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В 
этом году за-
кончат рекон-
ст ру и ров ат ь 
станцию «Ка-
ховская», что-

бы затем включить её в 
состав Большой кольце-
вой линии метро (БКЛ). 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
в ходе проверки строи-
тельства.

Пауз в работе 
не было

Вся Каховская линия — 
а на ней всего три стан-
ции «Каховская», «Вар-
шавская» и «Каширская» 
— станет частью БКЛ.

— Нам пришлось про-
вести практически пол-
н у ю реконст ру к цию 

этой линии, в том числе и 
станции «Каховская». Это 
очень важная станция, 
потому что в кварталах 
рядом с ней реализуется 
одна из крупнейших про-
грамм — программа ре-
новации; 180 домов при-
дётся расселить, — сказал 
мэр Москвы.

Закончить строитель-
ство Большой кольцевой 
линии планируют в 2022 
году. Работы не прекраща-
лись и в разгар пандемии. 

В среднем 
на полчаса 
быстрее

В составе Большой 
кольцевой будет 31 стан-
ция. 11 из них планиру-
ют сдать в эксплуатацию 

в этом году. Новая линия 
существенно разгрузит 
имеющиеся ветки метро. 
С БКЛ можно будет пе-
ресесть на другие стан-
ции подземки, а также на 
МЦК и МЦД. У пассажи-
ров появятся десятки аль-
тернативных маршрутов 
передвижения по горо-
ду. В среднем в поездках 
можно будет сэкономить 
порядка 30 минут. 

По примеру 
«Комсо мольской»

Первые станции БКЛ от-
крыли в Северном округе. 
Сейчас поезда ходят меж-
ду «Савёловской», «Петров-
ским парком», «ЦСКА» и 
«Хорошёвской». 

В конце прошлого года 
открылся подземный пере-
ход между станциями «Пе-
тровский парк» БКЛ и «Ди-
намо» Замоскворецкой ли-
нии. Вход располагается по-
середине платформ. Переход 
на «Петровском парке» сде-
лан так же, как и на станции 
«Комсомольская» Соколь-
нической линии. Чтобы по-
пасть на «Динамо», нужно 
идти по балкону, который 
построили над путями.

Роман НЕКРАСОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Большую кольцевую 
обещают достроить 
в следующем году

В столице за три года возведут 
30 новых поликлиник

В Москве за ближайшие три 
года планируют построить три 
десятка новых зданий для поли-
клиник. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, когда 
проверял ход работ в возводимой 
поликлинике в районе Солнцево.

— Начали строительство в про-
шлом году, но уже темпы непло-
хие, готовность достаточно боль-

шая по объёмам выполненных 
работ. По плану завершение у нас 
— I квартал 2022 года, но я думаю, 
что закончите раньше, — сказал 
Сергей Собянин строителям.

Полик линика будет дет-
ско-взрослой. За одну смену вра-
чи смогут принимать до 750 па-
циентов. Планируется, что по-
сещать поликлинику смогут 50 

тысяч жителей Солнцева, а так-
же ближайших районов ТиНАО.

Шесть новых медучреждений 
планируют построить и в Се-
верном округе: на Головинском 
и Дмитровском шоссе, на Синя-
винской, Зеленоградской, Вят-
ской улицах, в Рогачёвском пе-
реулке.

Михаил КОФАНОВ

Первый 
участок БКЛ 
открыли 
в Северном 
округе

Сергей Собянин проверил ход работ на «Каховской»

ЧТО ПОСТРОЯТ

В 2021 году пассажи-
ры столичного транспор-
та смогут оплачивать про-
езд виртуальной картой 
«Тройка». Об этом сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта со ссылкой на 
заместителя мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максима Ликсутова.

Сначала потребуется 

скачать специальное при-
ложение на смарфтон. Оно 
создаст виртуальный ана-
лог «Тройки». Чтобы рас-
платиться за поездку, нуж-
но будет приложить смарт-
фон к валидатору, как и 
обычную «Тройку». Но-
вый сервис уже разрабо-
тан, и его тестируют. 

Андрей 
ФИЛИППОВ

Расплатиться за поездки можно 
будет виртуальной «Тройкой»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

На Малой спортивной 
арене «Лужников» нача-
лись испытания беспи-
лотного такси, кото-
рое сможет доставлять 
грузы на расстояние до 
100 км. Как сообщили в 
пресс-службе столично-
го Департамента пред-
принимательства и ин-
новационного развития, 
аппарат будет поднимать-

ся на высоту 150 метров и 
лететь со скоростью до 
200 км/ч.

Дрон способен перево-
зить до 300 кг груза либо 
двух пассажиров. По 
размерам он как легко-
вой автомобиль. Поэто-
му для посадки ему хва-
тит обычного парковоч-
ного кармана. 

Роман НЕКРАСОВ

В «Лужниках» испытывают 
беспилотное воздушное такси

Более 3 тысяч лифтов 
заменят в 2021 году в жи-
лых домах Москвы. Об 
этом сообщил замести-
тель столичного мэра Пётр 
Бирюков. 

В домах Москвы лифты 
меняют после 25 лет экс-
плуатации. Если кабин в 
подъезде несколько, то 
их заменяют поочерёдно.

В домах ставят модели, 
которые производят в сто-
лице или в Подмосковье. 
В лифтах есть камеры ви-

деонаблюдения, которые 
фиксируют всё, что про-
исходит внутри. Оборудо-
вана и тревожная кнопка, 
чтобы можно было свя-
заться с операторами.

Также лифты снабже-
ны датчиками движения. 
Если кто-то заходит, то 
они не дают дверям за-
крыться. В старых каби-
нах их приходилось при-
держивать руками, что 
было небезопасно. 

Роман НЕКРАСОВ

В 2021 году заменят 
более 3 тысяч лифтов

Поликлиника в Солнцеве будет детско-взрослой

Реконструкция «Каховской» 
близится к завершению
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КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

НОВОСТИ ОКРУГА

До конца текущего года завер-
шится ремонт трёхэтажного исто-
рического особняка на Ленинград-
ском просп., 5, стр. 1. Об этом сооб-
щили в Департаменте капитального 
ремонта г. Москвы. После заверше-
ния ремонта в здании разместится 
коворкинг Московского дома об-
щественных организаций. Здесь 
будут проходить мастер-классы и 

лекции по юридической и бухгал-
терской тематике, а также встречи 
объединений волонтёров.

Здание было построено в 1880 
году. В дореволюционное время в 
нём располагался доходный дом 
купца Юрасова. Изначально у зда-
ния были балконы. Но потом из-за 
ветхости их пришлось демонтиро-
вать.

В последний раз особняк ремон-
тировали в 1988 году. Последние не-
сколько лет оно фактически находи-
лось в аварийном состоянии. Ремонт 
здания начался в прошлом году. К 
настоящему моменту строители уже 
укрепили фундамент. При ремонте 
фасада строители полностью сохра-
нят архитектурный облик здания. 

Роман НЕКРАСОВ

Ремонт исторического здания на Ленинградке 
закончат в декабре

НАСЛЕДИЕ

В 
МАИ создали социально-
го робота и дали ему имя 
Маша. Опытный образец 
уже проводит пробные экс-

курсии в музее вуза. Помимо это-
го, робот может быть администра-
тором, официантом и даже помощ-
ником в больнице.

— Маша умеет разговаривать с 
людьми, выражать эмоции, может 
продемонстрировать любой запро-
граммированный жест, — расска-
зал участник команды разработчи-
ков Виталий Полянский, руководи-
тель научно-образовательного цен-
тра «Мехатроника, робототехника и 
интеллектуальные системы».

Сейчас Маша разговаривает голо-
сом Марии Мокровой, аспирантки 
МАИ, участвующей в проекте, но в 
будущем получит свой компьютер-
ный голос.

Разработчики продолжают со-
вершенствовать робота. Чтобы сде-
лать экскурсии интереснее, его на-
учат выводить дополнительную ин-
формацию на нагрудный экран, а 
в руках появится лазерная указка.

В перспективе Маша сможет ра-
ботать в медицинских учрежде-
ниях.

— Маша могла бы измерять тем-
пературу или давление пациентам. 
Также в её корпусе появятся отсе-
ки, куда можно положить лекар-
ства, чтобы развезти их больным. 
А встроенная видеокамера позво-
лит визуально оценить состояние 
пациента и отправить информа-
цию доктору, — отмечает Виталий 
Полянский.

Умение распознавать лица может 
пригодиться и для работы в оте-
ле или в ресторане: Маша сможет 
встречать гостей и провожать их в 
номер или за столик.

Серийным производством робота 
Маши планирует заниматься Арза-
масский приборостроительный за-
вод им. П.И.Пландина, который и 
выступил инициатором совместно-
го с МАИ проекта.

Елизавета БОРЗЕНКО

Учёные из МАИ разработали 
социального робота Машу

Маша могла 
бы измерять 
температуру
пациентам

В 3-м Лихачёвском замёрзшего 
щенка отыскала хозяйка

У жительницы Голо-
винского района Инны 
Молокановой недалеко 
от подъезда её дома поте-
рялся четырёхмесячный 
белый щенок Пинки по-
роды помчо — это помесь 
померанского шпица и 
чихуахуа. До ночи девуш-
ка безуспешно пыталась 
разыскать собаку, а утром 
отправилась развешивать 
объявления — сначала 
одна, потом к ней присо-
единилась подруга.

Когда они двинулись в 
сторону остановки «Кол-
ледж» на Онежской улице 
— именно в эту сторону 
убежала Пинки, — Инне 
позвонила незнакомая де-
вушка и сообщила, что ви-

дела собаку, похожую на 
фото в объявлении, бук-
вально у соседнего дома, 
рядом с тем, где девушки 
клеили.

— Наша Пинки сиде-
ла, прижавшись к стене. 
Тряслась, но не издава-
ла ни звука, — рассказала 
Елена Молоканова, мать 
девушки. — Дочь принес-
ла её домой, сразу напои-
ли, но кормили поменьше, 
ждали, когда отогреется, 
потом отмыли нашу Бе-
лоснежку от грязи.

Сейчас Пинки чувствует 
себя отлично, стресс про-
шёл без последствий, она 
стала такой же ласковой и 
игривой, как прежде.

Виктория СОРОКИНА

Пинки отошла от стресса и стала 
такой же ласковой и игривой, как прежде

БРАТЬЯ 
МЕНЬШИЕ

ПОЖАРЫ

За неделю в округе произошло 19 пожа-
ров, пострадавших нет, погиб один человек.

В Молжаниновском горел 
частный дом

В начале восьмого вечера 11 января по-
ступил сигнал о возгорании в частном доме 
244 на Ленинградском шоссе. Пламя распро-
странилось на 70 кв. метров, но пожарные 
смогли оперативно его потушить. Никто не 
пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

В районе Сокол отравился 
мужчина

Вечером 13 января пожар произошёл в жи-
лом 14-этажном доме 20, корп. 2, на Ангарской 
улице. По неизвестным пока причинам заго-
релась однушка на восьмом этаже. Пожарные 
эвакуировали из дома 35 человек, затем огонь 
был быстро потушен. В коридоре горевшей 
квартиры был обнаружен 79-летний мужчина, 
позже медики констатировали его смерть от 
отравления продуктами горения. Точные при-
чины пожара устанавливаются.

Вера ШАРАПОВА

Снег 
и борьба 
с вирусом

Уважаемые читатели!
Сотрудники редакции чи-

тают все ваши письма и об-
ращения — и на электрон-
ную почту, и по телефону. 
В январе колл-центр редак-
ции принял больше 30 об-
ращений читателей — есть 
там и вопросы, связанные 
с транспортом, и вопросы, 
связанные со снегом. На-
пример, на Дмитровском 
ш., 46, корп. 1, трактор чи-
стит дорогу, при этом сгре-
бает снег к подъезду и жи-
телям приходится преодоле-
вать снежные валы. По всем 
обращениям мы запросили 
ответы у коммунальщиков, 
но, возможно, оттепель ре-
шит задачу раньше — и 
снежные проблемы раста-
ют сами собой.

Не меньше половины 
обращений, как и в начале 
января, по-прежнему каса-
ются коронавируса, но те-
перь всё чаще нас спраши-
вают про вакцинацию. На-
деемся, что материалы но-
мера помогут ответить на 
них. Кстати, Александр с 
Фестивальной улицы по-
просил нас рассказать, как 
Китай побеждает корона-
вирус. Возможно, это ста-
нет темой наших будущих 
статей, а вкратце на этот во-
прос можно ответить одним 
словом — «дисциплина».

Какие вопросы интере-
суют вас, наши читатели? 
Задайте их нам, они ста-
нут основой одной из на-
ших публикаций.

Редактор «Севера столицы» 
Анастасия Манукина

После ремонта в здании разместится 
городской коворкинг

Робот говорит 
голосом аспирантки 

Марии Мокровой
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Ч
тобы сделать 
бесплатную 
прививку от 
C O V I D - 1 9 , 
справка с ра-

боты теперь не требуется, 
а к стационарным пунктам 
при поликлиниках доба-
вились мобильные бри-
гады в популярных обще-
ственных местах.

Приходите 
без записи

C 20 января выездные 
пункты, в которых мож-
но сделать прививку от 
COVID-19, открылись во 
флагманском офисе «Мои 
документы» в ТРЦ «Афи-
молл Сити», фуд-мол-
ле «Депо», театре «Гели-
кон-опера», торговых цен-
трах «Океания» и «Город». 
Ранее пункт вакцинации 
открылся в ГУМе.

— Это тоже очень важ-
но, потому что сегодня в 
числе пострадавших от-
раслей — сфера культу-
ры, театры, кинотеатры, 
культурно-развлекатель-
ные центры. И когда сами 
театры вносят посильный 
вклад в эту борьбу, это 
гражданский мужествен-
ный поступок, — отме-
тил мэр столицы Сергей 
Собянин во время посе-
щения выездного пункта 
вакцинации в театре «Ге-
ликон-опера».

Вакцинация выездны-
ми бригадами проводится 
бесплатно и без предва-
рительной записи. При-

нимают желающих с 10.00 
до 21.00.

Процедура вакцинации 
длится около 40 минут: 
около четверти часа тре-
буется на медицинский 
осмотр и на прививку, по-
следующие 30 минут паци-
енты остаются под присмо-

тром врачей и сразу запи-
сываются на введение вто-
рого компонента вакцины.

Приём под звуки 
музыки

Сделать прививку в те-
атре «Геликон-опера» 
может любой желающий. 
Достаточно взять с со-

бой паспорт, а также по-
лис ОМС, если он у вас 
есть. Возле входа в театр 
— большой баннер, сооб-
щающий, что здесь можно 
вакцинироваться. 

