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Н
а Коптев-
ском буль-
варе зара-
ботала ещё 
одна круг-

логодичная межрегио-
нальная ярмарка. Свою 
продукцию здесь прода-
ют фермеры из столицы, 
Подмосковья, Санкт-Пе-
тербурга, Белгородской 
области, Краснодарско-
го края, Республики Да-
гестан.

Сыр везут 
из Можайска

Ярмарка открылась на 
фестивальной площадке, 
которую недавно обустро-
или на территории детско-
го городка «Бригантина». 
Для торговых мест возве-
ли здание, напоминаю-
щие средневековый замок. 
На ярмарке можно купить 
овощи и фрукты, выпечку, 
мёд, мясную продукцию. 

Одна из тех, кто торгует 
на ярмарке, — Юлия Ива-
нова. Она привозит из Мо-
жайска сыры собственного 
приготовления. Продаёт 
как традиционные сорта, 
так и экзотические — на-
пример, сыр с плесенью.

— У нас уже есть посто-
янные покупатели, кото-
рые приходят именно за 
этим сортом, — говорит 
она.

Рядом с ярмаркой рабо-
тает бесплатный каток, 
обустроены спортивная 
площадка, шале для ма-
стер-классов.

Когда будет тепло, на 
фестивальной площадке 
должны высадить дере-
вья. Кроме того, в рам-
ках программы «Мой 
район» запланировано 
благоустройство сосед-

него у частка Коптев-
ского бульвара рядом с 
храмом Георгия Побе-
доносца. Здесь проло-
жат новые дорожки, до-
бавят освещение, поста-
вят лавочки.

Посоветовались 
с жителями

Круглогодичные ярмарки 
открывают и в других окру-
гах столицы. На днях такая 

торговая площадка начала 
работать в Братееве рядом 
со станцией метро «Алма- 
Атинская». В день её посе-
щают около 500 человек.

— Была большая дис-
куссия, что на этом месте 

делать — торговый центр 
или ярмарку сохранить и 
обустроить в таком виде. 
Я так понимаю, большин-
ство жителей высказыва-
лись за то, чтобы всё-та-

ки здесь такая фермерская 
ярмарка была, фестиваль-
ный городок, — сказал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин во время осмотра 
торговой площадки.

Здание оформили в ку-
печеском стиле. Рядом с 
ярмаркой открыт каток с 
искусственным льдом, ко-
торый летом станет рол-
лердромом.

Станут центром 
притяжения 
района

Сейчас в столице рабо-
тают уже 43 межрегиональ-
ные ярмарки. В Северном 
округе они есть в Копте-

ве, Хорошёвском, Савёлов-
ском, Бескудниковском, 
Дмитровском районах и в 
Восточном Дегунине.

Сергей Собянин со-
общил, что в этом году в 
столице откроются ещё 20 
круглогодичных ярмарок. 
Они станут играть роль об-
щественного центра райо-
на. До конца года они будут 
работать примерно в по-
ловине районов Москвы. 

Круглогодичные яр-
марки открывают в рам-
ках программы «Мой рай-
он». Её задача — сделать 
каждый район удобным 
для жителей независимо 
от удалённости от центра. 

Роман НЕКРАСОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

Для ярмарки 
в «Бригантине» 
построили замок

Ярмарки появятся 
ещё в 20 районах столицы
Фермерскую продукцию можно будет приобретать круглый год

КОРОТКО 
О ВАЖНОМ

На территории Даниловского 
района во время прокладки ин-
женерных коммуникаций были 
обнаружены два элемента коло-
колов, изготовленных в конце 
XVIII — начале XIX века.

«Археологические наблюдения 
в Москве ведутся круглогодично. 
И вот специалисты уже нашли 
первый в 2021 году артефакт», — 

говорится в сообщении на офи-
циальном сайте мэра и Прави-
тельства Москвы.

По мнению руководителя Де-
партамента культурного насле-
дия Алексея Емельянова, фраг-
менты могли попасть в землю при 
сносе колокольни церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
в 1928 году.

Как сообщалось ранее, только 
за два последних года во время 
благоустройства центра города 
археологи нашли и сохранили бо-
лее 1 тысячи артефактов: кладов, 
монет, изразцов, керамики и ору-
жия. После изучения их переда-
ют в Музей Москвы, и горожане 
могут их увидеть своими глазами.

Валерий ПОПОВ

Археологи нашли в Москве осколки 
старинных колоколов

Артефакты относятся 
к концу XVIII — 
началу XIX столетия

По словам Сергея Собянина, 
в этом году ярмарки будут работать 

уже в половине районов города
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Мэр вручил 
премии в области 
обеспечения 
безопасности

Сергей Собянин вру-
чил премии Москвы со-
трудникам Росгвардии, 
МЧС, МВД, Следственно-
го комитета, Федеральной 
службы судебных приста-
вов — всего награждены 
105 человек.

— Место подвигу есть 
всегда и в мирное время. 
Задачи, которые стоят пе-
ред органами безопасно-
сти, правоохранительны-
ми органами, — сложные, 
важные и, конечно, очень 
необходимые для горожан, 
— заявил мэр Москвы.

Виктор ФЁДОРОВ

Памятник 
для установки 
на Лубянке выберут 
на «Активном 
гражданине»

Общественная палата 
г. Москвы приняла решение 
о том, как москвичи смогут 
проголосовать за установку 
того или иного монумен-
та на Лубянской площади.

Как пояснил руково-
дитель палаты Констан-
тин Ремчуков, горожанам 
предложат выбрать на элек-
тронной площадке «Ак-
тивный гражданин» один 
из двух вариантов: устано-
вить на площади монумент 
Александру Невскому или 
вернуть на место Феликса 
Дзержинского.

— Мы хотим, чтобы 
опрос москвичей продол-
жался девять полных дней: 
с 25 февраля по 5 марта, — 
добавил Ремчуков.

Ранее сообщалось, что 
несколько общественных 
деятелей предложили вер-
нуть на площадь памятник 
основателю ЧК Дзержин-
скому. Однако против этого 
выступили другие извест-
ные люди, а также предста-
вители нескольких религи-
озных организаций.

Андрей ТОМЦЕВ
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Жители района Коптево разместили в со-
циальных сетях фото сильно истощённой 
собаки, которую встретили на улице. 
Люди опознали питомца местной 
знаменитости: мужчину, которо-
го знают как дядю Мишу, часто 
видят с гитарой у станции МЦК 
«Коптево» или на остановке «Собо-
левский проезд», где он собирает 
деньги на пропитание. У него 
появлялись разные собаки. 
Вне зависимости от пола он 
всех звал «мой Бобка».

Собаку решили забрать 
волонтёры. Дядя Миша 
долго отказывался её от-
дать, потом перегово-
ры всё же увенчались 
успехом.

— Удалось выкупить жи-
вотное за бутылку горячи-
тельного и котлеты. Сей-
час собака у меня на пере-
держке, назвала её Зарой. 

