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В 
России завер-
шилось го-
лосование по 
внесению по-
правок в Кон-

ституцию. В Москве участ-
ки работали с 25 июня по 
1 июля включительно. Как 
проходило голосование 
на участках в САО, с ка-
ким настроением прихо-
дили люди и что удивило 
международных наблюда-
телей в школе на Ходын-
ке, выясняла корреспон-
дент «Севера столицы».

Очередь 
с дистанцией

Утром 1 июля перед 
школой №1251 на улице 
Сальвадора Альенде сто-
яли несколько человек, 
пришедших проголосо-
вать: для соблюдения со-
циальной дистанции им 
пришлось немного подо-
ждать перед входом. Одна 
из ожидавших — местная 
жительница Зиля Кулаева.

— Голосовать хожу всег-
да, — рассказала она. — 
Хочу выразить своё мне-
ние, исполнить свой долг. 
Ожидание не пугает: по-
нимаю, что это вопрос 
безопасности.

На лице у женщины — 
самодельная защитная ма-
ска. Она рассказала, что 
сшила её сама: перешива-
ла старую вещь, на краю 
осталась резинка. Благо-
даря этому маска очень 
удобно сидит на лице.

В районе Аэропорт на 
участке в школе №152 в 
один из дней проголосо-
вал Михаил Ножкин. 

Средства защиты 
выдали на входе

Сотрудники на участ-
ке работают в перчатках и 
масках, а ещё в специаль-
ных халатах. Голосующим 
маски и перчатки раздают 
при входе и тут же всем из-

меряют температуру. Каж-
дый час помещение обра-
батывают специальны-
ми дезинфицирующими 
средствами.

— Пока ни одного по-
сетителя с температурой 
у нас не было, — гово-
рит секретарь УИК №405 
Ольга Рудикова. — Но 
за неделю работы была 
пара звонков от жителей, 
которым нездоровилось. 
Они проявили сознатель-
ность: не пошли на участ-

ки, а позвонили и спроси-
ли, как быть. Для них ор-
ганизовали голосование 
на дому.

Кстати, для голосую-
щих с симптомами болез-
ни оборудовали отдельную 
комнату. Но она не приго-
дилась.

Большой популярно-
стью пользовались бро-
шюры о предложенных из-
менениях в Конституцию. 
Их, по словам Ольги Ру-
диковой, многие забирали 

с собой, а некоторые об-
стоятельно изучали перед 
тем, как поставить отмет-
ку в бюллетене.

Во Франции 
такого нет!

1 июля работу участка, 
расположенного в шко-
ле №1409 на Ходынском 
бульваре, проверила груп-
па международных наблю-
дателей.

Жанин Арнольди Зих, 
которая представляет 
Францию, обратила вни-
мание на КОИБ — ком-
плекс автоматической 
обработки избиратель-
ных бюллетеней. Раньше 
электронные урны ей не 
встречались.

— В предыдущие дни 
мы тоже посещали участ-
ки, но сегодня явка гораз-

до выше, — отметила Зих, 
— и впервые мы видим, 
как голосование прохо-
дит с помощью электрон-
ного устройства. Это пер-
вый раз за неделю, пока 
мы являемся наблюдате-
лями. И во Франции такой 
уровень новых технологий 
я ещё не видела. Люди, ко-
торые работают на участ-
ках, очень вежливы со все-
ми голосующими, оказы-
вают им всю необходимую 
помощь.

С этим согласен её кол-
лега из Эфиопии Ангесса 
Дуга Чала.

— Самое важное — что-
бы народ на участках для 
голосования смог выра-
зить свою волю, — гово-
рит он. — Здесь есть все 
условия для этого.

Вера 
ШАРАПОВА

Для тех, кому 
нездоровилось, 
организовали голосование 
на дому

Народный артист 
проголосовал в школе 
на 1-й Аэропортовской 
улице

Надежда Перфилова, 
директор школы №2098 им. 
Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора:

— В нашей школе пять 
зданий, в которых располо-
жено сразу девять участков 
для голосования. В первый 
же день я лично обошла каж-
дый участок, всё посмотрела.

На мой взгляд, продумано 
абсолютно всё до мелочей по 
обеспечению прозрачности, 
контроля со стороны любого 
гражданина.

Судя по отзывам людей, 

которые приходят голосо-
вать, многие отмечают, что 
всё происходит спокойно, ни-
каких очередей нет. Навер-
ное, это было оправданно 

— так продлить по срокам 
процесс голосования. И по-
том, мне кажется, величай-
шая возможность, особенно 
для молодёжи, для тех, кто 
продолжает работать дис-
танционно, кто находится в 
отпуске, — электронное го-
лосование. Это очень удоб-
но. Я посмотрела сама, как 
некоторые известные люди 
следили за процессом голо-
сования в электронном виде 
— как попадают голоса в сис-
тему, как они там сохраняют-
ся. Так что никаких сомнений 
в законности процедуры лич-
но у меня нет.

ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ

«Продумано абсолютно всё до мелочей»

В районе Аэропорт 
проголосовал 
Михаил Ножкин

Москвичи 
сделали 
свой 
выбор
Сергей Собянин 
в своём блоге 2 июля 
поблагодарил 
жителей столицы 
за политически 
ответственную 
и активную позицию

Голосование по по-
правкам в Конститу-
цию проходило в слож-
ный, без преувеличения  
драматический период 
и для нашего города, и 
для страны, и для все-
го мира. 

Пандемия, унёсшая 
жизни тысяч людей, 
спад экономики, тяжё-
лая, критическая ситуа-
ция в ряде секторов эко-
номики больно ударили 
по социальному само-
чувствию и доходам го-
рожан. Ничего подобно-
го мы не переживали в 
последние десятилетия. 

Президент, правитель-
ство совместно с нами, 
со всем городским сооб-
ществом предотвратили 
худшие сценарии разви-
тия событий, реализова-
ли масштабные програм-
мы поддержки бизнеса и 
простых людей, предло-
жили программу выхода 
из кризиса.

По сути, голосование 
по Конституции стало 
плебисцитом о консо-
лидации общества во-
круг Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на как надежды на ста-
бильность, порядок и 
преодоление сложней-
ших вызовов, стоящих 
перед страной.

Именно поэтому та-
кая высокая явка. Имен-
но поэтому такой высо-
кий градус политиче-
ских дискуссий. 

Страна, граждане, мо-
сквичи сделали чёткий 
и однозначный выбор. 
Выбор от сползания в 
хаос — к сложному, 
трудному, но позитив-
ному движению вперёд. 

Хочу высказать слова 
благодарности москви-
чам за их политически 
ответственную и актив-
ную позицию. 

Спасибо десяткам ты-
сяч членов избиратель-
ных комиссий и наблю-
дателей, которые про-
вели труднейший се-
мидневный марафон, 
обеспечив честное го-
лосование, удобные тех-
нологии и безопасность.

Как проходило голосование на участках в САО

Жительница района Сокол Зиля Кулаева 
всегда ходит голосовать
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В 
столице во вре-
мя голосования, 
связанного с по-
правками в Кон-
ституцию РФ, на-

блюдателям и журналистам 
не мешали работать на участ-
ках. Об этом во время брифин-
га 1 июля рассказал руково-
дитель общественного штаба 
Илья Массух. 

К наблюдателям 
все привыкли

Илья Массух отметил, что 
за все дни голосования между 
наблюдателями и членами ко-
миссий не возникало серьёз-
ных конфликтов.

 — Ни один наблюдатель, ни 
один журналист не был уда-
лён с участка, — подчеркнул 
Массух. 

По мнению руководите-
ля штаба, такого результата 
удалось достичь, посколь-
ку члены территориальных 
и участковых комиссий при-
выкли к тому, что за их ра-
ботой постоянно наблюдают. 
Илья Массух также напом-
нил, что никому не отказа-
ли в желании стать наблю-
дателем: набор был откры-
тым. Все, кто прошёл реги-
страцию и обучение, вышли 
на участки для голосования. 

Руководитель обществен-
ного штаба также заявил, что 
процесс голосования по из-
менению Конституции РФ в 
Москве прошёл в штатном 
режиме и наблюдатели со 
своей задачей справились. 
Они обеспечили честность, 
прозрачность процедуры и 
корректность подведения 
итогов. 

Кампания по подготовке к 
плебисциту, по мнению ди-
ректора Центра политиче-
ской конъюнктуры Алексея 
Чеснакова, прошла очень по-
зитивно. 

— Результат гораздо более 
оптимистичный, чем перво-
начально ожидалось, — и по 
явке, и по голосам в поддерж-
ку поправок. И это несмотря 
на сложные условия, связан-
ные с пандемией. Была про-
ведена довольно эффектив-
ная кампания по разъяснению 
сути поправок и способов го-
лосования, это тоже сыграло 
свою важную роль, — сооб-
щил Чеснаков.

Не скрывали 
ничего

Как отметили практически 
все эксперты, в том числе за-
рубежные, ни у кого не должно 
остаться сомнений в чистоте и 
представительности голосова-
ния. Волонтёры-наблюдатели и 
система тотального видеокон-
троля — это две составляющие 
так называемого высокого сто-
личного стандарта проведения 
любых выборов и голосований. 

За соблюдением процеду-
ры внимательно следили как 
Мосгоризбирком, так и специ-
ально созданный обществен-
ный штаб. В нём ежедневно 
проходили встречи с журнали-
стами. Сотрудники СМИ могли 
прямо на месте ознакомиться 
с картой нарушений, которую 
составляла организация «Го-
лос». Но, как отметил предсе-
датель правления  Фонда раз-
вития гражданского общества 
Константин Костин, за семь 
дней наблюдатели не зафик-
сировали нарушений, способ-
ных поставить под сомнение 
легитимность голосования. 

— Все говорят о том, что ни-
каких серьёзных нарушений, 
которые бы повлияли на во-
леизъявление, на объектив-
ную фиксацию результатов 
волеизъявления, на текущий 
момент не зафиксировано, — 
заявил Костин.

По словам председателя Об-
щественной палаты г. Москвы 
Константина Ремчукова, 1 июля 
в штаб поступило 27 обраще-
ний о возможных нарушениях 
на участках для голосования. 

— Факты, о которых нам 
сообщали, были проверены и 
подтверждения не нашли, — 
заявил Ремчуков.

По словам члена Совета по 
правам человека Игоря Бори-
сова, голосование проходило 
открыто и свободно. 

