 10, стр. 1;
 Головинский: Головинское ш., 5 (ТЦ «Водный»)
 Дмитровский: Лобненская ул., 4а;
 Западное Дегунино: Ангарская ул., 1, корп. 3;
 Коптево: Соболевский пр., 20;
 Левобережный, Ховрино, Молжаниновский: 
Ленинградское ш., 108;

 Савёловский: Бутырская ул., 17а;
 Сокол: Чапаевский пер., 16;
 Тимирязевский: Тимирязевская ул., 8, корп. 1;
 Хорошёвский: ул. Куусинена, 19, корп. 2

АДРЕСА

Название пруд получил 
от находящегося неподалёку 

Амбулаторного переулка

Оборудование убрали 
из-за аварийного состояния

Работы завершат в III квартале текущего года
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Нужно сделать 
переход «зебра», 
оформить и поло-

жить «лежачий полицей-
ский» на повороте с Сол-
нечногорской ул., 4, на 
улицу Войкова (въезд на 
завод «Моссельмаш»), на 
углу.

Людмила Павловна, 
Солнечногорская ул., 6, 

корп. 1

По словам жительни-
цы, здесь переходят до-
рогу многие: рядом отдел 
Пенсионного фонда, ма-
газины, почта, отделение 
банка. Из-за отсутствия 
знаков здесь неодно-
кратно случались дорож-
но-транспортные проис-
шествия. Жительница 
поднимала этот вопрос 
ещё в прошлом году, когда 
на Солнечногорской ули-
це проводились ремонт-
ные работы и даже был 
понижен бордюр специ-
ально для пешеходного 
перехода.

— ГКУ «Центр орга-
низации дорожного дви-
жения» — ЦОДД — до 31 
июля разместит по ука-
занному адресу дорожные 
знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пеше-
ходный переход». По ин-

формации ГБУ «Автомо-
бильные дороги», работы 
по нанесению дорожной 
разметки 1.14.1 «Зебра» 
будут выполнены в 2019 
году после установки зна-
ков ЦОДД, — сообщили в 

управе Головинского рай-
она.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
ул. Флотская, 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru

У завода «Моссельмаш» 
сделают пешеходный переход

«Зебру» 
нанесут 
после 
установки 
знаков

У нас во дворе над-
ломились ветки 
большого дерева и 

повисли — прямо над дет-
ской площадкой и парков-
кой.

Александр, 
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 35/1

Надломленные ветви, на-
висавшие над детской пло-
щадкой и парковкой во дво-
ре кирпичного семиэтажно-
го дома на углу улицы Зои и 
Александра Космодемьян-

ских и бульвара Матроса 
Железняка, спилены и вы-
везены. Об этом редакции 
«Севера столицы» сообщи-
ли в управе района Коптево.

— Санитарная обрезка по-
вреждённых ветвей была вы-
полнена с помощью специ-
альной техники, — дополни-
ли в отделе благо устройства. 
— Сейчас угрозы падения ве-
ток во дворе нет.

После выполнения ра-
бот по обрезке сотрудники 
ГБУ «Жилищник» прове-
рили состояние деревьев в 

других дворах района. Сухие 
стволы и сломанные ветви и 
сучья удалены также во дво-
рах на Коптевском бул., 16, 
корп. 3; на Михалковской 
ул., 17; в 3-м Михалковском 
пер., 4а; на улице Приорова, 
а также по другим адресам.

Марина МАКЕЕВА

Управа района Коптево: ул. З. 
и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: ул. З. и А. 
Космодемьянских, 31, корп. 3, 
тел. (495) 450-4193

На улице Зои и Александра Космодемьянских 
убрали нависшие ветки 

Что за металли-
ческий кабель 
болтается на 

крыше «в свободном по-
лёте» и свешивается вниз 
около моего балкона? 
При порывах ветра он по-
стоянно ездит вдоль бал-
кона и издаёт противный 
звук, мешая спать. Нель-
зя как-то его закрепить 
или перенести в другое 
место?

Наталия Александровна, 
Хорошёвское ш., 52, корп. 1

На вопрос ответили 
в управе Хорошёвского 
района. Кабель оказался 
антенным.

— Управляющая орга-
низация ООО «ЖКХ-Се-
вер» демонтировала те-
левизионный антенный 
кабель с фасада дома, 
— сообщил глава упра-
вы Хорошёвского района 
Сергей Бахров.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ООО «ЖКХ-Север»: 
Хорошёвское ш., 66, 
тел. (495) 941-0508

С дома 
на Хорошёвском 
шоссе срезали 
«летающий» 
кабель

ре
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Сейчас на перекрёстке 
нет никаких дорожных знаков

Лишний кабель срезала 
управляющая организация

Угрозы падения веток во дворе больше нет
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Грабителей 
задержали 
на Верхней Масловке

Днём на автобусной оста-
новке на Ленинградском про-
спекте к 39-летнему мужчине 
подошли трое неизвестных. 
После словесной перепал-
ки они ударили его, а потом 
выхватили сотовый телефон 
и убежали. По горячим сле-
дам сотрудники полиции за-
держали троих подозревае-
мых на Верхней Масловке. 
Похищенный телефон воз-
вращён владельцу.

Поджигатель 
из Коптева получил 
условный срок

Два года лишения свобо-
ды условно с испытательным 
сроком в течение трёх лет по-
лучил 27-летний житель сто-
лицы. Такое наказание назна-
чил ему Коптевский район-
ный суд г. Москвы за поджог 
автомобиля. Установлено, 
что во время новогодних ка-
никул мужчина поджёг авто-
мобиль «Хонда Аккорд», при-
паркованный на бульваре Ма-
троса Железняка. Огонь пол-
ностью уничтожил машину.

Задержан возможный 
участник драки в САО

Полиция задержала подо-
зреваемого в избиении двух 
человек во 2-м Балтийском 
переулке. В феврале этого 
года двое мужчин на парков-
ке избили водителя и охран-
ника стоянки, который за него 
вступился. Первого подозре-
ваемого задержали сразу, 
второй уехал из города и не-
давно его взяли в Сочи. Воз-
буждено уголовное дело.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

Н
а днях в Коптевском 
районном суде вы-
несл и обви н и-
тельный приговор 
за квартирное мо-

шенничество 51-летнему при-
езжему из ближнего зарубежья. 
Он заключил фиктивный брак, 
прописался в квартире «жены», 
получил доверенность на всё её 
имущество, а потом поместил 
женщину в турецкую тюрьму. 
Подробности этой истории вы-
яснила корреспондент «Севера 
столицы».

Жильца 
порекомендовал 
свёкор

Семейная пара решила сдать 
свою квартиру. Свёкор предло-
жил в качестве жильца своего 
знакомого — обеспеченного и 
солидного человека.

— Мужчина сразу очаро-
вал 30-летнюю хозяйку. Он не 
скрывал, что имел криминаль-
ное прошлое: в своё время был 
осуждён за вымогательство, — 
рассказал представитель госу-
дарственного обвинения Коп-
тевской межрайонной прокура-
туры Сергей Пугачёв. — Но, как 
он говорил, осудили его, конеч-
но, ошибочно.

Спустя несколько недель муж-
чина стал настолько своим, что 

открыто предложил семейной 
паре развестись, женщине фик-
тивно выйти за него замуж, что-
бы получить как молодой семье 
кредит и купить квартиру на 
льготных условиях, а потом вы-
годно продать её. Да и покупа-
тель якобы уже имелся — прия-
тель в Турции.

— Сделка, по его словам, су-
лила немалый доход: не менее 2 
миллионов рублей! — продолжа-
ет Сергей Пугачёв.

Оставил только 
флакон шампуня

Супруги согласились и разве-
лись, новый брак был заключён. 
Получив доверенности на недви-
жимость «жены», новоиспечён-
ный «супруг» оформил кредит, 
купил квартиру и повёз женщи-
ну в Турцию якобы для соверше-
ния окончательной сделки.

Там он вдруг «вспомнил», что 
для продажи не хватает одной 

очень важной справки, за кото-
рой ему обязательно надо слетать 
на денёк в Москву. Женщина оста-
лась ждать «мужа» в съёмной ту-
рецкой квартире. А он, собрав все 
свои вещи, улетел — забыл только 
флакон шампуня в ванной.

Провела полгода 
за решёткой

На следующее утро после отъ-
езда «мужа» в квартиру нагряну-
ла полиция и нашла наркотики 
— конечно, в том самом флако-
не. Следующие полгода «жена» 
провела в турецкой тюрьме. За это 
время мошенник продал обе при-
надлежащие ей квартиры, выру-
чив свыше 19 млн рублей. Причём 
ни слова не сказав об этом теперь 
де-юре бывшим родственникам 
«жены» — тогда экс-муж женщи-
ны жил у своего отца.

