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ПОЖАРЫ

За неделю в округе произо-
шло 6 пожаров, погибших 
и пострадавших нет

В Войковском горела 
квартира

Около восьми утра 29 июля 
пожар начался на 4-м Войков-
ском пр., 10. По невыяснен-
ным пока причинам в одной 
из квартир кирпичного жило-
го дома загорелись мебель и 
вещи хозяев. Пожарные бы-
стро справились с огнём, 
жертв удалось избежать.

В Тимирязевском 
тушили стены

В ночь на 3 июля посту-
пил сигнал о возгорании 
в восьмиэтажном доме по 
адресу: Тимирязевская ул., 
10/12. Жильцы сообщили, 
что в квартире горят мебель 
и оргтехника, пламя распро-
странилось также на обшивку 
стен и потолка. К счастью, ни-
кто не пострадал, пламя поту-
шили прибывшие пожарные.

Вера 
ШАРАПОВА

Уже в начале осени откроет-
ся пешеходный мост на станции 
Новоподрезково. Об этом сооб-
щила интернет-газета «Молжа-
ниновские вести».

— Окончание строительных 
работ было запланировано на 
15 августа. Но в связи с корона-
вирусом наши поставщики ма-
териалов не работали в течение 

трёх месяцев. И только сейчас 
начали поступать все необходи-
мые материалы. Два лестнич-
ных схода мы планируем от-
крыть к 5 сентября и ещё два — 
к середине октября, — отметил 
представитель подрядной орга-
низации.

Напомним, что мост будет 
адаптирован для маломобиль-

ных граждан и мам с колясками. 
Два лестничных схода оборуду-
ют наклонными подъёмниками 
и два — наклонными пандуса-
ми для детских колясок. Суще-
ствующий пешеходный мост на 
станции Новоподрезково демон-
тируют после введения в эксплу-
атацию нового перехода.

Мария ДРАГУШИНА

Пешеходный мост на станции 
Новоподрезково откроется в сентябре

У
чёные Московско-
го авиационного 
института создают 
ионную пушку. Эта 
разработка поможет 

сделать космос чище.
Сейчас на рабочих околозем-

ных орбитах немало отслужив-
ших своё спутников, верхних 
ступеней ракет-носителей и их 
осколков. Как рассказал заме-
ститель начальника лаборато-
рии высокочастотных ионных 
двигателей МАИ Андрей Мо-
гулкин, этот мусор можно сду-
вать с орбиты ионными или 

плазменными струями. Но для 
этого требуется создать специ-
альный космический аппарат с 
ионной пушкой и плазменными 
двигателями. Они будут вытал-
кивать мусор с рабочих орбит на 
безопасные.

Специальный космический 
аппарат, на котором будет уста-
новлена ионная пушка, разра-
батывают в известной косми-
ческой фирме при участии учё-

ных МАИ. Испытания пушки 
будут производить в специаль-
ных вакуумных камерах, где 
созданы те же условия, что и в 
космосе.

Разработку инновационного 
космического аппарата оцени-
ли на федеральном уровне, она 
включена в программу «Иссле-
дования и разработки по при-

оритетным направлениям раз-
вития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014-
2020 годы».

Роман НЕКРАСОВ

В МАИ разрабатывают ионную пушку 
для уборки в космосе

Ионная струя будет 
выталкивать мусор 
на безопасные орбиты

ПРОИСШЕСТВИЯ

На интернет-портале 
издания «Север столи-
цы» severstolici.ru подвели 
итоги опроса об открытии 
бахчевых развалов в окру-
ге. Мы решили узнать у 
жителей САО, где они 
покупают арбузы и дыни. 
В голосовании приняли 
участие 168 человек.

Согласно результатам 
опроса горожане пред-
почитают официальные 
бахчевые развалы, этот 
вариант ответа выбрали 
32% респондентов. 30% 
верны магазинам. 24% 
не опасаются послед-

ствий для пищеварения 
и предпочитают стихий-
ные рынки. 7% опрошен-
ных выращивают бахче-
вые культуры самостоя-
тельно, а 7% в принципе 
не любят ни арбузы, ни 
дыни.

Редакция запустила на 
сайте новое голосование: 
«Собираете ли вы грибы 
в черте округа?», ведь в 
парках и просто во дво-
рах вовсю растут дары 
природы. Опрос разме-
щён в правой колонке на 
главной странице сайта.

Ася ЯБЛОКОВА

Где вы покупаете 
арбузы и дыни?

На Зеленоградской 
остановили 
водителя, у которого 
562 нарушения ПДД

На Зеленоградской улице 
полицейские остановили ав-
томобиль «Мерседес», за ру-
лём которого был 22-летний 
приезжий из ближнего зару-
бежья. При проверке доку-
ментов водитель нервничал. 
У него были явные призна-
ки опьянения, но от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования он отказался.

Как отметили в пресс-служ-
бе ГИБДД, в 2020 году мужчи-
на совершил 562 нарушения 
правил дорожного движения, 
причём штрафы за правона-
рушения не оплачивал.

Водителя для дальнейше-
го разбирательства достави-
ли в ОМВД по району Ховри-
но. Материалы передали в суд 
для принятия решения о при-
влечении к ответственности.

Виктор ФЁДОРОВ

На Ленинградском ш., 
304, демонтировали не-
законную газовую авто-
заправку. Как сообщил 
глава столичной Госин-
спекции по недвижимо-
сти Владислав Овчин-

ский, этот участок на-
ходился в аренде у част-
ной компании. Строить 
на нём что-либо было за-
прещено. Однако аренда-
тор это условие договора 
нарушил.

Постройки с террито-
рии убрали, газовые ко-
лонки демонтировали, 
заправку закрыли. Арен-
датор оштрафован на 70 
тыс. рублей.

Никита ПАНОВ

В Молжаниновском убрали 
незаконную заправку

Перенос сроков связан с пандемией

Среди команды разработчиков 
есть молодые учёные

Было Стало

ОПРОССАМОСТРОЙ
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П
о п у л я р н ы й 
певец, актёр и 
телевед у щий 
Митя Фомин 

принял участие в Мо-
сковском полумарафоне. 
Он пробежал дистанцию 
5 км в футболке с портре-
том Ануш Овакимян — 
хирурга-гинеколога боль-
ницы им. С.И.Спасоку-
коцкого, расположенной 
на улице Вучетича.

— Я бежал с портретом 
московского врача, пото-
му что поддерживаю ак-
цию «Пожалуйста, ды-
шите!», — сказал Митя 
Фомин. — Этот год ярко и 
необратимо показал нам, 
как важна роль врачей в 
жизни каждого, и я всегда 
призываю, чтобы их тру-
ды были оценены так, как 
они этого заслуживают.

Цель акции — расска-
зать истории о врачах, 
медицинских работни-
ках, сотрудниках боль-
ниц и госпиталей, во-
лонтёрах во всей России, 
которые ведут борьбу с 
COVID-19.

В период пандемии 
Ануш работала на два 
фронта — как терапевт 

и как гинеколог. После 
возвращения ГКБ им. 
С.И.Спасокукоцкого к 
плановому приёму врач 
продолжила работу в об-
сервационном отделении, 
где находятся пациенты, 
ожидающие результатов 
теста на COVID-19 и пе-
ревода в профильное от-
деление.

— Я благодарна орга-
низаторам за этот заме-
чательный проект, — го-
ворит Ануш. — Важно, 
что люди знают имена 
тех специалистов, кото-
рые плечом к плечу вста-
ли на борьбу с инфекци-
ей для сохранения жизни 
каждого пациента.

Алексей 
ТУМАНОВ

НОВОСТИ ОКРУГА

По Ленинградке вместо троллей-
бусов 70-го маршрута начали курси-
ровать автобусы. Подвижной состав 
сменили, потому что автобусы манёв-
реннее, чем троллейбусы. Это делает 
поездки безопаснее. Теперь маршрут 
называется №Т70. 

Как сообщили в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», график движения 
остался прежним. Изменилась только 
одна из конечных остановок. Троллей-
бусы ходили по Ленинградке от оста-
новки «Братцево» до остановки «Бело-
русский вокзал». Теперь конечная ста-
ла ближе к входу в метро: автобусы сле-
дуют до остановки «Тверская Застава».

Роман НЕКРАСОВ

На Ленинградке вместо троллейбусов 
70-го маршрута пустили автобусы

НАВИГАТОР

Запущен виртуальный тур по 
Северному речному вокзалу, со-
общили в пресс-службе столич-
ного Департамента транспорта.

Мостранспроект предста-
вил виртуальный тур по буду-
щей набережной и по площади 
у здания вокзала после рекон-
струкции. Благодаря современ-
ным технологиям можно увидеть 
компьютерную визуализацию — 
мини-копию канала им. Москвы, 

лаунж-зону с бассейнами и дру-
гие части будущей зоны отдыха. 
Некоторые детали можно изучить 
с высоты птичьего полёта.

Реконструкция Северного реч-
ного вокзала и прилегающего 
парка сейчас близится к завер-
шению, окончание работ наме-
чено на сентябрь.

Мила РЯБИНИНА

Посетить виртуальный тур 
можно по ссылке 
kuula.co/share/7q0p1/collection/7l025

ТЕХНОЛОГИИ

По Северному речному вокзалу 
можно прогуляться виртуально

Певец Митя Фомин пробежал 
полумарафон в футболке 
с портретом врача из САО

Акция 
посвящена 
врачам, 
которые 
ведут борьбу 
с COVID-19

Школьница из Тимирязевского 
завоевала золото Менделеевской 
олимпиады по химии

Ученица 10-го клас-
са школы №218, которая 
находится в Тимирязев-
ском районе, Василиса 
Кислицына завоевала зо-
лотую медаль на Между-
народной Менделеевской 
олимпиаде школьников 
по химии, которая из-за 
пандемии впервые прохо-
дила в онлайн-формате.

— Нужно было дома за 
компьютером за пять часов 
решить восемь больших за-
дач по химии. За нами через 
две камеры на смартфоне и 
на ноутбуке наблюдали два 
представителя организато-
ров, — говорит Василиса. 
— С одной стороны, дома 
было комфортно: удалось 
выспаться перед олимпиа-
дой; с другой — не хватало 
соревновательного адрена-
лина, а ещё я волновалась, 
что может отключиться 
Интернет.

Среди задач, которые 
ей попались, одной из 
самых сложных была за-
дача с составлением угле-
водной цепочки грудного 
молока.

Спустя месяц после по-
беды школьница завоева-
ла серебро ещё на одной 
международной олимпи-
аде по химии.

Сейчас олимпиадный 
сезон завершён, у побе-
дительницы трёхнедель-
ные каникулы.

— После окончания са-
моизоляции я готовилась 
к олимпиадам, поэтому 
так и не успела погулять 
по городу. Буду общаться 
с друзьями, — делится Ва-
силиса.

После окончания шко-
лы девушка хочет, как и 
её родители, поступить в 
МФТИ.

Елизавета БОРЗЕНКО

Теперь маршрут называется №Т70

Артист преодолел 
дистанцию 5 километров

Девушка 
хочет, 
как и её 
родители, 
поступить 
в МФТИ

Одна из точек обзора — 
площадь перед зданием вокзала
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М
осквичам 
не о бхо -
димо со-
блюдать 
м а с о ч -

ный режим в ближай-
шие недели, а возможно, 
и месяцы. Об этом заявил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин в интервью телека-
налу «Россия 1». 

— О защитных мерах не 
надо забывать. Мы напо-
минаем, что масочный 
режим надо выполнять, 
— сказал мэр. 

Также он напомнил, 
что за соблюдением огра-
ничительных мер следят 
контролирующие орга-
ны.

По мнению специали-
стов, ответственная по-
зиция многих москви-
чей, соблюдающих ма-
сочный режим, помогает 
удерживать заболевае-
мость в столице на низ-

ком уровне. В то же вре-
мя немалое количество 
граждан легкомысленно 
относятся к ношению ма-
сок, считая, что это ниче-
го не даёт. Медики разве-
яли мифы о бесполезно-
сти масок.

Миф №1 
«От новой 
инфекции они 
не защищают»

Убеждение, что ма-
ски не спасают от виру-
са, — одно из главных за-
блуждений людей, не же-

лающих соблюдать ма-
сочный режим.

Специалисты объясня-
ют: стопроцентной защи-
ты не даёт ни одна маска, 
даже профессиональная. 

— Это в медицине аб-
солютно невозможно, — 
говорит Александр Горе-
лов, заместитель дирек-
тора по научной работе 
Центрального научно-ис-
следовательского инсти-
тута эпидемиологии Рос-
потребнадзора. 