— По нашим данным, толь-
ко 2% всего потока сообще-

ний связано с процедурны-
ми нарушениями на участках. 
Но они не влияют на свобод-
ное волеизъявление граждан. 
Мы работаем, чтобы у граждан 
была возможность проголосо-
вать комфортно, без каких-ли-
бо нарушений, ущемлений их 
прав, — пояснил Борисов. 

При этом ни МГИК, ни об-
щественный штаб не скрыва-
ли информацию о том, что ви-
новные в нарушениях понесли 
наказание. В частности, при-
влечены к ответственности 
члены комиссии, которые вы-
дали журналисту Павлу Лоб-
кову «лишний» бюллетень. 
Этот житель Москвы заявил о 
своём желании голосовать че-
рез Интернет, сделал это, а за-
тем явился на участок и прого-
лосовал повторно, о чём гром-
ко заявил в социальных сетях. 
К слову, обмануть штаб и сис-
тему голосования не удалось. 
Голос провокатора был учтён 
лишь один раз. 

Наблюдателем 
мог стать каждый

Очень важная роль в голо-
совании, которое прошло в Мо-
скве, была отведена наблюда-
телям. На всех участках их ра-
ботало более 21 тысячи. Они 
представляли и общественные 
организации, и парламентские 

политические партии. Также на 
всех 3608 участках работали по 
две камеры видеонаблюдения, 
которые круглосуточно переда-
вали картинку в общественный 
штаб. Именно наблюдатели и 
видеоконтроль гарантировали 
чистоту итогов голосования. 
Все видео записи будут хра-
ниться до окончательного под-
ведения итогов голосования, 
чтобы в любой момент можно 
было проверить сигнал о нару-
шении. А 1 июля онлайн-транс-
ляция с участков для голосова-
ния стала доступна для всех жи-
телей России на сайте vybor.
mos.ru. Фактически каждому 
из нас была предоставлена воз-
можность убедиться в чистоте 
и законности процесса.

Как отметил политконсуль-
тант и телеведущий Леонид 
Давыдов, наше общество вы-
работало свою культуру голо-
сования. Он напомнил, что го-
лосование продолжалось це-
лую неделю. 

— Для голосующих это, ко-
нечно, было удобно. Особен-
но в условиях, когда надо со-
блюдать определённые меры 
предосторожности из-за коро-
навируса, — заявил Давыдов.

Участки для голосования 
по внесению изменений в 
Конституцию РФ открылись 
в Москве 25 июня. Москвичи 
могли выбрать способ уча-
стия: проголосовать на удоб-
ном для них участке, принять 
комиссию дома или отдать го-
лос онлайн с любого устрой-
ства с доступом в Интернет. 

И в масках, 
и в перчатках

Поскольку голосование про-
ходило сразу после снятия 
ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса, внима-
ние наблюдателей, в том числе 
приехавших из-за рубежа, было 
приковано к тому, как на участ-
ках для голосования соблюда-
лись меры безопасности. 

— Мы можем отметить, что 
все санитарные нормы соблю-
даются в лучшем виде. Как 

только мы заходим, получаем 
обязательный комплект масок 
и перчаток, есть также дезин-
фекция обуви, — поделилась 
своими впечатлениями предсе-
датель попечительского сове-
та благотворительного фонда 
«Жива» Жанин Арнольди Зих. 
Она посетила участок для голо-
сования №1273 в Сокольниках. 

По словам наблюдателя, 
также очень тщательно со-
блюдалось правило конфи-
денциальности при голосова-
нии. Благодаря социальной 
дистанции никто не мог по-
дойти и увидеть, как голосу-
ет человек. 

По мнению политолога Дми-
трия Гусева, результаты голо-
сования оказались вполне 
предсказуемыми. 

— Во-первых, это показы-
вает уровень доверия людей 
президенту. А во-вторых, каж-
дый, я думаю, нашёл в поправ-
ках что-то такое, что было для 
него важно. Потому что по-
правки коснулись всех людей 
в стране: пенсионеров, семей 
с детьми, — сказал Гусев. 

Андрей ТОМЦЕВ 

Более 21 тысячи наблюдателей работали на участках в столице

Голосование было 
прозрачным и легитимным

Практически все эксперты, в том числе зарубежные, отметили, 
что голосование проходило открыто и организованно

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Сергей Собянин 30 июня посетил штаб 
по контролю и наблюдению за голосованием 
по поправкам в Конституцию РФ

На каждом участке 
работали как минимум 
две видеокамеры

Итоги всероссийского голосования 
(предварительные итоги по данным ЦИК РФ 
на момент сдачи номера):

участие в плебисците приняли 67,97% россиян; 
поддержали поправки в Конституцию 77,92%; 
высказались против 21,27%.

В Москве:
явка на голосование — 55% (более 4 млн голосующих);
за поправки — 65,29% пришедших на участки;
против — 33,98%.
Явка в электронном голосовании — 93,14%;
за — 62,33%; 
против — 37,67%
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Более миллиона жителей Мо-
сквы и Нижнего Новгорода вы-
разили своё отношение к по-
правкам в Конституцию РФ с 
помощью системы электронно-
го голосования. 

В течение семи дней, с 25 июня 
по 1 июля, россияне могли прого-
лосовать за или против поправок в 
Конституцию. Во время этого во-
леизъявления было опробовано 
нововведение: любой гражданин 
мог выбрать вариант участия в 
нём. Жителям Москвы и Нижне-
го Новгорода предоставили пра-
во голосовать онлайн. По данным 
ЦИК, в Москве заявки на участие 
в волеизъявлении с использова-
нием сети Интернет подали более 
1,1 млн граждан, а в Нижнем Нов-
городе — более 140 тысяч жителей. 

Электронное голосование ока-
залось весьма популярным, а 
явка практически достигла вы-
сочайшего уровня. Уже к обеду 
30 июня, менее чем за 10 часов 
до окончания процедуры, в элек-
тронном виде проголосовали 
1 068 308 человек. 

Как говорится в сообщении, 
опубликованном на официальном 
сайте мэра Москвы, явка при он-
лайн-голосовании составила 93%. 
По мнению экспертов, это связа-
но с тем, что москвичи давно оце-
нили удобство всякого рода город-
ских электронных сервисов: пор-
тала mos.ru, сайта проекта «Актив-

ный гражданин» и многих других. 
К тому же опыт голосования он-
лайн у Москвы уже был: в 2019 году 
в трёх округах столицы так выби-
рали депутатов в Мосгордуму. 

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин в интервью те-
леканалу «Россия 24», система 
электронного голосования по-
лучила высокую оценку между-
народных экспертов. 

— Это вполне такая уже сфор-
мированная, защищённая, се-
рьёзная система, — сказал мэр 
столицы. 

Сергей Собянин отметил, что 
Москва готова поделиться с лю-
быми регионами своим опытом 
по организации онлайн-голосо-
вания.

Мэра Москвы поддержа-
ла председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова. Она рассказала, 
что электронные формы воле-
изъявления будут применяться 
и впредь. 

— Традиционное голосова-
ние никуда не денется, всё рав-
но большинство будет так голо-
совать, но наряду с ним надо дать 
людям возможность выбрать то, 
что им удобно, — заявила Пам-
филова. 

Ещё одной положительной 
стороной голосования через 
Интернет является полная и аб-
солютная добровольность уча-
стия в нём. Международные 
эксперты, которые наблюдают 
за голосованием, отмечают, что 
в этом Россия весьма отличает-
ся от других стран. Многие го-
сударства так или иначе при-
нуждают граждан участвовать 
в тех или иных выборах. К при-
меру, высокие штрафы заплатят 
жители Швейцарии, Люксем-
бурга, Лихтенштейна, Австра-
лии и Аргентины, если не от-
метятся в день голосования на 
участках. А в Бельгии за пер-
вый «прогул» выборов наказа-
ние составит 50 евро, в случае 
повторного нарушения оно вы-
растет до 125 евро, а после чет-
вёртого пропуска гражданин и 
вовсе лишается избирательных 
прав на 10 лет. 

По мнению мэра Москвы 
 Сергея Собянина, в Москве по-
добная ситуация исключена. 

— Это моя принципиальная 
позиция: люди должны голосо-
вать добровольно. Их никто не 
должен принуждать. А кто будет 
принуждать — будем бить по ру-
кам, — заявил столичный градо-
начальник в эфире телеканала 
«Россия 24». 

Слова Сергея Собянина под-
твердила и председатель Центр-
избиркома России Элла Памфи-
лова. Она заявила, что в комис-
сию не поступило ни одной жа-
лобы из Москвы о принуждении 
к голосованию по поправкам к 
Конституции РФ. 

Валерий ПОПОВ

Интернет-голосование 
в столице набирает 
популярность

Многие обменяли 
свои баллы 
на скидки 
в магазинах
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Сергей 
Собянин 
принял 
участие 
в электронном 
голосовании

Р
овно 2 млн жителей 
столицы стали по-
бедителями лоте-
реи, проводившей-
ся в рамках общего-

родской программы «Милли-
он призов». Об этом говорится 
в сообщении, опубликован-
ном на официальном сайте 
мэра Москвы. 

Покупайте 
до конца года

Уточняется, что выигран-
ные баллы горожане могут 
потратить на благотвори-
тельность, обменять на бону-
сы и скидки в крупных тор-
говых сетях, кафе и рестора-
нах, а также использовать для 
оплаты городских сервисов. 

«Розыгрыши проходили 
ежедневно с 25 июня по 2 
июля с помощью программы 
случайного отбора. Победи-
телям направлены уведомле-
ния о выигрыше и уникаль-
ный код. Его нужно акти-
вировать на странице про-
граммы «Миллион призов» 
в любой день, по 26 июля 
включительно», — говорит-
ся в сообщении. 

Также уточняется, что по-
лученные баллы можно обме-
нять на призы до 31 декабря. 
По данным организаторов 
лотереи, самым популярным 
у победителей видом скидок 
стали сертификаты на по-
купку товаров в сети магази-
нов «Дикси», на втором месте 
— сертификаты на покупку 
товаров в магазине «Детский 

мир», на третьем — сертифи-
каты сети аптек «Столички». 
Также популярным призом 
оказалось пополнение карты 
«Тройка».