— Тем временем адвокат жен-
щины смог добиться признания 
свидетеля в том, что его попроси-
ли позвонить в полицию и огово-
рить «русскую», — рассказыва-
ет Сергей Пугачёв. — Женщину 

оправдали, выпустили из тюрь-
мы. Когда же она вернулась до-
мой, сразу написала заявление в 
полицию.

Обвинил во всём 
«супругу»

Задержанный мужчина всё от-
рицал и представил суду акку-
ратно собранные в папочку до-
кументы с доверенностями на 
распоряжение принадлежащим 
его «жене» имуществом.

— На суде он обвинил женщи-
ну, сказал, что во всём виновата 
она сама, — добавляет Сергей. — 
В итоге с учётом позиции государ-
ственного обвинителя Коптевской 
межрайонной прокуратуры суд при-
говорил мошенника к восьми годам 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима с наложением 
штрафа в размере 200 тыс. рублей. 
Женщина же живёт надеждой на 
справедливость и уже подала иско-
вое заявление в суд на возврат хотя 
бы одной своей квартиры.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Пока женщина 
была под 
следствием, 
«муж» продал её
недвижимость

Коптевский суд вынес приговор 
мужчине, который отправил «жену» 
в тюрьму и продал две её квартиры

Турецкий 
гамбит
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Выпускник МАИ Яков 
Гольдфарб помог орга-
низовать компьютер-
ный класс в клубе Со-
вета ветеранов Савёлов-
ского района на Нижней 
Масловке, 8. Он передал 
клубу шесть компьюте-
ров. Говорит, что давно 
хотел принять участие в 
социальном проекте для 
пожилых.

— Я довольно давно 
живу в Савёловском, ин-
тересуюсь социальной 
сферой нашего района 
и некоторое время назад 
познакомился с руково-
дителем клуба Совета ве-
теранов Эдуардом Лапи-
ным. По его словам, не-
смотря на то что в Москве 
существует достаточное 
количество курсов ком-
пьютерной грамотности 
для пожилых, в их клубе 
такие занятия могут быть 
очень востребованы. Так 
как я много лет прорабо-
тал управленцем в сфере 
IT, у меня была возмож-
ность предоставить ком-
пьютеры, которые в силу 
технических особенно-

стей уже нельзя исполь-
зовать для выполнения 
рабочих задач, но кото-
рые пригодны для «до-
машнего» использова-
ния. Передав шесть ком-
пьютеров клубу Совета 
ветеранов, я помог уста-
новить и подключить их к 
Интернету. Надеюсь, что 
организация компьютер-
ного класса поможет ве-
теранам и пенсионерам 
Савёловского района 
оценить удобство совре-
менных цифровых техно-
логий, — рассказал Яков 
Гольд фарб.

По словам руководите-
ля клуба Эдуарда Лапи-
на, занятия по компью-
терной грамотности для 
членов Совета ветеранов 
начнутся в сентябре.

— Для нас это пре-
красный подарок. Един-
ственное — сейчас мы 
установили компьюте-
ры на старые столы, если 
кто-то сможет отдать в 
дар рабочие столы, бу-
дем очень благодарны! 
— говорит Эдуард.

Елизавета БОРЗЕНКО

С
иротам нуж-
но многое, но 
самое главное 
— заботливая 
семья. На се-

годняшний день в нашей 
стране более 850 тысяч де-
тей оставлены без попече-
ния родителей.

Благотворительному 
фонду «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам» уже 
более 10 лет, он помогает 
семьям, у которых отбира-
ют детей или которые ока-
зались на грани отказа от 
ребёнка, ищет детям-сиро-
там приёмных родителей и 
поддерживает их, помогает 
ребятам в больницах и дет-
ских домах. Среди активи-
стов фонда — жительница 
Бескудниковского района 
34-летняя Ольга Соловьёва.

Рассказать 
о детях 
в Интернете

Ольга Соловьёва впервые 
задумалась о волонтёрской 
деятельности девять лет на-
зад, после рождения соб-
ственного малыша. Она 
начала просматривать сай-
ты благотворительных ор-
ганизаций и вышла на фонд 
«Волонтёры в помощь де-
тям-сиротам».

— Сначала я периодиче-
ски перечисляла деньги на 
нянь, которые работают в 
больницах, покупала сред-
ства гигиены и передавала 
в детские дома, участвовала 
в акциях, раздавала листов-
ки, — рассказывает она. — 
Однажды я впервые сама 
привезла одежду для де-
тей-сирот, зашла в пала-
ту и вдруг осознала: я могу 
помочь им обрести семью. 

С тех пор я влилась в про-
ект «Территория без сирот».

На сайте проекта вме-
сте с другими волонтёрами 
Ольга создаёт странички с 
фотографиями детей-си-
рот и историями о них.

— Я делаю фото ребёнка, 
снимаю видео о нём, — рас-
сказывает волонтёр. — Уз-
наю, что он умеет делать, 
чем увлекается, какие пер-
спективы лечения. А даль-
ше размещаю информацию 
о нём на тематических сай-
тах. Общаюсь с заинтересо-
ванными родителями, дого-
вариваюсь о встрече.

Будущая мама 
отозвалась сразу

— Самая первая де-
вочка, которой я помог-

ла обрести семью, уже 
восьмой год мамина и 
папина, — рассказывает 
Ольга. — У неё было не-
сколько врождённых за-
болеваний и маленький 
шанс, что она будет хо-
дить. Вместе с мужем мы 
поместили о ней пост на 
сайте и вскоре получили 
отклик. Сейчас она уже 
11-летний подросток, 
живёт с мамой, папой и 
двумя братьями. Само-
стоятельно ходит в обыч-
ную школу и дружит с со-
седским мальчиком, ко-
торый в неё влюблён.

Пожалуй, удачливее 
всех оказался десятилет-
ний мальчик: Ольга разме-
стила информацию о нём 
поздно вечером, спустя 
несколько часов его буду-

щая мама написала ей, и 
уже через месяц в той се-
мье появился сын. 

Как 
присоединиться 
к проектам

«Территория без сирот» 
не единственный проект 
фонда, где необходима по-
мощь. Для проекта «Дети 
в беде» нужны люди, ко-
торые будут писать тексты 
о детях с особенностями 
развития и со сложными 
заболеваниями. В проект 
«Близкие люди» нужны 
волонтёры, которые смо-
гут выяснять нужды се-
мей в лечении ребёнка. 
Волонтёры проекта «Быть 
рядом» ухаживают за деть-
ми в больницах.

Чтобы стать волонтё-
ром, нужно заполнить 
анкету на сайте фонда 
otkazniki.ru. Важное усло-
вие — возраст старше 18 
лет.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Волонтёры ищут 
семьи для сирот

Найти родителей 
помогают 
странички-визитки

Присоединиться к помощи детям может каждый

Совету ветеранов 
Савёловского района 
подарили компьютеры, 
теперь для них нужны столы

Давайте поможем 
друг другу!

Газета «Север столицы» открывает новую 
рубрику — «Доброе дело». 

Мы будем рассказывать о волонтёрах и просто о 
неравнодушных к чужой беде людях, а также о том, 
как присоединиться к добрым делам. 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: «Север столицы»).

Пишите нам! 
dobroedelo@zbulvar.ru

Жители Северного окру-
га организовали несколько 
акций по сбору помощи по-
страдавшим от наводнения 
в Иркутской области. Об од-
ной из них «Север столицы» 
сообщил в прошлом номере 
(№26 за 2019 год) — в замет-
ке шла речь о сборе вещей 
в храме в Бескудниковском 
районе. Собирать вещи и 
предметы быта для потеряв-
ших кров при наводнении так-
же решила жительница Мол-
жаниновского района много-
детная мама Юлия Манакова. 

Ей уже удалось собрать около 
100 килограммов вещей для 
пострадавших от наводнения 
в Иркутской области.

— Я посмотрела репортаж 
о том, сколько людей оста-
лось без жилья, и мне захо-
телось хоть как-то помочь им, 
— говорит Юлия. — Я дала 
объявление в соседской груп-
пе «Молжаниново и Подрез-
ково» в соцсети, указав свой 
домашний адрес. На мой при-
зыв откликнулись многие со-
седи, и буквально за два дня 
удалось собрать весомую 

помощь: одежду, обувь, по-
стельное бельё, средства 
личной гигиены, посуду, не-
скоропортящиеся продукты.

Часть вещей Юлия отпра-
вила с волонтёрской группой 
телеканала ОТР и благотво-
рительного фонда «Адели», 

по ехавшей в Иркутскую об-
ласть. Для оставшихся вещей 
она ищет сейчас транспорт, ко-
торый смог бы доставить груз 
в офис Красного Креста в Мо-
скве, откуда их отправят в отде-
ление организации в Иркутске.

