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С
о т р у д н и к и 
м о с к о в с к о й 
полиции Ев-
гений и Алё-
на Биль стали 

родителями четверня-
шек. У 31-летней Алёны, 
которая работает в ОМВД 
по району Ховрино, эта 
беременность первая.

— Медики рассказали, 
что согласно мировой ме-
дицинской статистике та-
кая беременность являет-
ся редкостью — один слу-
чай на 700 тысяч, — гово-
рит она.

Беременность прошла 
благополучно, и в назна-
ченный день в результа-
те планового кесарева се-
чения на свет появились 
малыши весом от 1790 до 
1990 граммов. Около ме-
сяца неонатологи помога-
ли малышам окрепнуть, и 
буквально на днях вся се-
мья собралась дома вме-
сте.

Счастливый отец Евге-
ний Биль рассказал, что 
мальчиков назвали Да-
ниилом, Матвеем и Ар-
сением, а девочку — Ма-
рией. Споров не возник-
ло, пригодились все лю-

бимые имена Евгения и 
Алёны.

— Поженились мы не-
давно, 6 мая, а вот встре-
чаемся уже более ше-
сти лет, — рассказал он. 

— Впервые увидели друг 
друга в Центре профес-
сиональной подготов-
ки сотрудников МВД и, 
получив дипломы, ста-
ли встречаться. Детей, 
конечно, планировали 
— одного-двух, а чтобы 
сразу четверых… Нет, о 
таком даже не мечтали. 
Реакция родственников 
и друзей на эту новость 
была разной: кто-то сме-
ялся до слёз, кто-то се-
рьёзно озаботился тем, 

как мы будем их растить. 
Но что делать? Всё выдер-
жим! Мы счастливы, что 
все наконец-то дома!

На выписку в Центр 

планирования семьи и 
репродукции вместе с но-
воиспечённым многодет-
ным отцом приехали ру-
ководители Управления 

внутренних дел по САО. 
Коллеги подарили семье 
Биль детские коляски.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Капитан полиции из района Ховрино 
родила четверых детей

Вы п уск н и к и К л у-
ба юных моряков, реч-
ников и полярников — 
ныне Центра им. Петра 
Великого, расположен-
ного на Ленинградском 
шоссе, — приняли уча-
стие в 3-м параде судов в 
составе команды тепло-
хода «Егорий». В празд-
нике, который проходил 
на Москве-реке, приняли 
участие около 40 судов — 
от теплоходов до яхт.

Капитан «Егория» Ва-
силий Медведев тоже ког-
да-то занимался в КЮМе 

на отделении судовожде-
ния и исполнил свою дет-
скую мечту, став капита-
ном речного судна. По 
удивительному совпаде-
нию у капитана подраста-
ет сын Егор, который тоже 
мечтает стать моряком.

Галина ПОГОДИНА

Выпускники Клуба 
юных моряков приняли 
участие в параде судов

Мальчиков 
назвали 
Даниилом, 
Матвеем 
и Арсением, 
а девочку — 
Марией

СТОП-КАДР

Автобусный 
маршрут №Т43к 
в САО 
меняет номер

С 13 июля маршруту 
№Т43к присвоен новый но-
мер — 243. В пресс-службе 
Мосгортранса также сообщи-
ли, что протяжённость марш-
рута увеличена в обе стороны.

Ранее автобус ходил от 
станции метро «Войковская» 
по Ленинградскому шоссе до 
остановки «Канал имени Мо-
сквы».

Теперь он подъезжает пря-
мо к станции МЦК «Стрешне-
во», а следуя в область, идёт 
через Ленинградский мост до 
развязки на 75-м километре 
МКАД.

На маршруте убрали одну 
из остановок на пересечении 
Ленинградского шоссе и При-
брежного проезда в Левобе-
режном районе.

Олег ДАНИЛОВ

НАВИГАТОР

Реконструкцию остановочного 
пункта Тимирязевская МЦД-1 за-
вершат к концу 2021 года.

— Ведутся работы по выносу го-
родских коммуникаций и пере-
устройству контактной сети. Смон-
тированы временные платформы и 
турникетно-кассовые модули. На-
чалось строительство подземного 
вестибюля с транзитным перехо-

дом, — сообщил руководитель Де-
партамента строительства столи-
цы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта соорудят новые 
дополнительные 3-й и 4-й пути, де-
монтируют береговые платформы 
и возведут островные — с навеса-
ми во всю длину. Также построят 
западный и восточный павильоны 
с лифтами.

Новый подземный павильон и 
турникетно-кассовый зал инте-
грируют с тоннелем пешеходного 
перехода и станцией метро «Тими-
рязевская».

В перспективе здесь обустроят 
второй, южный, выход из метро. 
Его интегрируют в дополнитель-
ный вестибюль МЦД.

Виктор ФЁДОРОВ

Платформа Тимирязевская 
будет реконструирована к концу 2021 года

Задержан 
возможный 
соучастник 
убийства 
на Дубнинской

В Москве задержан 44-лет-
ний мужчина, подозреваемый 
в том, что устроил поножов-
щину в квартире приятеля. 5 
июля в доме на Дубнинской 
нашли тело 88-летней женщи-
ны с различными поврежде-
ниями и её 33-летнего внука, 
которого отправили в больни-
цу с колото-резаными ранами.

— Предварительно уста-
новлено, что женщина по-
лучила пенсию и отказалась 
дать деньги внуку и его зна-
комым, которые хотели при-
обрести алкоголь, — сооб-
щает Главное следствен-
ное управление СК России 
по г. Москве. — Из-за отка-
за пенсионерки двое мужчин 
причинили ей телесные по-
вреждения, а после её внуку.

С места преступления со-
общники скрылись. Второго 
участника преступления ищут.

Анна ЩЕРБИНИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

На станции построят новые 
платформы и дополнительные пути

Выписка состоялась, когда малыши немного 
окрепли под присмотром медиков
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Ма лыши из шко-
лы №717 на улице Зои 
и Александра Космоде-
мьянских взяли под свою 
опеку птиц, обитающих 
в парке им. Воровско-
го около метро «Войков-
ская». Так, семилетняя 
Айлина Сатдинова даже 
стала лауреатом Москов-
ского международного 
фестиваля творческих 
открытий и инициатив 
«Леонардо». Жюри впе-
чатлил её проект по за-
щите птиц парка, кото-
рый она в течение учебно-
го года подготовила под 
руководством воспи-
тательницы Марии 
Магидсон.

— Мы сделали 
макет парка, обо-
значили там места, 
где собирается боль-
ше всего птиц, и раз-
местили кор-

мушки, — рассказывает 
педагог. — Каждая сде-
лана из двух пластиковых 
бутылок — пятилитровой 
и полуторалитровой. Еда 
в кормушке защищена от 
непогоды, а корм пода-
ётся автоматически. Мы 
засыпаем семена пшена, 
овёс, нежареные семеч-
ки во внутреннюю бу-
тылку кормушки. Если 
её заполнить доверху, то 
корма хватает примерно 
на неделю-полторы.

Питаются из этих кор-
мушек постоянные оби-

татели парка: воробьи, 
синицы, голуби, 

серые вороны, а 
также перелёт-
ные птицы — 
соловьи и тря-
согузки.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

К
лапан выдоха, 
предназначен-
ный для аппара-
тов искусствен-

ной вентиляции лёгких, 
разработали студенты и 
аспиранты Московского 
государственного уни-
верситета пищевых про-
изводств (МГУПП).

— Раньше клапаны вы-
доха для аппаратов ИВЛ 
производили больше за 
рубежом, — рассказы-
вает основной разработ-
чик команды, аспирант 
МГУПП Эдуард Шиба-
нов. — Нашим студентам 
было интересно сделать 
такую деталь, которая 
могла бы конкурировать 
по качеству с импортны-
ми и была бы доступна 
отечественным произво-
дителям аппаратов ИВЛ.

Клапан выдоха — одна 
из самых важных частей 
любой системы венти-
ляции лёгких. Он ну-
жен, чтобы контролиро-
вать ритм дыхания паци-
ента. Клапан защищает 
внутреннюю поверхность 
аппарата ИВЛ от газа, вы-
дыхаемого человеком.

— Наши молодые учё-
ные распечатали форму 

на 3D-принтере, а затем 
отлили её из пищевого 
силикона, который ис-
пользуется для производ-
ства кондитерских форм, 
— объяснили связь изо-
бретения со специализа-
цией вуза в пресс-служ-

бе МГУПП. — После ис-
пытаний предсерийных 
образцов клапанов в тех-
нопарке при университе-
те должны приступить к 
производству детали.

Предполагается, что 
спрос на клапаны будет 

высоким, так как аппара-
ты ИВЛ стали очень вос-
требованы в связи с пан-
демией, а эта деталь бы-
стро приходит в негод-
ность и её необходимо 
менять.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В Пищевом университете будут 
производить клапаны выдоха 
для российских аппаратов ИВЛ

Набережную у Северно-
го речного вокзала украсят 
уменьшенной копией кана-
ла имени Москвы. Она будет 
выполнена в виде ручья.

Как сообщается на сайте 
мэра и Правительства Мо-
сквы, русло искусственно-
го ручья длиной около 400 
метров. На нём сделают ко-

пии шлюзов, которые сей-
час работают на канале, — 
«Дубна», «Темпы», «Яхро-
ма», «Деденёво», «Икша» и 
«Тушино». Ручей будут под-
свечивать более 500 све-
тильников. Здесь же поста-
вят копию здания Речного 
вокзала. На берегах ручья 
взрослые смогут отдыхать, 

а дети будут пускать по нему 
кораблики.

Территория Северного 
речного вокзала — набереж-
ная, парк и само здание вок-
зала — сейчас находится на 
реконструкции, завершить 
которую намечено ко Дню 
города, в сентябре.

Андрей ТОМЦЕВ

Ручей в виде канала имени Москвы 
украсят копии вокзала и шлюзов

На ул. 8 Марта, 4, по-
строят школу на 550 уче-
ников. Как сообщил 
председатель Мосгос-
стройнадзора Олег Ан-
тосенко, помимо учебных 
классов, в школе обору-
дуют актовый зал с эстра-
дой, спортивный зал, би-
блиотеку, столовую, ме-
дицинский блок и лифт. 
Строительство планиру-

ют завершить в октябре 
следующего года.

Также в Савёловском 
районе, на Вятской ул., 
37, планируют строить 
детскую поликлинику 
на 320 посещений в сме-
ну. Как сообщила предсе-
датель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова, 
здание разместят на ме-
сте пустующих нежилых 
строений.

Роман НЕКРАСОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Савёловском возведут школу 
и детскую поликлинику

Воспитанница детского сада 
Айлина Сатдинова 
взяла под опеку 
птиц парка Воровского

Деталь 
планируется 
делать 
из пищевого 
силикона

По требованию Госин-
спекции по недвижи-
мости предпринимате-
ли навели порядок на зе-
мельном участке в районе 
Коптево.

К а к поясн и л и в 
пресс-службе инспек-
ции, на городской зем-
ле между проездом Чере-
пановых и линией МЦК 
кто-то незаконно устано-
вил более десятка строи-
тельных бытовок общей 

площадью 200 кв. ме-
тров. И здесь же на ночь 
постоянно останавлива-
лись грузовые фургоны.

По словам начальни-
ка инспекции Владисла-
ва Овчинского, эту землю 
под стоянку большегруз-

ных машин не предостав-
ляли. Арендную плату за 
использование земель-
ного участка в бюджет не 
вносили.

Инспекторы выясни-
ли, что закон наруши-
ли арендаторы соседне-
го участка. После вме-
шательства инспекции 
частные предпринима-
тели убрали бытовки, 
вывезли мусор и закры-
ли доступ на территорию 
для посторонних машин.

Евгений БАКИН

ПРОВЕРКА

В Коптеве убрали незаконные бытовки

Ручей станет местом отдыха 
и достопримечательностью набережной

Эдуард Шибанов с разработкой 
студентов и аспирантов МГУПП

Территорию расчистили и доступ посторонних к ней закрыли
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Друзья, после нескольких ме-
сяцев режима самоизоляции 
Москва постепенно вернулась 
к обычному ритму жизни. 

В мае-июне были открыты 
магазины и службы быта. Лет-
ние веранды ресторанов и кафе 
полны людей. Горожане актив-
но занимаются спортом и выхо-
дят погулять в парк. 

Вновь заработал бизнес, мил-
лионы людей вернулись на свои 
рабочие места или нашли но-
вую работу. 

Соблюдая необходимые меры 
предосторожности, мы успеш-
но провели важнейшие обще-
российские мероприятия — па-
рад Победы 24 июня и голосо-
вание по поправкам в Консти-
туцию. 