К часу дня в театре сдела-
ли прививку порядка 30 че-
ловек. В фойе звучит музыка 

из спектаклей, шумит фон-
тан. Люди ожидают своей 
очереди в просторном атри-
уме. Те, кто уже сделал при-
вивку, отдыхают в фойе воз-
ле бронзового бюста Дми-
трия Хворостовского.

— Мы живём недале-
ко отсюда, на Пресне. Нам 
пришло СМС-сообщение, 
что рядом с нами открылся 

пункт вакцинации, и мы ре-
шили, что это самое удобное 
место, — говорит Татьяна.

Вместе с супругом Алек-
сандром Татьяна всю пан-
демию строго соблюда-
ла режим самоизоляции и 
ждала появления вакцины.

— У меня переболели 
почти все родственники, 
— говорит Александр. — 
Мы не виделись с ними, 
по этому удалось не зара-
зиться. Конечно, лучше 
сделать прививку, чем бо-
леть с неизвестными по-
следствиями. Сам укол 
делают в помещении теа-
трального музея — это го-
раздо приятнее, чем вакци-
нироваться в поликлинике.

Сергей приехал в театр 
из Кунцева.

— Сначала я побывал 
в торговом центре «Оке-
ания», хотел привиться 
там, но обнаружил боль-
шую очередь. А здесь тихо, 

культурно, я очень дово-
лен, — поделился впечат-
лениями мужчина.

Вернутся 
через 21 день

В торговых центрах 
«Океания» и «Город» на 
шоссе Энтузиастов при-
вивку можно сделать до 
26 января включитель-
но. С 27 января по 2 фев-
раля вакцинация продол-
жится в торговых центрах 
«Саларис» и «Л-153», а с 3 
по 9 февраля — в торговых 
центрах Columbus и «Ка-
лейдоскоп». В этих точ-
ках выездные бригады бу-
дут работать по одной не-
деле. Они вернутся туда 
спустя 21 день после пер-
вой прививки, чтобы вве-
сти второй компонент.

За три дня с начала рабо-
ты выездные бригады вак-
цинации привили более 2 
тысяч москвичей.

Первой аппликацией вак-
цины привились уже около 
200 тысяч москвичей. Чис-
ло желающих записаться на 
вакцинацию продолжает 
расти: если до Нового года 
было по 7-8 тысяч записей в 
сутки, то сейчас порядка 22-
24 тысяч. Всего в Москве от-
крыто 100 пунктов вакцина-
ции— 11 из них в Северном 
округе при городских поли-
клиниках. Врачи отмечают, 
что больше всего вакцини-
рующихся среди людей стар-
ше 60 лет — это основная 
группа риска.

Елизавета БОРЗЕНКО

Начали работу выездные пункты вакцинации от коронавируса

Чаще других 
вакцинируются люди 
старше 60 лет

На прививку — в театр 
или в торговый центр

АКТУАЛЬНО

Пункты 
вакцинации 
от коронавируса 
в поликлиниках 
САО

 Городская поликлиника 
№45, филиал №1:
Пулковская ул., 8, стр. 1, 
тел. для записи 
(499) 638-3051

 Городская поликлиника 
№6, филиал №1:
1-я Квесисская ул., 8, 
тел. для записи 
(495) 685-6883

 Городская поликлиника 
№62, филиал №1:
Чапаевский пер., 4, 
тел. для записи 
(499) 157-0675

 Консультативно-диагно-
стический центр №6, 
филиал №2: Бескудни-
ковский бул., 59, стр. 1, 
тел. для записи 
(495) 483-3683

 Городская поликлиника 
№6, филиал №4:
ул. Немчинова, 14, 
тел. для записи 
(499) 977-0110

 Городская поликлиника 
№45, филиал №3:
Смольная ул., 55, корп. 
1, тел. для записи 
(499) 638-3051

 Городская поликлиника 
№62, филиал №4:
Ленинградский просп.,
18а, тел. для записи 
8-926-301-3249

 Городская поликлиника 
№62, филиал №3:
ул. Куусинена, 6б, 
тел. для записи 
8-926-301-2737

 Консультативно-диагно-
стический центр №6, 
филиал №3:
Дубнинская ул., 40, 
стр. 2, тел. для записи 
(495) 484-7837

 Городская поликлини-
ка №45:
5-й Войковский пр., 12, 
тел. для записи 
(499) 638-3051

 Консультативно-диагно-
стический центр №6:
Керамический пр., 49б, 
тел. для записи 
(499) 481-0344

АДРЕСА

В «Геликон-опере» после прививки 
люди отдыхают в фойе
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С 
22 января в 
Москве смяг-
чили ограни-
чения, вве-
дённые из-за 

COVID-19. Как написал 
в своём блоге мэр столи-
цы Сергей Собянин, ситу-
ация с распространением 
коронавирусной инфек-
ции внушает осторожный 
оптимизм. 

Больных 
выявляют 
меньше

Улучшения есть по мно-
гим параметрам.

«Последнюю неделю 
ежедневно выявляется 2-4 
тысячи новых случаев зара-
жения ковидом, что значи-
тельно меньше, чем в кон-
це декабря. Ощутимо сни-
зилась и госпитализация — 
1200-1300 человек в день 
против 1500-1800 в пред-
праздничные и празднич-
ные дни. В коронавирусных 
госпиталях проходят лече-
ние 11,8 тысячи человек — 
минимальное количество 
с конца ноября. Свободно 
свыше 9 тысяч коек. Зна-
чительно увеличились тем-
пы вакцинации. Надёжную 
защиту от вируса уже полу-
чили свыше 220 тысяч мо-
сквичей. В этой ситуации 
мы можем позволить себе 
значительно смягчить дей-
ствующие ограничения», — 
написал Сергей Собянин в 
своём блоге.

Колледжи 
вернулись 
к очному режиму

К обычному режиму ра-
боты вернулись колледжи, 
учреждения дополнитель-
ного образования, спор-
тивные школы и детские 
досуговые учреждения, 
которые находятся в веде-
нии правительства столи-
цы. Транспортные карты 
учащихся колледжей раз-
блокировали, и они вновь 
могут пользоваться правом 
льготного проезда в обще-
ственном транспорте. В 
вузах, подведомственных 

Правительству Москвы, 
дистанционное обучение 
продлевают до 6 февраля. 
По словам Сергея Собяни-
на, данное решение приня-
то по аналогии с продлени-
ем дистанционного обуче-
ния в федеральных вузах.

Кроме этого, в столице 
вновь заработали детские 
развлекательные центры, 
лагеря дневного пребы-
вания, детские комнаты в 
торгово-развлекательных 
центрах, детские уголки и 
аналогичные места развле-
чения и присмотра за деть-
ми. При этом число детей 
и взрослых, которые на-
ходятся на этих объектах 
одновременно, не должно 
превышать 50% от вмести-
мости помещений.

До половины 
мест в зале

Возобновили работу 
музеи, библиотеки и дру-
гие учреждения культуры. 
Разрешили проводить зре-
лищные, культурно-досу-
говые, развлекательные, 
выставочные, просвети-
тельские, массовые физ-
культурные, спортивные, 

рекламные и прочие ме-
роприятия. Обязатель-
ным условием при этом 
является ограничение по 
числу их посетителей: не 
более половины от общей 
вместимости помещений. 

Позже на расширенном 
заседании коллегии ГУ 
МВД России по г. Москве 
по итогам 2020 года Сергей 
Собянин выразил надежду 
на снятие в 2021 году всех 
ограничений.

— Я надеюсь, что в этом 

году мы в конце концов 
снимем все ограничения 
и Москва вернётся к нор-
мальной жизни, когда бу-
дут проводиться массовые 
мероприятия, фестивали, 
праздники, — сказал мэр.

В театрах, кинотеатрах и 
на концертах максималь-
ное количество зрителей 
позволили увеличить до 
50%, до этого было вдвое 
меньше.

Сняли 
не все запреты

Часть ограничений всё 
ещё продолжает действо-
вать. Так, москвичей стар-
ше 65 лет и лиц с хрони-
ческими заболеваниями 
оставили на домашнем ре-
жиме. Однако после про-
хождения вакцинации от 
COVID-19 социальные 
карты горожан этих кате-
горий будут разблокиро-
ваны, и они вновь смогут 

пользоваться правом бес-
платного проезда в об-
щественном транспорте. 
Кроме того, столичные 
организации всё ещё обя-
заны 30% своих сотрудни-
ков оставить на удалёнке.

Сохраняются действу-
ющие ограничения в ре-
жиме работы предприя-
тий общественного пита-
ния, ночных клубов, ба-
ров, дискотек, караоке, 
боулинг-клубов и других 
аналогичных заведений.

Сергей Собянин отме-
тил, что указанные огра-
ничения сохранятся в бли-
жайшие недели. Снять их 
могут при дальнейшем 
улучшении эпидемиоло-
гической ситуации. За-
логом успеха мэр назвал 
активную вакцинацию 
и соблюдение перчаточ-
но-масочного режима на 
транспорте и в обществен-
ных местах.

Оксана МАСТЮГИНА

Организации 
всё ещё 
обязаны 
30% своих 
сотрудников 
оставить 
на удалёнке

В столице смягчили коронавирусные ограничения

Можно в музей 
и в библиотеку

В госпитале 
в Сокольниках 
открыли 
мощную 
лабораторию

В новых корпусах резерв-
ного госпиталя в Сокольниках 
начала работать автоматизи-
рованная лаборатория. Здесь 
можно проводить полный  ком-
плекс диагностических иссле-
дований , в том числе общий  
анализ крови, биохимию и ко-
агулограмму. По словам заве-
дующей центром лабораторной  
диагностики госпиталя Алины 
Мелкумян, в сутки можно про-
водить более 50 тысяч исследо-
ваний , а на анализ одной  про-
бы уходит не более трёх минут.

— Лаборатория в новых 
корпусах оборудована в со-
ответствии с мировыми стан-
дартами. Нам удалось в 10 раз 
увеличить её мощности, что 
позволит в кратчай шие сроки 
провести необходимые анали-
зы, своевременно оказать по-
мощь пациентам с COVID-19 и 
выбрать оптимальную такти-
ку лечения, — уточнил Алек-
сандр Митичкин, главный  врач 
городской  клинической  боль-
ницы им. Ф.И.Иноземцева.

Новые корпуса в резерв-
ном госпитале в Сокольни-
ках оснащены современным 
оборудованием. В распоряже-
нии врачей — УЗИ-аппараты, 
мобильная рентген-установка, 
которую можно подвозить к 
постели больного, 18 аппара-
тов ИВЛ и передвижной ком-
пьютерный томограф.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Около 300 тысяч мо-
сквичей получили лече-
ние с помощью телемеди-
цинского центра с начала 
пандемии коронавируса. 
Об этом сообщила заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам социального 
развития Анастасия Ра-
кова в рамках гайдаров-
ского форума. Врачи те-
лемедицинского центра 
консультируют по теле-

фону пациентов с лёгкой 
формой коронавирусной 
инфекции, проходящих 
лечение на дому.

Постоянный медицин-
ский контроль в дистан-
ционном режиме сни-
жает нагрузку на мед-
работников в услови-
ях эпидемиологических 
ограничений, а также 
обеспечивает психоло-
гическую поддержку лю-

дей, оставшихся на лече-
нии на дому. 

— Телемедицинский 
центр, который мы орга-
низовали практически за 
три недели, позволил нам 
вести в таком режиме 300 
тысяч человек уже на се-
годняшний день и прове-
сти миллион консульта-
ций, — сказала Ракова.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сотни тысяч горожан получили помощь докторов по телефону

Музеи открылись с условием 
ограничения количества посетителей

Российский боец
Фёдор 
Емельяненко 
госпитализирован 
с коронавирусом

Россий-
ский боец 
с м е ш а н -
ных еди-
ноборс тв 
(ММА) Фё-
дор Еме-
льяненко 
г о с п и т а -
лизирован 
в московскую клиническую 
больницу №52, где лечат 
больных коронавирусом. Фе-
деральные СМИ сообщают, 
что перед обращением к вра-
чам у него поднялась темпе-
ратура и пропало обоняние. 
Прогнозы медиков оптими-
стичные: скоро спортсмена 
должны выписать.

Фёдор подтвердил это и на 
своей странице в социальных 
сетях. Он написал, что идёт 
на поправку, и поблагода-
рил врачей за их труд в столь 
сложное время.

Роман НЕКРАСОВ
Врачи консультируют по телефону пациентов 
с лёгкой формой COVID-19
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Н
а сайте аме-
риканского 
Универси-
тета Джон-
са Хопкин-

са обновили данные по 
числу выявленных случа-
ев заражения коронави-
русом в мире. На 18 янва-
ря это число превысило 95 
миллионов. В число стран 
с 5 млн и более заражений 
COVID-19 входят США 
— они лидируют по чис-
лу заразившихся, — а так-
же Индия и Бразилия. По 
статистике ВОЗ, за про-
шедшую неделю от коро-
навируса умерли 93 тыся-
чи человек.

Французы 
возвращаются 
домой к 18.00

Европейские страны 
продолжают бороться с 
пандемией всеми доступ-
ными им методами. Чаще 
всего это строгие ограни-
чения. Так, во Франции 16 
января введён расширен-
ный комендантский час. 
Раньше он начинался в 
восемь вечера, а теперь 
выходить из дома нель-
зя с 18.00 и до 6.00. Фран-
цузам оказалось сложно 
возвращаться домой так 
рано. По информации те-
леканала BFM, в первый 
день действия расширен-
ного комендантского часа 
было выписано почти 6 
тысяч штрафов, каждый 
по 135 евро.

В Словакии жителям за-
претили выходить из дома 
без свежего отрицатель-

ного теста на COVID-19. 
Результаты теста нуж-
но иметь при себе всем 
гражданам от 15 до 65 лет 
не только для поездки на 
работу, но и для прогулки.

П р е м ь е р - м и н и с т р 
Игорь Матович заявил, 
что данная мера призва-
на уменьшить количество 
смертей от коронавируса 
и заполненность больниц. 

Ужесточён карантин в 
Португалии. Там ограни-
чены собрания людей в 
общественных местах, по 
выходным запрещается 

передвижение между рай-
онами, сокращается вре-
мя работы магазинов. Это 
связано с тем, что вспыш-
ка коронавируса привела к 
нехватке мест в больницах.

Нарушил — 
в ковидную 
«тюрьму»

Ужесточили карантин-
ные меры и в Германии. 

До 14 февраля в стране 
не работают магазины, за 
исключением продоволь-
ственных и аптек, закры-

ты школы, детсады, сало-
ны красоты и спортзалы, а 
также кинотеатры, музеи 
и театры. Работодателей 
призывают перевести на 
дистанционку как можно 
больше сотрудников.