Елизавета БОРЗЕНКО

Вы также можете помочь пострадавшим от наводнения. 
Новые вещи с бирками можно бесплатно отправить «По-
чтой России» на адрес Российского Красного Креста в Ир-
кутске, сделав пометку «Гуманитарная помощь»: 664005, 
г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 9а. А подержанные 
вещи в хорошем состоянии можно принести в Российский 
Красный Крест в Москве по адресу: Черёмушкинский пр., 
5, тел. (499) 126-7571.

Жители Молжаниновского организовали 
сбор помощи для Иркутской области

Ольга Соловьёва фотографирует 
детей и размещает информацию 
о них в Интернете

Регулярные занятия по освоению новой техники 
начнутся в сентябре
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В районе 
Аэропорт 
убрали 
с фасада 
нелегальную 
вентиляцию

Мосжилинспекция 
обязала управляющую 
организацию демон-
тировать незаконную 
систему вентиляции 
кафе с фасада жило-
го дома по адресу: Ле-
нинградский просп., 
74, корп. 6. Об этом 
сообщила зам. началь-
ника ведомства по Се-
верному округу Алёна 
Шведюк.

— Первое обраще-
ние поступило к нам 
от жителей в конце 
2017 года. В ходе вне-
плановой проверки 
выяснилось, что кафе 
в этом доме самоволь-
но смонтировало си-
стему вентиляции на 
фасаде здания в опас-
ной близости от газо-
провода, — рассказа-
ла она.

По словам Алё-
ны Шведюк, первое 
предписание управ-
ляющая организация 
ООО «Север-Строй» 
в установленный срок 
не выполнила, за что 
получила штраф 300 
тыс. рублей. После 
этого Мосжилинспек-
ция направила второе 
предписание, кото-
рое организация вы-
полнила.

В данный момент 
фасад здания осво-
бодили от незакон-
ной вентиляционной 
трубы.

Никита 
ПАНОВ

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11. 
Тел. (495) 940-5434

ПО ЗАКОНУ

В 
де т ском до су г о -
вом центре «Гермес» 
Дмитровского райо-
на состоялся первый 
из серии бесплатных 

мастер-классов «Школа первой 
помощи детям» для родителей, 
опекунов, бабушек и дедушек. 
Программу реализует благотво-
рительная организация «Ма-
рия мама» в рамках масштабно-
го проекта «За безопасность дет-
ства».

Занятия ведут 
профессиональные 
инструкторы

— К созданию этой програм-
мы меня побудил несчастный 
случай с сыном, — рассказа-
ла генеральный директор бла-
готворительной организации 
«Мария мама» Екатерина Про-
топопова. — Два года назад мы 
были в гостях, мой младший 
сын подавился, и моменталь-
но наступила асфиксия. Лишь 
в последний момент мне уда-
лось предпринять правиль-
ные действия, которые спасли 
жизнь ребёнку. Скорая помощь 
приехала через 20 минут, а у нас 
была только минута.

Мастер-к лассы провод ят 
инструкторы первой помощи 
и спасатели Российского сою-
за спасателей и Всероссийско-
го студенческого корпуса спа-
сателей. 

На занятиях используют 
специальные тренажёры-мане-
кены, повторяющие анатомиче-
ские особенности строения тела 
ребёнка.

Запланировано 
семь мастер-классов

На ближайшее время запла-
нировано семь четырёхчасовых 
мастер-классов для жителей че-
тырёх районов Северного окру-
га: Бескудниковский, Дмитров-
ский, Восточное Дегунино, За-
падное Дегунино.

— Дети, как мы знаем, посто-
янно прыгают, бегают, интере-
суются всем вокруг и, к сожа-
лению, попадают в ситуации, 
опасные для их здоровья. Ког-
да у нас есть чёткий, сформиро-
ванный навык необходимых дей-
ствий, мы можем, быстро оценив 
ситуацию, прийти на помощь. А 
если мы не сможем вовремя по-
мочь, то не простим себя по-
том. Поэтому я очень рада, что 
такая программа стартовала, и 
надеюсь, что она будет реализо-
вана не только в четырёх райо-
нах Москвы, а распространит-
ся по всей стране, — отметила 

директор школы №2098, кура-
тор проекта «За безопасность 
детства» Надежда Перфилова.

«Такие знания нужны 
всем родителям»

Одной из участниц первого 
мастер-класса стала многодет-
ная мама Александра Кузнецова.

— До сих пор помню ощуще-
ние бессильного ужаса, когда 
сын первый раз сильно разбил 
коленку: вроде бы понимаешь, 

что угрозы жизни нет, но теря-
ешься, не знаешь, что сделать 
в первую очередь, — рассказа-
ла она. — Уже тогда я поняла: 
необходимо научиться уверен-
но действовать в той или иной 
ситуации. Поэтому очень рада, 
что посетила занятие «Шко-
лы первой помощи детям». Ду-
маю, такие знания необходимы 
каж дому опекуну или родите-
лю: уметь помочь ребёнку, ква-
лифицированно и без паники, 
очень важно.

Константин ГРАФОВ

Второе бесплатное занятие «Школы 
первой помощи детям» состоится 
27 июля в 11.00 
в школе №222 по адресу: 
ул. 800-летия Москвы, 7а. 

Для участия нужно зарегистрироваться 
на сайте mariamama.ru. 
Тел. (495) 773-0610

Занятия 
пройдут 
в четырёх 
районах округа

Спасти ребёнка 
за минуту

На занятиях используются 
специальные 
тренажёры-манекены

Куратор проекта Надежда Перфилова

В САО стартовала программа по оказанию 
первой помощи детям
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В САО обсудили 
профилактику 
детской 
наркомании

Окружной форум «Дет-
ство — территория безопас-
ности» впервые состоялся в 
префектуре САО по инициа-
тиве прокуратуры Северно-
го округа.

Его участники обсудили 
вопросы безопасности де-
тей, подростков и молодё-
жи, и прежде всего — орга-
низацию занятости ребят из 
группы риска и профилакти-
ку наркомании.

— Это общая межведом-
ственная работа, которую 
организуют районные ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, и своего рода «народ-
ная война», в которую втя-
нуты буквально все. Только 
так можно победить это зло, 
— уверена депутат Совета 
депутатов муниципально-
го округа Бескудниковский 
Людмила Кириллова.

Самое главное, чтобы 
дети были заняты — твор-
чеством, спортом, общепо-
лезным трудом.

— Ребятам нужно дви-
гаться, надо привлекать их 
на мероприятия и на спор-
тивные объекты, которые 
есть в округе, — подчерк-
нул прокурор САО Влади-
мир Лукьянов.

По словам директора ГБУ 
«Центр физической куль-
туры и спорта САО» Олега 
Махмутова, в округе рабо-
тают 35 секций на бесплат-
ной основе. Летом пройдут 
порядка 30 крупных массо-
вых мероприятий. Планиру-
ются спортивные праздники 
на базе 10 спортивных школ 
округа.

— Грамотная органи-
зация занятости детей в 
учебное и особенно в лет-
нее время — это альтерна-
тива безнадзорности и нар-
котикам, — отметила зам. 
начальника отдела окруж-
ного Управления соцзащи-
ты населения Галина Ско-
пинцева.

Она рассказала о город-
ской программе летнего 
детского отдыха «Москов-
ская смена» для школьни-
ков до 14 лет.

Для детей старше 14 лет 
реализуются профориен-
тационные программы в 
рамках работы городского 
центра занятости «Моя ка-
рьера». В это дело актив-
но включился и Центр под-
держки семьи и детства 
САО. 

Анна ФОМИНА

СОБЫТИЕ

С
мартфон в 
путешествии 
с детьми мо-
жет быть не 
только источ-

ником игр и мультиков, 
но и незаменимым по-
мощником. Не заблу-
диться, определить рас-
тение или животное, по-
слушать бесплатную экс-
курсию — для всего этого 
есть мобильные приложе-
ния. Корреспондент «Се-
вера столицы» протести-
ровала наиболее, на наш 
взгляд, интересные.

Юным 
натуралистам 
и астрономам

— Мама, что это за 
птичка?

— Кажется, скворец. 
Или соловей. Не помню…

Чтобы не мучиться в 
догадках и пробудить у 
ребёнка исследователь-
ский интерес, исполь-
зуйте бесплатное при-
ложение iNaturalist. Оно 
поможет определить на-
звание животного, насе-
комого, гриба, растения, 
рыбы, птицы. Достаточ-
но просто сфотографиро-
вать его на телефон или 
планшет либо загрузить 
фотографию из архива. 
Приложение проанали-
зирует снимок и предло-
жит варианты названий, 
правда на латыни. Нам, 
например, оно безоши-

бочно определило бел-
ку (лат. Sciurus), которую 
удалось заснять в пар-
ке Дружбы. Но есть ню-
анс: фотографии должны 
быть чёткие, а животные 
и растения дикие. Кста-
ти, домашних животных 
в базе нет и, например, 
кошку приложение мо-
жет принять за сову.

