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В 
Дмитровском 
районе, на тер-
ритории ГКБ 
им. В.В.Вере-
саева, продол-

жается строительство но-
вого корпуса скорой по-
мощи.

Будет готов 
в следующем году

Как говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы, общая пло-
щадь отделения на Лоб-
ненской улице составит 
около 11 тысяч кв. метров.

— Корпус будет рассчи-
тан на 200 поступлений па-
циентов в сутки. В нём рас-
положатся 30 диагности-
ческих коек досуточного 
пребывания, — сообщили 
в пресс-службе больницы.

Больных с тяжёлыми 
диагнозами будут прини-
мать отдельно от осталь-
ных, чтобы как можно бы-
стрее приступить к их ле-
чению.

В отделении приёма на 
первом этаже будут пала-
та для лечения пациентов в 
состоянии шока, кабинеты 
КТ, УЗИ, рентгена и ма-
лые операционные. Второй 
этаж займёт блок реанима-
ции с собственной лабора-
торией, кабинетом МРТ и 
операционной. На третьем 
этаже появится отделение 
диагностики и хранилище 
донорской крови, на чет-
вёртом — операционный 
блок. Здание соединят с 
другими зданиями боль-
ницы отапливаемыми под-
земными переходами.

Ввести корпус в эксплу-
атацию планируют в 2022 
году.

Целый город 
для врачей

Власти Москвы активно 
развивают систему скорой 
помощи. Завершено стро-
ительство новой подстан-
ции в ТиНАО. Недавно 
её осмотрел мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он рас-
сказал, что подстанция 
стала частью крупного 
медцентра в Коммунарке.

— Мы в 2019 году за-
пустили первую очередь 
мощного современного 
медицинского центра, — 
напомнил мэр. 

Он отметил, что в 2020 
году в кратчайшие сроки 
на базе центра был развёр-
нут госпиталь, где прохо-

дят лечение пациенты, 
заразившиеся коронави-
русной инфекцией. Центр 
стал первым и самым мощ-
ным лечебным заведением 
такого профиля в России.

— Помимо самого госпи-
таля, был создан огромный 
временный медицинский 
город, который взял на 
себя огромную нагрузку, 
и я очень благодарен вра-
чам Коммунарки, которые 
продолжают эту борьбу, — 
заявил Сергей Собянин. 

Он отметил, что в целом 
ситуация с распростране-
нием вируса постепенно 

меняется в лучшую сто-
рону, а в городских боль-
ницах есть двойной запас 
коек, зарезервированных 
для пациентов с ковидом. 
Теперь эти койки посте-
пенно будут выводить из 
резерва и передавать для 
лечения других пациентов.

Восемь бригад 
одновременно

Как доложил мэру глав-
ный врач ГБУ «Станция 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи им. 
А.С.Пучкова» Николай 

Плавунов, в новом отде-
лении неотложки есть всё 
необходимое для работы.

— Прекрасный гараж 
для машин, в хорошем 
состоянии, функциона-
лен. Мы планируем, что 
на этой подстанции будут 
работать восемь кругло-
суточных бригад скорой, 
включая бригады детские, 
— сказал он.

Также в отделении есть 
место для отдыха водите-
лей и врачей, душевые ка-
бины и даже учебный класс 
для тренировки врачей.

Андрей ТОМЦЕВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Под операционные 
отдадут целый этаж

Началась прокладка тоннеля 
на Троицкой линии

Началась прокладка правого 
перегонного тоннеля между стан-
циями «Мамыри» и «Бачурин-
ская» на строящейся 16-й линии 
столичной подземки. Об этом со 
ссылкой на заместителя мэра Мо-
сквы Андрея Бочкарёва говорит-
ся в сообщении на сайте mоs.ru. 

«Предстоит проложить тоннель 
длиной 2,5 километра на глуби-

не от 13 до 28 метров от деревни 
Мамыри до посёлка Газопровод 
вдоль Калужского шоссе», — при-
водятся в сообщении слова заме-
стителя мэра. 

Троицкая линия метро пройдёт 
от станции МЦК «Крымская» до 
Троицка. Её длина составит поч-
ти 40 километров. Ожидается, что 
веткой будут пользоваться около 

100 тысяч пассажиров. Сейчас ме-
тростроевцы прокладывают также 
перегон от станции «Университет 
дружбы народов» до станции «Ули-
ца Генерала Тюленева». Всего на 
линии построено уже шесть тон-
нелей. Запуск движения по пер-
вому участку линии запланиро-
ван на 2023-2024 годы. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Корпус на 
Лобненской 
рассчитан 
на 200 
поступлений 
пациентов 
в сутки

В столице 
строят 
современные 
отделения 
скорой 
помощи

Восемь новых перехватывающих 
парковок организовано в Москве. 
В общей сложности на них можно 
поставить более 1 тысячи автомо-
билей, сообщает ГКУ «Администра-
тор Московского парковочного про-
странства». 

— Две парковки появились у стан-

ции метро «Новокосино», три — у 
станции МЦК «Измайлово» и по 
одной у станций метро «Рассказов-
ка», «Говорово» и МЦК «Соколиная 
Гора», — отметили в пресс-службе 
ведомства. 

Если автомобилист ставит маши-
ну на парковке и едет дальше на ме-

тро или МЦК, в течение дня стоянка 
для него будет бесплатной. 

Всего в городе работают 52 перехва-
тывающие парковки на 11 679 машин. 
Точное их месторасположение можно 
посмотреть на сайте parking.mos.ru и 
в приложении «Парковки Москвы».

Игорь СИБИРЯКОВ

У «Новокосино» и «Измайлово» появились 
новые перехватывающие парковки

Станция «Мамыри» откроется 
в поселении Мосрентген

Сергей Собянин рассказал, 
что подстанция стала 

частью крупного медцентра 
в Коммунарке

Перехватывающие парковки открыты 
у станций метро и МЦК
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Х
оккейный клуб «Динамо» 
исполнил мечту воспи-
танника одного из сто-
личных центров содей-

ствия семейному воспитанию. 
Пятнадцатилетний Никита по-
бывал на тренировочном матче 
клуба «Динамо», который про-
ходил на стадионе «ВТБ Арена».

Страстный хоккейный болель-
щик Никита несколько лет зани-
мался в секции хоккея, но полу-
чил серьёзную травму, и занятия 
пришлось оставить. Но желание 
связать свою жизнь со спортом у 
него осталось.

Исполнение мечты стало воз-
можно благодаря проекту «Давай 
дружить!» Департамента труда и 
социальной защиты населения г. 
Москвы и семейной паре москви-
чей, которые из скромности по-
просили не называть их фамилию. 

Муж и жена увидели на сайте про-
екта фото Никиты. Там было на-
писано, что он хочет стать хоккей-
ным тренером и познакомиться с 
профессиональными спортсмена-
ми. Мужчина — кинопродюсер, по 
работе тесно общается с коман-
дами «Динамо» и «Авангард». Он 
решил, что надо обязательно по-
мочь Никите, связался с админи-
страцией «Динамо» и договорил-
ся о встрече.

На стадионе Никиту встретил 
главный тренер хоккейного клу-
ба Владимир Крикунов.

— Я объяснил, как и где гото-
вят профессиональных хоккейных 
тренеров. Потом мы вместе посмо-
трели, как наши игроки готовят-
ся к матчу. Никита внимательно 
следил за хоккеистами, делал за-
метки в блокноте, фотографиро-
вал, снимал на видео отдельные 
моменты игры. У меня было впе-
чатление, что это не просто ув-
лечённый мальчишка, а стажёр, 
который в будущем будет профес-
сиональным тренером.

После тренировки мальчик пооб-
щался с игроками и взял автограф 
у игрока КХЛ Дмитрия Яшкина.

Ирина ЛЬВОВА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

НОВОСТИ ОКРУГА

Царский павильон 1882 года 
постройки, расположенный на 
Ленинградском просп., 31, стр. 
9, в январе включён Департамен-
том культурного наследия г. Мо-
сквы в Единый государствен-
ный реестр объектов культур-
ного наследия. 

Предметом охраны стали само 
строение, прилегающая к нему 

территория, а также оформле-
ние фасадов и интерьеров зда-
ния.

Царский павильон — един-
ственная постройка, оставша-
яся от огромного ансамбля, по-
строенного к 15-й Всероссийской 
торгово-промышленной и худо-
жественной выставке. Павильо-
нов было больше восьмидесяти, 

но после выставки их разобра-
ли. Царский павильон был воз-
ведён для отдыха высочайших 
особ: внутри находились покои 
Александра III, спальня импе-
ратрицы, гостиная, столовая и 
кабинет.

Сейчас в здании расположен 
ресторан.

Мария ГОРБУНОВА

Царский павильон на Ленинградке 
получил новый охранный статус

НАСЛЕДИЕ

Воспитанник детдома вживую увидел 
тренировку хоккеистов «Динамо»

ПОЖАРЫ

Уважаемые читатели!
Спасибо, что звоните 

и пишете нам. За неде-
лю колл-центр редакции 
принял десятки звонков и 
электронных писем.

Почти во всех письмах 
чувствуется усталость от 
переменчивой зимы: су-
гробы мешают, талая вода 
мочит ноги, а когда замер-
зает — вообще скользко. 
Коммунальщики не успе-
вают справляться с осад-
ками, и вот уже жители 
готовы взять в руки ло-
паты. 80-летняя Софья 
Ивановна с Красноармей-
ской улицы рассказала, 
что сама убрала снег от 
подъезда, — вот это жен-
щины у нас!

Валентина с Петроза-
водской улицы подняла 
ещё одну острую тему: 
зимой даже те куриль-
щики, которые выходи-
ли дымить на улицу, ста-
ли делать это в подъезде. 
Или у себя на балконе. 
Дым запросто проника-
ет и в квартиры соседей. 
Некурящие совершенно 
справедливо возмуща-
ются: почему они долж-
ны травиться заодно с 
курильщиком? А детям 
зачем дышать табачным 
дымом? Закон на стороне 
некурящих, но пока при-
меров применения реаль-
ных мер к подъездным 
курильщикам я не встре-
чала.

Редактор 
«Севера столицы»

Анастасия МАНУКИНА
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В Ховрине спасли 
от ворон кореллу

Житель дома на Петроза-
водской Виталий Жирнов 
спас попугая кореллу, на 
которого нападали вороны.

— У нас в районе очень 
много ворон. А тут я обратил 
внимание на крик незнако-
мой птицы, — рассказывает 
Виталий. — Подойдя ближе 
к источнику звука, я увидел, 
что стая ворон преследова-
ла большого попугая.

Как оказалось, корел-
ла забрался под машину и 
громко орал.

— Когда я подошёл, во-
роны быстро разлетелись, 
и мне оставалось только из-
влечь попугая из-под ко-
леса, — вспоминает спаси-
тель. — Птица при первич-
ном осмотре оказалась здо-

рова, только показалось, что 
немного прихрамывает.

Виталий принёс попугая 
домой, а жена покормила 
и напоила его. Спустя не-
сколько часов супруги на-
шли ему клетку.

— Мы выложили пост в 
социальные сети в надежде 
найти хозяина, — подыто-
жил Виталий. — Птичка хо-
рошая, отзывчивая, видно, 
что жила с человеком, так 
как очень контактная.

Попугай пока живёт в се-
мье Виталия, но он наде-
ется, что хозяева кореллы 
найдутся.

Мария ДРАГУШИНА

Тел. Виталия Жирнова 
8-926-098-2552

За неделю в округе произошло 19 пожаров, 
пострадали двое, 1 человек погиб.