Врач определил, что ей око-
ло трёх лет. Серьёзных повреж-
дений, кроме отсутствия пары 
нижних зубов, осмотр не вы-
явил. Она сильно худая, буду 
откармливать несколько не-
дель, а потом искать хозяев, 
— рассказала волонтёр Окса-

на Хотькова.
Виктория СОРОКИНА

Фото: Оксана Хотькова

Если вы готовы стать новым 
владельцем собаки, позвоните 
по тел. 8-916-121-8040, Оксана.

25
-летний по-
лицейский 
из района 
А э р о п о р т 

Максим Кравченко спас 
женщину в пылающей 
квартире. На вызов в дом 
8 на Большом Коптевском 
проезде старший сержант 
полиции Максим Крав-
ченко и сержант полиции 
Владимир Скопцов при-
были раньше пожарных.

— Я вбежал на общий бал-
кон четвёртого этажа, ко-
торый примыкает к балко-
ну, где женщина звала на 
помощь, и попытался пе-
ретащить её к себе. Но она 
была в шоке и практически 
не могла двигаться, поэтому 
я перелез к ней, — расска-
зывает Максим Кравченко.

Женщина держала на 
руках маленькую собач-
ку. Максим схватил её и 
бросил в снег на козырь-
ке подъезда, а потом по-

мог хозяйке перелезть че-
рез ограждение к нему на 
внешнюю сторону балкона.

Приехавшие пожарные 
протянули к ним лестницу, 
однако женщина не могла 
спуститься: она была в но-
сках и всё время соскаль-
зывала. В это время от огня 
начали лопаться стёкла, и 
времени на размышления 
не осталось.

— Я оттолкнулся посиль-
нее ногами, чтобы попасть 
в сугроб, и мы полетели 
вниз. Мне казалось, что 
мы в каком-то замедлен-
ном фильме, — вспоми-
нает Максим.

Скорые увезли обоих в 
реанимацию. Позже в сго-
ревшей квартире обнару-
жили труп мужчины: он не 
смог добраться до балкона. 
Остальные жильцы дома не 
пострадали благодаря эва-
куировавшему их Владими-
ру Скопцову.

Максим Кравченко 
представлен к государ-
ственной награде — ме-

дали, а его напарник — 
к ведомственной на-
граде. Сейчас герой 
и спасённая им жен-
щина идут на поправ-
ку. Её собака породы 
той-терьер тоже вы-
жила: её подобрали 
соседи.

Эльвира ЯКУПОВА

В ночь на 13 февраля в 
Ховринском доме культу-
ры железнодорожников на 
Новой улице обрушилась 
крыша спортзала. К сча-
стью, в это время ДК был 
закрыт. 

«Произошло обруше-
ние крыши спортивного 
зала площадью пример-
но 240 кв. м. В результа-
те происшествия постра-
давших нет», — сообщает-
ся на сайте Московской 
межрегиональной транс-
портной прокуратуры. 

Проведение проверки 
по этому случаю поруче-
но северному транспорт-
ному прокурору. Соглас-
но её результатам будет 
решаться вопрос о при-
нятии мер.

Как рассказали откры-
тым новостным источни-
кам в пресс-службе ОАО 
«РЖД», которому принад-
лежит здание, основной 
причиной обрушения, 
скорее всего, стал обиль-
ный снегопад: металли-
ческие опоры не выдер-
жали такого количества 
осадков.

Эльвира ЯКУПОВА

КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

НОВОСТИ ОКРУГА

Начинается реставрация 
исторического павильона 
станции московской под-
земки «Динамо». До 29 мая 
на станции будет закрыт ве-
стибюль №2 — он располо-
жен ближе к центру города, 
чем №1.

— Входить и выходить со 
станции пассажиры смогут 
через северный вестибюль 

(выход №1), расположенный 
рядом с павильоном станции 
«Петровский парк», — сооб-
щает пресс-служба столич-
ного метрополитена.

Во время реставрации ве-
стибюлю «Динамо» вернут 
первоначальную отделку. В 
1938 году, к открытию стан-
ции, кассовый зал и вход 
были отделаны деревян-

ными тёмными панелями 
и природным камнем. За-
тем в середине 70-х, во время 
ремонта, историческую от-
делку заменили мрамором. 
Сейчас, используя архив-
ные документы, реставрато-
ры намерены восстановить 
исходный облик станции.

Евгений 
БАКИН

Закрыт один из выходов со станции «Динамо»

Уважаемые читатели!
Снег кругом, в том числе 

и в ваших вопросах, адресо-
ванных редакции. Поражаюсь, 
как быстро прохожие протоп-
тали народные тропы, при-
чём нередко не там, где они 
были до снега, а там, где дей-
ствительно удобнее ходить. 
На месте коммунальщиков я 
бы срочно сфотографировала 
эти тропы: при благоустрой-
стве именно там и надо про-
кладывать дорожки. 

В одном из домов на Астра-
дамской улице холодно, но не 
потому что топят плохо. Жители 
сообщают, что дверь в подъезд 
не закрывается из-за велоси-
педов, которые хранят там жи-
тели. Симпатизирую тем, кто 
выбирает велотранспорт, но 
это не повод мешать соседям. 
Даже если дома тесно, можно 
организовать место для хра-
нения своего имущества, на-
пример повесить на крюк на 
стенке. Также верю, что скоро 
велопарковки начнут появлять-
ся и возле жилых домов: ино-
гда — конечно, не в мороз — 
там можно было бы оставлять 
велосипед, никому не мешая.

Редактор «Севера столицы»
Анастасия МАНУКИНА
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БРАТЬЯ 
МЕНЬШИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Когда 
от огня начали 
лопаться 
стёкла, 
стало ясно, 
что надо 
прыгать

В Ховринском доме культуры 
обрушилась крыша

МЕТРО

Полицейский 
Максим Кравченко 
спас женщину, 
выпрыгнув вместе с ней 
из горящей квартиры

В Коптеве волонтёры выкупили 
истощавшую собаку за котлеты

Здание отреставрируют

Максим 
Кравченко 

работает 
в полиции 

пять лет
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
(499) 647-6831,
info@saonews.ru, 
redaktor-2017@
yandex.ru
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О 
чём нам говорят 
M- и G-антите-
ла к COVID-19 и 
какой тест на них 
информативнее, 

рассказал Пётр Першин, за-
ведующий отделением поли-
клиники №62, расположенной 
на Красноармейской улице.

На какой день 
болезни 
появляются 
антитела?

Антитела появляются не 
сразу, а только когда организм 
хорошо «изучит» вирус. В слу-
чае с коронавирусом на первой 
неделе заболевания образует-
ся иммуноглобулин М (IgM). 
Он первым отражает инфек-
цию. Ну а через две-четыре 
недели появляется иммуно-
глобулин G (IgG). Он свиде-
тельствует об иммунном от-
вете организма на коронави-
русную инфекцию. Как пра-
вило, к этому моменту уровень 
иммуноглобулина М начина-
ет снижаться.