Выигрыш 
обменяли на скидки

Провести лотерею «Мил-
лион призов» в июне пред-
ложили столичные предпри-
ниматели. В акции приняли 
участие 83 городских пред-
приятия: магазины, кафе и 

рестораны, аптеки и транс-
портные компании. Поми-
мо оплаты покупок в магази-
нах и кафе, бонусы разреши-
ли использовать для попол-
нения карты «Тройка», для 
оплаты билетов в кино, теа-
тры и музеи, а также при рас-
чётах за парковку. По замыс-
лу авторов лотереи она должна 
помочь москвичам активнее 
покупать товары и привлечь 
в экономику города 10 млрд 
рублей. Аналогичные акции 
после ограничений, связан-
ных с пандемией коронавиру-
са, сейчас проходят во многих 
странах мира. В столице Рос-
сии призы разыграли между 
жителями Москвы, которые 

приняли участие в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию. Тем, кто пришёл на 
участки для голосования, вы-
дали сертификаты с уникаль-
ным номером, тем, кто голосо-
вал онлайн, номер направили 
с помощью СМС-сообщения. 

Спешить некуда
Как рассказал Никита, жи-

тель Западного Дегунина, пе-
реводчик, он принял участие 
в голосовании по поправкам 
в Конституцию не выходя из 
дома. 

— Ещё в июне я через «Лич-
ный кабинет» на портале 
mos.ru подал заявку на уча-
стие в голосовании онлайн, 
— рассказывает Никита. 

26 июня он проголосовал, а 
уже на следующее утро полу-
чил сообщение, что выиграл 
3 тыс. рублей. По словам на-
шего собеседника, 1 тысячу 
из призовых баллов он уже 
использовал — поменял на 
скидку в магазине «Спорт-
мастер». Оставшиеся 2 тыс. 
рублей ждут своего часа. 

— Потрачу на подарки жене 
и детям, это точно. А вот в ка-
ком магазине — пока не ре-
шил. Но спешить не буду. 
Время ещё есть, — поясня-
ет он. 

А житель Коптева Алек-
сей, филолог по образова-
нию, проблемой выбора не 
мучился. Свои призовые он 
обменял на скидку в магази-
не «Дикси». 

Андрей ТОМЦЕВ

Вы выиграли!
Победителями программы «Миллион призов» 
стали 2 миллиона москвичей

Потратить 
призовые 
можно 
до 31 декабря
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С
итуация с распро-
странением корона-
вирусной инфекции 
в столице находится 
под контролем. По-

степенное снятие режима огра-
ничений не вызвало роста чис-
ла заболевших. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в интервью программе 
«Неделя в городе» на телека-
нале «Россия 1».

Ситуация улучшается 
каждую неделю

Как отметил мэр, всю по-
следнюю неделю количество 
вновь выявленных случаев 
COVID-19, число госпитализа-
ций и больных, которым необ-
ходим аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, стабильно 
уменьшалось.

— Я должен сказать ответ-
ственно, что ситуация улуч-
шается каждую неделю. Сей-
час многие психологически со-
противляются открытости, — 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — Это кажется на-
столько непривычным и ри-
сковым даже, что отчасти вер-
но, но всё равно надо привы-
кать и возвращаться к нормаль-
ной жизни. При этом, конечно, 
надо сохранять меры предосто-
рожности, которые предписа-
ны санитарными врачами.

Ещё 20 КТ-центров 
заработают 
в прежнем режиме

Перестраиваются на «мир-
ное» расписание и медучреж-
дения. К плановому приёму па-

циентов возвращаются ещё 20 
КТ-центров, где проходила ди-
агностика заболевших с подо-
зрением на COVID-19.

— Москва достаточно опе-
ративно перепрофилировала 
медицинские учреждения для 
оказания помощи больным ко-
ронавирусом, — отметила заме-
ститель мэра Москвы по воп-
росам социального развития 
Анастасия Ракова. — Свое-
образным ноу-хау в мировой 
практике была организация на 
базе поликлиник круглосуточ-
ных КТ-центров. 

Амбулаторные КТ-центры 
сыграли важную роль в борь-
бе с коронавирусом. За время 
пандемии в них было проведе-
но более 180 тысяч КТ-исследо-
ваний лёгких. Это почти в два 

раза больше, чем во всех поли-
клиниках за весь прошлый год. 

— Такой широкий охват и 
высокое качество исследова-
ний позволили на раннем этапе 
выявлять заболевание, вовре-
мя назначать соответствующее 
лечение и таким образом избе-

жать тяжёлых случаев, — сказа-
ла Анастасия Ракова. — Поми-
мо высокоточной диагностики 
коронавирусной инфекции, 
при обследовании пациентов в 
КТ-центрах у 967 горожан ис-
следование показало подозре-
ние на рак лёгкого, у 795 — по-
дозрение на туберкулёз. 

Теперь, когда в столице наблю-
дается сокращение числа новых 
случаев заболевания, нет необ-
ходимости в такой инфраструк-
туре для борьбы с инфекцией. 

— Мы уже вернули к стан-
дартному режиму работы 12 
поликлиник, в ближайшее вре-
мя ещё 20 зданий КТ-центров 
возо бновят амбулаторный при-
ём, — напомнила Ракова.

В САО это поликлиника №45 
на 5-м Войковском пр., 12, и по-

ликлиника №6, которая нахо-
дится в доме 7б на улице Вуче-
тича.

Меры безопасности 
частично сохранят

Кроме того, ещё 3 тысячи 
коек в московских стациона-
рах, которые использовали для 
лечения пациентов с коронави-
русом, снова перепрофилиру-
ют, сообщила Анастасия Рако-
ва. Таким образом, более поло-
вины коечного фонда Москвы 
вернётся к стандартному режи-
му работы. 

— С учётом имеющегося ре-
зерва в виде созданных времен-
ных госпиталей мы продолжа-
ем процесс обратного перепро-
филирования медучреждений 
города, — пояснила Ракова.

В их числе — больницы им. 
Юдина, им. Виноградова, им. 
Спасокукоцкого, им. Ино-
земцева, им. Боткина, а также 
ЦКБ «РЖД-Медицина», Феде-
ральный научно-клинический 
центр ФМБА России, Феде-
ральный медицинский биофи-
зический центр им. Бурназяна, 
университетская клиническая 
больница №2 Первого МГМУ 
им. Сеченова, медико-сани-
тарная часть МВД России по 
г. Москве и НМИЦ радиоло-
гии Минздрава России. 

Для соблюдения эпидемио-
логических норм кровати в па-
латах разместят на увеличен-
ном расстоянии друг от друга. 
В помещениях предусмотре-
ны дополнительное проветри-
вание и обеззараживание воз-
духа. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Больницы переходят 
на «мирный» режим работы
Большого количества коек для больных коронавирусом уже не требуется

К обычному 
режиму работы 
уже вернулись 
12 поликлиник, 
теперь 
возвращаются 
больницы

КТ-центры на базе поликлиник 
сыграли важную роль 
в борьбе с коронавирусом
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П
р о д о л ж а е т -
ся ремонт че-
т ы р ёх з д а-
ний ГКБ им. 

С.П.Боткина в районе 
Беговой. Строительную 
площадку осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Строителей 
попросили 
работать быстрее

Мэр рассказал, что вла-
сти города в ближайшие 
три-четыре года плани-
руют отремонтировать и 
оснастить новым обору-
дованием большинство 
столичных больниц и 
поликлиник. В том числе 
продолжается модерниза-
ция и Боткинской боль-
ницы — крупнейшей го-
родской клиники, одной 
из самых лучших не толь-
ко в городе, но и в стране. 
Сергей Собянин напом-
нил, что четыре корпуса 
больницы уже отремон-
тированы.

— Сейчас приступили 
к реконструкции ещё че-
тырёх корпусов и в сле-
дующем году, я надеюсь, 
приступим ещё к четы-
рём оставшимся корпу-
сам. Все корпуса будут ре-
конструированы, — сооб-
щил мэр.

Он отметил, что в зда-
ниях лечебного заведе-
ния идёт не просто ре-
монт. На базе каждого 
из корпусов создаётся 
фактически новая кли-
ника, оснащённая са-
мым современным обо-

рудованием. Собянин 
также сообщил, что пе-
ред строителями постав-
лена задача максималь-
но ускорить ремонтные 
работы.

Первый этап 
завершён

Реконструкция кор-
пусов больницы на 2-м 
Бо т к и нском п роез-
де идёт строго по плану. 
На первом этапе четы-

ре года назад на террито-
рии клиники построили 
вертолётную площадку 
для экстренной эвакуа-
ции пациентов. В 2017 
году после капитально-
го ремонта открылся ре-
гиональный сосудистый 
центр в корпусе №21. В 
прошлом году больница 
получила реконструиро-
ванное здание, где разме-
щён городской офтальмо-
логический центр на 146 
коек.

Также закончен ремонт 
патологоанатомического 
корпуса и корпуса отделе-
ния гематологии, в кото-
ром ежегодно принима-
ют до 6 тысяч пациентов 
в год и благодаря новому 
оборудованию могут про-

водить 150 операций по 
пересадке костного мозга.

Памятники тоже 
ремонтируют

Сейчас строители ве-
дут работы в онкологи-
ческом, хирургическом и 
психиатрическом корпу-
сах. Кроме этого, идёт ре-
конструкция отдельного 
здания больничной сто-
ловой. Сдача объектов в 

эксплуатацию заплани-
рована на 2021 год.

Стоит отметить, что 
корпус №6, в котором 
размещалось отделение 
психиатрии, построен в 
далёком 1911 году и яв-
ляется памятником ар-
хитектуры.

Также памятниками 
признаны терапевтиче-
ский корпус №8, науч-
но-академический корпус 
№10, корпус медицинской 

реабилитации №2 и кор-
пус хирургии №11. Все они 
построены в начале XX 
века. Их начнут ремонти-
ровать через год-два. И де-
лать это будут так, чтобы 
сохранить исторический 
облик зданий.

Кроме того, в 2021-2023 
годах для Боткинской 
больницы построят но-
вое отделение скорой по-
мощи.

Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

Во второй половине 
года в столице вырас-
тет стоимость электри-
чества, тепла и воды 
для населения. Такое 
решение было при-
нято городским пра-
вительством ещё в де-
кабре прошлого года. 
Постановление опу-
бликовано на офи-
циальном сайте мэра 
Москвы. 

Ежегодно из-за ин-
фляции власти вно-
сят коррективы в сто-
имость услуг ЖКХ. 
В этот раз рост «ком-
муналки» составил в 
среднем 3,6%. Возвра-
щается в платёжку гра-
фа «Капремонт», тари-
фы на эту услугу оста-
лись прежними. 

При этом все льготы 
по оплате услуг ЖКХ 
сохранены. Сегодня 
ими пользуются более 
3,5 млн горожан. 