На Петрозаводской погиб человек
В ночь на 25 января пожар начался в жи-

лой девятиэтажке в Ховрине по адресу: Пе-
трозаводская ул., 17, корп. 1. Загорелась 
двушка на втором этаже — скорее всего, из-
за неосторожности при курении. Пожарные 
вывели из горящего дома шестерых человек 
и быстро потушили огонь. К сожалению, от 
тяжёлых ожогов и отравления дымом погиб-
ла 64-летняя женщина. Ещё двое пострада-
ли: мужчина и женщина отравились продук-
тами горения и также получили ожоги, муж-
чину пришлось госпитализировать.

На Клинской горел жилой дом
На следующий день в Ховрине загорелась 

ещё одна квартира, уже на Клинской ул., 18, 
корп. 2. Огонь бушевал на седьмом этаже 
здания. К счастью, никто не пострадал, воз-
горание оперативно ликвидировали.

Вера ШАРАПОВА

Павильон был предназначен 
для отдыха царской семьи

Молодой человек 
понаблюдал за игрой, 
пообщался с игроками

Попугай сейчас живёт в семье Виталия

БРАТЬЯ 
МЕНЬШИЕ

Никита 
мечтает стать 
хоккейным 
тренером
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Ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции продолжа-
ет улучшаться. В течение прошедшей 
недели число новых случаев инфек-
ции не превышало 2-3 тысяч в день. 
Количество госпитализированных 
снизилось ещё на тысячу человек. В 
коронавирусных стационарах свобод-
но более 50% коек — впервые с сере-
дины июня прошлого года. 

Пандемия идёт на спад, и в этих ус-
ловиях наш долг — создать условия 
для максимально быстрого восста-
новления экономики, в первую оче-
редь наиболее пострадавших отрас-
лей потребительского рынка.

Поэтому сегодня я подписал указ, 
в соответствии с которым начиная с 
сегодняшнего дня, 27 января 2021 г.: 

1. Требование о переводе не менее 
30% сотрудников в режим дистанци-
онной работы перестаёт быть обяза-
тельным и будет носить рекоменда-
тельный характер. 

Возвращать работников в офисы 
или сохранять удалёнку — остаётся на 
решение руководителей конкретных 
предприятий и организаций. 

2. Отменяются и ограничения на 
ночную (с 23.00 до 6.00) работу пред-
приятий общественного питания, 
ночных клубов, баров, дискотек, ка-
раоке, боу лингов и других организа-
ций индустрии отдыха и развлечений. 

Вместе с тем эти заведения 
по-прежнему должны соблюдать тре-
бования по рассадке посетителей и 
соблюдению санитарного режима, 
установленные Роспотребнадзором. 

3. Решение о дальнейшем форма-
те обучения в вузах, подведомствен-
ных Правительству Москвы, будет 
принято до 6 февраля 2021 г. по со-
гласованию с Минобрнауки России. 

Сроки и этапы отмены остающих-
ся ограничений будут объявлены до-
полнительно. И пожалуйста, помни-
те, что вероятность заражения коро-
навирусом хоть и уменьшилась, но 
всё ещё существует. Борьба пока не 
закончена. Мы по-прежнему долж-
ны соблюдать осторожность. 

Тем не менее от всей души поздрав-
ляю вас, друзья, с нашей общей побе-
дой и ещё одним шагом к возвраще-
нию нормальной жизни в прекрас-
ном городе Москве.

Будьте здоровы!

БЛОГ МЭРА

В 
столице продол-
жается бесплат-
ная вакцинация от 
COVID-19. По дан-
ным на 29 января, 

прививку сделали более 320 ты-
сяч человек. Ежедневно вакци-
нацию проходят от 12 до 15 ты-
сяч, а записываются от 17 до 25 
тысяч горожан.

— Очень важен конечно же 
личный пример. И всё больше 
и больше москвичей, которые 
прививаются, уже делятся лич-
ным опытом со своими друзья-
ми, членами семьи и коллегами. 
И тем самым развеивают мифы 
и слухи о вакцине, — отметила 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Сейчас открыты 100 стацио-
нарных пунктов при городских 
поликлиниках и 11 выездных в 
популярных общественных ме-
стах. Корреспондент «Севера 
столицы» побывала в одном из 
них — в фуд-молле «Депо», не-
далеко от метро «Белорусская».

Вакцинация 
с комфортом

В фуд-молл на Лесной ули-
це москвичи теперь приезжа-
ют не только за деликатеса-
ми из всех стран мира, но и за 
прививкой от коронавируса. 
Пункт вакцинации распола-
гается в центральном корпусе 
на втором этаже, отдельно от 
кафе и лавок с яствами. Гарде-
роб, туалет, кулер с водой, са-
нитайзеры и комфортная зона 
ожидания — по комфорту мо-
бильный пункт ничем не от-
личается от тех, что открыли 
в поликлиниках.

Чтобы сделать прививку, до-
статочно предъявить паспорт 
и полис ОМС, если он у вас 
есть, и заполнить анкету. По-
сле первой прививки посети-
телей сразу записывают сюда 
же на вторую вакцинацию че-
рез три недели. Две прививки 
нужно, чтобы достичь наиболее 
устойчивого иммунного ответа.

Боялась заболеть
Яна приехала в «Депо» из 

Коптева. Она заполнила ан-
кету и ожидает своей оче-
реди на осмотр к врачу.

— Работаю фэшн-фотогра-
фом. Это означает постоян-
ные контакты с людьми. Из-за 
пандемии многие мои проекты 
отменились. К тому же у меня 
астма, я вхожу в группу риска 
по коронавирусу и очень боя-
лась заболеть. К счастью, этого 
не случилось. Очень надеюсь 
на возвращение к нормальной 
жизни. Многие мои друзья уже 
сделали первую прививку, у 
них была небольшая темпера-
тура в течение суток, но потом 
всё прошло, поэтому насчёт 
реакции на прививку я хоть и 
переживаю, но не слишком, 

— поделилась своей истори-
ей Яна.

Удобно и без записи
Евгений из района Беговой 

хотел записаться на прививку 
в свою поликлинику, но вы-
яснилось, что загруженность 
там большая и ближайшая 
запись только через две недели.

— Я решил, что столько ждать 
не могу. Хочется уже поскорее 
заполучить антитела и вздохнуть 
спокойно. Здесь очень удобный 
пункт, в центре города, и главное 
— можно привиться без записи. 
У меня не было сомнений насчёт 
вакцины, потому что риски, свя-
занные с непредсказуемым ви-
русом, в любом случае выше, — 
рассказал мужчина.

Елизавета БОРЗЕНКО

Всё больше москвичей делают прививку от коронавируса

Две дозы 
вакцины 
нужны, 
чтобы получить 
наиболее 
устойчивый 
иммунный 
ответ

«Хочется наконец 
вздохнуть свободно»

Пандемия 
идёт на спад
Сергей Собянин в своём блоге 
27 января сообщил о новых решениях 
по ситуации с коронавирусом 
в столице 

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

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

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

АДРЕСА

Городская экономика адаптировалась к новым условиям

Потери столично-
го бюджета оказались 
меньше, чем предпола-
гали власти. Об этом в ин-
тервью «России 24» рас-
сказал заместитель мэра 
Владимир Ефимов.

— Это говорит об 
устойчивости нашей 
экономики с точки зре-
ния высокой адаптации 
к новым условиям, — 
заявил он. 

По словам Ефимова, из-
за пандемии город был вы-
нужден потратить допол-

нительные средства — все-
го около 300 млрд рублей 
— на оплату работы медуч-
реждений, закупку средств 
индивидуальной защиты и 
лекарственных препаратов. 

Как напомнил замести-
тель мэра, сложнее всего 
пришлось кафе, рестора-

нам, гостиницам, туристи-
ческим агентствам, театрам 
и кинозалам. Но теперь, 
после снятия части запре-
тов, в том числе на работу 
в ночное время кафе и ре-
сторанов, ситуация долж-
на измениться в лучшую 
сторону. 

— Мы рассчитываем, 
что в ближайшие два-три 
месяца постепенно, шаг за 
шагом, они (кафе. — Ред.) 
будут возвращаться к нор-
мальной жизни, к своему 
обычному функциониро-
ванию, — заявил Ефимов. 

Андрей ТОМЦЕВ

БЮДЖЕТ

Яне прививка важна из-за астмы

m
os

.ru

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев



5СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №3 (521) февраль 2021

КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

П
о данным 
американ-
ского Уни-
в е р с и т е -
та Джонса 

Хопкинса, на 27 января в 
мире зафиксировано более 
100 млн случаев зараже-
ния COVID-19. «Антили-
дером» по-прежнему оста-
ются США: там более 25 
млн заболевших и более 
425 тысяч умерших. «Ан-
тирекорды» по суточному 
приросту случаев заболе-
вания коронавирусом за-
фиксированы в Мексике 
— 27 944 случая, в Объеди-
нённых Арабских Эмира-
тах — 3966.

Миллион 
прививок в день

Президент США Джозеф 
Байден заявил, что согласно 
прогнозам число умерших 
в стране может превысить 
600 тысяч, прежде чем си-
туация начнёт улучшаться. 
В скором времени в США 
планируют делать около 
миллиона прививок в день.

С 26 января все пассажи-
ры в возрасте от двух лет, 
прибывающие в Штаты на 
самолёте, — это касается и 
граждан США, и иностран-
цев — должны представить 
или отрицательный резуль-
тат теста, или данные о на-
личии антител.

После прилёта — 
в изоляцию

В пятёрке стран с самым 
большим количеством за-
болевших и умерших уже 
долгое время держится и 
Великобритания. Там чис-
ло случаев заражения ко-
видом превысило 100 млн, 

а количество смертей от 
коронавируса — 100 тысяч. 

Премьер-министр стра-
ны Борис Джонсон рас-
сказал о планах по введе-
нию карантинных отелей. 
Предполагается, что в них 
будут на 10 дней изолиро-
вать тех, кто прибывает в 
Великобританию из боль-
шей части Южной Африки 
и Южной Америки, а так-
же из Португалии. По по-
воду других стран оконча-

тельное решение пока не 
принято. 

Кстати, и самим британ-
цам запретят покидать стра-
ну без уважительной при-
чины. Отдых уважительной 
причиной не считается.

Мировая 
экономика 
в кризисе

Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш 

заявил, что в результате 
пандемии мир вступил в 
тяжелейший экономиче-
ский кризис за послед-
нее столетие. А в докладе 
«Мировое экономическое 
положение и перспекти-
вы», представленном в 
штаб-квартире ООН, го-
ворится, что в 2020 году 
мировой ВВП снизился 
на 4,3% — это больше, чем 
во время мирового фи-
нансового кризиса 2009 
года.

Жители 
протестуют

Во многих европейских 
странах продолжается уже-
сточение ограничений. 
Так, врачи Италии при-
зывают ввести месячный 
локдаун из-за задержек с 
поставками вакцины. Го-
сударственные границы за-
крыла Норвегия, въезжать 
на территорию королев-
ства могут только его под-
данные. Власти Франции 
готовятся к объявлению 
уже третьего по счёту ка-
рантина. А в Японии хо-
тят ввести уголовную от-
ветственность за отказ от 
госпитализации с корона-
вирусом.

Жители, уставшие от 
жёстких мер, начинают 
протестовать. В Нидер-
ландах митингуют из-за 
комендантского часа. В 
Чехии, несмотря на стро-
гий запрет, действующий 
с 5 октября, открыли неко-
торые рестораны и кафе. 
Таким образом предпри-
ниматели выразили свой 
протест, но поплатились 
крупными штрафами.