Ещё одно полезное для 
любителей природы при-
ложение — Star Chart. 
Включите GPS, войдите 
в раздел «Обзор неба», на-
ведите камеру телефона 
на небо и узнайте, какие 
перед вами астрономиче-
ские объекты, — прило-
жение работает не только 
ночью, но и днём.

Бесплатные 
экскурсии 
и квесты

Приложение izi.travel 
определяет ваше место-

положение и предлагает 
ближайшие достоприме-
чательности с экскурсия-
ми. На мой запрос из Го-
ловинского района при-
ложение выдало ссылку 
на бесплатную аудио-
экскурсию по каналу им. 

Москвы, путеводитель по 
МЦК, экскурсию по под-
водной лодке в парке «Се-
верное Тушино» и квест 
«Головинский рубеж» по 
объектам истории Вели-
кой Отечественной вой-
ны в нашем районе. Запи-

си можно скачать и слу-
шать в любое время: до, 
во время или даже вместо 
прогулки по достоприме-
чательностям.

Доступ в Интернет — 
вещь непредсказуемая, 
а карта местности, осо-

бенно в путешествиях с 
ребёнком, нужна всегда. 
Бесплатное приложение 
maps.me работает без Ин-
тернета, только загрузи-
те карту заранее. При-
ложение поможет найти 
как памятники, музеи, 
так и магазины, оста-
новки, места, где мож-
но поесть.

Внеклассное 
чтение

Если вы не хотите во 
время поездки преры-
вать обучение чтению, 
математике и англий-
скому, попробуйте при-
ложение «Сказбука» для 
ребят от двух до семи лет. 
Задания разделены по 
возрасту, можно уста-

новить лимит игрового 
времени. Пробный пери-
од бесплатный — прав-
да, продлится он всего 
два дня, но этого хватит, 
чтобы освежить знания.

Для школьников тоже 
есть масса образователь-
ных и полезных развле-
кательных приложений. 
Например, математиче-
ские способности перво-
клашек можно прокачать 
в Math Academy, а при-
нять участие в виктори-
не по предметам школь-
ной программы для стар-
шеклассников — в Castle 
Quiz. Там можно отве-
тить на вопросы, напри-
мер, по «Мастеру и Мар-
гарите» или по истории 
России.

Елизавета БОРЗЕНКО

В парке Дружбы 
приложение безошибочно 
опознало белку

Сфотографировал птицу — 
узнал её название
Семь бесплатных 
мобильных приложений 
для путешествий с детьми
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Ищите «Север столицы»
в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

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

«Ревную ребёнка 
к свекрови»

Я ревную свою 
трёхлетнюю дочку 
к свекрови. Меня 

раздражают буквально все 
действия свекрови! Я 
считаю, что она слишком 
заботливая и слишком 
балует моего ребёнка. Как 
мне научиться не 
реагировать на свекровь?

Елена, жительница 
района Аэропорт

Отвечает пси-
холог Любовь 
Выжанова:

— Возможно, 
у вас есть ощу-
щение, что све-
кровь словно отодвигает вас, 
претендует быть более близ-
кой к вашей дочери, чем вы 
сами. Чаще всего такое слу-
чается, когда мама слиш-
ком молодая и сразу после 
рождения ребёнка обраща-
ется за помощью и советом 
к свекрови. 

Также возможно, что это 
история про власть, контроль 
и семейные границы. Ответь-
те себе на следующие вопро-
сы: «Кто решает, когда и в ка-
ком объёме свекровь и дру-
гие родственники общаются 
с вашей дочкой?», «Есть ли у 
вас с мужем согласие по по-
воду того, насколько долж-
ны быть открыты границы 
для других близких людей?».

Рекомендую вам не созда-
вать искусственную дистан-
цию между ребёнком и све-
кровью. Они родные люди и 
нуждаются в обществе друг 
друга. Пусть дружат и обща-
ются, при этом не забывая о 
других членах семьи.

Не стоит покупать привя-
занность ребёнка. Лучше за-
дабривать его избытком об-
щения, прогулками. Если вы 
работаете и на игры с ребён-
ком есть не много времени, 
значит, это должны быть са-
мые любимые и самые ве-
сёлые игры.

Молодому поколению по-
лезно перенять опыт бабуш-
ки: то, как она умеет угово-
рить или успокоить малыша и 
убедить убрать игрушки.

И ещё запомните, что как 
бы ни была привязана дочка 
к бабушке, маму ей не заме-
нит никто. Повторяйте себе 
это чаще, ведите себя уве-
ренно, и тогда ревность по-
степенно исчезнет.

Обратиться за бесплатной 
психологической помощью в 
САО можно в ГБУ «Кризис-
ный центр помощи женщинам 
и детям»: ул. Дубки, 9а, тел. 
(499) 977-1705

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГАНепалец из Катманду 

полюбил Речной вокзал
Бадри Кейси угощает родственников чёрным хлебом

Г
енера льный секре-
тарь непальской диа-
споры в России Бадри 
Кейси приехал в Мо-
скву восемнадцатилет-

ним юношей в начале 1990-х. Он 
улыбается, что сегодня уже стал 
почти москвичом, ведь боль-
шую часть жизни прожил имен-
но в России. Сегодня он женат 
на москвичке, растит двоих де-
тей и живёт в доме на Ленинград-
ском шоссе недалеко от Северно-
го речного вокзала.

Москва встретила 
дождём

Почти 30 лет назад Бадри 
Кейси приехал в Москву, чтобы 
учиться в Московской техноло-
гической академии прикладной 
биотехнологии.

— Когда я впервые переступил 
порог аэропорта Шереметьево, 
а это случилось 1 сентября 1990 
года, то был подавлен, — вспо-
минает Бадри. — Небо заволок-
ло тучами, лил холодный дождь. 
Я даже не представлял, что днём 
может быть так темно. Но обрат-
но я и не думал возвращаться, 
пока не закончу учёбу. Вначале 
мне было немного сложно ме-
нять свой распорядок дня. Ведь 
спать, как правило, непальцы 
ложатся около девяти вечера, а 
встают в пять утра. В наших уни-
верситетах занятия начинаются 
в шесть утра и завершаются уже 
к двенадцати дня.

Дети в школе 
изучают китайский

Со своей будущей женой, мо-
сквичкой Татьяной, Бадри учил-
ся на одном курсе. Справляли 
свадьбу в общежитии — скром-
но, но весело. С тех пор они всег-
да вместе.

— Мои дети Бакрам и Самира 

— официальные москвичи, да и 
я, прожив здесь уже более поло-
вины своей жизни, вполне могу 
назвать себя жителем столицы, — 
говорит Бадри. — В этом году моя 
дочка окончила школу №1315 на 
«Водном стадионе», а четырнад-
цатилетний сын перешёл там же 
в 8-й класс. Кстати, образование 
там превосходное, а знания самые 
разнообразные: дети даже китай-
ский язык изучают.

Чаще всего ездят 
на тук-туках

Бадри по достоинству оценил 
МЦК: по его словам, добирать-
ся до многих мест стало очень 

удобно. Кстати, в Катманду в 
транспорте бесплатного Интер-
нета нет.

— Самым дешёвым видом 
транспорта в Непале считаются 
автобусы и троллейбусы, а самы-
ми популярным — трёхколёсные 
тук-туки, по-хорошему вмещаю-
щие 10 пассажиров, но по факту 
в них набивается человек по 20, 

— говорит непалец. — Вообще, 
если сравнивать московский тра-
фик и непальский, то сравнение 
не в пользу второго. Особенно это 
понимаешь, когда в Катманду в 
жару стоишь в пробке при пол-
ном отсутствии светофоров и при 
непрерывном рёве клаксонов. Все 
парковки в отличие от Москвы у 
нас бесплатные, но найти свобод-
ное место в центре города — мис-
сия почти невыполнимая.

Бадри с семьёй любит гулять 
в парке Северного речного вок-
зала, особенно провожать паро-
ходы.

— С нетерпением ждём, когда 
закончится реставрация глав-
ного здания порта, тогда вооб-
ще красота будет! — говорит он.

«Обожаю пельмени!»
Раз в год семья Кейси приез-

жает к родителям Бадри, дом 
которых расположен в пригоро-
де Катманду.

— У меня половина родствен-
ников понимает русский: трое 
моих братьев и их дети тоже в 
своё время были в России сту-
дентами, — рассказывает он. 
— Некоторые окончили РУДН, 
другие — Первый медицинский 
институт, стали врачами. В Не-
пале очень ценятся специали-
сты, которые окончили россий-
ские вузы, особенно врачи.