Евгений БАКИН

Электричество 
(руб. за кВт.ч)
квартира 
с электроплитой 
было — 4 руб. 65 коп., 
стало — 4 руб. 87 коп.
квартира 
с газовой плитой 
было — 5 руб. 47 коп., 
стало — 5 руб. 66 коп.
Холодная вода 
(куб. м, счётчик)
было — 70 руб. 05 коп., 
стало — 73 руб. 20 коп. 
Горячая вода 
(куб. м, счётчик)
было — 198 руб. 19 коп., 
стало — 205 руб. 15 коп. 
Отопление (Гкал)
было — 2389 руб. 
72 коп., стало — 
2470 руб. 98 коп.

Тарифы на 
«коммуналку» 
изменились 
с 1 июля

Все корпуса Боткинской 
больницы реконструируют
Сергей Собянин рассказал о будущем крупнейшей городской клиники

Облик 
исторических 
корпусов 
сохранят

Завершение ремонта 
в четырёх корпусах 
запланировано 
на 2021 год

m
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В 
этом году ле-
гендарная Ти-
мирязевка — 
РГАУ-МСХ А 
им. К.А.Ти-

мирязева — отмечает 
155-летний юбилей. Об 
особенностях приёмной 
кампании этого года и о 
современной жизни зна-
менитого вуза «Северу 
столицы» рассказал рек-
тор университета, акаде-
мик РАН, профессор, за-
служенный деятель нау-
ки РФ Владимир Трухачёв.

Документы 
можно подать 
онлайн
— Владимир Иванович, 
в этом году из-за панде-
мии коронавируса приём 
абитуриентов проходит он-
лайн. Есть ли на этом пути 
 какие-либо трудности?

— Никаких трудно-
стей нет. Мы справляем-
ся! Молодёжь к нам идёт 
умная и продвинутая. 
Ещё в начале мая у нас 
открылась горячая ли-
ния для абитуриентов, 
где можно получить все 
ответы на любые вопро-
сы. В основном родители 
и школьники интересу-
ются сроками онлайн-по-
дачи документов, стоимо-
стью обу чения и проход-
ными баллами. 

Для поступающих у нас 
открыто почти 3 тысячи 
бюджетных мест. Из них 
на программы бакалав-
риата — около 2 тысяч 
мест, магистратуры — 
свыше 650, аспирантуры 
— 73 места. Весь пакет до-
кументов для поступле-
ния можно подать в лю-
бое время суток из лю-
бой точки планеты, где 
есть Интернет.
— Какие факультеты сегод-
ня пользуются наибольшей 
популярностью?

— Сложно сказать. Все 
наши специалисты вос-
требованы, все трудо-
устраиваются и получают 
достойные деньги. Самое 
важное, что мы обучаем 
ребят не только теории, а 
переходим сразу к прак-
тике: они засучивают ру-
кава и отправляются на 
производство. Чаще все-

го студенты получают не 
одну, а две и более специ-
альности.

Профессионалы 
нарасхват
— В 2020 году Тимиря-
зевская академия вошла 
в список 75 наиболее 
влиятельных университетов 
России. Как вы считаете, 
что именно позволяет вузу 
укреплять позиции?

— Университет выпу-
скает в жизнь тысячи мо-
лодых профессионалов, 
которых с нетерпением 
ждут на лучших пред-
приятиях нашей стра-
ны. Сегодня партнёрами 
университета являются 
200 компаний Агропро-
мышленного комплекса, 
так что нашим выпуск-
никам безработица не 
грозит. Кстати, у нас ра-
ботает военно-учебный 
центр: Тимирязевка го-
товит офицеров и солдат 
запаса.

Даже сама территория 
университета представ-
ляет собой уникальный 
архитектурный комплекс 
в огромном городе. Здесь 
учебные корпуса, лабо-
ратории, студенческие 
общежития, столовые, 
спортивный комплекс, 
Дом культуры, библио-
тека. Более 350 зданий! 

В структуру вуза также 
входят 12 музеев, Лесная 
опытная дача — самый 
крупный лесной парк в 
Европе, Полевая опытная 
станция, Мичуринский 
плодовый сад, Историче-
ский парк, многочислен-
ные скверы, знаменитая 
Лиственничная аллея.

Учёные 
с мировым 
именем
— В Тимирязевке учились 
и работали всемирно из-
вестные учёные, среди них 
Тимирязев, Вавилов, Пря-
нишников. Что вы скажете 
о сегодняшних педагогах и 
выпускниках?

— У нас трудятся бо-
лее 17 академиков Рос-
сийской академии наук, 
более 300 профессоров и 
докторов наук, заслужен-
ные деятели науки и об-

разования РФ. За полтора 
века в стенах Тимирязев-
ки подготовлено свыше 
200 тысяч специалистов, 
успешно защищено более 
20 тысяч кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Среди выпускников 
Тимирязевки — один 
из главных экспертов 
по генной инженерии в 
мире, который первым 
клонировал человече-
ский эмбрион, Шухрат 
Миталипов; селекцио-
нер с мировым именем 
Баграт Сандухадзе, «на-
учивший» озимую пше-
ницу расти в Нечернозём-

ной зоне, и многие-мно-
гие выдающиеся учёные.

Уверен, что и новая 
смена, которая сегодня 
приходит к нам онлайн, 
прославится новыми от-
крытиями и революцион-
ными технологиями. Не-
даром наш девиз — «Стре-
мись к невозможному — 
получишь максимум!».

Беседовала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Бесплатная горячая линия 
приёмной комиссии РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева: 
8-800-222-0402. 
Сайт: timacad.ru

Идёт набор на 3 тысячи мест

Чаще всего студенты 
получают не одну, 
а две и более 
специальности

На вопросы «Севера столицы» 
ответил ректор Сельскохозяйственной 
академии Владимир Трухачёв

Тимирязевка — 
это более 350 зданий
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До конца 2022 года между 
улицами 800-летия Москвы 
и Инженерной будет возве-
дён автомобильный мост. Об 
этом говорится в сообщении 
пресс-службы городского 
Стройкомплекса.

В составе развязки плани-
руется построить эстакаду 
через железную дорогу дли-

ной около 500 метров, съезды 
на Путейскую и Талдомскую 
улицы, Коровинское шоссе 
и улицу 800-летия Москвы 
и организовать разворот-
ные полосы на пересечении 
Дмитровского шоссе с ули-
цей 800-летия Москвы.

Будут реконструированы 
Керамический и Путевой 

проезды, Инженерная и Би-
биревская улицы. Построят 
подземные и надземные пе-
шеходные переходы на пере-
сечении Инженерной улицы 
и улицы Бегичева, на Талдом-
ской улице у Института педи-
атрии, а также через Коро-
винское шоссе.

Андрей ТОМЦЕВ

Над железной дорогой в Восточном Дегунине 
пройдёт путепровод

Ж
ительница рай-
она Коптево 
Ольга Ананьи-
на помогла по-

терявшейся 86-летней пен-
сионерке вернуться домой. 
Ольга прочитала в социаль-
ной сети объявление поис-
ковой организации «Лиза 
Алерт» о пропаже в Север-
ном округе женщины, кото-
рая вышла погулять с соба-
кой, и решила пойти поис-
кать пенсионерку.

— В одном из дворов на 
улице Генерала Рычагова я 
увидела бабушку в халате, 
которая медленно тащила 
две сумки. С ней была соба-
ка, грустно бредущая рядом, 
тоже старенькая. Я окликну-
ла женщину по имени-отче-
ству, она обрадовалась, сразу 
расслабилась, до этого, види-
мо, держалась из последних 
сил, и стала оседать, — рас-
сказала Ольга.

Она подхватила пенсио-
нерку, отвела к лавочке, дала 
воды. Ольга сообщила лока-
цию родственникам и по-
исковикам и до их приезда 
поддерживала беседу с по-
страдавшей, не давая ей от-
ключиться. Оказалось, что 
женщина села в автобус №72, 

доехала на нём до конечной 
остановки, не узнала место 
и пошла куда глаза глядят. В 
итоге она отсутствовала дома 
почти сутки.

Юлия Петровна помни-
ла свой домашний телефон, 
просила прохожих набрать 
его с мобильного, но вся се-
мья была занята поисками, и 
на звонки никто не ответил.

Ольга Ананьина по профес-
сии психолог, старается помо-
гать людям и животным.

— Я много читала о поис-
ковиках «Лиза Алерт», это 
люди с большим сердцем. 
Хотелось им помочь, пото-
му что считаю, что у Бога 
нет других рук, кроме чело-
веческих. Очень рада, что у 
меня получилось! — говорит 
Ольга.

Галина ПОГОДИНА

Ольга Ананьина из Коптева 
помогла найти пропавшую бабушку

Пожилая 
женщина 
отсутствовала 
дома почти 
сутки

До конца лета автомобилям будет 
сложнее проехать по трём улицам 
в районе Коптево. Об этом гово-
рится в сообщении, размещённом 
на официальном сайте городско-
го Центра организации дорожно-
го движения.

Проезд ограничили из-за рекон-
струкции инженерных сетей.

Рабочие частично заняли поло-
су проектируемого проезда №6136 
возле домов 77, корп. 3, и 79, корп. 
3, на Большой Академической ули-
це. Также ремонтируют коммуни-
кации возле домов 3, 5 и 8 на улице 
Лихоборские Бугры. Здесь на вре-
мя перекрыли одну полосу.

Также коммунальщики полно-
стью перекрыли одну из двух по-
лос проектируемого проезда №6137 
рядом с домом 64, корп. 2, стр. 1, 
на проезде Черепановых и возле 

домов 73, корп. 4, и 77а, стр. 3, на 
Большой Академической улице.

Работы планируют закончить 30 
августа.

Никита ПАНОВ

НАВИГАТОР

В Коптеве ограничили движение на трёх улицах

ПОЖАРЫ

За неделю в округе 
произошло 12 пожаров, 
погибших 
и пострадавших нет.

На улице Панфилова 
тушили оргтехнику

Днём 23 июня пожар на-
чался в административ-
ном помещении на 1-м 
этаже дома по адресу: ул. 
Панфилова, 4, корп. 1. 
Загорелись оргтехника и 
мебель. Огонь оператив-
но потушили прибывшие 
пожарные, никто не по-
страдал.