А ещё власти Герма-
нии рассматривают вари-
ант ужесточения масочно-
го режима: жителей могут 
обязать носить в обще-
ственных местах не одно-
разовые маски, а респира-
торы высокой степени за-
щиты класса FFP2. Такое 
требование уже действует 
в общественном транспор-
те и в магазинах Баварии. 
Жителям придётся потра-
тить немало денег, ведь ре-
спираторы стоят дороже 
обычных масок.

Жители Германии по 
праву считаются очень 
дисциплинированными, 

но и среди них есть те, кто 
отказывается соблюдать 
меры безопасности. Для 
многократных наруши-
телей в федеральной зем-
ле Саксония организуют 
специальный центр, или, 
как называет его немецкое 
издание Bild, «коронави-
русную тюрьму». Извест-
но, что территория будет 
огорожена, а охранять на-
рушителей будет полиция. 
Отправлять людей в центр 
содержания станут по ре-
шению суда.

Англия сражается 
с новым 
штаммом

В Великобритании за 
неделю с 11 по 17 янва-
ря зафиксировано са-
мое большое количество 
смертей от COVID-19 в 
мире. Пятый день подряд 
там умирают более 1 тыся-
чи человек в сутки. Всего 
число умерших из-за этой 
инфекции в Великобрита-
нии уже превысило 90 ты-
сяч человек, что является 
самым высоким показате-
лем в Европе. Эпидемио-
логическая обстановка там 
усложнилась из-за мути-
ровавшего штамма коро-
навируса.

Новая вспышка корона-
вируса произошла на севе-
ре и северо-востоке Китая. 
По оценке властей КНР, 
она вызвана ослабленным 
контролем за потоком им-
портных товаров и людь-
ми, прибывающими из-за 
границы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

В Баварии в магазинах вместо 
масок нужны респираторы
Для борьбы с пандемией в мире вводят новые меры

Жителям Словакии 
нельзя выходить из дома 
без свежего отрицательного 
теста на ковид

Пивной бар в Зелено-
граде опечатали за не-
соблюдение требова-
ний эпидемиологов. В 
пресс-службе столич-
ного Управления Рос-
потребна дзора сооб-
щили, что в помещени-
ях заведения не прово-
дится обеззараживание 
воздуха. Кроме того, от-
сутствуют документы, 
подтверждающие, что 
персонал прошёл тести-
рование на COVID-19. 
Бар опечатали. В Зеле-
ноградском районном 
суде рассматривается во-
прос о его закрытии на 90 
суток. 

Возможно, что три ме-
сяца не будут принимать 
посетителей в баре «Ды-
мовуха» на Сущёвской 
улице. Главный инспек-
тор Объединения ад-
м и н ис т р а т и вно - т ех-
нических инспекций 
г. Москвы Сергей Ми-
хайлов сообщил, что за-
ведение обслуживало 
посетителей после по-
луночи, хотя в 23.00 бар 
должен был закрыть-
ся. Также его посети-
тели курили кальян, а 
это противоречит указу 
мэра Москвы. «Дымову-
хе» грозит штраф от 300 
тыс. до 1 млн рублей либо 
закрытие на 90 суток по 
решению суда.

На три месяца могут за-
крыть бар «Культ» в Замо-
скворецком районе. Заве-
дение продолжало рабо-
тать после полуночи, по-
сетителям подавались 
напитки и еда.

Тверской районный суд 
Москвы приостановил на 
90 суток работу кальян-
ной «Мята Platinum» на 
Цветном бульваре из-за 
нарушения мер профи-
лактики COVID-19. 

В пресс-службе столич-
ного Роспотребнадзора 
пояснили, что кальянная 
продолжала работать в на-
рушение указа мэра Мо-
сквы, кроме того, в заведе-
нии не проводили дезин-
фекцию и отсутствовало 
оборудование для обезза-
раживания воздуха.

За эти же нарушения 
сотрудники столичного 
Управления Роспотреб-
надзора опечатали ка-
льянные на Краснохолм-
ской набережной и на Ве-
лозаводской улице.

 Роман НЕКРАСОВ

Бар 
на Сущёвской 
улице 
опечатали за 
работу ночью

Ужесточили карантинные меры и в Германии
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В подъезде очень 
темно, просим за-
менить светильни-

ки на круглые — такие, как 
в доме 4а на Петровско-
Разу мовском проезде. В на-
шем доме нет окон на лест-
ничных площадках. Не горит 
светильник у входа в подъ-
езд. И около дома фонари 
перегорели. 

Елена Александровна, 
Петровско-Разумовский пр., 2

— Освещение в подъез-
де и на козырьке входной 
группы восстановлено, — 
сообщили в управе Савё-
ловского района.

Неисправные лампы за-
менили новыми, но заме-
нить светильники другой 
моделью можно только 
при капитальном ремонте.

«Жилищник» направил 
заявку в диспетчерскую 
АО «ОЭК» на замену ламп 
уличного освещения. На 
сегодня освещение во 
дворе восстановлено.

Анна ФОМИНА

Управа Савёловского района: 
Петровско-Разумовский пр., 5, 
тел. (495) 614-0782. 
Эл. почта: sao-savel@mos.ru. 
Горячая линия АО «ОЭК» 
по вопросам наружного 
освещения: (495) 587-8758

На Петровско-Разумовском 
проезде стало светлее

«Н
е д а в н о 
в паре 
к в а р т а -
лов от 

моего дома я обнаружил 
будку, на которой напи-
сано, что она следит за 
состоянием воздуха. За-
чем она здесь нужна?» — 
написал в редакцию Ни-
кита Старцев с Карель-
ского бульвара. По его 
словам, выглядит будка 
загадочно: на крыше — 
антенны, внутри что-то 
еле слышно гудит. Что 
это за установка, выяс-
нял корреспондент «Се-
вера столицы».

Данные 
передают 
раз в 20 минут

Будка находится у 
дома 6, корп. 1, на Ка-
рельском бульваре. По 
словам директора «Мос-
экомониторинга» Поли-
ны Захаровой, установ-

ка в круглосуточном ре-
жиме проводит анализ 
воздуха. Разместили её 
здесь не случайно: в по-
лутора километрах нахо-
дится ТЭЦ-21. Если про-
изойдёт выброс вредных 
веществ, это сразу же бу-
дет зафиксировано. 

— Вну три станции 
смонтирова ли совре-
менные приборы, кото-
рые измеряют качество 
воздуха больше чем по 
20 показателям. Замеры 
каждые 20 минут авто-
матически передаются в 
единый городской фонд 
данных экологического 
мониторинга, — пояс-
няет она. 

Результаты ана лиза 
воздуха находятся в от-
крытом доступе на порта-
ле mosecom.mos.ru. Каж-
дый житель может посмо-
треть, каким воздухом он 
дышит.

Случай 
уже расследует 
прокуратура

Кроме станции на Ка-
рельском бульваре, в Се-
верном округе есть ещё че-
тыре такие установки. Три 
из них следят за качеством 
воздуха на загруженном 
Ленинградском шоссе и 
на Третьем транспортном 
кольце. Четвёртая распо-
ложена недалеко от пере-
сечения Северо-Восточ-
ной и Северо-Западной 
хорд.

Если показатели будут 
превышены, сотрудники 
«Мосэкомониторинга» 
начнут искать очаг вы-
броса, а также виновника.

— В прошлом году непо-
далёку от промзоны №46 
«Коровино» в Дмитров-
ском районе произошёл 
выброс вредных веществ. 
Это сразу же зафиксиро-
вала установка на Карель-
ском бульваре. Виновник 

найден, им занимается 
прокуратура. А террито-
рию мы взяли под особый 
контроль, — говорит По-
лина Захарова. 

В апреле ещё одну уста-
новку разместят в районе 
Западное Дегунино, где у 
границы с МКАД много 
промышленных предприя-

тий. По словам Захаровой, 
первые подобные установ-
ки появились в столице в 
начале 2000-х, и за послед-
ние 10 лет воздух стал чище 
в несколько раз.

Есть 
и мобильный 
вариант

«Мосэкомониторинг» 
также использует три пе-
редвижные экологические 
лаборатории.

— Обычно мы составля-
ем маршруты по просьбам 
жителей и всегда намеча-
ем их заранее. Чаще всего 
машины ездят в те места, 
где стационарных стан-

ций нет, — поясняет По-
лина Захарова.

Так, в ноябре прошло-
го года от жителей Запад-
ного Дегунина поступили 
жалобы на неприятный за-
пах возле реки Лихоборки.

— Рядом находится 
промзона №48 «Дегуни-
но-Лихоборы». Выясни-
лось, что на её территории 
был заброшенный отстой-
ник с отходами. Собствен-
ника заставили убрать от-
стойник. Неприятный за-
пах пропал, — говорит ди-
ректор ведомства.

Михаил КОФАНОВ

Сообщить о загрязнении 
воздуха можно 
по тел. (495) 777-7777

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Выяснилось, 
что источником запаха 
возле Лихоборки 
был отстойник с отходами

Корреспондент выяснил, зачем в САО 
поставили измерительные будки

По данным сайта «Мос-
экомониторинга», 20 янва-
ря в полдень данные прибо-
ров станции на ул. Нижняя 
Масловка, 10, не превыша-
ли допустимых нормативов. 
Один из самых важных пока-
зателей — количество озо-
на на уровне нескольких де-
сятков метров от земли. По 
нормативу Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния его должно быть очень 

мало — до 0,1 мг/куб. м, по-
тому что озон является силь-
ным окислителем, опасным 
для людей. В полдень озона 
в районе станции на Нижней 
Масловке было всего 0,07 
мг/куб. м.

Кроме того, установка 
анализирует, сколько в воз-
духе таких химических со-
единений, как бензол, ме-
тан, оксид углерода, форм-
альдегид, сероводород, 

диоксид и оксид азота, фе-
нол, нафталин, и других. Ос-
новные источники этих ве-
ществ — автомобильные и 
промышленные выхлопы. 
В большом количестве они 
опасны для здоровья людей.

Станция зафиксирова-
ла, что больше всего в воз-
духе диоксида азота — 
0,445 мг/куб. м. Однако и 
этот показатель укладыва-
ется в норму.

ДЕТАЛИ

Уровень озона в Савёловском в норме

На улице Пилота Нестерова 
запустили лифт

Просьба запустить 
в эксплуатацию 
лифт. Комиссия ни-

как не может подписать акт 
о приёмке. Без лифта уже 
полтора месяца.

Елена, 
ул. Пилота Нестерова, 11

— Лифт в доме 11 на 
улице Пилота Нестерова 
запустили, — сообщили в 
управе района Аэропорт.

В рамках капитального 
ремонта лифтовое обору-
дование в доме заменили.

Жительница в разговоре 
с корреспондентом газеты 
подтвердила, что лифт ра-
ботает, и поблагодарила 
редакцию за помощь.

Анна ФОМИНА

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

Люк на Беломорской 
запечатали, так как 
он оказался бесхозным

На проезде вокруг 
дома дренажный 
колодец залили ас-

фальтом. В результате при 
таянии снега или во время 
осадков вода будет стоять.

Юлия Валерьяновна, 
Беломорская ул., 5, корп. 3

— Данный колодец не 
является ливневой кана-
лизацией и не выполня-
ет функцию отвода талых 
и дождевых вод, — сооб-
щили в ГБУ «Жилищник 
Левобережного района».

Чтобы определить, кому 

принадлежит колодец, его 
обследовали представи-
тели ПАО «МОЭК», АО 
«Мосводоканал», ГУП 
«Мосводосток». Балансо-
держателя, который следит 
за его состоянием и ремон-
тирует, в итоге не опреде-
лили. Поэтому для предот-
вращения несчастных слу-
чаев люк запечатали.

Маргарита ИВАНОВА

ГБУ «Жилищник района 
Левобережный»: 
Валдайский пр., 10, корп. 1, 
тел. (499) 458-1278. 
Эл. почта: gbu-lev@pnao.mos.ru

Неисправные лампы заменили новыми

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНа крыше — антенны, 
внутри что-то гудит

Установка 
в круглосуточном 
режиме проводит 

анализ воздуха

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

Соседи решают 
вопросы онлайн

С 
п о м о щ ь ю 
п л а т ф о р м ы 
« Э л е к т р о н -
н ы й  д о м » 
можно прове-

сти дистанционное собра-
ние собственников жилья. 
Это пригодится, если нуж-
но принять важные реше-
ния, связанные с общим 
имуществом — например, 
когда близится капиталь-
ный ремонт. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
выяснил, как зарегистри-
роваться на платформе и 
какие ещё функции есть у 
«Электронного дома».

Регистрация 
через программу

Житель дома 8, корп. 
1, на Карельском бульва-
ре Николай Шильников-
ский рассказал, что на но-
вую платформу их дом пе-
решёл осенью.

— В прошлом году со-
трудники управы предло-
жили нам, жителям, при-
нять участие в пилотном 
проекте «Электронный 
дом». Большинство согла-
сились, — говорит житель.

Главная фишка новой 
системы в том, что жите-
ли могут принимать уча-
стие в онлайн-собраниях 
собственников жилья. Те-
перь не нужно собираться 
во дворе: можно открыть 
приложение и проголосо-
вать. Это займёт всего не-
сколько минут.

Для регистрации нужен 
компьютер или смартфон. 
Николай Шильниковский 
с женой Татьяной — пен-
сионеры; с гаджетами 
управляются легко, но всё 

равно зарегистрировать-
ся получилось не сразу.

— Не получалось пра-
вильно ввести данные, по-
этому попросили сотруд-
ников районного «Жи-
лищника» помочь. А вот 
пользоваться платформой 
оказалось удобно, всё про-
сто и понятно, — поясня-
ет житель.

Голосуют только 
собственники

Перед регистрацией в 
«Электронном доме» нуж-
но прийти в управляющую 

организацию и попросить 
зарегистрировать дом на 
платформе. Но, если дом 
относится к одному из 
«Жилищников» округа, 
этот пункт можно пропу-
стить.

Затем заходим на сайт 
ed.mos.ru, нажимаем на 
вкладку входа в систе-
му. Там нужно использо-
вать логин и пароль с mos.
ru, для этого понадобится 
подтверждённый аккаунт 
на этом портале.

Затем нажимаем на кноп-
ку «Редактировать на mos.
ru» в строке «Мои адреса». 

Выбираем опцию «Доба-
вить квартиру», вносим 
адрес и другие сведения. В 
течение пяти дней данные 
подтвердят — и платфор-
мой можно пользоваться.

Голосовать в «Электрон-
ном доме» могут только 
собственники. Если жители 
квартиру арендуют или жи-
вут на условиях соцнайма, то 
их голоса учтены не будут. 

Те, кто не хочет голосо-
вать онлайн, могут взять 
бумажный бланк в своей 
управляющей компании. 
Такой голос также будет 
обязательно учтён.