По уровню IgМ невозможно 
определить, заразен человек 
или нет: высокий титр этих 
антител чаще всего сообща-

ет нам о разгаре заболевания. 
Заразность человека опреде-
ляется по другому лаборатор-
ному исследованию — опре-
делению путём метода ПЦР 
антигена SARS-CoV на сли-
зистых.

Выше титр — 
сильнее защита?

У специалистов пока нет 
точного ответа на вопрос, ка-
ким должен быть показатель 
IgG, чтобы не заразиться по-
вторно; в любом случае чем 
больше антител, тем силь-
нее защита. Но и постепен-
ное снижение титра не обя-
зательно означает снижение 
защиты: клетки запомнили 
опасность и создадут антите-
ла вновь при столкновении с 
инфекцией. 

Почему после 
вакцинации 
сдают 
особый тест?

Коронавирус состоит из не-
скольких структурных белков 
— N, M и E, а на его поверхно-
сти находятся выступы, напо-
минающие шипы или корону, 

— молекулы белка S (спайк), с 
их помощью вирус проникает 
в клетку.

Вакцина «Спутник-V» разра-
ботана на основе этого S-бел-
ка. Это маленькая неживая ча-
стица ДНК-вируса, не опасная 
для человека. Но организм вос-
принимает её как коронави-
рус и начинает формировать 
защиту. Антитела в этом слу-
чае вырабатываются именно 
к S-белку.

Тест-системы, используе-
мые в городских ИФА-цен-
трах, распознают антитела к 
другому структурному белку 
— N-белку, то есть показыва-
ют, сталкивался ли человек с 
вирусом и сформировался ли 
иммунитет. 

Чем различаются 
разные 
тест-системы?

С помощью качественного 
анализа можно определить, 
имеются в образце крови ис-
комые антитела или нет. В гра-
фе «Результат» будет не число, 
а просто запись «Отрицатель-
ный/положительный».

Чаще всего встречается ре-
зультат с цифрами — это так 
называемый полуколиче-
ственный анализ. Он не только 
показывает наличие нужных 
антител, но и указывает ко-
эффициент позитивности или 
индекс. По нескольким тестам 
уже можно судить о том, повы-
шаются антитела или падают.

Ни коэффициент позитивно-
сти, ни индекс не отражают аб-
солютного количества антител, 
а лишь показывают относитель-
ное их содержание. Поэтому са-
мый точный способ определе-
ния количества иммуноглобу-
линов — это иммунохемилюми-
несцентный метод. Он позволяет 
определять именно количество 
нужных иммуноглобулинов. Та-
кой тест используют в городских 
поликлиниках.

Записала Светлана МЕЩЕРЯКОВА

АКТУАЛЬНО

18 февраля в столице начались меж-
дународные клинические исследования 
вакцины «Спутник Лайт». Об этом напи-
сал в своём блоге Сергей Собянин.

«Новый препарат, разработанный в 
Институте им. Гамалеи, призван устра-
нить основной недостаток классическо-
го «Спутника V» — наличие двух ком-
понентов, вводимых пациенту с раз-
ницей в несколько недель», — отме-
тил мэр Москвы.

Для вакцинации «Спутником Лайт» 
потребуется только один визит в по-
ликлинику. Иммунитет начнёт форми-
роваться спустя неделю и достигнет 
максимума через четыре недели по-
сле вакцинации.

Мэр подчеркнул, что в основе ново-
го препарата — те же самые специаль-
ные структуры (векторы-носители), что 
и в «Спутнике V». Вакцина не содер-
жит самого коронавируса, а значит, за-
болеть им или заразить окружающих 
будет невозможно.

«Спутник Лайт» уже прошёл пер-
вые фазы испытаний. У всех, кто его 
получил, сформировался иммунитет к 
COVID-19. А сам препарат переносится 
организмом, как обычная прививка», 
— сообщил Сергей Собянин.

В исследованиях примут участие 6 
тысяч человек: по 3 тысячи из России 
и Объединённых Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований 
пройдёт в Москве на базе 10 город-
ских поликлиник. Принять участие в 
них может любой совершеннолетний 
гражданин, если ранее он не проходил 
вакцинацию «Спутником V» и не имеет 
других противопоказаний. Потенциаль-
ные участники испытаний пройдут ме-
дицинское обследование. Узнать под-
робности и записаться можно на пор-
тале mos.ru.

Также в ближайшее время в сто-
лице проведут ещё несколько круп-
номасштабных исследований, касаю-
щихся вакцинации от COVID-19. Учё-
ные Института им. Гамалеи прове-
рят устойчивость иммунитета после 
прививки от коронавируса, испыта-
ют вакцину «Спутник V» для детей в 
возрасте от 14 до 18 лет, изучат на-
зальную форму «Спутника V», ко-
торая формирует иммунитет в зоне 
носоглотки.

Оксана 
МАСТЮГИНА

БЛОГ МЭРА

Начались 
клинические 
исследования 
вакцины 
«Спутник Лайт»

Распознай меня, 
если сможешь

Врач из САО ответил на самые распространённые вопросы 
об антителах к коронавирусу

По уровню IgМ 
невозможно 
определить, 
заразен 
человек 
или нет

Самый информативный способ 
определения антител — 
количественный

m
os

.ru
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С
огласно обнов-
лённым данным, 
на 18 февраля в 
мире выявлено 
свыше 110 млн 

случаев заражения новой 
коронавирусной инфекци-
ей. Первое место по количе-
ству заболевших и умерших 
удерживают США. Там за-
разились больше 27 млн че-
ловек, около полумиллиона 
скончались.

Во многих странах мира 
продолжает действовать ре-
жим чрезвычайного поло-
жения.

В Доминикане его продли-
ли до середины апреля. Там 

не работают развлекатель-
ные и спортивные центры, 
а в магазинах обслуживают 
только тех покупателей, ко-
торые соблюдают социаль-
ную дистанцию.

До 30 апреля намерено 
продлить карантин прави-

тельство Украины, наши со-
седи также собираются вер-
нуть ранжирование регио-
нов в зависимости от уровня 
эпидемической опасности. 
Кроме того, в Раде заявили 
о возможной отставке гла-
вы минздрава из-за срыва 
кампании по вакцинации в 
стране.

В Чехии режим чрезвычай-
ного положения продлили 
пока только до конца февра-
ля, хотя ситуация там не са-
мая благоприятная: в стра-
не зарегистрировано больше 
1 млн случаев заболевания 
коронавирусом на 10 млн че-
ловек. По этому показателю 

Чехия замыкает вторую двад-
цатку в мире.