Конечно, каждый этап от-
мены ограничений содержал в 
себе элементы непредсказуемо-
сти и риска. Но жизнь доказала, 
что ситуация оставалась управ-
ляемой, а риск был оправдан. 

Новых вспышек заболева-
емости COVID-19 не произо-
шло. Пандемия продолжает от-
ступать. 

По сравнению с максималь-
ными уровнями начала мая ко-
личество выявляемых случаев 
заражения сократилось при-
мерно в 10,7 раза. Загружен-
ность коронавирусных стаци-
онаров уменьшилась в 3,9 раза. 

Только за прошедшую неде-
лю (29 июня — 5 июля) среднее 
количество выявленных случа-
ев заражения снизилось ещё на 
20% — с 834 до 670 случаев еже-
дневно (по сравнению с неделей 
22-28 июня).

Продолжает уменьшаться ко-
личество ковидных пневмоний 
— на 17,3% — с 334 до 276 в сред-
нем в день.

В воскресенье, 5 июля 2020 
года, — впервые за многие не-
дели — было диагностировано 
меньше 100 случаев пневмонии.

В соответствии с методически-
ми рекомендациями Минздрава 
России мы увеличили долю го-
спитализаций пациентов с более 
лёгким течением болезни. И тем 
не менее количество новых го-
спитализаций продолжает сни-
жаться — на 4% по сравнению с 
неделей 22-28 июня. 

Благодаря снижению заболе-
ваемости мы смогли вернуть в 
систему плановой медицинской 
помощи 15 тысяч коек, ранее 
использованных для борьбы с 
COVID-19, в том числе 3 тысячи 
«коронавирусных» коек были 
свёрнуты за последнюю неделю. 

Принимая во внимание эти 
позитивные тенденции и с учё-
том рекомендаций санитар-
ных врачей, я принял реше-
ние ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде все-
го в сфере образования, куль-
туры, индустрии отдыха и раз-
влечений и предоставления ус-
луг населению. 

Как и в июне, мы объявля-
ем планы «открытия» города 

на месяц вперёд (с 13 июля и с 
1 августа 2020 года). Но в слу-
чае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации возобнов-
ление работы отдельных объ-
ектов может быть перенесено 
на более поздний срок. 

С 13 ИЮЛЯ 2020 года
1. Отменяются ограничения 

на очную работу ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

Студенты вновь могут посе-
щать вузы, абитуриенты и вы-
пускники — сдавать экзамены 
в очной форме. При этом вы-
бор формы проведения испы-
таний — в очном или дистан-
ционном варианте — остаётся 
за Минобр науки России и ад-
министрациями вузов. 

Отменяется запрет на очные 
занятия в спортивных, музы-
кальных и художественных 
школах, других образователь-
ных организациях и на курсах 
для детей и взрослых. 

В обычный режим работы 
возвращаются общеобразова-
тельные школы и колледжи. 

До начала августа в школах 
будет проходить ЕГЭ. Полно-
ценный учебный год планиру-
ем начать, как обычно, в День 
знаний, 1 сентября. 

 2. Снимаются ограничения 
на работу АТТРАКЦИОНОВ, 
ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕН-
ТРОВ и организаций ДОСУ-
ГОВОГО ТИПА. Возобновля-
ют работу секции и кружки, 
дискотеки и т.д., но с условием, 
что количество посетителей не 
превысит 50% от максимальной 
вместимости площадок. 

Однако по-прежнему будет 
приостановлено проведение 
массовых зрелищных и куль-
турно-досуговых мероприя-
тий на открытом воздухе, так 

как в этом случае невозможно 
обеспечить соблюдение соци-
ального дистанцирования. По 
этой же причине пока невоз-
можно проведение публичных 
мероприятий. 

3. Могут вновь открыть свои 
двери ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ и 
ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЕ ЦЕНТРЫ.

4. Снимаются все ограниче-
ния в сфере ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ и 
ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, за исключением санитар-
ных требований. 

Администрации предприя-
тий и организаций могут са-
мостоятельно решать вопрос 
о том, сохранять ли дистанци-
онный режим работы или воз-
вращать сотрудников в офисы. 

5. При нахождении на улицах 
гражданам рекомендуется ис-
пользовать маски, респираторы 
или иные средства защиты ор-
ганов дыхания. Обязательный 
масочный режим на улицах бу-
дет отменён. 

Однако по-прежнему необ-
ходимо использовать маски 
и перчатки в общественном 
транспорте, медицинских уч-
реждениях, магазинах и иных 
общественных местах. 

Сохраняются и требования 
соблюдения социального дис-
танцирования. 

С 1 АВГУСТА 2020 года
1. Разрешается возобновить 

работу ТЕАТРОВ, КИНОТЕ-
АТРОВ и КОНЦЕРТНЫХ ЗА-
ЛОВ, в которых имеется не бо-
лее 3 тысяч посадочных мест, с 
условием заполнения зритель-
ного зала не более чем на 50%. 

2. Число зрителей СПОР-
ТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
может быть увеличено с 10 до 
50% от максимальной вмести-
мости трибун.

3. И наконец, возобновляют 
свою работу кружки и секции 
программы «МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ», но при усло-
вии проведения занятий толь-
ко на открытом воздухе.

Все вновь открываемые ор-
ганизации должны соблю-
дать санитарные требова-
ния, установленные Роспо-
требнадзором. Но несмотря 
на эти неизбежные неудоб-
ства, в Москву начинает воз-
вращаться не только привыч-
ный ритм жизни, но и ДО-
БРА Я ПРАЗДНИЧНА Я АТ-
МОСФЕРА, по которой мы 
так соскучились за долгие 
месяцы пандемии. 

Сроки отмены сохраняю-
щихся ограничений будут объ-
явлены, как только мы убедим-
ся, что никаких изменений к 
худшему не происходит, а забо-
леваемость ковидом продолжа-
ет идти на спад.  

Отмена ограничений 
продолжается
Открываются учреждения образования, культурные и детские центры, театры, кинотеатры

С 1 августа возобновляют 
свою работу кружки 
и секции программы 
«Московское долголетие»

Сергей Собянин 9 июля 
в своём блоге рассказал 
об очередном этапе отмены 
ограничений в столице

m
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С 13 июля в столичных 
парках вновь заработают 
аттракционы

m
os

.ru



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №27 (495) июль 2020 АКТУАЛЬНО

К
оличество но-
вых случаев 
заболевания 
COVID-19 в 
столице за 

последний месяц снизи-
лось на 31%. Об этом со-
общили в оперативном 
штабе по контролю и мо-
ниторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве.

Более 160 тысяч 
выздоровевших

Средний еженедель-
ный прирост заболевших 
в Москве отрицательный 
вот уже два месяца. Не 
привело к всплеску забо-
леваемости и постепен-
ное снятие ограничений 
в столице. Так, с момен-
та открытия городских 
пространств 23 июня ко-
личество новых случа-
ев сократилось почти на 
40%, а cо дня завершения 
режима самоизоляции, 9 
июня, — на 59%.

Вместе с тем продолжа-
ет расти количество вы-
здоровевших.

— За прошедшие сутки 
после прохождения ле-
чения выздоровели ещё 
1195 пациентов, — сооб-
щила 8 июля заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова. — 
Всего число людей, выле-
чившихся от инфекции, 
увеличилось до 160 913.

Ещё шесть 
больниц 
вернулись 
к плановому 
приёму 
пациентов

Больницы продолжают 
возвращаться к той рабо-
те, которой они занима-
лись до пандемии. В по-
следние дни плановый 
приём возобновили ещё 
шесть московских кли-
ник. 

— На этой неделе пер-
вых пациентов в пла-
новом порядке приня-
ли больницы №17, 51, 
29 имени Баумана, име-
ни Спасокукоцкого, №1 
имени Пирогова, а также 
туберкулёзная больница 
имени Рабухина, — рас-
сказала Анастасия Ра-
кова. — Таким образом, 
16 городских стациона-
ров возобновили оказа-
ние плановой медицин-
ской помощи. В больни-

цы уже поступили на ле-
чение более 12,8 тысячи 
горожан.

Весь медицинский пер-
сонал стационаров про-
шёл тестирование на ко-
ронавирусную инфек-
цию, в дальнейшем со-
трудники будут сдавать 
анализы на COVID-19 ка-
ждую неделю.

В ближайшее время к 
стандартному режиму 
работы также вернутся 
больницы им. Виноградо-

ва, им. Юдина, им. Ино-
земцева, им. Боткина. 

Помогли 
и регионам

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поблагодарил 
столичных медиков, ко-
торые несколько месяцев 
работали без отдыха. Он 
отметил, что они первы-
ми в стране начали рабо-
тать с коронавирусом и 
делиться опытом с кол-
легами в регионах.

«Уже в начале пандемии 
было понятно, что побе-
дить инфекцию мож-
но, только объединив 
силы и знания, — напи-
сал он на своей страничке 

«ВКонтакте». — Столич-
ные медбригады отпра-
вились в самые постра-
давшие регионы. Среди 
них —  команды главврача 
больницы в Коммунарке 
Дениса Проценко и док-
тора медицинских наук 
Андрея Мыльникова».

Он привёл слова заме-
стителя главврача унцу-
кульской больницы Да-
гестана Айшат Магомеда-
лиевой: «Приезд москов-
ских врачей нас очень 
воодушевил и обрадо-
вал. Как будто откры-
лось второе дыхание. Бла-
годаря командной работе 
нам удалось спасти мно-
гие жизни». 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Постепенное снятие 
ограничений к всплеску 
заболеваемости не привело

Коронавирус отступил 
во многом благодаря 
выполнению городскими 
службами мер, предписанных 
санитарными врачами

Коронавирус 
отступает от Москвы

Город поможет 
работодателям 
тестировать 
сотрудников

Более 5 тысяч работо-
дателей Москвы заинте-
ресовались возможно-
стью принять участие 
в проекте по тестиро-
ванию сотрудников на 
антитела к COVID-19. 
Работодатель берёт на 
себя расходы по орга-
низации забора крови, 
а исследование про-
водится бесплатно за 
счёт бюджета города. 
Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социально-
го развития Анастасия 
Ракова. 

— В Москве продол-
жает набирать оборо-
ты удобный сервис для 
предприятий: работода-
тели могут провести те-
стирование своих сотруд-
ников на антитела, — от-
метила она. 

Более чем с 600 орга-
низациями уже заклю-
чён договор, а свыше 
150 уже протестировали 
сервис.

Чтобы пройти тести-
рование, работникам не 
обязательно посещать 
поликлинику. Медицин-
ская бригада может при-
ехать на территорию ор-
ганизации в удобное вре-
мя и взять анализы на 
месте.

МЕЖДУ ТЕМ

Уже два месяца в столице снижается количество заболевших
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У
же 1 сентя-
бря на тер-
ритории но-
вого жило-
го комплек-

са, возводимого на месте 
старого Ту шинского 
 аэродрома, откроет свои 
двери недавно построен-
ный детский сад. На про-
шлой неделе здание осмо-
трел мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Построили 
инвесторы

Здание детского сада 
на Волоколамском ш., 
71, корп. 3, возвела част-
ная строительная компа-
ния. Мэр Москвы побла-
годарил строителей. 

— Инвесторы строят 
где-то около трети объек-
тов соцкультбыта — это и 
школы, и детские сады. И 
они потом превращают-
ся не в отдельные частные 
анклавы с ценами, кото-
рые недоступны для жи-
телей. Школы принима-
ют детей бесплатно, дет-
ские сады — по тем тари-
фам, которые существуют 
в городе. Так что доплат 
никаких не будет допол-
нительно, — отметил он. 

В здании есть бас-
сейн и подвижные пере-
городки, благодаря ко-
торым помещения мо-

гут трансформироваться.
Сейчас застройщик 

оформ л яет док у мен-
ты, чтобы передать зда-
ние столичному Депар-
таменту образования. 
Новый сад войдёт в со-
став строящейся школы 
№727. В перспективе это 
будет огромный учебный 
комплекс, который смо-
жет принять почти 4,5 ты-
сячи юных москвичей.

Жилой комплекс 
вместо 
лётного поля

Строительство детско-
го сада стартовало в ноя-

бре 2017 года и заверши-
лось через два года. Зда-
ние построили не на пу-
стом месте. Оно стало 
частью проекта комп-
лексного освоения тер-
ритории бывшего Тушин-
ского аэродрома общей 
площадью 124 гектара. 
Всего здесь планируется 
построить 1,8 млн кв. ме-
тров недвижимости.