Речь о другом: специаль-
ная повязка на лице снижа-
ет риск заражения, так что 
польза есть от любой ма-
ски, даже от самодельной. 

— Маски, которые сей-
час многие носят на ули-
це, — медицинские хи-
рургические — защища-
ют от капелек слюны при 
чихании, при разговоре. 
Их нужно менять каж-
дый час, максимум каж-
дые два часа. Это необ-
ходимо для того, чтобы 
маски выполняли пер-
вичную барьерную роль, 
— говорит эксперт.

При этом заместитель 
директора Центрально-
го НИИ эпидемиологии 
подчёркивает: маски за-
щищают ещё эффектив-
нее, если их носят и боль-
ной, и тот, кто не хочет за-
разиться. По этой при-
чине очень важно, чтобы 
маски носили все мо-
сквичи в общественном 
транспорте, в магазинах и 
в других помещениях, где 
происходит постоянный 
контакт между людьми. 

Ответственная позиция 
москвичей позволяет 
удерживать заболеваемость 
на низком уровне

МЕЖДУ ТЕМ

В Греции объявлено об 
обязательном ношении за-
щитных масок в банках, в 
госучреждениях, в транспор-
те, в магазинах и других об-
щественных местах в связи 
с увеличением в последнее 
время числа случаев инфи-
цирования коронавирусом. 
Штраф за отсутствие маски 
составляет 150 евро. 

Масочный режим возоб-
новлён в Австрии, особенно 
строго за этим будут следить 
в общественном транспорте. 
Нарушителей — железнодо-
рожных пассажиров будут 
штрафовать на сумму от 40 
до 50 евро.

Обязательное ношение 
масок введено в бельгий-
ском городе Антверпене. 
Также здесь введён комен-
дантский час из-за взрыв-
ного роста количества слу-
чаев новых заболеваний 
после снятия ограничений. 
Все рестораны должны за-
крываться в 23.00, посещать 
их можно только членам од-
ной семьи. Снова закрыты 
фитнес-центры и запреще-
ны развлекательные меро-
приятия. Предприятиям и 
учреждениям настоятельно 
рекомендовано перевести 
сотрудников на удалённую 
работу. 

За границей ужесточают 
масочный режим

Маски нужны везде, где есть контакт между людьми

Масочный режим продолжает действовать в столице

Реальная защита
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Миф №2 
«Маски должны 
носить только 
больные»

Медики уже выяснили, 
что коронавирусом мож-
но болеть без симптомов.

— Маски нужно ис-
пользовать для того, что-
бы не распространять ин-
фекцию, ведь люди быва-
ют носителями, не зная, 
что они болеют, — объяс-
няет Александр Бутенко, 
вирусолог НИИ вирусо-
логии им. Ивановского. — 
Поэтому тем, кто всё-та-
ки хочет сохранить здо-
ровье, — не важно, болеет 
человек или нет, — стоит 
носить медицинскую ма-
ску.

Одно из наиболее рас-
пространённых средств 
защиты, которыми сей-
час пользуются москви-
чи, — медицинские ма-
ски. Они производятся 
из синтетических нетка-
ных материалов. Один из 
них — спанбонд — при-

нимает анатомическую 
форму лица и не пропу-
скает мокроту. Второй — 
мельтблаун — выполняет 
функцию фильтра. 

Миф №3 
«Нужны только 
медицинские 
маски»

Ещё одно бытующее за-
блуждение — мнение, что 
маски должны быть стро-
го профессиональные, 
как для медиков, иначе 
они бесполезны. Однако 
учёные Эдинбургского 
университета придержи-
ваются другого мнения. 
Их исследования показа-
ли, что даже самая при-
митивная маска в опре-
делённой степени защи-
щает человека от вируса. 

Кстати, даже в пико-
вые периоды пандемии 

в некоторых зарубежных 
странах гражданам реко-
мендовали использовать 
в качестве средств ин-
дивидуальной защиты 
не только медицинские 
или тканевые маски: при 
их отсутствии предлага-
лось закрывать нос и рот 
повязкой из подручных 
материалов, в том числе 
платком или шарфом.

А врач-эпидемиолог 
Айгуль Суханова реко-
мендует при пользова-
нии тканевыми масками 
добавлять между слоями 
дополнительный фильтр 
(в некоторых моделях он 
прилагается к маске). И 
напоминает, что много-
разовую маску после ис-
пользования нужно сти-
рать и обязательно про-
глаживать утюгом.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Польза есть от любой, 
даже самодельной маски

В 
Москве продол-
жаются провер-
ки соблюдения 
масочного ре-

жима и других обяза-
тельных санитарных 
требований. Как сооб-
щили в пресс-службе 
Департамента торговли 
и услуг столицы, из-за 
несоблюдения масочно-
го режима и других на-
рушений приостановле-
на работа уже семи су-
пермаркетов. 

Магазины 
оштрафовали 
на 12 миллионов

Всего за прошедшие 
три месяца в городе из-за 
невыполнения санитар-
ных требований, связан-
ных с распространени-
ем коронавирусной ин-
фекции, такие решения 
применили к 104 торго-
вым предприятиям, сре-
ди которых 48 продукто-
вых магазинов.

— Основными наруше-
ниями являлись отсут-
ствие «входного фильтра» 
для выявления и отстра-
нения от работы сотруд-
ников с признаками про-
студных заболеваний, иг-
норирование таких мер, 
как измерение темпера-
туры у сотрудников пе-
ред началом работы и в 

течение рабочего дня, — 
сообщили в Роспотреб-
надзоре г. Москвы. 

Практически у всех 
торговых предприя-
тий-нарушителей от-
сутствовали ультрафио-
летовые обеззараживате-
ли воздуха, не было запа-
са масок и перчаток для 
персонала, мыла и кож-
ных антисептиков. Не-
надлежащим образом 
проводилась дезинфек-
ция помещений. Также 
во время проверок выяс-
нилось, что администра-
ция магазинов не обе-
спечивала тестирование 
персонала на коронави-
русную инфекцию.

— По фактам нару-
шений составлено 780 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях, а общая сум-
ма наложенных штра-
фов составила более 12 
миллионов рублей. Вы-
даны предписания об 
устранении нарушений 
и установлен контроль 
за их исполнением, — 
добавили в Роспотреб-
надзоре.

В транспорте 
ситуация 
улучшается

В общественном транс-
порте ситуация с соблю-

дением масочного режи-
ма улучшается.

— Количество пасса-
жиров в масках и пер-
чатках в общественном 
транспорте столицы 
увеличилось за неделю 
на 10%, — сообщили в 
пресс-службе ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок».

По словам руково-
д и т ел я у ч реж ден и я 
Владислава Султано-
ва, в вагонах метро и 
в салонах наземного 
транспорта увеличили 
частоту повтора аудио-
сообщений о важности 
использования средств 
индивидуальной защи-
ты. В целом в подвиж-
ном составе размещено 
более 7 тысяч плакатов 
и стикеров о важности 
ношения масок и пер-
чаток.

Немаловажное значе-
ние имеют регулярные 
рейды, которые про-
водят контролёры ГКУ 
«Организатор перево-
зок» в вестибюлях и на 
станциях метро, а также 
в наземном транспорте. 
Каждый день контролё-
ры проводят сотни рей-
дов, успевая проверить 
более 100 станций мет-
ро и около 4 тысяч авто-
бусов и трамваев.

Вера 
КАЗАНСКАЯ

Приостановлена работа 
семи супермаркетов
В столице проверяют, как в магазинах 
и в общественном транспорте соблюдают масочный режим

Коптевский районный 
суд оштрафовал на 200 
тыс. руб лей руководство 
сети магазинов «Магнит» 
за нарушение санитарных 
требований по профилак-
тике коронавируса.

Как сообщили в 
пресс-службе столичного 
Управления Роспотребнад-
зора, при проверке установ-
лено, что в магазине на пр. 
Черепановых, 68, нет обо-
рудования для обеспечения 
ежедневного обеззаражива-
ния воздуха, частично отсут-
ствует разметка для соблю-
дения социальной дистан-
ции покупателями, работы 
по дезинфекции вентиляции 
и системы кондициониро-

вания не проводили. Кроме 
того, не осуществляли над-
лежащим образом уборку и 
дезинфекцию помещений; 
содержание оборудования, 
производственных поверх-
ностей, полов признано не-
удовлетворительным.

В ведомстве подчеркну-
ли, что устранение нару-
шений в магазине «Маг-
нит» остаётся на контроле 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнад-
зора по САО.

Виктор ФЁДОРОВ

ПРОВЕРКА

Магазин на проезде Черепановых 
оштрафовали за отсутствие 
разметки и плохую уборку

В магазине выявлены 
многочисленные нарушения
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В Москве начиная с 
2010 года построено 10 
и отремонтировано бо-
лее 60 пожарных депо. 
Число пожаров снизи-
лось на 36%. Об этом на 
пресс-конференции, ор-
ганизованной информа-
ционным центром Пра-
вительства Москвы, со-
общил заместитель ру-
ководителя Департамента 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности г. Москвы 
Вагиф Мирмовсум. 

— Москва занимает ли-
дирующие позиции среди 
крупнейших мегаполисов 
мира по обстановке с по-
жарной безопасностью, — 
подчеркнул Мирмовсум.

Сегодня для столич-
ных спасателей закупле-
но около 300 единиц со-
временной пожарной тех-
ники, в том числе мото-
циклов. В распоряжении 
имеется санитарно-спа-
сательный вертолёт. 

При тушении пожаров 
используется телеско-
пический подъёмник на 

дистанционном управле-
нии, который может про-
никнуть в труднодоступ-
ные места старых домов. 

Большое значение при-
даётся безопасности на 
воде. На московских пля-
жах установлено 111 ка-
мер видеонаблюдения. В 
распоряжении спасателей 
32 скоростных катера. По 
сравнению с 2010 годом на 
28% снизилось число по-
гибших в зонах отдыха на 
водоёмах столицы.

Галина 
ПОГОДИНА 

Число пожаров в столице снижается 

М
эр Моск вы 
Сергей Собя-
нин открыл 
новую развяз-
ку в Новой Мо-

скве на пересечении Киевско-
го шоссе и Родниковой улицы. 
Теперь транспортная ситуация 
улучшится не только на самой 
Киевке, но также на Ленинском 
проспекте и на соседних авто-
магистралях. 

Есть тоннели 
и дублёры

Мэр отметил значимость но-
вой развязки. Ведь Киевским 
шоссе пользуются сотни тысяч 
жителей Москвы и Подмоско-
вья. А рядом с развязкой рас-
положена станция метро «Са-
ларьево».  

— Продолжаем реконструк-
цию Киевского шоссе — заез-
ды, съезды, развязку с выездом 
к ТПУ «Саларьево», где можно 
пересесть на метро. Важная 
очень стройка, потому что Ки-
евское шоссе обслуживает сот-
ни тысяч людей, проживающих 
как в Москве, так и в Подмо-
сковье, — сказал он.

Развязку начали строить в 
ноябре 2018-го. А уже в янва-
ре этого года был открыт путе-
провод на съезде с улицы Род-
никовой к ТПУ «Саларьево». 
Теперь здесь есть тоннели для 
разворотов. Обустроены дублё-
ры для выезда со стороны стан-
ции метро «Саларьево» и райо-
на Солнцево. Они будут играть 
роль полос для разгона. Выез-
жая по ним на Киевское шоссе, 
водители не будут создавать по-
мех другим машинам. Это по-
зволит сделать движение более 
свободным и безопасным. 

Кроме того, построен надзем-
ный пешеходный переход. Он 

свяжет станцию метро «Сала-
рьево» с микрорайоном, кото-
рый возводят на противополож-
ной стороне Киевского шоссе. 

Строят комплексно
Сергей Собянин подчеркнул, 

что в районе станции метро 
«Саларьево» активно развива-
ется не только дорожная сеть.

— Здесь, в Саларьеве, как в 
капле воды видно целый ряд 
направлений Строительно-
го комплекса Москвы. По-
строены новые жилые райо-
ны; рекультивирована старей-
шая огромная свалка, которая 
здесь создавала экологический 

фон десятилетиями; построе-
ны метро, автовокзал, транс-
портно-пересадочный узел, но-
вые школьные здания, детские 
сады, — сказал мэр. 

Развитие дорожной сети тоже 
продолжится. В районе стан-
ции метро «Саларьево» пла-
нируют проложить более 8 ки-
лометров дорог. Они соединят 

между собой жилые дома и сде-
лают более удобным и безопас-
ным выезд на Киевское шоссе. 