«Карантинные отели» за-
работали в Великобрита-
нии. Туда на 10 дней селят 
англичан, которые верну-
лись из стран с мутировав-
шими штаммами коронави-
руса. Стоимость проживания 
— 1750 фунтов — оплачива-
ют сами постояльцы.

А в Японии за отказ от 
госпитализации или нару-
шение мер по борьбе с ко-
ронавирусом теперь могут 
оштрафовать на 500 тыс. 
иен – это более 350 тысяч 
рублей.

Оксана МАСТЮГИНА

В Доминикане 
режим ЧП 
продлили 
до середины 
апреля

КОРОТКО

Российские вакцины подтвердили 
эффективность против британского 
штамма

Подтверждена эффективность вакцин «Спутник 
V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британского ва-
рианта коронавируса. Исследование провели специ-
алисты государственного научного центра «Вектор».

Школьники стали меньше болеть 
коронавирусом

Школьники уже месяц занимаются очно. При 
этом заболеваемость COVID-19 снижается: среди 
учеников средней и старшей школы — на 27%, в 
начальных классах — на 11%. 

— Эти показатели говорят о том, что момент 
возвращения учеников в школы был выбран пра-
вильно, — отметила вице-мэр Анастасия Ракова.

Заболеваемость гриппом ниже 
эпидемического порога на 57,4%

В Роспотребнадзоре сообщили, что показатели 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже 
эпидемического порога на 57,4%, тогда как в фев-
рале прошлого года показатель был хуже — 29,4%. 

Грипп отступил во многом благодаря ношению 
масок и соблюдению социальной дистанции. 

Бот опросит пациента 
перед приёмом у врача

В Москве запущен чат-бот для предварительного 
опроса пациента перед приёмом у врача. Записавшись 
на приём, он получит СМС со ссылкой на анкету с про-
стыми вопросами о самочувствии. Полученные ответы 
будут загружены в ЕМИАС и станут доступны врачу. 

Мосметро соответствует 
всем стандартам ВОЗ

Мосметро получило знак Всемирного совета 
по туризму и путешествиям. Это значит, что сто-
личное метро абсолютно безопасно и соответ-
ствует всем санитарным нормам и стандартам 
ВОЗ, в первую очередь предъявляемым в пе-
риод пандемии. Зелёные стикеры с надписью 
Safe Travels Discover Moscow появятся на мно-
гих станциях столичной подземки. 

Свыше 13 тысяч москвичей 
стали донорами плазмы

Почти 10 тонн плазмы с антителами сдали го-
рожане с апреля 2020 года. 

— Донорами стали уже более 13 тысяч человек, 
— рассказали в пресс-службе Комплекса социаль-
ного развития Москвы. 

Переливание плазмы эффективно помогает в 
лечении тяжёлых пациентов с COVID-19. Горячая 
линия для доноров плазмы: (495) 870-4516.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Мировые державы вводят новые ограничения по COVID-19

 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 запи-
си 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

 Выездной пункт в ТЦ «Водный»: 
Головинское ш., 5, 2-й этаж, тел. (495) 662-
4572. Работает ежедневно без записи 
с 10.00 до 21.00

АДРЕСА

Пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках САО

В Великобритании граждан 
селят в «карантинные отели»

От COVID-19 вакцинировались 
более полумиллиона москвичей

Уже 555 тысяч жителей 
столицы сделали привив-
ку от коронавируса. А на 
ближайшие недели запи-
сано почти 60 тысяч че-
ловек.

— В связи с этим мы 
решили расширить сеть 
точек, где работают вы-
ездные бригады вакци-
нации, — сообщила ви-
це-мэр Москвы Анаста-
сия Ракова. — С 17 февра-
ля они начнут принимать 
на ВДНХ и в торговом 
центре «Европейский». 

Выездные бригады при-

нимают в популярных го-
родских локациях. С 17 
февраля прививку пер-
вым компонентом вакци-
ны делают на ВДНХ (по-
лукруглое здание слева 
от главного входа: просп.
Мира, 119, стр. 227) и в 
ТРЦ «Европейский» (пл. 
Киевского вокзала, 2). А 
начиная с 10 марта сюда 
нужно вернуться за вто-
рым компонентом.

Также до 27 февраля 
делают прививку пер-
вым компонентом вакци-
ны в ТРЦ «Щёлковский» 

(Щёлковское ш., вл. 75), в 
ТЦ «Водный» (Головин-
ское ш., 5, корп. 1) и в ТЦ 
«Калужский» (ул. Проф-
союзная, 61а). А с 3 по 20 
марта — вторым компо-
нентом.

Вакцинация в мобиль-
ных пунктах бесплатная 
и без предварительной 
записи.

Выездные бригады пе-
риодически меняют ло-
кации. Актуальная ин-
формация размещена на 
сайте mos.ru. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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В 
платёжках за 
февраль или 
за март у жи-
телей могут по-
явиться данные 

в графе «Перерасчёт». Ино-
гда суммы существенные, 
иногда не очень. У Зина-
иды Яковлевны с Коптев-
ской улицы в графе «Пере-
расчёт» значится 68 рублей. 
«Плачу исправно, откуда 
эта сумма?» — спрашива-
ет она.

Счета 
за прошлый год

— В течение года жите-
ли платят за тепло, потра-
ченное в прошлом году. То 
есть в 2021 году мы платим 
за тепло, фактически израс-
ходованное в 2020-м. За-
тем делают корректиров-
ку показаний по предыду-
щему году, — рассказывает 
ведущий экономист «Жи-
лищника района Коптево» 
Наталья Микулина.

Размер ежемесячного пла-
тежа за отопление рассчиты-
вают, исходя из потраченной 
за год теплоэнергии и пло-
щади квартиры.

— В Москве при оплате 
тепла действует принцип 
«1/12», когда каждый ме-
сяц текущего года мы пла-
тим двенадцатую часть по-
требления прошлого года, 
— пояснили в МОЭК.

Такая система введена в 
столице, чтобы равномер-
но распределить платежи 
за тепло и не создавать зи-
мой нагрузку на семейный 
бюджет москвичей.

В разных домах 
суммы разные

В I квартале нового года 
управляющая компания 

должна сделать коррек-
тировку в зависимости от 
того, сколько потребил 
конкретный дом тепла за 
прошедший год. МОЭК 
в декабре выставляет в 
адрес управляющей орга-
низации счёт на эту разни-
цу. А управляющая орга-
низация в свою очередь в 
I квартале должна сделать 
корректировку в меньшую 
или большую сторону для 
жителей.

— У квартир с одина-
ковой площадью в одном 

доме корректировка бу-
дет одинаковой. Но в раз-
ных домах даже одина-
ковых серий может быть 
разной, потому что в ка-
ждом доме разные ситуа-
ции по теплопотреблению, 
по энергоэффективности, 
— подчерк нули в МОЭК.

В нашем доме 
поселился 
оборотистый 
сосед

Многие москвичи инте-
ресуются, можно ли поста-
вить теплосчётчики, что-
бы контролировать расхо-
ды на отопление в своей 
квартире.