— Этот детский сад по-
строен в рамках инвести-
ционного проекта. Рядом 
есть большое количество 
спортивных объектов, в 
том числе стадион «Спар-
так», ведётся комплексное 
благоустройство прилега-
ющей территории. Рядом 
строится большой офис-
ный центр Ростеха, так 
что для многих эта тер-
ритория будет ещё и ме-
стом приложения труда. 
Ну и естественно, возво-

дятся объекты соцкульт-
быта. В будущем году, на-
деюсь, будет открыта шко-
ла, — поделился планами 
мэр Москвы. 

Новую школу 
возводят 
в Левобережном

За 10 лет в Москве по-
строили 283 детских сада 
и 98 школ. Из них 246 зда-
ний — за счёт городского 
бюджета, а 135 — на день-
ги инвесторов. Только с 
начала этого года в городе 

введены в эксплуатацию 
12 школ и детских садов. 

В Северном округе на 
Смольной улице на ме-
сте снесённых пятиэта-
жек идёт строительство 
новой школы на 1,9 ты-
сячи мест.

Фасад пятиэтажного 
здания оформят в кон-
трастных тонах и украсят 
витражами с архитектур-
ным стеклом в авангард-
ном стиле. В школе будут 
несколько спортивных за-
лов, холл для конферен-
ций и два актовых зала.

Возле школы обустро-
ят футбольное поле с бе-
говыми дорожками по 
периметру и трибунами, 
а также баскетбольную 
и тренажёрную площад-
ки. Для учеников сделают 
зоны отдыха с беседками 
и даже небольшой амфи-
театр. Беседки также вы-
полнят в авангардном 
стиле, используя бетон и 
дерево в качестве основ-
ных материалов. Их укра-
сят сложными геометри-
ческими узорами.

Игорь СИБИРЯКОВ

ГОРОД

Есть бассейн, 
и стены 
двигаются
На месте старого Тушинского аэродрома 
откроется детский сад

Здание сада 
рассчитано 
на 220 ребят

В садике есть 
всё необходимое 
и даже 
большой бассейн

Детский сад расположен 
на территории нового 
жилого комплекса

В Северном округе строят одну 
из самых больших школ Москвы
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В Коптеве может 
появиться фуд-молл
Как будет выглядеть рынок после реконструкции

С
пец иа л ист ы 
арх и тек т у р-
ной компании 
Zemskiy Archi-
tect Group раз-

работали концепцию об-
новления Коптевского 
рынка. Эскизный про-
ект опубликован на офи-
циальном сайте архитек-
турного бюро.

По типу «Депо»
На месте старых тор-

говых рядов, на участке 
площадью около 1,3 га, 
предлагается создать еди-
ное крытое пространство 
для торговли.

Внутри здания рекомен-
дуется разместить около 200 
торговых мест, где могли бы 
продавать свои продукты 
фермеры, а также органи-
зовать игровые площадки 
для детей, рестораны и кафе 
для взрослых. Фактически, 
если концепция будет реа-
лизована, Коптевский ры-
нок может стать конкурен-
том фуд-моллу «Депо» в 
Тверском районе.

Под зданием архитек-
торы предлагают устро-
ить подземный паркинг, 
а на прилегающей терри-
тории — обустроить пар-
ковку ещё на 200 автомо-
билей.

От селян 
к фермерам

Торговать на Коптев-
ском рынке начали в 1949 
году. Тогда здесь прода-
вали свои товары селяне 
из Подмосковья, а тор-

говые места выглядели 
как навесы под откры-
тым небом. В конце 2014 
года Правительство Мо-
сквы продало рынок од-
ному из владельцев сети 
магазинов «Верный» и 
фермерских рынков «Ве-
терок».

Сейчас, по информа-
ции управы района Коп-
тево, на территории рын-
ка работают 130 торговых 
точек.

За последние годы вла-
дельцы несколько раз за-
являли о планах рекон-
струкции. Концепции 
реконструкции так же 
менялись, и та, что пред-
ставлена в этом году, мо-

жет быть не окончатель-
ной. Сроков работ также 
пока не называют.

Продавцы знают 
покупателей 
в лицо

Житель района Копте-
во Никита рассказывает, 
что впервые на этом рын-
ке он побывал в 2003 году.

— Мне было шесть лет. 
Тогда здесь на деревян-

ных лотках и в тентовых 
палатках люди торгова-
ли одеждой и игрушка-
ми. Рынок был разделён 
на две части: со стороны 
трамвайных путей прода-
вали промышленные то-
вары, а если зайти со сто-
роны Коптевской улицы, 
— овощи, фрукты и мясо, 
— делится воспоминани-
ями мужчина.

Затем, по словам Ни-
киты, торговые места, где 

продавались промтовары, 
с рынка исчезли, и вот 
уже несколько лет здесь 
продают только продук-
ты. По мнению жите-
ля Коптева, идея рекон-
струкции популярного 
рынка ему в целом нра-
вится.

— Лишь бы продавцы, 
которые сейчас там рабо-
тают, остались на своих 
местах. Мы к ним давно 
привыкли, а они нас уз-
нают как родных. И не хо-
телось бы роста цен. Сей-
час они вполне демокра-
тичные, — говорит Ни-
кита.

Евгений 
БАКИН

Рядом с торговыми местами 
предлагается разместить 
детские площадки и кафе

Места для парковки будут 
как возле рынка, так и под ним
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В школе 
на Фестивальной 
улице появится 
экспозиция, 
посвящённая 
космосу

В начале нового учебного 
года холл здания школы №1159 
на Фестивальной ул., 42, пре-
образится. На стенах появятся 
иллюстрации на тему космоса. 
Здесь будут и портрет Юрия Га-
гарина, и изображения косми-
ческих кораблей и планет.

— Идея родилась не случай-
но, — рассказывает директор 
школы №1159 Андрей Чугунов. 
— В следующем году мы бу-
дем отмечать 60-летие полёта 
Юрия Гагарина в космос. Хо-
чется, чтобы школьники боль-
ше знали об этом замечатель-
ном факте нашей истории. 

Андрей Чугунов также рас-
сказал, что изображения на 
стенах будут дополнены инте-
ресными фактами из истории 
освоения космоса. Кроме того, 
в холле установят 12 стендов 
с плакатами, где информация 
будет время от времени ме-
няться. Повесят и два элек-
тронных табло, на них можно 
будет смотреть интересные ви-
део на эту же тему.

Как всё это будет выглядеть, 
школьники решают сами, а по-
могают им учителя и специа-
листы Музея космонавтики.

Экспозиция будет создана 
на средства гранта, который 
получил волонтёрский отряд 
этой школы за победу во Все-
российском конкурсе «Добро 
не уходит на каникулы». Ре-
бята представили проект 
интер активного простран-
ства, посвящённого космо-
су, и он был признан лучшим. 
Всероссийский конкурс для 
волонтёрских отрядов «До-
бро не уходит на каникулы» 
проводит Российское движе-
ние школьников. В этом году 
гранты получат 124 волонтёр-
ских отряда из разных регио-
нов страны.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

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
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Павильоны 
ожидания 
у метро «Сокол» 
восстановят 
до конца года

Нужно установить 
павильоны ожи-
дания на конеч-

ной остановке «Метро 
«Сокол» троллейбуса 
№59, автобусов №100, 
№691 и других на кругу 
позади церкви.

Надежда Алексеевна, 
ул. Алабяна, 17, корп. 2

— Работы по восста-
новлению павильонов 
ожидания на останов-
ке, о которой упоминает 
читательница, заплани-
рованы на 2-е полугодие 
2020 года, — сообщили в 
Службе движения ГУП 
«Мосгортранс».

Старые павильоны на 
остановке «Метро «Со-
кол» были демонтирова-
ны в связи с истекшим 
сроком эксплуатации.

Анна ФОМИНА

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

Когда будет бла-
гоустройство у на-
шего дома со сто-

роны Дубнинской улицы? 
Там находится полуразру-
шенная автостоянка.

Нина Васильевна, 
Дубнинская ул., 46

— Благоустройство 
было запланировано на 
этот год, но в связи с ре-
жимом повышенной го-

товности все мероприятия 
приостановлены до особо-
го распоряжения. Вопрос 
находится на контроле, — 
сообщили в управе района 
Восточное Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района 
Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-1454. 
Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

Когда благоустроят двор 
на Дубнинской?

Почему в парке 
«Берёзовая 
роща» стригут га-

зоны только на видных ме-
стах, и то на 50 см от пли-
точных дорожек? А если 
пойти вглубь парка, не по 
центральным аллеям, то 
трава выше колена.

Светлана Николаевна, 
ул. Полины Осипенко, 10, 

корп. 1

— Парк «Берёзовая 
роща» является объек-
том культурного насле-
дия регионального зна-
чения, где действует от-
дельный регламент ухода 
за зелёными насаждения-
ми. Скашивание газона 
проводится в особом ре-
жиме, чтобы сохранить 
экосистему парка, — со-
общили в управе Хоро-
шёвского района.

Траву в «Берёзовой 
роще» косят при дости-
жении высоты 10-15 см 
только вдоль дорожек, 

детских и спортивных 
площадок.

Большая часть газонов 
парка — это места гнез-
дования и кормовая база 
для птиц и насекомых, 
поэтому она содержится 
как луговое разнотравье. 
В соответствии с реко-
мендациями Департамен-
та природопользования и 
охраны окружающей сре-

ды г. Москвы траву косят 
один раз в год после со-
зревания семян трав.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа Хорошёвского района: 
Хорошёвское ш., 84, корп. 4, 
тел. (499) 195-4138. 
Эл. почта: 
sao-hor@mos.ru

Почему в «Берёзовой роще» трава выше колена?

В высокой 
траве птицы 
вьют гнёзда

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

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Во дворе дома рядом с 
детской площадкой ра-
стут старые тополя. У 

одного из них ветром сломало 
большую ветку, и она повисла 
над качелями. Сломанные ветки 
повисли и на электропроводах. 
Надо убрать.

Надежда Александровна, 
Фестивальная ул., 22, корп. 2

— Сотрудники «Жилищни-
ка» сняли сломанную ветку 
над качелями на детской пло-
щадке, убрали ветки с кабеля 
и провели санитарную обрезку 
тополей во дворе дома 22, кор-
пус 2, на Фестивальной улице, 
— сообщили в управе района 
Ховрино.

Анна ФОМИНА

Управа района Ховрино: 
Флотская ул., 1, тел. (495) 456-0360.
Эл. почта: sao-hovrino@mos.ru

На Фестивальной убрали ветку с проводов

Теперь на качелях 
снова можно качаться

В подвале нашего 
дома в этом году 
не проводили са-

нитарную обработку про-
тив блох и комаров. 
В подъезде прыгают бло-
хи, в квартире полно кома-
ров. Просим провести сан-
обработку.

Наталья Борисовна, 
Дмитровское ш., 65, корп. 1

— По информации 
управляющей органи-
зации ООО «УК Тими-
рязевская», специализи-

рованной организацией 
проведена дезинсекция 
мест общего пользова-
ния дома, — сообщили 
в управе Тимирязевско-
го района.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Тимирязевского района: 
Астрадамский пр., 4, 
тел. (499) 760-8676. 
Эл. почта: sao-timir@mos.ru. 
ООО «УК Тимирязевская»: 
ул. Костякова, 10, 
тел. (499) 394-1888.
Единая диспетчерская ЖКХ 
г. Москвы: (495) 539-5353

В доме на Дмитровском шоссе 
провели санобработку

Траву косят только вдоль дорожек, 
у детских и спортивных площадок
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По нашему адресу 
два мусорных 
бака стоят в «до-

мике», а три вне его, от-
крытые, и мусор гуляет по-
всюду. Рядом детская пло-
щадка. Нужно сделать для 
этих баков «домик» или 
закрыть их ограждением.

Вера Тимофеевна, 
2-й Войковский пр., 2/11

— Чтобы закрыть баки, 
стоящие вне контейнер-
ной площадки, необхо-

дима её реконструкция. 
Вопрос будет рассмо-
трен при формировании 
планов благоустройства 
на 2021 год, — сообщи-
ли в управе Войковского 
района.

В «Жилищнике» уточ-
нили, что реконструк-
ция контейнерной пло-
щадки была проведена в 
2017 году, она стала кир-
пичной. Прежде здесь 
был бункер для круп-
ногабаритного мусора. 

По просьбе жителей его 
убрали и разместили до-
полнительные контей-
неры по согласованию с 
мусоровывозящей ком-
панией.

Анна ФОМИНА

Управа Войковского района: 
1-й Новоподмосковный 
пер., 2/1, тел. отдела ЖКХ 
(499) 156-1913. 
Эл. почта: voik@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Войковский»: 4-й Войковский 
пр., 9, тел. (499) 150-0057. 
Эл. почта: gbuvoyk@pnao.mos.ru

Дополнительным контейнерам 
в Войковском нужен «домик»
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Около Клуба же-
лезнодорожников 
спилили деревья. 