Конечно, из России Бадри 
везёт гостинцы. Самый желан-
ный — чёрный хлеб! 

— Мои родственники постоян-
но мне говорят, что скучают по 
российским блюдам. Единствен-
ное — мы не едим говядину. Из 
русских блюд я просто обожаю 
пельмени. Кстати, мы едим, а 
также берём деньги и вещи толь-
ко правой рукой, так как левая 
рука считается ритуально «гряз-
ной», — добавляет он.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Непальцы едят 
и берут 
что-то только 
правой рукой

Бадри Кейси 
живёт в России 

уже 30 лет
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У
личные тренажёры 
сейчас можно встре-
тить во многих сто-
личных парках, но 
кто-то не восприни-

мает их как серьёзный спортив-
ный снаряд, а кто-то стесняется 
делать упражнения прилюдно. 
На самом деле из этого оборудо-
вания можно извлечь максимум 
пользы, сэкономив на покупке 
абонемента в спортзал.

Увеличение нагрузки 
не предусмотрено

— Тренировки на свежем воз-
духе намного полезнее, чем в 
душном зале, — говорит фит-
нес-тренер парка «Ангарские 
пруды» Любовь Орлова. — Кровь 
активно насыщается кислоро-
дом. Если погода прохладная, 
человек меньше потеет, но это 
не значит, что калорий тратит-
ся меньше.

Уличные тренажёры сделаны 
так, чтобы заниматься на них 
могли люди с любым уровнем 
подготовки, именно поэтому в 
большинстве из них не преду-
смотрено увеличение нагрузки.

— Для спортсменов, привык-
ших к силовым упражнениям, 
уличные тренажёры бесполез-
ны, но для офисных работников 
и пожилых людей, которые мало 
двигаются, это идеальный вари-
ант, — объясняет фитнес-тренер.

Противопоказания у уличных 
тренажёров тоже есть: если у вас 
грыжа позвоночника или проб-
лемы с суставами, посоветуйтесь 
с врачом!

У занятий на улице есть суще-
ственный минус: погода далеко 

не всегда располагает к трениров-
кам. Тем не менее Любовь Орлова 
призывает двигаться в любую по-
году, особенно если уличные тре-
нажёры стоят под крышей.

Не разгибайте 
до конца руки и ноги

По словам тренера, чтобы уве-
личить объём мышц или поху-
деть, одних уличных тренажё-
ров недостаточно, потребуются 
дополнительные упражнения. 
Так, занятия на тренажёре на 
трицепс и на мышцы груди хо-
рошо совмещать с отжимания-
ми, укрепление спины — с под-
тягиванием на турнике, упраж-
нения на икры или квадрицепсы 
— с выпадами или приседания-
ми. Также нагрузку можно уве-
личить за счёт большего количе-
ства повторений.

При этом очень важно соблюдать 
технику: неправильное выполне-
ние упражнений только навредит. 
Именно поэтому хотя бы одно за-
нятие нужно провести с тренером: 
специалист покажет, как правиль-
но делать упражнения. Например, 
в парке «Ангарские пруды» такие 
занятия проходят еженедельно и 
совершенно бесплатно.

— Неправильная техника уве-
личивает нагрузку на суставы, что 
негативно отразится на их состо-
янии, — говорит Любовь Орлова. 
— Если говорить об общих прави-
лах, то при сгибании рук и ног не 
стоит их разгибать до конца. Тог-
да мышцы нагружаются больше, 
а суставы не травмируются.

Пробежка 
разогреет мышцы

Тренировку Любовь Орлова 
советует проводить утром. Спорт 
зарядит энергией на целый день.

— Вечером вам могут помешать 
усталость или неотложные дела, 
— говорит она.

Не забывайте разогреть мыш-
цы перед тренировкой — для 
этого можно пробежаться. По-
сле каждого упражнения растя-
гивайте те мышцы, которые вы 
тренировали. В этом случае на 
следующий день болеть они бу-
дут гораздо меньше.

Тренер также советует в любую 
погоду брать бутылку с водой, но 
пить не через силу, а только если 
есть желание.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Занятия для всех желающих 
проходят на тренажёрной площадке 
парка «Ангарские пруды» 
каждую субботу в 11.30

Не спешите покупать 
абонемент в спортзал!
Фитнес-тренер из Северного округа рассказала, 
как эффективно заниматься на уличных тренажёрах

Юношеский мини-
футбол на Весенней

Досугово-спортивный 
клуб для детей и подрост-
ков «Парус» продолжает 
радовать школьников со-
ревнованиями по разным 
видам спорта «Лето в го-
роде», которые проводят-
ся каждую неделю по чет-
вергам. 18 июля в 11.00 
на спортивной площадке 
по адресу: Весенняя ул., 
14, ребята смогут принять 
участие в районном турни-
ре по мини-футболу. Клуб 
приглашает юных футболи-
стов и болельщиков.

Тел. (499) 747-2975

Турнир для богатырей 
пройдёт 
в Бескудниковском

Все желающие показать 
свою недюжинную силу и 
выносливость могут по-
участвовать в соревнова-
ниях по силовым видам 
спорта, которые состоятся 
19 июля в 19.00 в спортив-
ном клубе «Медведь» (Бес-
кудниковский бул., 55, корп. 
1). Спортсменам от 18 лет 
предстоит выполнить жим 
ногами.

Тел. (499) 488-1110

На Бурцевских прудах 
встретятся рыбаки

Окружные соревнова-
ния по спортивной рыбал-
ке «Золотая рыбка» будут 
проведены 23 июля с 9.00 
до 13.00 на Бурцевских пру-
дах. Побороться за призы 
смогут рыбаки в возрасте 
от пяти лет. К участию при-
глашают и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Победителей определят в 
командном и личном зачё-
тах. Ловля осуществляется 
на поплавочную удочку с 
одним крючком. Необходи-
мо иметь свои снасти.

Тел. (495) 940-3361
Полина ВИНОГРАДОВА

СПОРТАФИША

После каждого 
упражнения 
растяните 
мышцы, 
которые вы 
тренировали

Любовь Орлова 
ведёт бесплатные 
занятия в парке 
«Ангарские пруды»
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Семья 
с Новопесчаной 
улицы 
спасла стрижа

Над балконом кварти-
ры, расположенной на по-
следнем этаже дома 23/7 
на Новопесчаной улице, 
поселилась семья стри-
жей. Вскоре появилось 
потомство. Но однажды 
один из стрижей попал 
в беду.

— Я работал на балко-
не, и вдруг мне на кла-
виатуру стали сыпаться 
какие-то комки. Навер-
ху копошился стриж. Я 
подумал, что у него ге-
неральная уборка в гнез-
де. Но шло время, а он не 
прекращал биться, — рас-
сказал глава семьи Дми-
трий Великовский.

Дмитрий и его жена 
Алина позвонили зна-
комому орнитологу. Тот 
сказал, что в опасности 
не только стриж, но и 
птенцы: их нужно кор-
мить как можно чаще, 
а гнездо заблокирова-
но. Дотянуться до гнез-
да было невозможно — 
до него больше 3 метров! 
И тогда супруги вызвали 
альпиниста.

— Лестницу для него 
предоставили в нашей 
диспетчерской, — про-
должает рассказ Дми-
трий. — Альпинист во-
зился около получаса, 
аккуратно освобождая 
птицу. Подсвечивал фо-
нариком, чтобы понять, 
за что она зацепилась. И 
нашёл. Отогнул желез-
ку, и стриж выпорхнул.

Сейчас в стрижиной 
семье снова всё хорошо. 
Птенцы растут, и с бал-
кона можно услышать их 
писк.

Елена ХАРО

Н
а Дмитров-
ском шоссе 
зооза щ и т-
ники обна-
ружили чёр-

ную передержку. В квар-
тире находились около 60 
истощённых кошек. «Се-
вер столицы» узнал, на 
какие уловки идут вла-
дельцы зоогостиниц, что-
бы получить деньги от хо-
зяев животных.

Чёрная 
передержка

Как выяснилось, жен-
щина занималась пере-
держкой животных и бра-
ла деньги за их содержа-
ние. Жительница наше-
го округа, Надежда, была 
одной из тех, кто обнару-
жил чёрную передержку.

— Чтобы попасть туда, мы 
разыскали владельца съём-
ной квартиры, объяснили 
ему ситуацию, и он открыл 
нам дверь своим ключом, — 
рассказала Надежда. — То, 
что мы увидели, забыть не-
возможно. А ведь хозяйка 
этой передержки писала в 
Интернете о том, как спа-
сает кошек, собирала день-
ги на операции для них.

Как рассказала Надежда, 
сейчас все живые кошки, 
обнаруженные в доме на 
Дмитровском шоссе, выве-
зены и пристроены в дру-
гие передержки. Им ищут 
хозяев.