В МОЭК пояснили, что 
установить теплосчётчи-
ки можно только в новых 
домах с горизонтальной 
разводкой отопления, где 

один ввод. Но в этом слу-
чае счётчики должны быть 
во всех квартирах.

А вот в дома с вертикаль-
ной разводкой, которых на 
сегодня большинство, по-
ставить теплосчётчики не 
получится: нет законода-
тельной базы.

— Основная проблема — 
нерешённый вопрос с пра-
вилами расчёта. Порядка 
20% тепла в квартиру по-
ступает за счёт обмена с 
соседями: сверху — сни-
зу — слева — справа. На-
пример, поставил человек 
себе счётчики и увернул 
батареи, закрыв терморе-
гулятор. Ему — экономия 
за счёт соседей, соседям — 
рост расходов на обогрев 
оборотистого граждани-
на, — отметили в МОЭК.

Анна 
ФОМИНА

ЖКХ

«Плачу исправно, 
откуда перерасчёт?»
«Север столицы» выяснил, зачем в феврале — 
марте корректируют счета за отопление

За отопление 
платим даже 
летом, чтобы 
не разориться 
зимой

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Просьба поставить 
знак «Тупик» в 
начале нашего 

дома, так как проезда для 
машин там нет.

Людмила Константиновна, 
Дубнинская ул., 2, корп. 4

В управе района Вос-
точное Дегунино расска-
зали, что местный «Жи-
лищник» внесёт вопрос 
об установке знака на рас-

смотрение Советом депу-
татов муниципального 
округа Восточное Дегуни-
но в конце 2021 года, ког-
да будет формироваться 
программа благоустрой-
ства на 2022 год.

Наталья СОКОЛОВА

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

От Учинской улицы 
до улицы Софьи 
Ковалевской идёт 

тропа. Трактор убирал с неё 
снег, а лёд остался, очень 
скользко.

Екатерина,
ул. Софьи Ковалевской, 10, 

корп. 1

— Территорию приве-
ли в порядок сотрудники 

«Жилищника»: очистили 
от снега и наледи тротуар 
и пешеходные дорожки, — 
сообщили в управе Дми-
тровского района.

Наталья 
СОКОЛОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. 
Эл. почта: sao-dmitr@mos.ru

Прошу положить в 
подъезде при 
входе коврик для 

чистки обуви.
Любовь Григорьевна, 

Нижняя ул., 11, подъезд 4

— Сотрудники «Жи-
лищника» положили при 
входе в подъезд ковёр, — 
сообщили в управе райо-
на Беговой.

Жительница в разговоре 

с корреспондентом сооб-
щила, что не ожидала та-
кого поворота событий.

— Просила коврик, а 
положили большой ко-
вёр. Спасибо за помощь, 
— сказала она.

Анна ФОМИНА

ГБУ «Жилищник района 
Беговой»: ул. Расковой, 14, 
тел. (495) 613-5227. 
Эл. почта: 
gbu-beg@pnao.mos.ru

Со двора на улице Дубки 
вывезли мусор

 В нашем дворе не 
убирают уже давно, 
мусор не вывозят. 

Просьба обеспечить уборку.
Людмила, ул. Дубки, 12

— Работы проведены, 
территория находится в 
удовлетворительном состо-
янии, — сказали в управе 

Тимирязевского района.
Там также сообщили, 

что вопрос взят под конт-
роль и в дальнейшем за 
уборкой будут следить.

Наталья СОКОЛОВА

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

Жители дома на Дубнинской 
просят поставить знак «Тупик»

Тротуар на улице Софьи 
Ковалевской очистили от наледи

В подъезде на Нижней улице 
вместо коврика положили ковёр

Любовь Григорьевна удивилась такому сюрпризу
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З
а последний год 
у контролёров в 
общественном 
транспорте ста-
ло больше ра-

боты: теперь у пассажира 
нужно проверить не толь-
ко билет, но и наличие ма-
ски и перчаток. Как кон-
тролёры справляются с 
увеличенной нагрузкой, 
узнал корреспондент «Се-
вера столицы».

Все разговоры 
записываются

Утром я встречаюсь с 
контролёрами-напарника-
ми Гюзяль Хисматулиной 
и Владимиром Фоменко на 
Дмитровском шоссе возле 
остановки автобусов «Метро 
«Тимирязевская» в сторону 
области. Гюзяль и Владимир 
одеты в тёплую синюю уни-
форму, у каждого на плече 
сумка. В ней — устройства 
для проверки билетов, блан-
ки постановлений, комплек-
ты масок и перчаток. На гру-
ди у каждого сотрудника — 
видеокамера.

— Она записывает и нас, 
и пассажиров. Если воз-
никнет проблемная си-
туация и пассажир захо-
чет оспорить штраф, то 
запись будут просматри-
вать прежде всего, — по-
ясняет Гюзяль. 

Погоня
К остановке подъезжает 

автобус №М10. Здесь про-
езд оплатили все, поэтому 
мы выходим на остановке 
у гостиницы «Молодёж-
ная», переходим дорогу и 
садимся в №Т47. У одного 

из пассажиров нет маски и 
перчаток. Гюзяль просит 
мужчину надеть средства 
индивидуальной защиты: 
так положено по инструк-
ции. Тот отказывается. 

— Вас записывает видео-
камера. Если вы не надене-
те маску и перчатки, то мы 
будем вынуждены выписать 
вам штраф. Поэтому прошу 
вас надеть маску, — преду-
преждает Хисматулина.

Реакции не последовало. 
Владимир просит паспорт 
у нарушителя, тот молчит. 
Фоменко фотографирует 

человека на свой смартфон 
и вызывает полицию. На-
ряд будет ждать на следу-
ющей остановке.

Мы подъезжаем, контро-
лёры с нарушителем выхо-
дят из автобуса. Безмасоч-
ник даёт дёру. Через пол-
минуты подъезжает наряд. 
Владимир садится в маши-
ну полиции и отправляется 
в погоню за нарушителем. 

— Чаще всего зайцем ка-
таются в часы пик, — рас-
сказывает Хисматулина. — 
Обычно это ребята 20-25 лет, 
но бывают и пенсионеры, и 
люди среднего возраста.

Возвращается Владимир, 
рассказывает, что наруши-
теля так и не поймали.

Где больше 
безбилетников

В №Т56 один из пасса-
жиров предлагает принять 

деньги за проезд наличны-
ми, так как он опаздывает 
на работу и у него нет вре-
мени ждать, когда выпи-
шут постановление.

— Мы с деньгами не ра-
ботаем, — спокойно гово-
рит Гюзяль. — Это займёт 
всего пару минут. Можем 
выйти на вашей остановке.

Владимир отдаёт поста-
новление и поясняет нару-
шителю, что штраф мож-
но обжаловать в течение 
10 дней в районном суде. 