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

В Японии хотят ввести 
уголовную ответственность 
за отказ от госпитализации 
заболевших ковидом

Чтобы ограничить распространение коронавируса, 
во многих странах принимают меры, ограничивающие въезд

Во Франции готовятся 
к третьему карантину

Штрафы за отсутствие ПЦР-теста заплатят 
более 7 сотен туристов

Пять ковид-стационаров возвращаются 
к обычной работе

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве 
стабилизировалась. Об этом заявила заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ра-
кова в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас ежедневно 
выявляется 2-3 тысячи заболевших (в декабре — до 8 ты-
сяч), госпитализируют около тысячи пациентов (в декабре 
— до 2 тысяч). В резерве находятся 50% коек. 

В этих условиях возвращаются к профильной работе 
пять ковид-стационаров: больницы им. Ф.И.Иноземцева, 
им. С.С.Юдина, №51, а также два корпуса — больницы 
им. С.И.Спасокукоцкого и НПЦ наркологии. Ранее были 
расформированы три из пяти обсерваторов. Пока про-
должают работу пять резервных госпиталей и четыре ко-
видных стационара.

Началось изучение плазмы 
привитых доноров

В столице изучат, можно ли для лечения COVID-паци-
ентов использовать плазму с антителами, сданную доно-
рами, которые были привиты. После применения вакци-
ны «Спутник V» у человека вырабатывается большое ко-
личество антител, возможно, получится благодаря этому 
помочь многим заболевшим.

Оперштабу Москвы — год
Год назад, 28 января, был создан оперативный штаб по 

контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Его 
сотрудники в круглосуточном режиме занимаются коор-
динацией всех служб города и оперативно информируют 
горожан о текущей ситуации.

За год работы система показала свою эффективность. А 
созданная единая цифровая платформа московского здра-
воохранения позволила вести каждого пациента от момента 
первого положительного теста до полного выздоровления.

Скончался Василий Лановой
28 января от осложнений, вызванных 

коронавирусной инфекцией, скончался 
народный артист СССР Василий Лано-
вой. COVID-19 был выявлен у артиста 
31 декабря 2020 года, он был госпита-
лизирован с пневмонией. 28 января со-
стояние Ланового ухудшилось, его под-
ключили к аппарату ИВЛ. Василию Лановому было 87 лет. 
Соболезнования родным и близким артиста выразил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Медработникам выдали 5 тысяч 
«добрых» бейджей

Акция «Добрые бейджи» проектного офиса «Моло-
дёжь Москвы» началась в мае 2020 года. Волонтёры 
фотографируют медработников, которые работают в 
«красных зонах» больниц.

Бейджи с фотографиями медицинских работников по-
зволяют пациентам увидеть лица и имена тех людей, кото-
рые помогают им бороться с коронавирусом. Всего за вре-
мя акции врачам передали более 5 тысяч таких бейджей.

Бороться с COVID-19 помогают столичные 
студенты и ординаторы

Справиться с чрезмерной нагрузкой на врачей в разгар 
пандемии помогли студенты-медики. Весной и летом 2020 
года в городские больницы и поликлиники пришли свыше 
8 тысяч студентов и ординаторов. В осеннюю волну их ко-
личество увеличилось до 11 тысяч. 

На Мясницкой закрыли ночную кальянную
Роспотребнадзор опечатал кальянную HookahPlace, рас-

положенную в особняке на Мясницкой улице. Заведение 
работало ночью, а это до 27 января было запрещено ука-
зом мэра из-за пандемии коронавируса. Акт о нарушении 
передан в суд, владельцев заведения ждёт или штраф до 
500 тыс. рублей, или приостановка деятельности на срок 
до 90 суток.

Татьяна ЩЕРБАКОВА,
Валерий ПОПОВ

К середине января домой верну-
лись москвичи, отдыхавшие в ново-
годние праздники за границей. Од-
нако многие из них не представили 
в трёхдневный срок тест на корона-
вирус после возвращения в Россию 
из-за рубежа.

— Гражданам, не выполняющим 
установленные требования, направ-
лено более 4 тысяч уведомлений о 
явке для составления протокола об 
административном правонарушении, 

— сообщили в пресс-службе столич-
ного Роспотребнадзора. 

Составлено 2453 протокола по 
ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Необязатель-
ным туристам грозит штраф в разме-
ре до 40 тыс. рублей. Если же их безо-
тветственное поведение повлечёт 
причинение вреда здоровью других 
людей, то размер штрафа составит 
уже от 150 до 400 тыс. рублей. 

В ведомстве отметили, что 726 
гражданам уже назначены штрафы. 

Остальные дела находятся на рассмо-
трении в судах, и по ним определе-
ны даты заседаний.

В Москве сдать ПЦР- тест мож-
но непосредственно в аэропорту, в 
коммерческих лабораториях, а также 
бесплатно в городской поликлинике 
после предварительной записи. Не-
которые предусмотрительные граж-
дане записываются на тестирование 
заблаговременно, до начала поездки. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Америка по прежнему 
в «антилидерах» по коронавирусу
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Н
а Синявин-
ской ул., 13, 
н а ч а л о с ь 
строитель-
ство дет-

ско-взрослой поликлиники 
на 320 посещений в смену. 
Территорию уже огороди-
ли, сейчас рабочие прокла-
дывают временные дороги 
для грузовых машин.

Проектировали 
с запасом

Это первая поликлиника 
в Молжаниновском райо-
не, сейчас здесь прожива-
ют более 12 тысяч человек. 
Проектировали с запасом: 
медучреждение рассчитано 
на обслуживание 13,5 ты-
сячи человек. В дальней-
шем возможно увеличение 
мощностей: предусмотрена 
площадка для дополнитель-
ного корпуса.

Как идут строительные 
работы, проверила депутат 
Государственной думы РФ 
Ирина Белых: Молжани-
новский район входит в её 
избирательный округ.

Она отметила, что поли-
клиника будет работать по 
новому стандарту москов-
ских поликлиник. Это удоб-
ное расположение кабине-
тов и просторные зоны ожи-
дания. В мед учреждение 
поставят современное циф-
ровое оборудование.

— Важно, чтобы жите-
ли могли прийти в эту по-
ликлинику, получить ка-
чественную необходимую 
медицинскую помощь и при 
этом людям не нужно было 
бы выезжать из района, — 
сказала депутат.

Сроки 
под контролем

Ввести поликлинику в 
эксплуатацию планируют 
в конце следующего года. 
Как отметила Ирина Бе-
лых, крайне важно, что-
бы медучреждение сдали 
в срок.

По её словам, власти уста-
новят строгий контроль за 
работами. Депутат так-
же планирует уделять осо-
бое внимание обращениям 
жителей Молжаниновского 
района, связанным с поли-
клиникой. Ирина Белых на-
мерена регулярно посещать 
стройплощадку на Синя-
винской, следить за соблю-
дением сроков работ и усло-
вий труда тех, кто возводит 
этот важный объект.

Будет четыре 
отделения

Как рассказал представи-
тель заказчика работ Андрей 
Полуянов, в новой поли-
клинике откроют четыре от-
деления: детское, взрослое, 
женскую консультацию и 

пост скорой помощи со сто-
янкой на две машины. Еже-
дневно врачи смогут при-
нимать 320 человек. Воз-
ле поликлиники оборудуют 
площадку со специальны-
ми тренажёрами для реаби-
литации, детскую игровую 
площадку, высадят деревья 
и кустарники. 

Некоторые жители уже 
наблюдают за строитель-
ством поликлиники прямо 
из окон квартир.

— Очень рад, что поли-
клинику наконец начали 
возводить. Скоро не при-
дётся до ближайшей поли-
клиники на Смольную по 
40 минут ездить, — поделил-
ся мнением житель дома 11, 
корп. 13, на Синявинской 
улице Артём Морозов.

Михаил КОФАНОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ежедневно 
врачи смогут 
принимать 
320 человек

На Синявинской началась 
большая стройка
Новую поликлинику планируют открыть 
в конце следующего года
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Детская поликлиника 
№15 в Тимирязевском 
открылась 
после капремонта

На ул. Всеволода Виш-
невского, 4а, после капи-
тального ремонта 1 фев-
раля открылась детская 
городская поликлиника 
№15. Юных посетителей 
ждут в обновлённом зда-
нии, отремонтированном 
по новому стандарту.

К поликлинике при-
креплены почти 12 ты-
сяч детей из Тимирязев-
ского района. Кроме того, 
на приём к врачам-специ-
алистам приезжают ребя-
та из соседних Коптева и 
Бескудниковского.

— Для нас и наших па-
циентов это большое дол-
гожданное событие. По-
ликлиника изменилась 
как внешне, так и с точки 
зрения наполнения, — от-
метила главный врач ДГП 
№15 Ольга Щукина.

По новому стандар-
ту приём в поликлини-
ке устроен так, чтобы 
те, у кого есть признаки 
ОРВИ, не пересекались с 
теми, кто пришёл на пла-
новый осмотр. Для это-
го здесь создан фильтр-
бокс с отдельным входом 
с улицы. Поликлинику 
оснастили общей систе-
мой вентиляции и конди-
ционирования, а в про-
цедурных воздух очища-
ют высокоэффективные 
фильтры.

На первом этаже нахо-
дятся кабинеты для забора 

анализов и дежурного вра-
ча, на втором ведут при-
ём педиатры, на третьем 
— специалисты.

— Все кабинеты осна-
стили медицинской тех-
никой экспертного клас-
са. Скажем, снимок с 
цифрового рентген-ап-
парата будет сразу попа-
дать в компьютер к док-
тору. Изображение мож-
но сделать более кон-
трастным, увеличить или 
уменьшить его отдельный 
фрагмент, — рассказала 
главврач.

В распоряжении персо-
нала поликлиники теперь 
есть переносной УЗИ-ап-
парат, который можно ис-
пользовать для скрининга 
в школах и детских садах 
или для диагностики на 
дому заболеваний у  детей 

с особенностями здоровья.
Территорию возле мед-

учреждения благоустро-
или: заменили забор, от-
ремонтировали дорожки, 
оборудовали современную 
детскую площадку, выса-
дили клёны и ель, кото-
рую планируют наряжать 
на новогодние праздники.

Напомним, что до 2023 
года столичные власти за-
планировали строитель-
ство 27 поликлиник, 14 
больничных корпусов и 
шести подстанций ско-
рой помощи.

Елизавета БОРЗЕНКО

Ирина Белых будет следить за тем, 
как идут строительные работы

Здание будет пятиэтажным

В 2021 году в столичных 
мед учреждениях будут шире 
использовать сервис компью-
терного зрения. Эксперимент 
по использованию цифровых 
технологий начался в конце 
2019 года, и сейчас уже 39 раз-
личных сервисов искусствен-
ного интеллекта используют-
ся для выявления поражений 

лёгких при коронавирусной 
пневмонии, онкологии и забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата и головного мозга.

— Сервисы компьютерно-
го зрения будут разработаны 
для шести новых видов ис-
следований. Они охватят та-
кие области, как онкодиагно-
стика, кардиология, пульмо-
нология, неврология, а также 
диагностика хронических за-
болеваний и неотложных со-

стояний, — сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 

С помощью искусствен-
ного интеллекта проводится 
около 20 тысяч радиологиче-
ских исследований в сутки, 
так как время описания сним-
ка удалось сократить на 30% 
— теперь на это тратится око-
ло семи минут. Всего с момен-
та запуска алгоритмы помогли 

медикам обработать около 1,5 
млн снимков. 

Недавно Москва запусти-
ла специальный сервис авто-
матического анализа рентге-
нологических исследований 
hub.tele-med.ai. С его помо-
щью врачи из любого регио-
на России могут обработать 
рентгеновские и КТ-снимки, а 
также получить комментарий 
московских экспертов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Современный авторефрактометр поможет выявить 
нарушения зрения

Сервис компьютерного зрения будут использовать 
не только для диагностики ковида
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М
осжилин-
спекция 
( М Ж И ) 
о п р о -
в е р г л а 

появившуюся в средствах 
массовой информации 
новость, что инспекто-
ры теперь будут ходить по 
квартирам и выявлять не-
законные перепланиров-
ки. Правда, это не означа-
ет, что МЖИ не выявляет 
нарушителей. Корреспон-
дент «Севера столицы» вы-
яснила, в каком случае ин-
спекторы могут прийти в 
квартиру с проверкой.

Жалуются соседи
— О незаконных пере-

планировках мы узнаём в 
основном от соседей. Люди 
обращаются с жалобами на 
шумный ремонт и с опа-

сениями, что дом может 
рухнуть. Сообщают о пере-
планировках управляющие 
или специализированные 
организации, например 
«Мосгаз», — рассказыва-
ет заместитель начальни-
ка Жилищной инспекции 
САО Светлана Хавран.

Например, после сиг-

нала соседей на Песчаной 
ул., 15, сотрудники Жил-
инспекции посетили одну 
из квартир и обнаружили 
там совмещённый санузел, 
а также демонтированную 
подоконную часть между 
кухней и лоджией, на ме-
сте которой был установ-
лен витраж. Это не было 
согласовано, хотя и допу-
стимо, поэтому собствен-
ник позже узаконил пере-
планировку.

Иногда перепланиров-
ку могут обнаружить га-
зовщики, которые при-
шли проверять оборудо-
вание в квартире и уви-
дели, что кухня с газовой 
плитой объединена с жи-
лой комнатой.

— Такая перепланиров-
ка незаконна и недопусти-
ма, — комментирует Свет-
лана Хавран.

На Планетной ул., 26, в 
одной из квартир так и по-
лучилось: при ремонте де-
монтировали все перего-
родки, и газовая плита ока-
залась в жилой комнате. 
О возможных нарушени-
ях сообщили соседи, при 
проверке эти нарушения 
подтвердились. Собствен-

нику пришлось вернуть по-
мещение в первоначальное 
состояние.

Посещают 
при оформлении 
перепланировки

Кроме того, сотрудни-
ки Жилинспекции обя-
заны посетить квартиру, 
если владелец оформляет 
уже сделанную перепла-
нировку.

— Собственник пишет 
заявление об оформлении 
акта, чтобы узаконить ра-
боты. Сотрудники выходят 
по адресу с проверкой, — 
продолжает Хавран.

О проверке 
сообщат заранее

Войти в квартиру можно 
только с согласия хозяина 
или по решению суда.

— По Конституции жи-
лище неприкосновенно, 
— напоминает Светлана 
Хавран.

Поэтому информация о 
повальных проверках жи-
лья не может быть правдой.

Если же причина для по-
сещения квартиры имеет-
ся, инспекция уведомля-
ет собственника заказным 
письмом о предстоящей 
проверке. В назначен-
ный день инспектор вы-
ходит по адресу. Если вла-
делец дважды доброволь-
но не предоставил доступ, 

МЖИ обращается в суд с 
иском о понуждении пре-
доставить доступ. Решение 
суда исполняют судебные 
приставы.

Так было, например, на 
Беговой ул., 2. Собствен-
ник дважды не впустил 
проверяющих, и инспек-
ция обратилась в суд. Тог-
да, не дожидаясь разбира-
тельств, хозяин предоста-
вил доступ и одновремен-
но сдал пакет документов 
на согласование ранее вы-
полненных работ.

Анна ФОМИНА

ЖИЛЬЁ

Иногда перепланировку 
могут обнаружить 
газовщики

«Проверку вызывали?» Электрокабель 
на Петрозаводской уберут 
до конца следующего года

В нашем дворе 
установили бетон-
ные столбы и про-

вели по ним навесные кабе-
ли к строящемуся жилому 
комплексу. Когда планиру-
ется убрать эти столбы и ка-
бели?

Елена, 
Петрозаводская ул., 22

— Кабельные линии 
электропередачи на вре-
менных опорах установ-
лены для нужд строи-

тельства жилых домов на 
Клинской улице, 2, — со-
общили в управе района 
Ховрино.

После завершения работ 
опоры будут демонтиро-
ваны. Планируемый срок 
окончания строительства 
— конец 2022 года.

Анна 
ФОМИНА

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

И всё же доступ 
в квартиры 
планируют 
облегчить

Как стало известно на 
днях, Минстрой подготовил 
законопроект, по которому 
планируется облегчить до-
ступ жилищных инспекто-
ров в «нехорошие» кварти-
ры для проверок законности 
перепланировок. Доступ, 
как и сейчас, будет осу-
ществляться по решению 
суда. Но давать разреше-
ния на визит в такие квар-
тиры суды будут быстрее: 
предполагается, что за пять 
дней, а сейчас это иногда 
длится месяцами. Ведь си-
туация может угрожать здо-
ровью и жизни людей. Зако-
нопроект планируют внести 
в Госдуму в марте.

ПРОЕКТ
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Павильоны на остановках 
у метро «Сокол» 
установят весной

Нет трёх остано-
вочных павильонов 
около метро «Со-

кол» на автобусно-троллей-
бусном кругу. Когда их уста-
новят?

Борис Семёнович, 
Песчаная ул., 8

— Работы по установке 
павильонов ожидания пла-
нируется выполнить с нача-

лом строительного сезона, 
но не позднее мая, — сооб-
щили в дирекции инфра-
структуры ГУП «Мосгор-
транс».

Маргарита 
ИВАНОВА

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

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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Иногда переделка квартиры 
может угрожать здоровью 

и даже жизни соседей

«Времянку» провели для строительства жилых домов
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Ждать ли в гости Мосжилинспекцию
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Часть расходов бизнеса 
город берёт на себя

В 
столице сегод-
ня работают 
около 728 ты-
сяч малых и 
средних пред-

приятий. Многие оказа-
лись в сложной ситуации 
из-за ограничений. Чтобы 
помочь, город предложил 
им несколько вариантов 
помощи.

Компенсируют 
убытки

Как сообщает офици-
альный сайт мэра и Пра-
вительства Москвы, од-
ной из форм поддержки 
компаний, пострадавших 
из-за пандемии, является 
система прямых выплат 
или субсидий. Из бюд-
жета города на эти цели 
в 2020 году было направ-
лено почти 3 млрд рублей. 
Предприниматели могут 
получить субсидию, что-
бы покрыть часть расходов 
и затрат на развитие сво-
его производства.

Сейчас малый и сред-
ний бизнес может рас-
считывать на компенса-
цию части расходов, кото-
рые он понёс при покуп-
ке и аренде оборудования, 
оплачивая «коммуналку», 
рекламируя свои товары 
в Интернете, обучая пер-
сонал, участвуя в выстав-
ках и экспортируя свою 
продукцию. Город ком-
пенсирует бизнесу часть 
процентов по кредитным 
договорам, договорам за-
йма и часть затрат на под-
ключение новых зданий к 
электричеству, воде и ото-
плению.

Кредиты 
с льготной 
ставкой

Москва заключила со-
глашения с 14 крупней-
шими российскими бан-
ками о программе льгот-
ного кредитования для 
предпринимателей сто-
лицы. Если бизнесмен 
получил кредит ранее 15 
апреля 2020 года, до вве-
дения первого этапа огра-

ничений, то ставку ему 
могут снизить, а если мо-
сковский предпринима-
тель обратился за креди-
том позднее этой даты, 
то кредит он получит по 
ставке не выше 7%. Часть 
процентов заплатит город.

Такой возможностью 
уже воспользовались бо-
лее 11 тысяч столичных 
компаний. Они получи-
ли в кредит более 92 млрд 
руб лей. А в ближайшее 
время сумма вырастет ещё 
на 33 млрд рублей: по ин-
формации городских вла-
стей, кредитные комис-
сии банков уже одобрили 
заявки на эту сумму. 

Когда столичному пред-
приятию не хватает зало-
га для получения креди-
та на развитие, на помощь 
может прийти городской 
Фонд содействия креди-
тованию. Он при необхо-
димости может стать по-
ручителем.

«За прошлый год фонд 
предоставил поручитель-
ства объёмом 10,7 млрд 
рублей. Благодаря этому 
компании получили 23,2 

млрд рублей кредитов», 
— сообщает сайт mos.ru.

Поддержка науки 
и технологий

Москва не только высту-
пает как посредник между 
банками и бизнесменами, 
но и сама выделяет день-
ги предпринимателям. Те 
компании, которые рабо-
тают в сфере высоких тех-
нологий, активно экспор-
тируют свою продукцию 
или создают новые рабо-
чие места, могут рассчи-
тывать на заём в размере 
до нескольких сотен мил-
лионов рублей по ставке от 
2% годовых. В основном 
помощь получают фир-
мы, которые создают но-
вое оборудование, ведут 
фундаментальные науч-
ные исследования, разви-
вают и внедряют инфор-
мационные технологии, а 
также активно поставля-
ют свои товары на экспорт.

Андрей ТОМЦЕВ

Как власти столицы помогают предпринимателям

Москва компенсирует 
бизнесу часть процентов 
по кредитам

На Ленинградке привели 
в порядок двор

Не убирают во дво-
ре уже долгое вре-
мя. Лёд, колдоби-

ны, снег. Просьба помочь 
привести двор в порядок.

Рита Павловна, 
Ленинградский просп., 56

— Сотрудники «Жи-
лищника» привели в по-
рядок дворовую террито-
рию, — сообщили в упра-
ве района Аэропорт.

ГБУ «Жилищник рай-
она Аэропорт» поручено 
усилить контроль за тер-
риторией и на постоянной 
основе обеспечить своевре-
менную уборку во дворе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Аэропорт»: Часовая ул., 7,
 корп. 1, тел. (499) 155-8201. 
Эл. почта: gbu-aeroport@mail.ru

В нежилом помещении на 
800-летия Москвы вредного 
производства не нашли

Живём в квартире 
на втором этаже. 
Под нами органи-

зация, занимающаяся сбор-
кой и ремонтом аккумуля-
торных батареек. У них нет 
вентиляции, и к нам в квар-
тиру и в подъезд поднима-
ются неприятные химиче-
ские запахи. Просим разо-
браться и помочь выселить 
это вредное производство 
из жилого дома.

Раиса Ильдаровна, 
ул. 800-летия Москвы, 14, 

подъезд 1

Корреспондент газеты 
обратилась в эту органи-
зацию. Арендаторы рас-
сказали, что в помещении 
работают конструкторский 
отдел, администрация, 
производство же находит-
ся по другому адресу. Так-
же представители компа-
нии сообщили, что разби-
рательства с жительницей 
идут не первый год. Роспо-
требнадзор нарушений не 
выявил. В 2016 году состо-

ялся суд, который женщи-
на проиграла.

По обращению житель-
ницы управа района Вос-
точное Дегунино совмест-
но с районным «Жилищ-
ником» провели проверку.

— Установлено, что не-
жилое помещение, которое 
находится в собственности 
города, предоставленное в 
аренду предприятию, ис-
пользуется по назначению 
как офис. В помещении 
находятся администра-
ция, бухгалтерия, коммер-
ческий отдел. Помещение 
оборудовано естественной 
вентиляцией, не имеющей 
выхода в общедомовую си-
стему вентиляции, уста-
новлено автономное кли-
матическое оборудование, 
— сообщили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Коммунальщикам 
поручено тщательнее 
следить за состоянием 
двора

Из-за пандемии коро-
навируса городская эко-
номика потеряла пример-
но 4%. Такие данные при-
водятся в исследовании 
международного рейтин-
гового агентства Moody’s 
Investors Service Limited. 
При этом, по мнению экс-
пертов, уже в 2021 году 
деловая активность в Мо-
скве начнёт возвращаться 
к нормальному уровню, а 
темп роста будет выше, 
чем в среднем по стране. 

Поэтому кредитный рей-
тинг Москвы остался на 
уровне 2020 года со ста-
бильным прогнозом. 

Как сообщалось ранее, 
для строительства метро, 
дорог, новых школ и поли-
клиник Москва планирует 
при необходимости занять 
деньги. Высокий кредит-
ный рейтинг позволит де-
лать это на максимально 
выгодных для города ус-
ловиях. 

Валерий ПОПОВ

Москва сохранила высокое место 
в инвестиционном рейтинге

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ 

Узнать, на какую помощь 
может рассчитывать 
предприниматель, мож-
но на специальном сайте 
ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» mbm.mos.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Малый и средний бизнес может 
рассчитывать на компенсацию 
части расходов

При проверке обнаружили только офисные помещения
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Н
а фоне роста 
цен на но-
вые маши-
ны повыша-
ются прода-

жи легковых автомобилей с 
пробегом. Корреспондент 
«Севера столицы» выясни-
ла у юриста из Северного 
округа и у автолюбителя 
со стажем Надежды Ток-
саровой, на какие моменты 
важно обратить внимание 
при покупке подержанно-
го автомобиля.

Предъявите 
паспорт!

При заключении сделки 
продавец автомобиля дол-
жен предъявить паспорт 
транспортного средства 
(ПТС) — оригинал или 
дубликат. Наша газета не 
так давно писала о дирек-
торе автосервиса в Голо-
винском районе, который 
продал шесть автомобилей, 
взятых в ремонт. При этом 
ПТС он ни в одном случае 
не представил, сославшись 
на задержки с регистраци-
ей в ГИБДД.

— В ПТС содержатся 
не только характеристи-
ки авто, но и сведения о 
его владельцах и о реги-
страционных действиях. 
Если продавец говорит, что 
потерял ПТС или по ка-
ким-то причинам не мо-
жет его представить, отка-
житесь от сделки, — пре-
дупреждает Надежда Ток-
сарова. — Бывает так, что 

продавец предлагает ма-
шину по очень заманчивой 
цене, а ПТС обещает доне-
сти позже. Можете быть 
уверены, что перед вами 
мошенник, а такое приоб-
ретение принесёт вам мно-
жество проблем. Не име-
ет значения, покупаете вы 
машину с рук или в авто-
салоне, — бдительность те-
рять нельзя.

А машина-то 
в залоге

Перед покупкой авто-
мобиль обязательно нуж-
но проверить по vin-коду, 
не находится ли он в за-
логе у банка. Сделать это 
можно на сайте Федераль-
ной нотариальной пала-
ты reestr-zalogov.ru в раз-

деле «Найти в реестре».
— Однажды ко мне об-

ратился мужчина, кото-
рый купил «Фольксваген» 
с пробегом, — рассказыва-
ет Надежда Токсарова. — 
После сделки выяснилось, 

что прежний владелец при-
обрёл машину в кредит, не 
смог выплачивать его и по-
просил у банка разрешение 
на продажу. Однако, полу-
чив деньги за автомобиль, 
кредит он так и не погасил. 
В итоге банк отобрал ма-
шину, а покупатель потерял 
больше 1 миллиона рублей.

При покупке автомоби-
ля с пробегом необходи-
мо прописать в договоре, 
что на момент заключения 
сделки машина не находит-
ся под арестом, в розыске 
или в залоге, а также что 

она не имеет регистраци-
онных ограничений. Если 
же впоследствии выявит-
ся один из этих моментов, 
продавец обязуется вернуть 
деньги и выплатить ком-
пенсацию морального вре-
да. Так покупатель автомо-
биля сможет привлечь про-
давца к ответу в суде.

Без 
криминального 
прошлого

Третий важный момент, 
который нужно уточнить, 
— не находится ли авто-
мобиль в розыске. Прове-
рить это можно на офици-
альном сайте Госавтоин-
спекции в разделе «Про-
верка автомобиля». Там 
же можно найти инфор-
мацию о ДТП, штрафах и 
регистрационных ограни-
чениях. Последние накла-
дывают судебные приста-
вы, чтобы владелец не смог 
зарегистрировать автомо-
биль в ГИБДД.

— Один мой клиент ку-
пил «Хонду» в частном ав-
тосалоне, проездил на ней 
меньше полугода, пока од-
нажды его не остановили 
полицейские. Выяснилось, 
что автомобиль находит-
ся в розыске в связи с уго-
ловным делом. Машину у 
мужчины изъяли, — про-
должает юрист.

Проверить историю авто-
мобиля, зарегистрирован-
ного на территории Москвы 
и области, можно также на 
портале «Автокод» avtokod.
mos.ru, указав в соответству-
ющем поле госномер и но-
мер свидетельства транс-
портного средства.

Эльвира ЯКУПОВА

Если кредит не погашен, 
в ряде случаев банк может 
забрать автомобиль

Юрист из САО рассказала, как избежать проблем 
при покупке автомобиля с пробегом

Подержан. Не угонялся, 
не привлекался

Сбил ребёнка 
на Скаковой улице

Около 2 часов дня 21 ян-
варя водитель автомобиля 
«Акура» ехал по Скаковой 
улице со стороны Верхней 
улицы в направлении Ска-
ковой аллеи. Возле дома 20 
он сбил одиннадцатилетнего 
мальчика, который перебе-
гал проезжую часть по не-
регулируемой «зебре». В 
результате скорая увезла 
пострадавшего в детскую 
больницу с сотрясением 
мозга и ушибом спины.

Попал под автобус 
на Дубнинской

22 января около часа дня 
71-летний мужчина начал 
переходить Дубнинскую ули-
цу у пересечения с Дегунин-
ским проездом. Пенсионер, 
по словам очевидцев, вы-
шел на проезжую часть на 
красный свет. Пешехода 
сбил автобус 82-го марш-
рута, повернувший на пере-
крёстке с Дегунинского про-
езда налево на Дубнинскую 
в сторону центра. Скорая по-
мощь доставила пострадав-
шего в больницу с сотрясе-
нием мозга и ушибленной 
раной затылка.

Пострадал, 
перебегая 
Бутырскую

В первом часу ночи 24 ян-
варя мужчина попытался пе-
ребежать многополосную 
Бутырскую улицу в не пред-
назначенном для перехода 
месте — всего в 40 метрах 
от «зебры», расположенной 
у перекрёстка с 1-й Хутор-
ской улицей. Пешехода сби-
ло такси «Киа», шедшее в 
сторону центра. Мужчина 
пострадал довольно серьёз-
но: его госпитализировали с 
переломом бедра и травмой 
грудной клетки.

ОГИБДД 
УВД по САО

ДТП

Смотреть 
здесь

Надежда Токсарова — опытный юрист 
и автолюбитель со стажем
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На Дмитровке 
вечеринка 
закончилась 
поножовщиной

В ночь на 19 января у 
подъезда дома на Дми-
тровском шоссе полицей-
ские обнаружили двоих ра-
неных нетрезвых мужчин. 
У обоих колото-резаные 
раны груди, вдобавок у од-
ного проломлена голова. 
Обоих госпитализирова-
ли. Сотрудники полиции 
задержали безработного 
32-летнего мужчину. Его 
подозревают в том, что он 
разбушевался в квартире 
одного из потерпевших, по-
сле чего драка переросла 
в поножовщину.

В Ховрине 
обокрали квартиру

Из квартиры девятнад-
цатилетней жительницы 
Ховрина пропали ювелир-
ные украшения на сумму 
свыше 700 тыс. рублей. На-
кануне она обращалась к 
своему знакомому с прось-
бой присмотреть за её пи-
томцем и для этого пере-
дала ключи от квартиры. 
Сотрудники полиции за-
держали подозреваемо-
го. 27-летний мужчина уже 
успел сдать похищенное в 
ломбард.

В Западном 
Дегунине украли 
сканер штрихкодов

Из магазина в Запад-
ном Дегунине похитили 
терминал для сканирова-
ния штрихкодов стоимо-
стью 45 тыс. рублей. По-
дозреваемого задержали, 
устройство у него изъя-
ли. Как оказалось, сотруд-
ница магазина оставила 
терминал без присмотра 
и мужчина не удержал-
ся от соблазна взять то, 
что, по его мнению, пло-
хо лежало.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

Ж
ительница 
из района 
Аэропорт 
к у п и -
ла х леб, 

в котором оказалась ме-
таллическая проволока. 
Корреспондент «Севера 
столицы» выясняла, куда 
обращаться в подобных 
случаях.

Поранила губу
В тот день Дарья, как 

обычно, пошла за покуп-
ками в один из магазинов 
на улице Черняховского. В 
числе прочего она купила 
батон хлеба. Дома её под-
жидал сюрприз: во время 
обеда Дарья почувствова-
ла боль в губе. Оказалось, 
что девушка поранилась 
куском острой металличе-
ской проволоки, которая 
находилась внутри хле-
бобулочного изделия.

Об этом инциденте воз-
мущённая Дарья напи-
сала на своей странице в 
«Фейсбуке». По её словам, 
когда она вернулась в ма-
газин, там ей без возраже-
ний обменяли батон на 
другой — на этот раз без 
посторонних включений.

История Дарьи закон-
чилась благополучно: ца-
рапина оказалась незна-
чительной и медицинская 
помощь не понадобилась. 
Но иногда такие «наход-
ки» становятся причиной 
серьёзных травм — напри-
мер, можно сломать зуб 
или повредить пищевод. 
В подобных случаях по-
страдавший покупатель 
вправе ожидать от про-
давца ком пенсации.

Нужны улики 
и доказательства

Как говорит  адвокат из 
Северного округа Павел 
Орват, чтобы получить 
компенсацию, нужно до-
казать, что эти предметы 
действительно были обна-
ружены, а не подброшены 
покупателем.

— Если вам попался в 
продукте или в готовом 
блюде посторонний пред-
мет, сфотографируйте 
его, а если это живой ор-
ганизм, снимите видео, 
— советует юрист, — при 
этом в кадр должна по-
пасть этикетка или упа-
ковка с торговой маркой. 
Сфотографируйте также 
чек. Покажите свою на-
ходку членам семьи, со-
седям или коллегам, опи-
шите на бумаге, что слу-
чилось, и попросите сви-
детелей, чтобы каждый 
вписал свою фамилию и 
расписался. Затем упа-
куйте продукт вместе с 
«начинкой» и обратитесь 
туда, где сделали покуп-
ку. Обязательно попро-
сите жалобную книгу и 
оставьте в ней подробное 
описание того, что про-
изошло; эту запись тоже 
сфотографируйте. 

При этом доводить дело 
до судебного разбиратель-
ства, считает юрист, име-
ет смысл, только если вы 
физически пострадали от 
такой покупки. Вызовите 
врача, который зафикси-
рует повреждения или от-
равление, приложите ме-
дицинское заключение к 
другим уликам и подайте 
заявление в мировой суд, 

если сумма желаемой ком-
пенсации меньше 50 тыс. 
рублей, или в городской, 
если она выше.

Обратитесь в 
Роспотребнадзор

Павел Орват поясняет, 
что зачастую владельцы 
магазинов и кафе в та-
ких случаях охотно идут 
на мировую и соглаша-
ются обменять продукт, 
вернуть деньги или как-
то компенсировать не-
удобства. Однако если по-

купатель не удовлетворён 
действиями продавца, но 
при этом не готов с ним 
судиться, то за защитой 
своих прав он может обра-
титься в Роспотребнадзор.

— В заявлении нуж-
но указать свои данные 
и контакты, название и 
адрес магазина, где был 
куплен товар, подробно 
описать, при каких обсто-
ятельствах был обнару-
жен посторонний пред-
мет, приложить копию 
чека и фотографии. Если 
человек хочет, чтобы мы 

провели внеплановую 
проверку, он должен по-
дать обращение на сай-
те Роспотребнадзора, при 
этом понадобится реги-
страция на портале госус-
луг. Для этого при пода-
че электронного обраще-
ния нужно выбрать ссыл-
ку в жёлтом блоке слева, а 
если проверка не нужна, 
то в сером блоке справа, 
— объяснили в Террито-
риальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора 
в Северном округе.

Эльвира ЯКУПОВА

Отдел Управления 
Роспотребнадзора по САО: 
ул. Адмирала Макарова, 10, 
тел. (495) 452-3818. 
Ссылка для подачи 
электронного заявления: 
petition.rospotrebnadzor.ru/
petition

Батон с сюрпризом

Нужно доказать, 
что предмет был обнаружен, 
а не подброшен покупателем

Жительница района Аэропорт 
поранилась проволокой во время обеда
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970
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П
ервым совет-
ским чемпи-
оном мира 
был тяжело-
атлет Григо-

рий Новак. В конце се-
мидесятых он жил в рай-
оне Беговой — в доме 9 на 
Ленинградском проспек-
те. Недавно в его честь на 
стене дома была установ-
лена мемориальная до-
ска. О том, как сложилась 
жизнь чемпиона, почему 
он ушёл из спорта и стал 
цирковым артистом, рас-
сказал его сын Роман Но-
вак, заместитель директора 
Государственного учили-
ща циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н.Румян-
цева (Карандаша).

Жизнь 
в разъездах

В доме на Ленинградском 
проспекте Григорий Новак 
жил четыре последних года 
своей жизни. До этого он 
сменил множество не толь-
ко комнат, квартир, но и го-
родов и даже стран.

— Почти всю свою жизнь 
отец был в разъездах из-за 
спортивных соревнований и 
цирковых гастролей, — рас-
сказывает Роман. — Из-за 
этого я часто менял школы, 
порой каждые полтора ме-
сяца. Например, 8-й класс 
я окончил во Львове, 9-й — 
в Баку, 10-й — в Батуми, три 
четверти 11-го класса я учил-
ся в Риге, а экзамены сдавал 
уже в Киеве — родном го-
роде матери. Тяжелее все-

го, конечно, было именно 
ей: мама — её звали Цеци-
лия — посвятила отцу всю 
свою жизнь. Поженились 
они очень рано: отцу было 
18 лет, а маме всего 16. Они 
всегда шутили, что торопи-
лись сыграть свадьбу, пото-
му что мама боялась остать-
ся старой девой.

Жонглировал 
гирями

Карьера спортсмена Гри-
гория Новака началась слу-
чайно. В 11 лет он впервые 
попал в цирк. Впечатлив-
шись акробатическими но-
мерами, он стал трениро-
ваться и через пару лет уже 
сам выступал в родном Чер-
нобыле в цирке и в клубах 
самодеятельности. После-
дующая работа на стройке 
сделала его сильным и вы-
носливым. Главным номе-
ром юного акробата стало 
жонглирование гирями.

После переезда в Киев в 

1937 году восемнадцатилет-
ний Григорий записался в 
секцию борьбы, где его силу 
отметил один из тренеров, и 
Новак оказался в тяжёлой 
атлетике. Уже тогда он с лёг-
костью бил мировые рекор-
ды, но всемирное признание 
получил только после Вели-
кой Отечественной войны.

— Первой советской фе-
дерацией, признанной ми-
ровым сообществом после 
войны, стала Федерация 
тяжёлой атлетики. И отец в 
1946 году стал самым первым 
чемпионом мира среди всех 
советских спортсменов, — 
говорит Роман Новак.

Газетные мифы
Считается, что спортив-

ную карьеру тяжелоатлет за-
кончил с большим сканда-
лом, но, по словам его сына, 
всё было совсем иначе.

— Если почитать газеты 
1947 года, то можно уви-
деть, что писали в основ-

ном о Сталине и Новаке. 
Уже тогда и позднее вокруг 
отца рождалось множество 
мифов, — рассказал Роман. 
— Один них — что Григорий 
Новак ушёл из тяжёлой атле-
тики с большим скандалом: 
якобы его дисквалифициро-
вали из-за очередной драки, 

лишив всех званий и наград. 
Но на самом деле он ушёл в 
1953 году из-за множества 
травм, полученных им за 
годы спортивной карьеры: 
у него были сильно травми-
рованы колени и локти, он 
не мог даже до конца разги-
бать руки. И, взяв на своей 
первой и последней Олим-
пиаде серебро, отец вернул-
ся в цирк.

«Атлетическая 
поэма»

После возвращения в 
цирк Григорий Новак со-
здал уникальный собствен-
ный номер.

— Отец был очень им-
пульсивным человеком. В 
1961 году, когда мне было 14 
лет, а Аркадий — мой стар-
ший брат — учился в инсти-
туте, он однажды сказал: «А 
давайте вместе со мной в 
манеж!» До этого я высту-
пал только в акробатических 
номерах или помогал кло-

уном, но в костюме атлета, 
то есть почти раздетым, на 
манеж не выходил, — рас-
сказывает Роман. — Во вре-
мя того первого совместно-
го выступления мы не дела-
ли ничего сложного, в ос-
новном бросали друг другу 
гири, но зрителям очень по-
нравилось. С тех пор мы и 
стали выступать вместе, по-
степенно дополняя номер.

Одним из таких допол-
нений стала «Атлетическая 
поэма». Это номер, в кото-
ром отец и сыновья, дер-
жа штанги, вставали в свое-
образную пирамиду, осно-
ванием которой был Гри-
горий Новак. Весила такая 
пирамида килограммов 600.

— А в 1977 году к нам при-
соединилась Ирина, моя 
жена, у которой тоже была 
своя роль в наших высту-
плениях, — продолжает сын 
чемпиона.

Эскиз 
по цирковой 
листовке

Сейчас в доме на Ленин-
градском проспекте живёт 
Роман со своей семьёй.

— На Ленинградский 
проспект мы переехали, 
когда я имел несчастье же-
ниться, — с улыбкой расска-
зывает он. — Мы обменяли 
наше и её жильё на эту квар-
тиру. Последние свои годы 
отец провёл именно в ней.

Как рассказал сын тяже-
лоатлета, они с женой 20 
лет добивались установ-
ки на доме мемориальной 
доски.

— Её автором стал скульп-
тор Карэн Саркисов. Мы 
принесли ему фотографии 
отца, среди которых была 
одна из старых цирковых 
листовок, на которой отец 
стоит на манеже с гирей на 
ладони. Листовка сразу же 
приглянулась Карэну, и 
спустя год доска была го-
това. Думаю, отцу она бы 
очень понравилась.

Мария ГОРБУНОВА

«В 1947 году газеты писали 
о Сталине и Новаке»

В одном из номеров 
Григорий Новак 
держал на себе 
около 600 килограммов —
двоих сыновей со штангами

Первый советский чемпион мира жил в доме на Ленинградском проспекте

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

Ищите «Север столицы» в социальных сетях!
«ВКонтакте» — vk.com/severstolizy
«Фейсбук» — www.facebook.com/Север-Столицы-590623834478807
«Твиттер» — www.twitter.com/severstolizy
«Инстаграм» —  www.instagram.com/sever_stolizy
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Недавно в честь чемпиона на стене дома, где он жил, 
установлена мемориальная доска

Вернувшись в цирк, Григорий Новак создал 
вместе с сыновьями свой уникальный номер
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О 
том, как под-
кормить пер-
натых зимой, 
рассказа ла 
заместитель 

директора реабилитаци-
онного центра для птиц 
«Воронье гнездо» Елена 
Исаева. Вместе с едино-
мышленниками она зани-
мается спасением птиц и 
возвращением их в дикую 
природу. Кстати, Елена — 
наша соседка, она живёт 
на Левобережной улице.

Пластик 
гигиеничнее

Елена считает, что, во-
преки распространённо-
му мнению, самодельные 
кормушки, вырезанные из 
тыквы или яблока, не так 
уж и хороши.

— Они могут стать узлом 
передачи инфекций, где 
больные, не способные са-
мостоятельно прокормиться 
птицы заражают здоровых. 
Самые лучшие кормушки 
— те, которые можно регу-
лярно дезинфицировать, — 
отмечает эксперт. — Лучше 
всего подходят кормушки 
из органического стекла или 
твёрдого пластика: их мож-
но закрепить на окне, удобно 
снимать и чистить. Так мож-
но не только помочь птицам, 
но и наблюдать за ними. К 
таким кормушкам обычно 
прилетают воробьи, синицы 
и другие маленькие птицы.

Кому полезен 
жир

Отличным вариантом 
кормушки для улицы яв-
ляются шарики из жира.

— Домашним птицам 
такое угощение только на-
вредит, но уличные зимой 
тратят много энергии на 
то, чтобы согреться и най-
ти пищу, поэтому для них 
жир полезен, — рассказа-
ла Исаева.

Сделать такие шари-

ки очень просто. Нужно 
натопить жир из свиного 
сала и смешать его с се-
менами и орехами и пе-
релить в формочку, ко-
торую после нужно будет 
убрать в морозилку. А в 
центр смеси можно поме-
стить бечёвку, чтобы по-
том подвесить на дерево.

Такие кормушки очень 
нравятся синицам и другим 
мелким птичкам, но могут 
заинтересовать и ворону. 
А если вы хотите угостить 
именно её, то подойдёт све-
жее мясо. Елена советует 
просто бросить кусочки во-
ронам — они разберутся.

Сало в авоське
На деревьях часто мож-

но заметить кормушки из 
пакетов от молока, кар-
тонных коробок или пла-
стиковых бутылок. Они 

спасают немало птиц, но 
есть и недостатки: на дне 
пластиковых ёмкостей 
скапливается вода, пре-
вращая подкорм в кашу, 
а картонные кормушки 
быстро рвутся и оказы-
ваются на земле.

Самые прочные и дол-
говечные кормушки — де-
ревянные, но сделать их 
может не каждый.

Как рассказала Елена, хо-
рошей альтернативой могут 
быть кормушки из мелкой 
сетки, например металличе-
ской, а также плетёные и пла-
стиковые сетки от овощей.

— В сетчатые кормушки 
можно положить кусочки 
сала, орешки или те же жи-
ровые шарики, при этом 
птице будет удобно це-
пляться за сетку лапками. 
Лучше, конечно, использо-
вать металлические, пото-
му что мягкую сетку может 

порвать ворона и всё содер-
жимое окажется на земле. 
Такие кормушки понра-
вятся не только воронам, 
синицам и воробьям, но и 
поползням и даже дятлам.

Мария ГОРБУНОВА

Сетчатая кормушка 
привлечёт даже дятла
Эксперт из Левобережного рассказала, 
как поддержать птиц зимой

Самые прочные 
и долговечные кормушки — 
деревянные 

Стендап-комик покончил 
с собой в квартире 
на Хорошёвском шоссе

Стендап-ко-
мик и актёр 
Александр Ша-
ляпин свёл счё-
ты с жизнью в 
своей кварти-
ре на Хорошёвском шоссе. Об 
этом рассказала horoshevka-
gazeta.ru 

«Да, это действительно так. 
Супруга Александра всё под-
твердила. Он покончил с со-
бой», — приводятся слова ди-
ректора стендап-комика.

По данным СМИ, 41-летний 
Александр Шаляпин проходил реабилитацию от алкогольной 
зависимости, а также страдал от депрессии.

В Шереметьеве за поездку 
между терминалами таксист 
получил 17 тысяч рублей

В дежурную часть аэропорта Шереметье-
во обратилась женщина, которая расска-
зала, что за поездку из терминала D в тер-
минал B водитель такси потребовал с неё 
более 17 тыс. рублей.

Как пишет районное онлайн-издание 
molzhaninovskievesti.ru, сотрудники транспортной полиции 
опросили 38-летнего водителя такси. По его словам, данная 
сумма сложилась из официального тарифа. Женщина от 
оплаты не отказывалась, в машине её никто не удерживал.

Водитель вернул часть денег. Пассажирка сказала, что пре-
тензий к нему не имеет.

В парке «Бригантина» 
нашли вредные советы

В табличку с правилами пользования спор-
тивно-досуговой площадкой в детском город-
ке «Бригантина» прокралась опечатка. Как со-
общает онлайн-газета gazetakoptevo.ru, из-за 
потерявшейся частицы «не» текст стал напо-
минать вредные советы: посетителям «разре-
шили» распивать на площадке напитки, ломать 
оборудование, хулиганить.

«Тут это, ошибочка вышла. На «Бригантине» решили соста-
вить список активностей, запрещённых на площадке, но что-то 
пошло не так», — подписан снимок таблички в группе «Наше 
Коптево, надень маску» в социальной сети «ВКонтакте».

О ЧЁМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
района
Коптево

Все новости 
Хорошёвского
района

Все новости 
Молжаниновского  
района

Пшено и хлеб — 
нельзя

Для небольших город-
ских птиц лучше всего под-
ходит любая зерносмесь 
для попугаев, которую 
можно купить в зоомага-
зине или сделать самому, 
например из овсянки, про-
са и семян льна, а также из 
нежареных несолёных се-
мечек подсолнечника и лю-
бых сырых орехов.

Птицам нельзя давать 
пшено и хлеб.

— Пшено на воздухе 
окисляется и становится 
практически ядовитым. А 
хлеб, съеденный птицей, 
начинает бродить — как 
белый, так и чёрный. Это 
может привести к гибели, 
— отметила Елена Исаева. 
— Также нельзя давать со-
лёное, копчёное, острое.
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Читайте районные газеты в Интернете 
 Аэропорт — petrovskipark.ru
 Беговой — yamskoyepole.ru
 Бескудниковский — nashebeskudnikovo.ru
 Войковский — rayonnaya-nedelya.ru
 Восточное Дегунино — deguninskievesti.ru
 Головинский — golovinskievesti.ru

 Дмитровский — dmitrovets.ru
 Западное Дегунино — zap-degunino.ru
 Коптево — gazetakoptevo.ru
 Левобережный — leviy-bereg.ru
 Молжаниновский — 

    molzhaninovskievesti.ru

 Савёловский — savelovskiyposad.ru
 Сокол — sokolgazeta.ru
 Тимирязевский — 

    razumovskiyvestnik.ru
 Ховрино — nashehovrino.ru
 Хорошёвский — horoshevka-gazeta.ru

У Елены на окне 
кормушка из оргстекла
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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Давайте поможем 
друг другу!
Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Север столицы»)

Б
лаготворительный 
фонд «Адели», кото-
рый находится в Го-
ловинском районе, 
много лет помогает 

детям из социального приюта 
«Дочки-матери» Богородицко-
го Житенного женского мона-
стыря на Селигере. В приюте 
проживают около 120 человек. 
Это мамы с детьми, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию 
и потерявшие кров.

Сейчас волонтёр фонда Алё-
на Гмызина собирает посылку 
для приюта.

— Мы регулярно отправляем 
воспитанникам одежду. Недав-
но отправили партию вещей, 
и пока этот вопрос закрыли. 
Сейчас остаётся потребность 
в кухонной бытовой технике: 
духовка, микроволновка, хле-
бопечка, кухонный комбайн, 

посудомойка, тостер, соковы-
жималка. Можно бывшие в упо-
треблении, но не сломанные и 
в хорошем состоянии, — гово-
рит Алёна.

Кроме того, к посадочному се-
зону для монастырских подворий 
нужны различный садовый ин-

вентарь, семена овощных куль-
тур — свёкла, морковь, помидо-
ры, огурцы, зелень, многолетние 
цветы, саженцы кустов и деревь-
ев. Приют живёт натуральным 
хозяйством, поэтому для них всё 
это вещи первой необходимости.

Елизавета БОРЗЕНКО

Техника 
может быть 
не новой, 
но и сломанной 
быть не должна

Нужны семена и саженцы Пациентам хосписа 
на Талдомской 
нужны средства 
гигиены

Пациентам хосписа «Дегуни-
но» на Талдомской ул., 2а, нуж-
ны средства гигиены. Это брит-
венные станки с увлажняющей 
полоской — она обеспечива-
ет комфортное бритьё пациен-
тов, пена или гель для бритья, 
средства после бритья, мужские 
шампуни и гели для душа.

— Мы стараемся не только 
обеспечить пациентам комфорт, 
но и просто порадовать чем-ни-
будь приятным и вкусным. По-
этому мы всегда рады сезонным 
фруктам и мягким сладостям, — 
рассказала координатор хоспи-
са фонда «Вера» Светлана Пор-
фиренко.

Полный список нужд хоспи-
са есть на сайте фонда «Вера». 
Например, всегда быстро за-
канчиваются чай в пакетиках, 
кофе — растворимый и мелко-
го помола.

Прежде чем привезти что-то 
в хоспис, обязательно преду-
предите координатора: без это-
го принимать посылки охран-
ник не может. 

Елизавета БОРЗЕНКО

Тел. координатора фонда «Вера» 
в хосписе №2 «Дегунино» 
8-985-363-1219, Светлана Порфиренко. 
Бесплатная горячая линия помощи 
неизлечимо больным людям: 
8-800-700-8436. 
Сайты: fondvera.ru, pro-palliativ.ru

ПОДДЕРЖИМ!

Для монастырского приюта собирают 
кухонную технику и садовые принадлежности

В четырёх храмах САО дей-
ствуют православные семейные 
клубы трезвости. Здесь соби-
раются люди, страдающие ал-
коголизмом, наркоманией или 
другими зависимостями, чтобы 
поддержать друг друга в борьбе с 
болезнью, получить советы свя-
щенника, врача, психолога. Та-
кие встречи еженедельно про-
ходят в храмах Всех Святых на 

Соколе, Святых Царственных 
Страстотерпцев в Войковском, 
Иконы Божией Матери «Отра-
да и Утешение» на Ходынском 
поле, Святителя Иннокентия в 
Бескудникове.

— Собрания клубов прово-
дят волонтёры, — говорит пси-
хиатр-нарколог Андрей Магай, 
ответственный секретарь Коор-
динационного центра по про-

тиводействию алкоголизму и 
наркомании Северного вика-
риатства Москвы. — Они уча-
ствуют в организации встреч, 
сами ведут беседу.

Такие волонтёры всегда вос-
требованы. Попробовать свои 
силы могут все желающие. Ино-
гда ведущими становятся люди, 
которые сами борются с этой 
проблемой, и их близкие. А на-

учиться говорить на эту тему 
и получить необходимые зна-
ния будущие волонтёры мо-
гут на специальных бесплат-
ных курсах.

Вера ШАРАПОВА

Сайт координационного совета: 
kcentersokol.ru. 
Если вы хотите стать волонтёром, 
напишите на эл. почту 
kcentersv@gmail.com

Добровольцы могут помочь людям в борьбе с зависимостью

Смотреть 
здесь

Для помощи 
приюту 
необходимо 
связаться 
с волонтёром 
по тел. 
8-916-261-5664, 
Алёна

В приюте проживают около 120 человек
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Га лерея «На Песча-
ной» приглашает посе-
тить выставку «Семей-
ные ценности». В экс-
позиции представлены 

работы молодых худож-
ников — участников про-
екта школы современно-
го искусства «Свободные 
мастерские».

— В проекте представ-
лены как масштабные ин-
сталляции, так и фотогра-

фии, а также скульптура, 
живопись и работы, вы-
полненные в смешанной 
технике. Например, работа 
Марии Неверовой выпол-
нена на холсте, к нему при-
шиты лоскутки ткани. Вся 
работа изображает рабочий 

стол компьютера с откры-
тыми окнами и вышиты-
ми папками с названия-
ми: «Папа», «Вовка», «Ба-
бушка Лиля», — рассказа-
ли в пресс-службе галереи.

Выставка продлится до 
28 февраля.

Стоимость билетов: 
полный — 100 рублей, 
льготный — 50 рублей.

Мария 
ГОРБУНОВА

Галерея «На Песчаной»: 
Новопесчаная ул., 23, корп. 7, 
тел. (499) 943-5131

НА ДОСУГЕ

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Лекция об искусстве
Музей рус-

ского импрес-
сионизма при-
глашает на он-
лайн-лекцию 
«Передвижни-
ки и импресси-
онисты — два пути в XX 
век». На ней сравнят жан-
ровые картины Дега и Мане 
с работами Репина и Ма-
ковского, пейзажи Савра-
сова и Сислея, расскажут, 
какие исторические собы-
тия сопровождали переме-
ны в искусстве Европы и 
России.

Лекцию можно найти на 
официальном YouTube-кана-
ле музея в разделе «Видео».

Агнии Барто 
посвятили 
челлендж

Библиотеки Северного 
округа приглашают поуча-
ствовать в эстафете-челлен-
дже, посвящённой 120-ле-
тию со дня рождения дет-
ской поэтессы Агнии Барто. 
Для участия нужно снять на 
видео, как вы читаете люби-
мое стихотворение поэтес-
сы, и выложить в социаль-
ные сети с хэштегом #Чи-
таемБарто.

Хатха-йога с парком 
«Ходынское поле»

Парк «Ходын-
ское поле» при-
глашает всех 
желающих на 
онлайн-заня-
тие хатха-йо-
гой — силовой 
йогой. На видеоуроке разби-
рают одну из основных асан  
«поза воина». Для занятий 
понадобятся коврик и не стес-
няющая движений одежда.

Видеозапись можно най-
ти на странице парка в со-
циальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/parkkhodynka.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Смотреть 
здесь

К
акие истори-
ческие фак-
ты помогла 
уста нови т ь 
реставрация 

архитектурной жемчужи-
ны Северного округа, на 
бесплатной онлайн-экс-
курсии «Москва с воды: 
Северный речной вокзал» 
рассказала старший на-
учный сотрудник Музея 
Москвы москвовед Ма-
рия Калиш.

Отразили 
достижения

Мария Калиш подроб-
но говорит об архитекту-
ре здания вокзала и о сим-
волике, использованной 
в декоре. В том числе — о 
мозаичных медальонах, 
которые украшают фасад.

— Мы с вами ви-
дим все достижения 
Советского Союза на 
суше: и ДнепроГЭС,
и Театр рабоче-крестьян-
ской Красной Армии, и 
станцию метро, открытую 
в 1937 году, — это станция 
метро «Киевская», — и зна-
менитый Дворец Советов, 
здание которого так и не 
было построено, но было 

долгое время символом 
Москвы, — поясняет она.

«Север» и «Юг»
Во внутренних двори-

ках здания расположены 
два фонтана.

Фонтан «Север» отсы-
лает к теме Арктики — об 

этом говорят изображения 
белого медведя и птичьего 
базара. Изображения птиц 
были утрачены, но при ре-
ставрации по архивным ма-
териалам фонтану верну-
ли первоначальный облик.

«Юг» украшают фигуры 
резвящихся на стеклянных 
шарах дельфинов.

— К восьмидесятым го-
дам были утеряны скуль-
птуры дельфинов; долго 
считалось, что они пол-
ностью утрачены, пока 
при реставрации девять 
фигур не были найдены 
в подвалах Речного вок-
зала, — рассказывает мо-
сквовед.

Звезда своя, 
не кремлёвская

На башне в центре зда-
ния — часовой механизм; 
считается, что он старше, 
чем здание вокзала.

— Он был снят с коло-
кольни Воскресенского 
собора в городе Волоко-
ламске, а вот циферблаты 
для часов были созданы по 
эскизам Алексея Рухляде-
ва, — отметила Мария.

Шпиль башни украшен 
пятиконечной звездой с 
изображением серпа и мо-
лота. По легенде, она была 
первым вариантом крем-
лёвской звезды. 

— В процессе реставра-
ции выяснилось, что звезда 
Северного речного вокзала 
была специально изготовле-
на для этого здания, — рас-
сказывает москвовед. — Она 
выполнена из позолоченной 
латуни, а изображение сер-
па и молота усыпано ураль-
скими самоцветами.

Мария 
ГОРБУНОВА

Видеоэкскурсию 
можно 
посмотреть 
на сайте 
moscowwithyou.ru

Часовой 
механизм 
старше 
здания 
вокзала

Скульптуры дельфинов 
нашлись в подвалах
На онлайн-экскурсии по Северному речному вокзалу 
расскажут о его тайнах

ВЫСТАВКА

Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

В галерее на Соколе свои работы представят молодые художники

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

До реставрации подлинные фигуры 
дельфинов считались утраченными
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

К 
своим 35 годам 
акт риса Екатери-
на Копанова успе-
ла сняться в семи 
десятках фильмов. 

Любовь зрителей и популяр-
ность ей принесли мелодрама 
«Крем» и, конечно, детективные 
сериалы «Десять стрел для од-
ной», «Смертельный тренинг», 
«Одноклассники смерти», цикл 
«Три подруги в поисках денег и 
счастья».

В Щуку взяли сразу
— Екатерина, ваши родители —
артисты балета. Наверное, и вам 
прочили балетную карьеру?

— Я, конечно, занималась 
танцами, но мне это не очень 
нравилось. В детстве, как мно-
гие, мечтала стать ветеринаром, 
а потом, наслушавшись шуточ-
ных историй Верки Сердючки 
о проводницах, тоже захотела 
стать проводником поезда. Но к 
8-му классу определилась и по-
шла в театральный класс. 
— В театральный вуз поступили 
сразу?

— Да. Из Севастополя я по-
ехала поступать в ГИТИС, но 
получилось так, что в Щукин-
ское театральное училище меня 
взяли сразу же после прослуши-
вания, без всяких конкурсов и 
туров. И я очень рада, что ока-
залась именно в Щуке.
— Первый год в Москве дался 
тяжело?

— Мне было интересно. Жила 
в общежитии, в училище про-

водила всё время с самого утра 
до позднего вечера. Иначе в те-
атральных вузах не получается.

Яркие работы
— Съёмки в каких фильмах за-
помнились больше всего?

— Один из таких фильмов — 
«Крем», моя героиня там зани-
мается наукой, ставит опыты, 
проводит эксперименты. В од-
ной из сцен мне пришлось про-
износить огромный текст, на-
сыщенный научными терми-
нами. Запомнить его, как-то 
выстроив логически, не было 
никакой возможности. Более 
того, в другой сцене этот же ма-
териал я должна была произне-

сти на английском языке. При-
шлось зубрить. Хотя обычно 
перед съёмками достаточно с 
партнёром просто пару раз про-
читать текст, чтобы сработа-
ла профессиональная память. 
Подобная история с зубрёжкой 
случилась и на съёмках филь-
ма «Некрасивая», который пока 
не вышел на экраны. Здесь речь 

моей героини изобилует мате-
матической терминологией.

Путешествуем 
с детьми
— У вас четверо ещё довольно 
маленьких детей. Как вы умудряе-
тесь сниматься?

— В среднем я снимаюсь 
три-четыре раза в месяц. У меня 
же не все роли главные. Сей-
час вообще снимают быстро, 
так что мне не приходится еже-
дневно пропадать на съёмочной 

площадке с утра до вечера. Ос-
новной добытчик в семье муж, 
он юрист.
— Вам, наверное, помогают няни?

— Нет, вот я сейчас с вами 
разговариваю, а дети спокой-
но играют в другой комнате. 
Если им что-то надо, они по-
дойдут и спросят. Просто из-
начально мы с мужем решили 
детям дать шанс на самостоя-
тельность. Я, например, всех 
четверых — старшей, Лизе, ско-
ро будет восемь лет — беру с со-
бой в салон красоты: делаю ма-

никюр или стрижку, а они спо-
койно ждут, занимаются каки-
ми-то своими делами.
— Вы и путешествуете вместе с 
детьми?

— Конечно, это наше любимое 
занятие. Прошлой зимой, напри-
мер, были в Таиланде, года три 
назад в Шри-Ланке, там все вме-
сте поднялись на гору Сигирию. Я 
просто сказала детям: «Смотрите, 
какая гора! Мы никогда такой ещё 
не видели, давайте посмотрим». И 
наш отряд без посторонней помо-
щи преодолел полторы тысячи сту-
пенек при жаре около 40 градусов. 
При этом никто не хныкал, хотя 
Лизе тогда было четыре с полови-
ной года, Злате три года, а Феде 
немногим больше года. 

Три грации
— Недавно с удовольствием пере-
сматривала иронические детек-
тивы «Марафон для трёх граций», 
«Три лани на алмазной тропе», в 
которых ваша героиня вместе с 
подругами проводит расследова-
ния. Как думаете, в жизни такая 
дружба возможна?

— Так мы и в жизни все втроём 
дружим. С актрисой Юлией Так-
шиной я училась в Щуке, вместе 
играли в спектаклях. А с Аллой 
Югановой познакомились на 
съёмках. Недавно мы отпразд-
новали день рождения Аллы, 
заказали ей торт с хлопушками 
и съедобными фотографиями. 
Повеселились от души. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Наслушавшись 
историй Верки 
Сердючки, 
хотела стать 
проводником 
поезда

Екатерина Копанова:  
Никаких нянь!
Актриса, многодетная мама, рассказала о ролях, 
о воспитании детей и о том, кто в её семье добытчик

Кадр из фильма «В ожидании чуда»
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 Ждём снимки с портретами 
пар, обязательно напишите не-
сколько слов о себе! 
Фотографии будут размещены на 
страницах «Севера столицы» в 
соц сетях, а лучшие снимки будут 
опубликованы в газете. 

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

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970

По горизонтали: Инспек-
тор. Сад. Приданое. Запись. 
Турист. Аэростат. Ребус. Исти-
на. Перст. Тор. Тютчев. Арка. 
Кров. Толк. Аскер. Татарин.

По вертикали: Антарктида. 
Работник. Спектр. Капуста. 
Евро. Олт. Зарисовка. Раджа. 
Ост. Пест. Санки. Титр. Станок. 
Дверь. Таракан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Рассказал сыну теорию 
струн. Пусть лучше от меня 
услышит, чем от пацанов во 
дворе.

В поддельных учебниках 
по математическому ана-
лизу вместо натуральных 
логарифмов используют-

ся логарифмы, идентичные 
натуральным.

Если ты один дома, по-
туши свет и включи фильм 
ужасов. И вскоре тебе уже 
не покажется, что ты в квар-
тире один.

Кто ищет работу: график 
2/5, зарплата 75 тыс. — 100 

тыс., отпуск 52 дня — зво-
ните! Будем искать вместе!

— Пап, а как отварить 
пельмени?

— Что за поколение безго-
ловое растёт! Забей вопрос 
в поисковик…

Все выходные провалял-
ся с температурой 36,6.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ
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  ФОТОКОНКУРС 
«МЫ ВМЕСТЕ!»

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Известный кондитер, бло-
гер, автор кулинарных книг 
Ирина Чадеева предлагает 
приготовить шоколадный кекс.

— А чтобы сделать его бо-
лее сладким, я использую фи-
ники, которые придают кексу 
карамельную ноту и приятную 
консистенцию. Финики мож-
но заменить черносливом, ко-
торый я замачиваю в неболь-
шом количестве коньяка, — 
говорит Ирина.

На 8 порций понадобится: 
150 г тёмного шоколада с 60-
70% какао, 2 яйца, 100 г мас-
ла, 85 г сахара, 100 г муки, 
150 г вяленых фиников.

Прямоугольную жаропроч-
ную форму размером пример-
но 10х20 см смажьте маслом 
и посыпьте какао. Духовку 
разогрейте до 170 градусов.

Залейте финики кипятком 
и оставьте их на 20 минут. 
Очистите их от косточек и из-
мельчите так, чтобы в пюре 
остались небольшие кусочки. 
Теперь растопите шоколад и 
дайте ему немного остыть. 
Положите в миску масло ком-
натой температуры, добавь-
те сахар и пюре из фиников. 
Взбивайте миксером на мак-
симальной скорости, пока 
смесь не посветлеет. Продол-
жая взбивать, добавьте яйца 
по одному, влейте шоколад. 
Добавьте муку, перемешай-
те миксером на небольшой 
скорости и выложите тесто 
в форму. Пеките 40 минут, 
проверьте готовность спич-

кой или зубочисткой.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

С карамельной 
нотой
Кекс с финиками 
от кондитера 
Ирины Чадеевой

Елена и Сергей 
познакомились 
в новогоднюю 
ночь

Мы — Елена и Сергей 
Мастеровы из района Ховрино, 
познакомились семь лет 
назад в новогоднюю ночь, 
когда запускали фейерверки. 
Поженились пять лет назад, 
три года назад у нас родилась 
дочь Маргарита. Очень любим 
наш район! На фото мы на 89-м 
этаже башни «Федерация» в 
Москва-Сити.

Сын постоянно 
отвлекается

Мой девятилетний 
ребёнок не может 
даже недолго уси-

деть на одном месте и по-
стоянно отвлекается. На 
уроках не слушает и не 
включается в работу. Вы-
полнение домашнего зада-
ния превращается в муче-
ние. Классный руководи-
тель говорит, что у моего 
сына СДВГ — синдром де-
фицита внимания и гипер-
активности.

Анна, Дмитровский район

О т в е ч а е т 
психолог, ру-
ководитель 
службы медиа-
ции семейно-
го центра САО 
Борис Дума:

— Синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности у 
детей — это стойкая неспо-
собность ребёнка концен-
трироваться на выполнении 
определённой задачи. Психо-
логические и поведенческие 
особенности должны наблю-
даться не менее шести меся-
цев подряд.

Чаще всего проявления ги-
перактивности — обычная ре-
акция детей на утомление. 
Дети не всегда могут понять, 
что устали, и самостоятель-
но переключиться на отдых. 
Если ребёнок переутомля-
ется, то его внимание будет 
рассеиваться и начнут появ-
ляться поведенческие проб-
лемы. Чтобы избежать это-
го, составьте распорядок дня 
ребёнка таким образом, что-
бы интервалы труда и отды-
ха чередовались. Особое вни-
мание уделите ночному сну 
— его продолжительности и 
качеству. Возможно, потребу-
ется скорректировать режим 
выполнения домашнего зада-
ния, включив в него периоды 
активного отдыха.

Важно также ограничить ис-
пользование гаджетов и видео-
игр. Например, установите до-
машнее правило, что в видео-
игры ваш сын может играть 
только после выполнения до-
машнего задания и не более 
получаса в день. После кор-
ректировки распорядка дня об-
ратитесь к участковому вра-
чу-педиатру: в некоторых слу-
чаях может потребоваться до-
полнительное обследование 
ребёнка. 

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

Семейный центр САО: 
Карельский бул., 5, корп. 1, 
тел. (495) 485-1181

НА ПРИЁМЕ 
У ПСИХОЛОГА
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