Вызвать 
электрика 
за пару кликов

Дом 8, корп. 1, на Ка-
рельском бульваре вклю-

чён в программу капре-
монта на 2021 год. Первое 
собрание в системе «Элек-
тронный дом» было посвя-
щено именно этой теме. 

— Мы с женой — каж-
дый со своего телефона 
— выбирали, какие си-
стемы в доме нужно заме-
нить в рамках капремон-
та, — рассказал Николай 
Шильниковский. — Я 
считаю, что менять нуж-
но всё, кроме водонапор-
ных труб. Они находятся 
в стенах, замена доставит 
массу неудобств.

В платформу интегри-
рованы и другие полез-
ные сервисы. Здесь мож-
но оплатить ЖКУ, полу-
чить полную информацию 
о доме, связаться с управля-
ющей компанией — напри-
мер, чтобы вызвать мастера. 

— Недавно соседка че-
рез платформу пожалова-
лась в «Жилищник», что 
каждое воскресное утро 
она просыпается от того, 
что ковш мусоропровода 
ужасно скрипит. На сле-
дующий день уже поста-
вили новый ковш! — рас-
сказала Елена Савельева, 
старшая по дому 11, корп. 
1, на улице Клары Цеткин.

По её словам, в их доме 
подключились к системе 
не все.

— У нас много пожилых 
собственников, и мы до-
говорились, что если ко-
му-то нужно будет вы-
звать мастера или решить 
какой-то срочный вопрос, 
то более молодые соседи 
помогут: отправят заявку 
через платформу сами, — 
поясняет Елена.

Михаил КОФАНОВ

Жители округа 
рассказали, 
как используют 
платформу 
«Электронный дом»

Через приложение можно 
оплатить ЖКУ, вызвать 
мастера для ремонта

На Фестивальной 
изменили 
угол наклона 
светильников

На корпусе хоро-
вой академии уста-
новили очень яркие 

светильники, которые ночью 
не дают нормально спать. 
Если зашторить окна, то всё 
равно свет проходит.

Виктор Ратмирович, 
Фестивальная ул., 4

Как рассказали в админи-
страции Академии хорово-
го искусства, угол наклона 
прожектора был изменён. 
Совсем убрать светильник 
невозможно: освещение 
территории ночью важно с 
точки зрения безопасности.

Житель сообщил, что си-
туация улучшилась, и по-
благодарил редакцию за 
помощь.

Анна ФОМИНА

На Зеленоград-
ской улице и улице 
Дыбенко нет газет-

ных киосков. Откроют ли 
киоски?

Константин Александрович, 
Зеленоградская ул., 39, 

корп. 1

— Работа киоска печати 
на улице Дыбенко, 28, стро-
ение 2, временно приоста-
новлена из-за пандемии, — 
сообщили в Мосгорпечати.

Вопрос размещения ки-
осков печати на этих ули-
цах рассматривался неод-
нократно. К сожалению, 
на все заявки с адресами 
Москомархитектура отве-
тила отказом из-за распо-
ложения охранных зон ин-
женерных коммуникаций.

— Проработка новых 
мест размещения киосков 
печати в районе Ховрино 
продолжается, — уточни-
ли в Мосгорпечати.

Сейчас приобрести пе-
чатную продукцию можно 
в сетевых магазинах.

Анна ФОМИНА

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

В Ховрине ищут 
подходящие 
адреса 
для установки 
киосков печати

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Николай Шильниковский и его жена 
Татьяна быстро разобрались, 

как пользоваться приложением
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На Клинской установили 
остановочный павильон

Нет павильона 
ожидания на оста-
новке «Клинская 

улица» в сторону метро 
«Ховрино». Когда его вос-
становят?

Галина Николаевна, 
Клинская ул., 3

— Павильон ожидания 
на остановке смонтиро-
ван, — сообщили в Ди-

рекции инфраструктуры 
ГУП «Мосгортранс».

Через данную оста-
новку следуют автобу-
сы №188, 65, маршрутка 
№500.

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
Москвы: transport.mos.ru.
Контакт-центр «Московский 
транспорт»: (495) 539-5454, 
32-10 (с мобильного)

Ремонт трамвайных путей завершат в конце июня

Когда пустят трам-
ваи №23, 27, 30? 
Обещали в конце 

ноября. Автобусы перепол-
нены.

Валентина Ивановна, 
Коптевская ул., 75

— Срок выполнения работ 
по договору с подрядчиком 
на капитальный ремонт трам-

вайных путей продлён до 30 
июня, — сообщили в службе 
движения ГУП «Мосгортранс».

Ремонт должен был завер-
шиться 31 декабря. Одна-
ко из-за пандемии в ноябре 
прошлого года подрядчик об-
ратился с просьбой продлить 
срок исполнения договора. В 
декабре такое решение было 
принято.

По окончании ремонта дви-
жение трамваев №23, 27, 30 

возобновится по прежней 
трассе с прежним режимом 
работы.

На время ремонта орга-
низованы компенсационные 
автобусные маршруты №023, 
027 (по 13 единиц на каждом), 
030 (8 единиц). Однако из-за 
сложной дорожной ситуации 
и пробок не всегда удаётся 
выдерживать плановые ин-
тервалы движения.

Маргарита ИВАНОВА

Н
овый свето-
фор на пе-
р е к р ё с т -
ке улиц Ла-
вочкина и 

Флотской вызвал вопро-
сы не только у многих во-
дителей, но и у отдельных 
пешеходов. Появились 
такие секции и по дру-
гим адресам. В Интерне-
те началось обсуждение: 
куда и когда можно ехать, 
разрешено ли переходить 
дорогу. В отделе ГИБДД 
округа нам помогли разо-
браться.

Пешеход и стрелка
Новая дополнительная 

секция выглядит так: в 
левой части — изогнутая 
и указывающая направо 
стрелка (как на дорожном 
знаке «Движение напра-
во»), а в правой части той 
же секции — силуэт иду-
щего человека (как на пе-
шеходных светофорах). 
Только светится всё это 
не зелёным цветом и не 
красным, а белым, или, 
как говорят специали-
сты, бело-лунным.

В САО установлено уже 
три таких светофора. По-
мимо уже упомянутого 
перекрёстка улиц Лавоч-
кина и Флотской, они есть 
на пересечении Дмитров-
ского шоссе с Бескудни-
ковским бульваром, а так-
же на улице Куусинена, 19 
(у поворота на проектиру-
емый проезд №2169).

Правилам 
не противоречит

Как вообще интерпре-
тировать сигналы секции 
с белым человечком, если 
такого типа светофора нет 
в ПДД? Оказалось, что 
всё просто. Согласно пра-
вилам водитель на пере-
крёстке должен ехать толь-
ко на зелёный. А что ещё?

— Согласно пункту 
13.1 ПДД, при поворо-
те направо или налево 
водитель обязан усту-
пить дорогу пешеходам 
и велосипедистам, пе-

ресекающим проезжую 
часть дороги, на кото-
рую он поворачивает, — 
напомнил врио началь-
ника ОГИБДД УВД по 
САО Геннадий Долматов.

Вот об этом и преду-
преждает новая белая 

секция — поворачивай-
те, но осторожно: доро-
гу, на которой вы окаже-
тесь, совершив поворот, 
прямо сейчас переходят 
люди, которых вы долж-
ны пропустить. А для пе-
шеходов и вовсе ниче-

го не изменилось: они 
по-прежнему обязаны ру-
ководствоваться сигнала-
ми пешеходного светофо-
ра (с красным и зелёным 
человечками). Белая сек-
ция не для них, а только 
для водителей.

Чтобы не ждать
В последние годы в Мо-

скве на перекрёстках ак-
тивно разводили фазы 
движения автомобилей и 

пешеходов. Цель понятна: 
если машины и люди не 
двигаются одновремен-
но, то наезды невозмож-
ны в принципе. Но это в 
теории.

Жизнь, как всегда, 
внесла свои корректи-
вы. Разделение фаз при-
вело к тому, что даже на 
не слишком оживлённых 
перекрёстках ожидание 
стало чересчур долгим. У 
многих лопалось терпе-
ние: пешеходы стали вы-
ходить на дорогу на крас-
ный свет. А это, конечно, 
опаснее, чем узаконенное 
одновременное движение 
машин и пешеходов, ведь 
появление на дороге пе-
шехода-нарушителя всег-
да неожиданно для води-
теля.

Как сообщили в Цен-
тре организации дорож-
ного движения (ЦОДД), 
первые светофоры для од-
новременного движения 
пешеходов и машин зара-
ботали в Москве в нача-
ле осени. Оказалось, со-
вмещение фаз позволяет в 
среднем сократить время 
ожидания для пешеходов 
на 40% и повысить про-
пускную способность пе-
рекрёстка для машин на 
30%. В ЦОДД добавили: 
такой принцип успешно 
применяют во многих го-
родах как в России, так и 
за рубежом.

В Москве первый опыт 
применения светофоров 
с белыми человечками 
пока изучается. Если его 
признают положитель-
ным, возможно, таких 
устройств в городе ста-
нет гораздо больше.

Василий ИВАНОВ

Для пешеходов ничего 
не изменилось, белая 
секция — для водителей

В ГИБДД разъяснили, как пользоваться 
новыми светофорами

Следуй за белым 
человечком

Пострадали 
на Дмитровке

10 января в четвёртом 
часу дня водитель «Рено» 
ехал по Дмитровскому шос-
се в сторону области. Пово-
рачивая направо на Линей-
ный проезд, он наехал на 
«Ладу», припаркованную у 
перекрёстка с нарушением 
правил. Продолжив двигать-
ся после удара, «Рено» сбил 
мужчину и женщину, пере-
ходивших Линейный проезд 
по «зебре», расположенной 
у пересечения с Дмитровкой. 
При этом мужчина получил 
травму головы, рану бедра, 
ушибы и ссадины, а женщина 
— сотрясение мозга и пере-
лом руки. Пешеходов госпи-
тализировали.

Столкнулись 
на Ленинградке

Около полудня 15 января 
мужчина, управляя «Шко-
дой», принадлежащей кар-
шеринговой компании, дви-
гался по Ленинградскому 
проспекту со стороны цен-
тра. Недалеко от развязки 
с Третьим транспортным 
кольцом он не справился 
с управлением и выехал 
на встречную полосу, где 
произошло лобовое столк-
новение с автомобилем 
«Ниссан». Пострадал в этой 
аварии водитель «Шкоды». 
Скорая помощь доставила 
его в больницу им. Боткина 
с травмой головы и ушибом 
грудной клетки.

Попал под БМВ 
на Авангардной

16 января в восьмом 
часу вечера пешеход решил 
перей ти Авангардную улицу 
недалеко от дома 3. Мужчи-
на вышел на проезжую часть 
вне перехода, всего в не-
скольких метрах от ближай-
шей «зебры». Пешехода сбил 
автомобиль БМВ, ехавший в 
направлении Кронштадтского 
бульвара. Пострадавший об-
ратился в травмпункт, откуда 
скорая отвезла его в больни-
цу с диагнозом «сотрясение 
мозга и ушиб таза».

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если нововведение будет 
эффективным, такие секции появятся 

на многих перекрёстках города

Срок окончания ремонта 
перенесли
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В квартире 
на Дубнинской 
нашли наркотики

Возле подъезда жило-
го дома на Дубнинской 
улице сотрудники поли-
ции задержали 29-лет-
него местного жителя, 
подозреваемого в сбыте 
наркотиков. В ходе обы-
ска его квартиры было 
обнаружено и изъято 
99 упаковок с мариху-
аной массой 630 грам-
мов. Кроме того, были 
найдены электронные 
весы, упаковочный ма-
териал с остатками ве-
щества.

Пенсионеру 
в Войковском 
угрожали ножом 
и отвёрткой

Во 2-м Новоподмо-
сковном переулке трое 
неизвестных подсели 
к пенсионеру в маши-
ну «Форд Фокус». Они 
стали угрожать ему но-
жом и отвёрткой и даже 
ранили пожилого чело-
века. Мужчины застави-
ли отдать им паспорт, те-
лефон и две банковские 
карты. А затем подня-
лись с пенсионером в 
квартиру и, забрав 50 
тыс. рублей, скрылись. 
Потерпевший обратил-
ся в полицию, и в тече-
ние часа троих подозре-
ваемых задержали.

В Восточном 
Дегунине 
поставили точку 
в любовной 
истории

В ОМВД по району 
Восточное Дегунино об-
ратилась 33-летняя жи-
тельница дома на Дуб-
нинской улице. Из её 
квартиры пропали юве-
лирные изделия и ноут-
бук общей стоимостью 
65 тыс. рублей. По сло-
вам потерпевшей, кра-
жу мог совершить её 
бывший молодой чело-
век. Они поссорились, 
он пришёл забирать 
свои вещи, после этого 
и исчезли её ценности. 
Подозреваемый задер-
жан, похищенное у него 
изъято.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

Н
овый сцена-
рий обмана 
пенсионе-
ров разра-
ботали мо-

шенники в САО. Пред-
ставившись городскими 
коммунальщиками, под 
предлогом обязательной 
обработки квартиры от ко-
ронавируса злоумышлен-
ники выманили у 83-лет-
ней жительницы послед-
ние деньги. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
выяснила подробности.

Попшикали 
и выставили счёт

В квартире пожилой 
жительницы на Онеж-
ской улице раздался зво-
нок в дверь. За дверью сто-
яли незнакомые мужчина 
и женщина. Они пред-
ставились сотрудника-
ми управляющей органи-
зации и вручили пенси-
онерке «уведомление от 
Правительства Москвы».

— В письме было обра-
щение ко всем жильцам 
нашего дома, чтобы мы 
не препятствовали этим 
людям войти в квартиру и 
провести санитарную об-
работку воздуховодов от 
коронавируса, — расска-
зала потерпевшая. 

Проникнув в квартиру, 
мужчина принялся обра-

батывать вентиляцион-
ные отверстия на кухне, в 
ванной и туалете какой-то 
жидкостью из пульвериза-
тора. Через несколько ми-
нут «дезинфекция» закон-
чилась, и хозяйке кварти-
ры выставили счёт.

— Та женщина назва-
ла очень большую сумму 
— вроде 60 тысяч рублей, 
— продолжает пенсионер-
ка. — Я испугалась и ска-
зала, что у меня нет таких 
денег. В это время в дверь 
позвонили, вошёл солид-
ный мужчина. Он сказал, 
чтобы я не переживала из-
за денег: мне всё вернут в 
собесе.

Поскольку у пенсио-
нерки не было всей сум-
мы, «коммунальщики» 
согласились на предопла-
ту 12 тыс. рублей. Взамен 
визитёры оставили товар-
ный чек и ушли. Вскоре 
женщина поняла, что её 
обманули, и обратилась в 
полицию.

За участие 
получил 
2 тысячи рублей

Двоих подозреваемых 
— 30-летнего и 41-летне-
го мужчин — полицейские 
из Ховрина задержали на 
следующий день. Денег 
при них уже не было.

