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А
лександра Кон-
дакова, спорт-
смен-любитель 
из Тимирязев-
ского района, 

приняла участие в первом 
после самоизоляции мас-
совом российском забе-
ге RZD Golden Ring Ultra 
Trail-100 в Суздале и заняла 
2-е место. Александра вы-
ступила в возрастной груп-
пе 30-39 лет на дистанции 
Т20 — 20 километров.

— В забеге участвовали 
порядка 4 тысяч человек, 
мне удалось занять 2-е ме-
сто в своей возрастной 
группе и 6-е в абсолютном 
зачёте у женщин, — рас-
сказывает Александра. — 
На забеге давали баллы, 
благодаря которым появ-
ляется возможность уча-
ствовать в забегах между-
народного уровня. Свои 
баллы я пока не знаю.

Александра по профессии 
физик. Бегать она начала че-
тыре года назад. Всё нача-
лось с банального желания 
похудеть, а потом по явились 
вдохновение и азарт.

— Первым моим круп-
ным забегом был Москов-
ский марафон в 2017 году; 
тогда я пробежала 10 кило-
метров, но призового ме-
ста, конечно, не заняла, — 
отмечает Александра.

Спортсменка часто бега-
ет в Тимирязевском парке.

— Это моё любимое ме-
сто для бега. Там грунт, от-
личная амортизация зем-
ли, которая не создаёт та-
кой нагрузки на ноги и су-
ставы, как асфальт. В лесу 
можно набегать и 15, и 20 
километров, — говорит 
Александра.

В следующем году она 
планирует принять уча-
стие в марафоне протя-
жённостью 42 километра 
и сдать норматив на зва-
ние кандидата в мастера 
спорта.

Наталья СОКОЛОВА

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произо-
шло 3 пожара, один человек 
погиб, пострадавших нет

Один человек 
погиб при пожаре 
в Западном Дегунине

При пожаре в доме 8, корп. 
2, на улице Маршала Федо-
ренко погиб человек. Как со-
общило агентство городских 
новостей «Москва» со ссыл-
кой на источник в экстренных 
службах, в горевшей кварти-
ре на восьмом этаже на пло-
щади 5 кв. метров загорелись 
личные вещи, которые даже не 
пришлось тушить: они сами по-
тухли. В квартире обнаружено 
тело погибшего. Причина про-
исшествия устанавливается.

В Хорошёвском 
тушили квартиру

Примерно в полседьмого 
утра 22 июля пожар начался 
в квартире дома 9, корп. 1, 
на улице Куусинена. По неиз-
вестным пока причинам заго-
релись вещи хозяев квартиры 
на седьмом этаже 10-этажно-
го дома. Пожарные оператив-
но справились с огнём, никто 
не пострадал.

Вера ШАРАПОВА

Прибрежная зона отдыха 
появится рядом с новым жи-
лым комплексом на Ленин-
градском шоссе, около Ле-
нинградского моста. 

В сообщении, опубли-
кованном на сайте mos.ru, 
уточняется, что инвестор 
приступил к реконструкции 
участка набережной канала 

им. Москвы. Сейчас строи-
тели укрепляют здесь берег.

Длина прогулочной зоны 
составит 800 метров. По про-
екту здесь будет парк с соля-
рием, детскими и спортив-
ными площадками. В цен-
тре сделают площадь с ам-
фитеатром, где летом можно 
организовывать концерты, 

лекции, выставки и пока-
зывать кино, а зимой — за-
ливать каток и проводить 
ярмарки.

Территория набережной 
будет открыта для всех мо-
сквичей. Работы планируют 
закончить в 2021 году.

Валерий 
ПОПОВ

Место для прогулок у воды появится 
в Левобережном

Бегунья из Тимирязевского заняла 2-е место 
в первом после самоизоляции забеге

Александра планирует 
пробежать марафон 
протяжённостью 42 километра

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Владелец магазина, распо-
ложенного на первом этаже 
дома 7 на улице Космонав-
та Волкова, без оформления 
разрешения пристроил к фа-
саду крыльцо.

«Объект возведён незакон-
но, крыльцо на тротуаре ме-
шало жителям. Они обра-
тились с жалобой в инспек-
цию», — процитировали в 
пресс-службе Госинспекции 
по недвижимости начальни-
ка Владислава Овчинского.

Несмотря на очевидность 
нарушения, предпринима-
тель отказался самостоя-
тельно демонтировать не-
законное крыльцо. Поэтому 
демонтаж самостроя и вывоз 
мусора организовала управа.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

Крыльцо-самострой разобрали 
в Войковском районе

В Северном округе открылись 
семь бахчевых развалов

Арбузы и дыни в САО 
продают по семи адре-
сам до 1 октября.

— Узнать бахчевые раз-
валы можно по коричне-
во-бежевым палаткам в 
полоску. Каждый развал 
должен иметь вывеску с 
названием организации 
и ценами на продукцию, 
договор с префектурой 
САО, правила торговли и 
сертификаты на продук-
цию. А у продавца долж-
ны быть медицинская 
книжка и книга отзывов 
и предложений, — сооб-
щила начальник управле-
ния торговли и услуг пре-
фектуры САО Инна Тру-
фанова.

Арбузы привозят в сто-

лицу из Астраханской, 
Волгоградской, Ростов-
ской областей, Красно-
дарского края, Дагестана, 
Казахстана, Узбекистана.

Анна 
ФОМИНА

Адреса:
 Ангарская ул., 13;
 Дегунинская ул., 17;
 ул. Маршала Федоренко, 10;
 Бескудниковский бул., 12;
 ул. 800-летия Москвы, 4;
 Дмитровское ш., 153;
 Красностуденческий пр., 2

Территория будет открыта для всех москвичей

Александра начала 
бегать четыре года назад

Бахчевые 
развалы 
оформлены 
одинаково: 
это коричнево-
бежевые 
палатки
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В
ыпускница магистратуры 
МАДИ Юлия Евстигнеева 
предложила очищать сте-
кающую с проезжей ча-

сти воду с помощью влаголюби-
вых растений и природных сорбен-
тов. Свои расчёты для российских 
дорог она проводила под руковод-
ством заведующего кафедрой тех-
носферной безопасности профес-
сора Юрия Трофименко.

— Такие сооружения, получив-
шие название «дождевые сады», 
уже нашли применение в миро-
вой практике. В России они пока 
не проектируются, — рассказала 
Юлия.

По её проекту в придорожную ка-
наву засыпается смесь природных 
сорбентов — песка, торфа и цеоли-
та. Затем туда высаживают болот-
ный ирис. Он накапливает в стеблях 

и листьях ионы тяжёлых металлов, 
очищая от них сточные воды. Еже-
годно растения нужно скашивать. 
Вода с дороги стекает в канаву, очи-
щается, проходя через натуральный 

фильтр, а затем с помощью дренаж-
ной системы отводится в накопи-
тельную ёмкость. В дальнейшем 
эту воду можно использовать для 
технических нужд, например для 
полива. Такой дождевой сад может 
служить порядка 20 лет.

Расчёты Юлия проводила приме-
нительно к участку МКАД у реки 
Ички, на территории националь-
ного парка «Лосиный Остров». 
Проект получил одобрение специ-
алистов и рекомендован к опытно-
му внедрению.

Оксана МАСТЮГИНА

Выпускница МАДИ предложила 
очищать воду с помощью растений 
и природных сорбентов

Стартовали подготови-
тельные работы по рекон-
струкции путепровода на 
Дмитровском шоссе.

— Реконструкцию плани-
руем завершить к концу 2022 
года, — сообщил руководи-
тель Департамента строи-
тельства г. Москвы Рафик 
Загрутдинов.

Сейчас движение осущест-
вляется по трём полосам в 
каждом направлении, после 
реконструкции машины бу-
дут ехать по четырём.

Во время работ движение 
по основному ходу Дмитров-
ского шоссе прекращаться 
не будет. По словам Рафи-
ка Загрутдинова, для этого 

возведут временный путе-
провод.

Планируется замена опор 
и пролётных строений, ре-
конструкция съездов. На пу-
тепроводе установят шумо- и 
грязезащитные экраны, ав-
томатическую противоголо-
лёдную систему.

Виктор ФЁДОРОВ

Началась реконструкция 
Дмитровского путепровода

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ

На сайте газеты «Се-
вер столицы» severstolici.
ru завершился опрос, по-
свящённый зданию ин-
ститута «Гидропроект», 
на котором недавно де-
монтировали медиафа-
сад. Мы решили узнать 
у жителей САО, как они 
относятся к этому медиа-
фасаду. В голосовании 
приняли участие 221 че-
ловек.

Согласно результа-
там опроса у многих от 
яркой рекламы с экра-
на рябит в глазах, этот 
вариант ответа выбра-
ли 36% респондентов. 
30% участников счита-
ют, что медиафасад не-
обходимо вернуть. 26% 
отметили, что экран 
должен остаться на ме-
сте и транслировать со-
циальную рекламу. 8% 
опрошенных не бывают 
в районе Сокол.

Кстати, к настоящему 

моменту на здании по-
явилось объявление, что 
медиафасад после мо-
дернизации снова зара-
ботает.

Редакция запустила 
на сайте новое голосо-
вание: «Где вы покупае-
те арбузы и дыни?», ведь 
в округе уже открылись 
точки продажи бахче-
вых. Опрос размещён в 
правой колонке на глав-
ной странице сайта.

Ася 
ЯБЛОКОВА

Нужен ли медиафасад на здании Гидропроекта?

Как пишет интернет-газета 
района Беговой «Ямское Поле» 
yamskoyepole.ru, местная жи-
тельница Елена Попова обна-
ружила возле Центрального 
Московского ипподрома це-
лую поляну грибов.

«Вот такие грибочки перед 
ипподромом выросли, целая 
поляна. Шампиньоны?» — под-
писала она свою фотографию в 
районной группе в «Фейсбуке».

«Это шампиньоны! У нас во 
дворе такие каждый год, но 
есть их не советуют…» — про-
комментировала пост одна из 
участниц группы.

Поляну шампиньонов 
обнаружили в Беговом

Сбежавшая в Дмитровском 
черепаха нашла новую семью

О судьбе сбежавшей че-
репашки рассказала интер-
нет-газета «Западное Дегу-
нино» zap-degunino.ru.

Её нашли возле дома 45, 
корп. 2, на Ангарской улице, со 
стороны 5-го подъезда, на по-
лянке среди молодых деревьев. 
В одном из районных пабликов 
стали искать хозяев. «Вряд ли 
она им нужна, черепахи сами не 
сбегают», «А вдруг заберут хотя 
бы те, кому нужна?», «Черепа-
ха, когда ей надо, очень быстро 

передвигается. И в траве её по-
терять — нечего делать», — пи-
сали пользователи в коммента-
риях. Многие предлагали при-
ютить черепашку.

Как стало известно «Севе-
ру столицы», обнаружившая 
черепашку местная житель-
ница Татьяна нашла ей но-
вую хозяйку.

Газета «Савёловский 
посад» savelovskiyposad.
ru сообщает, что на днях 
актриса и телеведущая 
Яна Поплавская забра-
ла внука из роддома ГКБ 
№24 в 4-м Вятском пере-
улке. Родители малыша 
— сын актрисы Клим и 
его супруга Евгения.

Яна Поплавская сообщи-
ла, что Клим лично присут-
ствовал при родах. Мальчи-
ка назвали Иларием.

«Маму с новорождён-
ным разместили в се-
мейной палате, персонал 
был очень внимательным 
и доброжелательным», — 
приводит слова актрисы 
интернет-издание.

Подготовила Мила РЯБИНИНА

Болотный ирис 
накапливает 
тяжёлые 
металлы, очищая
от них воду

ОПРОС

Недавно на здании 
появилось объявление, 
что медиафасад 
после модернизации 
снова заработает
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Яна Поплавская забрала внука 
из роддома в Савёловском

Реконструкцию планируется 
завершить к концу 2022 года
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В  
столице рас-
пространение 
коронавируса 
стабилизиро-
валось на низ-

ком уровне. Постепен-
ное снятие ограничений 
продолжается, однако го-
род сохраняет целый ряд 
мер безопасности. Такой 
взвешенный подход уже 
показал свои преимуще-
ства. Достаточно срав-
нить ситуацию в разных 
мегаполисах мира.

Испания 
и Черногория 
вспомнили 
о масках

В Испании отказались 
от соблюдения мер безо-
пасности 21 июня, а с 
1 июля уже открыли гра-
ницы и отменили четыр-
надцатидневный каран-
тин для иностранных 
туристов. Однако после 
начавшихся в стране ло-
кальных вспышек инфек-
ции в ряде провинций 
были вынуждены ужесто-
чить санитарные нормы. 

И вот в Андалусии с 15 
июля снова ввели обяза-
тельное ношение масок, 
а за нарушение этого ре-
жима установили штраф 
100 евро. В некоторых ка-

талонских муниципали-
тетах ограничили работу 
магазинов — теперь по-
сещать их можно толь-
ко по предварительной 
записи, — а рестораны 
вернулись к продаже еды 
только навынос.

Небольшой городок 
Тотана и вовсе были вы-
нуждены полностью за-
крыть на карантин по-
сле того, как здесь за-
разились 55 жителей. В 
целом в Испании после 

отмены карантина чис-
ло выявляемых инфици-
рованных выросло почти 
на 400%.

Та к же пов т орн ые 
вспышки заболеваемо-
сти коронавирусом на-
блюдаются в Румынии. 
Здесь ограничения от-
менили 15 мая, а уже 25 
июля в стране выявили 
1284 случая заражения в 
сутки — и это наивысший 
прирост за всё время с на-
чала пандемии в стране. 

А Черногория, отка-
завшаяся от мер безо-
пасности в начале июня, 
сейчас повторно вве-
ла обязательный масоч-
ный режим и ограничи-
вает скопления граждан: 
впервые с июня в стране 
увеличилось число умер-
ших от COVID-19.

Жителей Токио 
просят 
не выходить 
на улицу

С 25 мая к жизни без 
ограничительных мер вер-
нулась Япония, 19 июня 
был снят запрет на пере-
движение внутри страны. 
Однако уже 2 июля вла-
сти Токио вновь призва-

Коронавирус возвращает 
ограничения в мире
Москве избежать повторных всплесков заболеваемости 
позволило сохранение ряда профилактических мер

В некоторых каталонских 
городах посещать магазины 
можно только по записи
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К
оличество вновь 
в ы я в л я е м ы х 
случаев в Мо-
скве снизилось 

в 10 раз по сравнению с 
цифрами на пике заболе-
ваемости COVID-19. Об 
этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в 
ходе совещания с Прези-
дентом России, посвящён-
ного текущей санитар-
но-эпидемиологической 
ситуации и подготовке к 
осенне-зимнему сезону. 

Не дать шанс 
вирусу

По словам Собянина, в 
Москве сохраняется са-
нитарное предписание 
носить маски и перчатки 
в транспорте, в магазинах 
и на предприятиях.

— Также, скорее всего 
до конца августа, оставим 
запрет на массовые меро-
приятия — в зависимости 
от того, как будет разви-
ваться ситуация, — доба-
вил мэр.

О необходимости обя-
зательно носить маски и 
перчатки в транспорте за-
явили и эксперты на не-
давнем заседании Меж-
дународного союза об-
щественного транспорта 
(МСОТ), посвящённого 
работе транспорта после 
пандемии коронавируса. 
Если в вагоне метро или 
в автобусе каждый будет 
в маске, то вероятность 
распространения ви-
русов будет минималь-
на. А эксперты из Пари-
жа, Лондона, Мадрида и 

Баку, участвовавшие в 
заседании МСОТ, рас-
сказали, что в их стра-
нах ношение масок в 
транспорте также оста-
ётся обязательным.

Штрафы 
никто не отменял

Носить средства ин-
дивидуальной защиты 
в городском транспорте 
по-прежнему обязательно.

— За нарушение масоч-
но-перчаточного режима 
предусмотрен штраф в 
размере 5 тысяч рублей, — 
сообщили в пресс-служ-
бе ГКУ «Организатор пе-
ревозок». 

В ведомстве пояснили, 
что контролёры в пер-
вую очередь информиру-
ют пассажиров о необхо-

димости использования 
масок и перчаток в об-
щественном транспорте, 
а в случае их отсутствия 
рекомендуют приобре-
сти в кассах метро или в 
вендинговых аппаратах. 
Если пассажир после об-
ращения контролёра на-
денет маску и перчатки, 
его не оштрафуют.

Помогают спасти 
жизни

Продолжают преду-
преждать покупателей 
о необходимости поль-
зоваться масками и пер-
чатками и в супермарке-
тах. За нарушение сани-
тарных требований на 
предприятиях торговли с 
апреля по июль было со-

ставлено более 200 дел об 
административных пра-
вонарушениях. 

— Давайте мы будем про-
должать соблюдать требо-
вания и носить перчатки и 
маски, в том числе в продо-
вольственных магазинах и 
в торговых центрах, — при-
звал горожан глава Депар-
тамента торговли и услуг 
г. Москвы Алексей Не-
мерюк. — Это и хороший 
пример всем, и позволяет 
спасти родных и близких. 

 

Должны стать 
частью 
повседневной 
жизни

По мнению вирусоло-
гов, ношение масок в це-
лом сводит к минимуму пе-
редачу различных инфек-
ций, и это касается не толь-
ко коронавируса. Поэтому 
полезная привычка носить 
маску в качестве защиты от 
различных инфекций, пере-
даваемых воздушно-капель-
ным путём, постепенно мо-
жет стать частью обычной 
жизни москвичей. 

К слову, в ряде развитых 
азиатских стран ношение 
масок в общественных ме-
стах является повседневной 
нормой. На протяжении не-
скольких лет в Японии, в 
Южной Корее жители ре-
гулярно носят маски, защи-
щаясь от смога, от аллерген-
ной цветочной пыльцы и от 
сезонных инфекций.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Маски снимать рано
В транспорте и магазинах 
их носить обязательно

ли жителей отказаться 
от посещения оживлён-
ных мест из-за риска но-
вой волны распростране-
ния COVID-19. А 15 июля 
уровень угрозы распро-
странения вируса в То-
кио поднялся до мак-
симального, четвёрто-
го уровня. Власти япон-
ской столицы призвали 
жителей воздержаться от 
выхода на улицу. Значи-
тельное количество ин-
фицированных зафик-
сировано среди ино-
странных военных, при-
бывающих в страну.

Аналогичная ситуация 
сложилась в Южной Ко-
рее, где ограничитель-
ные меры были сняты 
22 мая. Вскоре после это-
го произошло несколько 
кластерных заражений в 
ночных клубах Сеула, и 
уже 22 июля власти стра-
ны официально заяви-
ли о второй волне коро-
навирусной инфекции. 
Сегодня здесь отменён 
и ряд международных 
авиаперелётов, которые 
были разрешены с 1 ав-
густа. Также правитель-
ство планирует расши-
рить список стран, для 
граждан которых уже-
сточат визовые ограни-
чения.

США решили 
не открывать 
границы

Неутешительна стати-
стика заболеваний с на-
чала пандемии в США. 
Несмотря на отсутствие 
заметного спада случа-
ев заражения, 19 июня в 
стране были сняты ка-
рантинные ограниче-
ния и заработали пред-
приятия. Результатом 
стал резкий скачок за-

болеваемости. Средний 
прирост в неделю со-
ставляет почти 66 тысяч 
случаев, что вынудило 
руководство ряда шта-
тов принимать жёсткие 
ограничительные меры. 

Так, ношение маски 
при выходе из дома ста-
ло обязательным в Ва-
шингтоне. Исключе-
ние сделано лишь для 
детей младше трёх лет и 
для тех, кто занимается 
спортом. В Нью-Йорке 
туристов за несоблюде-
ние карантинных мер 
будут штрафовать на 
сумму до 2 тыс. долла-
ров. Власти Филадель-
фии (штат Пенсильва-
ния) ввели запрет на 

проведение массовых 
мероприятий с участием 
более 50 человек до фев-
раля следующего года. А 
закрытие границ США 
с Мексикой и Канадой 
продлено до 20 августа. 

В Москве 
темп прироста 
больных 
снижается

В Москве количество 
выявленных больных в 
сутки держится на ста-
бильно низком уровне. 
Так, 29 июля было вы-
явлено 678 новых слу-
чаев — на 9% мень-
ше, чем месяц назад. 

Удерживать ситуацию 
под контролем помогает 

соблюдение ряда сани-
тарных мер. Так, в Мо-
скве продолжает дей-
ствовать масочно-пер-
чаточный режим в об-
щественном транспорте, 
в магазинах, в медицин-
ских учреждениях, в тор-
говых центрах и других 
общественных местах. 

Помогли стабилизи-
ровать ситуацию и уси-
лия, принятые в самом 
начале пандемии: раз-
вёртывание дополни-
тельных койко-мест 
для коронавирусных 
больных, перепрофи-
лирование больниц, 
формирование допол-
нительных бригад ско-
рой помощи и усиление 

режима их работы, ши-
рокое привлечение во-
лонтёров.

Темп распростране-
ния коронавирусной 
инфекции был снижен 
за счёт системы «Соци-
альный мониторинг», 
которая позволила изо-
лировать больных с под-
тверждённым диагно-
зом COVID-19. 

И конечно, серьёзный 
эффект дало ограниче-
ние работы объектов 
торговли, мест досуга и 
отдыха, образователь-
ных учреждений, а так-
же переход большинства 
учреждений на удалён-
ную работу.

Татьяна 
СЕРГЕЕВА

Снизить темп 
распространения 
инфекции помогла 
система «Социальный 
мониторинг»

Маски — 
это новая реальность 
мегаполисов

В общественных местах 
бесконтактное измерение 
температуры стало уже привычным

В магазинах масочный режим 
должны соблюдать как покупатели, 
так и продавцы
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М
эр Москвы 
Сергей Собя-
нин, губерна-
тор Москов-
ской области 

Андрей Воробьёв и генеральный 
директор ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозёров открыли обновлённую 
конечную станцию Курско-Риж-
ского центрального диаметра.

Народный транспорт 
Как заявил Собянин, новая 

станция стала хорошим подар-
ком ко Дню железнодорожни-
ка, который в этом году прихо-
дится на 2 августа. 

— Праздник, который мы от-
мечаем, особенный для Москвы 
и Подмосковья. Миллионы лю-
дей перемещаются на пригород-
ном транспорте. Если бы этого 
не было, я думаю, наступил бы 
коллапс в Подмосковье и в Мо-
скве, — сказал столичный гра-
доначальник.

Губернатор Подмосковья от-
метил, что строительству но-
вых железнодорожных плат-
форм не помешала даже пан-
демия. Новые пути, кас-
совые залы и пешеходные 
переходы строят очень активно. 

— Уже в этом году мы увидим 
изменения на Ярославском на-
правлении, кроме того, строит-
ся МЦД-3 Зеленоград — Рамен-
ское. Всё это имеет принципи-
альное значение для качества 
жизни людей, для экономики 
нашего мегаполиса. Понятно, 
что мы находимся в едином про-

странстве, и для нас принципи-
ально важно, чтобы любое пере-
движение было комфортным, — 
подчеркнул Воробьёв.

Пропускная 
способность 
резко увеличилась

Обновлённая станция распо-
ложена в посёлке Нахабино, в 
40 километрах от МКАД. Ещё 
пять лет назад это была класси-
ческая остановка пригородных 
электричек с двумя платформа-
ми, соединёнными старым пе-
шеходным мостом. За час через 

платформу могли пройти макси-
мум 3 тысячи пассажиров. По-
том платформа стала конечной 
станцией второго Московско-
го центрального диаметра. Ко-
личество пассажиров выросло, 
и места на платформе и в кассо-
вых залах стало явно не хватать. 

Реконструкция станции заня-
ла меньше двух лет. Работы шли 
круглосуточно, при этом движе-
ние поездов не прекращалось ни 
на час. 

Теперь в Нахабине есть две 
современные островные плат-
формы с навесами во всю дли-
ну, надземный пешеходный 

переход, восемь эскалаторов и 
четыре лифта. Рядом сделали 
разворотную площадку для ав-
тобусов и парковку для 300 ма-
шин. Теперь ежедневно через 
станцию могут проходить не 3 
тысячи, а 10 тысяч и более пас-
сажиров в час. 

Станция Нахабино стала са-
мым большим пригородным 
вокзалом Подмосковья. Её про-
пускная способность сравнялась 
с вокзалом шведского Мальмё и 
шотландского Глазго. 

Два диаметра сейчас 
и два 
в будущем

В прошлом году поезда поеха-
ли по двум первым диаметрам. 
Оба проходят через САО.

На электрички МЦД-1 от 
Одинцова до Лобни жители могут 
сесть на платформах Бескуднико-
во, Дегунино, Окружная, Тими-
рязевская и на Савёловском вок-
зале. А поезда МЦД-2 (Нахаби-
но — Подольск) проходят через 
Стрешнево (раньше — Ленин-
градская), Красный Балтиец, 
Гражданскую и Дмитровскую.

В скором будущем по террито-
рии округа поедут поезда треть-
его Московского центрального 
диаметра. Линия пройдёт из Зе-
ленограда в Раменское. Жители 
Севера столицы смогут сесть на 
электрички на платформах Ле-
вобережная, Ховрино, Мос-
сельмаш, Лихоборы (бывшая 
НАТИ), а также на крупном 
транспортно-пересадочном 
узле в районе платформы Пе-
тровско-Разумовская. Также 
через САО пройдёт МЦД-4: на 
электрички можно будет сесть 
на Савёловском вокзале и на 
платформе Беговая.

Олег ДАНИЛОВ,
Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

Через САО 
пройдут 
четыре из пяти 
диаметров

Клиническая больни-
ца №24, которая принима-
ла пациентов с COVID-19, 
возвращается к оказанию 
плановой и экстренной ме-
дицинской помощи. Будет 
подготовлено около 540 ста-
ционарных коек.

Как сообщает портал 
mos.ru, в течение несколь-
ких месяцев в ГКБ №24 
было госпитализировано 
почти 2,6 тысячи пациен-

тов с коронавирусной ин-
фекцией. Сейчас количе-
ство инфицированных в 
столице снижается, поэтому 
стационар может вернуться 
к плановому приёму.

Все сотрудники больни-
цы прошли тестирование 
на COVID-19 и будут это де-
лать еженедельно. Койки в 
палатах установлены на уве-
личенном расстоянии друг 
от друга, проводятся допол-
нительные обеззараживание 
и проветривание. Врачи со-
блюдают масочный режим 

и социальную дистанцию.
Приём пациентов про-

водится по записи с интер-
валом не менее 15 минут. 
Врачи приступают к лече-
нию только после того, как 
возьмут анализ на корона-
вирус. На период ожидания 
результата пациентов разме-
щают в отдельных палатах.

Сейчас в Москве к обыч-
ной работе вернулась 21 
клиника, количество пла-
новых операций постоян-
но растёт.

Мила РЯБИНИНА

Наземное 
метро 
стало удобнее
Закончилась реконструкция платформы 
МЦД-2 в Нахабине

Правительство Москвы 
приняло решение не про-
водить в этом году када-
стровую оценку квартир 
и коммерческой недви-
жимости. Об этом сооб-
щил мэр столицы Сергей 
Собянин на своём персо-
нальном сайте.

Столичный градона-
чальник напомнил, что 
оценивать стоимость не-
движимости планирова-
ли по состоянию на январь 
2020 года. В этом случае 

стоимость недвижимости 
увеличилась бы примерно 
на 3%, а значит, в 2021 году 
вырос бы налог на кварти-
ры, дачи, офисы, магазины. 

Сергей Собянин заявил, 
что после пандемии коро-
навируса и бизнес, и граж-
дане оказались в достаточ-
но сложном положении. 

— И уж точно ни у кого 
сейчас нет лишних денег, 
чтобы платить выросший 
налог. Поэтому кадастро-
вой оценки в этом году не 
будет, — написал мэр.

Он также уточнил, что 

налоги на недвижимость 
за 2021 год и жители, и 
предприниматели будут 
платить по кадастровой 
стоимости 2018 года. 

— В целом снижение на-
логового бремени по нало-
гу на имущество оценива-
ется в 4 миллиарда рублей. 
Немалые средства для мо-
сковского бюджета, кото-
рый сейчас переживает не-
простые времена. Но лю-
дям эти деньги нужнее, — 
пояснил своё решение мэр 
Москвы. 

Андрей ТОМЦЕВ

Налог на недвижимость в 2020 году не вырастет Больница на Писцовой возвращается 
к стандартному режиму работы

ДЕНЬГИ

МЕДИЦИНА

После реконструкции платформы 
становятся современными 

транспортными узлами

По словам Сергея Собянина, 
новая платформа важна как 
для москвичей, так и для жителей области
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В 
детском город-
ке «Бриганти-
на» на Коп-
тевском буль-
варе вот-вот 

начнётся реконструк-
ция. Здесь появятся но-
вые спортивные площад-
ки, современный каток и 
зона для проведения дет-
ских мастер-классов. Как 
изменится «Бригантина», 
жителям района Коп-
тево рассказали авторы 
проекта. Встреча с про-
ектировщиками прошла 
в детском городке рядом 
со сценой, где организуют 
праздничные концерты.

Примеры 
в Москве уже есть

По словам архитектора 
Василия Кириченко, в 
детском городке «Бриган-
тина» появится современ-
ная спортивная зона. На 
месте имеющегося катка 
построят новый, но боль-
шей площади. Лёд будет 
искусственный. На пло-
щадке смогут трениро-
ваться и проводить со-
ревнования спорт смены 
из районного клуба по 
хоккею.

— Кроме того, будет вы-
делено время для свобод-
ного катания. Летом ка-
ток планируется исполь-
зовать как роллердром. 
Кроме того, в «Бриганти-
не» обустроят площадки 
для тенниса и волейбола, 
— пояснил Василий Ки-
риченко.

Представитель ГБУ 
«Московские ярмарки» 
Дмитрий Успенский со-
общил, что рядом с кат-
ком расположится фе-
стивальная площадка. 
Такие уже есть в Москве, 
например в Кузьминках, 
рядом с Волгоградским 
проспектом. Здесь пла-
нируют установить сце-

ну, бесплатную карусель 
с лошадками, фестиваль-
ные шале для мероприя-
тий и мастер-классов.

— Также по соседству 
откроется небольшая яр-
марка. Свою продукцию 
жителям предложат фер-
меры, — сказал Дмитрий 
Успенский.

Высадят липы 
и сосны

Ландшафтный дизай-
нер Наталья Земская рас-
сказала, что на террито-
рии «Бригантины» вы-

садят около 70 деревьев.
— Мы отобрали такие 

породы, которые хоро-
шо приживаются в на-
шем климате. Планиру-
ем высадить липы, сосны 
и другие деревья, — пояс-
нила она.

Наталья Земская доба-
вила, что высаживать бу-
дут уже взрослые деревья 
высотой от 3 метров. Са-
женцы привезут из под-
московных питомников. 
Имеющиеся деревья со-
хранят. Уберут лишь те, 
что уже засохли. Дере-
вья, которые планируют 

спилить, предваритель-
но осмотрит дендролог. 
Также в детском город-
ке высадят более 1 ты-
сячи кустарников, разо-
бьют цветники, обновят 
газоны.

Аллею Славы 
обновят

Представители район-
ного Совета ветеранов 
спросили, сохранится ли 
Аллея Славы, располо-
женная рядом со входом 
в «Бригантину» со сто-
роны бульвара Матро-
са Железняка. Проекти-
ровщики ответили, что 
аллея останется, однако 
её внешний вид обновят. 
Изменения обсудят с Со-
ветом ветеранов района.

Жители спросили, бу-
дут ли на катке раздевал-
ки, тренерские комнаты, 
современное оборудо-
вание для заливки льда. 
Проектировщики сооб-
щили, что инфраструк-
тура появится.

Прозвучал вопрос о це-
лесообразности сооруже-
ния роллердрома. Подоб-
ный объект уже есть на 
расположенном по сосед-
ству мини-стадионе. По 
словам проектировщи-
ков, сейчас на роллердро-
ме дети катаются без при-
смотра инструктора и мо-
гут получить травму. На 
новой площадке в «Бри-
гантине» катанию будут 
обучать профессиональ-
ные спортсмены. 

Роман НЕКРАСОВ

ОКРУГ

Префект САО вручил 
грамоты лучшим 
следователям округа

Префект САО Владимир 
Степанов поздравил сле-
дователей округа с про-
фессиональным празд-
ником и вручил почётные 
грамоты лучшим предста-
вителям этой профессии.

— Поздравляю вас с 
Днём сотрудника след-
ственных органов России, 
желаю здоровья, удачи, 
терпения, — сказал пре-
фект.

— Мы с вами делаем 
одно общее важное дело, 
— добавил прокурор САО 
Григорий Радионов.

Сотрудники Следствен-
ного управления по САО 
недавно переехали в но-
вое большое помещение 
на улице Усиевича.

— Это хороший подарок 
к празднику. Теперь у сле-
дователей есть все условия 
для плодотворной полно-
ценной работы, — отметил 
заместитель руководителя 
Главного следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по г. Мо-
скве Сергей Ярош.

По словам руководите-
ля Следственного управ-
ления по САО Евгения 
Быкова, в 1-м полугодии 
следователям округа при-

ходилось работать в не-
простых условиях. Отча-
сти из-за пандемии и са-
моизоляции количество 
преступлений в САО сни-
зилось на 17,6% по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года. Количе-
ство особо тяжких пре-
ступлений уменьшилось 
на 60%.

— В десятки раз уве-
личился возмещённый 
ущерб по невыплате зара-
ботной платы — с 3 мил-
лионов рублей в прошлом 
году до более 40 миллио-
нов рублей в нынешнем, 
— сказал Евгений Быков. 
— А по неуплате налогов 
возмещённый ущерб до-
стиг 80 миллионов.

На будущее следователи 
ставят перед собой задачи 
повысить качество работы, 
чтобы дела не возвраща-
лись прокурором и судом 
на дополнительное рассле-
дование. Особое внимание 
будет уделено возмещению 
ущерба, понесённого из-за 
коррупционных престу-
плений и расследованию 
преступлений, в которых 
нарушаются конституци-
онные права граждан.

Анна ФОМИНА

Зимой — каток, 
летом — роллердром
Детский городок «Бригантина» в районе 
Коптево реконструируют до конца года

На месте имеющегося 
катка построят новый, 
но большей площади

Архитекторы ответили на вопросы 
жителей о проекте
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Грамоты получили лучшие сотрудники 
Следственного управления

Обновлённая и расширенная 
детская площадка

Спортивная зона: 
ледовый каток 

и роллердром, площадки 
для большого тенниса, 
настольного тенниса

Бесплатная карусель 
для детей и взрослых

Деревья: 
все сохранены

Сцена: музыкальные 
и танцевальные 
представления

Благоустройство территории, 
озеленение, 

ландшафтный дизайн

Торговый павильон 
«Свежие фермерские продукты»
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Приглашаем корреспондентов
В редакцию требуются корреспонденты. Необходимо 
быстро и грамотно писать на темы ЖКХ, транспорта, 

строительства, социальной сферы, криминала. 
Желателен опыт работы в городских СМИ. 

Зарплата по договорённости. 

Резюме ждём по адресу: zb@zbulvar.ru
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Просим уста-
новить та-
бличку «Вы-

гул собак запрещён» 
на газоне возле наше-
го подъезда.

Тамара Ивановна, 
ул. Алабяна, 11

— Сотрудники рай-
онного «Жилищни-
ка» установили та-
бличку «Выгул собак 
запрещён» на газоне у 
дома читательницы, 
— сообщили в упра-
ве района Сокол.

Анна 
ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Сокол»: ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 195-9953. 
Эл. почта: gbusokol@mail.ru

На улице Алабяна 
появилась табличка 
о запрете выгула собак

Мою лоджию за-
ливает водой с 
крыши с внутрен-

ней стороны. Стена мо-
края, в комнате сыро. Ког-
да проведут ремонт?

Валентина Михайловна,
Прибрежный пр., 5

— По информации об-
служивающей организа-

ции, квартира по указан-
ному адресу включена в 
перечень заявок на рабо-
ты, для выполнения кото-
рых необходимо привле-
чение промышленного 
альпиниста, — сообщи-
ли в управе Левобереж-
ного района.

Работы по герметиза-
ции межпанельных швов 

будут выполнены в тече-
ние августа при наступле-
нии устойчивой погоды 
без осадков.

Маргарита 
ИВАНОВА

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

На Краснополян-
ской улице около 
детского сада 

установили «лежачие по-
лицейские». Их сделали 
очень высокими, и маши-
ны переезжают через них 
со страшным грохотом. 
Жителям близлежащих 
домов это очень мешает.

Ирина Алексеевна, 
Краснополянская ул., 6, 

корп. 1

— «Жилищник рай-
она Западное Дегуни-
но» прорабатывает во-
прос замены установ-
ленных искусственных 
дорожных неровностей 
— ИДН — шириной 500 
миллиметров на ИДН 
шириной 900 миллиме-
тров. Они шире и более 
пологие, поэтому маши-
ны при их переезде будут 
издавать меньше шума, 

— сообщили в управе 
района Западное Дегу-
нино.

Заменить «лежачие по-
лицейские» планируется 
до 30 сентября.

Анна ФОМИНА

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

На Петрозаводской 
убрали лишнее 
из подъезда

Дворники захла-
мили подъезд. 
Накидали туда 

ящики, велосипеды. Прой-
ти невозможно. Когда на-
ведут порядок?

Валентина, 
Петрозаводская ул., 15, корп. 4

— По информации управ-
ляющей организации, в 
подъезде навели порядок. 
Сотрудникам поручено уси-
лить контроль за содержани-
ем подъезда, — сообщили в 
управе района Ховрино.

Анна ФОМИНА

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

У нашего подъезда у панду-
са сломались перила. Мож-
но ли их отремонтировать?

Нина Александровна, 
Песчаный пер., 4, подъезд 5

— Перила у пандуса отремонти-
рованы, — сообщили в управе рай-
она Сокол.

Жительница позвонила в редакцию.
— Хочу поблагодарить газету 

за помощь. Вчера я позвонила с 
просьбой починить перила у пан-
дуса в нашем подъезде, и уже се-
годня всё было сделано. Спасибо 
огромное! — сказала она.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Сокол: ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru

В мае на оста-
новке «Дми-
тровский про-

езд» с нечётной сторо-
ны Тимирязевской ули-
цы убрали павильон, 
после того как ураган 
снёс пластиковую кры-
шу. Когда восстановят 
остановку?

Валерий Иванович,
2-я Хуторская ул., 27

— Восстановить па-
вильон ожидания на 
остановке, о кото-
рой пишет читатель, 
планируется до кон-
ца года, — сообщи-

ли в дирекции ин-
фраструктуры ГУП 
«Мосгортранс».

В ведомстве уточнили, 
что адрес включён в план 
по замене на павильоны 
нового типа. Это совре-
менные конструкции с 
освещением, USB-разъ-
ёмами для зарядки гад-
жетов, камерами видео-
наблюдения и Wi-Fi.

Маргарита ИВАНОВА

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

На остановке 
«Дмитровский проезд» 
установят павильон с Wi-Fi

В Песчаном переулке починили 
поручень у пандуса
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Швы в доме на Прибрежном проезде 
заделают в августе

«Лежачие полицейские» 
на Краснополянской заменят

Перила восстановлены

Жители просят соседей 
не выгуливать питомцев на газоне
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В мою квартиру 
на первом этаже 
проникают из под-

вала крысы. Есть отвер-
стие, которое они прогрыз-
ли. Помогите, пожалуйста, 
избавиться от крыс.

Ирина Ивановна, 
Коровинское ш., 4, корп. 1

— По информации 
управляющей организа-
ции, отверстия в подва-
ле дома читательницы и 
в её квартире заделали 
цементом, — сообщили в 
управе Бескудниковско-
го района.

Сотрудники дезстан-
ции №2 провели обра-

ботку подвала от грызу-
нов 7 и 27 июля.

— Подвал находится 
в удовлетворительном 
состоянии: сухой и чи-
стый, следов грызунов 
не выявлено, — уточни-
ли в управляющей орга-
низации.

А обработку кварти-

ры жительница должна 
провести сама, так как в 
соответствии с законом 
квартира не является об-
щедомовым имуществом.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский бул., 
16а, тел. (499) 489-0147. 
Эл. почта: beskudnikovo@mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Двор на Фестивальной 
привели в порядок

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

На нашей улице 
находится быв-
ший кинотеатр 

«Ленинград». Какое буду-
щее у этого здания?

Юлия Анатольевна,
Новопесчаная ул., 16

— Планируется капи-
тальный ремонт здания с 
приспособлением под со-
временное использование. 
Здесь разместится куль-

турно-досуговый центр с 
сохранением кинопока-
за, будут организованы 
торговые площади и ме-
ста общественного пита-
ния. Сроки работ пока не 
определены, — сообщили 
в управе района Сокол.

Анна ФОМИНА

Управа района Сокол: 
ул. Шишкина, 7, 
тел. (499) 158-6981. 
Эл. почта: sokol@mos.ru

В кинотеатре «Ленинград» 
планируется капремонт

На Коровинском шоссе провели дератизацию подвала

На нашей улице 
сделали ремонт, 
уложили новый 

асфальт, бордюры, орга-
низовали стоянку. От до-
роги идёт круглосуточный 
шум. Напротив — кон-
носпортивная база ЦСКА, 
там сделан шумозащит-
ный экран. Просим отгоро-
дить и наши дома такими 
экранами.

Владислав Дмитриевич,
ул. Дыбенко, 28

— Установка шумо-
защитных ограждений 

вдоль улицы Дыбенко не 
запланирована, дома от 
проезжей части отделяет 
полоса зелёных насажде-
ний. А ограждение вдоль 
конноспортивной базы 
ЦСКА не шумозащит-
ное, а декоративное, — 
сообщили в управе рай-
она Ховрино.

Анна 
ФОМИНА

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

От шума и пыли дома на улице 
Дыбенко защищают деревья

Необходимо убрать террито-
рию перед нашим домом: 
валяются сухие ветки, му-

сор. Когда двор приведут в порядок?
Лидия Александровна,

Фестивальная ул., 40

— Дворовая территория, о кото-
рой пишет читательница, очищена 
от мусора, — сообщили в «Жилищ-
нике Головинского района».

Анна 
ФОМИНА

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

10
29

Мусор и ветки с территории двора убрали

Кинопоказ в здании сохранят
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В 
одной из ком-
м е р ч е с к и х 
к линик Се-
верного окру-
га после кос-

метической операции 
умерла пациентка. «Се-
вер столицы» выяснил 
подробности.

Запустить сердце 
не удалось

По словам представите-
ля пресс-службы УВД по 
САО Натальи Анашки-
ной, 35-летняя женщина 
обратилась в клинику на 
улице Асеева, чтобы сде-
лать липосакцию. В со-
ответствии с договором 
клиника должна была 
оказать медицинские ус-
луги на сумму более 450 
тыс. рублей.

— Операция прохо-
дила под общим и мест-
ным наркозом и длилась 
4-5 часов, после чего со-
стояние клиентки резко 
ухудшилось, — коммен-
тирует Наталья Анашки-
на. — Врачи попытались 
оказать первую помощь 
и с помощью дефибрил-
лятора запустили сердце 
пациентки, однако через 
15 минут оно снова оста-
новилось. Прибывшие на 
место происшествия ме-
дики скорой констатиро-
вали смерть. 

В данный момент в 
рамках расследования 
Савёловской межрайон-
ной прокуратурой уста-
навливаются все обстоя-
тельства и причины слу-
чившегося. В клинике 

проводится проверка, и 
уже выявлен ряд нару-
шений.

Не первый 
случай

Трагические слу чаи 
и ослож нени я после 
косме т и ческ и х п ро-
цедур отнюдь не ред-
кость. Так, в марте в од-
ной из московских кли-
ник 38-летний мужчина 
умер из-за осложнений, 
которые возникли у него 
после операции по ис-
правлению носовой пе-
регородки. В прошлом 
году суд вынес приговор 
Наталье Коростелёвой, 
один из косметических 
кабинетов которой ра-
бота л на Ленинград-
ке. Женщина выдавала 
себя за дипломирован-
ного косметолога и изу-
родовала десятки жен-
щин инъекциями опас-
ного полимера.

— Чаще всего девушки 
попадают на процедуры, 
доверившись сарафанно-
му радио и многообеща-
ющим фото «до и после» 
в соцсетях, — добавля-
ет Наталья. — В данной 
ситуации, закончившей-
ся трагедией, женщину 
не смутило, что клиника 
находится на первом эта-
же жилого дома, рядом с 
ремонтом обуви, магази-
нами. Как оказалось, в 
учреждении не было ни 
специалистов, ни обору-
дования, необходимых 
при таких экстренных 
случаях.

Проблема — 
в популярности 
и доступности

Косметолог с 24-лет-
ним стажем Ирина Ака-
чева отмечает, что рост 
таких печальных случа-
ев — во многом резуль-
тат возросшей популяр-
ности и доступности та-
ких процедур.

— Подход к подбору 
клиники и специалистов 
должен быть максималь-

но тщательным, — гово-
рит она.

Ирина Акачева совету-
ет внимательно изучить 
медицинск ую лицен-
зию, в частности прове-
рить, совпадает ли ука-
занный в ней адрес с ме-
стом проведения про-
цед у ры. Необходимо 
лично познакомиться с 
доктором, почитать от-
зывы пациентов на фо-
румах. Стоит уточнить, 
есть ли в клинике пала-

та интенсивной терапии, 
есть ли в штате анесте-
зиолог, реаниматолог, 
могут ли вас оставить в 
послеоперационной па-
лате.

Ещё одна проблема в 
том, что в погоне за меч-
той омолодиться паци-
ентки скрывают от вра-
чей свои хронические 
болезни, которые не 
всегда можно выявить 
по первичным анали-
зам. Также люди часто 
просят сделать несколь-
ко процедур за один раз. 
А длительная операция 
под наркозом чревата ос-
ложнениями, порой не-
обратимыми.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Часто девушки попадают 
на процедуры, доверившись 
сарафанному радио

Избил до смерти 
в подъезде 
на Коровинке

Тимирязевская меж-
районная прокуратура от-
правила в суд уголовное 
дело 37-летнего ранее су-
димого жителя столицы. В 
апреле 2019 года он пору-
гался со своим знакомым 
на лестничной площад-
ке дома на Коровинском 
шоссе. Дошло до драки: 
мужчина стал бить потер-
певшего по голове. От по-
лученных травм приятель 
скончался в тот же день. 
Подозреваемому грозит 
12 лет лишения свободы 
в исправительной коло-
нии особого режима.

На улице 800-летия 
Москвы задержали 
закладчицу

На улице 800-летия Мо-
сквы сотрудниками поли-
ции задержана 22-лет-
няя местная жительница. 
Её подозревают в сбыте 
наркотиков через заклад-
ки. При личном досмотре у 
девушки изъято 10 свёрт-
ков героина общей мас-
сой больше 3 граммов. 
При обследовании тайни-
ков обнаружено ещё четы-
ре свёртка.

Украл движок, 
но что с ним 
делать, не решил

Мужчина под видом 
рабочего пробрался на 
стройку и украл со строи-
тельной подвесной люль-
ки движок стоимостью 46 
тыс. рублей. Но что с ним 
делать дальше, не решил, 
в итоге выбросил и скрыл-
ся. Движок был найден и 
возвращён владельцам. 
32-летний подозревае-
мый задержан на улице 
Усиевича.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА За мечту о стройной фигуре 
расплатилась жизнью
В клинике САО после косметической операции умерла женщина
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В Центре крови им. Гав-
рилова на улице Поликар-
пова 15 августа пройдёт 
традиционная донорская 
акция, которую не менее 
трёх раз в год проводит до-
бровольческое движение 
«Мотослужба крови». Не-
сколько лет назад акция 
объединяла узкий круг мо-
тоциклистов, а сейчас к ней 
могут присоединиться все 
желающие.

Впервые мотоволонтёры 
объединились для сдачи кро-
ви в 2012 году. Тогда донация 
проходила в Российской дет-
ской клинической больнице 
(РДКБ) им. Пирогова.

— В первой акции уча-
ствовал десяток человек. 
Но число желающих стать 
донором быстро росло, и, 
когда нас стало 70, в РДКБ 
заявили, что в таком коли-
честве крови нет необходи-
мости, — рассказывает ли-
дер движения «Мотослуж-
ба крови» Анастасия Арта-
нова. — Так в 2013 году мы 
нашли самое лучшее место, 
в которое приезжаем до сих 
пор, — Центр крови имени 
Гаврилова.

Сейчас каждая донор-
ская акция мотослуж-
бы объединяет несколь-

ко сотен участников. 
— Если собрать всю сдан-

ную единовременно кровь 
в одну ёмкость, получится 
целая бочка, около 200 ли-
тров, — говорит Анастасия.

Для участия в акции не 
нужны предварительная 
запись и московская про-
писка. Достаточно прие-
хать в нужное время и прой-
ти донорский отбор.

— К донации не допу-
скают людей с татуировка-
ми и пирсингом, сделанны-
ми менее года назад. Донор 
должен быть совершенно-
летним, весить более 50 ки-
лограммов и не иметь хро-
нических заболеваний. С 
собой нужно взять паспорт, 
— объясняет организатор.

Кровь участники сдают 
безвозмездно, но каждый 
раз доноров ждёт праздник.

— На наших акциях всег-
да музыка, вкусняшки, тра-
диционный  бай керский  
чай  с добавлением фруктов 
и ягод и много интересного, 
— говорит Анастасия.

Акция будет проходить 15 
августа с 8.00 до 11.00.

Юлия МАРТЫНОВА

Адрес Центра крови 
им. Гаврилова: ул. Поликарпова, 
14, стр. 2. Тел. (495) 945-3319. 
Аккаунт в «Инстаграме» 
@bloodcenter_dzm

ПОДДЕРЖИМ!

С
иротам с ин-
валидностью, 
живущим в 
интернатах для 
умственно от-

сталых детей, не хватает за-
нятий с квалифицирован-
ными специалистами и, 
конечно, ласки и внима-
ния. Помогает таким ребя-
там и семьям, где есть дети 
с тяжёлыми и множествен-
ными нарушениями разви-
тия, фонд благотворитель-
ной помощи детям-сиро-
там и инвалидам «Димина 
мечта».

Канистерапия 
и развивающие 
занятия

Фонду «Димина меч-
та» уже 16 лет. Он на-
зван в память о мальчике 
Диме, прожившем свою 
короткую жизнь в борьбе 
с болезнью в детском до-
ме-интернате.

Директор фонда Елена 
Володина выросла в приём-
ной семье, потом она и сама 
стала приёмной мамой для 
детей-сирот, поэтому не 
понаслышке знает о труд-
ностях в таких семьях.

— Фонд приобретает 
средства реабилитации ре-
бятам с ДЦП, проводит с 
подопечными обучающие 
занятия. Мы сотруднича-
ем с проектом «Солнеч-
ный пёс», который бази-
руется в районе Ховрино: с 
нашими подопечными ре-
гулярно занимаются канис-
терапией — это лечение че-
рез общение с собаками. 
Ещё один наш проект — 
поддержка социальных уч-

реждений. Фонд обеспечи-
вает их по необходимости 
одеждой, обувью, средства-
ми гигиены, закупает обо-
рудование. Кроме того, во-
лонтёры фонда оказывают 
семьям юридическую по-
мощь, — говорит Елена.

Мальчика 
поставили 
на ноги

Фонду удалось помочь 
больше чем 10 тысячам 

детей-сирот и семьям, где 
есть ребёнок с инвалид-
ностью, а также 30 дет-
ским учреждениям.

— В Северном округе 
уже много лет мы помо-
гаем Федеральному бюро 
медико-социальной экс-
пертизы, которое нахо-
дится на улице Ивана Су-
санина. В 2017-2019 годах 
мы закупили дорогостоя-
щее оборудование для их 
детского ортопедическо-
го отделения и всей фе-

деральной больницы. В 
этом году, когда больни-
цу перепрофилировали 
под COVID-19, фонд обе-
спечивал всех пациентов 
питьевой водой в бутыл-
ках. Наши подопечные 
проходят там реабили-
тацию. Например, вось-
милетнему Андрюше из 
Елатомского детского до-
ма-интерната в Рязанской 
области сделали операцию 
на обе ноги и изготовили 
новые ортопедические ап-
параты. Мальчик не ходил, 
а после операции может 
передвигаться сам с по-
мощью опоры, — расска-
зала директор фонда.

Пригодятся 
товары 
для школы

У фонда много подопеч-
ных — маленьких и взрос-
лых лежачих людей, кото-
рым необходимы однора-
зовые подгузники и сред-
ства гигиены: присыпки, 
масло, кремы, шампуни и 
гели для душа.

Кроме того, к новому 
учебному году подопечным 
фонда нужны новая канце-
лярия и товары для школы: 
портфели, сумки для смен-
ной обуви, пеналы.

Также фонду постоян-
но требуются волонтёры 
для организации поездок в 
детские дома и для помо-
щи на дому семьям, име-
ющим ребёнка-инвалида.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Адрес фонда: 7-я Парковая ул., 
24, офис 102, тел. (499) 689-
5599. Сайт: ddfrussia.ru

Требуются волонтёры 
для организации поездок 
в детские дома

Вы можете помочь детям-сиротам с инвалидностью

К учебному году 
нужны канцтовары

Мотоволонтёры приглашают 
присоединиться 
к донорской акции в САО
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Акция мотослужбы объединяет несколько сотен доноров
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У 
д о ж д л и в о й 
погоды есть 
свои п лю-
сы: в лесах 
пошли грибы. 

О том, как найти грибную 
полянку, «Северу столи-
цы» рассказала грибник 
со стажем Марина Кузне-
цова из района Аэропорт.

Помогает 
Интернет

— В детстве я собира-
ла грибы с папой, брали 
тогда только хорошо из-
вестные виды: сыроежки, 
шампиньоны и так далее, 
— вспоминает Марина. 
— Сейчас есть Интернет, 
благодаря которому я уз-
нала много новых съе-
добных грибов, например 
зонтики: они относятся к 
шампиньонам. Жарю их 
в кляре, получается по 
вкусу похоже на курицу. 
А по виду зонтики напо-
минают мухоморы — с че-
шуйками на шляпке и с 
юбочкой, только беже-
вые. Но у них есть ядови-
тые двойники, а чтобы 
научиться их различать, 
нужен опыт. Я пока де-
лаю так: прежде чем сре-
зать гриб, фотографирую 
его на телефон и отправ-
ляю в грибную группу в 
«Фейсбуке», где есть про-
фессиональные миколо-
ги. Быстро появляются 
комментарии с советами 
— брать или не брать.

Кроме того, за городом 
встречается ложный дож-
девик, который некото-
рые принимают за трю-
фель. Они думают, что 
раз это трюфель, то чер-

нота — признак зрелости. 
Но это дождевики, а их 
есть можно, только пока 
они совершенно белые на 
разрезе. Чёрным дожде-
виком можно отравиться. 
Быть осторожными Ма-
рина советует и при сбо-
ре подберёзовиков. Ока-
зывается, ими часто при-
кидываются так называе-
мые жёлчные грибы, они 
же горчаки. Отличия — 
розовый трубчатый слой 
под шляпкой и сеточка 
на ножке.

Где искать?
Чтобы собрать грибы, 

их нужно найти. Иногда 
приходится подключать 
смекалку.

— Обычно я ищу гри-
бы под ветками деревь-

ев, в папоротнике, за-
глядываю в траву, — де-
лится Марина, — а ино-
гда грибную поляну легко 
найти по запаху. Пахнет 
грибами! Это ещё не зна-
чит, правда, что они там 
съедобные. Если нахожу 
подходящее место, делаю 
себе отметку на карте в 
телефоне. Но не всегда: 
например, у белых гри-
бов много поклонников 
и поляны с ними часто 
вытаптываются. На та-
кое место, наоборот, нет 
смысла возвращаться.

Зато белые грибы, ока-

зывается, легко найти 
там, где ходят стада коров. 
Они вытаптывают траву и 
снабжают землю удобре-
нием, создавая для боро-
вика подходящие условия. 

— С опятами сложнее: 
их лучше собирать мел-
кими, ловить момент, 
пока они не переросли, — 
советует Марина, — а вы-
расти они успевают бук-
вально за день-два.

Зато опята заметнее 
всего: растут на пнях и на 
стволах деревьев, так что 
долго искать их не прихо-
дится.

Не знаешь — 
не бери!

С грибами всегда есть 
место неожиданности, не 
всегда приятной. По дан-
ным Территориального 
отдела Рос потребнадзора 
по САО, каждый год в 
России фиксируют око-
ло тысячи случаев от-
равления грибами, при-
мерно тридцать оканчи-
ваются смертью. Поэтому 
нужно быть осторожны-
ми и соблюдать важные 
правила.

— Собирайте грибы вда-
ли от дорог, магистралей, 
вне населённых мест, в 
экологически чистых рай-
онах, — советует началь-
ник отдела, главный сани-
тарный врач по САО Вера 
Тарасова, — используй-
те плетёные корзины: так 
грибы дольше будут све-
жими. Срезать гриб нуж-
но с цельной ножкой. Дома 
все грибы сразу вымойте, 
разберите по видам и вы-
бросьте червивые, дряблые 
и перезревшие.

Вера Тарасова напоми-
нает, что грибы быстро 
портятся. Поэтому обра-
ботать их нужно в день 
сбора: заморозить, засу-
шить или сварить.

Но главное правило 
грибника, о котором на-
поминают в Роспотреб-
надзоре, — «Не знаешь 
— не бери!». В крайнем 
случае поступите, как 
Марина: отправьте фото 
находки в группу таких 
же увлечённых грибни-
ков и ждите подсказки! 

Анна ЩЕРБИНИНА

В плетёных корзинах 
грибы дольше остаются 
свежими

ПОДРОБНОСТИ

Грибную поляну ищем 
по запаху Жительница района Аэропорт 

рассказала, как найти боровики 
и подберёзовики

Дочь боится 
собак

Моя дочь с пяти 
лет боится собак. 
Причём собаки на 

неё никогда не нападали. 
Сейчас ей почти семь, и 
улучшений нет: обходит 
четвероногих стороной, 
прячется за взрослых. 
Нужно ли что-то с этим де-
лать?

Кристина,
Дмитровский район

Отвечает 
психолог се-
мейного цен-
тра САО Бо-
рис Дума:

— Это до-
вольно рас-
пространён-
ная ситуация. Страхи у детей 
бывают нормативные и ненор-
мативные. Первые — это ти-
пичные страхи, например бо-
язнь темноты, высоты, змей, 
собак. Вторые — редкие спе-
цифические фобии либо стра-
хи, которые появились вслед-
ствие травмы.

Страх вашего ребёнка впол-
не нормативен, а это значит, 
что справиться с ним не слож-
но. Обязательно говорите с 
дочерью. Главное правило — 
больше спрашивать, меньше 
отвечать. Это поможет понять, 
чего именно боится ребёнок. 
Причина может быть в ожида-
нии боли от укуса животного 
или в уверенности, что от со-
баки можно чем-то заразиться.

Задавайте вопросы о том, 
что произойдёт, если вы встре-
тите собаку, и что это будет зна-
чить для дочери. Вы обязатель-
но услышите ответ. Задача со-
стоит в том, чтобы дочь сама 
пришла к мысли, что не все 
собаки обязательно причиня-
ют вред.

Далее нужно дозированное 
соприкосновение со страхом. 
Нарисуйте с дочерью добрую 
собаку, которая стоит с ней ря-
дом, дайте ей имя, придумай-
те историю, в которой собака 
— помощник. Потом перехо-
дите к играм с собакой-игруш-
кой, используя рассказы, в ко-
торых собака — друг. После 
чего можно поинтересоваться у 
ребёнка, не хочет ли она позна-
комиться с настоящей собакой.

Если эти меры не дадут ре-
зультата, посетите психоло-
га, чтобы вместе справиться с 
проб лемой.

Получить бесплатную пси-
хологическую помощь специ-
алистов семейного центра 
САО можно по тел. (495) 485-
1181. Адреса центра: Карель-
ский бул., 5, корп. 1; Зелено-
градская ул., 35б

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА
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С 
1 января 2022 
года автовла-
дельцы смогут 
покупать для 
своих машин 

«красивые» номера. Такой 
законопроект подготови-
ли в Министерстве эконо-
мического развития Рос-
сии. «Красивые» номера 
будут содержать одина-
ковые цифры или буквы. 
На днях в законопроект 
внесли ряд дополнений: 
в частности, «красивые» 
номера можно будет за-
ранее зарезервировать, а 
также передавать по на-
следству.

Бронирую нули!
Предполагается, что 

приобрести номера мож-
но будет через федераль-
ный портал государствен-
ных услуг. Ожидается, что 
самую высокую цену уста-
новят на госномера с оди-
наковыми и цифрами, и 
буквами. За номер «О 555 
ОО» могут попросить 600 
тыс. рублей. Одинаковые 
цифры, но разные буквы 
обойдутcя значительно 
дешевле — 150 тыс. руб-
лей. За сочетания с нуля-
ми — 001, 002, 003 и да-
лее — попросят 100 тыс. 
рублей.

Если законопроект бу-
дет принят, «красивые» 
номера можно будет при-
обретать не только для 
машин, но и для мото-
циклов. Если табличку 
заранее забронировать, 
то при этом сразу после 
резервирования нужно 

будет заплатить полови-
ну назначенной цены. 

По замыслу специали-
стов Министерства эко-
номического развития, 
средства, полученные 
от продажи «красивых» 
гос номеров, будут по-
ступать в бюджет регио-
на, где проживает поку-
патель.

Повезти 
может и сейчас

Получить запоминаю-
щиеся сочетания цифр и 
букв при регистрации ма-
шины можно и сейчас. 
Правда, понадобится ве-
зение: сочетания букв и 
цифр для табличек выда-
ёт программа. Олегу Ма-

маеву с Большой Акаде-
мической улицы, можно 
сказать, повезло: несколь-
ко лет назад ему достался 
номер с буквами ХУХ.

— Сочетание, согласи-
тесь, узнаваемое. В потоке 
машину с таким номером 
точно заметишь. Поэтому, 
когда мне выдали номер, 
я подумал, что угонщики 
моё авто трогать не будут. 
Обращал внимание, что в 
Москве есть и другие ма-
шины с такой же комбина-
цией букв. Значит, не один 
я такой счастливчик, — го-
ворит он.

Предлагают 
в соцсетях

Объявлений о неофици-
альной продаже номеров 
с одинаковыми цифра-
ми и буквами в Интерне-
те великое множество. До-
роже всего стоит номер с 
одними и теми же буква-
ми. Например, за таблич-
ку с тремя буквами О, ко-
торые, как правило, рас-
шифровывают как «три 
Ольги», просят 220 тыс. 
рублей. Номер с одина-
ковыми цифрами обой-
дётся примерно в 50-100 
тыс. рублей. Примерно в 
такую же цену обойдёт-
ся табличка, на которой 
буквы образуют узнавае-
мые аббревиатуры: КГБ, 
МУР и другие.

Нередко машины с про-
бегом продают вместе с 
«красивыми» номерами. В 
соцсетях предлагают при-
обрести видавшую виды 
«Оку», на которой красу-
ется номер с тремя девят-
ками.

Роман НЕКРАСОВ

Врезался в столб 
на Дмитровке

В четвёртом часу дня 
21 июля водитель «Маз-
ды» ехал по Дмитровско-
му шоссе со стороны обла-
сти. Напротив дома 47, не-
далеко от развязки с Се-
веро-Восточной хордой, он 
не справился с управлени-
ем и врезался в фонарный 
столб. 47-летний водитель 
с раной лба был доставлен 
в больницу.

В Войковском 
пострадал ребёнок 
на самокате

22 июля в восьмом часу 
вечера десятилетний ре-
бёнок попытался пере-
ехать 4-й Войковский про-
езд около дома 4 на само-
кате, причём в не предна-
значенном для перехода 
месте, хотя ближайшая 
«зебра» была совсем 
недалеко. Самокатчи-
ка сбил автомобиль «Ра-
вон», шедший со сторо-
ны Ленинградского шос-
се в направлении 2-й Ра-
диаторской улицы. Скорая 
доставила ребёнка в дет-
скую больницу с ушибом 
спины.

Погиб на Онежской
26 июля в десятом часу 

вечера 65-летний мужчина 
решил перейти Онежскую 
улицу недалеко от пере-
крёстка с Лихоборской 
набережной в непредна-
значенном для перехода 
месте, всего в 60 метрах 
от регулируемой «зебры». 
Пешехода сбил автомо-
биль «Киа», ехавший со 
стороны Коптевской ули-
цы в направлении Фести-
вальной. От полученных 
при наезде травм пешеход 
погиб. Водитель «Киа» от-
казался пройти тест на со-
стояние опьянения.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

С тремя «Ольгами» 
на корме Водители смогут законно 

приобретать «красивые» госномера

Номер с одинаковыми 
цифрами может стоить 
150 тысяч рублей

Как в народе 
расшифровывают 
номера авто

РСА — Российская 
армия
СММ — самая 
маленькая машина
ВМС — Военно-
морские силы
СУР — с Урала
КМО — кто может 
обогнать?
МОК — машина Оли 
и Кости
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Кросс 
на Фестивальной

Открытые соревнования 
по легкоатлетическому крос-
су Московской комплекс-
ной спартакиады «Спорт 
для всех» пройдут 8 авгу-
ста в спортивном комплек-
се «Речной» (Фестивальная 
ул., 4б). Регистрация участ-
ников с 10.00, открытие в 
10.30, начало соревнова-
ний в 11.00. Участники так-
же смогут сдать нормати-
вы комплекса ГТО. Каждый 
спортсмен должен иметь па-
спорт, допуск врача и полис 
обязательного медицинско-
го страхования.

Тел. (495) 707-9128.

Танцы 
без партнёра 
в Савёловском

Научиться танцевать 
так называемые линейные 
танцы предлагает жителям 
от 55 лет клуб «Родничок». 
Линейный танец — стиль, 
основанный на латиноаме-
риканской программе, но 
не предполагающий нали-
чия партнёра. Занятия про-
ходят по вторникам и чет-
вергам в парке «Савёлов-
ский». Начало в 16.20.

Запись по тел.: (495) 
613-4089, (495) 614-6168.

Бесплатные 
тренажёры 
на Дмитровке

Недавно открывшийся 
тренажёрный зал в центре 
«Сказка» (Дмитровское ш., 
33, корп. 1) приглашает жи-
телей старше 18 лет бес-
платно «покачаться». Уро-
вень начальной подготовки 
роли не играет: тренер под-
скажет, как подобрать опти-
мальную нагрузку, даст не-
обходимые советы в про-
цессе занятий. Предвари-
тельная запись не требуется.

Тел. (499) 976-1701.
Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Н
едавно жите-
ли Дмитров-
ского райо-
на замети-
ли в парке на 

Ангарских прудах лиса. Он 
гулял на поводке и вёл себя 
как собака. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
познакомилась с опеку-
ном лиса Ириной Шевчен-
ко и узнала об особенно-
стях ухода за необычным 
питомцем.

— Долгое время я не 
решалась заводить жи-
вотных, хоть и выросла с 
ними, а потом мне захоте-
лось завести друга, — рас-

сказывает Ирина. — Дол-
го просматривала прию-
ты, думала, оттуда заберу 
кого-нибудь, но, случай-
но наткнувшись на видео 
с лисятами, заинтересо-
валась. И на день рожде-
ния взяла лисёнка из при-
юта. Когда пришла в при-
ют и увидела его взгляд, 

сразу поняла, что возьму 
именно его.

Лисёнка назвали Кас-
пером в честь привиде-
ния из знаменитого одно-
имённого мультфильма.

Вкусовые предпочте-
ния у лиса довольно не-
обычные: он обожает по-
мидоры, абрикосы и нек-
тарины, а основной его 
рацион состоит из специ-
ального сухого корма. В 
целом лис ведёт себя так 
же, как многие домаш-
ние питомцы: например, 
как просыпается, бежит к 
холодильнику и начинает 
просить помидорку.

— Недавно мы начали 
выходить на прогулки, 
стараемся гулять с ним 
часто и долго, потому 
что он любитель играть 
по ночам, а днём спать. 
Он только начинает ос-
ваиваться, пока ещё все-
го боится, — говорит хо-
зяйка.

Каспер не единствен-
ный лис в Дмитровском 
районе, иногда Ирина гу-
ляет сразу с двумя: у под-
руги тоже живёт лис, он 
брат Каспера.

— У каждой лисы ин-
дивидуальное поведе-
ние. Каспер ещё не успел 
освоить лоток, а его брат, 

напротив, только в него 
и ходит. Но мы этим во-
просом упорно занима-
емся. Лисы в отличие 
от собак не могут тер-
петь до прогулки, по-
этому дома должен быть 
лоточек. Гул яем мы 
скорее для того, чтобы 
Каспер побегал, узнал 

мир, — говорит Ирина.
Каспер всегда с нетер-

пением ждёт возвраще-
ния Марины с работы.

— Когда я возвраща-
юсь, он крутит хвостиком 
и мило кряхтит, — гово-
рит она.

Наталья 
СОКОЛОВА

Каспер любит помидорки

Центр культуры «Гар-
мон и я» п ри гла шае т 
принять участие в он-
лайн-фестивале уличных 
мультфильмов. Каждый 
ребёнок и каждый взрос-
лый сможет придумать 

своего Чебурашку и кота 
Матроскина, построить 
своё Простоквашино.

— Чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нуж-
но до 30 сентября с по-
мощью камеры на мо-
бильном телефоне снять 
мультфильм длительно-
стью до пяти минут и за-

тем отправить через фор-
му на сайте фестиваля, — 
рассказали организато-
ры. — А жюри конкурса 
— режиссёры и мульти-
пликаторы киностудии 
«Союзмультфильм» — 30 
октября сообщит итоги.

Мультфильмы могут 
быть сняты в разной тех-

нике. Тема и сюжет — 
личный выбор автора. 
Отдельно будут отмече-
ны участники, снявшие 
видеорассказы на тему 
экологии, спорта, а также 
авторы кукольных мульт-
фильмов и мультфильмов 
с использованием пла-
стилина.

Для участников фе-
стиваля проводятся бес-
платные онлайн-уроки 
по мультипликации. Бли-
жайший пройдёт 9 августа 
в 14.00. Занятие будет по-
священо монтажу.

Алексей ТУМАНОВ

Сайт фестиваля: cartoonfest.mobi

КОНКУРС

В САО проходит фестиваль уличных мультипликаторов

Жительница Дмитровского 
рассказала, как ухаживает 
за лисом

Проснувшись, Каспер 
бежит к холодильнику
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К
ак обустроить 
квартиру, что-
бы было уют-
но и комфор-
тно жить? Об 

этом каждую субботу на 
телеканале НТВ расска-
зывают ведущая переда-
чи «Квартирный вопрос» 
Оксана Козырева и при-
глашённые на программу 
дизайнеры. По образова-
нию Оксана политолог, 
но с юных лет работает на 
телевидении: сначала на 
петербургском Пятом ка-
нале, а сейчас, уже более 
пяти лет, на НТВ. Здесь 

она не только нашла ра-
боту по душе, но и встре-
тила любимого мужчину.

Роман 
со столицей
— Оксана, после переез-
да в Москву вы быстро 
адаптировались к ритму 
города? Москва вам поко-
рилась?

— Москва не покоряет-
ся: с ней либо случается ро-
ман, либо нет! Считаю, что 
у меня с Москвой роман, 
иногда я даже с ней разго-
вариваю. И когда стала ве-

дущей «Квартирного во-
проса», то ощутила, что моя 
мечта исполнилась. Я даже 
мысленно прошла по про-
спекту Мира, разговарива-
ла и благодарила Москву.
— Как изменилась ваша 
жизнь за те пять лет, что 
вы работаете на НТВ, и 
какой опыт вы получили?

— В «Квартирный во-
прос» я пришла в 2014 году, 
а эфиры с моим участием 
начали выходить с 2015 
года. С НТВ моя жизнь 
действительно сильно по-
менялась! Для меня это 
был момент внутренней 
реализации. За это время 
я встретила второго мужа, 
родила второго ребёнка и 
получила второе образова-
ние — стала психологом.
— А почему именно психо-
логом?

— Интерес к этой про-
фессии появился во вре-
мя съёмок программы. Там 
ты постоянно общаешься с 
людьми, с разными семь-
ями, маленькими и боль-
шими, и наблюдаешь их 
эмоции и переживания. Я 
вам скажу больше: по дол-
гу работы ты должен быть 
немного психологом. Моя 
новая профессия помогает 
мне не только в работе, но 
и в жизни. Однако продол-
жаю учиться по сей день, 
сейчас я готовлюсь к полу-
чению третьего диплома — 

психотерапевта. Я считаю, 
что любому человеку нуж-
но постоянное развитие.

Служебный 
роман
— Вы познакомились со 
своим супругом на НТВ. 
Это был служебный ро-
ман?

— Да. Он работал ре-
жиссёром «Дачного от-
вета», ухаживал за мной 
больше года.
— Чем покорил ваше 
сердце? Может, стихи вам 
посвящал?

— Стихи не посвящал, 
но пел песни под гитару. 
Однако покорил меня во-
все не этим. Я видела, что 
человек готов совершать 
поступки, разделять за-

боты и хлопоты, вклю-
чаться в это не только 
будучи в романтическом 
порыве, но серьёзно и ос-
новательно. А предложе-
ние он сделал мне с по-
мощью... квадрокопте-
ра, к которому прикре-
пил кольцо. Это было в 
парке, и я ничего такого 
совершенно не ожидала. 

Но было красиво и эф-
фектно!

Такие разные 
дети
— У вас два мальчика — 
Никита от первого брака и 
Егор от нынешнего. Удаёт-
ся уделять им достаточно 
времени?

— У меня очень удоб-
ный график: две-три вы-
ездные съёмки в неделю. 
Поэтому времени, чтобы 
проводить его с детьми, 
вполне достаточно.
— Расскажите немного о 
детях.

— Никите скоро бу-
дет восемь лет. Он очень 
эмоциональный, любит 
п лавать, потрясающе 
читает стихи. Мне ка-

жется, что он растёт на 
моей творческой вол-
не и по жизни будет за-
ниматься чем-то твор-
ческим. А Егор родился 
совершенно другим: он 
чётко знает, чего хочет, 
а чего делать не будет. 
Например, он категори-
чески не хочет купаться 
в море: не любит. Я его 

рожала вместе с мужем,  
и мне кажется, что это 
сильно отразилось на ха-
рактере Егора. Он очень 
уверен в том, что мир его 
любит и он всегда полу-
чит поддержку.

У мужа талант 
путешественника
— Вы любите путешество-
вать?

— Очень любим — как 
всей семьёй, так и вдво-
ём с мужем. Когда путе-
шествую с мужем, то с 
ним дико интересно, у 
него просто какой-то дар 
— ген путешественника. 
В прошлом году мы ез-
дили по Италии на ма-
шине, и это было моим 
лучшим путешествием 
в жизни.
— Какие места оставили у 
вас самые яркие воспоми-
нания?

— Моя большая любовь 
— это Рим. А яркие и вол-
шебные ощущения — это 
Черногория, привычная 
для нас по языку, клима-
ту и кухне страна, где есть 
ощущение покоя и безо-
пасности. И это для меня 
очень ценно.

Беседовал 
Александр Герасимов

Фото из личного архива 
Оксаны Козыревой 

(ИА «Столица»)

Ведущая «Квартирного вопроса» рассказала 
о съёмках программы и о личной жизни

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Сейчас получаю третий 
диплом — психотерапевта

Оксана Козырева: 
Будущий муж прислал 
кольцо по воздуху 
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Василисе Ермаковой шесть лет, 
она спортсменка: катается на 
скейте и на сноуборде, выполняет 
трюки, ставит рекорды. Недавно 
девочка была на съёмках в Сочи, в 
Красной Поляне. Там её поразили 
высота гор, тучи над головой и 
молниеносная смена погоды.
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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

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

По горизонтали: Рукавица. 
Пес. Закоулок. Плакса. Отва-
га. Смельчак. Тальк. Дети-
на. Игрек. Лом. Мачете. Пике. 
Енот. Ласа. Тварь. Алфавит.

По вертикали: Ассортимент. 
Величина. Китель. Возглас. 
Гена. Оса. Пьедестал. Атолл. 
Лек. Альт. Полок. Чили. Ста-
нок. Секта. Камелот. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

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 лучшие 
снимки опуб ликованы в газете. 
Ждём фото по эл. адресу: info@
saonews.ru, в формате jpeg.

  ФОТОКОНКУРС 
«Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО РОССИИ»

Иногда хочется полако-
миться и угостить друзей чем-
то необычным. Актриса пред-
лагает попробовать пригото-
вить особый десерт. Конечно, 
придётся немного повозиться, 
но лакомство стоит того. 

— Взбиваем миксером 
белки трёх яиц, пока они не 
превратятся в пышную мас-
су, — делится Екатерина. — 
В несколько приёмов добав-
ляем сахарную пудру и про-
должаем взбивать. У вас 
должна получиться блестя-
щая гладкая масса. Засти-
лаем противень пергамен-
том и выкладываем буду-
щие меренги чайной лож-

кой. Выпекаем в духовке, 
разогретой до 100 градусов, 
до готовности и даём остыть. 
Поджариваем горсть минда-
ля на сухой сковороде и ру-
бим его. Очищаем и режем 
яблоко небольшими кубика-
ми. На разогретом в сково-
роде сливочном масле об-
жариваем яблоки с саха-
ром и корицей до мягкости. 
Остужаем. Взбиваем 250 мл 
сливок. Теперь получивши-
еся меренги разломаем на 
крупные кусочки и выложим 

в произвольном порядке в 
стаканы или в формочки. 

Добавим туда яблоки, 
малину, миндаль 
и взбитые слив-
ки. Десерт готов! 

Записала 
Ирина 

МИХАЙЛОВА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Меренги с ягодами

Осень. Отдохнув и на-
бравшись сил и здоровья 
на дачах, пенсионеры воз-
вращаются в поликлиники.

— У меня сын родился.
— Поздравляю тебя и твою 

жену!
— Жену не надо, она не в 

курсе.

Моё любимое блюдо — 
макароны с сыром, пото-
му что его название вклю-
чает в себя и рецепт, и спи-
сок ингредиентов.

Должен вам признать-
ся: в вопросах, касающих-
ся солёных огурцов, я кон-
серватор.

Любопытный факт: аку-
ла нападает только на мо-
крых людей.

СМС: 
«Дорогая, я пошёл на 
встречу с друзьями. Если 
меня долго не будет, пусть 
сын поступает в медицин-
ский».

АНЕКДОТЫ

Десерт с малиной от актрисы 
Екатерины Рокотовой

Василиса 
приняла участие 
в съёмках 
в Красной 
Поляне
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