По словам Гюзяль 

Хисматулиной, маршрут 
№Т47 — один из самых по-
пулярных в округе среди 
безбилетников.

— Есть ещё маршрут 
№Т36, там тоже любят ез-
дить зайцем. Скорее всего, 
это связано с тем, что оба 
маршрута очень востребо-
ванные, людей здесь обыч-
но больше, чем на других. 
Почти в каждом электро-
бусе — нарушитель. Но се-
годня там работают наши 
коллеги. 

Михаил КОФАНОВ

ТРАНСПОРТ

В споре пассажира и контролёра поможет видеокамера

Ни маски, ни билета

Взять 
наличные 
контролёры 
не имеют 
права

Наехал 
на двух человек 
на Новопесчаной

9 февраля в вось-
мом часу вечера води-
тель «Рено» ехал по Но-
вопесчаной улице со 
стороны Ленинградско-
го проспекта в направ-
лении 2-й Песчаной 
улицы. Около дома 3,
корп. 1, он сбил сразу 
двух женщин, 57 и 37 лет, 
переходивших дорогу по 
нерегулируемой «зебре». 
Первую отвезли в больни-
цу с сотрясением мозга и 
травмой кисти руки. Вто-
рая получила ушиб бедра 
и от госпитализации от-
казалась.

Пострадал 
на Ленинградке

11 февраля в одиннад-
цатом часу утра 51-лет-
ний мужчина, переходя 
дублёр Ленинградско-
го шоссе возле дома 80, 
стр. 1, попал под автомо-
биль «Вольво», ехавший 
в сторону области. Пеше-
ход самостоятельно обра-
тился к медикам с ушиба-
ми грудной клетки, локтя 
и колена.

Таксист 
сбил женщину 
на Беломорской

15 февраля около 7 ча-
сов утра таксист, управляя 
«Киа», двигался по Бело-
морской улице со сторо-
ны Ленинградского шоссе 
в направлении Смольной 
улицы. Напротив дома 11, 
корп. 1, он сбил 57-летнюю 
женщину, которая перехо-
дила проезжую часть по 
нерегулируемой «зебре». 
Скорая доставила по-
страдавшую в больницу с 
серьёзной травмой головы 
и ушибами грудной клетки 
и бедра.

ОГИБДД УВД по САО

ДТП

Контролёр 
выписывает 
постановление, 
согласно которому 
надо уплатить штраф
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Штрафы от 1 тысячи рублей
Штраф безбилетнику — 1 тыс. рублей, за проезд без ма-

ски и перчаток — 5 тыс. рублей. Если же пассажир оплачи-
вал поездку чужой социальной картой москвича, то штраф 
составит 2,5 тыс. рублей, а карту могут конфисковать.

Уплатить штраф можно в течение 60 дней; если уплату 
просрочить, его сумма увеличится вдвое.

i
ЦИФРЫ
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Н
есмотря на 
пандемию, 
продолжа-
ется пере-
оснащение 

московских больниц и 
поликлиник новейшим 
оборудованием — это 
ангио графы, томографы, 
маммографы, аппараты 
УЗИ и многие другие при-
боры, спасающие жизни.

Поменяли 
даже термометры

«Ещё до пандемии в 2019 
году мы приняли решение 
о полном обновлении вы-
сокотехнологичной техни-
ки городского здравоох-
ранения. В 2011-2013 го-
дах мы провели полное 
переоснащение город-
ских больниц и поликли-
ник Москвы. Меняли аб-
солютно всё — от термоме-
тров до аппаратов рентгена 
и УЗИ. Однако томогра-
фы и УЗИ устаревают при-
мерно так же быстро, как 
ноутбуки и смартфоны. И 
то, что было лучшим реше-
нием в 2011 году, сегодня 
уже не позволяет по-на-
стоящему качественно ле-
чить людей», — отмечает в 
своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Обновят на 90%
В результате переосна-

щения парк тяжёлой мед-
техники должен обновить-
ся почти на 90%.

По информации столич-
ного Департамента здраво-
охранения, в рамках по-
ставки на 2020-2023 годы 
для московских учрежде-
ний закуплено более 4,6 
тысячи единиц сложно-
го, высокотехнологично-
го медицинского обору-
дования: 41 ангиограф, 
132 компьютерных томо-
графа, 101 магнитно-ре-
зонансный томограф, 193 
рентгенографических ап-

парата типа U-дуга, рент-
генодиагностические ап-
параты, маммографы, эн-
доскопическое оборудова-
ние и другое.

Прибор сам 
сообщит мастеру 
о неполадке

Главное отличие нынеш-
них закупок: тяжёлое обо-
рудование, УЗИ и эндоско-
пическую технику приоб-
ретают по контрактам жиз-
ненного цикла. Это значит, 
что поставщики не толь-
ко устанавливают техни-
ку, но и обязуются обслу-
живать её в течение 7-10 
лет. Новая система заку-
пок позволяет экономить 

бюджетные средства и обе-
спечивает бесперебойную 
работу медицинской тех-
ники.

— Всё, что нужно знать 
медикам, — номер телефо-
на сервисной службы, по 
которому можно вызвать 
наладчика для устранения 
неполадок. А часто и это не 
нужно: цифровое оборудо-
вание умеет самостоятель-
но подавать сигнал тревоги 
в сервисный центр. При-
чём время простоя техни-

ки оплачиваться не будет. 
Поэтому производители 
кровно заинтересованы в 
том, чтобы их оборудова-
ние работало как часы, — 
подчеркнул мэр.

Используют 
в борьбе 
с COVID-19

Оборудование покупают 
взамен того, что уже выра-
ботало свой ресурс. Кроме 
того, закупки проводят, что-

бы дооснастить поликлини-
ки после капитального ре-
монта по новому москов-
скому стандарту. Например, 
в стационарах и поликли-
никах уже установлено 1095 
новых аппаратов УЗИ.

Часть новых аппаратов 
компьютерной томогра-
фии используют в стаци-
онарах и временных го-
спиталях для обследова-
ния пациентов с корона-
вирусной инфекцией. Ещё 
несколько аппаратов ско-
ро введут в эксплуатацию 
в медицинском комплексе 
в Коммунарке и в город-
ской клинической больни-
це №15 им. О.М.Филатова.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

Чтобы томограф 
не барахлил 

ЗДОРОВЬЕ

Новые аппараты 
работают во временных 
ковидных госпиталях

Москва закупает медицинскую технику 
с гарантией её ремонта Нейрохирурги городской 

клинической больницы им. 
В.В.Вересаева успешно про-
вели высокотехнологичную 
операцию по замене межпо-
звонкового диска имплантом 
последнего поколения.

31-летний мужчина жало-
вался на боли в пояснице, на 
слабость и онемение в правой 
ноге. После обследования вы-
яснилось, что причина в грыже 
межпозвонкового диска, ко-
торая вышла в позвоночный 
канал и сдавливала нервный 
корешок.