— При личном досмотре 

у задержанных обнаружи-
ли ёмкости с водой, доза-
торы, антисептики, спи-
ски пенсионеров с адре-
сами и номерами телефо-

нов, а также с указанием 
группы инвалидности, — 
сообщили в пресс-службе 
УВД по САО. 

Один из мужчин при-
знал свою вину и расска-
зал, что за участие в обма-
не пенсионерки с Онеж-
ской улицы он получил 2 
тыс. рублей. 

Следователи проверяют 
задержанных на причаст-
ность к другим подобным 
преступлениям. Уже из-

вестно, что подозревае-
мые по аналогичной схе-
ме занимались установ-
кой фильтров для очист-
ки воды.

Схемы разные, 
принцип один

В ГБУ «Жилищник рай-
она Ховрино» поясни-
ли, что согласно предпи-
санию Роспотребнадзора 
дезинфекция от корона-
вируса проводится толь-
ко в помещениях общего 
пользования.

— Наши сотрудники 
могут дезинфицировать 
подъезды, лифты, общие 

тамбуры, лестницы, домо-
фоны, — рассказали пред-
ставители «Жилищника». 
— Заказать обработку в 
квартире можно только 
в частных компаниях, и 
никакой компенсации за 
это со стороны города не 
преду смотрено.

В свою очередь поли-
цейские САО напомина-
ют, что мошенники мо-
гут использовать разные 
схемы: предлагать уста-
новку фильтров, пожар-
ных дымоизвещателей, 
газовых счётчиков, сани-
тарную обработку и про-
чее. Если вам на дому на-
вязывают какие-то това-
ры или услуги, не спеши-
те соглашаться: обратитесь 
в свою управляющую ор-
ганизацию, проконсуль-
тируйтесь с родственни-
ками или позвоните в по-
лицию по номеру 102.

Эльвира ЯКУПОВА

Обработали вентиляцию 
и… мозги

Подозреваемые по такой 
же схеме занимались 
установкой фильтров 
для очистки воды

Мошенники в Северном 
округе навязали 
пенсионерке дезинфекцию 
квартиры от коронавируса 
за 12 тысяч рублей
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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»)

Б
ездомным и 
малоимущим 
людям зимой 
п р и х о д и т с я 
особенно тя-

жело. «Север столицы» 
выяснил, где в САО при-
нимают зимние вещи, ко-
торые могут помочь ко-
му-то пережить холода.

Собирают 
через контейнеры

Благотворительная орга-
низация «Ночлежка» соби-
рает тёплую одежду для без-
домных через фонд «Второе 
дыхание».

— Тот, кто хочет помочь 
подопечным «Ночлежки» 
одеждой, может отнести её 
в контейнеры фонда «Вто-
рое дыхание». Часть со-
бранных вещей продают, 
часть перерабатывают, ещё 
часть передают благотвори-
тельным организациям, в 
том числе и нашей, — рас-
сказал сотрудник «Ночлеж-
ки» Николай Рубановский.

Волонтёры «Ночного ав-
тобуса» (проекта «Ночлеж-
ки») собирают просьбы без-
домных о том, какие вещи 
им нужны, на местах стоян-
ки автобуса рядом с площа-
дью трёх вокзалов и у метро 
«Новогиреево». И затем от-
правляют заявки во «Второе 
дыхание». Всегда востребо-
ваны тёплые куртки, муж-
ская обувь больших разме-
ров, шарфы, шапки, носки, 
свитера.

Контейнеры фонда 
«Второе дыхание» в САО:
Балтийская ул., 4; 
Тимирязевская ул., 2/3; 
Пулковская ул., 3, корп. 1; 

Вятская ул., 27, стр. 42; 
Беломорская ул., 16а; 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 23;
Ленинградский просп., 39, 
стр. 79 

Погорельцам 
собирают помощь

Жительница Северно-
го округа Элисо Цинцад-
зе вместе с другими во-
лонтёрами четыре года 
ведёт в «Фейсбуке» сооб-
щество «Дарю от чисто-
го сердца». Его участники 

безвозмездно 
делятся своей 
техникой, ве-
щами, предметами быта.

— У нас есть два склада — 
один из них в Ховрине, — 
на которых мы копим вещи, 
а затем за свой счёт отправля-
ем в регионы. Сейчас собира-
ем тёплую одежду для семьи 
из Владимирской области 
Сергея и Елены Алиевых, ко-
торые сами помогают людям, 
но недавно пережили пожар 
и теперь нуждаются в помо-
щи. Им нужны тёплая муж-

ская одежда, постельное бе-
льё, одеяла, подушки, поло-
тенца, — рассказала Элисо.

Склад группы «Дарю от чистого 
сердца» в САО: Флотская ул., 
13/2 (вещи принимают по 
договорённости с волонтёром). 
Эл. почта Элисо Цинцадзе: 
tselis@mail.ru

Спасти 
замерзающих

Проект «Ангар спасения» 
православной службы помо-
щи «Милосердие» — это не-
сколько помещений в цен-
тре Москвы, в которых без-
домные могут согреться, по-
есть, помыться, постричься, 
обратиться за медицинской 
помощью или за помощью 
в восстановлении докумен-
тов и в том числе получить 
тёплую одежду. Обратиться в 
«Ангар спасения» может лю-
бой человек, оказавшийся в 
кризисной ситуации. 

Воспользоваться помо-
щью можно с понедель-
ника по пятницу с 10.00 
до 18.00 и в субботу-вос-
кресенье с 10.00 до 16.00. 
Вещи, продукты и другие 
пожертвования принима-
ют круглосуточно, пред-
варительно нужно позво-
нить дежурному.

Помимо зимней одеж-
ды и обуви, здесь всегда 
требуются гигиенические 
принадлежности и неско-
ропортящиеся продукты 
(тушёнка, лапша быстро-
го приготовления).

Склад «Ангара спасения»: 
Николоямская ул., 55, тел. 
дежурного 8-926-158-0758

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Всегда востребованы 
тёплые куртки, 
мужская обувь

Куда отнести зимнюю одежду для нуждающихся

Никто не должен 
замёрзнуть

Жители САО передали 
подарки для детского 
дома в Курской области

Воспитанники Пен-
ской школы-интерната 
получили подарки, со-
бранные во время акции 
в коворкинг-центре не-
коммерческих организа-
ций в САО на Петроза-
водской улице.

— Многие жители Хов-
рина узнали об акции из 
вашей газеты и в течение 
декабря приносили нам 
подарки для ребят, — го-
ворит Анна Свиридова, 
президент региональ-
ного благотворительно-
го общественного фон-
да «Кругозор», главного 
организатора акции. — 
Например, житель рай-
она Виталий принёс на-
бор из бисера и настоль-
ные игры, а Светлана с 
дочерью — книги. Пере-
дали подарки местные 
предприниматели и ребя-
та из московского отделе-

ния спортклуба «Спарта», 
работающего при Все-
российской обществен-
ной организации «Ро-
сволонтёр»: они подари-
ли футбольные мячи. За 
три недели удалось со-
брать 100 килограммов 
игр, книг и канцелярии.  
В Пенском интернате жи-
вут и учатся 90 ребят раз-
ного возраста; мы надеем-
ся, что подарки пришлись 
им по душе.

Следующая масштаб-
ная акция в ковор-
кинг-центре будет посвя-
щена сбору макулатуры в 
пользу людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. Состоится 
она в конце февраля.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Коворкинг-центр НКО в САО: 
Петрозаводская ул., 18, корп. 1, 
тел. (495) 657-6542
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645, info@saonews.ru, redaktor-2017@yandex.ru

Волонтёры «Ночлежки» 
выясняют 
у бездомных, 
какие вещи им нужны

За три недели собрали 100 килограммов книг и канцелярии

Смотреть 
здесь
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Депутату Госду-
мы от нашего 
округа, Герою 
С о в е т с к о г о 
Союза, заслу-

женному лётчику РФ ге-
нерал-полковнику Нико-
лаю Антошкину 19 дека-
бря исполнилось 78 лет. 
Через месяц он скончал-
ся в больнице предполо-
жительно из-за осложне-
ний, вызванных корона-
вирусом.

Королева-мать 
оценила 
«Витязей»

Николая Антошкина 
называли бескровным ге-
нералом, хотя он прошёл 
через военные конфлик-
ты в Афганистане, Тад-
жикистане, на Северном 
Кавказе. Своим лётчикам 
он любил повторять, что 
ему нужны не мёртвые ге-
рои, а живые.

— Где бы он ни руко-
водил авиацией, у него 
практически не было по-
гибших. Такой у него был 
стиль работы, все этому 
удивлялись, — вспоми-
нает полковник в отстав-
ке Евгений Волков, 30 лет 
бок о бок проработавший 
с Николаем Антошки-
ным. — С момента, ког-
да в 1989 году Николая 
Тимофеевича назначи-
ли командующим Воен-
но-воздушными силами 
Московского военного 
округа — а потом и коман-
дующим фронтовой ави-
ацией ВВС РФ, — коли-
чество погибших при вы-
полнении заданий лётчи-
ков сократилось в 10 раз.

Николай Антошкин 
был одним из инициато-
ров создания пилотаж-
ных групп «Русские ви-
тязи», «Стрижи», «Не-
бесные гусары», ставших 
гордостью российской 
авиации. За несколько лет 
пилотажные группы об-
летели практически весь 
мир. Как-то «Русские ви-
тязи» участвовали в пока-
зах на британской авиаба-
зе «Люкерс». И по прось-
бе королевы-матери про-
летели над замком, где 
она отдыхала. Короле-
ва-мать была в востор-
ге и сравнила «Витязей» 
с рыцарской конницей. 
Николай Антошкин рас-
сказывал в интервью, что 

после полёта он подарил 
ей тульский самовар, рас-
писанный хохломой, жо-
стовский поднос и кру-
жевные салфетки. А ко-
ролева-мать прислала на 
его 50-летие вазу с изо-
бражением орла и «Рус-
ских витязей».

Пролетел 
над реактором

Звание Героя Советско-
го Союза Николай Ан-
тошкин получил за уча-
стие в ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС.

— Перед пилотами вер-
толётов в первые дни по-
сле аварии стояла зада-
ча перекрыть путь ради-
ации, сбросив в жерло ре-
актора мешки со смесью 
песка, цемента, свинца, 
— вспоминает Евгений 
Волков. — Сделать это 
надо было во время по-
лёта, зависать над про-
должавшим гореть реак-
тором было смертельно 
опасно. Но первые захо-
ды не увенчались успе-
хом: лётчикам не удава-
лось попасть точно в ре-
актор. И тогда Николай 
Тимофеевич, возглавляв-

ший штаб ВВС Киевского 
военного округа, сам сел 
за штурвал. На бреющем 
полёте он прошёл над ре-
актором и определил ори-
ентир, пролетая над кото-

рым нужно было нажать 
кнопку люка и сбросить 
мешки. Он получил тог-
да огромную дозу радиа-
ции, но благодаря креп-
кому от природы организ-
му выжил.

Дом Героев
В 2002 году Николай 

А нтошкин возглавил 
клуб Героев Советского 
Союза, Героев Россий-
ской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена 

Славы города Москвы 
и Московской области. 
Он добился того, чтобы 
клубу выделили отдель-
ное помещение на Рож-
дественском бульваре. В 
сентябре прошлого года 
состоялось торжествен-
ное открытие Дома Ге-
роев.

— Николай Тимофее-
вич сам лично развеши-
вал репродукции картин 
художников-баталистов, 
чтобы приходящая сюда 
молодёжь знакомилась с 

ключевыми моментами 
истории страны, — рас-
сказывает Евгений Вол-
ков. — Он был удивитель-
но светлым человеком. В 
девяностых ему кто-то 
рассказал, что какой-то 
Герой Советского Сою-
за стоит у храма и просит 
милостыню. Эта история 
так впечатлила Николая 
Тимофеевича, что он сде-
лал всё, чтобы героев не 
забывали и помогали им.

Не любил пустого 
пиара

— Николай Тимофее-
вич, несмотря на высо-
кие должность и звание, 
всегда разговаривал с 
людьми на равных, — го-
ворит помощник депутата 
Евгений Дюшаков. — Не 
было такого, чтобы он ко-
го-то не принял.

Николай Антошкин не 
любил пустого пиара и 
рассказывал о своих де-
лах только после того, как 
кому-то реально помогал. 
Например, одному маль-
чику с ДЦП недавно была 
подарена инвалидная ко-
ляска с электроприводом, 
другому велотренажёр.

— Сирийским школь-
никам к началу учебного 
года собрали более 300 
рюкзаков со всем необ-
ходимым. С гуманитар-
ной помощью Николай 
Тимофеевич трижды ле-
тал в Сирию и там обяза-
тельно делился с лётчика-
ми своим боевым опытом. 
Для пилотов российских 
ВКС он написал гимн, в 
котором есть такие сло-
ва: «Мы рыцари свободы 
и ангелы небес, сталь-
ным крылом закрыли ку-
пол неба. Смелее в мире 
нет пилотов ВКС, на кры-
льях наши звёзды и побе-
ды», — рассказал Евгений 
Дюша ков.

Ирина КОЛПАКОВА

Его называли 
бескровным генералом
Каким запомнился заслуженный лётчик России 
депутат Госдумы Николай Антошкин

Николай Антошкин 
получил огромную дозу 
радиации, но благодаря 
крепкому организму 
выжил

ре
кл

ам
а 

00
65

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

Своим лётчикам генерал любил 
повторять, что ему нужны 
не мёртвые герои, а живые
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В 
СМИ прошла 
информация, 
что на Ленин-
градском про-
спекте, на ме-

сте спор т ком п лекса 
ЦСКА им. Гомельско-
го, будет построен новый 
мультиспортивный ком-
плекс. Планы были оз-
вучены на встрече руко-
водства Минобороны с 
тренерами спортивных 
школ и с руководителя-
ми подразделений ЦСКА. 
В Интернете велась он-
лайн-трансляция встре-
чи. Корреспондент «Се-
вера столицы» изучила 
вопрос и попыталась уз-
нать о будущем ЦСКА и 
спортивных школ.

Стадион-
трансформер

Как сообщил замести-
тель министра оборо-
ны РФ Тимур Иванов на 
этой встрече, нынешний 
спорткомплекс мораль-
но устарел. Вместо него 

планируется построить 
новый — с 50-метровым 
бассейном с прыжковой 
ванной и зрительскими 
трибунами, двумя уни-
версальными залами, 
залом спортивной гим-
настики, шестью залами 
спортивных единоборств, 
универсальным акроба-
тическо-батутным залом. 
Построят и новый меди-
цинский диспансер.