В Левобережном 
спасли троих

Около 2 часов дня 1 июля 
поступил сигнал о возго-
рании в жилом 17-этаж-
ном доме 17а, корп. 1, на 
Валдайском проезде. При-
ехав на место, пожарные 
увидели, что из окна на 
4-м этаже валит чёрный 
дым. Из горящей кварти-
ры по автолестнице при-
шлось вызволять троих 
человек, двое из которых 
дети. К счастью, жертв и 
травм удалось избежать. 
Пожар ликвидировали 
менее чем за 20 минут.

Вера ШАРАПОВА

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Со т руд н и к и У ВД 
по САО и ОМВД по 
Хорошёвскому райо-
ну задержали 32-лет-
него моск ви ча, ко-
торого подозревают 
в сбыте фа льшивых 
купюр.

К а к  с о о б щ а е т 
пресс-служба ГУ МВД 
России по г. Москве, 
оперативники уста-
новили, что мужчи-
на приобретал поддел-
ки номиналом 5 тыс. 

 рублей, а затем реали-
зовывал их через тай-
ники-закладки, а так-
же оплачивал свои по-
купки.

Ведётся следствие. 
Полицейским извест-
но о восьми эпизодах 
сбыта поддельных ку-
пюр. Стражи порядка 
устанавливают, были 
ли другие случаи реа-
лизации фальшивок.

Виктор 
ФЁДОРОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В САО задержали 
подозреваемого в сбыте 
фальшивых купюр

Путепровод возведут за два года

Ольга 
всегда 
старается 
помогать 
людям 
и животным
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Н
аучный кол-
лектив студен-
тов МАИ при-
думал и раз-

работал умный костюм, 
который позволяет изме-
рять разные параметры, 
связанные со здоровьем 
человека, с клинической 
точностью, причём в ре-
жиме реального времени. 
Например, одновременно 
сделать кардиограмму, 
измерить пульс, артери-
альное давление, темпе-
ратуру и количество кис-
лорода в крови. 

Один из основных раз-
работчиков этого устрой-
ства — магистрант инсти-
тута №3 «Системы управ-
ления, информатика и 
электроэнергетика» Мак-
сим Ерёмин. В прошлом 
году он победил в про-
грамме «Умник», пред-
ставив этот проект, и 
даже получил на его раз-
работку грант в размере 
500 тыс. рублей.

— Мы с коллегами по 
проекту заинтересова-
лись возможностью со-
здать одежду, способную 
не только определять со-
стояние здоровья её вла-
дельца, но и при необхо-
димости «позвать на по-
мощь», — рассказал Мак-

сим Ерёмин. — Работаем 
над костюмом с 2018 года. 
Принцип его действия 
простой: в наш костюм 
встроены датчики, ко-
торые фиксируют меди-
цинские показатели че-
ловека. Всё это отправля-
ется на сервер, для того 
чтобы обработать дан-
ные и выдать прогнозы, 
доступные в мобильном 
приложении врача и па-
циента.

Разработка маёвцев 
внешне чем-то напомина-
ет гидрокостюм, только 
у него лишь один длин-
ный рукав. Эффектив-
ность работы лаборатор-
ного прототипа умного 
костюма уже была проте-
стирована на пациентах, 
которые проходили вра-
чебно-лётную эксперти-
зу на базе санатория-про-
филактория МАИ. Себе-
стоимость костюма — от 
12 до 15 тыс. рублей.

Екатерина 
МИЛЬНЕР

В МАИ разработали 
умный костюм

Новостройку на Авангардной 
ул., 10а, введут в эксплуатацию 
в этом году.

— Уже завершены монолитные 
работы и монтаж фасадов, нача-
лись черновая отделка внутрен-
них помещений и монтаж инженер-
ных систем, — сообщил руководи-
тель Департамента строительства 
г. Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасад здания сделали двух-
цветным: он светло-коричневый 
внизу и белый вверху. 1-й этаж бу-
дет нежилым. Под ним обустрои-
ли подземную стоянку.

В новостройке три подъезда, 
в каждом по два лифта, один из 
них будет спускаться на подзем-
ную парковку.

Здесь обустроят 171 квартиру: 

121 двухкомнатную, 18 трёхком-
натных и 32 однокомнатные. К за-
езду жильцов в квартирах сдела-
ют отделку, установят сантехни-
ку в ванной, электроплиту на кух-
не, розетки в комнатах, повесят 
люстры.

Территорию вокруг дома бла-
гоустроят.

Никита ПАНОВ

Новостройка в Головинском 
будет готова к концу года

РЕНОВАЦИЯ

Симпатичного ужа — 
его легко опознать по 
светлым «ушкам» на голо-
ве — поймала в объектив 
фотограф-любитель Оль-
га Бакаева. Уж встретил-
ся ей на прогулке в райо-
не Правобережной улицы, 
неподалёку от храма. Там 
и вода рядом (канал), и гу-
стые заросли. Из них уж 
и выполз на дорожку, шу-
стро её пересек и пополз 
дальше по своим делам.

— Появление ужей, как 
и других рептилий, в ле-

сопарковых зонах очень 
хороший признак, — го-
ворит эколог Анастасия 
Зай цева. — Земновод-
ные и пресмыкающиеся 
— своеобразный индика-

тор экологического бла-
гополучия: если они есть, 
значит, всё в порядке.

Бояться ужей не стоит: 
они неядовиты. Но и ло-
вить не рекомендуется: 

защищаясь, уж выпуска-
ет на обидчика струйку 
чрезвычайно зловонной 
жидкости. Так что «благо-
ухать» потом будете долго.

Алексей ТУМАНОВ

Правобережную улицу посетил уж
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Людям с ограниченны-
ми возможностями и тем, 
кто их перевозит, начиная 
с 1 июля не нужно оформ-
лять парковочные разре-
шения, чтобы оставлять 
машину на специальных 
местах для инвалидов. 
Федеральный реестр ин-
валидов теперь содержит 
информацию о таких ав-
томобилях, Московский 
реестр парковочных раз-
решений упраздняется. 
Соответствующие из-
менения были внесены 
в Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Россий-
ской Федерации».

Таким образом, лю-
бой российский автомо-
билист-инвалид может 
внести данные своей ма-
шины в федеральный ре-
естр и парковаться в Мо-
скве на специальных ме-
стах, пре дусмотренных 

в том числе на платных 
парковках.

Все сведения об авто-
мобилях инвалидов из 
московского парковоч-
ного реестра автомати-
чески переданы в Феде-
ральный реестр инвали-
дов, который ведёт Пен-
сионный фонд России. 
Тем не менее стоит убе-
диться в корректности и 
актуальности своих дан-
ных. Сделать это можно 
на портале государствен-
ных услуг или через Фе-
деральный реестр инва-
лидов. 

На машине по-прежне-
му должен быть установ-
лен знак «Инвалид» спе-
реди или сзади, однако 
получать индивидуаль-
ный знак в бюро меди-
ко-социальной экспер-
тизы больше не требуется.

Мила РЯБИНИНА

Отделение ПФР по г. Москве 
и Московской области: (495) 
987-0909. Сайт ПФР РФ: pfrf.
ru. Сайт Федерального реестра 
инвалидов: sfri.ru

Водителям с инвалидностью 
теперь не нужны 
парковочные разрешения

ТРАНСПОРТ

СТОП-КАДР

На Коптевской ул., 89, де-
монтирована незаконная при-
стройка к зданию.

— Во время реконструкции 
двухэтажного здания к нему 
была возведена пристройка 
без разрешительной доку-
ментации с нарушением гра-
достроительных норм и пра-

вил. За счёт этого площадь 
здания увеличилась на 240 
квадратных метров, — пояс-
нил начальник Госинспекции 
по недвижимости Владислав 
Овчинский.

Сейчас параметры здания 
приведены в первоначальное 
состояние. Кроме того, на зе-
мельном участке ликвидиро-
ван нелегальный пост охраны.

Виктор ФЁДОРОВ

ПРОВЕРКА

В Коптеве снесли 
незаконную пристройку

Фасад здания светло-коричневый 
внизу и белый вверху

Костюм может снять 
кардиограмму, измерить 
пульс, давление, 
температуру и уровень 
кислорода в крови

Одежда способна 
при необходимости 
«позвать на помощь»
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После замены бордюров и столбов 
вдоль нашего дома остались недо-
деланные участки: вырытые ямы и 

отсутствующий асфальт у входа в подъезд. 
Когда всё будет приведено в порядок?

Марина и Кирилл, 
Беломорская ул., 26

— Недоделки, о которых пишут чита-
тели, должны устранить на финальном 
этапе комплексного благоустройства 
территории, прилегающей к станции 
метрополитена «Беломорская», — сооб-
щили в управе Левобережного района.

Завершить весь комплекс работ пла-
нируется этим летом. Сейчас идёт уста-
новка дорожных знаков, перекладка 
тротуарной плитки и асфальта, благо-
устройство газонов, нанесение размет-
ки, регулировка работы светофоров.

Анна ФОМИНА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: sao-levober@mos.ru

Сейчас идёт 
укладка асфальта, 
нанесение 
разметки

Благоустройство на Беломорской 
завершат этим летом

Перед нашим до-
мом построили пе-
реход через МЦК, 

ранее здесь был сквер, ко-
торый вырубили подчистую. 
Когда планируется восста-
новить посадки деревьев и 
кустарников?

Елена Иванова, 
пр. Черепановых, 16

— На территории стро-
ительства пешеходного 

перехода сохранены 36 
деревьев и 7 кустарников, 
вырублены 105 деревьев и 
70 кустарников. Столько 
же высадят. Планирует-
ся, что это будут 97 лип 
и 8 рябин, 70 кустов си-
рени. Кроме того, преду-
смотрено восстановле-
ние газонов на площади 
около 3 тысяч квадрат-
ных метров, — сообщили 
в АО «Московская коль-

цевая железная дорога».
Высадка планируется 

после завершения строи-
тельства — до конца 2020 
года.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы transport.mos.ru.
Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454, 3210 
(с мобильного)

Липы и рябины на проезде 
Черепановых высадят до конца года

Строительство уже близится к завершению

Недоделки устранят 
на финальном этапе работ

Почему не работают 
киоски печати 
на Ленинградке?

Почему закрылись 
все ближайшие ки-
оски «Пресса»? 

Пришлось идти на Белорус-
ский вокзал, чтобы купить 
газеты. Когда киоски откро-
ются?

Тамара Александровна, 
Ленинградский просп., 4

— Киоски печати на Ле-
нинградском проспекте, 1 
и 2, прекратили работать 
из-за падения спроса, 
связанного с пандемией: 
4 июня договоры на тор-
говую деятельность были 
расторгнуты по инициа-
тиве предпринимателя, — 
сообщили в КП «Мосгор-
печать».