Ремонт завершится 
в 2022 году

В Северном округе также 
идёт активная модернизация 
дорожной сети. Продолжается 
строительство участка Севе-
ро-Восточной хорды. Рабочие 
закончили монтаж конструк-
ций для эстакады над Дми-
тровским шоссе. Движение по 
ней организуют по трём по-
лосам в каждом направлении. 
Эстакада пройдёт до Алтуфьев-
ского шоссе.

В июле началась реконструк-
ция Дмитровского путепрово-
да, который проходит над пу-
тями Октябрьской железной 
дороги в районе станции ме-
тро «Петровско-Разумовская». 
Планируется, что на период 
реконструкции движение пе-
рекрывать не будут. Для это-
го строители возведут времен-
ный мост.

На обновлённом Дмитров-
ском путепроводе машины бу-
дут ехать по четырём полосам в 
каждую сторону, а не по трём, 
как сейчас. Ремонт путепрово-
да планируют завершить к кон-
цу 2022 года.

Роман НЕКРАСОВ

Станет легче добираться 
до Новой Москвы На Киевском шоссе построили 

дорожную развязку

Более тысячи москвичей 
приняли участие в городском 
конкурсе «Многонациональ-
ная Победа». Об этом сооб-
щил руководитель Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
г. Москвы Виталий Сучков на 
брифинге, который прошёл в 
Торгово-промышленной па-
лате РФ при поддержке ин-
формационного центра Пра-
вительства Москвы. 

М а с ш т а б н ы й  к о н -
курс рассказов о дружбе, 
взаимопомо щи и героизме, 

проявленных представите-
лями разных национально-
стей во время Великой Оте-
чественной войны, стартовал 
в преддверии Дня Победы.

— Всего на суд жюри было 
прислано 1022 истории об 
участниках Великой Отече-
ственной войны и о труже-
никах тыла. Сегодня награ-
ждаем лучших — всех тех, 
чьи рассказы были включе-
ны в альманах «Незабытые 
истории Победы», — отме-
тил Сучков.

По его словам, рассказы 

дополнены архивными фото-
графиями, документами воен-
ных лет — и это очень ценно. 
В дальнейшем они будут пе-
реданы на вечное хранение в 
главный храм Вооружённых 
сил России в парке «Патриот».

Руководитель конкурса 
Эмма Рождественская рас-
сказала, что в народном ма-
рафоне «Вспомним всех по-
имённо», который прошёл в 
соцсетях одновременно с кон-
курсом, приняли участие бо-
лее 3,5 тысячи москвичей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

В САО началась 
реконструкция 
Дмитровского 
путепровода

Лучшие истории москвичей вошли 
в альманах «Незабытые истории Победы»

По словам мэра, транспортная ситуация 
улучшится как на Киевском шоссе, 
так и на соседних автомагистралях
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автомобиле больше, чем 
обычно. Как подгото-
вить своё авто к дальней 
поездке, «Северу столи-
цы» рассказал Дмитрий 
Крупеня с Большой Ака-
демической улицы. За ру-
лём он уже 15 лет. Маши-
ну предпочитает любому 
другому виду транспорта. 
Регулярно ездит на авто 
отдыхать на море. Какие 
сюрпризы могут ждать в 
дальней поездке, знает не 
понаслышке.

Посчитайте 
остаток пробега

Перед дальней поезд-
кой будет не лишним 
пройти плановое тех-
ническое обслуживание 
(ТО). Как правило, его 
проводят, когда машина 
проехала 10-15 тысяч ки-
лометров или раз в год. 
Если запас пробега ма-
ловат, то обслуживание 
лучше пройти до, а не по-
сле поездки.

Посмот реть, какой 
пробег был перед по-
следним ТО, можно, от-
крыв сервисную книж-
ку: перед осмотром ма-
стер обязательно указы-
вает пробег.

На ТО механик прове-
рит основные узлы авто, 
заменит воздушные и то-
пливные фильтры. Каза-
лось бы, эти комплекту-
ющие — мелочи, но если 
они изношены, то в даль-
ней поездке это чревато 
неприятностями.

— Грязный воздушный 
фильтр приведёт к тому, 
что машина будет больше 
расходовать бензина. Из-
за загрязнённого топлив-
ного фильтра авто вооб-
ще может встать, — рас-
сказывает Дмитрий.

Сгодится 
обычная вода

Собираясь в дальнюю 
дорогу, захватите 1-1,5 
литра моторного масла. 
Некоторые иномарки при 
поездках на скорости его 
«подъедают». Если масла 
мало, то может из строя 
выйти двигатель.

Масло должно быть 
именно той марки, ко-

торую рекомендует про-
изводитель авто. Проще 
всего обратиться в сер-
вис: там точно укажут, что 
нужно. Рекомендованные 
марки указаны и на сайте 
производителя авто.

Не будет лишней в до-
роге охлаждающая жид-
кость — антифриз. Если 
она кончится, то двига-
тель долго не протянет. 

В магазинах продают го-
товый раствор или кон-
центрат, который нужно 
разбавлять дистиллиро-
ванной водой.

— Если антифриза в 
бачке становится меньше 
или совсем нет, то, скорее 
всего, это из-за неисправ-
ности. Доливайте и ищи-
те ближайший сервис, — 
говорит Дмитрий.

Если запас антифри-
за кончился, в крайнем 
случае можно добавить 
обычную питьевую воду. 
Делать это можно, только 
когда двигатель остынет 
— примерно через полча-

са после того, как вы вы-
ключили зажигание.

Запаситесь металличе-
ской канистрой — пла-
стиковая или стеклян-
ная запрещены правила-
ми АЗС — и залейте в неё 
литров десять топлива на 
случай, если заправки по-
близости не будет.

Стекло 
без разводов

В автомагазинах про-
даются недорогие наборы 
для ремонта колёс. Если 
проткнёте колесо шуру-
пом или гвоздём, с помо-
щью такого набора мож-
но быстро сделать вре-
менную заплатку и затем 
искать шиномонтаж.

Положите в багажник 
моющее средство для по-
суды. Когда будете зали-
вать воду в бачок стекло-
омывателя, добавьте пару 
капель.

— Раствор прекрасно 
отмывает стёкла от на-
секомых, которые могут 
прилипнуть при поезд-
ке, — поясняет Дмитрий.

Пригодятся и старые 
газеты, которые прекрас-
но удаляют разводы на 
лобовом стекле. Оттирать 
их влажной тряпкой бес-
полезно: стекло от этого 
только больше пачкается.

Ещё Дмитрий совету-
ет захватить в дорогу пе-
рекус — сушки, пряники 
или сухарики. Так и го-
лодным не будешь, и за 
рулём не заснёшь.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Готовим автомобиль 
к дальней поездке

Если кончится антифриз, 
то двигатель долго 
не протянет

Сбил 
велосипедистку 
на улице Софьи 
Ковалевской

28 июля в третьем часу 
дня на улице Софьи Кова-
левской водитель «Мерсе-
деса» передвигался по тер-
ритории двора со стороны 
дома 10, корп. 1, в направ-
лении Учинской улицы. 
Около дома 12, корп. 2, он 
сбил 24-летнюю велосипе-
дистку, пересекавшую дво-
ровый проезд, по которому 
двигался автомобиль. В ре-
зультате скорая увезла по-
страдавшую в больницу с 
ушибами плеча и бедра.

Пострадал 
на Хорошёвском 
шоссе

В восьмом часу вечера 
30 июля водитель «Фор-
да» выезжал на Хорошёв-
ку с территории автосер-
виса у дома 39, недале-
ко от перекрёстка с ули-
цей Зорге. При этом он не 
пропустил велосипеди-
ста, который следовал по 
тротуару вдоль Хорошёв-
ского шоссе. При столкно-
вении 30-летний вело-
сипедист получил ушиб 
предплечья. Скорая по-
мощь доставила мужчи-
ну в больницу.

Столкнулись 
на Петрозаводской

2 августа около 4 ча-
сов дня на перекрёстке 
улиц Дыбенко и Петроза-
водской столкнулись две 
иномарки: автомобиль 
«Киа», шедший со сторо-
ны Библиотечного проез-
да, и «Тойота», ехавшая от 
Фестивальной. Пострадал 
при этом 57-летний води-
тель «Киа». Скорая увез-
ла его в больницу с сотря-
сением мозга и ссадиной 
плеча.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Пригодятся антифриз, старые газеты и сушки
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Дмитрий Крупеня не раз 
ездил на автомобиле 
как на юг, так и на север 
страны
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Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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В парке «Ангарские пруды» 
обновят дорожки и сцену

На Новопесчаной 
убрали 
упавшее дерево

Несколько дней 
назад около на-
шего дома упало 

дерево. До сих пор его ни-
кто не убрал, хотя дерево 
очень большое.

Дмитрий Дмитриевич, 
Новопесчаная ул., 25

— Упавшее дерево убра-
ли, — сообщили в управе 
района Сокол.

Сотрудники «Жилищ-
ника» распилили и вы-
везли остатки дерева. На 
сегодняшний день дворо-
вая территория находится 
в нормальном состоянии.

Анна ФОМИНА

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

Между нашими домами 5 и 5а в про-
шлом году сделали хороший газон, но 
он не огорожен, весь затоптан, здесь 

собак выгуливают и не убирают за ними. Нуж-
но установить табличку «Выгул собак запре-
щён» и вдоль дорожки посадить живую изго-
родь.

Юрий Васильевич, пр. Соломенной Сторожки, 5

— Табличка установлена сотрудниками 
районного «Жилищника», — сообщили в 
управе Тимирязевского района.

Чтобы высадить живую изгородь по про-
грамме «Миллион деревьев», нужно обра-
щение жителей в «Жилищник». На 2021 год 
программа уже сформирована, высадка ку-
старника возможна только в 2022 году.

— Заявление о включении в программу 
надо подать до 1 декабря 2020 года, — уточ-
нили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

На проезде Соломенной Cторожки 
установили табличку о запрете выгула собак

Рядом с нашим 
домом идёт строй-
ка. Работают с 

восьми утра и до часа 
ночи. Грохот невыноси-
мый. Можно ли как-то ре-
шить эту проблему?

Ирина Васильевна, 
Клинская ул., 5

Как сообщил застрой-
щик жилого комплекса на 
Клинской ул., 2, — казён-
ное предприятие г. Мо-
сквы «Управление граж-
данского строительства», 
была проведена провер-
ка, в результате которой 

генподрядной строитель-
ной организации выданы 
замечания о необходимо-
сти соблюдения закона о 
тишине и правил прове-
дения земляных работ в 
Москве.

— Приняты необходи-
мые меры по снижению 
уровня шума. Кроме того, 
ограничено время работы 
автотранспорта до 23.00, 
— уточнили в КП «УГС».

Анна ФОМИНА

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

Строителей домов 
на Клинской попросили 
работать потише

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

На дорожках меняют плитку

Жителям не нравится, 
что владельцы не убирают 
за собаками

Живу рядом с 
парком «Ангар-
ские пруды». 

Перекопаны все дорож-
ки, клумбы заросли кра-
пивой. Когда планирует-
ся привести наш парк в 
порядок?

Татьяна, 
Ангарская ул., 51, корп. 2

В отделе благоустрой-
ства Лианозовского 
парка культуры и от-
дыха, в ведении которо-
го находится парк «Ан-

гарские пруды», сооб-
щили, что сейчас ве-
дётся реконструкция 
дорожек. На них заме-
нят плитку. На одной 

из детских площадок 
обновят резиновое по-
крытие. Отремонти-
руют велодорожку, где 
тоже заменят покры-
тие и разметку. Работы 
планируется завершить 
до конца августа.

Кроме того, прово-
дится реконструкция 
сцены: на ней устано-
вят оборудование для 
кинопоказа. Работы 
должны закончиться в 
сентябре.

— Уход за зелёными 
насаждениями в пар-
ке проводится по ре-
гламенту: прополка, 
рыхление, полив газо-
нов и цветников, ко-
шение газонов, — уточ-
нили в отделе благо-
устройства.

Анна 
ФОМИНА

Лианозовский парк культуры 
и отдыха: (499) 908-3500. 
Эл. почта: 
info@liapark.ru

Реконструкция 
сцены 
завершится 
в сентябре
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Вдоль железной дороги пройдёт 
дублёр Коровинского шоссе

Более полутора 
лет назад были 
расклеены объяв-

ления о сносе гаражей 
бывшего ГСК «Дуга» на 
Дмитровском ш., 71, корп. 
4, стр. 2. С тех пор нет ни-
каких новостей. Останутся 
ли гаражи или снос всё-та-
ки будет?