Брёвна никто не убрал. А 
ведь скоро открытие па-
мятника железнодорожни-
кам.

Борис Васильевич, 
Ангарская ул., 2, корп. 2

— Спиленные деревья, 
о которых пишет чита-
тель, вывезены с терри-
тории, прилегающей к ДК 
«Ховрино», — сообщили 
в управе района Западное 
Дегунино.

Напомним: мемори-
ал работникам локомо-
тивного депо «Ховрино», 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны, перенесли с террито-
рии платформы Ховрино 
в сквер у Дома культуры 
железнодорожников на 
Новой улице. Открытие 
мемориала планируется 
в июле.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru

У Дома культуры 
на Новой улице вывезли 
спиленные аварийные деревья

В сквере скоро планируется открыть памятник
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Не работает улич-
ное освещение в 
новом сквере у ДК 

«Онежский» на Флотской 
ул., 25: декоративные фо-
нари у лавочек, фонтана. 
Очень темно и некомфорт-
но. Когда восстановят ос-
вещение?

Татьяна Фёдоровна, 
Флотская ул., 27

— Представители ор-
ганизации, которая бла-
гоустраивала сквер, про-
ведут обследование. По 

итогам будет составлен 
акт с перечнем выявлен-
ных недочётов, затем их 
устранят, — сообщили в 

управе Головинского рай-
она. — Ориентировочный 
срок проведения обследо-
вания и выполнения ра-
бот — 30 июля.

Маргарита ИВАНОВА

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

Освещение у ДК «Онежский» 
планируют восстановить до конца июля

Организация, которая 
благоустраивала сквер, 
устранит недочёты

Когда фонари заработают, 
возле фонтана будет ещё уютнее
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М
н о г и е 
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ны Рос-
сии от-
крылись 

для внутреннего туриз-
ма. Покупая билеты и пу-
тёвку, надо помнить, что 
за деньгами путешествен-
ников охотятся и афери-
сты. Буквально на днях 
в суд отправилось дело о 
лжетурагенте, который 
обманывал доверчивых 
людей.

Обещал поездку 
на райское 
побережье

Ещё в прошлом году 
30-летняя москвичка со-
бралась на отдых, и зна-
комый турагент посове-
товал ей приобрести у 
него недорогой, но каче-
ственный тур на двоих на 
райское побережье. Пове-
рив на слово, она перевела 
на его банковский счёт 65 
тыс. рублей. Тут же муж-
чина испарился, отклю-
чив все телефоны.

— Как оказалось, это 
далеко не единственная 
жертва, — рассказыва-
ет представитель УВД 
САО подполковник вну-
тренней службы Наталья 

Анашкина. — На данный 
момент установлено бо-
лее восьми аналогичных 
эпизодов. Пострадавшие 
— в основном женщины 
средних лет и молодые 
парни.

Поймать 
было не просто

31-лет него ж и тел я 
округа, которого подо-
зревают в мошенниче-
стве, задержали на улице 
Черняховского.

— Поймать его было не 
просто, — отмечает На-
талья. — Он знал, что 
его ищут, и долгое вре-
мя скрывался на Украи-
не. Первые эпизоды его 
«трудовой деятельности» 
были зафиксированы в 
2018 году. Тогда он обма-
нул женщину на 54 тыся-
чи рублей, также пообе-

щав ей поездку на море. 
Самое любопытное, что 
он официально работал 
совершенно в другой от-
расли — числился адми-
нистратором одного из 
крупных магазинов сто-
лицы. Он легко втирал-
ся в доверие, чем и поль-
зовался. Потенциальные 
туристы не требовали от 
него письменных обяза-
тельств и заключённых 
договоров. За это и по-
платились.

Задержанному грозит 
до пяти лет лишения сво-
боды.

Не оплачивайте 
тур без договора

По словам Дарьи Озгенч, 
представителя турфирмы, 
расположенной в САО, что-
бы обезопасить себя от по-
добных «подарков», нужно 
быть осторожным.

— Перед бронировани-
ем необходимо заключить 
договор с  подписью и пе-
чатью, — говорит Дарья. — 
Причём теперь для этого 
необязательно приезжать в 
офис: всё можно сделать и в 
электронной форме. После 
получения договора стоит 

проверить указанные рек-
визиты турагентства — для 
этого достаточно вбить дан-
ные в поисковой системе, а 
также зайти на сайт фир-
мы. Лучше всего, если это 
будет проверенная компа-
ния с надёжными рекомен-
дациями и отзывами, рабо-
тающая на рынке не первый 
год. Обязательно в договоре 
должно быть указано, кто 
является тур оператором. 
Если всё есть и данные не 
вызывают сомнений, мож-
но оплачивать поездку.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

Мужчина 
испарился, 
отключив 
все 
телефоны

Вместо моря пустой кошелёк
Лжетурагент обманул 
около 10 человек

В Войковском 
украли ноутбук

В магазине сантех-
ники, расположенном в 
Вой ковском районе, из 
тумбы в торговом зале 
похитили ноутбук и план-
шет, принадлежавшие 
сотруднику. Общая сто-
имость пропавшего — 
более 140 тыс. рублей. 
Полицейские задержа-
ли подозреваемого в 
краже. Это 32-летний 
ранее судимый приез-
жий мужчина. Похищен-
ное у него изъято и воз-
вращено владельцу.

Увели «Газель» 
с Ижорской

Рано утром с парковки 
на Ижорской улице был 
угнан автомобиль «Га-
зель Некст», принад-
лежащий транспортной 
компании. Вскоре со-
трудники полиции оста-
новили угнанную маши-
ну на Ленинградском 
шоссе. В салоне находи-
лись 32-летний и 23-лет-
ний мужчины. Они при-
знались, что намерева-
лись продать машину на 
запчасти, но не успели. 
Автомобиль возвращён 
собственнику.

На Дубнинской 
задержали 
водителя без прав

На Дубнинской улице 
полицейские остановили 
водителя для проверки 
документов. Он вёл себя 
как пьяный. От медицин-
ского освидетельствова-
ния мужчина отказался. 
В ходе дальнейшей про-
верки выяснилось, что 
32-летний житель Под-
московья ранее был ли-
шён водительских прав. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

Полицейские САО за-
держали подозреваемых 
в краже крупной суммы 
у 83-летней пенсионерки, 
жительницы дома на Ле-
нинградском шоссе.

Сначала пожилой жен-
щине позвонили на домаш-
ний телефон. Неизвестная 
женщина представилась 
соцработником и сообщи-
ла, что сейчас идёт обмен 
купюр номиналом 5 тыс. 
рублей на новые банкноты.

— Злоумышленница 
сообщила, что сейчас к 
пенсионерке домой при-
дут сотрудники органи-
зации для написания за-
явления и обмена денег, 
— рассказала предста-
витель УВД по САО На-

талья Анашкина. — Че-
рез некоторое время в 
дверь позвонили. Пожи-
лая женщина впустила 
двух незнакомок, кото-
рые отвлекли её внима-
ние и похитили сумку, в 
которой находилось око-

ло 400 тысяч рублей, а по-
том скрылись.

Подозреваемых уда-
лось задержать. 37-лет-
няя и 41-летняя приез-
жие женщины ранее уже 
были судимы.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПРОИСШЕСТВИЕ

У пенсионерки похитили 400 тысяч рублей
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О
д и н о к и м 
пенсионерам 
часто не хва-
тает обще-
ния, во вре-

мя пандемии эта пробле-
ма обострилась ещё боль-
ше. Для пожилых людей, 
проживающих как в сво-
их квартирах, так и в до-
мах престарелых, бла-
готворительный фонд 
«Старость в радость» за-
пустил проект «Служ-
ба «Дружба». Волонтёры 
проекта общаются с по-
допечными по телефону. 
Стать таким волонтёром 
может каждый.

Запрос 
на душевные 
разговоры

— Первые запросы на 
такую помощь пришли 
через социальных работ-
ников. Дважды в неделю 
они навещают своих по-
допечных, помогают им в 
практических вопросах. 
Но у них нет времени на 
задушевные разговоры. 
Они и передали нам кон-
такты первых бабушек, 
желающих участвовать в 
таком проекте, — расска-
зала координатор фон-
да «Старость в радость» 
Александра Кузьмичёва.

Отвлекает 
от грустных 
мыслей

IT-специалист Юлия 
Демидова с Левобережной 
улицы стала телефонным 
другом для 82-летней Ва-
лентины Ивановны из 
Рязани. 

— Моя подопечная че-
тыре года назад потеряла 
мужа. До сих пор пережи-
вает боль утраты. Я звоню 
ей два раза в неделю. Ста-
раюсь отвлечь от груст-
ных мыслей. Рассказы-
ваю о своём сыне-студен-
те, о встречах и поездках с 
друзьями, приготовлен-
ных блюдах, просмотрен-
ных фильмах и прочитан-
ных книгах. Валентина 
Ивановна делится своими 
новостями: куда ходила, 

кого видела, что ела, кто 
к ней приходил. Замечаю, 
что с каждым звонком на-
строение у неё улучшает-
ся, — рассказала Юлия.

Понадобится 
Интернет

Чтобы стать телефон-
ным другом, ну жны 
смартфон, планшет или 
ноутбук и стабильный 
Интернет. Также понадо-
бится электронная почта 

на «Яндексе», поскольку 
компания помогает обе-
им сторонам поддержи-
вать бесплатную связь.

— Главное — общение 
должно быть регуляр-
ным, — подчёркивает ко-
ординатор фонда. — Мы 
сразу предупреждаем во-
лонтёров, что звонить по-
допечным нужно не реже 
двух раз в неделю в тече-
ние как минимум полу-
года.

Оксана 
МАСТЮГИНА

Связаться с фондом можно 
по эл. почте info@starikam.org 
или по тел. (499) 394-4883. 
Сайт фонда «Старость 
в радость»: starikam.org

Станьте телефонным другом 
для одинокой бабушки

Звонить подопечным 
нужно не реже двух раз 
в неделю

В проект «Служба «Дружба» требуются волонтёры Житель Сокола Джем 
Кадыров организовал 
сбор новых или бывших 
в употреблении вещей и 
экипировки для спор-
тивных секций детских 
домов, для паралимпий-
цев, спортсменов-ветера-
нов и отправил посылку 
в Ульяновск. Там живёт 
Максим Чирков, который 
несколько лет назад орга-
низовал благотворитель-
ную акцию для спортсме-
нов из глубинки.

— Максиму присылают 
инвентарь и одежду из раз-
ных городов, а он отвозит 
всё в школы, детские дома 
и взрослым спортсменам, 
которые в этом нуждают-
ся. Фотоотчёты выкла-
дывает на своей странице 
в «Фейсбуке», — расска-
зывает Джем. — Я позна-
комился с Максимом слу-
чайно на одном из забегов, 
который проходил в Даге-
стане, а дальше общение 
перешло в Интернет. До 
самоизоляции благотво-
рительный сбор проходил 
через спортивные магази-
ны, но из-за пандемии всё 
затормозилось. Я узнал об 
этом и решил помочь.

Джем разместил пост 
в соседской группе в 
«Фейсбуке» и за три неде-
ли собрал почти 50 кило-
граммов одежды, обуви и 
спортивной экипировки.

— Я не ожидал, что от-
кликнется столько лю-

дей! Отдали майки, ге-
тры, куртки, кофты, 
кроссовки, рюкзаки. Пе-
редали целый комплект 
вещей для самбо и дзю-
до, баскетбольную фор-
му, — говорит Джем.

Все вещи он забирал 
сам и складывал у себя 
дома, а когда сбор был за-
вершён, отправил почто-
вой службой в Ульяновск.

Джем говорит, что и 
дальше будет заниматься 
сбором вещей.

Ну ж на спортивная 
форма: майки, шорты, 
тайтсы, штаны, леггин-
сы, худи, шапки, пер-
чатки, баффы, куртки, 
штормовки и т.д., а так-
же спортивная обувь: 
кроссовки, беговые ши-
повки, чешки и экипи-
ровка: сумки, рюкзаки, 
бутылки для воды, на-
пульсники, часы, пуль-
сометры-браслеты, поя-
са. Одежда и экипировка 
должны быть чистыми и 
опрятными, готовыми к 
дальнейшему использо-
ванию. Размеры и сезон-
ность значения не имеют, 
пригодится всё.