Адреса будут включены 
в торги следующего кон-
курса. Его исход зависит 
от решения предприни-
мателей.

Ближайший киоск пе-
чати работает на Лесной 
ул., 4, стр. 1. В управе рай-
она Беговой добавили, что 
также открыты киоски пе-
чати на Ленинградском 
просп., 7 и 33, корп. 2.

Анна ФОМИНА

КП «Мосгорпечать»: 
(495) 276-3306. Эл. почта: 
ereception@mosgorpechat.ru

Необходимо поста-
вить табличку «Вы-
гул собак запре-

щён» в сквере напротив на-
шего дома.

Людмила Петровна, 
ул. Всеволода Вишневского, 10

— Табличка «Выгул со-
бак запрещён» установ-
лена в сквере напротив 

дома 10 на улице Всево-
лода Вишневского, — со-
общили в управе Тимиря-
зевского района.

Анна 
ФОМИНА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта sao-timir@mos.ru

В Тимирязевском 
установили табличку 
о запрете выгула собак

Табличку установили 
по просьбе жителей

Мой городской те-
лефон две недели 
назад отключился. 

Я звонил в МГТС, сказали, 
что идут ремонтные рабо-
ты, обещали закончить че-
рез два-три дня, но прошло 
уже две недели, а телефон 
так и не работает.

Олег Григорьевич, 
Хорошёвское ш., 76, корп. 5

В пресс-службе МГТС 
сообщили, что телефон-
ная связь в квартире чи-
тателя восстановлена.

— Клиенту заменили 
устаревшее оборудова-
ние и подключили до-
машний телефон по со-
временной волокон-

но-оптической техноло-
гии. Длительность работ 
связана с заменой уста-
ревшего медного кабеля.

Редакция связалась с 
читателем по городско-
му номеру. Он подтвер-
дил, что телефон зара-
ботал.

— Спасибо газете за 
помощь. Благодаря это-
му мой вопрос взяли на 
контроль и он сдвинулся 
с мёртвой точки, — сооб-
щил Олег Григорьевич.

Анна 
ФОМИНА

Контактный центр МГТС: 
(495) 636-0636. 
Сайт: mgts.ru

На Хорошёвском шоссе 
восстановили 
телефонную связь

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Ж
ители САО 
могут при-
нять учас-
тие в соци-

альном проекте «Добрые 
вещи» и помочь детям по-
лучить средства реабили-
тации, а нуждающимся 
людям — одежду и обувь.

Всё в дело
— Наша главная цель — 

помогать детям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Мы соби-
раем ставшие ненужны-
ми вещи, продаём оптом. 
На вырученные деньги 
помогаем в приобретении 
средств реабилитации де-
тям-инвалидам. Собира-
ем также бывшие в упо-
треблении инвалидные 
кресла, костыли, ходун-
ки и передаём их в меди-
цинские центры, храмы, 
фонды, — рассказыва-
ет заместитель руково-
дителя проекта «Добрые 
вещи» Виктор Боженов, 
житель района Западное 
Дегунино. — Одно из уч-
реждений, с которым мы 
сотрудничаем несколько 
лет, — это отделение со-
циальной реабилитации 
детей-инвалидов ТЦСО 
«Тимирязевский». Дер-
жим постоянную связь с 
центром, узнаём, кому из 
детишек необходима по-
мощь, и, когда появляется 
возможность, помогаем.

— Представители про-
екта «Добрые вещи» — 
наши давние друзья и по-

мощники, — рассказыва-
ет заместитель директора 
ТЦСО «Тимирязевский» 
Наталья Ануфриева. — 
Они не только вручают 
детям-инвалидам сред-
ства реабилитации, но и 
закупили оборудование 
для сенсорной комнаты в 
нашем центре, где ребята 
могут получить психоло-
гическую разгрузку.

Там, например, есть су-
хой бассейн с шариками, 
кожаное кресло-кровать 
с наполнителем из согре-
вающих гранул, настен-
ное интерактивное пан-
но, воспроизводящее пе-
ние птиц или звук водо-
пада, с подсветкой.

Новые кресло 
и ходунки

Недавно подопечной 
ТЦСО десятилетней На-
сте вручили автокрес-
ло для детей с ДЦП. Оно 
поможет девочке удоб-
нее сидеть в машине, по-
скольку ей часто прихо-
дится ездить на реаби-
литацию.

Одиннадцатилетний 
Равиль, живущий в Ти-

мирязевском районе, по-
лучил специальное крес-
ло-коляску для актив-
ных занятий. У маль-
чика ДЦП, он не может 
самостоятельно ходить. 
Планируется приобре-
сти для него и новые хо-
дунки. Они, как и крес-
ло, помогут ему на заня-
тиях: Равиль играет в дет-
ской следж-хоккейной 
команде.

А ещё средства от реа-
лизации собранных в 
рамках проекта вещей 
идут на сертификаты 
нуждающимся, в том чис-
ле и жителям САО. Речь 
идёт о многодетных или 
малоимущих семьях, ма-
терях-одиночках, ветера-
нах Великой Отечествен-
ной войны или опекунах.

— Они получают серти-
фикат на 3 тысячи рублей 
и на эту сумму приобрета-
ют одежду или обувь в ма-
газине секонд-хенд парт-
нёров проекта, — продол-
жает Виктор Боженов.

Что принимают
Чтобы стать участни-

ком проекта, жителям 
САО достаточно прине-
сти в пункт приёма или 
в контейнер ненужные 
вещи либо заказать их 
бесплатный вывоз по те-
лефону.

— Мы принимаем оде-
жду и обувь, сумки и че-
моданы, ремни, детские 
игрушки, подушки, оде-
яла, текстиль, спортив-

ный инвентарь: сноу-
борды, ролики, самока-
ты, велосипеды и так да-
лее. Важно, чтобы вещи 
были чистыми, без пятен 
и прорех, а игрушки или 
спортинвентарь пригод-
ными для использова-
ния, — говорит Виктор 
Боженов.

Не принимаются посу-
да, книги, бытовая техни-
ка, мебель, ковры, канц-
товары.

Анна 
ФОМИНА

Проект «Добрые вещи»: 
dobro_ve@mail.ru, 
тел. (495) 744-7693.

Пункт приёма вещей в САО: 
ул. Адмирала Макарова, 14. 
Время работы: ежедневно 
с 10.00 до 22.00.

Контейнеры для сбора вещей: 
Кронштадтский бул., 24, 
корп. 1 (храм Иоанна 
Кронштадтского);
Ходынский бул., 6, стр. 1 
(храмовый комплекс 
Преподобного 
Сергия Радонежского 
на Ходынском поле)

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Церковь 
в Бескудниковском 
собирает помощь 
для бездомных

Храм Святой блаженной 
Ксении Петербургской в Бес-
кудникове вновь проводит 
благотворительную акцию в 
помощь приюту для бездом-
ных в селе Давыдкове Клин-
ского района Подмосковья. 
В феврале для приюта здесь 
собирали вещи и медикамен-
ты, а сейчас идёт новый сбор, 
нужны подсолнечное масло, 
туалетная бумага, порошок 
для машинной стирки и про-
дукты с длительным сроком 
хранения.

— Сбор продлится до 15 
июля, — говорит староста хра-
ма Татьяна Семёнова. — Про-
шу обратить внимание, что в 
связи с угрозой распростране-
ния коронавируса сейчас мы 
не ведём приём одежды, бе-
лья и других вещей. Пожалуй-
ста, не приносите их в храм. 
Это запрещают действующие 
санитарные требования.

Приносить продукты и 
средства гигиены можно еже-
дневно с 10.00 до 18.30.

В приюте для бездомных 
в селе Давыдкове дают кры-
шу и пропитание тем, кому 
больше некуда пойти. При-
чины, из-за которых люди 
остаются на улице, разные: 
кого-то обманули, кого-то 
одолела тяжёлая болезнь, 
кто-то стал жертвой семей-
ного конфликта, а кому-то 
не удаётся устроить жизнь 
после тюремного заключе-
ния. А результат один: без 
посторонней помощи не вы-
браться. Но чтобы оказы-
вать такую помощь, прию-
ту самому нужна поддерж-
ка неравнодушных людей.

Анна ЩЕРБИНИНА

Адрес храма Святой 
блаженной Ксении 
Петербургской в Бескудникове: 
Бескудниковский пр., 4а

ПОДДЕРЖИМ!Сдай ненужные вещи — 
помоги ребёнку-инвалиду
Уже несколько детей в САО бесплатно 
получили специальные тренажёры

В сенсорной 
комнате ребята 
получают 
психологическую 
разгрузку

Можно 
заказать 
бесплатный 
вывоз вещей 
по телефону

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970
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На Ходынском поле 
можно 
позаниматься 
йогой

Благотворительный 
проект «Йога в парках» 
стартовал в столице в 
июле. Все желающие мо-
гут бесплатно познако-
миться с интересными 
направлениями йоги — 
от хатхи-йоги до йоги для 
лица и йоги смеха.

— В Северном окру-
ге пока будет действо-
вать только одна площад-
ка — в парке «Ходынское 
поле», — рассказыва-
ет руководитель проек-
та Александра Агафоно-
ва. — Позже планируем 
открыть ещё несколько 
площадок в парках. Заня-
тия бесплатные и не тре-
буют регистрации, только 
не забудьте взять с собой 
коврик.

Тренировки будут про-
ходить в хорошую погоду 
при температуре от 18 гра-
дусов тепла. В дождь и при 
похолодании занятия от-
меняются во всех парках, 
кроме тех, в которых над 
площадками есть навесы.

Чтобы встречи только 
доставляли удовольствие 
и приносили пользу, не-
обходимо помнить о ме-
рах предосторожности: 
соблюдайте социальную 
дистанцию и используйте 
средства индивидуальной 
защиты.

Алексей ТУМАНОВ

Подробности и расписание 
на сайте yogajournal.ru/parks

СПОРТАФИША

Ж
и т е л ь 
р а й о н а 
Беговой 
Р о м а н 
Мальков 

— диетолог, физиотера-
певт, врач спортивной ме-
дицины. 15 лет он работал 
в США, даже принимал 
пациентов на  Уолл-стрит. 
После возвращения в Мо-
скву в 2008-м он начал 
применять собственную 
разработку — русскую 
ходьбу.

1  Что это такое?
Русская ходьба — это 

вид тренировок, где осо-
бая техника шагов соче-
тается с использованием 
ортопедического рюкзака 
и периодическим перехо-
дом на бег. Роман Маль-
ков сам разработал и на-
чал использовать такой 
метод.