Сергей Павлович, 
Бескудниковский бул., 6, 

корп. 3

— На участке, где сей-
час находятся гараж-
ные боксы, планирует-
ся строительство дублёра 
Коровинского шоссе. В 
настоящее время идёт 
оформление необходи-
мой документации, — со-
общили в управе района 
Западное Дегунино.

Дублёр Коровинского 

шоссе пройдёт по город-
ской земле вдоль полосы 
отвода Октябрьской же-
лезной дороги.

В случае сноса преду-
смотрена выплата ком-
пенсации после включе-
ния проекта планировки 

территории в Адресную 
инвестиционную про-
грамму г. Москвы.

Планируемые сроки ре-
ализации проекта — 2021-
2024 годы.

— Однако в связи с пан-
демией сроки могут из-

мениться. Информация 
пока не поступала, — 
уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Мне 99 лет, я 
участник Вели-
кой Отечествен-

ной войны. В течение 
двух недель у меня не ра-
ботает городской теле-
фон. Обращались в 
МГТС, но до сих пор ни-
чего не сделано.

Юрий Емельянович, 
3-я Песчаная ул., 5, корп. 4

— Связь у абонен-
та восстановлена. Ра-
боты были осложнены 
водой, скопившейся в 

колодце кабельной ка-
нализации после дли-
тельных ливней, — со-
общили в пресс-служ-
бе МГТС.

В разговоре с кор-
респондентом газеты 
Юрий Емельянович под-
твердил, что городской 
телефон работает, связь 
восстановлена.

Анна ФОМИНА

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

Проект 
планируется 
реализовать 
к 2024 году

Нужно установить 
павильон на ко-
нечной остановке 

«Метро «Речной вокзал» 
автобусов №188, 200, 745 
в сторону Ховрина.

Елена Петровна, 
Зеленоградская ул., 17

— Работы по восстановле-
нию павильона ожидания на 
остановке, о которой спраши-
вает читательница, включены 
в план работ на 2020 год, — 
сообщили в дирекции инфра-
структуры ГУП «Мосгортранс».

Это будет павильон но-
вого типа, более комфорт-
ный и долговечный. Он луч-
ше защищает пассажиров от 
неблагоприятных погодных 
условий. А кроме того, обо-
рудован освещением, Wi-Fi, 
USB-разъёмом для зарядки 
мобильных устройств, каме-
рами видеонаблюдения.

Маргарита ИВАНОВА

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

Домашний телефон у ветерана 
на 3-й Песчаной снова работает

У метро «Речной вокзал» установят 
современный павильон ожидания

Просим крониро-
вать деревья пе-
ред нашим домом. 

Надо сделать ограждение 
вокруг детской площадки.

Ванда Петровна, 
Солнечногорская ул., 23, 

корп. 2

— Районным «Жи-
лищником» выполнено 
кронирование деревь-
ев во дворе читательни-
цы, — сообщили в упра-

ве Головинского района.
На 2021 год во дворе 

этого дома запланиро-
вано благоустройство: на 
детской площадке заме-
нят малые архитектурные 
формы, установят ограж-
дение.

Маргарита ИВАНОВА

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

На Солнечногорской 
провели обрезку деревьев

Ветви больше не мешают жителям

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

05
97

На участке, где сейчас находятся 
гаражи, будут строить дорогу
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Звоните! 
Телефон отделадоставки: (495) 681-3970
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С
отрудник от-
деления бан-
ка, располо-
женного в на-
шем округе, 

пользуясь своим служеб-
ным положением, хотел 
присвоить 1,5 млн рублей 
давно умершего человека. 
По версии следствия, для 
этого он нанял подельни-
ков и разыграл спектакль 
у дверей банка. Уголовное 
дело отправлено Проку-
ратурой САО на рассмо-
трение в Головинский 
суд.

Бесхозный счёт
Сотрудник одного из 

крупных банков обнару-
жил «ничейный» расчёт-
ный счёт на 1,5 млн руб-
лей. Он выяснил, что с 
2016 года счётом никто 
не пользовался и не инте-
ресовался. Мужчина по-
слал запрос, и его догад-
ка подтвердилась: владев-
ший деньгами пенсионер 
скончался более четырёх 
лет назад. За наследством 
никто не обратился.

— В этот момент у 
него родился преступ-
ный план, — рассказы-
вает старший помощник 
прокурора САО Наталья 
Хрынина. — Он привлёк 
к его реализации троих 
подельников. Один из 
них выполнял функции 
водителя, второй играл 
роль внука почившего 
владельца счёта, а тре-
тий — самого пенсио-
нера.

Разыграли 
спектакль

В назначенное вре-
мя перед дверями бан-
ка был разыгран целый 
спектакль. Подозрева-
емый со своим подчи-
нённым якобы случайно 
вышли покурить. К вхо-
ду в отделение подъехала 
машина. Из неё вышел 
молодой человек, подбе-
жал к сотруднику банка 
и стал умолять его войти 
в положение: мол, дедуш-
ка старый и очень боль-
ной, вый ти из машины 

не может. Сам «дедуля» 
в это время изобразил на 
лице страдание. Прось-
ба у внучка была про-
стая: перечислить на его 
счёт все деньги деда, не 
заставляя престарелого 
родственника заходить в 
помещение банка. 

— Видите, дедушка 
согласен, — кивнул он 

в сторону автомобиля.
Сотрудник сначала для 

вида ему отказал: 
— Мы так не делаем! 

Это невозможно! 
Но вскоре, сжалив-

шись, он дал указание 
своему подчинённому по-
мочь людям и без лишних 
проволочек оформить пе-
ревод. Тот исполнил по-

ручение шефа, не подо-
зревая, что принимает 
фальшивые паспорта и 
доверенности, которые 
мошенники подготови-
ли заранее.

Пришлось 
вернуться

Первая половина пла-
на была реализована без 
сучка без задоринки, но 
со второй — обналичи-
ванием средств — прои-
зошла накладка. Мошен-
ники сначала обратились 
в другое отделение банка, 
но получили отказ. Та-
кую крупную сумму им 
посоветовали снимать в 
том отделении, где, соб-
ственно, счёт и открыва-
ли. Пришлось идти об-
ратно.

Другой сотрудник бан-
ка засомневался в под-
линности представленно-
го паспорта. Он приоста-
новил операцию, поднял 
историю расчётного счёта 
и отправил дело на про-
верку. Обман раскрыл-
ся, но клиента уже и след 
простыл. А подозревае-
мого сотрудника банка 
задержали прямо на ра-
бочем месте.

— Сотрудники поли-
ции долго не могли най-
ти «внучка», он был за-
держан лишь месяц на-
зад, — добавляет Наталья. 
— «Дед» и водитель пока 
не установлены. Мошен-
никам грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Похитить деньги 
получилось, 
а обналичить нет

На Коровинском 
шоссе угнали 
КамАЗ

Тимирязевская межрай-
онная прокуратура утвер-
дила обвинительное за-
ключение в отношении 
двоих ранее судимых муж-
чин. По версии следствия, 
в сентябре прошлого года 
они, проезжая по Коровин-
скому шоссе на «Ладе», 
увидели припаркованный 
КамАЗ и решили его по-
хитить. Угнав автомобиль, 
они скрылись в Подмоско-
вье. Материальный ущерб 
владельцу, коммерческой 
фирме, превысил 3,9 млн 
рублей. Но маршрут гру-
зовика отследили, мужчин 
задержали. Дело направ-
лено в Тимирязевский суд.

Пошли на кражу 
в медицинских 
масках

Двое неизвестных в ме-
дицинских масках подобра-
ли ключи и проникли в квар-
тиру на улице Космонавта 
Волкова. Они вытащили 
из гардеробной комнаты 
сейф хозяина квартиры, в 
котором хранились 1 млн 
рублей и 20 тыс. долларов 
США. Похитителей ищут.

На Беломорской 
орудовали 
закладчики

На территории стройки 
на Ленинградском шоссе 
задержали четверых при-
езжих из ближнего зарубе-
жья, среди них одна жен-
щина. Их подозревают в 
незаконном обороте нар-
котических средств. Так, 
на Беломорской улице 
один из задержанных осу-
ществил закладку, сфо-
тографировал её и отпра-
вил снимок напарнику для 
дальнейшего сбыта. Воз-
буждено уголовное дело. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА 1,5 миллиона 
от умершего дедушки
Мошенники разыграли спектакль, чтобы присвоить чужие деньги
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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В 
православном 
детском доме 
«Павлин» бо-
лее 20 лет по-
могают сиро-

там и детям из семей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Он 
создан при храме Святи-
теля Митрофания Воро-
нежского по инициати-
ве протоиерея Димитрия 
Смирнова.

Носят маски 
и перчатки

Сейчас в светлом двух-
этажном здании на Тими-
рязевской улице живут 12 
мальчиков от 6 до 18 лет. 
Для них оборудованы не-
большие уютные спаль-
ни на двух-трёх человек и 
комнаты для выполнения 
домашних заданий и до-
суга, а учатся подопечные 
в приходской гимназии.

— Мы строго выполня-
ем санитарные меры: все 
помещения регулярно 
обрабатывают дезинфи-
цирующим раствором, 
сотрудники и воспитан-
ники пользуются маска-
ми и перчатками, поэто-
му у нас есть постоянная 
потребность в средствах 
индивидуальной защиты 
и в бытовой химии, — го-
ворит директор детского 
дома Наталья Сидорина. 
— Мы объясняем ребятам, 
что использование масок 
— это проявление ответ-
ственности. Научишь-
ся сам соблюдать прави-
ла, подавать пример окру-
жающим — таким будет и 
твоё окружение.

Витаминная 
поддержка

Летом повара детско-
го дома стараются разно-
образить меню сезонны-
ми фруктами.

— На завтрак и на полд-
ник ребятам часто гото-
вят молочные коктейли 
с ягодами, включают в 
меню фруктовые салаты 
из яблок, персиков, груш. 
А ещё мальчики любят 
свежевыжатый морков-
ный сок, — говорит На-
талья Сидорина.

В детском доме будут 
рады желающим помочь 
с пополнением вита-
минного стола сезонны-

ми фруктами, овощами и 
соками.

Кстати, есть у «Павли-
на» долгосрочная мечта: 
чтобы делать полезные 
припасы на зиму, им бы 
пригодился вместитель-
ный морозильный ларь.

Готовимся 
к школе

Продолжается в дет-
ском доме подготовка к 
новому учебному году.

— Воспитанникам «Пав-
лина» нужны школьные 
принадлежности: ранцы 
для мальчиков, тетради, 
обложки, ручки, линей-

ки и многое другое, — го-
ворит директор детского 
дома Наталья Сидорина. 
— Будем рады, если нам 
помогут с канцтоварами.

Воспитанники «Пав-
лина», как и положено 
мальчишкам, любят за-
ниматься спортом на све-
жем воздухе.

— Сейчас мы ищем воз-
можность для ремонта 
нашей спортивной пло-
щадки, — говорит ди-
ректор детского дома. — 
Нужно обновить баскет-
больные щиты, заменить 
покрытие, ограждение. С 
этим без помощи нерав-
нодушных людей также 
будет сложно справиться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Детский дом «Павлин»: 
Тимирязевская ул., 22, 
тел.: (499) 977-6074, (499) 977-
6077. Сайт: dom-pavlina.com. 
Эл. почта: dobro54@yandex.ru

Чтобы делать полезные 
припасы на зиму, нужен 
большой морозильный ларь

Фрукты, ранцы 
и спортплощадка
Как помочь детскому дому «Павлин» на Тимирязевской

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»)

10
33

Ж ительница Хоро-
шёвского района Ирина 
Захарова через соцсе-
ти призвала жителей 
округа принять уча-
стие в благотвори-
тельной акции — по-
мочь угостить арбу-
зами 320 жителей дома 
престарелых в Ногинске.

Ирина и её едино-
мышленники-волонтё-
ры плотно сотруднича-
ют с пансионатом «Но-
гинский».

— Приезжаем к ним на 
праздники и просто в го-
сти, привозим подарки и 
сладости, — говорит Ири-
на Захарова. — Жители 
САО могут подарить ве-
теранам из Ногинска ар-
бузы и фрукты.

Год назад придумала и 
впервые организовала эту 
акцию волонтёр Катари-
на Вольная.

— В прошлом году нам 
удалось устроить празд-
ник и угостить всех про-
живающих в пансионате. 
Как же они были счаст-
ливы, их лица просто све-
тились. Очень надеюсь, 
что и сейчас получится 
их порадовать. Тем более 
что в этом году они дол-
гое время находились на 
карантине, это очень тя-
жело морально. Поэтому 
ещё больше хочется, что-
бы они улыбнулись, — от-
метила Катарина.

Кроме того, пожилым 
людям, живущим в пан-

сионате, постоянно нуж-
ны средства гигиены: 
мыло, салфетки, шампу-
ни, памперсы для взрос-
лых; одежда и обувь в хо-
рошем состоянии. Нуж-
ны сладости с понижен-
ным содержанием сахара 
или на фруктозе, а также 
пастила, зефир, мармелад.

Желающие могут пе-
редать фрукты и арбузы 
волонтёрам, отправить 
в пансионат посылки, а 
также отвезти подарки са-
мостоятельно, присоеди-
нившись к добровольцам.

— Без добрых людей мы 
мало что можем. Пригла-
шаем в наши поездки к ве-
теранам. Мы устраиваем 
для них встречи, концер-
ты, читаем стихи и про-
сто общаемся. Для них это 
особенно важно, — под-
черкнула Ирина Захарова.

Анна ФОМИНА

Пансионат «Ногинский»: 
142406, Ногинск, ул. Советской 
Конституции, 103, тел. (496) 
515-5205. Тел. волонтёров: 
8-919-775-1664, Ирина; 
8-977-563-6343, Катарина

ПОДДЕРЖИМ!

Жители округа 
могут устроить праздник 
арбуза для ветеранов

Воспитанники детского дома — 
мальчики от 6 до 18 лет
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В 
поликлинике 
№193 на ули-
це Марша-
ла Федоренко 
— это филиал 

№5 консультативно-ди-
агностического центра 
(КДЦ) №6 — стартовал 
капитальный ремонт. 
Корреспондент «Севе-
ра столицы» узнала, как 
идут работы.

Уже готова 
кровля

— Мы долго и тща-
тельно готовились к 
кап ремонту, практичес-
ки полгода. Рассказыва-
ли о предстоящих работах 
на встречах с жителями, 
обсуждали сроки ремонта 
и то, как будет организо-
вано обслуживание всех, 
кто прикреплён к этой 
поликлинике, — расска-
зывает главный врач КДЦ 
№6 Ольга Гордина.

Весной сотрудники 
КДЦ подготовили обо-
рудование и технику, за-
архивировали медкарты и 
документацию. Перееха-
ли в течение двух месяцев. 
Трудностей не было.

На сегодня уже готова 
кровля, в здании строят-

ся новые перегородки на 
этажах.

— Работы идут очень 
активно. В первый день, 
например, на площадке 
было более 300 человек. 
Сейчас работа кипит на 
всех без исключения эта-
жах, — говорит главврач. 
— Мы еженедельно про-
водим осмотр поликли-
ники с представителями 
Департамента капремон-
та, обсуждаем проблемы. 
В течение прошедшего 
месяца сроки соблюда-
лись. Очень надеемся, что 
такой ритм сохранится и 
в дальнейшем.

Изменился 
только адрес

Во время капремонта 
пациенты поликлини-

ки №193 получают всю 
необходимую медицин-
скую помощь в поли-
клинике №138 — филиа-
ле №1 КДЦ №6 на Ангар-
ской ул., 24.

— Это ближайший фи-
лиал, район тот же — За-
падное Дегунино. Жите-
ли записываются к своим 
врачам, как и прежде: по 
Интернету, по телефону. 
Единственное, что изме-
нилось, — адрес приёма, 
— продолжает Ольга Гор-
дина.

В 1-й филиал переве-
дены все врачи, которые 

принимали в 193-й по-
ликлинике. Работает де-
журный врач, проводят-
ся диспансеризация, вак-
цинация. Медики прихо-
дят к пациентам на дом. 
Приём ведут врачи об-
щей практики, специа-
листы — уролог, хирург, 
офтальмолог, невролог, 
отоларинголог, кардио-
лог, эндокринолог.

Консультации специа-
листов второго уровня — 
гастроэнтеролога, пуль-
монолога, колопрок-
толога — как раньше, так 
и сейчас проводятся на 

базе головного учрежде-
ния КДЦ №6 на Керами-
ческом проезде.

Новый стандарт
Капитальный ремонт 

проводится в рамках Но-
вого московского стан-
дарта поликлиник: 135 
поликлиник после мо-
дернизации будут соот-
ветствовать мировому 
уровню.

По словам Ольги Гор-
диной, габариты здания 
на улице Маршала Федо-
ренко 1985 года построй-
ки останутся прежними. 
Кабинеты станут более 
просторными, их офор-
мят в спокойной цвето-
вой гамме. Появятся со-
временная эргономичная 
мебель, хорошее освеще-

ние. В коридорах будут 
комфортные зоны ожида-
ния, на первом этаже та-
кая зона будет с буфетом 
для пациентов. Откроет-
ся обновлённый аптеч-
ный пункт.

Новую поликлинику 
полностью компьютери-
зируют. В зонах комфорт-
ного пребывания будет 
Wi-Fi. Вместо прежних 
трёх маленьких пасса-
жирских лифтов появятся 
долгожданный грузовой 
лифт для маломобильных 
групп населения и один 
пассажирский. Будет так-
же кабинет маммографии, 
которого раньше не было. 
Сохранятся рентген-диа-
гностика, флюорография.

Мощности 
позволяют

На входе сделают про-
сторную подъездную 
группу, доступную ма-
ломобильным пациен-
там. Для них оборудуют 
несколько машино-мест 
на территории поликли-
ники. Вокруг здания при-
ведут в порядок газон, вы-
садят цветы.

— Вокруг поликлиники 
строят новые жилые ком-
плексы. Мощность фи-
лиала на улице Марша-
ла Федоренко позволя-
ет оказать медпомощь не 
только нынешнему при-
креплённому населению, 
но и будущим новосёлам, 
— говорит Ольга Гордина.

Завершение капремон-
та планируется в начале 
2022 года.

Анна ФОМИНА

В филиале на Ангарской 
приём ведут все врачи 
193-й поликлиники

Кабинеты новые, 
врачи прежние

В поликлинике на улице 
Маршала Федоренко 
после капремонта появятся 
кабинет маммографии 
и грузовой лифт

В конце апреля больница 
им. братьев Бахрушиных в 
числе других московских кли-
ник была перепрофилирована 
под приём больных с подозре-
нием на коронавирус. Сегод-
ня счёт излечившихся и выпи-
савшихся уже идёт на сотни. 

Однако перепрофилирова-
ли не всю больницу. Врачи хи-
миотерапевтического отделе-
ния и в разгар пандемии, и 
сейчас продолжают оказы-
вать плановую помощь боль-
ным онкологией, для которых 
химиотерапия, возможно, по-
следний шанс на исцеление. 

Как рассказал заведующий 

отделением доктор медицин-
ских наук Геннадий Варлан, 
накопленный за четверть 
века опыт позволяет успеш-

но лечить методами химио-
терапии, таргетной и имму-
нотерапии различные виды 
рака — молочной железы, 

толстой и прямой кишки, же-
лудка, поджелудочной желе-
зы, лёгких, яичников, мелано-
му кожи и др.

В химиотерапии исполь-
зуются высокоэффективные 
препараты, которые препят-
ствуют размножению рако-
вых клеток. Квалификация 
врачей, работающих в отде-
лении, позволяет обеспечить 
индивидуальный подход к вы-
бору препаратов, основанный 
на знании патологических 
молекулярных изменений в 
клетках опухоли, — это так 

называемая персонализиро-
ванная медицина.

Лечение, кстати, может 
проводиться в стационаре 
дневного пребывания, и тог-
да после окончания процедур 
пациент спокойно едет домой 
отдыхать.

Больница оснащена новей-
шей техникой для проведения 
иммуногистохимических ис-
следований, по результатам 
которых составляется план 
лекарственной, в том числе 
и современной таргетной, те-
рапии.

Отделение химиотерапии 
находится в отдельно сто-
ящем здании, комфортные 
палаты оснащены санузлом, 
прикроватными тумбочка-
ми, холодильником и теле-
визором.

Гражданам РФ лечение 
проводится бесплатно при 
наличии полиса ОМС.

Дмитрий АЗАРОВ 

Для справки
Тел. отделения химиотерапии: 
8-926-704-7360, (499) 268-2421, 
с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 16.00 

В отделении химиотерапии 
накоплен большой опыт
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В Бахрушинской больнице больным онкологией 
помогают, несмотря на коронавирус

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас работа кипит на всех этажах поликлиники №193
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Д
эниел Нор-
рис пере ехал 
в Москву из 
Лондона 15 
лет назад. Он 

живёт в районе Беговой, 
преподаёт английский 
язык и вместе с русской 
женой воспитывает двух 
сыновей и дочку. Глав-
ное, чем его поразила и 
продолжает удивлять до 
сих пор столица России, 
— это чистота и безопас-
ность.

Из Лондона 
во Владивосток

— Прожив в Лондоне 20 
лет, я пришёл к выводу, 
что пора в корне менять 
свою жизнь, — расска-
зывает Дэниел. — Сна-
чала думал перебраться в 
Китай, где был большой 
спрос на преподавателей 
английского. Но потом 
получил предложение из 
крупной языковой ком-
пании в России и тут же 
согласился.

Так Дэниел оказался во 
Владивостоке. Но уже че-
рез полгода перебрался в 
Москву и стал работать в 
языковой школе. Там он 
познакомился со своей 
будущей женой Натальей, 
тоже преподавательницей 
английского. Они вместе 
уже 12 лет. Дома Дэниел 
и Наталья говорят толь-
ко по-английски. Их дети 
Уильям, Мартин и Нина 
знают и английский, и 
русский.

— Дети даже посмеи-
ваются надо мной, ког-

да я пытаюсь говорить 
по-русски, — признаёт-
ся Дэниел. — Но я наме-
рен интенсивно взяться 
за изучение языка.

«Люблю ходить 
пешком»

В первое время Дэниел 
часто сравнивал Москву 
с Лондоном. Причём не в 
пользу последнего.

— В Москве на ули-
цах города значительно 
безо паснее, чем в Лондо-
не, — рассказывает ан-
гличанин. — Я могу сво-
бодно ходить по любому 
району и не бояться, что 
на меня нападут бандиты. 
К тому же за последние 10 
лет в Москве заметен про-
гресс в благоустрой-

стве улиц. По сравнению 
с Лондоном здесь намного 
чище. Наверное, поэтому 
я люб лю много ходить по 
Москве пешком: исследо-
вать центр, бродить по ма-
леньким улочкам, любо-
ваться интересной архи-
тектурой.

Такой разный 
огурец

Русский менталитет 
Дэниелу Норрису сразу 
пришёлся по душе. Пер-
выми, кто его впечатлил, 
стали русские студенты, 
которым он преподавал 
английский.

— Это открытые люди, 
с которыми всегда инте-
ресно общаться, многие 
занимают солидные по-
сты в крупных компани-
ях, — говорит он. — Как-
то раз даже пригласили 
на дачу, что меня особен-
но удивило. Мы, англи-
чане, более замкнутые 
люди и не приглашаем в 
гости малознакомых лю-
дей, каким в ту пору был 
я для студентов.

Ещё Норрис был по-
т рясён особенностя-
ми русской кулинарии. 
Когда он только позна-
комился со своей буду-
щей женой, они по ехали 
в Суздаль. В то время 
там проходил ежегод-
ный фестиваль огурца, 
которым славится этот 
город.

— Сначала я думал, что 
фестиваль огурца — это 
русская шутка, — гово-
рит Дэниел. — В Анг лии 
огурец довольно экзоти-
ческий овощ и его редко 
увидишь на столе.

Англичанин был по-
ражён многообразием 
блюд с огурцами: све-
жие, солёные, малосоль-
ные, маринованные, ту-
шёные. Теперь огурец и 
для него стал привыч-
ным на столе.

— В отличие от супов, 
— тут же добавляет он. — 
До сих пор не могу сми-
риться с русской тради-
цией каждый день есть 
суп. Ладно ещё зимой, 
но вы готовите суп даже 
летом! В чём смысл? Я не 
понимаю. Это  какая-то 
к улинарная одерж и-
мость.

Наталья 
АНОХИНА

Англичанин рассказал о том, что ему нравится в Москве, а что нет

«Не понимаю одержимость 
русских супами»

Инклюзивный 
центр проведёт 
для детишек 
с ограничениями 
бесплатный квест

Инклюзивный центр «Вме-
сте весело шагать», распо-
ложенный в Савёловском 
районе, проводит 15 авгу-
ста день открытых дверей. 
Приглашают семьи, где есть 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— В этот день пройдёт 
множество мероприятий и 
для детей, и для их родите-
лей, — рассказала замести-
тель директора центра «Вме-
сте весело шагать» Татьяна 
Чайковская. — Так, напри-
мер, пока ребята будут про-
ходить квест с героями мульт-
фильмов, мамы и папы смо-
гут посетить мастер-класс по 
организации пространства 
детской комнаты.

Детей также ждёт ма-
стер-класс по декорирова-
нию, открытое занятие по 
подготовке к школе и урок 
английского языка с пре-
подавателем из Камеруна. 
А взрослые смогут прокон-
сультироваться со специали-
стами, работающими в цен-
тре, — логопедами и дефек-
тологами — и пообщаться на 
английском.

— В конце все дети полу-
чат подарки — наборы для 
школьников и мороженое, 
— добавила Татьяна Чай-
ковская.

Она подчеркнула, что уча-
стие в мероприятии бесплат-
ное, но, чтобы всем желаю-
щим нашлось место, нужно 
заранее зарегистрироваться 
на сайте клуба.

Все посетители обязатель-
но должны быть в масках.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Инклюзивный центр 
«Вместе весело шагать»: 4-й 
Вятский пер., 16/2, 
тел. 8-925-911-2215. 
Сайт: inclusivekids.ru

АНОНС
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Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —
каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. 
Самые активные участники станут героями наших публикаций

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy

«Ладно 
ещё зимой, 
но вы готовите 
суп даже летом!»
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После фильма — 
кофе на крыше
Кинотеатры готовятся к открытию после реконструкции

У «Рассвета» 
уже включают 
подсветку вывески

Скоро в округе откроются после 
реконструкции бывшие кинотеатры, 
которые станут районными 
культурно-развлекательными 
центрами. На реконструкции 
находятся кинотеатры «Рассвет», 
«Нева», «Баку», «Варшава», «Волга», 
«Прага», «Комсомолец». Первые три 
из них откроются раньше других.

«Рассвет»
Сейчас в «Рассвете», на ул. Зои 

и Александра Космодемьянских, 
23, ведутся внутренние отде-
лочные работы. Как сообщили 
в пресс-службе компании ин-
вестора-застройщика, после 
реконструкции в трёхэтажном 
здании будут показывать кино в 
пяти кинозалах. Откроются су-
пермаркет, магазин фермерских 
продуктов, спортивные студии, 
кафе и рестораны. В здании по-
явятся творческие мастерские, 
где будут проходить разнообраз-
ные мастер-классы. Очевидцы 
сообщают, что уже в пробном ре-
жиме включают подсветку выве-
ски с названием центра. Откры-
тие планируется в сентябре.

«Нева»
У жителей Левобережного района 

вновь появится возможность смотреть 
новинки проката рядом с домом.

Бывший кинотеатр на Беломорской 
ул., 16а, превратится в комфортный 
современный мультиплекс с четырь-
мя кинозалами. В новом районном 
центре откроются магазины, кафе и 

рестораны для всей семьи, зоны для 
проведения мастер-классов и сосед-
ских встреч. В «Неву» будут прихо-
дить, чтобы встретиться с друзьями, 
послушать лекцию или отдохнуть от 
городской суеты на летней террасе, 
которую откроют на крыше район-
ного центра. Сейчас здесь идёт вну-
тренняя отделка. Открытие планиру-
ется в сентябре.

«Баку»
В отличие от трёхэтажных «Рас-

света» и «Невы» районный центр 
«Баку» на ул. Усиевича, 12, будет че-
тырёхэтажным и площадь его боль-
ше — почти 13 тысяч кв. метров. На 
последнем этаже разместится муль-
типлекс с пятью современными ки-
нозалами.

Будет достроен минус первый 
этаж с супермаркетом. Второй и 
третий этажи займут галереи с тор-
говыми помещениями. В обновлён-
ном здании обустроят фуд-холл и 
площадки для культурных меро-
приятий. В «Баку» появится про-
сторное остеклённое фойе, вход в 
районный центр будет организован 
с улицы Усиевича. Сейчас идёт под-
готовка к возведению каркаса зда-
ния. Открыть обновлённый район-
ный центр планируется в 2021 году.

Подготовила Анна ФОМИНА. Фото: Андрей Дмытрив

В «Рассвете» станут показывать 
кино в пяти кинозалах

В «Неве» ведётся внутренняя отделка

В «Баку» будет четыре этажа

Сейчас идёт подготовка 
к возведению каркаса здания
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К
аж дое лето 
ра зг ораю т-
ся споры о 
покосе тра-
вы во дво-

рах. Одни москвичи счи-
тают, что она должна ра-
сти, как задумано при-
родой, другие уверены, 
что приводить газоны 
в порядок необходимо. 
Какие в Москве на этот 
счёт существуют прави-
ла, разбирался корре-
спондент «Севера сто-
лицы».

Дом для клещей
По мнению директора 

Главного ботаническо-
го сада им. Н.В.Цицина 
РАН Владимира Упел-
ниека, во дворах косить 
траву  нужно.

— Иначе это будет лу-
говая территория, а не га-
зон. Мы живём в большом 
мегаполисе, городской 
ландшафт предполагает 
именно наличие газона. 
Зелень подстригают ещё 
и потому, что в высокой 
траве заводятся клещи, — 
рассказал он.

Также поросль отлич-
но скрывает стекло или 
предметы с острыми кра-
ями. Это опасно для лю-
дей и животных.

Часто немалую часть 
травяного покрова во 
дворе составляют оду-
ванчики. Во время их 
цветения среди жителей 
не утихают споры, нужно 
ли их скашивать.

— Одуванчики — сор-
ное растение. Они пылят, 
вызывая аллергию. Сре-
зать их необходимо, — 
считает директор Бота-
нического сада.

Триммер может 
всё испортить

Как рассказали в ГБУ 
«Жилищник района За-
падное Дегунино», газо-
ны косят с мая по октябрь. 
Обычно это делают раз в 
7-10 дней. Траву у домов, 
которая выросла до 10-15 
см, рекомендуется скаши-
вать до 5-8 см. Оставший-
ся мусор должны вывезти 
в течение двух суток.

Дворникам полагается 
использовать фронталь-
ные газонокосилки, ко-
торые ещё называют те-
лежками. Косить газоны 
триммерами запрещено. 
Пластиковая струна мо-

жет срубить поросль под 
корень, повредить дере-
вья и кустарники. Кроме 
того, невозможно под-
стричь траву триммером 
так, чтобы она была од-
ной высоты.

Но есть и исключения. 
Триммерами разрешено 
косить газоны около опор 
освещения, малых архи-

тектурных форм или в 
труднодоступных местах, 
где не пройдёт газоноко-
силка-тележка.

Если дворник косит га-
зон триммером на участке, 
где это делать запрещено, 
нужно сообщить в «Жи-
лищник» своего района. 

В дождь 
косить можно

Косить возле жилого 
дома дворники могут в 
определённое время, так 
как эти работы довольно 
шумные.

— Мы начинаем рабо-
тать в 9.00-10.00 и до по-
лудня. С 12.00 до 15.00 

работы прекращаются, 
чтобы маленькие дети 
и пенсионеры могли от-
дохнуть. Во второй по-
ловине дня косить раз-
решено с 15.00 до 18.00, 
— объяснила началь-
ник участка ГБУ «Жи-
лищник района Запад-
ное Дегунино» Наталья 
Половинец.

Во время дождя рабо-
ты прекращать не обяза-
тельно, но при условии, 
что дворники вооруже-
ны бензиновыми косил-
ками. Электрическими 
пользоваться нельзя: вла-
га может стать причиной 
короткого замыкания.

Никита ПАНОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Зачем 
понижают 
газоны?

«Зачем нужно понижать 
уровень земли, на которой 
растёт трава?» — спраши-
вает читательница «Севера 
столицы» Ольга Дмитриевна 
с Песчаного переулка. По её 
словам, в районе Сокол недав-
но понижали газоны: убирали 
полностью всю землю, потом 
обратно насыпали, засевали.

За комментариями редак-
ция газеты обратилась в ГБУ 
«Жилищник района Сокол».

— Речь о понижении газо-
нов, которое проводились по 
заказу ГБУ «Жилищник рай-
она Сокол», — сообщил заме-
ститель директора по благо-
устройству Алексей Алексин.

Он рассказал: эта про-
грамма — городская. Газо-
ны специально понижают на 
2-5 см ниже уровня бордюр-
ного камня, чтобы при дожде 
грунт не смывало на проез-
жую часть и на тротуары.

При понижении газонов 
снимают слой почвы на глу-
бину 5-20 см. Старую землю 
увозят: в подавляющем боль-
шинстве случаев она загряз-
нена, засолена реагентами, 
бедна полезными вещества-
ми, нужными растениям. Вза-
мен привозят свежую землю 
и засевают травой. В новом 
грунте она растёт хорошо.

Большое значение имеет 
хорошее качество установки 
бортового камня, чтобы зем-
ля не вымывалась через щели 
между камнями.

По словам Алексея Алекси-
на, в прошлом году газоны по-
низили на улицах Луиджи Лон-
го, Песчаной, Панфилова. Ра-
боты были выполнены хорошо. 
Состояние газонов стало луч-
ше, поэтому в этом году вос-
станавливать их не пришлось.

Анна ФОМИНА

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

СПРАВОЧНОЕ БЮРОВ обед косилка замолкает
Как коммунальщики должны подстригать траву на газонах

В высокой 
траве могут 
быть стекло 
и острые 
предметы
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Траву рекомендуется скашивать до 5-8 см
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8 
августа испол-
нилось 93 года 
со дня рождения 
Святослава Фё-
дорова. Жизнь 

выдающегося врача-оф-
тальмолога тесно связа-
на с Северным округом. 
Он жил на улице Валь-
тера Ульбрихта (сейчас — 
Новопесчаная), работал в 
50-й больнице в Тимиря-
зевском районе и в 81-й — 
в Дмитровском. Постро-
енный им МНТК «Ми-
крохирургия глаза» нахо-
дится в Бескудниковском. 
О судьбоносной встрече 
со Святославом Никола-
евичем и о том, как ака-
демик выбрал Бескудни-
ковский бульвар для стро-
ительства клиники, «Се-
веру столицы» рассказала 
Ирэн Фёдорова, основа-
тель фонда его имени.

«Аспирантка 
Иванова»

Ирэн Фёдорова как 
сейчас помнит день, ког-
да они познакомились.

— Это была суббота, 
23 марта 1974 года, яркое 
солнце, настоящая весна, 
я сажусь у «Войковской» 
в автобус и еду на Лоб-
ненскую: Святослав Ни-
колаевич тогда работал в 
81-й больнице… — гово-
рит она.

Незадолго до этого дня 
тётя Ирэн, тоже врач, ко-
торая жила в Ташкен-
те, начала терять зрение: 
катаракта. Без очереди в 
клинику, где возвраща-
ли зрение даже безна-
дёжным больным, было 
не попасть. И Ирэн ре-
шилась на авантюру: по-
звонила в приёмную и по-
просила доктора Фёдоро-
ва. «Кто его спрашивает?» 
— «Аспирантка Иванова, 
мне нужно показать ему 
свою диссертацию». Ни-
каких аспирантов тогда у 
Фёдорова не было, но он 
назначил время: в суббо-
ту, в десять утра. 

— Приехала чуть рань-
ше, сижу жду, — продол-
жает Ирэн Ефимовна. — 
Открывается дверь каби-
нета: «Заходите!» Я смо-
трю и ничего не вижу: у 
него за спиной окно, в ко-
торое бьёт солнце. Толь-
ко общий абрис — фигура 
мощная, ёжик на голове. 
Я вошла, он повернулся 
ко мне — и всё: я забыла, 
зачем пришла. Это был 
мужчина моей мечты.

Прощаясь, Фёдоров 
протянул Ирэн карточ-
ку со своим прямым те-
лефоном: мобильных тог-
да не было.

— Домой я не шла, а 
летела. Звоню в Ташкент 
— договорилась, можно 
приезжать, а тётя в трубку 
кричит: «Так и знала, что 
он в тебя влюбится!» Но 
это я в него влюбилась.

Искусственный 
хрусталик

Святослав Николае-
вич на тот момент руко-
водил научно-исследо-
вательской лаборатори-
ей при кафедре глазных 
болезней Московского 
медицинского стомато-
логического института. 

С 1970 года она занима-
ла четыре этажа в зда-
нии больницы на Лоб-
ненской. Здесь делали по 
3 тысячи операций в год, 
из них половина — заме-
на хрусталика на искус-
ственный, который пер-
вым в СССР создал Свя-
тослав Фёдоров.

Первая операция по за-
мене хрусталика прошла 
в 1960 году в Чебоксарах. 
Затем Фёдоров работал в 
Архангельске, там он на-

чал оперировать под ми-
кроскопом, а не под лу-
пой, как делали глазные 
врачи раньше, уменьшил 
высоту хирургического 
стола — просто подпи-
лил ножки — и посадил 
хирургов на стул: делать 
операцию на глазах так 
удобнее.

В 1967 году Фёдоров пе-
ребрался в Москву. Три 
года его лаборатория ра-
ботала в 50-й больнице на 
улице Вучетича. А в 1970 

году переехала в боль-
ницу №81. Именно здесь 
процесс удалось усовер-
шенствовать настоль-
ко, что количество опе-
раций удвоилось. В 1973 
году Фёдоров провёл пер-
вую операцию по лече-
нию глаукомы на ранних 
стадиях, до него никто в 
мире этого не делал.

Огромный 
пустырь 
без единого 
деревца

Бескудниковский буль-
вар для строительства 
своего главного детища 
— МНТК (межотрасле-
вого научно-техническо-
го комплекса) «Микрохи-
рургия глаза» — Фёдоров 
выбрал сам.

—  Сначала ему предла-
гали участок в центре, на 
улице Россолимо, — гово-
рит Ирэн Фёдорова. — Но 
там было очень мало места, 
а Слава был по натуре очень 
широкий человек. А в Бес-
кудникове был огромный 
пустырь без единого де-
ревца, деревню уже снес-
ли, стояли какие-то по-
стройки. Там можно было 
построить целый город.

Первый раз Ирэн ока-
залась на месте будущего 
МНТК в конце декабря 
1974 года.

— Мы со Святославом 
Николаевичем приеха-
ли часов в шесть вечера. 
Стройплощадки как та-
ковой ещё не было, только 
всё огорожено и рабочие 
из вагончика выходят. Я у 
одного спрашиваю: «Что 
вы тут строить будете?» 
Он отвечает: «Какую-то 
больницу для какого-то 
профессора». — «А можно 
мы тут колышек забьём, 
ну, чтобы какое-то нача-
ло обозначить?» — «Да по-
жалуйста!» Мы взяли ка-
кую-то палку и символи-
чески её заколотили.

«Хватит 
в Красногорск 
мотаться!»

Через некоторое время 
Ирэн переехала к мужу 

на улицу Вальтера Уль-
брихта.

— Две комнаты, пятый 
этаж, там жила и мама 
Святослава Николаевича, 
— вспоминает она.

Несколько лет Ирэн 
продолжа ла работать 
врачом в красногорской 
больнице.

— А потом Слава ска-
зал: «Хватит тебе в Крас-
ногорск мотаться!» К 
тому же я на работу всё 
время опаздывала: пока 
его соберу, пока всё при-
готовлю, — говорит Ирэн 
Фёдорова.

Ирэн сменила профес-
сию: стала хирургиче-
ской медсестрой по глаз-
ным операциям и начала 
ассистировать мужу.

Святослав Фёдоров всё 
время что-то придумы-
вал, чаще всего в нерабо-
чее время. Идея знамени-
той «ромашки» — конвей-
ера для глазных операций 
— родилась в гостях.

— На даче у знакомых 
был круглый стеклянный 
стол с крутящейся столеш-
ницей, как в китайском 
ресторане. У Славы заго-
релись глаза: «Это ведь и 
операции можно по тако-
му принципу организо-
вать!» — вспоминает она.

Верхом на Громе
У Фёдоровых был ритуал 

— гулять по Соколу. Выхо-
дили вечером, шли двора-
ми до Чапаевского парка, 
разглядывали афиши ки-
нотеатра «Ленинград».

Одно время прогулки 
были конными.

— Слава очень лю-
бил лошадей. У него был 
Гром, он его в Ростове 
на ипподроме купил, а у 
меня Шах каурой масти, 
— продолжает вдова ака-
демика.

Лошади стояли в диви-
зионе конной полиции на 
улице Викторенко, от Но-
вопесчаной — 10 минут.

— Слава говорил, что, 
когда едешь на лошади, 
появляется ощущение 
счастья, — говорит Ирэн 
Фёдорова.

Марина МАКЕЕВА

«Какая-то больница 
для какого-то профессора»
Вдова Святослава Фёдорова рассказала, 
как академик выбрал Бескудниковский для «Микрохирургии глаза»

У Фёдоровых был ритуал — 
гулять вечером по Соколу

Когда материал готовился к печати, стало 
известно, что 5 августа Ирэн Фёдорова скончалась — 
всего за три дня до дня рождения любимого супруга. 
Соболезнуем родным и близким Ирэн Ефимовны.

Ирэн Ефимовна и Святослав 
Николаевич прожили вместе 26 лет

Фёдоров первым стал оперировать под микроскопом
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Турслёт 
на Фестивальной

Окружные соревнова-
ния спортивных семей 
— туристический слёт 
в рамках спартакиады 
«Всей семьёй за здоро-
вьем!» пройдёт 22 авгу-
ста на Фестивальной ул., 
4б (спорткомплекс «Реч-
ной»). В нём могут при-
нять участие сборные се-
мейные команды — папа, 
мама и ребёнок от четы-
рёх лет — из разных рай-
онов округа. Регистра-
ция в 10.00, открытие в 
10.30. 

Тел. 8-925-710-1863, На-
талья Юрьевна Никитина.

Урок живописи 
на Дмитровке

Научиться рисовать 
г уашью приглашает 
всех желающих центр 
культуры и творчества 
«Нега». Специалисты 
центра подготовили для 
детей и родителей увле-
кательный онлайн-ма-
стер-класс по рисова-
нию гуашью «Мысли всех 
цветов» от художника и 
педагога Елены Родио-
новой. Как всегда, урок 
доступен на YouTube-ка-
нале «Неги» по ссылке 
nega.ru/online.

Восточный танец 
на Валдайском

Бесплатно освоить азы 
восточного танца разных 
стилей и культур можно 
будет 18-20 августа на 
трёхдневном творческом 
интенсиве клуба «Ладо-
га» (Валдайский пр., 8). 
Каждое занятие делит-
ся на три этапа: разогрев 
мышц и связок, изучение 
базовой техники и соб-
ственно танец.

Сайт клуба: ladoga-
klub.ru.

Алексей ТУМАНОВ

АФИША

Е
сли у вас есть 
3 0 - 4 0  м и -
н у т свобод-
ного време-
ни, то прове-

сти его познавательно и 
интересно можно, гуляя 
по Ленинградскому про-
спекту. Свой авторский 
маршрут предлагает чи-
тателям «Севера столи-
цы» москвовед, экскур-
совод, географ и краевед 
Андрей Клюев.

Всем знакомо печенье 
«Юбилейное», которое 
делали на кондитерской 
фабрике «Большевик» 
(Ленинградский просп., 
15) с 1913 года, — кстати, 
названо оно так в честь 
300-летия дома Романо-
вых, которое тогда отме-
чали. В то время фабри-
ка принадлежала фран-
цузскому предпринима-
телю Адольфу Сиу. Но не 
печеньем единым! На фа-
брике делали пирожные, 
конфеты и прочие конди-
терские изделия.

— А ещё в начале XX 
века там выпускали инте-

ресные вкладыши для де-
тей. В коробки с печеньем 
или с конфетами вклады-
вали портреты в профиль 
разных типажей людей. 
По специальным лини-
ям их можно было разре-
зать — отдельно рот, нос, 
уши, — перемешать и по-
лучить странных смеш-
ных человечков, — рас-
сказывает Андрей Клюев.

В последние годы про-
изводство с фабрики вы-
вели, корпуса привели в 
порядок, очистили кир-
пичную фактуру стен, и 
сегодня по территории 
можно прогуляться.

На Ленингра дском 
 просп., 27, стоит Ажур-
ный дом. Его возвели в 
1936-1940 годах по проек-
ту архитекторов Бурова и 
Блохина. Это один из пер-
вых опытов строительства 
в Москве из крупных бе-
тонных блоков.

Дом знаменит необыч-
ным декором — бетон-
ными решётками с рас-
тительными мотивами. 
А «пёстрый окрас» бло-

ков фасада делает их по-
хожими на полирован-
ный мрамор.

— Ходила легенда, что 
впервые такие бетон-
ные панели с бело-се-
рыми разводами полу-
чили случайно: якобы в 
незастывшую бетонную 
смесь случайно уронили 
банку с краской, — гово-
рит краевед.

На пересечении Ле-
нинградского проспекта 
и Беговой улицы внима-
ние сразу привлекает Дом 
авиаторов, также его на-
зывают домом-сороко-
ножкой, домом-осьми-
ногом, домом на ножках 
(Беговая ул., 34).

— Этот жилой дом по-
строили в 1970-х годах по 
проекту архитектора Ме-

ерсона. Внутри плани-
ровка вполне обычная, 
зато снаружи дом очень 
изящен, — рассказывает 
Андрей Клюев. — Перво-
го этажа нет. Здание опи-
рается на железобетон-
ные треугольные ножки. 
А лестничные клетки вы-
несены в отдельные баш-
ни с маленькими окошеч-
ками, напоминающими 
бойницы.

Наталья 
АНОХИНА

Другие маршруты экскурсий 
можно посмотреть 
в «Инстаграме» Андрея Клюева 
@hydro_and_geo

От «Большевика» к дому на ножках
Краевед предлагает 
прогуляться по 
Ленинградскому проспекту

Печенье «Юбилейное» 
назвали так в честь 
300-летия дома Романовых

Полюбоваться кубыш-
кой жёлтой и водяной ли-
лией — нимфеей — бли-
жайшей родственницей 
лотоса, можно на Голо-
винских прудах: тут не-
давно расцвели эти цве-
ты.

— Эти растения назы-
вают сказочными, пото-
му что с ними у наших 
предков-славян и у дру-
гих народов Европы свя-
зано очень много легенд, 

примет и поверий, — рас-
сказывает независимый 
эколог Анастасия Зайце-
ва. — Лилия — та самая 
одолень-трава из сказок. 
А кубышка — цветок ру-
салок: кто его сорвёт, тому 
они отомстят, даже мо-
гут утопить. На Западе и 
те и другие цветы счита-
лись жилищами эльфов. 
Но вообще это очень по-
лезные растения: в зарос-
лях их стеблей прячется от 

хищников рыбья молодь, 
корневища фильтруют 
воду, препараты из них 
широко применяются в 
фитомедицине. А ещё это 
природные барометры: на 
ночь цветы опускаются на 
дно, утром всплывают, но 
только если предстоит хо-
рошая погода без дождя.

Кубышки и лилии рвать 
нельзя, они занесены в 
Красную книгу.

Алексей ТУМАНОВ

КРАСНАЯ КНИГА На Головинских прудах зацвела одолень-трава
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ЯРМАРКА ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОСУДЫ

с 11 по 26 августа
«Бонджорно, Италия! 2020»

В магазине ПОСУДЕР.РУПОСУДЕР.РУ по адресу: 
ул. Тимирязевская, дом 2/3 (метро «Дмитровская», ул. Тимирязевская, дом 2/3 (метро «Дмитровская», 

ТЦ «ПАРК 11»ТЦ «ПАРК 11», , первый этаж, 
входная зона около павильона «МИЛТИ»). 
В интернет-магазине WWW.POSUDER.RU

8-903-194-1555
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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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По территории «Большевика» можно прогуляться

Кубышку считают цветком русалок
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«Т
ополиный 
пух», «От-
чего так в 
России бе-

рёзы шумят», «Самово-
лочка», «Потому что 
нельзя быть краси-
вой такой», «Главное, 
что ты есть у меня» — 
эти песни на слуху у 
многих. Слова к ним 
 написал житель Хоро-
шёвского района поэт 
Михаил Андреев.

Строки 
появляются 
во время 
прогулки
— Михаил Васильевич, вы 
ведь родились в Томской 
области. Как давно пере-
ехали в Москву и посели-
лись в Северном округе?

— Лет четырнадцать 
назад, когда сын пошёл 
в 9-й класс. В Москве он 
окончил школу №1409. Я 
живу недалеко от Чапа-
евского парка и от парка 
«Ходынское поле», часто 
здесь гуляю, занимаюсь 
спортом. Нередко имен-
но в парке приходят в го-
лову строки, которые по-
том становятся песнями.
— С кем из композиторов в 
основном сотрудничаете?

— Сейчас, например, 
работаю с композитором 
Игорем Матвиенко. Он 
невероятно умный че-
ловек, очень любит рус-
ский язык и очень тонко 
его чувствует. Как-то еха-
ли на его машине, остано-
вились на светофоре, и 
вдруг он говорит: «Миха-
ил, а смотри, как душев-
но, как красиво звучит 
вторая буква «н» в слове 
«деревянный».

— Когда-то поэтов-песен-
ников не воспринимали 
всерьёз. Сейчас всё изме-
нилось. Наверное, написать 
текст для песни, чтобы она 
стала хитом, очень непро-
сто?

— В этой работе мно-
жество тонкостей. Надо 
оставлять пространство 
для музыки. Поэзия и 
музыка — две капризные 
дамы, порой сопернича-
ющие и противоречащие 
друг другу, надо уметь 
их подружить. Мне это 
с Божией помощью уда-

ётся. Одна только группа 
«Любэ» поёт около 30 пе-
сен на мои слова, в чис-
ле исполнителей — «Ива-
нушки International», 
«Корни», «Фабрика», Со-
фия Ротару, Надежда Ка-
дышева, Стас Михайлов, 
Вячеслав Добрынин... 
Песни на мои слова зву-
чат и в кино, например в 
фильмах «А зори здесь ти-
хие…» (реж. Ренат Давле-
тьяров, 2015. — Авт.), «По-

следний янычар». Выхо-
дят у меня книги и с се-
рьёзной поэзией.

Помог 
Иосиф Бродский
— Когда вы начали писать 
стихи?

— Первые попытки 
были, когда ещё в школу 
не ходил, мы тогда жили 
в деревне, в 300 киломе-
трах от Томска. Летом ко-
сили траву, и этот моно-
тонный труд на природе 
помогал рождать образы, 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Поэзия и музыка — 
две капризные дамы, 
надо уметь их подружить

Поэт Михаил Андреев:
Коля Расторгуев читает мне 
мои стихи по телефону

Автор песен «Отчего так в России 
берёзы шумят» и «Самоволочка» 
рассказал о своём творчестве и о себе
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вселял вдохновение. Я ви-
дел, как «трава на цыпочки 
встаёт, чтобы раньше всех 
увидеть солнце» (цита-
та из песни «Эх, Москва», 
которую исполняет груп-
па «Любэ». — Авт.). После 
школы решил заняться се-
рьёзным делом и поступил 
в Томский институт авто-
матизированных систем 
управления и радиоэлек-
троники, но продолжал 
писать. Стихи печатали, 
а я почему-то испытывал 
неловкость, ведь они были 
о природе, не про БАМ. Но 
Римма Казакова и другие 
мэтры поэзии хвалили, го-
ворили, что в моей поэзии 
есть глубина.

Как-то меня вместе с 
другими поэтами опу-
бликовали в «Литератур-
ной газете». Потом узнал, 
что на моё творчество об-
ратил внимание Иосиф 
Бродский. Добрые люди 
посоветовали послать 
ему стихи и дали адрес. 
Трудно передать чув-
ства, когда я обнаружил 
в почтовом ящике ответ-
ное  письмо Бродского, 
оно было в виде преди-
словия к книге. Шли де-
вяностые годы, и письмо 
пришло в самый трудный 
для меня период. Иосиф 

Бродский помог мне вы-
прямить спину.
— Вы дружите с лидером 
группы «Любэ» Николаем 
Расторгуевым?

— Коля — дорогой, близ-
кий мне по духу человек. 
Когда я переехал в Москву, 
мы стали плотнее общать-
ся. Он не обыкновенно 
знающий, начитанный. 
Иногда он звонит и начи-
нает читать мне мои стихи. 
Бывает, что уже и я о них 
забыл, а он помнит, сма-
кует строки. Два раза Коля 
приезжал ко мне в Томск с 
сыном, когда тот был ещё 
маленьким. Сына, кста-
ти, тоже Колей зовут. Он 
говорил: «Хочу показать 
ему Сибирь». Мы езди-
ли по тайге на снегоходах, 
парились в настоящей си-
бирской бане.

Не поел, зато 
стих написал
— Наверное, вас часто 
спрашивают, почему вы 
написали «Тополиный пух, 
жара, июль», ведь у нас 
тополиный пух появляется 
в июне…

— И сам не могу точно 
сказать, почему так по-
лучилось. На этот воп-
рос всем по-разному от-

вечаю. На самом деле 
июль хорошо рифмует-
ся со словом «поцелуй». 
А потом на моей родине, 
в Томске, тополиный пух 
появляется позже, в июле 
он лежит пушистыми «су-
гробами» у бортиков тро-
туаров и его поджигают 
пацаны.
— Песню «Отчего так в 
России берёзы шумят» 
невозможно слушать равно-
душно. Как у вас рождались 
эти строки?

— Утром, почувствовав 
прилив вдохновения, я на-
писал несколько первых 
строк, а потом подумал, 
что в России про берёзы 
много написано, и решил 
пойти пообедать в кафе. 
Спустился по лестнице, 
и вдруг в голове словно 
выстрелило: «А на серд-
це опять горячо, горячо и 

опять, и опять без ответа. А 
листочек с берёзки упал на 
плечо, он, как я, оторвал-
ся от веток». Вот оно! Я ти-
хонечко, всё время повто-
ряя эти слова, не повора-
чиваясь, спиной поднялся 
на свой этаж, открыл дверь 
и тут же записал. А даль-
ше пошло-по ехало. Я про-
сто горел этими строками. 
По-моему, в этот день я так 
и не поел.

Первый 
слушатель — 
жена
— Было время, когда к 
поэтам относились как к 
рок-звёздам: послушать 
Евтушенко, Вознесенского, 
Рождественского прихо-

дило огромное количество 
людей. Как вы думаете, 
сегодня такое возможно?

— Это было другое вре-
мя, из-за ограниченного 
доступа к информации их 
слова впитывали с жад-
ностью. Поэта воспри-
нимали как воплощение 
чего-то сильного, эмо-
ционального, справед-
ливого, дерзкого, чест-
ного. Но и сейчас подоб-
ное возможно. В прошлом 
году в Кремлёвском двор-
це прошёл творческий ве-
чер, посвящённый моему 
юбилею. Шеститысяч-
ный зал был полон. Уви-
дев это, Игорь Матвиенко 
произнёс: «Люди пришли 
послушать русского поэ-
та!» Концерт длился три с 
половиной часа.
— Кто первый слушатель 
ваших стихотворений?

— Жена Наталия. Она 
всегда внимательно слу-
шает и делает очень точ-
ные замечания.
— Чем занимается сын?

— Кирилл окончил фи-
нансовый университет и 
занимается бизнесом. Есть 
внук Мирон, ему два года. 
Рад, что сын и его жена 
Нелли считают, что самое 
главное в жизни — семья.
— У вас есть замечатель-
ные строки «травы кло-
нятся, как будто молятся». 
А вы человек верующий?

— Да, конечно. Я знаю, 
что Бог благословляет 
творчество. Когда напи-
шу песню, всегда за это 
благодарю Господа.

Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Я шёл в кафе, и вдруг 
в голове выстрелило: 
«А на сердце опять горячо, 
горячо…»

Стереотип о том, что 
Церковь против техниче-
ского прогресса, давно в 
прошлом. Сегодня никто 
не удивится священни-
ку с мобильником или но-
утбуком. В Интернете ра-
стёт число православных 
видеоблогеров, у некото-
рых десятки тысяч под-
писчиков.

А в последнее время по-
явились православные ка-
налы в мессенджере «Те-
леграм». И опять успех. 
Новостной канал «Цер-
ковь сегодня» регуляр-
но читают 8 тысяч чело-
век, столько же — канал 
«Евангелие», московского 
священника Николая Баб-
кина — почти 9 тысяч.

Ещё одним примером 
позитивного отношения 
Церкви к современным 
технологиям стала реак-
ция на появление ново-
го поколения мобильной 
связи 5G. А ведь ещё не-
давно, весной, в Европе 
нашлись горячие голо-
вы, которые сочли новую 
связь причиной панде-
мии и даже сожгли не-
сколько вышек. В Интер-
нете тогда ходили слухи о 
том, что невидимые вол-
ны от 5G якобы способ-
ствуют инфекции. Дока-
зательств никаких, но в 
тревожные времена, ког-
да люди вынуждены оста-
ваться в самоизоляции, 
любой бред можно вы-
дать за истину. В России 

на эти слухи почти не от-
реагировали.

— Для православного 
христианина абсолютно 
нехарактерен иррацио-
нальный страх по отноше-
нию к новым технологиям, 
— говорит заместитель 
председателя Синодаль-
ного отдела по взаимо-
отношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Вахтанг 
Кипшидзе. — Понятно, что 
любые технологии можно 
использовать и во зло, и 
во благо. Если же возника-
ет иррациональный страх, 
то это либо симптом ду-
шевного заболевания, 
либо просто невежество.

А что говорит о техниче-
ском прогрессе Священ-
ное Писание? Конкретно 
ничего, но в ветхозавет-
ной истории об Адаме и 
Еве сказано, что Бог по-
селил их в райском саду, 
чтобы возделывать и хра-
нить его. Возделывать — 
значит творчески трудить-
ся, в том числе и с приме-
нением технологий. Позже 
праведный Ной построил 
весьма технологичный 
ковчег, а мудрый царь Со-
ломон — Иерусалимский 
храм.

То есть святые были не 
против технологий, хотя 
понимали, что это внеш-
нее подспорье и никакие 
технологии не могут изме-
нить нас к лучшему. Чтобы 
измениться, нужна работа 
собственной души.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Святые были не против 
новых технологий
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Михаил Андреев родом 
из Томской области
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Меня зовут 
Надежда. С малых 
лет мне нравилось 
открывать 
новые места и 
наслаждаться 
красотой природы. 
Этот снимок сделан 
в прошлом году 
на Лысой горе 
во время заката 
над Клязьмой в 
старинном русском 
городе Гороховце.
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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: Гиппократ. 
Куб. Аргумент. Рацион. Ера-
лаш. Антиквар. Скрип. Роли-
ки. Район. Лук. Гусляр. Мыло. 
Сбор. Лада. Ситро. Адресат.

По вертикали: Плексиглас. 
Аэростат. Прясло. Клавиша. 
Арба. Ода. Ретроград. Труха. 
Ион. Цикл. Клещи. Вилы. Ора-
кул. Бутон. Рикошет.

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»

Фуд-фотограф, кулинар-
ный блогер Елизавета Ма-
лева в своей книге «Лето 
под крышкой. Модный гид 
по консервированию» даёт 
советы по консервирова-
нию, а также делится про-
веренными рецептами мари-
нованных овощей, джемов и 
компотов. Сейчас ещё в раз-
гаре сезон абрикосов, можно 
приготовить из них компот.

На литровую банку пона-
добится 750 г абрикосов, 
500 мл воды, 200 г сахара. 
Совет: если заменить белый 
сахар на коричневый, то ком-
пот приобретёт насыщенный 
карамельный вкус.

Абрикосы лучше выбирать 
крепкие, твёрдые. Их надо 
тщательно промыть, нако-
лоть зубочисткой в несколь-
ких местах у хвостика и плот-
но уложить в банку. Соединя-
ем в кастрюле сахар и воду, 
доводим до кипения. Залива-
ем всем этим абрикосы и на-
крываем крышкой. Ждём, ког-
да сироп остынет. Выливаем 
охлаждённый сироп обратно 
в кастрюлю, вновь доводим 
до кипения, заливаем абри-
косы в банке. Повторяем эту 
процедуру ещё раз и горячий 

компот закатываем. Затем 
укутываем в одеяло до 
полного остывания. Хра-
нить в прохладном месте.

Записала 
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Довести до кипения 
три раза

— Посоветуй мне книгу, 
над которой ты прямо рыдала.

— Математика за 5-й 
класс.

— Что тебе мешает по-
худеть?

— Чувство голода!

— Помнишь, когда тебе 
было плохо, я сварила тебе 
суп?

— Нет, сначала ты сварила 
суп, а потом мне было плохо!

А вы уже используе-
те аббревиатуру «до н.э.» 
для обозначения времени 
до начала эпидемии?

— Баня сгорела!
— Не парься!

С утра моешься по-
догретой водой в тази-
ке. Зато потом весь день 
— брифинги, интеграция 
бизнеса в технологии XXI 
века…

АНЕКДОТЫ

Надежда любовалась 
закатом с Лысой горы

СУДОКУ
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Компот из абрикосов от кулинарного 
блогера Елизаветы Малевой
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