Елизавета БОРЗЕНКО

Связаться с Джемом можно 
на его странице в «Фейсбуке» 
либо самостоятельно собрать 
и отправить посылку Максиму 
Чиркову по адресу: 432048, 
Ульяновск, ул. Кирова, 28, 
кв. 76, Чиркову 
Максиму Ростиславичу

Жители Сокола и Аэропорта 
собрали 50 килограммов 
спортивной экипировки 
для нуждающихся

Давайте поможем друг другу!
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»)
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Читайте 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

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

Юлия Демидова стала телефонным 
другом для пенсионерки из Рязани

Максим Чирков 
с посылками 
из Москвы
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З
аместитель глав-
ного инженера 
по тепловым се-
тям и тепловым 
пунктам ПАО 

«МОЭК» Сергей Крохин 
ответил на самые по-
пулярные вопросы о се-
зонном отключении го-
рячей воды.

1  Когда 
начнётся сезон 
тазиков?

Обычно это происходит 
со второй половины мая и 
до конца лета. 

— Однако в этом году 
из-за ограничений, свя-
занных с пандемией ко-
ронавируса, начало про-
филактических работ пе-
ренесли на 1 июля. Они 
уже начались, закончить 
их планируют к осени, — 
рассказал Сергей Кро-
хин.

Узнать, когда в ва-
шем доме не будет горя-
чей воды, можно на сай-
те МОЭК, на портале mos.
ru и в мобильном прило-
жении «Госуслуги Мо-
сквы». Достаточно в по-
исковой строке ввести 
свой адрес. К примеру, в 
доме 38, корп. 1, на ули-
це Дыбенко в Ховрине 
воду отключат с 21 по 31 

июля. А ремонт системы в 
доме 39, корп. 2, на Крон-
штадтском бульваре в Го-
ловинском районе старту-
ет 3 августа и закончится 
13-го числа.

2  Зачем вообще 
отключают?

Люба я т ру ба и ли 
задвижка имеет свой срок 
службы. Пока в трубах 
есть горячая вода, заме-
нить испорченный эле-
мент невозможно.

— Поэтому во время лет-
ней ремонтной кампании 
теплоноситель мы слива-
ем, систему остужаем. Те-
перь с ней можно работать. 
И начинаются проверка и 
ремонт оборудования. В 
трубы под большим дав-
лением закачивается воз-
дух, и если появляют-
ся потёки или на участке 
падает давление — значит, 
трубу надо менять. Летом 
проще вести ремонт, да и 
пережить отсутствие горя-
чей воды легче.

3  Почему 
так долго?

Вся система городского 
горячего водоснабжения 
— от крупных ТЭЦ, рай-
онных тепловых узлов и до 
конкретного дома — раз-
делена на 650 участков. На 
проверку и ремонт каждо-
го уходит по 10 дней.

— Не стоит забывать, 
что в 2011 году каждое 
лето воду отключали на 14 
дней, а ещё раньше горо-
жанам приходилось обхо-
диться без неё 21 день, — 

напоминает специалист.
Кроме того, в новых 

кварталах, где недавно 
проложили трубы из со-
временных материалов 
и построили тепловые 
пункты, ремонт занима-
ет меньше времени и воду 
могут включить раньше 
заявленного срока.

4  Можно совсем 
не выключать?

— Нет. Совсем отка-
заться от отключения 
горячей воды не полу-
чится. В России создана 
централизованная систе-
ма горячего водоснабже-
ния. Тепло производят на 
крупных станциях вместе 
с электроэнергией. Это 
позволяет экономить то-
пливо. Кроме того, цен-
тра лизация позволя-
ет иметь резервные схе-

мы теплоснабжения: при 
аварии на одной ТЭЦ или 
магистрали на период ре-
монта можно переклю-
читься на другую, — го-
ворит Сергей Крохин. — 
Иная ситуация в Европе. 
Там почти в каждом доме 
есть свой газовый или 
электрический котёл. На 
его ремонт уходит меньше 
времени, но обслужива-
ние и произведённое им 
тепло стоят дорого.

5  А что 
с оплатой?

— В квартирах, где нет 
индивидуальных прибо-
ров учёта, люди не пла-
тят за горячую воду во 
время отключения. Если 
же у вас есть счётчики, то 
могу дать совет: на время 
отключения перекройте 
вентиль на трубе горячей 
воды. Если этого не сде-
лать и случайно открыть 
кран, счётчик в кварти-
ре посчитает холодную 
техническую воду или 
воздух, выходящий под 
давлением, как горячую 
воду.

Обычно управляющие 
компании сами перекры-
вают вентили на входе в 
дом, но лучше подстра-
ховаться.

Олег ДАНИЛОВ

10 дней без тёплого душа

Перекройте 
вентиль 
на трубе, 
чтобы 
не крутился 
счётчик

«Мосгаз» 
возобновил 
проверку 
газовых плит

После вынужденного 
простоя, связанного с пан-
демией коронавируса, со-
трудники столичной газо-
вой службы снова проверя-
ют газовое оборудование в 
квартирах москвичей.

В компании «Мосгаз» 
уточнили, что специа-
листы обеспечены меди-
цинскими масками, пер-
чатками и дезинфициру-
ющими средствами.

На сайте «Мосгаза» 
есть возможность узнать 
дату проверки в каждом 
доме. Для этого нужно в 
специальное поле ввести 
свой адрес. К примеру, в 
дом 24, корп. 2, на буль-
варе Матроса Железня-
ка специалисты придут 
6 ноября этого года.

Уточнить дату сто-
ит хотя бы потому, что в 
столице до сих пор ору-
дуют мошенники, кото-
рые под видом работни-
ков «Мосгаза» пытаются 
продать людям ненужное 
оборудование.

Никита ПАНОВ

АО «Мосгаз»: (499) 154-6420, 
(499) 153-2605. 
Сайт: mos-gaz.ru

НА ЗАМЕТКУ
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

В этом году отключения 
начались в июле
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Пять вопросов об отключении 
горячей воды
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Б
ум спроса на услу-
ги доставки привёл к 
необычному эффек-
ту: по тротуарам ста-
ло опасно ходить. Ку-

рьеры, которые часто ездят на ве-
лосипедах, мчатся к заказчикам 
на всех парах, нередко именно 
по тротуару. В САО уже были 
случаи, когда пешеходов сбива-
ли лихачи-доставщики. «Север 
столицы» выяснил, что делать в 
таком случае и какое наказание 
понесёт виновный.

Не сбрасывая скорость
Недавно на улице Юннатов 

москвичку сбил велосипедист, 
работающий в службе достав-
ки еды.

— Врезался он в меня на такой 
скорости, что мы с ним и его ве-
лосипедом перекувырнулись и 
проехали по асфальту, — рас-
сказала она. — У меня ссадины 
на коленях и кистях рук, про оде-
жду молчу.

Похожую историю рассказа-
ла жительница района Аэропорт.

— На Ленинградском, 66, мое-
го ребёнка пяти лет чуть не сбил 
доставщик, проехав на полной 
скорости между мной и малы-
шом, не сбросив скорость, не по-
сигналив, не объехав, — пожало-
валась она.

Бывают и иные ситуации — 
когда машина сбивает велоку-
рьера на проезжей части. Такие 
случаи были на Планетной и на 
улице Усиевича, на углу Чапаев-
ского переулка и 2-й Песчаной. 

Не факт, что во всех ДТП с авто-
мобилями виноваты доставщи-
ки, но ясно, что они всё чаще ста-
новятся участниками происше-
ствий на дорогах.

Подчиняется 
правилам движения

— Зачастую те, кто доставляет 
еду, выбирают именно велосипед 
как самый удобный транспорт, — 
говорит заместитель начальника 
отдела ГИБДД УВД по САО Ген-
надий Долматов. — Но велоси-
пед довольно неустойчив, поэто-
му, чтобы управлять им, нужна 
определённая физическая под-
готовка. А курьеры часто спешат, 
им приходится проезжать боль-
шие расстояния за короткое вре-
мя. Из-за этого они нередко на-
рушают правила дорожного дви-
жения.

Велосипед — транспорт, кото-

рый подчиняется ПДД. Взрос-
лый велосипедист должен пере-
двигаться по проезжей части. По 
тротуару можно ехать лишь в не-
которых случаях, например тем, 
кто везёт в приставном кресле 
малыша до семи лет или сопро-
вождает ребёнка младше 14 лет 
на отдельном велосипеде. Кста-
ти, правила дорожного движе-
ния устанавливают и требова-
ния к перевозке грузов на вело-
сипеде: багаж не должен закры-
вать водителю обзор, нарушать 
равновесие.

— Если груз выступает с боков 
больше чем на 50 сантиметров, 
перевозить его также нельзя, — 
добавили в ГИБДД.

Как быть, 
если наехали?

Велосипедисты несут полную 
ответственность за сбитых пеше-

ходов наравне с теми, кто ездит 
за рулём авто. После столкнове-
ния с железным конём нужно 
действовать так же, как после 
обычного ДТП: вызвать поли-
цию, установить виновного, об-
говорить возмещение вреда.

— После такой аварии постра-
давший может написать заявле-
ние в полицию, даже если ве-
лосипедист уехал, — объясняет 
Геннадий Долматов. — Его бу-
дут разыскивать по записям ка-
мер видеонаблюдения системы 
«Безопасный город» и по сви-
детельским показаниям. Бу-
дут разбираться, нарушил ли он 
правила дорожного движения. 
В зависимости от травм опреде-
лят степень вреда, нанесённо-
го здоровью пешехода. От всего 
этого будет зависеть наказание 
— административное или даже 
уголовное.

Анна ЩЕРБИНИНА

Столкновение 
с велосипедом — 
тоже ДТП, если 
нанесён ущерб

Попали под «доставку»
Сбил 
велосипедиста 
на улице Алабяна

5 июля в седьмом часу 
вечера на улице Алабяна 
водитель «Мерседеса» пе-
редвигался по территории 
двора. Возле дома 10 он 
сбил 32-летнего велосипе-
диста, пересекавшего дво-
ровый проезд. В итоге ско-
рая увезла велосипедиста 
в больницу с сотрясением 
мозга и ушибленной раной 
подбородка.

На Флотской 
пострадал 
мотоциклист

В десятом часу вече-
ра 5 июля мотоциклист 
на «Ямахе» следовал по 
Смольной улице со сто-
роны Кронштадтского 
бульвара. На перекрёст-
ке с Флотской улицей он 
не справился с управле-
нием, наехал на бордюр-
ный камень и упал. Не-
смотря на наличие за-
щитной мотоэкипировки, 
33-летний водитель «Яма-
хи» получил ушиб грудной 
клетки, перелом большо-
го пальца руки и травму 
голени. Скорая помощь 
доставила мотоциклиста 
в больницу.

Попал под «Киа» 
на Ангарской

В девятом часу вече-
ра 6 июля четырнадцати-
летний подросток попы-
тался перебежать Ангар-
скую улицу вне перехода 
напротив дома 33, недале-
ко от перекрёстка с Коро-
винским шоссе. Пешехо-
да сбил автомобиль «Киа 
Рио», шедший в направле-
нии Путейской улицы. По-
страдавшего доставили в 
детскую больницу с сотря-
сением мозга, ушибом лба 
и ссадиной локтя.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

09
45

Жители жалуются на велокурьеров, которые носятся по тротуарам
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случаев запрещают 
движение на велосипеде 
там, где ходят пешеходы
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Н
еравнодушные жите-
ли САО помогают ут-
кам с промышленной 
территории обжить-
ся на новом месте — 

в парке «Ходынское поле». Пере-
селением пернатых в более подхо-
дящее место занялась журналист-
ка из района Беговой Ярослава Яр. 
Вскоре вокруг неё собрались еди-
номышленники, которых теперь 
называют «Утиным патрулём».

Гнездятся на крышах
Утки огари появились в Беговом 

давно. Они обосновались на пожар-
ном пруду на территории самолёто-
строительной корпорации «МиГ», 
а птенцов выводили на крышах со-
седних зданий.

— Я живу в доме рядом с МиГом, 
— говорит Ярослава. — Каждый год 
мы в своём дворе находим утят, ко-
торые прыгают с крыш, чтобы на-
правиться с мамой к ближайшему 
водоёму. Но водоёмов в нашем рай-
оне нет, и единственный шанс на 
выживание есть только у тех утят, 
которых забирали себе миговцы. 
Это нам рассказал руководитель 
профкома корпорации, когда мы с 

соседями в прошлом году решили 
разобраться в судьбе птиц, которых 
видим каждую весну на Грушевой 
аллее. Тогда же мы узнали, что про-
изводство переезжает и заботиться 
об утках будет некому.

Ярослава решила помочь: разме-
стила объявления в соцсетях, со-
брала единомышленников. Они 

вместе купили и передали на пред-
приятие корм для уток, потом на-
чали их переселение в парк «Хо-
дынское поле». Костяк из четверых 
активистов со временем прозвали в 
соцсетях «Утиным патрулём».

Удивили наблюдателей
В парк «Ходынское поле» сразу 

перевезли больше 20 птенцов: соби-
рали тех, кто падал с крыш, и пере-
носили в коробках в парковый пруд.

— Мы попросили руководство 
парка помочь с установкой доми-
ков для птиц, — говорит москвич-
ка, — нам пошли навстречу. Сейчас 
патруль покупает для уток корм, 
наблюдает за их жизнью. Иници-
ативная группа обратилась к орни-
тологам МГУ для консультаций о 
возможной дальнейшей судьбе по-
пуляции. Ведущий специалист по 
огарям в Северной Европе старший 
научный сотрудник Анастасия По-
повкина заинтересовалась этой 
историей и попросила патруль по 
возможности окольцовывать птиц.

Теперь активисты будут отлавли-
вать уток и надевать на них кольца, 
по которым учёные отследят их пе-
ремещение.

Подопечные «Утиного па-
труля» и правда интересны 
для изу чения. Например, ога-
ри крайне редко принимают в 

семью птенцов чужих пород. Но уже 
в парке «Ходынское поле» обнару-
жилось, что они любезно вырасти-
ли нескольких утят пеганок. А этим 
летом на пруду и вовсе объявился 
уникальный экземпляр — крягарь, 
помесь огаря и кряквы.

— В Москве это всего лишь тре-
тий зафиксированный факт скре-
щивания таких пород, — подчёр-
кивает Ярослава. — И первый кря-
гарь, которого обнаружили птен-
цом: двух предыдущих находили 
уже взрослыми.

Приютила 
селезня Василия

Так получилось, что утка посели-
лась даже дома у Ярославы. Вернее, 
селезень по кличке Василий. О нём 
«Утиному патрулю» сообщили дач-
ники из Истры.

— Они заметили утёнка, который 
остался без родителей, поймали его и 
передали мне, — говорит девушка. — 
Один он бы не выжил: первое время 
утки смазывают птенцов жиром, ко-
торый не даёт им намокнуть в воде.

Ярослава дважды в день выводит 
птенца на улицу, чтобы не отвыкал 
от травы и червячков. Когда Васи-
лий подрастёт, она выпустит его в 
пруд в каком-нибудь парке.

«Утиный патруль» расширяет 
свою географию. Активистам пи-
шут из разных уголков Москвы: 
просят помочь в установке утиных 
домиков и обустройстве спусков к 
воде, поймать раненую птицу; спра-
шивают, чем лучше кормить уток. 
Патруль охотно делится знаниями 
и готов прийти на помощь. Связать-
ся с активистами патруля и узнать 
новости из жизни его подопечных 
можно в группе «Утиный патруль» 
в социальной сети «Фейсбук».

Вера ШАРАПОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В РГАУ-МСХА им. Ти-
мирязева запустили вто-
рой этап биологической 
реабилитации Нижнего 
Фермского пруда по ав-
торской методике.

— Очистка проводится 
с помощью древнейшей 
на Земле одноклеточной 
водоросли — хлорел-
лы, — рассказал заведу-
ющий полевой станци-
ей вуза Иван Жогин. — 
Вообще-то биологиче-
скую очистку водоёмов 
с помощью водорослей 
применяют давно. Ме-
тод широко использует-
ся в рыбозаводческих хо-
зяйствах.

Суть метода в том, что в 
водоём вносится суспен-
зия, содержащая хлорел-
лу. Водоросль распро-
страняется, отвоёвывает 
себе место. При этом вы-
деляет кислород и угнета-
ет сине-зелёные водорос-
ли, которые приводят к 
цветению. Вода становит-
ся чище, прозрачнее, по-
скольку клетки хлореллы 
не образуют колоний и не 
слипаются между собой.

Кроме того, хлорелла 
является важным звеном 
в пищевой цепочке. Ею 
питаются рачки, дафнии 
и другие полезные ми-
кроорганизмы — так на-
зываемый зоопланктон. 
А его в свою очередь едят 
мальки рыб. Рыбы стано-
вится больше, ведь в во-
доёме есть корм и кисло-
род.

Ноу-хау учёных Ти-
мирязевки заключает-
ся в том, что совместно с 
представителями Твер-
ского госуниверситета и 
компании — производи-

теля хлореллы они разра-
ботали авторскую мето-
дику управляемой био-
логической реабилита-
ции водоёмов.

— В прошлом году мы 
больше тестировали ме-
тод. С помощью компью-
терной программы рас-
считывали оптимальные 
сроки, количество и точ-
ки внесения хлореллы в 
зависимости от размера 
и особенностей водоёма, 
— рассказывает Иван Жо-
гин.

В этом году учёные вно-
сят хлореллу в водоём в 
соответствии с проведён-
ными расчётами и мони-
торят ситуацию.

— В феврале этого года 
мы внесли в Нижний 
Фермский пруд 60 литров 
суспензии хлореллы. Сле-
дующее внесение состоя-
лось в мае, — продолжает 
Иван Жогин.

В будущем году учёные 
завершат реабилитацию 
водной экосистемы. В 
результате будет разрабо-
тана методика управляе-
мой реабилитации вод-
ных объектов.

— Нашу методику мож-
но широко использовать 
в столичном регионе, — 
считает учёный. — По 
сравнению с механиче-
ской очисткой, в основ-
ном применяемой сей-
час, она дешевле и эко-
логичнее.

Зарастание москов-
ских прудов после меха-
нической очистки про-
исходит примерно за 10 
лет. После биоочистки 
этот срок увеличивается 
до пятнадцати.

Анна ФОМИНА

Нижний Фермский пруд 
чистят с помощью 
древней водоросли

В пруд 
в несколько 
этапов внесли 
водоросль 
хлореллу

Утиный патруль
Жители САО объединились, чтобы помочь птицам

Этим летом 
на пруду 
объявился 
уникальный 
экземпляр — 
крягарь
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На пруду парка установили 
домики для водоплавающих птиц
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К
омпозитор, почётный 
деятель искусств Мо-
сквы Андрей Бату-
рин написал не одну 
сотню песен, музыку 

более чем к 40 фильмам, в их чис-
ле «Испанец», «Мусорщик», «Не-
управляемый занос», «Агентство 
«Мечта». С 1996 года компози-
тор живёт в Хорошёвском райо-
не. Здесь, кстати, была написана 
музыка к фильмам «Классик», 
«Оплачено заранее».

Сейчас композитор пишет 
симфонические произведения. 
На Олимпиаде в 2014 году про-
звучал его концерт для альта с 
оркестром в исполнении Сочин-
ского симфонического оркестра 
под управлением Олега Солда-
това. Ветеранам Великой Отече-
ственной войны Андрей Батурин 
посвятил симфоническую поэ-
му «История Великой Победы», 
симфонию «Дорога жизни».

Мы попросили Андрея Бату-
рина рассказать о себе и о людях, 
с которыми его сводила судьба.

Гитару выпилил 
из ДСП

В школьные годы, услышав 
группы The Beatles, Deep Purple, 
Андрей решил стать гитаристом. 
Выпилил из ДСП корпус гитары, 
из клёна — гриф, натянул стру-
ны и самостоятельно научился 
играть.

— Когда понял, что не хватает 
знаний, поступил в музыкаль-
ную школу, а потом в музыкаль-
ное училище и институт, — гово-
рит Андрей Батурин.

Музыкальную карьеру он на-
чал как гитарист в местных во-
кально-инструментальных ан-
самблях, чаще всего играли на 
танцах. Потом были такие из-
вестные группы, как «Зеркало», 
«Арсенал». Именно в период ра-
боты в «Зеркале» на концерте 
Юрия Антонова в Театре эстра-
ды Андрей познакомился с пер-
вой супругой — певицей Катей 
Семёновой.

— Екатерина талантливая пе-
вица, она умела исправлять мои 
композиторские погрешности, 
как бы шлифовала мелодию, 
вдыхала в песню душу, — гово-
рит композитор. — Я написал для 
неё много песен, в их числе «Ты 
помни меня» на стихи Михаила 
Пляцковского, «Забытые исти-
ны» на стихи Ларисы Рубальской.

Поехали с Крутым 
к Серову

В жизни Андрея Батурина был 
момент, когда он планировал по-
работать с продюсером и компо-
зитором Игорем Крутым и пев-
цом Александром Серовым.

— Как-то с Игорем Крутым мы 
поехали знакомиться с начинаю-
щим тогда певцом Сашей Серо-
вым. Он в то время снимал жи-
льё недалеко от метро «Кузнец-
кий Мост». Там я увидел Сашу 
лежащим на матрасе, который 
стоял на кирпичах. Больше ни-
чего в комнате не было. Года три 
назад мы встретились с Игорем 
Крутым и со смехом вспомина-
ли этот эпизод.

Андрей Батурин и Игорь Кру-
той вместе собирались уйти в ан-
самбль Валентины Толкуновой. 
Но Андрею поступило предло-
жение от Алексея Козлова пора-
ботать в его легендарном коллек-
тиве «Арсенал».

— Я с радостью согласился, по-
тому что это было просто инте-
ресно, — рассказывает компози-
тор. — Алексей Семёнович был 
нашим старшим товарищем, 
постоянно что-то рассказывал, 
учил уму-разуму. Правда, мы с 
ребятами тогда были молодые, 
шебутные и не всегда это цени-
ли. Перед гастролями тянули на 
спичках, кто поедет в купе с Коз-
ловым: нам-то хотелось в карты 
поиграть, анекдоты потравить, а 
не наставления слушать.

«Играю в «КомАре»
Несколько лет назад Андрей 

Батурин стал членом хоккейно-
го клуба «КомАр», что расшиф-
ровывается как «команда арти-
стов».

— У нас играют актёры Ан-
дрей Соколов, Слава Разбегаев, 
Марат Башаров, недавно играл 
Андрей Бурковский. Огромное 
удовольствие получаем, когда 
нас приглашают поиграть в хок-
кей губернаторы разных регио-
нов. Матчи благотворительные, 
средства идут на сооружение хок-
кейных площадок, помощь ин-
валидам. Например, каждый 
год играем в Екатеринбурге с 
 командой губернатора и коман-
дой «Уральские пельмени». Быва-
ет, что проигрываем. Но мы счи-
таем, что главное — это занятия 
спортом, здоровый образ жизни.

Депутат со стажем
Андрей Батурин 17 лет изби-

рался муниципальным депута-
том Хорошёвского района, в те-
чение трёх созывов возглавлял 
Совет депутатов.

— В своё время в парке «Берё-
зовая роща» мы вместе с почёт-
ными жителями района, сре-
ди которых были ныне ушед-
шие из жизни народный артист 
Мстислав Михайлович Запаш-
ный, диктор телевидения Юрий 
Петрович Ковеленов, председа-
тель Совета ветеранов Алексей 
Илларионович Елагин, высади-
ли замечательную аллею. Было 
бы здорово около каждого дере-
ва установить табличку с именем 
того, кто его посадил.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

В хоккей играет 
настоящий композитор
Житель Хорошёвского района 
Андрей Батурин написал музыку 
к 40 фильмам

На Олимпиаде 
в Сочи прозвучал 
концерт 
Андрея Батурина 
для альта 
с оркестром

ре
кл

ам
а 

09
75

ре
кл

ам
а 

09
56

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

Как поставить 
лавочку 
у дома?

С наступлением лета в по-
чте редакции традиционно 
много обращений с прось-
бой установить лавочки у 
подъездов, во дворе. На-
дежда Алексеевна, житель-
ница дома 13/2, корп. 1, на 
Кронштадтском бульваре, 
просит установить лавоч-
ку у дома. «Подъезд в доме 
один», — уточняет она.

За комментариями редак-
ция обратилась в управу Го-
ловинского района.

В управе рассказали, 
что скамейки у подъезда, 
у дома нередко становят-
ся яблоком раздора. Одни 
жители просят установить 
лавочки: люди выходят по-
сидеть на них либо отды-
хают перед входом в подъ-
езд, поставив на скамейки 
тяжёлые сумки. Другие тре-
буют их убрать: на лавочках 
собираются шумные нетрез-
вые компании, мешающие 
отдыхать. Подобные исто-
рии есть почти в каждом 
районе округа.

— Чтобы избежать кон-
фликта и разногласий, жи-
телям необходимо провести 
общее собрание собственни-
ков жилья, на котором нужно 
принять решение о целесо-
образности установки лаво-
чек, — подчеркнули в управе 
Головинского района.

Решение общего собра-
ния собственников оформ-
ляется протоколом.

— Если решение было 
принято, собственники на-
правляют протокол общего 
собрания в ГБУ «Жилищ-
ник Головинского района» 
для рассмотрения и уста-
новки лавочки, — уточнили 
в управе.

В «Жилищнике» готовы 
оказать жителям помощь 
и содействие в проведении 
общего собрания собствен-
ников помещений.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Головинского 
района»: Онежская ул., 2, 
корп. 3, тел. (499) 153-0012. 
Эл. почта: 
golovinskiy-gbu-gil@mos.ru

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО
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Андрей Батурин играет в хоккей 
в любительской команде «КомАр»
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сбалансировать занятия 
и отдых, чтобы осенью не 
пришлось начинать учёбу 
с чистого листа. Об этом 
«Северу столицы» расска-
зала семейный психолог 
из Хорошёвского района 
Вероника Казанцева.

Больше встреч 
и прогулок

— Ко мне часто обра-
щаются родители, кото-
рые переживают, что их 
дети в каникулы слиш-
ком мало занимаются. 
Наверное, кого-то дей-
ствительно нужно каж-
дый день сажать за учеб-
ники. Но я скорее соглас-
на с мнением тех учите-
лей, которые говорят, что 
лето нужно для того, что-
бы отдыхать, — отмечает 
Вероника Казанцева. — 
Тем более что всю весну 
школьники были на дис-
танционном обучении, и 
не всем оно далось легко. 
Дети соскучились по про-
гулкам, по друзьям, дай-
те им отдохнуть от уроков 
хотя бы месяц.

Психолог напомина-
ет, что развитие — это 
не только учёба. Для до-
школьников и младших 
школьников очень важны 
игры и освоение навыков 
через игру, для подрост-
ков — общение.

— Чем больше у ребят 
будет прогулок и встреч 

с ровесниками, тем уве-
реннее они станут в бу-
дущем, в том числе в учё-
бе, — говорит психолог. 
— К тому же канику-
лы — прекрасное время, 
чтобы укрепить отноше-
ния в семье: ходите вме-
сте на пикники, ездите 
на велосипедах, играйте 
в футбол, готовьте, ду-
рачьтесь. Уроки нику-
да не денутся. В августе 
можно начать занимать-
ся три-четыре раза в не-
делю, и этого будет впол-
не достаточно, чтобы ос-
вежить знания, — уверя-
ет специалист.

Читайте вслух
С другой стороны, спи-

сок литературы на лето 
никто не отменял и за 
месяц его вряд ли оси-
лишь. Что же делать, если 
школьник категорически 
отказывается читать?

— Договоритесь с ре-
бёнком, что каждый день 
после завтрака и мульт-
фильмов он 15 минут чи-
тает. Всего 15 минут — 
звучит совсем не страш-
но. Ребёнок втянется в 

процесс и в итоге прочи-
тает гораздо больше, — 
советует психолог.

Ещё одна рекоменда-
ция: независимо от воз-
раста читать своему чаду 
вслух.

— Прочитайте пару 
страниц до момента, ког-
да начнётся интрига, и 
оставьте ребёнка наедине 
с книгой. Как правило, 
любопытство побеждает и 
он продолжает читать сам, 
— говорит специалист. — 

На примере своего сына 
могу сказать: для того что-
бы привить любовь к чте-
нию, надо, чтобы ребёнок 
видел вас с книгой, а так-
же регулярно водить его в 
библиотеку. Я позволяла 
сыну выбрать в библио-
теке всё, что он хочет. По-
началу это были комик-
сы и страшилки, потом 
он стал читать нормаль-
ную литературу, а сейчас 
на его книжной полке се-
рьёзные произведения — 
от Булгакова и Шекспира 
до Камю.

Полезные 
навыки

Если вы хотите, что-
бы ваш ребёнок летом не 
только читал и играл с 
друзьями, научите его че-
му-то полезному, до чего в 
обычное время никак не 
доходили руки.

— Дошкольника, на-
пример, можно научить 
определять время по ча-
сам, завязывать шнурки 
или пришивать пугови-
цы. Школьнику понра-
вится самостоятельно 
сварить суп, сделать ом-
лет или десерт по рецепту 
из Интернета. Подростку 
можно предложить пер-
вую подработку: пригля-
деть за ребёнком друзей, 
отвезти документы или 
выгулять соседскую соба-
ку. Это поможет ему стать 
более ответственным и 
начать копить собствен-
ные деньги, — рассказа-
ла Вероника.

Елизавета БОРЗЕНКО

Пришить пуговицу 
и сварить суп Каким полезным навыкам 

научить ребёнка летом

Дошкольнику 
можно 
объяснить, 
как 
определять 
время 
по часам
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Ребёнку-школьнику 
будет интересно 
научиться готовить
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Окружная служба 
медиации 
возобновляет 
работу офлайн

Окружная служба меди-
ации, работающая на базе 
Семейного центра САО уже 
без малого два года, вер-
нулась после снятия огра-
ничительных мер к очным 
консультациям. Здесь мож-
но получить помощь в реше-
нии детских и семейных кон-
фликтов.

— В нашем центре выпол-
нены все предписания Рос-
потребнадзора, — сообщила 
директор центра Ирина По-
номарёва. — Посетителям 
на входе измеряют темпе-
ратуру бесконтактным тер-
мометром. К участию в ме-
диативных практиках допу-
скаются лишь представите-
ли одной семьи. Площадка 
центра позволяет всем раз-
меститься на безопасном 
расстоянии друг от друга. Ну 
а что касается дезинфекции 
помещений, а также исполь-
зования санитайзеров, ма-
сок и перчаток, то это стро-
гое правило для всех.

Из-за режима самоизоля-
ции некоторые консульта-
ции были вынужденно пере-
несены. Но сейчас проблем с 
 записью на консультации нет.

За 1-е полугодие в служ-
бу медиации САО поступи-
ло более 30 заявок. Самое 
большое количество запро-
сов связано с детско-роди-
тельскими конфликтами — 
около 60%. На втором ме-
сте — внутрисемейные кон-
фликты — чуть менее 30%. 
Также в службу часто обра-
щаются по вопросам разде-
ла имущества и школьного 
буллинга.

Мила РЯБИНИНА

Окружная служба медиации: 
тел. (495) 484-7194, 
руководитель 
Ованнес Мкртчян

НА ЗАМЕТКУ
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С 
11 по 17 июля 
дети и взрос-
лые могут от-
правиться в 
путешествие 

в Санкт-Петербург под 
руководством професси-
онального гида и заведу-
ющей библиотекой №22 
Ирины Асташевой.

Ежедневно с 11.30 до 
15.00 участников игры-пу-
тешествия «Питер в объ-
ективе» ждут прямые 
включения из города на 
Неве в «Инстаграм»-ак-

каунте детских библио-
тек Севера Москвы.

У Ирины Асташевой 
есть опыт проведения об-
зорных экскурсий по Се-
верной столице, она хоро-
шо знает город и его до-
стопримечательности.

— Участники игры по-
знакомятся с такими зна-
ковыми местами Питера, 
как Дворцовая и Исааки-
евская площади, Семи-
мостье и Заячий остров, 
Петергоф и Невский про-
спект. Увидят их и узна-

ют историю, интересные 
факты, — сказала Ирина 
Асташева.

В каждом эфире про-
звучит одно кодовое сло-
во. Те, кто соберёт все 
слова, смогут рассчиты-
вать на призы.

Ограничение по возра-
сту: 6+.

Анна 
ФОМИНА

«Инстаграм»-аккаунт детских 
библиотек Севера Москвы: 
@bibliosever.deti

Питер в объективе Выставка 
летних зарисовок

С 13 июля клуб «Ого-
нёк» проводит темати-
ческую онлайн-выставку 
работ участников проек-
та «Московское долголе-
тие» под названием «Лет-
ние зарисовки». Записать-
ся в качестве участника 
выставки можно по тел. 
8-916-875-1147. Полюбо-
ваться картинами можно 
будет на YouTube-канале 
клуба.

Для новичков 
и гроссмейстеров

15 июля в преддверии 
Международного дня шах-
мат (20 июля) культурный 
центр «Онежский» откры-
вает на своём YouTube-ка-
нале серию мастер-клас-
сов «Гамбит» по обуче-
нию игре в шахматы. Он-
лайн-занятия будет вести 
шахматист Павел Зюзев. 
Ограничение по возра-
сту: 6+.

Лирика и море
26 июля с 14.00 до 15.30 

состоится творческий он-
лайн-вечер с участием 
авторов международного 
сайта «Литературное об-
щество Fabulae», а также 
всех желающих на плат-
форме Zoom. Прозвучат 
литературные произведе-
ния на тему моря и фло-
та. Мероприятие проводит 
клуб «Огонёк». Подробно-
сти по тел. 8-916-875-1147.

Галина ПОГОДИНА

АФИША

Заведующая библиотекой из САО проведёт 
прямые эфиры из Северной столицы

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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Компьютерные игры 
прочно вошли в нашу 
жизнь. Найти грань меж-
ду безобидным хобби и 
опасной зависимостью 
непросто. Врач и психо-
лог из района Сокол Да-
мир Каримов считает, что 
онлайн- игра со случайны-
ми людьми часто источник 
негатива. Он нашёл отлич-
ный выход: предложил 
тринадцатилетнему сыну 
собрать команду для игры 
в популярную стрелялку.

— Идея простая: если 
мальчишки живут ря-

дом, то они всё равно 
хотя бы иногда встреча-
ются на улице, — делится 
москвич. — Они не толь-
ко обсуждают компью-
теры, но и гоняют мяч 
во дворе, бегают, дружат.

Отец и сын разместили 
объявления в соцсетях. И 
тут оказалось, что мальчик 
в чём-то уже обошёл папу: 
на объявления отца во 
«взрослых» соседских со-
обществах откликов почти 
не было, зато сын в груп-
пах по интересам быстро 
нашёл желающих.

— Мы провели собесе-
дования по Интернету: я 

с сыном, с одной сторо-
ны, а второй игрок с ма-
мой или папой — с дру-
гой, — говорит Дамир. — 
Нам, взрослым, это дало 
возможность проверить, 
чтобы с детьми под пред-
логом игр не связались 
мошенники или другие 
опасные люди. А дети 
сразу стали обсуждать 
свой опыт игры, уровень, 
технические возможно-
сти компьютеров.

Такие собеседования 
сами по себе стали для 
ребёнка ценным опытом. 
Не все кандидаты подхо-
дили: он искал игроков с 

таким же высоким уров-
нем, как у него. Сейчас 
подростки играют и ра-
дуются. А Дамир Кари-
мов доволен тем, как всё 
сложилось: у его сына 

есть новые друзья и ин-
тересный опыт создания 
 команды, который навер-
няка пригодится в жизни.

Вера 
ШАРАПОВА

Житель Сокола помог сыну найти единомышленников 
для компьютерной игры

В каждом 
эфире 
прозвучит 
кодовое 
слово
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Участники игры познакомятся 
со знаковыми местами Питера

У Ирины Асташевой есть опыт проведения 
экскурсий по Северной столице
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Дамир доволен 
тем, что у сына 
есть новые друзья 
и опыт создания 
команды
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Н
есмотря на 
молодость, 
Ольга Диб-
цева успе-
ла сн ять-

ся почти в 80 фильмах, в 
их числе «Метод Фрей-
да», «Бой с тенью 3D: по-
следний раунд», «Золотое 
кольцо», «Холоп». Сейчас 
она пробует себя как сце-
нарист и режиссёр. Не-
давно Ольга стала мамой 
и честно призналась, что 
благодаря вынужденным 
каникулам смогла в пол-
ной мере почувствовать 
радость материнства.

Провела 
каникулы 
с дочкой
— Ольга, вы, наверное, всё 
время сейчас посвящаете 
ребёнку?

— Дочке пять месяцев 
исполнилось. И честно 
говоря, самоизоляцию 
восприняла как дар, по-
тому что я очень деятель-
ный человек. Если бы не 
было этих вынужденных 
каникул, не смогла бы 
столько времени прово-
дить с малышкой. Ребё-
нок был бы с няньками, 
а я проводила бы время на 

съёмочных площадках. А 
так у меня есть время по-
быть с ребёночком, по-
кормить её, испытать все 
материнские радости и 
не чувствовать вины за 
то, что занимаюсь карье-
рой. Ещё я сейчас пишу 
сценарии для двух сери-
алов и полнометражного 
фильма. По скайпу об-
суждаем детали, что-то 
уточняем, получается, 
что работаю даже боль-
ше обычного. И конечно, 
я не могла отказать моему 
другу Семёну Слепакову и 

согласилась сняться в его 
онлайн-проекте. 

Кобыла 
не оправдала 
ожиданий
— Не могу не спросить 
вас о съёмках в комедии 
«Холоп», с триумфом 
прошедшей на больших 
экранах. Вы сыграли Аглаю 
— неудавшуюся любовницу 
главного героя. Какой из 
эпизодов вам дался слож-
нее всего?

— Так получилось, что 

сцену, где герой Милоша 
Биковича спасает мою 
Аглаю, пытающуюся уто-
питься, снимали в сен-
тябре в Псковской обла-
сти. Было очень холодно. 
И в эту ледяную воду моя 
Аглая должна была уйти с 
головой, а Милош выне-
сти меня, девушку не ху-
денькую, на руках. Озеро, 
которое нашли для съё-
мок, оказалось болоти-
стым, в него входишь и по 
колено проваливаешься в 
ил. При этом нам с Мило-
шем нужно было сыграть 

так, чтобы всё выглядело 
красиво, томно и с пол-
ным ощущением, будто 
нам легко и тепло. Сдела-
ли восемь дублей. Снима-
лись всю ночь, уже не чув-
ствуя ни холода, ни боли. 
После каждого погруже-
ния нас сушили в палат-
ке феном. Режиссёр Клим 
Шипенко не любит ком-
промиссы: пока не до-
бился того, чего хотел, не 
успокоился. 
— Ездить верхом вы учи-
лись специально для этого 
фильма?

— Да, на московской ко-
нюшне у меня была своя 
лошадь, которую обеща-
ли привезти на съёмки. 

Но сниматься пришлось 
на совершенно другой, 
старой кобыле, которая 
меня совсем не знала и не 
слушалась. А по замыслу 
я должна была на закате 
эффектно появиться вер-
хом на лошади и спасти 
героя Милоша от пове-
шения. Но моя кобылка, 
несмотря на все ухищре-
ния, сначала наотрез от-
казывалась двигаться с 
места, а когда наконец-то 
соизволила, то слишком 
быстро влетела в кадр. Я 
спрыгнула, и тут лошадь 
в самый неподходящий 
момент решила опорож-
ниться. Пришлось съём-
ки переносить.

Актриса рассказала о съёмках в кино 
и о своих шагах в режиссуре

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

После каждого погружения 
в ледяную воду нас 
с Милошем сушили феном

Ольга Дибцева:
Я рисковала жизнью, 
когда снималась 
у Слепакова
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В сериале «Учителя» актриса 
снималась с Владимиром 
Вдовиченковым
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«На съёмках 
пришлось 
без конца есть»
— Съёмки в «Холопе» были 
самыми экстремальными?

— Нет, самым опас-
ным был сериал «Озабо-
ченные, или Любовь зла», 
придуманный Семёном 
Слепаковым. Я там не-
сколько раз реально жиз-
нью рисковала. Один раз 
чуть не утонула, когда 
моя героиня оказалась в 
лодке. Потом я как сумас-
шедшая за рулём гоняла 
по Москве, при этом ка-
меру ставили в машину, 
а в наушник мне говори-
ли: «Что ты на дорогу смо-
тришь? На партнёра гля-
ди!» На съёмках я по-на-
стоящему нос сломала 
Сергею Бурунову. Режис-
сёр Борис Хлебников до-
бивался абсолютной до-
кументальности и перед 
сценой, в которой мы 
должны были поругаться, 
а потом подраться, сказал 
мне: «А ты возьми сумку и 
врежь ему изо всей силы». 
Я послушалась и попала 
 Сергею по носу. Бурунов 
тут же в отместку вцепил-
ся мне в волосы. Режис-
сёр кричит: «Стоп!» А мы 
остановиться не можем. А 
ещё мне на съёмках при-
шлось без конца есть. По-
правилась, конечно.

Не поехала 
на съёмки 
в Индию
— Посмотрела снятую вами 
короткометражку «Добрый 
день» — ну очень чёрный 
юмор. Не верится, что это 
сняла женщина. 

— Мне не нравится раз-
деление на женское и не 
женское кино. Этот стере-
отип мне хотелось бы раз-
рушить. Я просто занима-
юсь тем, чем мне хочется, 
получаю от этого удоволь-

ствие. Тем более что моя 
работа находит отклик у 
других людей. Мне инте-
ресны какие-то бытовые 
истории, а ещё юмор. Мне 
кажется, в нашей жизни 
он очень важен. 
— Несколько лет назад, 
когда мы беседовали, вы 
сказали, что приглашены 
на съёмки в Индию. Ваш 
роман с индийским кино 
состоялся?

— Сначала всё затяну-
лось. А потом, когда уже 
надо было лететь в Ин-
дию, меня пригласили 
сниматься в «Озабочен-

ных». Я выбрала сериал 
и не пожалела. На съём-
ках я познакомилась с Бо-
рисом Хлебниковым, Се-
мёном Слепаковым — это 
поменяло мою жизнь.

Благодаря им я стала 
режиссёром, да и как у ак-
трисы жизнь у меня изме-
нилась.

Муж очень 
спокойный 
человек
— Пишут, что ваш муж — 
бизнесмен Роман Бочаров. 
Вы давно вместе?

— Около трёх лет. По-
знакомились мы с ним 
давно, но долго не обща-
лись. А потом нас сно-
ва свела судьба, и наши 
отношения стали стре-
мительно развиваться. 
Рома очень спокойный 
человек. Никогда не по-
высит голос.
— У вас скоро день рожде-
ния. Как будете отмечать?

— Я сейчас нахожусь 
на даче. Ко мне приедут 
друзья, наготовим еды, 
накроем большой стол. 
У меня в последнее вре-
мя сменились ценности: 
я поняла, что самое глав-
ное в жизни — это семья, 
ребёнок, близкие люди. 
Впрочем, это не отрица-
ет карьеру и творчество.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Я попала Сергею Бурунову 
по носу, а он в отместку 
вцепился мне в волосы

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Регулярно посещать 
спортзал или трена-
жёрную площадку мо-
гут не все, а подкачать 
тело и улучшить само-
чувствие всё же хочет-
ся. Тут может помочь 
одно из бесплатных 
мобильных приложе-
ний. Я протестирова-
ла одно из них.

Предлагается зани-
маться всего семь ми-
нут в день. Разработчи-
ки уверяют, что даже 
такие короткие, но ре-
гулярные тренировки 
помогут за короткий 
срок привести мышцы 
в тонус и похудеть.

Я подумала, что та-
кой вариант как раз 
для меня, и немедленно ска-
чала приложение на смарт-
фон.

В базовой тренировке 13 
упражнений. На каждое от-
ведено по 30 секунд с пере-
рывом в 10 секунд. В ком-
плекс входят прыжки, на-
клоны, приседания с упо-
ром и без, планка, растяжка. 
Упражнения показывает 
анимированный человечек, 
есть и голосовая инструк-
ция, так что можно не дер-
жать гаджет перед глазами.

Казалось бы, что может 
быть проще? Но в первый 
день занятий я выбилась из 
сил уже на четвёртой мину-
те: для начинающего темп 
очень высок и мало вре-
мени на то, чтобы переве-
сти дыхание. На следую-
щий день болело всё тело, 
но я нашла в себе мужество 
продолжить, и через неде-
лю стало гораздо легче. По-
явились и результаты: живот 
подтянулся, энергии приба-
вилось. Даже похудела поч-
ти на килограмм, поэтому за-
нятия продолжу. Тем более 

что обнаружила в приложе-
нии дополнительные серви-
сы и настройки. Например, 
программа позволяет учиты-
вать количество пройденных 
тренировок за указанный пе-
риод, предлагает выбирать 
разные циклы и даже интер-
валы между упражнениями, 
также можно выбрать подхо-
дящие комплексы: базовые, 
для рук, ног, ягодиц, спины.

В приложении есть так-
же инструмент для отсле-
живания веса: нужно вво-
дить данные каждый день, и 
прогресс будет виден на гра-
фике. Из минусов — частая 
реклама, но, во-первых, для 
бесплатного приложения это 
дело обычное, а во-вторых, 
можно пойти на хитрость — 
во время занятий отключить 
Интернет.

Есть и дополнительные 
платные сервисы, но для 
начинающих бесплатной 
базовой версии вполне до-
статочно. 

Подходит для любой опе-
рационной системы.

Евгения САРАТОВЦЕВА

Спортзал в смартфоне
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Фильм «Холоп» с триумфом 
прошёл на больших экранах
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Меня зовут Соня. В прошлом году я путешествовала с 
родителями по Калининградской области. На фото — 
развалины замка Инстербург в городе Черняховске. 
Замок был построен в XIV веке, до наших дней сохра-
нились только отдельные постройки.
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НОВОСТИ 
ОКРУГА
в бесплатном 
мобильном 
приложении 
«Север столицы» 
для смартфона!
Приложение — 
это быстрый доступ: 

 к информации о со-
бытиях в округе, 
 к интересным статьям 

о жителях САО,
 к афише 
на выходные,
 к электронному 
архиву газеты 
«Север столицы».

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
В Google Play:

В App Store:

СКАНВОРД

По горизонтали: Скопидом. 
Чум. Джакарта. Килька. От-
пуск. Академик. Тарас. Соро-
ка. Волан. Щур. Модник. Мина. 
Тори. Отец. Тутак. Магазин.

По вертикали: Ассортимент. 
Пародист. Свиток. Издевка. 
Окот. Рем. Красавица. Макси. 
Дон. Леер. Червь. Мощи. Кри-
кун. Мшара. Карабин.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

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

  ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»

Кондитер, фуд-фотограф и 
кулинарный художник Викто-
рия Мельник поделилась ре-
цептом освежающего ягодно-
го десерта.

— Казалось бы, всё про-
сто: перемолол в блендере 
фрукты и ягоды, заморозил 
— и наслаждаешься, — гово-
рит она. — Но, потратив чуть 
больше времени на малень-
кие хитрости, получаешь вол-
шебную текстуру и сбаланси-
рованный вкус!

На четыре порции понадо-
бятся: 250 г свежей малины, 
70 г сахара, 1 ст. л. лимонно-

го сока, 9 г кукурузного крах-
мала, 250 мл воды.

Малину положить в дур-
шлаг и пролить кипятком. За-
тем перемолоть в блендере 
и протереть через сито. На-
крыть миску с пюре плёнкой 
и поставить в холодильник.

Косточки, которые оста-
лись в сите, переложить в со-
тейник, залить 220 мл воды и 
добавить сахар.

После закипания сироп 
снова процедить через сито, 
чтобы избавиться от косто-
чек.

Сироп вернуть обратно в 
сотейник и добавить лимон-
ный сок. Когда он начнёт ки-
петь, влить в него кукурузный 
крахмал, растворённый в 30 
мл воды, и сироп сразу не-
много загустеет.

Варить ещё примерно одну 
минуту, потом снять с плиты 
и охладить. Смешать сироп с 
пюре, переложить в контей-
нер, накрыть крышкой и от-

править в морозилку.
Три раза, через каждые 

30 минут, нужно взбить со-
рбет блендером или перете-
реть вилкой. Через два-три 
часа можно есть.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ягодная свежесть
Малиновый сорбет от кондитера 
Виктории Мельник
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Женат уже три месяца. 
Раньше всё валялось на 
своих местах, а теперь ак-
куратно сложено неизвест-
но где.

После посещения клиники 
пластической хирургии эко-
номкласса лица клиентов вы-
глядят дёшево, но сердито.

Я и мои попытки начать 
бегать: 

1. Слишком холодно, что-
бы бегать.

2. Слишком сыро, чтобы 
бегать.

3. Слишком жарко, что-
бы бегать.

4. Слишком мало сво-

бодного времени, чтобы 
бегать.

5. Мне уже 65, какой бег 
вообще?!

— Ха-ха, я украл твои мыс-
ли!

— Не знаю, что и думать 
теперь.

— Как я могу ехать на 
твоей машине, если тут 
не хватает педалей? В ав-
тошколе их было три!

— У меня автомат!
— Не угрожай мне!

— Слушай, ты такая класс-
ная! Повезёт же кому-то…

— Почему сразу мне?

АНЕКДОТЫ

Идёт набор по следующим 
направлениям:

 Инженерный класс, тех-
нологический профиль; про-
фильные предметы: матема-
тика, физика, информатика.

 Академический класс, 
социально-экономический 

профиль; профильные пред-
меты: математика, экономи-
ка, английский язык.

 Педагогический класс, гу-
манитарный профиль; про-
фильные предметы: английский 
язык, история, русский язык.

 Медицинский класс, есте-
ственно-научный профиль; 
профильные предметы: мате-
матика, химия, биология.

 Кадетский класс, универ-
сальный профиль; профиль-
ные предметы: военный пере-
вод, физическая и строевая 
подготовка. Возможно полу-
чение водительских прав.

Адрес: пр. Аэропорта, 10. 
Тел.: 8-977-389-8586, 
(499) 198-7643. 
Эл. почта: 1287@edu.mos.ru

ИДЁТ НАБОР

Школа №1287 приглашает в профильные 10-е классы

Соня побывала на развалинах старинного замка
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