— Обычно бывает на-
оборот: идеи для спорта и 
ЗОЖ появляются в Аме-
рике, а мы их заимству-
ем, — говорит он, — но это 
другой случай. Я исполь-
зую русскую ходьбу в ра-
боте около 10 лет и вижу, 
что она подходит прак-
тически всем. Ведь мож-
но подобрать подходящую 
нагрузку и скорость.

2  Как правильно 
ходить 
по-русски?

У ортопедических рюк-
заков есть ремни для под-
держки рук. Можно сде-
лать их самим, пришив 
или привязав верёвку к 
плечевым петлям рюкза-
ка. Во время занятий рем-
ни нужно руками оттяги-
вать вперёд.

— Когда вы тянете лям-
ки вперёд, появляется 
эффект коромысла. Руки 
создают противовес рюк-
заку, — объясняет доктор 
Мальков. — Нагрузка на 
позвоночник становится 
одинаковой спереди и сза-
ди, и спина выпрямляется. 
Примерно так же работа-
ло коромысло, с которым 
в старину ходили за во-
дой. Плечи должны быть 
отведены назад, а шагать 
нужно мелко и часто, как 
в спортивной ходьбе. 

С шага можно иногда 
переходить на лёгкий бег 
трусцой. Бежать можно 
совсем недолго — хотя бы 
пять секунд подряд.

— Это называется низ-
коинтенсивными интер-
вальными тренировками, 
— говорит врач, — они по-
могают укрепить сердце 
и сосуды. Тренирован-
ное сердце в покое бьёт-
ся медленнее. Это позво-
ляет снизить давление и 
учащённый пульс.

3  Кому 
пригодится?

Такие тренировки по-
могают улучшить осанку 

и укрепить мышцы спи-
ны. Казалось бы, оче-
видно. Однако это ещё 
не всё!

— Когда вы отводите 
плечи назад, то раскрыва-
ется грудная клетка, воз-
растает объём лёгких, — 
говорит Роман Мальков, 
— легче дышится, улуч-
шается газообмен в орга-
низме. Это, кстати, помо-
гает похудеть. Кроме того, 
за счёт изменения длины 
лямок я помогаю пациен-
там корректировать ис-
кривление позвоночника. 
Одну лямку делаю короче 
или длиннее так, чтобы 
плечи оказались на одном 
уровне. Со временем спи-
на привыкает к правиль-
ному положению. 

4  Сколько 
должен весить 
рюкзак?

В идеале вес рюкзака 
должен быть примерно 
таким же, как и вес рук 
человека: в среднем до 
5 кг. 

— Это и даёт тот самый 
эффект, — говорит врач, 
— но если человеку тяже-
ло ходить с таким весом, 
можно носить даже пустой 
рюкзак: он тоже будет ра-
ботать. Поможет сама фи-
зическая нагрузка. 

5  Сколько 
нужно 
тренироваться?

По словам автора ме-
тодики, прогуливаться с 
рюкзаком лучше каждый 
день, но специально пла-
нировать тренировки не-
обязательно: достаточно 
ходить таким шагом на 
работу или до метро.

— Если вы будете ходить 

с рюкзаком по 20-30 минут 
утром и вечером, получится 
уже час аэробной трениров-
ки, этого будет достаточно, 
— говорит Роман Мальков. 
— Я сам так делаю и сове-
тую своим пациентам. В 
этом преимущество рус-
ской ходьбы: тренировки 
легко встраиваются в по-
вседневную жизнь. 

Анна 
ЩЕРБИНИНА 

Похудеть по пути 
на работу Пять вопросов о русской ходьбе 

спортивному врачу из района Беговой

Тренировки 
легко встраиваются 
в повседневную 
жизнь

Если тянуть лямки вперёд, 
спина выпрямляется
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Н
иколай Ива-
нов хорошо 
и з в е с т е н 
з р и т е л я м 
по своим яр-

ким ролям в фильме «Ма-
руся», в сериалах «Выхо-
жу тебя искать», «Черно-
быль. Зона отчуждения», 
«Хождение по мукам» и 
других. А сейчас на Пер-
вом канале идёт сери-
ал «Знахарь», где актёр 
играет одну из главных 
ролей — врача-нейрохи-
рурга Сергея Стрельни-
кова. Николай призна-
ётся, что получил множе-
ство положительных от-
зывов от врачей о своей 
работе. А совсем недавно 
Николай снялся в пятой 
части сериала «Ищейка», 
премьера которой должна 
состояться в новом теле-
сезоне на Первом канале.

Плохишей играть 
интереснее
— Николай, вы играете в 
«Знахаре», как мне пока-
залось, отрицательного 
персонажа. Многие артисты 
признаются, что отрица-
тельных героев играть ин-
тереснее, чем положитель-
ных. Вы согласны с этим?

— Да. Но я бы не сказал, 
что мой герой совсем уж 
отрицательный. Да и ни 
один актёр не скажет, что 
он играет отрицательно-

го персонажа: как раз ин-
тересно сделать подобно-
го героя неоднозначным. 
И у отрицательного пер-
сонажа гораздо больше 
возможностей проявле-
ния разных сторон ха-
рактера: ему разрешает-
ся и бояться, и ненави-
деть, и злиться.
— Ваш герой — врач-ней-
рохирург, и в этой работе 
встречается масса терми-
нов. Вам, наверное, прихо-
дилось учить их?

— Перед началом съё-
мок мы смотрели филь-
мы, которые предназна-
чены для врачей-нейро-

хирургов. Мы видели, 
например, как делается 
трепанация черепа: как 
проходит операция, ка-
кие инструменты исполь-
зуются. Терминология, 
прописанная в сцена-
рии, была довольно точ-
на, но у нас на площад-
ке всегда находился кон-
сультант-нейрохирург, 
который мог подсказать 
что-то и поправить. Текст 
действительно пришлось 
учить, частенько даже зу-
брить. И если на крупном 
плане можно одним гла-
зом заглянуть в сценарий, 
то на общем плане этого 

не сделаешь. Я, например, 
в одной из сцен произно-
сил сложный пятиминут-
ный монолог, состоящий 
из одних медицинских 
терминов, на следую-
щий день мне сказали, 
что надо  кое-что в этой 
сцене доснять, а я уже ни 
слова не помню из свое-
го текста! Память всё это 
выбросила моментально.
— Пришлось заново всё 
зубрить?

— Да, у нас вообще 
были серьёзные подго-
товка и подход к съём-
кам. Сериал «Знахарь» 
потому, я считаю, и по-
нравился людям, в том 
числе и медикам, что всё 
делали с уважением и к 
зрителю, и к профессии 
врача. Мне в личные со-

общения в социальных 
сетях писали врачи-ней-
рохирурги: «Мы посмо-
трели ваш сериал и хо-
тим сказать спасибо за 
то, что вы с таким уваже-
нием показали нашу ра-
боту. Мы видим то, как 
вы старались, видим, что 
вы изу чали этот вопрос, и 
нам это приятно». Пред-

ставьте, каково получать 
такие сообщения!
— Насколько я знаю, запла-
нирован второй сезон?

— Да. Но подробно-
стей раскрывать не буду. 
Не забывайте о том, что 
мой герой в первом сезоне 
погиб. Скоро всё узнаете.

Образование 
по зову души
— Я знаю, что вы сначала 
учились на учителя началь-
ных классов…

— Успел отучиться год 
— до моего переезда в Мо-
скву и поступления в Выс-
шее театральное учили-
ще имени Щепкина. Это 
было педагогическое учи-
лище, и специальность 
называлась «учитель на-

чальных классов с пра-
вом преподавания музы-
ки». Мне было 16 лет тог-
да, и я уже никаких под-
робностей не помню. Но 
после Щепки я получил 
ещё одно высшее образо-
вание — богословское.
— И как вы это совмести-
ли со съёмками и со всем 
остальным?

— А я учился заочно — в 
Православном Свято-Ти-
хоновском гуманитарном 
университете, на кафедре 
истории Русской Церкви. 
Окончил три года назад.
— Почему у вас возникло 
такое желание?

— Это был зов души.

Окошко 
в самоизоляции
— Самоизоляцию как пере-
носили?

— У меня своя театраль-
ная студия «Мастер», я 
художественный руково-
дитель. У нас занимают-
ся дети и взрослые. Ког-
да началась пандемия, 
мы перешли на работу 
онлайн.
— А чем вы занимаетесь в 
вашей студии?

— Мы занимаемся ак-
тёрским мастерством. 
Читаем тексты и разби-
раем их. Во время само-
изоляции я  три раза в не-
делю как подстреленный 
бежал к компьютеру и с 
удовольствием этим за-
нимался, сидя безвылаз-
но дома… Это стало такой 
отдушиной! 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото пресс-службы 
Первого канала, 

пресс-службы ТВЦ и из личного 
архива Николая Иванова

(ИА «Столица»)

Актёр рассказал о съёмках в «Знахаре» 
и о тонкостях актёрской профессии

Я как подстреленный 
бежал к компьютеру 
на онлайн-занятия

Николай Иванов: 
Медики мою роль 
оценили
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Задавайте вопросы, предлагайте 
темы для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

В «Знахаре» Николай Иванов 
сыграл врача-нейрохирурга

В мелодраме 
«Маруся» актёр 
исполнил одну 
из главных ролей

ре
кл

ам
а 

04
40



14 №26 (494) июль 2020   СЕВЕР СТОЛИЦЫНА ДОСУГЕ

В 
с т о л и ч -
ных парках 
 возобновили 
работу пунк ты 
проката спор-

тивного инвентаря. В Се-
верном округе такие точ-
ки есть в парках «Ходын-
ское поле» и «Ангарские 
пруды». 

В парке «Ход ы н-
ское поле» открылся 
пункт проката детского 
транспорта, который по-
может родителям разно-
образить прогулку с ма-
лышом.

— Можно взять на-
прокат машинки раз-
ных типов, — рассказали 
в пресс-службе парка. — 
К примеру, выбрать ма-
шинку с обычным рулём, 
управлять которой будет 
сам ребёнок, или авто-
мобиль, движение кото-
рого полностью контро-
лируют родители с помо-
щью пульта. Для самых 
маленьких есть поници-
клы — механические ло-
шадки.

Павильон находится 
около здания админи-
страции парка.

Пункт проката парка 
«Ангарские пруды» на-
ходится около Большого 
пруда.