Новая арена будет 
устроена по принципу 
трансформера: её смогут 
переделывать для про-
ведения баскетбольных, 
волейбольных, ганд-
больных матчей, теннис-
ных турниров и других 
спортивных соревнова-
ний. Здесь же можно бу-
дет проводить культур-
но-массовые меропри-
ятия, шоу-программы и 
концерты.

Как уточнил Тимур 
Иванов, строительство 
будет вестись за счёт бюд-
жета.

Завершить работы по 

созданию современного 
комплекса на Ленинград-
ке планируется до конца 
2022 года, а это значит, 
что к реализации планов 
приступят уже в ближай-
шем будущем.

Для занятий 
возведут 
новые объекты

Все спортивные шко-
лы, по словам Тимура 
Иванова, продолжат за-
ниматься в существую-
щих зданиях до 1 июня. 
После этого они пере-
едут на 3-ю Песчаную 
ул., 2, где построят необ-
ходимую инфраструкту-
ру. Школы фехтования, 
плавания, тенниса, еди-

ноборств, гимнастики 
временно переедут туда.

На месте базы «Пес-
чаная» на 3-й Песча-
ной строят большой ска-
лодром, идёт реконструк-
ция двух футбольных 

полей. Планируется воз-
вести спортивный ком-
плекс «Старт» с шестью 
теннисными кортами. 
Здесь же собираются по-
строить новый центр еди-
ноборств и бассейн.

Снесут многое, 
но не всё

В одной из спортшкол 
ЦСКА корреспонденту 
«Севера столицы» сооб-
щили, что легкоатлети-
ческо-футбольный ком-
плекс на Ленинградском 
проспекте не тронут, по-
скольку под ним проходит 
метро. На его месте ниче-
го строить нельзя, его пла-
нируют реконструировать 
через три года. Остальные 
объекты будут сносить — 
баскетбольный дворец 
УСК ЦСКА, бассейн, тен-
нисный дворец, ледовый 
дворец, дворец едино-
борств и врачебно-спор-
тивный диспансер.

Анна ФОМИНА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Спортшколы ЦСКА 
переедут на 3-ю Песчаную

Завершить строительство 
большого комплекса 
планируется 
до конца 2022 года

Медики САО получили 
благодарности и почётные 
грамоты за работу 
в пандемию

Помогающие пациен-
там во время пандемии 
медсёстры и доктора го-
родской поликлиники 
№45, расположенной на 
5-м Войковском проез-
де, и её филиалов полу-
чили почётные грамоты 
префекта САО Владими-
ра Степанова и благодар-
ственные письма от де-
путата Государственной 
думы от партии «Единая 
Россия» Ирины Белых.

— Сегодня я здесь, что-
бы сказать вам спасибо! 
Вы взяли весь удар на 
себя, принимаете боль-
ных, проводите тесты, 
КТ, работаете в «крас-
ной зоне». Вы очень нуж-
ны нашим жителям. По-
этому все благодарности 
— вам, нашим дорогим 
медикам, — отметила 
Ирина Белых, вручая 
благодарности от себя и 
грамоты от имени пре-
фекта.

Сред и на г ра ж дён-
ных благодарственны-
ми письмами врачей — 
офта льмолог Марина 

Александрийская. Как 
и её коллеги, весной она 
прошла переобучение 
и работает с пациента-
ми, у которых ковид уже 
подтверждён. У Марины 
трое маленьких детей, 
супруг — тоже врач — с 
пониманием относится 
к её нынешнему напря-
жённому графику.

Б л а г о д а р с т в е н н ы е 
письма депутата полу-
чили также заведующий 
терапевтическим отде-
лением Андрей Захарен-
ко, врач-кардиолог Еле-
на Сивкова, медицин-
ские сёстры Анна Аки-
шева, Евгения Горохова 
и главный врач поликли-
ники Екатерина Сваров-
ски.

Почётные г рамоты 
префекта получили мед-
сестра Ирина Лапшина, 
врачи-терапевты Ами-
нат Нартупова и Светла-
на Торопова, а также за-
ведующая терапевтиче-
ским отделением Анна 
Пензина.

Алиса СЕРЕБРЯНСКАЯ

 Просьба помочь 
доделать тротуар 
напротив храма 12 

апостолов. Рядом с этим ме-
стом кормят голубей. Там 
грязь, пшено и хлеб просто 
валяются на улице. Просьба 
поставить ограничительные 
таблички.

Татьяна Емельяновна, 
Клинская ул., 16, корп. 1

— Знаки с просьбой 
не кормить птиц рядом 
с храмом на Клинской 
улице будут установле-

ны «Жилищником» по-
сле того, как их закупят. 
Ориентировочно — в фев-
рале-марте, — сообщили 
в управе района Ховрино.

Тротуар в данном ме-
сте не предусмотрен па-
спортом территории из-за 
расположения подземных 
инженерных коммуника-
ций.

Маргарита ИВАНОВА

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

Жители просят не кормить голубей возле 
храма на Клинской
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спортшколы 
продолжат заниматься 
в существующих 
зданиях до 1 июня

Благодарности получили медсёстры 
и доктора поликлиники №45

На Ленинградке на месте существующего комплекса 
построят новую арену
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Люди кидают птицам еду, её остатки выглядят неопрятно
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Е
катерина Алек-
сеева с Флот-
ской улицы 
помогла най-
ти адресата от-

крытки, отправленной из 
Парижа в Москву, на 2-ю 
Песчаную улицу, 57 лет 
назад.

Наследство 
от родителей

Открытки достались 
Екатерине в наследство 
от родителей.

— Несколько лет назад, 
разбирая вещи, я нашла две 
коробки с открытками. Во 
времена молодости родите-
лей многие их коллекцио-
нировали и часто обмени-
вались, для этого даже были 
своеобразные кружки по 
интересам, — рассказала 
она. — Не известно, когда 
у них оказалась парижская 
открытка: она была отправ-
лена, когда маме было все-
го 10 лет, и никто не знает, 
через сколько рук она про-
шла, прежде чем попала ко 
мне.

Екатерина выложила 
фото открытки в сосед-
скую группу в «Фейсбу-
ке», и адресата удалось 
найти. На 2-й Песчаной 
улице сейчас живёт брат 
адресата — Елены Ветро-
вой, к нему обратились со-
седи, увидевшие фотогра-
фию в соцсети. Оказалось, 
что открытку в 1963 году 
отправил Елене бывший 
одноклассник. Он приез-
жал в СССР из Ирана, и 
она помогала ему в изуче-
нии русского языка.

Тексты 
наполнены 
радостью

Екатерина уже дав-
но занимается поиском 
адресатов для найденных 
ею открыток. По сло-
вам девушки, доставить 
пока получилось всего 
три, хотя адресатов было 
найдено гораздо боль-
ше, но многие от получе-

ния открыток отказались.
— Откуда только ни от-

правляли эти открытки — 
среди них есть даже от-
крытки с каторги! И са-
мое удивительное, все они 
наполнены теплом и ра-
достью. Даже открытки с 
фронта — военные не зна-
ли, какой день для них ста-
нет последним, но никог-
да не делились с семьёй 
и любимыми своими бо-

лью и страхом, — расска-
зала девушка.

Узнала о судьбе 
деда

Благодаря открытке из 
семейного архива Екатери-
на смогла найти место за-
хоронения своего дедушки.

— С 1942 года он числил-
ся пропавшим без вести. В 
прошлом году я нашла в 
архиве его открытку, она 
оказалась последней ве-
сточкой от него. В открыт-
ке дедушка написал, в ка-
кие войска его зачислили, 
и с помощью этой инфор-
мации я смогла проследить 
его путь. — Оказалось, что в 
похоронке была допущена 
ошибка в фамилии, поэто-
му мы не знали о его судьбе. 
У меня получилось узнать, 
что он захоронен в Калуж-
ской области, обязательно 
съезжу туда, — рассказала 
Екатерина.

Искать адресатов 
поможет 
программа

У неё есть идея создать 
проект, помогающий че-
рез открытки лучше узнать 
историю и традиции Мо-
сквы и её жителей.

— Ещё я мечтаю, что од-
нажды будет создана про-
грамма, с помощью кото-
рой люди смогут находить 
открытки, отправленные 
их близкими или адресо-
ванные родным людям, — 
рассказала Екатерина.

Мария 
ГОРБУНОВА

Открытка из Парижа нашла 
адресата через полвека
Жительница Головинского доставляет 
послания из прошлого

Открытку отправил юноша, 
которому Елена помогала 
в изучении русского языка
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Дрозд Фрейя 
из Левобережного 
поёт, как старый 
модем

У Екатерины Котиковой 
с Флотской улицы уже дав-
но живёт чёрный дрозд по 
имени Фрейя — птицу так 
назвали в честь скандинав-
ской богини любви и вой-
ны. 

Три года назад, когда се-
мья Екатерины проводила 
лето в Абхазии, сосед при-
нёс раненого птенца чёр-
ного дрозда, которого на-
шёл в разорённом кошка-
ми гнезде. Малыша пору-
чили Екатерине, так как у 
неё уже был опыт ухода за 
птицами: у девушки в Мо-
скве одно время жила во-
рона. К тому же Екатери-
на очень любит птиц, даже 
мечтает начать набивать 
людям «птичьи» татуиров-
ки — сейчас она учится на 
тату-мастера.

— Вернуть в природу здо-
ровую птицу можно через 
центры реабилитации. Но 
в случае с дроздом это было 
невозможно из-за повреж-
дённого крыла и других 
травм — птица не смогла 
бы выжить на воле, — рас-
сказала девушка. — Поэ-
тому пришлось забрать её 
в Москву.

Чёрные дрозды — всеяд-
ные птицы. В их рационе 
обязательно должны быть 
насекомые — либо живые, 
либо замороженные: за год 
Фрейя съедает их больше 
тысячи!

— В Абхазии пропита-
ние птенцу мы добывали 
всей семьёй. Каждый день 
ловили для Фрейи бабочек 
и кузнечиков, собирали гу-
сениц и других насекомых. 
В Москве, конечно, никто 
вручную насекомых не ло-
вит: их можно приобрести 

в магазине. Больше все-
го Фрейе нравятся мучные 
черви и домовые сверчки, 
а при виде живой саран-
чи она и вовсе приходит в 
восторг: начинает пищать 
и прыгать, — говорит Ека-
терина.

Как и большинство птиц, 
Фрейя любит всё яркое, 
шуршащее и звенящее.

— Будучи слётком — 
птенцом-подростком, 
Фрейя очень любила играть 
с фантиками от конфет. 
Сейчас птице интересны 
игры с едой, например до-
ставать сверчка, завёрнуто-
го в салфетку, — рассказала 
девушка.

Когда Фрейе хорошо, она 
начинает петь.

— У дроздов поют толь-
ко самцы, — отметила Ека-
терина. — Фрейя — самка, 
потому она издаёт тихие 
журчащие звуки, похожие 
на сигналы старого моде-
ма. И хотя они совсем не то, 
что обычно ценят любите-
ли в певчих птицах, я рада 
их слышать: это значит, что 
Фрейя довольна и хорошо 
себя чувствует.

Мария ГОРБУНОВА

Екатерине нравится искать адресатов, 
но не всем нужны такие открытки

Фрейе уже три года
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«Сталинский донер» переезжает
Точка с шаурмой, скандально прославивша-

яся из-за спорного названия, в котором угады-
вается фамилия Сталин, съезжает с улицы Зои 
и Александра Космодемьянских в другое ме-
сто. Об этом сообщила интернет-газета райо-
на Коптево gazetakoptevo.ru.

Решение о смене дис-
локации принял владелец 
заведения после того, как 
неизвестные побили стёк-
ла и испортили вывеску. 
Пока что новый адрес не 
афишируется.

Мебельного короля 
задержали 
в Шереметьево

Бывшего владельца торговых центров 
«Три кита» и «Гранд» Сергея Зуева за-
держали в московском аэропорту Шере-
метьево по подозрению в самоуправстве. 

Как рассказала районная онлайн-газета 
molzhaninovskievesti.ru, в 2010 году суд приговорил Зуева 
к восьми годам заключения за контрабанду мебели в орга-
низованной группе. В прошлом году было возбуждено новое 
уголовное дело, в связи с которым Зуев находился в розыске.

Фото недели: снежный пират 
на Нижней Масловке

Во дворе на 
Нижней Мас-
ловке снежный 
пират «взял на 
абордаж» ска-
мейку. Фото-
графию сде-
лал пользователь под ником 
@anopis_essmos. «Может по-
казаться, что он крепко занял 
свою позицию, но только по-
явятся местные хулиганы, и 
ему придётся быстренько под-
винуться. А так пока сидит, ин-
тересует прохожих», — коммен-
тирует редакция онлайн-изда-
ния savelovskiyposad.ru.

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Савёловского 
района

Все новости 
района 
Коптево

Все новости 
Молжаниновского  
района
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П
очему за-
крыт вход 
в усадьбу 
М и х а л ко -
во и не ра-

ботает прилегающий к 
ней бывший клуб фабри-
ки им. Петра Алексеева? 
Этот вопрос поступил в 
редакцию от жителя Го-
ловинского района Вик-
тора Дмитриевича. Он 
также интересуется, бу-
дет ли ДК работать как 
культурное учреждение.

— Собственник закрыл 
вход для посещения объ-
ектов усадьбы Михалко-
во, — подтвердили в упра-
ве Головинского района.

По данным порта-
ла mos.ru, два года назад 
был разработан порядок, 
определяющий дни и вре-
мя, когда горожане мо-
гут попасть на огорожен-
ную территорию усадьбы 
Михалково: в Дни исто-
рического и культурно-
го наследия (18 апреля и 
18 мая), а также в выход-
ные и праздничные дни 
с 9.00 до 18.00. На терри-
тории должен находиться 
информационный щит с 
описанием того, как по-
пасть на объект. График 
был согласован с соб-
ственником, но не соблю-
дался. После многочис-
ленных жалоб жителей 
собственника оштрафо-
вали, но ситуация прин-
ципиально не измени-
лась.

В администрации му-
ниципального округа 
Головинский добавили, 
что обратятся к владель-
цу с просьбой открыть до-
ступ. И посетовали, что 
после подобных обраще-
ний вход на время откры-

вают, потом вновь закры-
вают.

У старинного Дома 
культуры фабрики им. 
Петра Алексеева на Ми-
халковской ул., 36, корп. 
1, другой собственник — 
одно из религиозных объ-
единений.

Верховный суд РФ в 
2017 году вынес решение о 
ликвидации этой органи-
зации, её имущество под-
лежит конфискации и об-
ращению в собственность 
Российской Федерации.

— В случае передачи 
имущества государству 
предложения жителя бу-
дут учтены, — уточнили 
в управе.

Анна ФОМИНА

Существует расписание, 
когда можно попасть 
за забор усадьбы, но оно 
не соблюдается

Клуб фабрики 
имени Петра Алексеева 
вернётся государству
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Бывший клуб оказался в собственности религиозной 
организации, ныне запрещённой в России

Здание клуба было построено в 1920-х годах
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О
сенью 1924 
года поэт 
Сергей Есе-
нин и ак-
триса Авгу-

ста Миклашевская гуля-
ли в Петровском парке. 
Их короткому платониче-
скому роману посвящены 
стихотворения «Заметался 
пожар голубой», «Дорогая, 
сядем рядом», «Мне груст-
но на тебя смотреть». Об 
этом периоде жизни поэта 
рассказал автор поэмы па-
мяти Сергея Есенина Ген-
надий Морозов. В середине 
1970-х годов он, тогда сту-
дент Литинститута, побы-
вал в гостях у Августы Ле-
онидовны.

«Ой, мальчики, 
как я вас ждала!»

В Тушино, где прожила 
свои последние годы Авгу-
ста Леонидовна — до это-
го её адресом была Малая 
Никитская — Геннадий с 
однокурсником Борисом 
Гучковым добирались от 
метро «Речной вокзал».

— Адрес я узнал в 
Мосгорсправке, купили 
гвоздики, торт, сели на 
199-й и поехали, — гово-
рит Геннадий Сергеевич. 
— Я интересовался всем, 
что связано с Есениным, 
собирал свидетельства тех, 
кто с ним встречался.

В подъезде на студен-
тов-литераторов напал сту-
пор, ведь сейчас они уви-
дят её, музу поэта. Её вос-
пел Есенин: «Что ж так имя 
твоё звенит, словно авгу-
стовская прохлада…», «глаз 
злато-карий омут», «поступь 
лёгкая, нежный стан», «во-
лос стеклянный дым»…

Наконец нажали кноп-
ку звонка.

Послышались шарка-
ющие шаги, и дверь рас-
пахнулась. Седые волосы, 
тонкая линия губ, домаш-
ний пёстрый халатик… 
Неожиданно сияющие 
глаза и восторженное вос-
клицание: «Ой, мальчики, 
как я вас ждала!»

Оказывается, в первый 
момент Августа Леонидов-
на приняла молодых лю-
дей за есенинцев, теперь 
сказали бы: фанатов; они 
навещали её, приносили 
продукты, помогали.

Виделись почти 
каждый день

В квартире всё было 
посвящено Есенину — 
фотог рафии на стенах, 
скульптурные фигурки и 
бюстики на столе, на по-
доконнике. У окна стоя-
ло кресло, в котором си-
дел Есенин,когда прихо-
дил к Августе на Малую 
Никитскую.

— Она рассказывала, 
как они встречались — 
почти каждый день, бро-
дили по Москве, садились 
на извозчика и ехали за го-
род. Была осень, под нога-
ми шуршали сухие жёлтые 
листья, — говорит Генна-
дий Морозов.

14 октября 1924-го в 
журнале «Красная новь» 
появились два стихотво-
рения Есенина, создан-
ные в дни общения с Ав-
густой: «Заметался пожар 
голубой» и «Ты такая ж 
простая, как все». Перед 
двумя другими — «Доро-
гая, сядем рядом» и «Пу-

скай ты выпита другим», 
напечатанными в журна-
ле «Красная нива», стоя-
ло посвящение: «Августе 
Миклашевской».

Сказался 
больным и уехал 
с другой

Впервые Есенин увидел 
Миклашевскую в 1921 году 
на сцене — в Камерном те-
атре Таирова, в спектакле 
«Принцесса Брамбилла» 
по Гофману. И пришёл 
в восторг. Во второй — в 
августе 1923 года на Твер-
ской улице. «Он шёл бы-

стро, бледный, сосредо-
точенный, — вспоминала 
Августа Леонидовна в сво-
их записках «Встречи с по-
этом». — На меня почти не 
взглянул».

Третья встреча и зна-
комство произошли через 
несколько дней в гостях. 

— Она рассказывала, 

как они встречались, гуля-
ли, сидели в кафе, — про-
должает Геннадий Моро-
зов. — Он читал ей стихи, 
рассказывал о себе, гово-
рил, что чувствует себя 
гимназистом, что хотел 
бы изменить свою жизнь.

О том, что встречи про-
ходили, в частности, в 
Петровском парке, сви-
детельствует дневник Га-
лины Бениславской, кото-
рая была влюблена в по-
эта. В начале 1925 года, 
перечисляя обиды, вы-
званные невниманием по-
эта, она записала: «… как 
он оскорб лял меня, начи-

ная с того дня, как он не 
мог ехать за город со мной 
(«болен был») и потом по-
ехал в Петровский парк с 
Миклашевской».

Причём к моменту появ-
ления этой записи Есенин 
и Миклашевская больше 
не встречались. Роман 
оказался коротким — сен-
тябрь и октябрь 1924 года.

Последняя 
встреча

«Я понимала, что пере-
делывать его не нужно! — 
писала Миклашевская в 
воспоминаниях. — Про-
сто надо помочь ему быть 
самим собой. Я не могла 
этого сделать».

К тому же сердце её 
было несвободным.

— Она всю жизнь люби-
ла отца своего сына, Льва 
Лащилина, артиста бале-
та Большого театра, балет-
мейстера, — говорит Мо-
розов. — Женаты они не 
были, у Льва Александро-
вича была другая семья.

Как писала Миклашев-
ская в воспоминаниях, в 
последнюю встречу они с 
Есениным почти не раз-
говаривали. Сын Августы 
Игорь болел, она читала 
ему вслух, а поэт сидел в 

кресле и слушал. Потом 
встал и сказал: «Это всё, 
что мне нужно. Я ложусь 
в больницу, приходите ко 
мне». Она не пришла.

Покушение 
на Гитлера

В середине 1920-х Авгу-
ста Миклашевская обра-
тилась на актёрскую бир-
жу и уехала в Брянск, по-
том служила в других теа-
трах в провинции. А в 1943 
году снова стала актрисой 
Камерного театра. Сыгра-
ла Аркадину в «Чайке» и 
другие яркие роли.

Что же заставило Таиро-
ва снова взять её в труппу 
— после 20 лет в провин-
ции? По одной из версий, 
это произошло благодаря 
карьере сына Игоря.

— Когда началась вой-
на, его направили в шко-
лу разведчиков: он с дет-
ства занимался боксом и 
хорошо знал немецкий 
язык, — говорит Генна-
дий Морозов.

В 1942-43 годах Игорь 
Миклашевский прохо-
дил подготовку как руко-
водитель группы, которая 
должна была совершить 
покушение на Гитлера.

— Перед переброской 
через линию фронта всех 
спрашивали, какие у них 
есть пожелания. По всей 
видимости, Игорь Льво-
вич попросил вернуть 
маму в Камерный театр, 
— считает Геннадий Мо-
розов.

Но советское командо-
вание решило операцию 
отменить: если бы Гит-
лера не стало, союзники 
могли заключить сепарат-
ный мир с немцами.

— В 1947 году Игорь 
Львович вернулся в Мо-
скву, — говорит Геннадий 
Морозов. — Он стал тре-
нером по боксу, работал в 
«Трудовых резервах», под-
готовил несколько чемпи-
онов.

Августа Миклашевская 
умерла 30 июля 1977 года. 
Её прах покоится на Ва-
ганьковском кладбище, 
недалеко от могилы Есе-
нина.

Марина МАКЕЕВА

«Рядом с ней я чувствовал 
себя гимназистом»
Сергей Есенин и Августа Миклашевская гуляли в Петровском парке

У окна стояло кресло, 
в котором сидел Есенин, 
когда приходил на Малую 
Никитскую
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Есенин посвятил своей музе 
несколько ярких стихотворений

Августа Миклашевская была 
актрисой в Камерном театре Таирова
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Делаем ловца снов 
с «Гармонией»

Центр куль-
туры «Гармо-
ния» пригла-
шает всех же-
лающих на он-
лайн-занятие 
по изготовле-
нию ловца снов. Зрителям 
покажут, как своими руками 
сделать индейский амулет, 
защищающий спящего от 
злых духов и болезней. Для 
изготовления понадобятся 
пяльцы, нитки и шпажки, 
по желанию его можно бу-
дет украсить перьями.

Мастер- класс можно най-
ти на странице центра в соц-
сети «ВКонтакте» vk.com/
garmosru.

Поэты прочитают 
свои стихи

29 янва-
ря библиоте-
ка №44 им. 
В.Г.Королен-
ко приглашает 
на онлайн-чте-
ния в рамках 
проекта «Поэтическая пят-
ница». Участники литера-
турного объединения «У 
Короленко» будут читать 
свои стихи. Главной герои-
ней встречи станет поэтес-
са Инесса Мартын, недав-
но был выпущен её первый 
стихотворный сборник «Дао 
по-русски».

Видеозапись чтений бу-
дет выложена на страни-
це библиотеки в соцсети 
в «Фейсбуке» facebook.
com/44korolenko.

Танцевать сальсу 
с «Ходынским 
полем»

Парк «Хо-
дынское поле» 
п р и г л а ш а е т 
всех желающих 
на онлайн-за-
нятия по сальсе 
— латиноаме-
риканскому танцу, который 
танцуют в паре или группой. 
На первом занятии разби-
рают основной шаг танца. 
Разучить его можно дома 
в удобных обуви и одежде.

Видеозапись занятия на-
ходится на странице парка в 
социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/parkkhodynka.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

Смотреть 
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Н
овый видео-
проект, по-
свящённый 
с о в е т с к и м 
культовым 

мультфильмам, запусти-
ла галерея «Парк», распо-
ложенная в Тимирязев-
ском районе.

Первый выпуск, уже до-
ступный на сайте галереи, 
рассказывает о пластили-
новом мультфильме Алек-
сандра Татарского «Падал 
прошлогодний снег».

— В мультике всё пре-
красно: музыка, озвучка, 
текст, сюжет, персонажи… 
А фразы «Уж послала, так 
послала!», «Маловато бу-
дет!», «Ох уж эти сказочки, 
ох уж эти сказочники...» 
давно стали крылатыми, — 
рассказывает автор проекта 
Екатерина Щербашина. — 
А между тем цензура долго 
противилась созданию ше-
девра, ведь главный-то ге-
рой — дурак!

Рычаг давления на худсо-
вет режиссёр избрал весь-
ма оригинальный. Он ска-
зал: «Я буду снимать мульт-
фильм про Ленина!» Там 
напряглись. Татарский го-

ворит: «Я великий режис-
сёр, у меня получится снять 
смешной мультфильм». Он 
ходил и пугал всех до тех 
пор, пока худсовет не взмо-
лился: мол, снимай что хо-
чешь, только не про Лени-
на! Так и родился мульт-
фильм.

Второй выпуск проекта 
выйдет 1 февраля в 13.00. 
Он также посвящён твор-
честву Татарского. В чис-
ле других его работ вспом-
нят и удивительно смешной 
мульт «Следствие ведут Ко-
лобки». Причём режиссёр 
внёс в сценарий Эдуарда 
Успенского немало изме-
нений. Например, в ис-
ходной версии Колобков 
и Булочкин ищут пропав-
шие котлеты. А Татарский 

заявил: «Котлеты — это 
неактуально. Увлекатель-
но, когда теряется что-ни-
будь большое». И предло-

жил… полосатого слона! 
Успенский вдохновился 
и переписал сценарий. Да 
и самих Колобков режис-

сёр забраковал, заявив, что 
Колобок похож на «бегло-
го» алиментщика: всё вре-
мя от кого-то бежит. Так 
в мультфильме появились 
Шеф и Коллега — пародия 
на Холмса с Ватсоном.

А культовая фраза «Ни-
чего не понимаю!» роди-
лась благодаря руководи-
телю Киевской студии, где 

работал Та-
тарский. Он 
часто повто-
рял, приходя 
на работу: «Уже 10 часов, а 
на рабочих местах никого 
нет. Ничего не понимаю!»

Алексей ТУМАНОВ

Сайт галереи «Парк»: 
parkgallery.ru

Фразы «Уж послала,
так послала!», «Маловато 
будет!» давно ушли в народ

Как не сняли мультфильм 
про Ленина
В галерее «Парк» представляют проект о советской анимации

В «Огоньке» расскажут, почему лису называют Патрикеевной

Культурный центр «Огонёк» 
на своём YouTube-канале раз-
местил видеозаписи цикла 
«Русские народные сказки». На 
лекциях руководитель фольк-
лорного ансамбля для детей 
«Огонёк» Виктория Смолько-

ва рассказывает о персонажах 
русских народных сказок, на-
пример, на второй лекции зри-
телям расскажут о лисе в рус-
ском фольклоре.

— В русских сказках лисе 
даже дают имя — Патрикеев-
на. Но оно не в честь женщи-
ны, а в честь наместника Вели-
кого Новгорода князя Патри-

кея Наримунтовича, — отмеча-
ет Виктория Смолькова. — Он 
прославился в народе как хи-

трый и недобро-
совестный упра-
витель, манипули-
рующий людьми и 
наживающийся не-
честным способом.

Мария ГОРБУНОВА

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

redaktor-2017@yandex.ru
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Цензура долго противилась 
созданию шедевра, ведь 

главный герой — дурак

Прозвище лисе дали за хитрость
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А
ктриса Соня 
Ардова ро-
д и лась в 
знаменитой 
семье. Её 
мама — ак-

триса Театра им. Маяков-
ского Анна Ардова. Актёр 
Александр Шаврин заме-
нил Соне отца, и она всег-
да называла его папой. В 
семье Сони немало дру-
гих громких имён. Отчим 
её мамы — Игорь Стары-
гин, а дядя — Алексей Ба-
талов. В свои 24 года Ар-
дова-младшая снялась в 
28 кинопроектах и играет 
в театре. Она встретилась 
с корреспондентом газе-
ты «Север cтолицы» и рас-
сказала о семье и о работе.

У меня 
серьёзное лицо
— Вы как больше любите, 
чтобы к вам обращались, — 
Соня или Софья?

— Люблю, когда ко мне 
обращаются — Соня. В 
паспорте я Софья, кре-
щена как Софья. Но это 
звучит как-то слишком 
серьёзно. У меня, говорят, 
очень серьёзное лицо, по-
этому люди часто обра-
щаются ко мне — Софья. 
А я представляюсь пол-
ным именем, когда хо-
чется с человеком уста-
новить границу, но это 
бывает редко. Мама го-

ворит, что сначала хоте-
ла назвать меня Варей. Но 
потом где-то прочитала, 
что Вари не любят мате-
рей. А мне настолько нра-
вится имя Соня, что, на-
верное, дочку тоже так 
назову.
— С именем понятно, те-
перь перейдём к фамилии: 
она у вас знаменитая. Какие 
ощущения с этим связа-
ны — гордость, боязнь не 
соответствовать или ещё 
что-то?

— В школьные годы 
я старалась по возмож-
ности фамилию не афи-
шировать. Однажды мы 
с подругой поехали в ла-
герь, я представлялась: 
«Соня!» и всё. Подруга 
под конец смены про-
говорилась, что я Ардо-
ва. Я сразу начала заме-
чать, что со мной резко 
стали общаться люди, 
которым раньше я была 
не интересна. Спраши-
вали про маму. Я, чест-
но говоря, посылала их 
подальше.

Когда собиралась по-
ступать в театральную 
школу Олега Табакова, 
хотела доказать в первую 
очередь себе, что я актри-
са и фамилия тут ни при 
чём. Потом, когда я уже 
там училась, естествен-
но, были разговоры, что 
я поступила, потому что у 
меня родители артисты…

— Это в юности, а сейчас?
— Сейчас я очень люб-

лю свою фамилию. Мне 
надо каким-то образом её 
продолжать: у моего брата 
другая фамилия — Шав-
рин. У нас в семье маль-
чики Шаврины, а девоч-
ки Ардовы. Так что моему 
будущему мужу придётся 
нашему сыну дать фами-
лию Ардов. Я очень гор-
до произношу свою фа-

милию, к тому же она зву-
чит звонко из-за соглас-
ных «р», «д», «в».

Любимые 
«дядьки»
— Какая картинка 
из детства первой приходит 
в голову?

— Как я смотрю лю-
бимый мультик про Ро-
бин Гуда сидя на диване. 

По характеру я самурай: 
для меня самое важное 
— честь и справедли-
вость. Мама говорит, что 
я когда-нибудь схлопочу 
за свою борьбу за правду.
— Соня, вы говорили, что 
играли в театре с шести 
лет…

— Да, с 6 до 12 лет я 
вместе с папой играла в 
Санкт-Петербурге в те-
атре «Дом» в спектакле 
«Двое других». Все актё-
ры любили меня и при-
сматривали за мной. Я 
очень дружила с Анд-
реем Ургантом, Лёшей 
Кортневым, Максимом 
Леонидовым. Это были 
мои любимые «дядьки». 
При этом в школе учить-
ся я хотела. Но меня счи-
тали звездой, и как-то 
так получилось, что из-
за этого на учёбу я заби-
ла, а учителя забили на 
меня.

— Не страшно было выхо-
дить на сцену в таком воз-
расте?

— В детстве мне очень 
нравилось на сцене, но 
сам момент выхода да-
вался с трудом. Сейчас, 
конечно, того страха нет. 
Но какой-то другой всё 
равно есть. Представьте: 
заходите в ресторан, все 
оборачиваются и на вас 
смотрят. И ты начина-
ешь проверять, что с то-
бой не в порядке. А здесь 
осознанно выходишь и 
стоишь, все на тебя смо-
трят, а ты не должен за-
быть текст. А если забу-
дешь, что делать? Но сей-
час я уже и с этим прак-
тическ и справи лась. 
Поняла: ну забуду текст 
— это не конец света. У 
меня есть подруга, она 
работает фельдшером на 
скорой помощи, и после 
её историй — как она за 

Будущему мужу придётся 
нашему сыну дать 
фамилию Ардов

Соня Ардова:  
Мне нравится моё имя, 
наверное, так дочку назову
Актриса рассказала, почему любит свою фамилию, 
и о том, как впервые вышла на сцену в шесть лет
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Соня Ардова 
с мамой — 

актрисой 
Анной Ардовой
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Вакцинироваться или 
нет? Часть верующих под-
ходят с этим вопросом к 
священнику и чаще всего 
получают ответ: «Решайте 
сами». Всё правильно: ду-
ховник не заменит хороше-
го медика. Вопрос о при-
вивке — индивидуальный, 
его решение зависит от со-
стояния вашего здоровья. 
Тем, кто имеет хрониче-
ские недуги, нужно пред-
варительно посоветовать-
ся с врачом. Но для боль-
шинства людей прививка 
от коронавируса не просто 
безопасна, а необходима, 
чтобы надёжно защитить 
себя от болезни.

— Русская церковь ни-
когда не выступала про-
тив прививок как таковых, 
как, впрочем, и абсолютно-
го большинства иных форм 
медицинского вмешатель-
ства, — говорит глава Си-
нодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Влади-
мир Легойда.

Ещё при Екатерине Ве-
ликой в России начали 
практиковать прививки от 
оспы. Именно императрица 
и стала первым пациентом. 
Вслед за ней от страшной 
болезни защитились дру-
гие русские аристократы. 
Никто из священников не 
возражал. А позже, в XIX 
веке, обер-прокурор Свя-
тейшего синода Победо-
носцев хлопотал, чтобы из 
Франции в Россию достави-
ли вакцину от бешенства. И 

до сих пор прививки от раз-
ных болезней спасают жиз-
ни миллионов людей.

К сожалению, Интернет 
несёт нам не только много 
полезной информации, но 
и бредни. Прошлой весной 
появилась дурная весть: 
будущая вакцина от коро-
навируса связана с тём-
ными силами, в ней таит-
ся чип!

— Это лживые фанта-
зии, — объяснял тогда в 
своём видеоблоге канди-
дат богословия клирик хра-
ма Преподобного Сергия 
Радонежского в Бусинове 
иерей Георгий Максимов. 
— Никаких жидких чипов 
не существует.

Есть и другая крайность 
в отношении к вакцина-
ции: не излишняя пере-
страховка, а беспечность. 
Дескать, не стоит печься о 
своём здоровье, если Бог 
заботится о каждом. Такое 
мнение противоречит пра-
вославной вере. «Почитай 
врача, ибо Господь создал 
его», — говорится в Биб-
лии. «Тела ваши — храм 
живущего в вас Святого 
Духа, — писал апостол Па-
вел. — Прославляйте Бога 
и в телах ваших, и в душах 
ваших». Святые Отцы по-
ясняют: прославление Бога 
в душе — это молитва, а в 
теле — добрые дела. Бу-
дем беречь своё здоровье 
даже не столько ради са-
мих себя, сколько ради тех, 
кому мы чем-то можем по-
мочь.

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Духовник медика 
не заменит

несколько секунд долж-
на принять решение и от 
этого зависит человече-
ская жизнь — я многое 
пересмотрела для себя. 
Ну забуду я слова, ну вы-
кручусь как-нибудь.

«Урожайный» 
курс
— После училища вы рабо-
тали в МХТ имени Чехова. 
Неплохое начало! Почему 
вы ушли оттуда?

— В колледже у нас был 
очень талантливый курс. 
Олег Павлович говорил, 
что мы «урожайные». Все, 
конечно, хотели сразу по-
пасть работать в театр, а 
я хотела годик отдохнуть. 
И тут меня единственную 
берут в МХТ. Кстати, за-
бавно, что, когда мой брат 
Антоха поступил к Таба-
кову, тот спросил маму: 
«И много у вас ещё де-
тей?» Я Олега Павловича 
обожала — как его можно 
было не обожать! Но три 
года назад подала заявле-
ние об уходе из МХТ, по-
тому что люблю свободу 
и хотела сниматься.

— Всё получилось, как вы хо-
тели?

— Да. После ухода из 
МХТ я начала снимать-
ся в сериале «Женская 
версия» для канала ТВЦ. 
Сначала планировались 
четыре серии, а потом 
это вылилось в три сезо-
на. Режиссёр Лера Ива-
новская предложила мне 
играть не только девуш-
ку-полицейского, но и её 
бабушку в молодости. У 

меня от радости даже дух 
перехватило. Потом ока-
залось, что мы с Гали-
ной Петровной Сазоно-
вой, которая играла ба-
бушку в зрелом возрас-
те, даже внешне похожи. 
На съёмочной площадке 
у всех были чудесные от-
ношения. На съёмках 3-го 
сезона я очень подружи-
лась с Ксюшей Лукьян-

чиковой. С удовольстви-
ем снималась с Алексан-
дром Яцко. Нашу сим-
патию было заметно на 
съёмочной площадке. 
Режиссёр мне говорила: 
«Вы друг другу не нрави-
тесь! Ты подозреваешь его 
в убийстве!» А ему: «Не 
поддавайся её обаянию!» 
А позже ещё выяснилось, 
что он дружил с папой.
— Сейчас театра в вашей 
жизни нет?

— Есть! Всегда, когда 
закрываешь одну дверь, 
открывается другая. Бук-
вально через несколько 
месяцев после ухода из 
МХТ меня пригласили 
на кастинг в спектакль 
«Язычники» Театра.doc. 
Шесть лет назад я его 
посмотрела и мечтала в 
нём сыграть. И вот сей-
час играю главную геро-

иню — Кристину. Спек-
такль сложный — про 
взаимоотношения в се-
мье, где никто никого не 
слышит. Пьесу написа-
ла, на мой взгляд, гени-
альная Анна Яблонская. 
Она погибла при взрыве 
в аэропорту Домодедово 
в 2011 году.

Бабушку зовём 
Бабочкой
— Успеваете общаться с 
друзьями и с родственника-
ми при довольно загружен-
ном графике?

— Стараюсь. Вот недав-
но была на дне рождения 
у бабушки Мики Ардо-
вой. Она живёт на Ленин-
градском шоссе недалеко 
от метро «Речной вокзал». 
Мы с братом её зовём Ба-
бочка. Там же рядом жи-
вут мои друзья — одно-
курсники Лёша и Маша. 
Они снимают квартиру у 
моей тёти Насти Стары-
гиной, которую она им 
сдала с условием, что на 
их попечении будет жить 
огромная добрая овчарка 
Тимон. Ребята полюбили 
его и сейчас говорят, что, 
если даже вдруг перееха-
ли бы в другую квартиру, 
Тимона взяли бы с собой.
— Мне кажется, у вас навер-
няка есть кошка или собака.

— Была кошка. Но, к 
сожалению, Шарлотта 
умерла в прошлом году. 
Она жила со мной шесть 
лет. Её подобрали подру-
ги, а до этого она гуля-
ла по крышам. Шарлотта 
была идеальная. Встреча-
ла меня, но при этом мож-
но было прийти поздно, и 
она от этого не страдала. 
Добрая, красивая, а в ру-
ках она становилась как 
пластилин. По характеру 
— смесь кошки с собакой. 
И я тоже такая же.

Беседовала 
Ирина ЛАПОВОК

Когда и мой брат 
поступил к Табакову, 
тот спросил мою маму: 
«И много у вас ещё детей?»
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Редакция приглашает на 
работу оператора колл-цен-
тра. Обязанности: приём 
обращений читателей по 
телефону, внесение инфор-
мации в базу данных. 

Требования: хорошая 
грамотность, дисциплини-
рованность, стрессоустой-
чивость. Опыт от полуго-
да. Полная занятость, 9.30-
17.30. Оплата по договорён-
ности. 

Требуется 
оператор 

колл-центра

Резюме присылать 
на redaktor-2017@

yandex.ru

В сериале «Женская версия» Соня 
сыграла девушку-полицейского 
и её бабушку в молодости
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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 портретами пар, обязательно напишите несколько слов о себе! 
Фотографии будут размещены на страницах «Севера столицы» в соц сетях, а лучшие 
снимки будут опубликованы в газете. 

Ждём фото по адресу: info@saonews.ru. Формат: jpeg.

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

По горизонтали: Амбразу-
ра. Мат. Протокол. Заступ. Оф-
сайд. Астролог. Обряд. Рогожа. 
Набег. Жар. Секрет. Сейм. 
Соти. Тмин. Онагр. Пакость.

По вертикали: Проворство. 
Стрекоза. Днестр. Запруда. 
Атом. Тип. Затрещина. Астра. 
Рог. Смог. Макет. Ложе. Уро-
жай. Тулуп. Гармонь.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Хотел подвести итоги 
года, но они опередили и 
подвели меня раньше.

Однажды, когда я был ма-
ленький, мы с бабушкой за-
шли в летнее кафе под от-
крытым небом, чтобы пообе-
дать. Потом пошёл ливень. 

Мне понадобилось три часа, 
чтобы доесть бульон.

Не ставьте будильник на 
круглое время. Вы выспи-
тесь гораздо лучше, если 
он зазвонит не в 7.00, а, на-
пример, в 10.53.

В отделение банка ворва-
лись люди без масок и, угро-

жая звуками, похожими на 
кашель, забрали у кассиров 
деньги.

Я:
— Надо записать, пока не 

забыл.
Мозг:
— Надо забыть, пока не 

записал.
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  ФОТОКОНКУРС 
«МЫ ВМЕСТЕ!»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актриса, автор кулинар-
ных книг и программ Юлия 
Высоцкая предлагает приго-
товить итальянское печенье 
бискотти.

— Я очень люблю вкусо-
вые переживания, для меня 
это одно из главных удоволь-
ствий в жизни, — признаётся 
она. — И этот рецепт неболь-
ших, но безумно вкусных пе-
ченюшек к чашечке кофе или 
чая тому подтверждение.

Вам понадобится: 250 г 
муки, 120 г фундука, 100 г са-
хара, 2 яйца, 50 г порублен-
ного или натёртого шокола-
да, натёртая цедра 1 апель-
сина, по 1 ч. л. соды, сливоч-
ного масла и лимонного сока, 
щепотка соли.

Разогреваем духовку до 
190 градусов. Соду необходи-
мо погасить лимонным соком, 
а затем соединить с мукой и 
солью. После этого взбива-
ем яйца с сахаром в светлую 
воздушную массу и добавля-
ем цедру апельсина. Теперь 
надо ввести яичную смесь в 
муку и тщательно вымесить 
тесто. Добавим орехи и шоко-
лад и сформируем приплюс-
нутый рулет.

Застелив противень бума-
гой для выпечки, смазанной 
сливочным маслом, выклады-
ваем тесто и отправляем его 
в разогретую духовку на 25-
30 минут.

Режем тёплый рулет ломти-
ками толщиной 1 см. Затем 
возвращаем бискотти на про-
тивень и подсушиваем около 
7-10 минут.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Вкусно с чаем
Бискотти 
с фундуком 
и шоколадом 
от Юлии Высоцкой

Надежда 
и Дмитрий 
сыграли 
свадьбу 
в масках 
и перчатках

Надежда и Дмитрий Силае-
вы из района Ховрино — одна 
из первых столичных пар, поже-
нившихся во время пандемии.

— Мы расписались в Мещан-
ском отделе ЗАГС в символич-
ный день — 04.04.2020 года. Не 
было торжественной обстанов-
ки, свидетелей, гостей, камер. 
После традиционной речи мы 
обменялись кольцами. Надели 
их прямо на перчатки. А поце-
ловались через маски, — расска-
зала Надежда.

Познакомились супруги тоже 
необычно — в онлайн-игре. У 
Надежды уже был сын, а в 2020 
году у пары родился ещё один.
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