Шпиц 
со сломанной 
лапой

К сожалению, не всег-
да можно определить, 

как именно будут со-
держать четвероногого 
друга в ваше отсутствие. 
Это касается не только 
передержек, но и зоого-
стиниц. К примеру, не-
давно в ГБУ «Мосвет-
станция» на улице Юн-
натов принесли мох-
натого к лиента одной 
недобросовестной зоо-
гостиницы.

— У шпица была сло-
мана лапа, — рассказал 
А натолий Пару к, на-
чальник ГБУ «Мосвет-
станция», при котором 
так же работает зоого-
стиница. — Владельцы 

рассказа ли, что оста-
вили его на несколь-
ко дней в частной зоо-
гостинице. Когда за-
бира ли пока леченную 
собак у, и м ск а за л и, 
что шпиц неаккуратно 
прыгнул с дивана.

Анатолий Парук объ-
яснил, что хозяину могут 
показывать одно помеще-
ние, а на самом деле жи-

вотное будут содержать в 
худших условиях. Вторая 
распространённая проб-
лема — отсутствие нор-
мального выгула.

— У нас иногда остав-
ляют собаку породы 
джек-рассел-терьер. До 
этого хозяева восполь-
зовались услугами не-
проверенной передерж-
ки. Вернувшись рань-

ше времени, они узнали, 
что собаку практически 
не выпускали из клетки, 
а чтобы она не просилась 
на улицу, её почти не по-
или и не кормили, — рас-
сказал начальник ГБУ 
«Мосветстанция».

Доверьтесь совету 
знакомых

Анатолий Парук рас-
сказал, на что нужно об-
ратить внимание, выби-
рая гостиницу для жи-
вотного:

— Прежде всего на ус-
ловия, предоставляе-
мые учреждением. Жи-
вотные по возможности 
должны быть изолирова-
ны друг от друга. Поме-
щения — иметь вентиля-
цию и достаточную осве-
щённость. Стены и полы 
— выложены плиткой. 
Вольеры нужны про-
сторные и удобные для 
проживания животных. 
Вам нужно внимательно 
прочитать перед подпи-
санием договор. А глав-
ное — перед тем как за-
брать у вас животное, его 
должны осмотреть вете-
ринары. Животных без 
прививок в нормальную 
зоо гостиницу не прини-
мают.

Анатолий Парук сове-
тует отдавать своих зве-
рей только в проверен-
ное место, по совету зна-
комых. Также можно до-
верить своего питомца 
официальным организа-
циям, осуществляющим 
свою деятельность по до-
говору.

Елена ХАРО

Чтобы собака не просилась 
на улицу, её не поили 
и не кормили

Как правильно выбрать гостиницу для четвероногого друга

Вольер или квартира? А У НАС ВО ДВОРЕ
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Праздник сладкоежек 
в Головинском

Культурный центр «Онеж-
ский» (Флотская ул., 25) пригла-
шает всех сладкоежек 19 июля 
в 14.00 на «Сладкую историю», 
приуроченную к Международно-
му дню торта. Посетители смо-
гут принять участие в викторине 
и узнать историю, рецепты и се-
креты создания вкусного десер-
та. Участие бесплатное.

Тел. (495) 486-7371.

Пленэр 
на Зеленоградской

Культурный центр «Огонёк» 
ждёт любителей живописи на 
пленэр, который состоится 27 
июля в 13.00 в парке «Грачёв-
ка» (Клинская ул., 2). Все не-
обходимые материалы предо-
ставят организаторы. Вход сво-
бодный.

Тел. (495) 451-6409.

Экскурсия по Ходынке
Центр «Благосфера» 20 

июля в 12.00 организует пеше-
ходную экскурсию по Ходынско-
му полю — от Петровского пар-
ка до стадиона «Динамо» и ави-
азавода «Дукс». Участие бес-
платное при предварительной 
записи на сайте blagosfera.ru.

Тел. (499) 653-7133.

Кинопоказ 
в Тимирязевском

В кинотеатре «Искра» (ул. Ко-
стякова, 10) 23 июля в 10.30 по-
кажут советский детский фильм 
«Огни на реке», снятый режис-
сёром Виктором Эйсымонтом по 
одноимённой повести Николая 
Дубова. Вход свободный.

Тел. (499) 976-1444.
Юлия ФИЛЬЧАКОВА

С
ег од н я на 
слу жбе си-
стемы обра-
зования мно-
жество мето-

дик, которые помогают 
развить творческое мыш-
ление. Одна из них — те-
ория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ). О 
том, как с помощью этой 
методики развить нестан-
дартное мышление у ре-
бёнка и самому научить-
ся искать оригинальные 

решения бытовых во-
просов, 1 августа на бес-
платном мастер-классе в 
парке «Ходынское поле» 
расскажет преподаватель 
и креативный продюсер 
Оксана Гампель из Хоро-
шёвского района.

По словам Оксаны, 
идея ТРИЗ в том, чтобы 
осознать, что у задачи нет 

единственного шаблон-
ного решения. Зато есть 
множество вариантов, из 
которых можно выбрать 
подходящий.

— Например, раньше я 
возила дочь-подростка в 
школу на машине, но ни-
как утром не могла её раз-
будить. И я провела экс-
перимент: стала ездить на 
работу на самокате. Перед 
дочкой встал выбор: доби-
раться самостоятельно на 
общественном транспорте 
или вместе со мной, тоже 
на самокате. Она выбрала 
второе. Теперь дочь сама 
просыпается на час рань-
ше, и его мы тратим на на-
стоящий семейный досуг 
— вместе едем, общаем-
ся, укрепляем здоровье. И 
даже стали устраивать для 
себя долгие экскурсии на 
самокатах по всей Москве.

Креативное мышление 
можно тренировать. На 
встрече родители узнают 
разные приёмы.

— Один из них — ана-
логия. Например, рас-
смотрим то, что созда-
ла природа, а затем этим 
вдохновился человек. Са-
мое очевидное — птица и 
самолёт. Потом перехо-
дим к неочевидным ве-
щам. Вот перед нами ре-
пейник — вредный сор-

няк, цепляется, мешает. 
Мог он пригодиться че-
ловеку? Да, швейцарский 
инженер Жорж Местраль, 
часто снимавший репей 
со своей собаки, приду-
мал на его основе застёж-
ки-липучки и заработал 
немало денег.

А приём Робинзона Кру-
зо заключается в том, что-

бы придать привычным 
вещам новые функции.

— Однажды зимой под-
руга возвращалась с сыном 
из магазина. Когда она вы-
грузила кучу тяжёлых су-
мок из багажника, маль-
чик внезапно убежал и 
через минуту вернулся с 
картонной коробкой, ко-
торую заметил неподалёку. 

Её он предложил исполь-
зовать в качестве санок, и 
покупки легко доскользи-
ли до дома по снегу. Мож-
но самому моделировать 
такие задания: попробуй-
те превратить старую шля-
пу в абажур или в цветоч-
ное кашпо.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Участников встречи ждут 
в 19.00 у фонтана на выходе 
из станции метро «ЦСКА». 
Предварительно нужно 
записаться 
по тел. 8-963-725-7529

На гениальную мысль 
может вдохновить репейник
На бесплатной лекции расскажут, как натренировать 
креативное мышление

Суть метода — уйти 
от шаблонных решений

В «Сокольниках» пройдёт тайский фестиваль
С 20 по 21 июля на Фе-

стивальной площади пар-
ка «Сокольники» пройдёт 
грандиозный тайский фе-
стиваль. В Москве он про-
водится уже шестой год 
подряд. Площадкой тор-
жества станет парк «Со-
кольники». Об этом со-
общил на пресс-конфе-
ренции, прошедшей при 
содействии информаци-
онного центра Прави-
тельства Москвы, пове-
ренный в делах посоль-
ства Королевства Таиланд 
в России Фабио Чинда.

— В прошлом году фе-
стиваль собрал 120 тысяч 
человек, в этом мы ожи-
даем ещё больше гостей, 
— сказал он.

По словам Фабио Чин-
да, на празднике будут ши-
роко представлены тай-
ская культура, традиции и 
кухня. В течение двух дней 

с 10.00 до 21.00 на сце-
не будут выступать музы-
кальные и танцевальные 
коллективы из Таиланда, 
а также российские ка-
вер-группы. На кулинар-
ной площадке пройдут ма-
стер-классы по приготов-

лению популярных блюд 
тайской кухни.

В спортивной зоне дети 
и взрослые смогут освоить 
приёмы тайского бокса. А 
в воскресенье в 18.00 зрите-
лей ждут профессиональные 
поединки российских и тай-

ских спортсменов. Одна из 
самых долгожданных схва-
ток — бой за звание чем-
пионки России между мо-
сквичкой Галиной Дегтярё-
вой и Марией Касьяновой из 
Санкт-Петербурга.

Юлия ФИЛЬЧАКОВА

Читаете районные 
газеты в Интернете 
 Аэропорт — 

petrovskipark.ru
 Беговой — 

yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — 

nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — 

rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино 

— deguninskievesti.ru
 Головинский — 

golovinskievesti.ru
 Дмитровский — 

dmitrovets.ru
 Западное Дегунино 

— zap-degunino.ru

 Коптево — 
gazetakoptevo.ru
 Левобережный — 

leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

molzhaninovskievesti.ru
 Савёловский — 

savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — 

nashehovrino.ru
 Хорошёвский — 

horoshevka-gazeta.ru

Заходите 
и читайте! 

На празднике будут 
представлены тайская 
культура, традиции и кухня

Для привычных вещей 
можно придумать 
новые функции
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Т
елезрители 
на верн я к а 
давно обра-
тили внима-
ние на обая-
тельную те-

леведущую Елену Нико-
лаеву. Сейчас она одна из 
ведущих информацион-
но-развлекательной про-
граммы «Утро России» на 
телеканале «Россия-1». По-
говорить с Еленой получи-
лось перед записью одного 
из утренних эфиров. Она 
оказалась очень улыбчи-
вым, открытым и эруди-
рованным человеком.

Для подиума 
не хватило роста
— Лена, впервые на теле-
экране я увидела в вас в 
рекламе. Вы ведь попали 
на съёмочную площадку, не 
имея актёрского образова-
ния?

— Да. Меня нашёл ска-
ут. Мы тогда жили в Со-
кольниках, но мама отда-
ла меня учиться в школу 
в Ясеневе. Она почему-то 
решила, что, если ребё-
нок через весь город бу-
дет ездить учиться, это 
непременно принесёт хо-
роший результат. Как-то 
на станции метро «Чи-
стые пруды» ко мне подо-
шёл скаут и говорит: «Вы 
симпатичная девушка, 

вот вам визитка модель-
ного агентства, приходи-
те». В агентстве выясни-
лось: будь я на несколько 
сантиметров выше, меня с 
моим беби-фейсом, несо-
мненно, ждали бы подиу-
мы Милана. После этого 
я взяла телефонный спра-
вочник и стала обзвани-
вать актёрские агентства. 
В одном из них мне пред-
ложили встретиться на 
проспекте Мира. Женщи-
на, едва увидев меня, тут 
же сказала: «Пойдём-ка со 
мной». Оказалось, агент-
ство проводит кастинг на 
роль Золушки в рекламу 
сухариков. Меня утверди-
ли, и потом я снялась ещё 
в нескольких рекламных 
роликах. Платили тогда 
очень хорошо.
— А сколько вам тогда 
было лет?

— Лет восемнадцать, я 
в то время ходила на под-
готовительные курсы ин-
ститута. Год после окон-
чания школы я пропусти-
ла, потому что пришлось 
сидеть с маленьким бра-
том. У нас с Максимом 
разница 16 лет. Я и на ка-
стинги его с собой таска-
ла, и в Институт нефти и 
газа имени Губкина при-
шла подавать документы 
вместе с ним. Сейчас ему 
семнадцать, он очень хо-
роший мальчик, не по-со-

временному скромный. 
Мы с ним встречаемся по 
воскресеньям на семей-
ных обедах, которые я лю-
блю устраивать.

Я системный 
человек
— Почему же вы всё-таки 
решили избрать профессию 
экономиста?

— Мама считала, что 
сначала надо получить 
надёжную профессию. 
Юридические и эконо-
мические знания никогда 
не бывают лишними, как, 
впрочем, любое другое 
системное образование. 
Задача таких вузов — на-
учить человека учиться. 

Я после института проу-
чилась год на актёрском и 
бросила: просто поняла, 
что уже очень далека от 
всего этого. У актёров то 
пусто, то густо. То ты сра-
зу в трёх рекламах снялся, 
а то два месяца ничего, и 

Елена Николаева:
В модельное агентство меня 
пригласили на станции метро
Телеведущая передачи «Утро России» 
рассказала о том, как начиналась её карьера

Моя первая 
роль — 
Золушка 
в рекламе 
сухариков

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru
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Библия гласит, что в на-
чале Бог сотворил небо и 
землю. Физика говорит, 
что 14 миллиардов лет 
назад из начального син-
гулярного состояния воз-
никла наблюдаемая нами 
сейчас Вселенная. Значит 
ли это, что наука и религия 
противоречат друг другу?

Разговор об этом недав-
но состоялся в Казани. В 
нём участвовали маститые 
физики, астрономы, мате-
матики и теологи. Им зада-
ли вопрос: «Может ли нау-
ка объяснить первопричи-
ну всего сущего?» Все от-
ветили: нет. Наука говорит 
о структурах и процессах, 
а не о Боге и смысле. От-
крывает законы, а не обра-
щается к их Творцу.

Поэтому научный под-
ход не противоречит вере: 
они существуют в разных 
плоскостях. Среди учёных 
есть и верующие, и атеи-
сты. Причём вера нико-
му из физиков не мешает, 
хотя вряд ли помогает в на-
учных открытиях. Если бы 
помогала, то, скорее все-
го, все стали бы верую-
щими.

Впрочем, те, кто отрица-
ет Бога, тоже верующие. 
Просто вера у них иная — 
в материю, которая была, 
есть и будет. И ныне и при-
сно… Чем не «Бог»? Не по-
нятно только, откуда она 
взялась и кто установил 
для неё законы развития, 
которые можно выразить 
математическими форму-
лами.

Что же касается воз-
никновения Вселенной, то 
учёным сегодня всё ясно 
начиная с десятой в ми-
нус 37-й степени секунды. 
В тот заветный миг малю-
сенькая Вселенная вдруг 
стала напрягаться и рас-
ширяться. А что было ещё 
раньше, до этого? Нет от-
вета.

Один из участников 
дискуссии вспомнил слу-
чай, который произошёл 
не так давно с петербург-
ским священником Кирил-
лом Копейкиным. Он был 
физиком, защитил диссер-
тацию и пошёл учиться в 
Духовную семинарию. И 
вот однажды его пригласи-
ли в родной университет — 
прочитать лекцию. Высту-
пая, он цитировал Биб лию: 
в первый день Бог создал 
свет, в четвёртый — Солн-
це… И тут бывшие коллеги 
решили с ним поспорить: 
«Разве ты не знаешь, что 
Солнце появилось из гра-
витационного сжатия?» 
«Знаю, — ответил батюш-
ка. — Но измените кон-
станту слабых взаимо-
действий — и Солнца не 
получится. А откуда взя-
лась эта константа?» Фи-
зики в недоумении разве-
ли руками. «Так вот когда 
я говорю: «Господь создал 
Солнце», я под этим подра-
зумеваю, что Бог опреде-
лил константу слабых вза-
имодействий. Но в библей-
ские времена такой фор-
мулировки просто никто 
бы не понял».

Откуда взялась Вселенная?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

это при том, что постоян-
но ходишь на кастинги. Я 
системный человек, мне 
надо знать, что ко мне 
определённые суммы в 
какие-то дни поступят. 
Я, может быть, и занима-
юсь несколькими проек-
тами одновременно, что-
бы быть уверенной в бу-
дущем.
— А по полученной в 
институте специальности 
довелось поработать?

— Я пришла в газету 
«РБК daily» обозревате-
лем по газовому рынку. 
Так что знания пригоди-
лись. На самом деле я с 
детства хотела быть писа-
телем и понимала, что мне 
надо искать точку прило-
жения где-то в этой об-
ласти. Всегда завидовала 
писателям, которые уме-
ют строить красивые фра-
зы, предложения, и осо-
бо понравившиеся из них 
выписывала. Сейчас, на-
пример, я читаю дневни-

ки Мэрилин Монро, де-
лаю это страшно медлен-
но, потому что всё время 
выписываю. Вот, смотри-
те, у меня в айфоне почти 3 
тысячи заметок — это всё 
мои выписки из прочи-
танного. Марк Твен гово-
рил, что любая импрови-
зация должна быть тща-
тельно подготовлена. До-
пустим, сегодня среда и 
мне в передаче «Утро Рос-
сии» надо как-то это обы-
грать. Вот тут мне и помо-
гают мои записи.

Мне сказали, 
что я полный 
ноль
— Долго проработали в 
«РБК daily»?

— Полгода. Мне отдали 
целое газовое направле-
ние, и там была только я. 
А через пару месяцев ска-
зали, что я ноль полный и 
что в газете никто не бу-
дет со мной носиться, по-

тому что она должна вы-
ходить каждый день. По-
том мне порекомендовали 
поработать в новостях. И 
теперь я вообще всем на-
чинающим журналистам, 
желающим работать в де-
ловой журналистике, со-
ветую начать с новостей. 
Это поможет понять, как 
формируется новость, как 
её быстро написать и вы-
пустить в эфир.
— Приходилось ли вам на 
телевидении попадать в 
курьёзные истории?

— Однажды я проспа-
ла и не приехала на про-
грамму Малахова «Пря-
мой эфир». Представля-
ете? Проснулась ровно 
в тот момент, когда там 
должна была прозвучать 
команда «Мотор!». 

В своём 
ресторане 
работала поваром
— Лена, вы замужем?

— Официально нет. 
Игорь — бизнесмен, у 
него очень много про-
ектов в части грамот-

ного распределения ре-
сурсов, то есть это и не-
движимость, и какие-то 
технологичные проекты. 
Кроме обычных жиз-
ненных тем, нам вече-
ром есть что обсудить, 
например индекс Доу — 
Джонса.
— Как вы познакомились?

— В Подмосковье про-
водилось что-то типа слё-

та молодёжи, которая хо-
чет проявить себя в сфере 
предпринимательства. Я 
была приглашена в каче-
стве спикера, у меня же 
книжка вышла про биз-
нес «Делай сегодня». Семь 
лет я сотрудничала с жур-
налом «Эксперт» и писа-
ла об успешных старта-
пах. Игорь тоже приехал с 
лекцией. Когда я его уви-
дела, сразу почувствова-
ла, что для меня что-то 
в этом мире изменилось. 
После слёта Игорь пред-
ложил меня подвезти. Но 
затем я увидела его в ша-
тре играющим на гитаре в 
окружении предпринима-
телей и подумала, что он 
обо мне забыл. И уехала. 
Ему понадобилось пять 
месяцев, чтобы решиться 
мне позвонить. 
— Почему вы захотели на-
писать о стартаперах?

— Меня вдохновляют 
люди-созидатели, из ко-
торых прёт энергия. В 
книге я описала около 250 
историй. Интересно, что 
самому старшему стар-
таперу было лет 78-80, он 
был физиком-математи-
ком. Если не ошибаюсь, 
он изобрёл кольцо, кото-
рое не даёт уснуть води-
телям-дальнобойщикам.
— Как вы отдыхаете?

— Я не умею отдыхать, я 
просто переключаюсь с од-
ного проекта на другой. У 
меня же ещё есть два ресто-
рана. Один в башне «Феде-
рация», другой на Тверской. 
Поначалу сама стояла вме-
сто повара, потому что де-
нег-то было не особенно 
много, а рестораны откры-
вала на свои средства. Я и 
сейчас сама веду бухгалте-
рию, езжу на закупки. Кста-
ти, осенью должна выйти 
моя кулинарная книга.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Фото предоставлены 
компанией Agency 42nd Street

Однажды 
я проспала 
программу 
Малахова 
с моим 
участием
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В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном при-
юте САО для бездом-
ных собак «Химки-2» в 
Молжаниновском райо-
не Москвы новых хозя-
ев ждут сотни питомцев. 
Чтобы взять домашне-
го любимца, понадо-
бится только паспорт 
— для заключения до-
говора ответственного 
содержания. Перед по-
сещением обязательно 
позвоните волонтёрам 
приюта: они расскажут, 
как доехать, и подберут 
время посещения.

Кузя — сообрази-
тельный трёхлетний пёс 
среднего размера. Обо-
жает гулять и быстро за-
поминает команды. По-
слушный и неконфликт-
ный, легко уживается с 
другими собаками. Здо-
ров, привит, чипирован.

Джина — небольшого разме-
ра, возраст два года. Очень ла-
сковая и игривая, знает много 
команд. Станет идеальным ком-
паньоном для активного хозяи-
на. Стерилизована, привита.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656.
Фото предоставлены во-
лонтёрами приюта САО. 
Сайт: getsuperdog.ru

Не принесли 
очередной 

номер газеты?  
Звоните! 

Телефон 
 отдела 
доставки: 

(495) 681-3970

Елена Николаева с соведущим программы «Утро России» 
Владиславом Завьяловым
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Ждём фотографии с вами 
и вашими животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе и о 
своём питомце. Фотографии 
будут размещены на 
страницах «Севера 
столицы» в соцсетях, 
а лучшие снимки — 
опубликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru 
в формате jpeg.
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

У меня два недостатка: 
плохая память и что-то ещё...

— А ты давно кактус на 
подоконнике поливала?

— Это хлеб.

Один человек влип в исто-
рию, хотя мечтал в неё войти.

У того, кто играл в тетрис, 
нет проблем с расстанов-
кой грязной посуды в ра-
ковине.

Садится девушка в беспи-
лотное такси и удивляется:

— Ой, как непривычно: ав-
томобиль без водителя!

А машина ей в ответ:
— Знаете, вообще-то я ис-

кусственный интеллект для 
бизнеса, а такси — это так, 
подработка.

— Доктор, почему, когда 
я сижу за компьютером в 
Интернете, у меня свистит 
в ушах?

— Голубчик, это нормаль-
но. Просто ваша жизнь со 
свистом пролетает мимо.

АНЕКДОТЫ

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В 
сложных случаях мож-
но карандашом вписать 
в клетку цифры-«канди-
даты». 

Ответы на судоку 
на стр. 6

СУДОКУ

Макушку лета
отметят 
у Ангарских 
прудов

В парке «Ангарские пру-
ды» 19 июля с 14.00 до 
16.00 отпразднуют середи-
ну тёплого сезона праздни-
ком «Макушка лета». По-
сетителей ждут шоу мыль-
ных пузырей, оригинальные 
танцевальные номера, рус-
ские народные песни, ро-
мансы и ретрохиты, а также 
шуточный конкурс «Приме-
ты лета». Можно будет при-
нять участие в мастер-клас-
сах по флористике и по ру-
коделию. А для гостей «се-
ребряного» возраста будут 
работать информационные 
стойки программы «Москов-
ское долголетие». Вход сво-
бодный.

Ксения ФИРСОВА

АНОНС

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Единственный в России Музей охоты 
и рыболовства организован и содержит-
ся ассоциацией «Росохотрыболовсоюз».

Здесь можно узнать об истории охо-
ты и рыболовства в России и о приро-
де. В музее представлены таксидермиче-
ские работы, орудия древнего человека, 
охотничьи трофеи, кубки, фотографии, 
предметы прикладного охотничьего ис-
кусства и другие экспонаты.

— Музей очень интересный, экскур-
совод доступно и грамотно рассказыва-
ла детям. Учащиеся 2-3-х классов выра-
жают огромную благодарность сотруд-
никам музея, — говорит участница экс-
курсии Виктория.

Посещение музея бесплатное, по 
предварительной заявке.

Мила РЯБИНИНА

Музей охоты и рыболовства: Головинское ш., 1, 
тел. (495) 459-1134. 
Сайт: rors-museum.ru

Как охотились наши предки
ИДЁМ В МУЗЕЙ

Аня выращивает бабочек

Лето — лучшее время, что-
бы побаловать себя и друзей 
блюдами из овощей и фрук-
тов. Популярная писатель-
ница Екатерина Вильмонт 
предложила приготовить 
соте по-одесски. Для этого 
нам понадобятся кабачки, 
баклажаны, помидоры, лук, 
петрушка, яблоки и сливы. 

Кабачки и баклажаны ре-
жем кружочками, обвали-
ваем в муке и жарим по от-
дельности на растительном 
масле, слегка подсаливая. 
Помидоры обдаём кипятком, 
снимаем шкурку. Жарим от-
дельно лук и морковь. Когда 
всё подготовлено, укладыва-
ем слоями в жаровню. Лук и 

морковь вниз, затем кабач-
ки, зелень, баклажаны, по-
мидоры, нарезанные тонки-
ми ломтиками яблоки, сли-
вы тоже небольшими кусоч-
ками. Сверху много зелени. 
Закрываем крышкой и тушим 
на слабом огне. Вскоре, даже 
из-под крышки, вы почувству-
ете чудесный запах. Через 20 
минут погасите огонь и всё 
перемешайте. Это блюдо 
можно есть как горячую заку-

ску или как гарнир, а мож-
но и как холодную за-

куску. В Одессе соте 
уже в тарелке сда-

бривают сметаной 
— очень вкусно, 
хотя не обяза-
тельно.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

Соте по-одесски от писательницы 
Екатерины Вильмонт

Изюминка в сливе
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 

redaktor-2017@
yandex.ru

Меня зовут Аня, мне семь 
лет. Я очень хотела по-
пробовать вырастить ба-
бочек. Они появляются из 
куколок. И вот одна тро-
пическая бабочка уже ле-
тает по квартире. Через 
два дня появилась вторая, 
осталось дождаться ещё 
одну красавицу. Мне нра-
вится наблюдать за ними. 
Я очень рада, что у меня 
получилось!
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