— В нашем пункте про-

ката есть детские велоси-
педы и велосипеды для 
взрослых: стандартные, 
премиум-класса, двух-
местные тандемы и фэт-
байки — велосипеды с 
особо мощными колёса-
ми, — рассказали в отделе 
потребительского рынка 
Лианозовского парка, к 

которому относится парк 
«Ангарские пруды».

Кроме того, у Ангар-
ских прудов можно по-
кататься на электроса-
мокате, гироскутере и 
сегвее. Для самых юных 
гостей есть детские ма-
шинки. Стоимость арен-
ды начинается от 200 руб-

лей: за эту сумму можно 
взять электросамокат на 
10 минут или детский ве-
лосипед на час.

Впрочем, многие берут 
напрокат велосипеды и 
скутеры не на час и не на 
два, а на целый день. Для 
таких клиентов в пункте 
проката на «Ангарских 
прудах» действуют специ-
альные цены.

— Стоимость прока-
та взрослого спортивно-
го велосипеда в сутки со-
ставляет 1250 рублей, — 
рассказали в отделе по-

требительского рынка, 
— а детский велосипед 
можно взять на сутки за 
1050 рублей.

Кататься на арендован-
ных велосипедах можно 
не только в парке, но и по 
городу. Главное — вовре-
мя вернуть взятый напро-
кат транспорт на место.

Вера ШАРАПОВА

Сайт парка «Ходынское поле»: 
parkhodynka.ru.
Страница парка «Ангарские 
пруды» на сайте Лианозовского 
парка: liapark.ru/park-angarskie-
prudy

От лошадки до сегвея Аудиокнига 
от театра «Ромэн»

Ц ы г а н с к и й  т е а т р 
«Ромэн» разместил на 
своей странице «Театр 
«Ромэн» в «Фейсбуке» и 
на YouTube-канале аудио-
запись отрывка из книги 
Николая Бессонова «Во-
оружённый отпор». Текст 
читает Валерия Яныше-
ва. Фрагмент длительно-
стью полтора часа посвя-
щён трагической судьбе 
цыганских артистов в годы 
войны.

Лекция 
о предвоенном 
времени

Видеоролик «Завтра 
была война» предлагает 
посмотреть библиотека 
№24 им. Назыма Хикмета. 
На видео историк и писа-
тель профессор Александр 
Черёмин рассказывает, ка-
ким был мир накануне Вто-
рой мировой войны, о рас-
становке политических сил 
и о жизни простых людей. 
Лекция размещена на стра-
нице библиотеки в соцсети 
«Фейсбук».

Мастер-классы 
от центра 
«Гармония»

Центр культуры «Гар-
мония» присоединил-
ся к городскому проекту 
«КУЛЬТ лето». В програм-
ме — увлекательные и 
полезные мастер-классы 
по самым разным видам 
творчества, в этом году в 
онлайн-формате. Первые 
два занятия от «Гармонии» 
уже появились на страни-
це центра в «Фейсбуке» 
и на YouTube-канале. Это 
видео инструкция по изго-
товлению кукол из ткани, 
ваты и других материалов 
и мастер-класс по лепке из 
солёного теста.

Анна ЩЕРБИНИНА

АФИША

Культ у рный цент р 
«Огонёк» приглашает 15 
июля в 15.00 всех желаю-
щих старше 12 лет при-
нять участие в первом 
этапе квест-игры «Культ-
дозор-2 online».

— Эта интеллектуаль-

ная игра будет проходить 
в течение пяти недель ка-
ждую среду, — говорит 
специалист по связям с 
общественностью куль-
турного центра Андрей 
Гаврилов. — На каждом 
из пяти этапов участники 

должны будут ответить 
на пять вопросов из об-
ласти литературы, исто-
рии, краеведения, кар-
тографии и других. Все 
они будут касаться райо-
на Ховрино.

Игра будет проходить 

на специально созданном 
сайте, ссылку на который 
участники получат после 
регистрации.

Победители квест- игры 
получат призы. Напри-
мер, за 1-е место — кубок 
победителя и подарочную 

карту номиналом 2 тыс. 
рублей.

Наталья 
АНОХИНА

Регистрация на квест-игру 
доступна по ссылке 
forms.gle/x6QwtjTPPPqhockW9

Клуб «Огонёк» проведёт квест-игру на знание района Ховрино

Для самых маленьких 
есть понициклы — 
механические лошадки

В парках САО открылись пункты проката

В парке «Ходынское поле» 
большой выбор детского транспорта

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



15СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №26 (494) июль 2020

Необходимо за-
полнить пустые клет-
ки большого квадра-
та так, чтобы каждая 
строка, каждый стол-
бец, каждый малый 
квадрат 3х3 содержа-
ли все цифры от 1 до 9 
(каждая цифра встре-
чается только один 
раз). Следует прове-
рить строки, столбцы 
и малые квадраты с 
учётом уже вписанных 
цифр. В сложных слу-
чаях можно каранда-
шом вписать в клетку 
цифры-«кандидаты». 

Ответы на судоку на 
стр. 16

СУДОКУ

СКАНВОРД

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

По горизонтали: Отступ-
ник. Кок. Отставка. Тратта. От-
вага. Кровосос. Нанду. Сати-
ра. Смотр. Мор. Завеса. Сага. 
Улан. Риск. Такси. Саванна.

По вертикали: Прогнозист. 
Виновник. Уссури. Простак. 
Мали. Асс. Тростинка. Катер. 
Вар. Азот. Кювет. Сима. Тво-
рог. Кража. Саранча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

— Какому модному тренду 
дала начало Анна Каренина?

— Туфли на платформе.

Британские коты доказа-
ли, что они учёные.

Покупаю беговую дорожку.
Я:
— Могу я опробовать её пе-

ред покупкой?
Продавец:
— Конечно.
Я достаю из корзины вы-

стиранную одежду и разве-
шиваю на ней:

— Да, отлично, мне нра-
вится.

— Ребят, а вы где берёте 
друзей после 25 лет? Это в 
МФЦ идти надо или на гос-
услугах есть?

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Инспек-
тор. Зуд. Проблема. Польша. 
Рюкзак. Авантюра. Взнос. Гар-
нир. Нищий. Гам. Дастан. Батя. 
Скот. Таро. Кладь. Трезвон.

По вертикали: Переводчик. 
Канистра. Снасть. Копейка. 
Инка. Орт. Плагиатор. Ребро. 
Най. Литр. Зверь. Юнга. Ша-
риат. Драка. Армянин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

НА ДОСУГЕ

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970
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Позвольте представиться: Борис Савченко. По образованию — 
юрист, по призванию — литератор и художник. Полвека назад (в 
начале августа мне стукнет 80!) я был в командировке на Чукот-
ке, а позапрошлым летом вновь посетил крайний Северо-Восток. 
Удивительные по красоте края! Чёрно-белый снимок сделан в 1970 
году в Уэлене, на берегу Берингова пролива, а цветной — два года 
назад на берегу Охотского моря.
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Директор российского 
представительства Польской 
туристической организации 
Магдалена Круч поделилась 
рецептом популярного поль-
ского десерта — серника.

— Польский серник ближе 
к чизкейку, хотя нельзя ска-
зать, что это чизкейк в чистом 
виде, — говорит Магдалена.

Для основы перемешиваем 
200 г муки, 50 г сливочного 
масла, 50 г маргарина, 50 г 
сахарной пудры, 1 пакетик ва-
нильного сахара, 1 яйцо, 0,5 
чайной ложки разрыхлителя и 
щепотку соли. Важно, чтобы 
все ингредиенты были ком-
натной температуры. Форму 
диаметром около 26 см вы-
стилаем пергаментом, утрам-
бовываем тесто и отправля-
ем в предварительно разогре-

тую до 180 градусов духовку 
на 10-12 минут.

Готовим начинку. На 1 кг 
жирного творога понадобит-
ся 125 г сливочного масла, 
250-270 г сахара, 10 яиц, 2 
столовые ложки с верхом 
крахмала, щепотка ванили, 
100-150 г изюма (изюм пред-
варительно замочить).

Желтки взбиваем с саха-
ром. Белки ставим в холо-
дильник. Помешивая, добав-
ляем в желтки мягкое масло, 
творог, крахмал и ваниль. Ох-
лаждённые белки взбиваем и 
смешиваем с массой. Добав-
ляем изюм.

В форму с основой вылива-
ем творожную массу и выпе-
каем около 50 минут. Серник 
остужаем в приоткрытой ду-
ховке. И посыпаем сахарной 
пудрой.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Брат чизкейка

На Дмитровке 
пострадала 
женщина 
на самокате

В шестом часу вечера 
26 июня на Дмитровском 
шоссе водитель «Фолькс-
вагена» передвигался по 
территории двора. Возле 
дома 17, корп. 2, в месте, 
где дворовый проезд пе-
ресекает тротуар, он сбил 
43-летнюю женщину, кото-
рая ехала по этому троту-
ару на самокате. Постра-
давшую доставили в боль-
ницу с сотрясением мозга.

На Планетной 
велосипедист 
попал 
под «Ниссан»

В третьем часу дня 29 
июня водитель автомоби-
ля «Ниссан» следовал по 
Планетной улице в левом 
ряду. Напротив дома 12, 
у пересечения с 1-й ули-
цей 8 Марта, он наехал на 
25-летнего велосипеди-
ста, который перед пере-
крёстком начал перестра-
иваться из правого ряда в 
левый. Велосипедиста от-
везли в больницу с сотря-
сением мозга.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

СУДОКУ

СКАНВОРД

По горизонтали: Отпеча-
ток. Бог. Скакалка. Эспада. 
Радист. Ихтиолог. Иваси. Унди-
на. Дрозд. Сид. Авария. Раса. 
Охра. Маис. Рында. Старуха.

По вертикали: Терминатор. 
Диапазон. Идиома. Ассорти. 
Ряха. Рис. Энтузиаст. Кокос. 
Инд. Плод. Балка. Лиса. Дио-
нис. Глава. Гадалка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Ответы на судоку на стр. 15

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

Ответы на судоку на стр. 16

Ждём снимки с вашим портретом на фоне самых 
красивых уголков нашей страны. Обязательно напи-
шите несколько слов о себе и о месте, в котором был 
сделан кадр. Фотографии будут размещены на стра-
ницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие сним-
ки опуб ликованы в газете. Ждём фото по эл. адресу: 
info@saonews.ru, в формате jpeg.

  ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»

Творожный десерт от специалиста 
по туризму из Польши
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На берегу 
Берингова 
пролива

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва


