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С
еверный уча-
сток «са ла-
товой» ветки 
метро будет 
готов в 2023 

году. Об этом во время 
осмотра одной из строя-
щихся на участке станций 
— «Лианозово» — сооб-
щил мэр Москвы  Сергей 
Собянин.

Откроют сразу 
три станции

По словам столичного 
градоначальника, про-
дление Люблинско-Дми-
тровской линии метро за 
МКАД — один из круп-
ных проектов в строи-
тельстве московской под-
земки.

— Станции от «Ма-
рьиной Рощи» до «Се-
лигерской» уже постро-
или. Осталось ещё три. 
Работы идут полным хо-
дом: построена большая 
часть тоннелей, до ноя-
бря все тоннели должны 
быть пройдены. По плану 
в 2023 году все три стан-
ции одновременно долж-
ны быть запущены, — со-
общил Сергей Собянин.

Платформу 
перенесут

Мэр отметил, что стан-
ция «Лианозово» имеет 
для жителей Северного и 
Северо-Восточного окру-
гов особое значение. Она 
расположена на границе 
двух округов, рядом с ней 
проходит линия Москов-
ского центрально диаме-
тра — МЦД-1. Железнодо-
рожную платформу пере-
несут ещё ближе к станции 
метро. По словам столич-
ного градоначальника, эти 
работы планируется завер-

шить одновременно с вво-
дом в эксплуатацию стан-
ции метро.

Участок от «Селигер-
ской» до «Физтеха» на-
чали прок ладывать в 
2019 году. Длина ново-
го отрезка — около 6 км. 
Здесь строят три оста-
новки: «Улица 800-летия 
Москвы», «Лианозово» и 
«Физтех».

Линия пройдёт 
под землёй

Первоначально часть 
линии, выходящая за 
МК А Д, должна была 

пройти по земле. Одна-
ко позже было принято 
решение строить меж-
ду станцией «Лианозо-
во» и «Физтех» подзем-
ный перегон. У этого ва-
рианта есть ряд преиму-
ществ: меньше работ по 
пере устройству и выно-
су инженерных коммуни-
каций, минимизация пе-
рекрытий дорог на время 
строительства, снижение 
шума и вибрационного 
воздействия на близле-
жащие дома, исключение 
влияния погодных усло-
вий на использование ли-
нии.

Продление Люблин-
ско-Дмитровской линии 
улучшит транспортное 
обслуживание пример-
но 500 тысяч москвичей, 
в среднем они будут тра-
тить на поездки на 20 ми-
нут меньше, чем сейчас.

Олег ДАНИЛОВ

«Салатовая» ветка идёт на север
Тоннели на участке от «Селигерской» до «Физтеха» будут готовы к ноябрю

На Петровско-Разумовском 
проезде в Савёловском районе 
и на улице Маршала Шапошни-
кова в районе Беговой на про-
езжей части увеличено количе-
ство полос.

— На Петровско-Разумовском 
проезде на участке от улицы Верх-
няя Масловка до 2-й Квесисской 
при движении от центра вместо 
одной полосы сделали две, — по-

яснили в пресс-службе городского 
Департамента транспорта.

На улице Маршала Шапошнико-
ва также появилась дополнитель-
ная полоса при движении к Ленин-
градскому проспекту. По ней авто-
мобили смогут заезжать на терри-
торию ЖК «Искра-Парк».

В этом году новая полоса так-
же появится перед пересечением 
Мирского переулка с Петровско-
Разу мовской аллеей при движе-
нии в сторону Петровского парка.

Андрей ТОМЦЕВ

Длина строящегося 
участка — примерно 
6 километров

За качеством строительства 
в Москве следит городской 
Центр экспертиз, исследова-
ний и испытаний в строитель-
стве. За шесть месяцев 2021 года 
его специалисты выезжали на 
стройплощадки для проверок 
более 10 тысяч раз. Об этом на 
пресс-конференции в информа-
ционном центре Правительства 
Москвы сообщил директор ве-
домства Виктор Егоров.

— Если есть нарушения, то 
выдаётся протокол. Когда они 

устраняются, мы проводим ещё 
одну проверку. Хочу обратить 
внимание, что абсолютно все 
нарушения исправляются. В 
целом в 1-м полугодии специ-
алисты уже провели работы на 
747 объектах: в жилых домах, 
детсадах, школах, на участках 
БКЛ, эстакадах и развязках на 
Северо-Восточной и Юго-Вос-
точной хордах, — заметил Вик-
тор Егоров.

Чаще всего технологические 
нарушения выявляются в мо-

нолитных и железобетонных 
конструкциях. Самые распро-
странённые из таких наруше-
ний — тонкий защитный слой 
бетона и некачественное ар-
мирование. 

По словам Виктора Егорова, 
эксперты центра проверяют не 
только строящиеся здания. Если 
происходит снос старого дома, 
специалисты следят за тем, что-
бы уровень шума при демонтаже 
соответствовал нормам.

Роман ПОПОВ

На двух улицах САО изменили 
схему движения

Центр экспертиз проверил 
более 700 столичных строек 

НАВИГАТОР

По словам 
мэра, 
участок 
планируется 
открыть 
в 2023 году

Работы ведутся полным ходом
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М
аёвцы раз-
р а б о т а -
ли интер-
н е т - с е р -
вис «Eliza: 

и в Сети дети под присмо-
тром». Аспирант Москов-
ского авиационного инсти-
тута Артемий Мазаев вместе 
со студентами 3-го курса 
Леонидом Цыпленковым и 
Даниилом Смирновым при-
думали, как по контенту, 
который человек размеща-
ет в соцсетях, предполо-
жить, какие психологиче-
ские проблемы у него есть.

— Необходимо загрузить 
фото человека и его номер 
телефона, — рассказал Ар-
темий Мазаев. — По этим 
данным программа нахо-
дит страницы пользователя 
в социальных сетях, анали-
зирует посты, которые тот 
выкладывает, комментарии, 
обсуждения.

Нейросеть выделяет наи-
более часто употребляе-
мые слова, по ним можно 
определить интересы поль-
зователя и его состояние. 
Программа может выявить 
признаки, например, того, 
что человек находится в де-
прессии.

Как сообщил аспирант, 
к идее создать такой сервис 
его подтолкнула история, 

произошедшая в 2018 году 
в Керченском политехни-
ческом колледже. Его сту-
дент устроил взрыв и от-
крыл стрельбу в учебном за-
ведении. В результате погиб 
21 человек.

— Если бы аккаунта-
ми керченского студента в 
соц сетях заинтересовались 
раньше, трагедии можно 
было бы избежать, — гово-

рит Артемий. — Я надеюсь, 
что наш сервис позволит 
предотвратить подобные 
случаи.

Студенты продолжают 
дорабатывать этот сервис 
и выстраивают план сотруд-
ничества с психологами, 
чтобы проблемы не толь-
ко выявлялись, но и реша-
лись. Сервис может быть по-
лезен как родителям, так и, 
например, работодателям, 
которые могут определить 
эмоциональное выгорание 
сотрудников.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Не донесли!
На клумбу у дома на 

Большой Академической 
улице выбросили старый 
унитаз. Он лежал там дня 
три, потом убрали. Сна-
чала показалось, что это 
забавная новость, потом 
— что грустная. Не раз и 
не два я видела у подъез-
дов такие «арт-объекты». 
Почему нельзя дотащить 
ненужную вещь до му-
сорного контейнера? Тя-
жёлый? На Большой Ака-
демической подозревают 
рабочих, которые выно-
сили мусор из подвала, — 
несколько мужиков мог-
ли бы справиться даже с 
самым тяжёлым фаянсо-
вым объектом. Грязный? 
При ремонте полно вся-
кой грязи, к тому же мож-
но завернуть в полиэти-
лен. Кто-то считает, что 
старый унитаз может ко-
му-то пригодиться?

Моё мнение — унитазы 
бросают где попало люди 
с дурным чувством юмора 
или с нарушенной психи-
кой. Знаю один адресок, 
где из окна на травку вы-
брасывают использован-
ные детские подгузники. 
Окурки под окно из той 
же серии: мне удобно, а 
что под окном помойка 
— всё равно.

Редактор «Севера столицы»
Анастасия МАНУКИНА

В 2022 году на Дмитров-
ском ш., 127, планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
жилой дом по программе 
реновации.

— В настоящее время ве-
дётся строительство под-
земной части, завершают-
ся работы по перекладке 
сетей, — сообщил руково-

дитель столичного Депар-
тамента строительства Ра-
фик Загрутдинов.

Односекционный жилой 
дом переменной этажно-
сти возводят по индивиду-
альному проекту. В здании 
предусмотрена подземная 
парковка. Фасады облицу-
ют керамическими плита-

ми c отделкой под кирпич. 
Установят короба под кон-
диционеры.

Дом рассчитан на 137 
квартир, среди которых 39 
однокомнатных, 79 двух-
комнатных и 19 трёхком-
натных.

Олег 
ЛАРИН

На Дмитровском шоссе возводят дом 
по индивидуальному проекту
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Программа 
анализирует 
посты 
в соцсетях

Пожарные 
спасли мужчину 
в Савёловском

Днём 10 июля в доме 10 
на улице Верхней Масловке 
в Савёловском районе слу-
чился пожар. Вспыхнули вещи 
и мебель на кухне одной из 
квартир на пятом этаже. В 

комнате выгорели 3 кв. ме-
тра. В ходе тушения огня по-
жарные спасли 21-летнего 
мужчину, а его 56-летний отец 
пострадал. Он был госпита-
лизирован с ожогами 40% по-
верхности тела. Причина про-
исшествия устанавливается.

Эльвира ЯКУПОВА

ПОЖАРЫ

За минувшую неделю в округе произошло 12 пожаров, 
одного человека спасли, один пострадал.

В МАИ разработали сервис, 
который позволит выявлять 
депрессию

Полицейские САО на-
шли в Интернете объяв-
ление о продаже медот-
вода от вакцинации без 
сдачи анализов и меди-
цинского осмотра. В сум-
ке курьера, которая при-
шла на встречу с опера-
тивниками, обнаружи-
ли и другие поддельные 
медицинские документы.

Курьер в свою очередь 
рассказала, что уже три 
месяца она забирает кон-
верты для доставки у од-
ной и той же женщины, 
жительницы округа.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе МВД Рос-
сии, в ходе обыска в квар-
тире подозреваемой обна-
ружили штампы, образцы 

оттисков печатей государ-
ственных поликлиник, 
МФЦ и бланки медицин-
ских справок.

Возбуждено уголовное 
дело, полиция проверяет 
причастность женщины 
к аналогичным престу-
плениям.

Эльвира 
ЯКУПОВА

В САО прикрыли продажу 
медотводов от вакцинации

Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

Фасады новостройки отделают под кирпич

Артемий Мазаев считает, что сервис 
поможет вытягивать людей из депрессии
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Ж
ара этого 
года мо-
жет быть 
даже тя-
ж е л е е 

аномальной погоды лета 
2010-го в России. Та жара 
вошла в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самая 
смертоносная аномальная 
жара в истории наблюде-
ний. Она привела к гибе-
ли почти 56 тысяч человек. 
По данным Росстата, тем 
летом в регионах, попав-
ших в зону аномальной 
жары и лесных пожаров, 
выросла смертность на-
селения в России. Москва 
показала пиковое значе-
ние — прирост на 50,7%.

По прогнозам синопти-
ков, в этом году жара ещё 
продлится. И это может 
привести к печальным по-
следствиям, если не защи-
тить себя и близких. Как 
— рассказала врач-эндо-
кринолог городской по-
ликлиники №62, распо-
ложенной в районе Аэро-
порт, главный внештат-
ный эндокринолог САО 
Ярослава Шачина.

Следить 
за самочувствием

По словам Ярославы 
Шачиной, жара опасна 
обезвоживанием орга-

низма и потерей микро-
элементов, которые ис-
паряются вместе с потом. 

— А солнечный или те-
пловой удар могут приве-
сти к нарушениям работы 
сердца и почек — жизнен-
но важных органов, — го-
ворит врач.

В группе риска — пожи-
лые люди и люди с хрони-
ческими заболеваниями, 
особенно с сердечно-со-
судистыми, сахарным 
диабетом и заболевани-
ями почек, независимо 
от возраста. Да и моло-
дых людей, которые ду-
мают, что они здоровы, 
может не миновать стресс 
от жары.

Людям с хроническими 
заболеваниями Ярослава 

Шачина рекомендует во-
время принимать лекар-
ства и более тщательно 
следить за самочувстви-
ем. Чаще измерять давле-
ние и пульс, уровень са-
хара в крови.

— Больным сахарным 
диабетом надо обязатель-
но принимать все сахаро-
снижающие препараты, 
лекарства, рекомендо-
ванные терапевтом и кар-
диологом, вовремя вво-
дить инсулин, — говорит 
врач. — В жару им надо 
постоянно с помощью 

тест-полосок следить за 
уровнем кетоновых тел 
в моче. Эти тест-полоски 
пациентам выдают бес-
платно.

Риск не оправдан
Коронавирусная ин-

фекция в жару становит-
ся ещё более опасной для 
людей с сопутствующи-
ми заболеваниями. Да и 
сама она протекать в та-
кую погоду будет намно-
го тяжелее.

— Я рекомендую всем 

сделать прививку, неза-
висимо от заболеваний 
и возраста, начиная с 18 
лет, — говорит врач.

У людей с хронически-
ми заболеваниями, чей 
организм и без того ос-
лаблен, риск заболеть 
COV ID-19 на 40-50% 
выше, чем у здоровых. А 
больные сахарным диа-
бетом болеют в два раза 
чаще, и само заболевание 
протекает гораздо тяже-
лее.

— Важно не тянуть с 
прививкой, не дожидать-
ся обострения своих забо-
леваний, поскольку тог-
да вакцинацию придёт-
ся отложить на 14 дней, 
— подчёркивает Яросла-
ва Шачина.

Правило 
пешеходного 
перехода

После прививки надо 
обязательно носить ма-
ску. Причём правильно 
— надевать на нос и рот, 
а не на руку; менять каж-
дые два-три часа или ког-
да она намокает. Много-
разовые маски необхо-
димо регулярно стирать.

По мнению доктора, в 
данном случае действу-
ет правило пешеходного 
перехода: чтобы не прои-
зошло трагедии, все — и 
водители, и пешеходы (то 
есть привитые и неприви-
тые) — должны соблюдать 
необходимые правила.

Анна ФОМИНА

Как защитить себя в жару
Врач из САО предупредила, что промедление с вакцинацией может стоить жизни

В жару заболевание 
может протекать тяжелее

Москвичи старше 65 
лет, которые сделают 
первую прививку от ко-
ронавирусной инфек-
ции с 23 июня до 1 октя-
бря 2021 года, после за-
вершения вакцинации 
получат в подарок набор 
«С заботой о здоровье». В 
него входят витамины, 

приборы для измерения 
давления и пульса, каче-
ственная косметика для 
ухода за кожей, таблет-
ница и другие полезные 
подарки. 

Сер т ифи к ат о вру-
чении набора выдают 
после введения второ-
го компонента в пунк-

те вакцинации. После 
этого нужно позвонить 
в кол л-цент р по тел. 
(495) 870-4444, чтобы 
узнать, где забрать по-
дарок. Это можно сде-
лать в течение месяца 
после прививки. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Пенсионеры в возрасте 65+ получат 
подарки за прививку

В очередном, четвёртом, 
розыгрыше автомобилей 
участвовали 534 046 чело-
век, получивших хотя бы 
один компонент прививки 
от ковида с 5 по 11 июля. 

На этой неделе облада-
телями призов стали: 

Марина Леонидовна, 
Айдана, Виталий Серге-

евич, Людмила Андреев-
на, Александр Сергеевич. 

Победителей определил 
компьютер методом слу-
чайного выбора. Органи-
заторы акции сами свя-
жутся с победителями и 
сообщат, как забрать авто-
мобиль. Поощрительная 
программа стимулирова-

ния вакцинации началась 
14 июня. Всего было разы-
грано 20 автомобилей сто-
имостью около 1 млн руб-
лей. В акции участвовали 
москвичи, сделавшие пер-
вую прививку с 14 июня 
по 11 июля.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Ещё пятеро вакцинированных 
москвичей выиграли автомобили 

Жаркая погода опасна не только 
для пожилых, но и для молодых людей
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С 
19 июля в сто-
лице отмене-
на сист ема 
обязательных 
QR-кодов для 

посещения кафе и ресто-
ранов. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в ходе заседания пре-
зидиума Координацион-
ного совета при Прави-
тельстве РФ по борьбе с 
COVID-19. Эта мера была 
вынужденной, и свою за-
дачу она выполнила.

— После тех решений, 
которые по согласова-
нию с правительством мы 
приняли, за предыдущие 
шесть месяцев было при-
вито первым компонен-
том 1,7 миллиона чело-
век, а за последний ме-
сяц, за один месяц, — бо-
лее 2 миллионов человек, 
— сказал Сергей Собянин.

Стимул 
сделать прививку

Внедрение системы 
обязательных QR-кодов 
в кафе и ресторанах по-
могло сократить число 
контактов между людьми. 
Также введение QR-ко-
дов стало стимулом сде-
лать прививку для 33% мо-

сквичей. Об этом говорит-
ся в исследовании ком-
пании IFORS Research, 
проведённом 26-30 июня 
среди 1 тысячи человек.

К середине июля первую 
прививку от COVID-19 
сделали 3,8 млн москви-

чей, а двумя компонента-
ми привиты более 2 млн. 
Это означает, что столица 
постепенно приближается 
к планке 60% горожан, за-
щищённых от коронави-
руса. И, по мнению эпи-
демиологов, уже можно 
говорить о начале созда-
ния коллективного имму-
нитета от ковида.

Отнеслись 
с пониманием

Сегодня в столичных 
ресторанах и кафе рабо-
тает почти четверть мил-

лиона человек, пример-
но столько же — в смеж-
ных отраслях. Введение 
QR-кодов поставило под 
удар эту важную для го-
рода сферу. Тем не менее 
большинство ресторато-
ров поддержали новые 

ограничительные меры.
— Хотел поблагодарить 

московский бизнес за от-
ветственное отношение 
к тем мерам, которые мы 
предпринимали, — ска-
зал мэр.

Также он отметил, что и 
сознательность самих го-
рожан помогла отменить 
эти меры в кратчайшие 
сроки.

Ситуация 
остаётся сложной

Сейчас в Москве стало 
меньше госпитализаций 
по сравнению с недавним 
пиком. В связи с этим ре-

шено вывести из ковидного 
фонда около 6 тысяч коек.

Вместе с тем ситуация 
остаётся сложной. В Мо-
скве продолжают действо-
вать требования носить 
маски, соблюдать соци-
альную дистанцию, от-
правлять часть сотруд-
ников на удалённый ре-
жим работы. Также сохра-
няется обязанность для 
предприятий, привив-
ших не менее 60% работ-
ников первым компонен-
том вакцины, в срок до 15 
августа организовать вак-
цинацию и вторым ком-
понентом.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ГОРОД

Обязательные 
QR-коды 
отменены

Введение кодов — 
вынужденная мера, и она 
свою задачу выполнила

Светлана Дружинина 
и Анатолий Мукасей: 
Мы сделали 
прививку, 
чтобы снимать 
«Гардемаринов»!

Легендарная пара — 
кинорежиссёр Светла-
на Дружинина и её су-
пруг кинооператор Ана-
толий Мукасей — жители 
района Аэропорт. Сейчас 
они работают над пятым 
фильмом о гардемаринах, 
съёмки которого прохо-
дят в Крыму. Прививки 
от коронавируса Свет-
лана Сергеевна и Ана-
толий Михайлович сде-
лали ещё зимой. По их 
словам, как раз для того, 
чтобы можно было спо-
койно продолжать рабо-
ту над  фильмом.

— Сейчас мне 85, и я сде-
лала прививку специаль-

но, потому что мы долж-
ны доснять «Гардемарины 
1787. Война», — рассказа-
ла Светлана Дружинина в 
программе «Здоровье» на 
Первом канале.

Светлана Сергеевна и 
Анатолий Михайлович 
вместе уже 63 года. И на 
вакцинацию в поликли-
нику №62 по месту жи-
тельства они тоже ходи-
ли вместе. Прививались 
в общем порядке. На воп-
рос, как она себя чувству-
ет после прививки, Свет-
лана Дружинина уверен-
но ответила: «Всё окей!»

Наталья 
АНОХИНА
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Светлана Сергеевна 
и Анатолий Михайлович 
вместе уже 63 года

Специалист по социаль-
ной работе семейного цен-
тра «Западное Дегунино» Ма-
рия Ломжева прошла вакци-
нацию «Спутником V» в са-
мом начале 2021 года.

— Решение пройти вакцина-
цию приняла самостоятельно 
и совершенно осознанно. Моя 
работа связана с постоянным 

близким общением с детьми 
и их родителями, поэтому ре-
шила сделать прививку, что-
бы не стать невольной разнос-
чицей этого опасного вируса, 
— рассказала она. — Кроме 
того, хотелось вновь жить пол-
ноценной активной жизнью и 
избавиться от страха где-ни-
будь заразиться.

Мария отмечает, что ника-
ких неприятных побочек у неё 
не было, и призывает не ве-
рить гуляющим во Всемирной 
паутине страшилкам о вакци-
не и как можно скорее пойти 
на прививочный пункт.

— В вакцинации нет абсо-
лютно ничего страшного, — 
подчёркивает она. — Моему 

примеру уже последовали мои 
мама и брат, многие друзья и 
коллеги.

Решения столичных вла-
стей о стимулировании вакци-
нации Мария считает совер-
шенно правильными и оправ-
данными.

— Сделать прививку дол-
жен каждый. Только после 

этого в наш мегаполис вер-
нётся привычный ритм жиз-
ни, а нам не придётся вновь 
беспокоиться о здоровье и 
безо пасности своих близких, 
— подчёркивает она.

В ближайшее время Мария 
планирует пройти повторную 
вакцинацию.

Виктор АЛЕКСЕЕНКО

Мария планирует 
скоро пройти курс 
ревакцинации

Вакцинировалась, чтобы не заразить окружающих

m
os

.ru

Остальные 
санитарные 
ограничения 
продолжают 
действовать

В прививочных пунктах столицы можно вакцинировать до 150 тысяч человек в сутки
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По информации столично-
го Роспотребнадзора, срок 
подачи сведений о вакци-
нации от коронавируса 60% 
сотрудников столичных ор-
ганизаций продлён до 22 
июля.

Ранее для подачи рабо-
тодателями этой информа-
ции был установлен срок 

15 июля. Организациям, не 
предоставившим сведения о 
вакцинированных сотрудни-
ках на портал mos.ru к этой 
дате, направлено официаль-
ное предостережение. Так-
же им напомнили об адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушение санитар-
ных требований.

Сведения о вакцинации сотрудников 
нужно подать до 22 июля
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Ж
арким ле-
том в ав-
топу те-
шествии 
без кон-

диционера не обойтись. 
Почему во время поезд-
ки его рекомендуется пе-
риодически выключать 
и о чём говорит неприят-
ный запах из системы ох-
лаждения, выяснял кор-
респондент «Севера сто-
лицы».

Почему машина 
теряет мощность?

По словам автомехани-
ка Сергея Крушевского с 
Большой Академической 
улицы, кондиционер ра-
ботает за счёт оборотов 
двигателя. А значит, ма-
шина будет потреблять 
больше топлива.

— По примерным под-
счётам, на 100 километров 
тратится примерно на 1 
литр больше бензина. И 
это нужно учитывать при 
дальних поездках, — по-
ясняет он.

При работающем кон-
диционере машина ещё и 
медленнее разгоняется. И 
это нужно учитывать при 
обгоне по встречной поло-
се: места на встречке для 
такого манёвра должно 
быть больше, чем обычно.

Конденсат 
под машиной — 
это нормально?

Если работает конди-
цио нер, то под припарко-
ванной машиной будет об-
разовываться лужица из 
конденсата. Бояться это-

го не нужно. По словам 
 Сергея, в авто есть специ-
альная система, которая 
выводит его наружу и не 
даёт попасть в салон.

— Время от времени 
стоит проверять, что это 
конденсат, а не другая ра-
бочая жидкость. Отли-
чить их можно по внеш-
нему виду и запаху. Кон-
денсат прозрачный, как 
вода; масло жирное; бен-
зин пахнет; антифриз 
обычно розовый или зе-

лёный, а на вкус сладкий, 
— говорит автомеханик.

Как часто 
чистить?

Если в салоне при ра-
ботающем кондиционере 
ощущается неприятный 
запах, то систему, скорее 
всего, пора почистить.

— В радиатор снаружи 
попадают пыль, грязь, 
которые смешиваются с 
конденсатом. Они и ста-

новятся причиной непри-
ятного запаха. Чистить 
кондиционер рекомен-
дуется раз в полтора-два 
года. Это можно сделать 
во время планового тех-
нического обслуживания 
машины, — говорит авто-
механик. 

Сергей советует вклю-
чать кондиционер хотя бы 
раз в месяц на несколь-
ко минут, даже в холод-
ное время года. Например, 
утром, когда прогреваете 
машину.

— Вместе с фреоном в 
систему поступает масло, 
оно нужно, чтобы детали 
не изнашивались. Если не 
запускать кондиционер 
раз в месяц, то они могут 
начать ржаветь. Есть риск, 

что летом кондиционер не 
заработает.

Как настроить, 
чтобы 
не продуло?

По словам врача общей 
практики консультатив-
но-диагностического цен-
тра №6 Алексея Вишняко-
ва, направлять потоки ох-
лаждённого воздуха нуж-
но на лобовое стекло или 
на ноги, а не на лицо, пле-
чи и грудь. Иначе может 
продуть.

— В салоне не долж-
но быть уж слишком 
прохладно и поток не дол-
жен быть слишком силь-
ным. Иначе из-за пере-
пада температур внутри и 
снаружи есть риск просту-
диться, — поясняет врач.

Людям с хронически-
ми заболеваниями — на-
пример, с бронхиальной 
астмой — кондиционером 
нужно пользоваться с осо-
бой осторожностью и не 
экономить на его чистке.

При поездке по трас-
се или в пробках откры-
тые окна от жары не спа-
сут. В этом случае луч-
ше включить кондицио-
нер. Ведь жара вызывает 
сонливость, притупляет 
внимание, следовательно, 
выше риск попасть в ДТП. 
Однако через пять-семь 
минут кондиционер нена-
долго стоит выключить, 
чтобы не продуло. А при 
скорости 60-70 км/ч от ох-
лаждения салона вполне 
можно отказаться и при-
открыть окна.

Роман 
НЕКРАСОВ

Хотите прохлады — 
подлейте бензина

Как правильно 
пользоваться 
автокондиционером

Направлять холодный 
воздух нужно на лобовое 
стекло или на ноги

Не пропустил 
«Хонду» 
на Дубнинской

Поздним вечером 9 июля 
таксист, управляя автомоби-
лем «Хёндай Солярис», ехал 
по Дубнинской улице со сто-
роны Дегунинского проезда 
в направлении центра. На-
против дома 1 он начал по-
ворачивать налево во дво-
ры, не пропустив при этом 
встречный мотоцикл «Хонда 
Стид». Произошло столкно-
вение, при котором 41-лет-
ний мотоциклист получил 
сотрясение мозга, перело-
мы ноги и множественные 
ссадины. 

Сбил велосипедиста 
в районе Аэропорт

10 июля во втором часу 
дня на улице Черняховско-
го водитель «Киа» сдавал 
задним ходом, двигаясь со 
стороны Часовой улицы в 
направлении Красноармей-
ской. Возле дома 8 он сбил 
27-летнего мужчину, который 
пересекал проезжую часть 
на велосипеде. В результате 
скорая помощь увезла вело-
сипедиста в больницу с трав-
мой головы.

На МКАД погиб 
мотоциклист

В одиннадцатом часу ве-
чера 11 июля мотоциклист, 
управляя «Ямахой», сле-
довал по внешнему кольцу 
МКАД по четвёртой полосе. 
Недалеко от развязки с плат-
ной питерской трассой М-11 
водитель мотоцикла по не-
установленной причине зна-
чительно снизил скорость, 
после чего перестроился в 
третий ряд. Здесь «Ямаха» 
столкнулась с попутным ав-
томобилем «Киа». 55-летний 
мотоциклист при этом погиб. 
Кроме того, 22-летний пас-
сажир «Киа» получил сотря-
сение мозга.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Больше трёх меся-
цев нет павильона на 
остановке «Школа» 

на Дубнинской улице в сторо-
ну станции Лианозово. Когда 
восстановят?

Татьяна Николаевна, 
Дубнинская ул., 2, корп. 3

— Павильон ожидания 
на остановочном пункте 
«Школа» на Дубнинской 
улице демонтировали в 
связи с окончанием срока 
полезного использования. 
Восстановить его планиру-

ется в этом году, — сооб-
щили в дирекции инфра-
структуры ГУП «Мосгор-
транс».

В ведомстве уточнили, 
что срок полезного исполь-
зования павильонов со-
ставляет шесть лет.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru. 
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
3210 (с мобильного). Чат-бот 
Департамента транспорта г. 
Москвы: @to_deptrans_bot

Павильон на остановке 
на Дубнинской установят 
до конца года В нашем дворе не по-

ливают клумбы, рас-
саду и тротуары. Нет 

дворника. Просьба предоста-
вить нам дворника и регуляр-
но чистить тротуары и поли-
вать растения в нашем дворе.

Галина Дмитриевна, 
Бутырская ул., 7

— Сотрудники «Жилищника» 
убрали и промыли водой дворо-
вую территорию, — сообщили в 
управе Савёловского района.

И уточнили, что ранее из-за 
жары зелёные насаждения на тер-
ритории района поливали, но де-

лали это исключительно ночью с 
21.00 до 6.00. 

Дворник за указанным адресом 
закреплён, он убирает на Бутыр-
ской улице у домов 7 и 9, корп. 1, 2. 
Мастеру участка дано поручение 
усилить контроль за санитарным 
состоянием указанных дворов.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник Савёловского 
района»: Петровско-Разумовский 
пр., 16, тел. (495) 109-57-86. 
Эл. почта: gbusav@mail.ru

Во дворе на Бутырской клумбы 
поливают по ночам

Куда пропал 
маршрут ав-
тобуса №595? 

Он был очень удобный.
Ася Абрамовна, 

ул. 8-го Марта, 2/10, 
корп. 2

— В рамках обновле-
ния модели наземного го-
родского пассажирско-
го транспорта с 23 мая 
маршрут №595 заменили 

альтернативными, — со-
общили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы.

Вместо автобуса №595 
в ведомстве рекоменду-
ют пользоваться автобу-
сом №72 (интервалы его 
движения уменьшили) или 
маршрутами №22, 319, 384 
и 801.

Маргарита ИВАНОВА

Автобус №595 заменили 
альтернативными 
маршрутами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В 
редакцию газе-
ты обратилась 
Ольга Петров-
на с Дмитров-
ского проезда. 

«Наш дом по реновации 
переселяют. Перед пере-
ездом при сдаче квартиры 
газовщики должны поста-
вить заглушки. И с нас бе-
рут за это 1300 рублей. За-
конно ли это?» — спраши-
вает она. В ситуации раз-
биралась корреспондент 
«Севера столицы».

Общедомовое 
имущество

В ведомстве пояснили, 
что в жилых домах газо-
вый стояк до крана перед 
газовой плитой и сам кран 
— общедомовое имуще-
ство. А за него отвечает 
управляющая организа-
ция.

— Управляющая ор-
ганизация обратится в 
«Мосгаз» и сделает заяв-
ку на отключение газо-
вых приборов в кварти-
ре, — говорит замести-
тель главного инженера 
АО «Мосгаз» Татьяна Ки-
селёва.

Однако есть управля-
ющие организации, ко-
торые не хотят платить 
и стремятся переложить 
отключение квартиры 
от газа на плечи жите-
лей. Направляют людей 
в «Мосгаз», а он не впра-
ве отказать обративше-
муся. Или ставят в такие 
условия, что людям при-
ходится платить. Хочешь 
переехать завтра — при-
неси справку, что плита 
отключена.

Забрать плиту 
можно

Другое дело, если жи-
тель сам хочет забрать га-

зовую плиту: она новая, 
купил года два назад, на-
пример.

Тогда он может обра-
титься в «Мосгаз», вызвать 
специалистов для отклю-
чения плиты и установки 
заглушки.

Это платная услуга, сто-
имость 1280 рублей: вызов 
мастера — 500 рублей, от-
ключение прибора — 720 и 

стоимость металлической 
заглушки — 60 рублей.

На руках у жителя оста-
ются чек и акт о выпол-
ненных работах.

Только 
с газ-контролем

— Эту плиту установить 
по другому адресу в Мо-
скве житель может в слу-

чае, если она оснащена 
автоматикой безопасно-
сти — газ-контроль — и 
не истёк срок её эксплу-
атации. Сейчас действу-
ют такие требования, — 
предупреждает Татьяна 
Киселёва.

В другом регионе могут 
быть другие требования к 
плитам.

Если документы на пли-
ту утеряны, то житель мо-
жет заказать её обследо-
вание и получить заклю-
чение о дальнейшей экс-
плуатации плиты. Это 
платная услуга.

Анна 
ФОМИНА

За заглушку 
платить не нужно
Правомерно ли с жильцов требуют деньги 
за отключение газа при переселении по реновации?

Плиту можно забрать 
и установить, например, 
на даче

На улице Космонавта 
Волкова сейчас устанав-
ливают три спортивные 
и две детские площадки. 
На днях работы в рамках 
очередного обхода терри-
тории проконтролирова-
ла депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых. 

Как рассказал глава 
управы района Олег За-
харов, завершить строи-
тельство площадок пла-
нируют к 20 августа. По 
его словам, благоустрой-
ство зон детского отдыха 
и спортивного досуга на 
этой улице не проводи-
лось с 2015-2016 годов. В 
целом в районе приведут 
в порядок 20 площадок, их 
намечено сдать в эксплу-
атацию 28 августа.

Ирина Белых напомни-
ла, что детские площад-
ки — один из важнейших 
объектов городского про-
екта «За безопасность дет-
ства» и поинтересовалась 
у главы управы, каким об-
разом контролируется со-
стояние малых форм.

— Осмотр регулярно 
проводят сотрудники 
«Жилищника»: при вы-

явлении трещин, сломан-
ных элементов, ослабле-
ния соединительных уз-
лов выставляют ограж-
дение или натягивают 
аварийную ленту, инфор-
мацию о дефекте вносят 
в аварийный журнал об-
следования. Оформляется 
заявка на выполнение ре-
монтных работ. В случае 
если малая архитектур-
ная форма не подлежит 
ремонту, производится её 
демонтаж и замена на но-
вую, — пояснил Олег За-
харов.

— Детские площадки 
должны быть прежде все-
го безопасными. Я про-
шу уделить особое внима-
ние этому вопросу. Важно 
знать, везде ли исправно 
оборудование, есть ли таб-
личка с правилами экс-
плуатации установленных 
форм. Неисправные дет-
ские и спортивные пло-
щадки — источник по-
лучения травм. В при-
оритете должна быть 
бе зопасность,— подчерк-
нула Ирина Белых.

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Депутат Госдумы 
Ирина Белых: 
«Детские площадки 
должны быть 
безопасными»
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы для публикаций
(499) 647-6831  info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru

Ирина Белых (слева) проконтролировала 
благоустройство на улице Космонавта Волкова

За оборудование после 
крана отвечает житель, 
до — управляющая 
компания

АО
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С
тат ус пред-
пенсионера в 
Москве теперь 
оформить лег-
че — в «Лич-

ном кабинете» на портале 
mos.ru. Какие льготы по-
лучают предпенсионеры 
столицы, выясняла наш 
корреспондент.

Оформила 
сразу после 
дня рождения

Ирина Ольшанникова 
из Савёловского района — 
предпенсионерка с весны 
этого года.

— Я предварительно 
выяснила, что женщины 
могут стать предпенсио-
нером с 55 лет, мужчины 
— с 60. После этого мож-
но пользоваться теми же 
льготами и гарантиями, 
что и пенсионеры. Поэто-
му сразу после дня рожде-
ния я со всеми справка-
ми и копиями докумен-
тов, которые на тот мо-
мент надо было принести 
самой, пошла в центр гос-
услуг, чтобы написать за-
явление, — вспоминает 
Ирина Борисовна.

Ответ — 
через три дня

По словам замести-
теля начальника УСЗН 
САО Светланы Хохло-
вой, сейчас подача заяв-
ления о присвоении ста-
туса предпенсионера про-
исходит исключительно 
в электронном виде на 
mos.ru. Если своего гад-
жета с выходом в Интер-
нет нет, можно восполь-
зоваться компьютером в 
офисе «Мои документы», 
специалист центра помо-
жет разобраться.

— Никаких дополни-
тельных документов при-
кладывать не нужно, кро-
ме копий о присвоении 

звания «Ветеран труда» 
или «Ветеран военной 
службы», если эти звания 
были получены в другом 
субъекте Российской Фе-
дерации. Через три рабо-
чих дня в «Личном каби-
нете» на mos.ru появится 
сообщение о результате 
рассмотрения заявления, 
— сообщила Светлана 
Хохлова.

Есть ряд условий, необ-
ходимых для получения 

статуса предпенсионера 
в Москве. 

— Нужно достичь по-
ложенного возраста, быть 
зарегистрированным по 
месту жительства в сто-

лице. Также нужно иметь 
либо достаточный стра-
ховой стаж для назначе-
ния пенсии по старости — 
проверка стажа происхо-
дит также автоматически 

после подачи заявления, 
— либо звание «Ветеран 
труда» или «Ветеран во-
енной службы», — гово-
рит специалист.

Экономия 
на электричке 
и автобусе

Больше всего Ирина 
Ольшанникова довольна 
картой москвича, кото-
рую могут получить все 

предпенсионеры. Теперь 
Ирина Борисовна бес-
платно может ездить на 
общественном наземном 
транспорте по городу, на 
метро, МЦК и на элек-
тричке.

— Для меня это немалая 
экономия: езжу на дачу 
каждые выходные. Могу 
проехать до работы на ав-
тобусе. Ещё я экономлю 
на покупках: в некото-
рых магазинах по карте 
москвича есть скидки, — 
говорит Ирина Ольшан-
никова.

Ирина Борисовна — 
ветеран труда. Поэтому 
после получения статуса 
предпенсионера у неё по-
явились дополнительные 
льготы: 50%-ная скидка 
при оплате за жильё и 
коммунальные услуги, 
компенсация за стацио-
нарный телефон и еже-
месячная городская де-
нежная выплата. У пред-
пенсионеров есть и дру-
гие льготы.

Больше узнать о стату-
се предпенсионера мож-
но в отделах социальной 
защиты населения по ме-
сту жительства, сообщи-
ли в УСЗН САО. По дан-
ным управления, в 2020 
году статус предпенсионе-
ра оформили почти 7 ты-
сяч жителей округа.

Анастасия ШУРКАЕВА

Единая справочная служба 
г. Москвы: (495) 777-7777. 
Сайт Департамента соцзащиты 
населения г. Москвы: dszn.ru

СОЦЗАЩИТА

Ещё не пенсионер, 
а проезд бесплатный
Статус предпенсионера теперь можно получить онлайн

Нужно только заявление, 
нужные сведения соберут 
автоматически
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Предпенсионерка Ирина 
Ольшанникова оформила карту 
москвича и очень довольна 
бесплатным проездом
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В
редно ли мороженое 
для детей? Можно ли 
от него заболеть? Эти 
и прочие мифы о лю-
бимом многими ла-

комстве развеяла главный тех-
нолог, заместитель генерального 
директора Союза мороженщиков 
России Наталья Уткина.

 Миф 1  

Вредно для здоровья
— Я считаю, что это невер-

но. Мороженое скорее прино-
сит пользу детскому и взрослому 
организму. И не только я: специа-
листы Российской академии наук 
рекомендуют есть 7 килограммов 
этого десерта в год. Это значит, 
что в неделю следует съедать две 
порции по 70 граммов, — говорит 
Наталья Уткина.

По её словам, в состав моро-
женого входят молочный белок, 
молочные жиры, углеводы, каль-
ций и фосфор. Белок нужен всем 
людям, и особенно детям, для по-
строения клеток. Жиры и угле-
воды — это источник энергии 
и аминокислот, строительного 
материала мышц. В молочном 
жире много витаминов А, Д, Е, 
К, B2 и B6.

 Миф 2 

Провоцирует ангину
Даже если мороженое съесть 

быстро в жаркий день, ни ребё-

нок, ни взрослый не подхватит 
ангину или другой недуг. Забо-
леть можно от вирусов или ин-
фекций. К тому же пломбир или 
фруктовый лёд рекомендуют вра-
чи после операций по вырезанию 
миндалин, чтобы горло не силь-
но болело и быстрее спадал отёк 
после операции.

 Миф 3 

Можно потолстеть
Конечно, если есть мороже-

ное слишком часто и много, при 
этом мало двигаться, то можно 
набрать слишком большое коли-
чество калорий, а впоследствии 
получить лишние килограммы. 
Однако если соблюдать норму и 
есть лакомства столько, сколько 
советуют специалисты РАН, то 
ребёнок не потолстеет.

 Миф 4 

Ненастоящее, 
много консервантов

Это не так. Пломбир, напри-
мер, изготавливают из натураль-
ного коровьего молока, сливок, 
сгущёнки, сухого молока или 
сливочного масла. Ребёнку от 
этого вреда не будет.

Также производители могут до-
бавлять в продукт сахар, арома-
тизаторы и загуститель. Однако 
ни в пломбире, ни в сорбете или 
во фруктовом льду  совсем нет 

консервантов: холод и так отлич-
но сохраняет продукт.

Если производитель решил до-
бавить в рецептуру растительные 
жиры — пальмовое или кокосо-
вое масло, — то по закону на пе-
редней стороне упаковки круп-
ным шрифтом должно быть это 

написано. Кроме того, с прошло-
го года во всех магазинах должны 
быть разделены полки: продукты 
(в том числе мороженое) без заме-
нителя молочного жира должны 
быть представлены отдельно от 
продуктов с заменителем.

Михаил КОФАНОВ

Семь кило в год Развенчиваем 
мифы о детях 
и мороженом

Из семьи ушла 
романтика

После рождения 
ребёнка — ему 
1,5 года — мы с 

мужем стали меньше 
уделять друг другу вре-
мени и внимания, пропа-
ла романтика. Как не до-
пустить охлаждения от-
ношений?

Мария, 
район Ховрино

Отвечает 
психолог 
семейного 
центра САО 
Нелли 
Саркисян.

После появ-
ления малы-
ша могут начаться разногла-
сия в ещё не окрепших супру-
жеских взаимоотношениях. 
Как показывает статистика, 
50% разводов приходится на 
первые три года жизни по-
сле рождения ребёнка. Что-
бы преодолеть без потерь это 
сложное для обоих супругов 
время, необходимо понимать, 
что является источником раз-
дражения.

«Разве он не видит, как я 
устала, почему он не помогает 
мне?» — возмущается жена. 
«Весь день работал, уставший 
пришёл домой, а меня даже не 
встречают!» — негодует муж. 
Не спешите обижаться! Поду-
майте о том, что партнёр мо-
жет просто не знать о ваших 
ожиданиях.

Когда муж приходит домой, 
поставьте общение с ним на 
первое место. Не спешите 
рассказывать ему о ваших 
сегодняшних подвигах; поин-
тересуйтесь, как прошёл его 
день, поухаживайте за ним. В 
спокойной обстановке — не 
обязательно в тот же день — 
обсудите, чем он может вам 
помочь: погулять с ребёнком 
в выходной, взять на себя за-
купку продуктов, отпустить 
вас на маникюр… 

Если вы не справляетесь 
самостоятельно, обратитесь 
к психологу.

Семейный центр САО: 
Карельский бул., 21, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА

Мороженому 
не нужны 
консерванты: 
холод и так 
отлично 
его сохраняет 

Когда откроется 
поликлиника №193 
на ул. Маршала 

Федоренко, 6, после ремон-
та? Будут ли там детское от-
деление, дневной стационар 
и процедурный кабинет?

Валентина Павловна, 
ул. Маршала Федоренко

— По информации консуль-
тативно-диагностического цен-
тра №6 (КДЦ), планируемый 
срок завершения капиталь-
ного ремонта филиала — ко-
нец июля, — сообщили в упра-
ве района Западное Дегунино.

Процедурный кабинет в по-

ликлинике будет, детское от-
деление и дневной стационар 
в филиале не предусмотрены. 
В филиале также откроются 
отделения общей врачебной 
практики, рентгенологическое, 
хирургическое, урологическое, 
офтальмологическое, эндо-
кринологическое, неврологи-
ческое и отделение лечебной 
физкультуры.

Анна 
ФОМИНА

Городская горячая линия 
по капремонту поликлиник:
(495) 531-6998. 
Тел. КДЦ №6 8-925-630-8148

Поликлинику на улице 
Маршала Федоренко планируют 
открыть этим летом

В нашем дворе вот 
уже два месяца раз-
рыт асфальт. Когда 

завершатся работы по благо-
устройству?

Татьяна Николаевна, 
ул. Академика Ильюшина, 4, 

корп. 1

В управе района Аэропорт 
сообщили, что этот адрес во-
шёл в схему комплексного бла-
гоустройства дворовых терри-
торий, прилегающих к скверу у 
кинотеатра «Баку». Здесь на-

мечают отремонтировать ас-
фальт и газоны, заменить бор-
товой камень, малые архитек-
турные формы, основание дет-
ской площадки.

Как уточнили в управе, за-
вершить работы планируется 
до 20 августа, но подрядчика 
попросили по возможности за-
кончить раньше.

Маргарита ИВАНОВА

Управа района Аэропорт: 
ул. Усиевича, 23/5, 
тел. (499) 151-3656. 
Эл. почта: sao-aeroport@mos.ru

Подрядчика попросили поскорее 
закончить работы во дворе 
на улице Академика Ильюшина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

От качественного мороженого 
в разумных количествах 
ребёнку только польза
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Все новости округа
ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru
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После ухода гостьи 
пропали деньги

88-летнюю пенсионерку 
из района Аэропорт при-
шла навестить женщина, 
которая раньше работала 
у неё сиделкой. После того 
как гостья ушла, пожилая 
женщина обнаружила про-
пажу 200 тыс. рублей, кото-
рые хранились в шкафу, и 
обратилась в полицию.

Подозреваемую 40-лет-
нюю приезжую задержали в 
Московской области. День-
ги она успела потратить.

Делал закладки 
на Ходынке

Полицейские САО задер-
жали 30-летнего мужчину, 
который пытался сбыть 180 
граммов наркотика — ме-
федрона — через закладки, 
спрятанные на Ходынском 
бульваре. Во время обыска 
в квартире подозреваемого 
обнаружили более 1 кило-
грамма мефедрона, а также 
более 438 граммов кокаи-
на. В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное 
дело по двум статьям, ему 
грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Задержали 
при взломе гаража

37-летний приезжий муж-
чина был задержан поли-
цейскими при попытке взло-
ма гаража в Тимирязев-
ском районе. Как сообщи-
ли в пресс-службе УВД по 
САО, следствие установи-
ло, что ранее он же похитил 
из гаражного кооператива 
строительные леса стоимо-
стью 120 тыс. рублей.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ХРОНИКА

Семья с маленьким ребён-
ком из Северного округа го-
стила у друзей на улице Ива-
на Сусанина. Когда взрослые 
отвлеклись, ребёнок сделал 
глоток жидкости для розжи-
га. Увидев, что малышу ста-
ло плохо, родители вызвали 

скорую, и ребёнка госпитали-
зировали.

Как сообщили в Следствен-
ном комитете, у ребёнка ди-
агностировано отравление, 
ему оказывают необходимую 
помощь. Сейчас по данному 
факту проводится проверка.

Эльвира 
ЯКУПОВА

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Западном Дегунине 
ребёнок отравился жидкостью 
для розжига

Ж
ительницу окру-
га обвин яют 
в том, что она 
одалживала у 
людей крупные 

суммы под застройку коттеджно-
го посёлка в Подмосковье. Креди-
торов привлекали хорошие диви-
денды, тем более женщина пока-
зывала им площадку, где активно 
велись строительные работы. Вот 
только она не имела к ним ника-
кого отношения.

Гендиректор 
липовой фирмы

Генеральный директор юриди-
ческой фирмы распространила 
среди своих знакомых легенду, 
что является соучредителем за-
стройщика элитного коттеджно-
го посёлка «Мишкин лес», распо-
ложенного в Дмитровском рай-
оне Подмосковья, и нуждается в 

финансовых займах под солид-
ные проценты. Предложением 
заинтересовались пять человек.

Лес, речка и обман
Кредиторы под расписку одол-

жили женщине различные суммы 
— от 560 тысяч до 20 млн  рублей.

— Одни потерпевшие давали 
деньги без всяких доказательств 
ведения строительства, верили на 

слово, а тех, кто сомневался, жен-
щина возила в Подмосковье, где 
на участке рядом с лесом и реч-
кой уже вовсю работала техни-
ка. Вот только строили коттедж-
ный посёлок совершенно другие 
люди, — рассказали в Савёлов-
ской меж районной прокуратуре. 

Это продолжалось в течение 
четырёх лет: какое-то время дама 
выплачивала проценты по дол-
гам, а затем перестала и про-
сто просила ещё немного подо-
ждать. Когда кредиторам надое-
ло ждать, они обратились в суд с 
исками о взыскании долга. Суды 
они выиграли, вот только выяс-

нилось, что у ответчицы нет ни-
какого имущества, нет денег на 
счёте, а её фирма давно ликви-
дирована.

Дом тоже потеряла
— Как рассказала сама женщи-

на, она продала свою квартиру в 
Москве, чтобы заплатить вступи-
тельный взнос за особняк в Ис-
пании, а оставшуюся сумму взя-
ла в ипотеку. Деньгами, которые 
одолжили ей потерпевшие, она 
выплачивала эту ипотеку, а так-
же кредиты, взятые ранее в бан-
ках, а сама проживала в квартире 

своей подруги в Москве, — рас-
сказали представители Савёлов-
ской прокуратуры. 

При этом обвиняемая уверяла 
следствие, что дома в Испании у 
неё тоже нет. По её словам, она 
пыталась продать его по дове-
ренности, чтобы расплатиться с 
долгами, но её кинула знакомая, 
присвоив себе деньги.

Савёловская межрайонная про-
куратура утвердила обвинитель-
ное заключение, уголовное дело 
скоро будет рассмотрено в суде. 
Свою вину женщина так и не при-
знала.

Эльвира  ЯКУПОВА

Деньгами 
кредиторов 
женщина 
выплачивала 
ипотеку 
за особняк 
в Испании

Элитные коттеджи 
стали приманкой
Лжезастройщица из Северного округа одолжила 26 миллионов рублей

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ СО СТР. 16

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(499) 647-6831
info@saonews.ru 
chitatel@internet.ru
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828
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Б
л а г о т в о р и -
тельный фонд 
(БФ) «Адели», 
офис которо-
го находится 

на Нарв ской улице, уже 
более 11 лет помогает де-
тям и взрослым с тяжёлы-
ми формами ДЦП и с дру-
гими особенностями раз-
вития.

Обожают 
торжества

Фонд поддерживает в 
том числе и воспитанни-
ков психоневрологическо-
го интерната (ПНИ) №20, 
расположенного на улице 
Обручева на Юго-Западе 
столицы.

— 27 августа интернату 
исполнится 55 лет; в этот 
день руководство плани-
рует провести большой 
праздник, — рассказы-
вает директор по разви-
тию фонда «Адели» Алё-
на Гмызина. — В интерна-
те постоянно проживают 

почти 500 взрослых с раз-
личными диагнозами, все 
они нуждаются в уходе и 
наблюдении. Специали-
сты занимаются их лече-
нием, реабилитацией, обу-
чением и социализацией.

Подопечные ПНИ — 
как дети, они обожают 
праздники и любят вы-
ступать сами. По словам 
Алёны, положительные 
эмоции им очень важны, 
а принимая участие в тор-
жестве, люди чувствуют 
себя полноценными чле-
нами общества.

С мороженым 
будет веселее

Чтобы праздник удал-
ся, благотворительный 
фонд «Адели» пригла-
шает партнёров, готовых 
вручить подарки воспи-
танникам ПНИ и жела-
ющих помочь в органи-
зации юбилея.

— М ы п ла н и руем 
угостить воспитанников 

ПНИ десертами, которые 
они редко видят: сладкой 
ватой, мороженым, пи-
рожными, полезными 
смузи или соками, — объ-
ясняет директор по раз-
витию фонда «Адели», — 
поэтому будем рады, если 
откликнутся люди, кото-
рые могут всё это сделать. 
Также принять участие 
в подготовке праздника 
могут флористы или де-
кораторы, которые укра-
сят площадку, где прой-
дёт мероприятие.

В БФ «А дели» бу-
дут рады ведущим ма-
стер-классов по лего-кон-
струированию, бисеро-
плетению, а также спе-
циалистам по аквагриму, 
цирковым артистам и му-
зыкантам.

Фейерверк 
добавит радости

Украсить праздник смо-
гут производители и про-
давцы фейерверков, гото-

вые подарить свою про-
дукцию для юбилея ин-
терната. Если вы можете 
устроить шоу мыльных 
пузырей, тоже будет здо-
рово.

— А ещё мы пригла-
шаем типографию, гото-
вую сделать юбилейный 
бренд-волл, профессио-
нальных видеооператора, 
фотографа и производи-
телей одежды для инва-
лидов — четыре женщи-
ны на колясках мечтают 
принять участие в дефиле, 
— добавляет Алёна.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сайт БФ «Адели»: 
adeli-club.com. 
Тел. 8-916-264-9024, 
Алёна Гмызина

Нужны 
цирковые артисты 
и музыканты
Вы можете помочь провести праздник 
для подопечных интерната

Планируется 
модное 
дефиле

Смотреть 
здесь

С о ц и а л ь н а я 
служба «Помощь 
придёт» много лет 
оказывает вещевую 
помощь нуждаю-
щимся в регионах. 
Это малоимущие 
люди, многодетные 
семьи, дети-инвалиды, 
детские дома. Благотво-
рительный проект создал 
священник Платон Му-
рашкин. Одежду,  обувь и 
другие нужные вещи со-
бирают и сортируют на 
гуманитарном складе на 
улице Прянишникова.

Как пояснили в соци-
альной службе, помощь 
нужна самая разная — 
продуктами, вещами, ле-
карствами. А можно взять 
шефство над конкретной 
малообеспеченной семьёй 
и регулярно помогать ей. 
Например, супруги из 
Москвы Игорь и Мария 
уже несколько лет ежеме-
сячно привозят продук-
ты, а иногда детские вещи 
многодетной семье Черно-
вых из Сергиева Посада.

— Там живёт одинокая 
мама с тремя детьми, — 
рассказывают в службе 
помощи. — Игорь и Ма-
рия тоже многодетные и 

хорошо знают, как 
непросто обеспе-
чивать большую 
семью. Они поку-
пают нужные каче-
ственные продукты: 
макароны, крупы, 
сливочное масло, 

капусту, картошку.
Есть у службы помощи 

ещё один подопечный — 
Ваня Турыгин из Твер-
ской области. У Вани ди-
абет, и волонтёры каждый 
месяц отправляют ему по-
сылку с тест-полосками 
для глюкометра. А ино-
гда добавляют в посылку 
непортящиеся продукты.

В социальной службе 
очень поддерживают та-
кие постоянные связи. 
Так нуждающаяся семья 
будет получать пусть не-
большую, но постоянную 
поддержку.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Желающие помочь подопечным 
социальной службы могут 
написать в группу «ВКонтакте» 
vk.com/pomoshpridet. 
Сайт: помощь-придет.рф. 
Тел. 8-903-616-1911. Адрес 
склада: ул. Прянишникова, 19а, 
стр. 4 (по предварительной 
договорённости)

ПОДДЕРЖИМ!

На улице 
Прянишникова 
примут вещи 
для семей из глубинки

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»)

Подопечные ПНИ обожают 
праздники и любят выступать сами

Москвичи Игорь и Мария покупают продукты 
и отвозят их семье из Сергиева Посада
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Ж
ительни-
ца Ти-
м и р я -
зевского 
р а й о н а 

Татьяна шла по Астра-
дамской улице и заметила 
крупное осиное гнездо… 
внутри дорожного зна-
ка, расположенного не-
подалёку от дома 13. Её эта 
находка напугала. «Север 
столицы» выяснил, мо-
гут ли коммунальщики 
убрать гнездо, и как избе-
жать нападения ос.

Сбили 
струёй воды

После обращения ре-
дакции работники «Жи-
лищника Тимирязевско-
го района» сбили гнездо 
струёй воды из поливоч-
ного шланга. Однако при-
знались, что столкнулись 
с таким впервые.

По мнению специали-
стов Роспотребнадзора, 
уничтожать осиные гнёзда 
следует только в том слу-
чае, если они расположе-
ны по соседству с людьми.

— Несмотря на то что 
осы приносят природе 
большую пользу, контро-
лируя численность насе-
комых-вредителей, их яд 
токсичен и может вызы-
вать тяжёлые аллергиче-
ские реакции, — расска-
зали эксперты.

Неутомимые 
строители

Осы начинают строить-
ся весной, пробудившись 
от спячки. Осиные гнёзда 
можно обнаружить в са-
мых неожиданных местах, 
например в подвалах, под 
крышами, на балконах и 
лоджиях, даже в водосточ-
ных трубах.

Эксперты говорят, что 
осиные гнёзда бывают про-
сто огромными, разме-

ром с баскетбольный мяч.
— Пока гнездо малень-

кое, его легко снять, на-
крыв плотным полиэти-
леновым пакетом и срезав 
ножом у основания, а по-
том сжечь вместе с паке-
том, — советуют в Роспо-
требнадзоре. — Если гнез-
до уже разрослось, луч-
ше вызвать специальную 
службу, потому что осы 
будут защищать свой дом 
до последнего.

Услуги таких служб 
платные. Также можно 
дождаться холодов — осы 
улетят, гнездо опустеет, и 
его можно будет безопас-
но убрать.

Не провоцируйте!
Наиболее опасными 

осы становятся в конце 
лета, когда им требует-
ся больше еды. Имен-
но в это время хозяйки 
начинают активные за-
готовки варенья и ком-
потов, и насекомые сле-
таются на запах. Спра-
виться с осами помогут 
сетки на окнах, аэрозо-
ли и ловушки. Например, 
если наполнить бутыл-
ку с узким горлышком 
подслащённой водой или 
забродившим вареньем, 
оса захочет угоститься 
— и утонет. Эксперты из 

Рос потребнадзора так-
же рекомендуют вовре-
мя выносить мусор.

— Первыми осы не на-
падают, поэтому не пы-
тайтесь спугнуть или 
убить осу, не машите на 
неё руками, — совету-
ют специалисты. — Оса 
обязательно будет защи-
щаться и выпустит жало, 
к тому же в момент гибе-
ли особым сигналом она 
позовёт на помощь соро-
дичей.

Если оса всё же ужали-
ла, нужно вытащить жало, 
продезинфицировать ме-
сто укуса, наложить на 
него холодный компресс. 
Для выведения токсинов 
примите антигистамин-
ный препарат и выпейте 
побольше воды. Если ужа-
ленный человек задыха-
ется или теряет сознание, 
срочно вызовите скорую.

Эльвира ЯКУПОВА

Поселились 
в дорожном знаке
Что делать, если осы рядом свили гнездо
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Осиные гнёзда 
бывают размером 
с баскетбольный мяч

Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

В СИЗО на Выборгской вор в законе 
устроил бунт

Вор в законе, находившийся в СИЗО №5 на 
Выборгской улице, вступил в сговор с ещё од-
ним преступным авторитетом и устроил бунт. 
По информации онлайн-газеты rayonnaya-
nedelya.ru, суд приговорил мужчину, который 
уже был приговорён за хранение наркотиков 
в крупном размере, к 9 годам лишения сво-
боды с отбыванием срока в исправительной 
колонии строгого режима.

На Соколе придумали рецепт 
студенческой пиццы

В Московском государственном универси-
тете пищевых производств создали рецепт 
студенческой пиццы. Как рассказало издание 
sokolgazeta.ru, разработку поручили побе-
дителям конкурса выпускников вузов, руко-
водил процессом фуд-блогер Антон Сурин.

— Пицца попадёт в меню ресторанов — 
участников проекта «Мастера гостеприим-
ства». Она будет продаваться со скидкой всем, кто предъя-
вит студенческий билет, — сообщили в пресс-службе вуза.

Фото недели: на Вятской поселились 
зеркальные волки

На Вятской ул., 67/3, появилась но-
вая витражная работа арт-проекта «Не-
бесные рыбы», об этом сообщила газета 
savelovskiyposad.ru

«Первая часть работы про шаманизм 
успешно приклеена, хорошее утро, скоро 
будет ещё», — написали на своей странице 
в «Фейсбуке» витражисты.

Все новости 
района 
Сокол

Все новости 
Войковского 
района

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Савёловского 
района 

Домик коммунальщики уже убрали
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Я 
хорошо помню 
то морозное 
зимнее утро 
2016 года. Вся 
природа каза-

лась искрящейся, ломкой 
и твёрдой, как хрусталь. 
Вдоль тротуаров тянулись 
ледяные ленты прихва-
ченных морозом ручьёв. 
В сухом воздухе у метро 
«Войковская» далеко раз-
носился малейший звук.

Я шёл от метро по Ста-
ропетровскому проезду в 
онкологический диспан-
сер №2 за результатами 
биопсии.

— Поздравляю с проста-
титом! — жизнерадостно 
сказал онколог диспан-
сера А.А.Быстров. — Зло-
качественных образова-
ний нет.

Подозрения 
подтвердились 

Я шёл, счастливый, на-
зад к метро «Войковская». 
Асфальт под ногами зве-
нел. Небо блестело, как 
зеркало, и в нём, ослепи-
тельное и тоже холодное, 
проплывало солнце, по-
сылая миру свои негрею-
щие лучи.

В 2015 году, когда я ле-
жал с инсультом в Бот-
кинской больнице, у меня 
при анализе крови обна-
ружили превышение ПСА 
— признак онкологии. 
После выписки напра-
вили в онкологический 
диспансер №2, по месту 
прописки, проверить всё 
окончательно.

И вот после биопсии я 
успокоился.

Но ПСА летел вверх со 
скоростью ракеты. За три 
года он вырос с 8 единиц 
до 30. Норма — 4. 

Онколог сделал повтор-
ную биопсию. 

Она вновь ничего не 
показала. Человек с осе-
нью в сердце успокоил-
ся. Но МРТ брюшной по-
лости выявило картину 
«переднего рака». Быстров 
договорился о фьюжн-
биопсии с московской го-
родской онкологической 
больницей №62.

— Придётся заплатить, 
— предупредил А лек-
сандр Анатольевич. — Но 
всё через кассу. 

Сам себя 
стал бояться 

Опять полезли в тело 
— уже с экраном в руках. 
Оторвали от тела 12 ку-
сочков. Результаты «при-
жизненного патолого-
анатомического иссле-
дования» подтвердили: 
рак предстательной же-
лезы 2-й стадии.

Напуган был до смер-
ти. Сам себя стал боять-
ся. Ведь никто не напугает 
тебя так, как ты сам. По-
тому так важна помощь и 
своевременная поддерж-
ка специалиста, когда ты 
растерян, напуган, не зна-
ешь, что делать. А про-
фессионал снимет пани-
ку, успокоит, расскажет, 
что делать.

Для этого в Москве ор-
ганизована сеть онколо-
гической помощи. Я по-
лучил эту помощь в он-
кодиспансере на «Вой-

ковской». Сюда, правда, 
трудно записаться. Ни че-
рез терминал — нет сво-
бодных дат, ни по телефо-
ну — люди не могут дозво-
ниться неделями. Попасть 
на приём можно лишь из 
живой очереди. На же-
лезных диванах в основ-
ном люди «с пробегом». 
Но много и молодых. Рак 
сильно помолодел.

К каждому онкологиче-
скому больному Москвы 
прикреплён персональ-
ный онкопомощник. Он 
может записать вас «вто-
рым пациентом» на время, 
на которое записан другой 
пациент. Зато попадёшь 
на приём гарантированно.

— Я с 12-го года сюда 
хожу, — слышу разговор 
в очереди.

Значит, можно жить и 
с палачом, имя которому 

— рак. Сижу в очереди, 
читаю «Убить пересмеш-
ника». Больше никто не 
читает. Люди погружены 
в свои скорбные мысли: 
«Господи, за что?»

Но никогда не спраши-
вай у Бога: «За что?» Спра-
шивай: «Зачем?»

Я тогда пал духом, со-
всем ослаб. Всё, что мог, 
— дойти до двери и снять 
задвижку. Сколько оста-
лось — ну год, ну два… В 
ту пору я так далеко не за-
глядывал.

Живу! 
Но вот я живу — уже 

седьмой год! Выполняю 
все рекомендации врачей: 
ограничил потребление 
молочных и сахаросодер-
жащих продуктов; не лезу 
летом на солнце, загорая в 

бейсболке и в майке; кон-
тролирую ПСА (мужчи-
нам после 45 лет необ-
ходимо сдавать кровь на 
ПСА регулярно: чем рань-
ше обнаружат онкологию, 
тем больше шансов на 
полное выздоровление).

Конечно, с молодости 
нужно было не застужать 
«второе сердце» мужчи-
ны, как называют про-
стату. Ну а после не тя-

нуть с операцией, когда 
выяснилось превыше-
ние ПСА. Я всё на что-
то надеялся, дотянув до 
2-й стадии.

…После сиротской зимы 
2019 года, когда уже в фев-
рале пошли тёплые тума-
ны, дожди, а снег распу-
стили и съели в двое су-
ток, мне удалили опухоль 
в московской городской 
онкологической больни-
це №62… Прошёл 29 се-
ансов лучевой терапии 
в клинике «Медицина». 
Бесплатно, как все мо-
сквичи, по медицинско-
му полису (одна лучевая 
обошлась бы в миллион 
рублей)… Но это уже дру-
гая история. 

Помните: рак не приго-
вор, а диагноз. Надеюсь 
встретить 100-летие Га-
гарина. В 2034 году.

ДНЕВНИК МОСКВИЧА

Не спрашивай: «За что?» 
Спрашивай: «Зачем?»

Надеюсь 
встретить 
100-летие 
Гагарина 
в 2034 году

Рубрику «Дневник москвича» 
ведёт известный журналист 
Сергей Благодаров, житель 
района Беговой. Он много 
лет проработал спецкором 
«Комсомолки», является 
лауреатом престижных 
журналистских премий. 
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Как жить с онкологическим заболеванием
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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

Страшный диагноз поставили после МРТ
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Ж
и т е л ь н и -
ца дома на 
Кронштадт-
ском буль-
варе Марина 

Засова дала несколько советов 
начинающим йогам. Марина 
уже почти 20 лет занимает-
ся йогой, а также руководит 
студией и ведёт в ней занятия.

Сейчас Марине 39 лет, а 
 йогой она заинтересовалась 
ещё в школьные годы.

— Тогда изучать её можно 
было исключительно по кни-
гам. Йога меня интересова-
ла не только как инструмент 
развития тела, но и как ин-
струмент познания разума, 
— отметила руководитель. — 
Начав заниматься, я уже не 
могла остановиться и со вре-
менем решила выучиться на 
инструктора.

Йога помогла Марине по-
править здоровье.

— У меня были большие 
проблемы с крестцом и с по-
ясницей, которые прошли бла-
годаря занятиям, — рассказа-
ла она. — И новых проблем не 
появилось, так как йога — от-
личная профилактика.

По словам Марины, важно 
следовать нескольким простым 
правилам, особенно тем лю-
дям которые тренируются са-
мостоятельно.

— Во-первых, нужно слу-
шать своё тело. Если в асане, 
то есть в определённой позе, 
напряжение слишком велико, 
то не нужно усердствовать, — 
отметила она. — Во-вторых, в 
йоге нельзя спешить. Многие 
в начале практики стремятся 
быстрее скрутиться в слож-
ной асане, а это приводит к 
травмам, причём можно даже 
буквально свернуть себе шею.

Третье правило — правиль-
ное дыхание.

— Именно ровное дыхание 
позволяет йогу войти в меди-
тативное состояние, в котором 
полностью раскрываются воз-
можности его тела. Также оно 
позволяет легче тянуться за счёт 
насыщения мышц кислородом, 
— отметила она. — Как и в лю-
бом виде спорта, каждое совер-
шённое с усилием движение 
должно сопровождаться выдо-
хом: за счёт этого выполнить его 
будет намного проще.

Мария ГОРБУНОВА
Фото: Ольга Чумаченко

В йоге нельзя спешить

В конце 
каждой асаны 
сделайте 
пять вдохов 
и выдохов

ДОСУГ

Посмотреть 
фотопейзажи

Северные 
парки при-
глашают всех 
желающих на 
онлайн-фо-
товыставку 
Дмитрия Зве-
рева. Его фотоработы хра-
нятся в Русском музее, Му-
зее истории фотографии и 
во многих частных коллекци-
ях. Представленные снимки 
— городские пейзажи. Фо-
товыставку можно найти на 
странице парков в «ВКон-
такте» vk.com/tushpark.

Познакомиться 
с провинциями 
Китая

П о б л и -
же познако-
миться с Ки-
таем можно с 
помощью ви-
деорубрики 
«Провинции Китая» Китай-
ского культурного центра. 
Два последних выпуска по-
священы провинциям Шэнь-
си и Хунань — одному из 
центральных регионов Ки-
тая и региону, расположен-
ному с южной стороны озе-
ра Дун тин. Публикации раз-
мещены на странице цен-
тра в соц сети «ВКонтакте» 
vk.com/moskvaccc.

Написать гуашью 
ромашки

Н а  м а -
стер-классе в 
формате он-
лайн культур-
ного центра 
«Огонёк» мож-
но нарисовать 
ромашки. Для рисования пона-
добятся кисти, гуашь и бума-
га или альбом для рисования.

Найти мастер-класс мож-
но на YouTube-канале цен-
тра «Клуб Огонек». 

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Тадасана
Встаньте пря-

мо в центре ков-
рика, соедините 
внутренние ча-
сти стоп, чтобы 
большие паль-
цы ног касались 
друг друга, пят-
ки слегка раз-
ведите. Стопы 
ровно прижми-
те к полу, руки 
вытяните вдоль 
тела ладонями 
внутрь, вытя-
нувшись в спи-
не. Макушкой 
тянитесь к по-
толку.

Урдхва хастасана

Из тадасаны 
поднимите две 
прямые руки 
вверх в одну 
линию с ушами 
и держите их 
прямыми, вытя-
гивая кончики 
пальцев вверх. 
Нужно прогнуть-
ся в лопатках, 
при этом рас-
слабив и опу-
стив вниз плечи.

Гомукхасана
Из тадасаны под-

нимите левую руку 
вверх ладонью на-
зад и согните её в 
локте. Правую руку 
вытяните в сторо-
ну и, сгибая в лок-
те, отведите ладонь 
за спину, прижав к 
спине тыльной сто-
роной. Сцепите ки-
сти рук или, если 
это невозможно, тя-
ните их пальцами 
друг к другу. Пра-
вый локоть тяните 
вниз и назад, а левый — вверх и тоже 
назад. После прогнитесь в лопатках, 
ровно держа таз и поясницу. Потом отпу-
стите захват и повторите, поменяв руки.

Уттанасана

Встаньте, выпрямив ноги, стопы долж-
ны быть параллельны друг другу. На-
клонитесь вперёд, сгибаясь только в 
тазу, образуя корпусом и ногами пря-
мой угол. Упритесь ладонями в стену 
или опору, согнув руки в локтях. Нада-
вите руками на опору, разворачивая 
наружу плечи и прогибаясь в лопатках 
до их сведения.

Инструктор из Головинского дала советы начинающим

Четыре асаны для красивой осанки
Марина рекомендует четыре несложные асаны, которые помогут поправить 

осанку и выпрямить спину. Упражнения можно делать ежедневно, и займёт это 
не больше 10 минут: каждую асану нужно выполнять в течение минуты, повто-
рив круг два-три раза. В конце каждой позы сделайте пять вдохов и выдохов.

Марина увлекается йогой 
со школьных лет
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С
овсем скоро 
Олег Газма-
нов отметит 
круглую дату 
— артисту ис-

полняется 70 лет! Но, как 
утверждает сам юбиляр, 
для него важнее его соб-
ственного юбилея — се-
мейная годовщина. В этом 
году их с Мариной семья 
отмечает «совершенноле-
тие»: ровно 18 лет они со-
стоят в законном браке.

«Пусть сам 
позовёт!»

Марину и Олега свёл 
случай 30 лет назад. Ар-
тист увидел её на одной 
из улиц Воронежа. На де-
вушке было яркое розовое 
пальто, которое она сши-
ла сама.

— Марину невозможно 
было не заметить — уже со 
спины я в неё влюбился! 
— вспоминает Олег Газ-
манов. — Мы с коллек-
тивом ехали на наш кон-
церт во Дворец спорта, и 
тут — такое яркое розовое 
пятно. Но главное было 
не оно, а то, как она шла 
— от бедра. Устоять было 
просто невозможно! Я по-
просил своего барабан-

щика пригласить девушку 
на наш концерт. Мне про-
сто неудобно было выска-
кивать из машины, пото-
му что вокруг было много 
поклонников и образова-
лась бы толпа. Марина на 
это приглашение ответи-
ла: «Пусть сам Олег Газма-
нов выходит и лично зо-
вёт на свой концерт!» Так 
и произошло: я действи-
тельно вышел и пригласил 
её — и больше никогда не 
отпускал!..

Замуж не хотела
До свадьбы Олег и Ма-

рина жили в граждан-
ском браке. Оказалось, 
что именно Марина не то-
ропилась с замужеством.

— Я правда очень долго 
не хотела выходить за Оле-
га замуж, — призналась 
супруга артиста. — Мы так 
здорово жили граждан-
ским браком, и я ничего 
не хотела менять. Но Олег 
хотел взять на себя ответ-
ственность за семью, за 
наших детей и настаивал 
на свадьбе. Честно могу 
сказать, что я боялась, по-
тому что начиталась вся-
ческих книг и расскази-
ков о жизни артистов — 

о том, что они не умеют 
хранить верность. И вот 
в один день он приехал 
ко мне и сказал: «Мару-
ся, я хочу, чтобы ты стала 
моей женой. Я тебе напи-
сал песню «Прощай». Или 
ты говоришь: «Да!» — и 
мы с тобой поженимся, 
либо это мой последний 
подарок тебе». Мы на ка-
кое-то время с ним даже 
расстались. И мне в этот 
период было очень пло-
хо без него. Тогда я поня-
ла, что не нужно бояться 
того, чего может и не быть. 
Я стану для своего мужа 
такой женщиной, которую 
не захочется предавать и 
которой не захочется из-
менять.

Наряд невесты 
с бейсболкой

Подготовка к свадьбе 
была недолгой: Марина 
была беременна дочерью 
Марианной. Платье для 
невесты создавал Вален-
тин Юдашкин.

— До сих пор храню его 
эскиз, — рассказывает су-
пруга артиста. — Я тогда 
сообщила Валентину, что 
Олег сразу меня предупре-
дил: «Я буду в спортивном 

джинсовом костюме и на 
красном спортивном ка-
бриолете». Валя взял руч-
ку и нарисовал бейсбол-
ку: «Маруся, вы будете на 
машине с открытым вер-
хом, поэтому нужно спа-
сать причёску невесты». 
И позже мгновенно до-
рисовал весь свадебный 
образ. И это платье попа-
ло в десятку самых луч-
ших свадебных нарядов 
в мире! В то время у меня 
был сильный токсикоз 
— очень сильно похуде-
ла, от меня остались одни 
ноги, глаза и грудь. За сут-
ки до свадьбы я приехала 
к Вале, примеряю платье. 
Он посмотрел на меня и 
говорит: «Офигеть! Газ-
манов нас убьёт!» Оказа-
лось, что платье очень ко-
роткое для моего живота 
и при этом у меня огром-
ное декольте. Получалось, 
что я практически полу-
голая! (Смеётся.) В итоге 

всю ночь Юдашкин доде-
лывал платье и нижнюю 
юбку для него.

Считаем 
до десяти 
и расходимся 
по комнатам

Конечно, мы поинтере-
совались у Олега Газма-
нова, как сохранять хо-
рошие отношения и лю-
бовь в браке.

— Мы оба вспыльчивые 
и договорились, что ког-
да «вспыхиваем» — мы не 
выясняем отношения, а 
просто считаем до деся-

ти или расходимся в раз-
ные комнаты. И потом 
через час, например, ты 
уже думаешь: «Из-за ка-
кой-то фигни могли по-
ругаться!» — говорит ар-
тист. — Ещё секрет — в 
терпении и здравых мыс-
лях. У нас если искры не 
будут летать — это вялая 
жизнь. С одной стороны, 
конечно, плохо, что мы та-
кие вспыльчивые. С дру-
гой стороны — это жизнь. 
Лучше быть такими, чем 
деревом!..

Валерия Хващевская 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Олег сказал: «Или мы 
с тобой поженимся, либо 
песня — мой последний 
подарок тебе»

Звёздная пара рассказала о том, 
как сохраняет любовь уже три десятка лет

Олег и Марина 
Газмановы:  
Я сразу влюбился 
в её походку!

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки 
(499) 647-6828

По горизонтали: Нотариус. 
Топ. Мемориал. Выгода. От-
клик. Аэробика. Скрип. Оба-
бок. Обувь. Икс. Ротару. Уста. 
Тент. Кров. Такси. Солидол.

По вертикали: Демон-
странт. Курятник. Портки. Ро-
машка. Буер. Нос. Воровство. 
Сборы. Обь. Губа. Трико. Ибис. 
Декокт. Полка. Аксакал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

С возрастом вопрос встаёт ребром: ква-
сить или кефирить?

Хотела бы я быть такой отважной, как мой 
муж, который бросил грязные носки на пол, 
когда я только что закончила пылесосить.

Мои круги под глазами — результат вче-
рашних занятий геометрией.

Экранизацию «Золушки» должен снять 
Квентин Тарантино. Кому ещё доверить исто-
рию парня, который не запомнил лицо де-
вушки и поехал трогать ноги всех женщин 
в стране?

Объявление: «Прививаю по фотогра-
фии, снимаю венец антипрививочности, 
приворот на антитела, гадание по QR-ко-
ду, вывожу из самоизоляции».

АНЕКДОТЫ
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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:

 Ждём снимки с порт ретами пар, обяза-
тельно напишите несколько слов о себе! 

Фотографии будут размещены на страни-
цах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки — опубликованы в газете. 

Присылайте фото по адресу: 
info@saonews.ru. Формат: jpeg.
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 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Алексей и его жена Таисия из Коптева — 
заядлые дачники, в сезон почти каждые вы-
ходные выбираются к себе в Сергиево-По-
садский район.

— Даже плохая погода не помеха: дом тё-
плый, печка хорошая, бывает, и на новогодние 
праздники туда приезжаем, — рассказал Алек-
сей. — Правда, дачники мы неправильные: ни-
чего не выращиваем. Любим приглашать дру-
зей в гости, просто отдыхаем, гуляем по лесу 
или сидим на лавочке перед домом, наслажда-
емся покоем. Лавочку, между прочим, я соору-
дил сам. Вроде ничего получилась.

Кулинарный блогер автор 
книги «Не только джем» На-
стя Понедельник рассказала, 
как сварить клубничное варе-
нье с розовым перцем. У него 
очень приятный привкус, ко-
торый разнообразит зимнее 
чаепитие.

— Таким же способом мож-
но приготовить варенье и с 
розмарином, тимьяном, шал-
феем, — рассказала Настя.

На 700 г клубники понадо-
бятся: 300 г абрикосов без 
косточек, 2 чайные ложки ро-
зового перца горошком, 700 г 
сахара, 3/4 пакетика желфик-
са (это кулинарный порошок 
на основе пектина, желиру-

ющий десерты), 6 столовых 
ложек гранатового сиропа.

У клубники удаляем плодо-
ножки, у абрикоса — косточ-
ки. Выкладываем их в широ-
кую кастрюлю или в тазик и 
оставляем на 5-7 часов, чтобы 
дали сок. Желфикс переме-
шиваем с 5 столовыми ложка-
ми сахара и добавляем к сме-
си. Ставим всё на огонь, до-
водим до кипения и снимаем 
пенку. Затем кладём остав-
шийся сахар, вливаем гра-
натовый сироп и варим ещё 
5-7 минут, время от времени 
встряхивая таз или кастрюлю. 
Добавляем розовый перец, 
варим ещё минуту, снимаем 
с огня. Раскладываем варе-
нье в стерилизованные бан-
ки, закручиваем их крышка-
ми. Теперь нужно осторожно 
перевернуть банки, укутать их 
в одеяло и оставить до пол-
ного остывания.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Алексей 
и Таисия — 
неправильные 
дачники

Клубника с остринкой

СУДОКУ

Варенье 
с розовым перцем 
от Насти 
Понедельник
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