Так как консервативная те-
рапия не помогала, специали-
сты предложили несколько спо-
собов решения проблемы.

— Мы остановились на ва-
рианте установить инноваци-
онный имплантат, который ис-
ключает вероятность рециди-
ва, — сказал лечащий врач па-
циента нейрохирург больницы 
им. Вересаева Мхик Хачатрян.

Операция продолжалась два 
часа. Контрольный рентген в 
первые сутки после неё пока-
зал, что имплантат установлен 
хорошо и полностью воспроиз-
водит функцию межпозвонко-
вого диска. На четвёртый день 
мужчину выписали, спина боль-
ше не болела.

По словам врача, молодой 
человек увлекается сноубор-
дом, боксом, мотокроссом — 
именно этот аспект во многом 
предопределил выбор метода 
лечения. Через 8-10 месяцев 
пациенту сделают контроль-
ную МРТ и рентген с функцио-
нальными пробами — и тогда 
станет понятно, когда он смо-
жет без ограничений вернуться 
к активной спортивной жизни.

Ирина ЛЬВОВА

Врачи 
больницы 
Вересаева 
«починили» 
спину 
сноубордисту

Медики московских ковидных стационаров 
получат дополнительные выплаты

Из бюджета Москвы вы-
делено 3 млрд рублей на 
стимулирующие выплаты 
медработникам, оказыва-
ющим помощь пациентам 
с COVID-19. 

— Постановление по 
данному вопросу подпи-
сал мэр Москвы Сергей 
Собянин, — сообщили в 
пресс-службе мэра. 

В стационарах врачам 
будут доплачивать 70 тыс. 
рублей в месяц, среднему 

медицинскому персоналу 
— 50 тыс. рублей в месяц, 
младшему медицинско-
му и прочему персоналу 
— 30 тыс. рублей в месяц. 

Установлены выплаты 
работникам скорой и не-
отложной медицинской 
помощи: врачам — 50 тыс. 
рублей в месяц, среднему 
медицинскому персоналу 
— 30 тыс. рублей в месяц.

По 70 и 50 тыс. рублей 
будут получать работа-
ющие в амбулаторных 
КТ-центрах и в город-
ских поликлиниках вра-

чи и средний медперсонал 
соответственно, которые 
осуществляют выявление 
заболевших и медицин-
ское наблюдение на дому. 

Также дополнительные 
выплаты получат сотруд-
ники, непосредственно 
выполняющие исследова-
ния грудной клетки мето-
дом компьютерной томо-
графии (врачи — 30 тыс. 
рублей в месяц, средний 
медицинский персонал 
— 25 тыс. руб лей в месяц).

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

БЮДЖЕТ

Томографы играют важнейшую роль в диагностике 
не только коронавируса
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В
о ск р е сн а я 
школа при 
храме иконы 
Божией Ма-
тери «Знаме-

ние» в Ховрине недав-
но вернулась к очному 
обучению. Для занятий 
преподавателям требо-
вался компьютер. «Се-
вер столицы» написал 
об этом, и буквально че-
рез неделю вопрос был 
решён.

— У нас проходи-
ла викторина по Зако-
ну Божиему, приезжа-
ли участники из вос-
кресных школ храмов 
на Соколе и Речном вок-
зале. Один из родите-
лей участников и при-
вёз компьютер — мони-
тор и системный блок, 
сказал, что прочитал о 
нашей просьбе в газете. 
Мужчина, к сожалению, 
не представился, но мы 
хотим ещё раз поблаго-
дарить его за помощь, 
— рассказала Верони-
ка Кудиярова, руково-
дитель культурно-про-
светительского центра 
храма.

По её словам, после 
этого в школу позвони-
ли ещё несколько чело-
век и предложили свои 
компьютеры.

— Возможно, скоро 
у нас будет целый ком-
пьютерный класс, — 
улыбается Вероника. 
Технику будут использо-
вать для прямых эфиров 
лекций в Zoom для по-
жилых, проведения вик-
торин и уроков для детей.

Также в храме будут 
рады принять в дар ра-
ботающий звуковой 
пульт для спектаклей и 

праздников 
и проектор с 
разрешением 
1920х1200.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Храм иконы Божией Матери 
«Знамение»: Фестивальная 
ул., 77, тел. (495) 453-9101. 
Сайт: znamenie-hovrino.ru

Нужны 
волонтёры для 
распространения 
книг о детских 
ожогах

Детский ожог — одна из са-
мых болезненных травм, ко-
торая может поменять в одно-
часье всю дальнейшую судьбу 
ребёнка и его семьи. Помогает 
ребятам с сильными ожогами 
фонд «Мир в каждый дом», ко-
торый находится в Тимирязев-
ском районе на улице Вучети-
ча. Многие несчастные случаи 
можно предотвратить, инфор-
мируя детей и родителей о воз-
можных опасностях. Вы може-
те помочь в этом деле.

— Недавно мы выпустили 
книгу-брошюру о профилакти-
ке детского ожога, в которой на 
примере рисованных героев — 
непоседливых котят — расска-
зываем об опасностях, связан-
ных с жидкостью для розжига, 
батарейками, химическими и 
горючими веществами, — гово-
рит старший координатор фон-
да Елена Орлеанская.

Сейчас фонд ищет сотруд-
ников любых общественных 
и государственных органи-
заций, работающих с детьми 
(объединения многодетных 
семей, поликлиники, библио-
теки, детские сады), которые 
на волонтёрских началах го-

товы взять часть 
тиража и распро-
странить его у 
себя.

Елизавета 
СЕРЕБРЯНСКАЯ

Фонд «Мир в каждый дом»: 
8-969-076-5577. 
Сайт: fondmir.org. 
Эл. почта: 
info@fondmir.org

ПОДДЕРЖИМ!

Давайте 
поможем 
друг другу!
Присылайте письма 
на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru 
(в теме укажите: 
«Север столицы»)

Ховринской воскресной 
школе передали компьютер

Также 
в храме 
будут рады 
принять 
в дар 
звуковой 
пульт 
и проектор

Смотреть 
здесь

Требуются костыли и трости для бездомных
Люди, оставшиеся без крыши 

над головой, нуждаются не толь-
ко в еде и ночлеге. Многие из них 
имеют инвалидность или получи-
ли травму и поэтому испытывают 
трудности в передвижении. Из-за 
этого они бывают не в состоянии 
даже дойти до пунктов выдачи бес-

платных обедов. Благотворитель-
ная организация «Ночлежка», ко-
торая находится в районе Беговой, 
собирает для таких бездомных ко-
стыли, трости и ходунки. Вы тоже 
можете принять участие в сборе и 
сделать чью-то жизнь легче.

— Мы будем рады принять лю-

бые исправные костыли и тро-
сти. Специалисты нашей кон-
сультационной службы передадут 
их пожилым и травмированным 
людям, — рассказал координатор 
проектов «Ночлежки» Николай 
Рубановский.

Приносить вещи в «Ночлеж-

ку» можно ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

Елизавета БОРЗЕНКО

Благотворительная  
организация «Ночлежка»: 
Бумажный пр., 2/2, стр. 6, 
тел. (499) 322-0429. 
Сайт: moscow.homeless.ru

Как оспорить 
завещание, если 
наследники не 
согласны с дан-

ным документом?

Пётр Дмитриевич,
Балтийская ул. 

Отвечают специалисты пра-
вового центра «Вектор».

Суд может признать заве-
щание недействительным по 
иску лица, права или закон-
ные интересы которого нару-
шены этим завещанием. При 
этом оспаривание завещания 
до открытия наследства не до-
пускается.

Для признания завещания 
недействительным необходи-
мо определить наличие ос-
нований: подделанная под-
пись; завещатель в момент 
составления завещания стра-
дал заболеваниями, которые 

не позволяли ему понимать 
значение своих действий; за-
вещание составлено с нару-
шениями в его оформлении.

В дальнейшем необходи-
мо обратиться в суд, для того 
чтобы оспорить завещание.

Как оспорить завещание? 
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Смотреть 
здесь

Смотреть 
здесь

Возможно, в школе появится 
целый компьютерный класс
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В Головинском 
поймали мойщика, 
угнавшего машину

На Автомоторной ули-
це сотрудниками полиции 
был остановлен автомобиль 
«Ниссан Альмера». Инспек-
торы установили, что води-
тель нетрезв, да при этом 
ещё и не является владель-
цем автомобиля. Оказалось, 
что задержанный угнал ма-
шину с территории автомой-
ки, где и работал. «Ниссан» 
возвращён законному вла-
дельцу.

В Бескудниковском 
нашли наркотики 
в такси

На Бескудниковском буль-
варе сотрудники полиции по 
оперативному сигналу оста-
новили водителя такси. Его 
автомобиль досмотрели с 
помощью служебной соба-
ки и под задним пассажир-
ским сиденьем обнаружили 
30 свёртков с наркотиками 
общей массой почти 60 г.

С карты пенсионера 
списали деньги 

Пенсионер, проживающий 
в Дмитровском районе, со-
общил в полицию, что с его 
банковской карты пропало 
77 тыс. рублей. Сотрудники 
полиции задержали сидел-
ку, работавшую у постра-
давшего. Её подозревают в 
том, что она перевела часть 
денег с его банковской кар-
ты на свою. Часть суммы 
она уже потратила на свои 
нужды.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

ХРОНИКА

В 
и н о в н и к у
с т р а ш н о г о 
ДТП, кото-
рое произо-
шло в Север-

ном округе в начале фев-
раля, угрожает лишение 
свободы на срок до 12 лет. 
Напомним, «Мерседес» на 
большой скорости вылетел 
на «зебру» и сбил двух де-
вушек, переходящих в это 
время дорогу. Одна из по-

страдавших скончалась в 
реанимации.

Вечером 6 февраля две 
девушки 21 и 22 лет пере-
ходили дорогу по нерегули-
руемому переходу на Флот-
ской улице. Когда они были 

посередине проезжей ча-
сти, на «зебру» на скоро-
сти вылетел чёрный «Мер-
седес». Водитель автомоби-
ля на полном ходу сбил пе-
шеходов. От удара девушек 
отбросило под колёса дви-

жущегося навстречу и ещё 
находившегося далеко от 
«зебры» «Фолькс вагена». 
Свидетелями аварии стал 
экипаж Росгвардии. Имен-
но росгвардейцы вызвали 
скорую, оказали постра-
давшим первую помощь и 
задержали человека, нахо-
дившегося за рулём «Мер-
седеса». 

— У водителя имелись 
явные признаки опьяне-

ния, и он был доставлен 
в медицинское учрежде-
ние для прохождения ме-
дицинского освидетель-
ствования, — рассказа-
ли в пресс-службе УВД 
по САО.

Экспертиза показала, 
что водитель был пьян. 
Сейчас он находится под 
стражей. Ведётся след-
ствие. 

Эльвира ЯКУПОВА

Смерть под колёсами 
«Мерседеса» Водителю, сбившему двух девушек 

на Флотской, грозит до 12 лет тюрьмы

Жительница Западного Дегунина купила якобы золотые монеты на полмиллиона рублей

Мошенники продали 
43-летней жительнице 
района Западное Дегуни-
но поддельные монеты под 
видом золотых и серебря-
ных. Потерпевшая запла-

тила за фальшивки пол-
миллиона рублей.

Мужчины подошли к 
жертве на улице и предста-
вились строителями. Они 
рассказали, что нашли на 
стройке драгоценные мо-
неты, и предложили ку-

пить их. Сомневающую-
ся женщину мошенники 
убедили зайти в ломбард, 
чтобы проверить подлин-
ность находки.

— Сотрудник ломбарда 
сообщил, что это чистое 
золото, и оценил одну 

из монет в 26 тысяч руб-
лей. Доверившись зло-
умышленникам, женщи-
на предложила им прой-
ти к её дому за деньгами. 
Она передала мужчинам 
100 тысяч рублей, после 
чего те стали предлагать 

ей оставшиеся у них мо-
неты, и потерпевшая вы-
несла злоумышленникам 
ещё 400 тысяч рублей. По-
том женщина обратилась в 
ювелирный магазин, где ей 
сказали, что приобретён-
ные монеты — подделка, 

— сообщили в пресс-служ-
бе УВД по САО. 

Подозреваемых задержа-
ли. Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенни-
чество», мужчины заклю-
чены под стражу.

Эльвира ЯКУПОВА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Иномарка вылетела на «зебру» 
на полном ходу

Экспертиза показала, 
что мужчина был пьян
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К
ак правиль-
но занимать-
ся армрест-
лингом, рас-
сказал Сергей

Никитченко — мастер 
спорта международного 
класса по армрестлингу, 
заслуженный тренер Рос-
сии и преподаватель ка-
федры физической куль-
туры Тимирязевской ака-
демии.

 Мужчины любят 
побороться 
«на руках» во дворе 
или дома. Какие 
ошибки они 
совершают 
чаще всего?

— Во время подобных 
дворовых спаррингов не-
подготовленные люди не-
редко вывихивают или 
ломают руки. Поэтому я 
против таких поединков, 
— говорит Сергей Никит-
ченко. — Травмы, конеч-
но, бывают и в професси-
ональном спорте, но на-
много реже.

Перед тренировкой и 
борьбой нужно делать 
разминку, особенно су-
ставную. Бороться мож-
но только на специаль-
ных столах: они проч-
ные, устойчивые, у них 
есть специальные упоры 
для рук. Я сам во времена 
студенчества любил бо-
роться с друзьями и од-
нокурсниками на любых 
поверхностях, и меня от 
травм спас только уро-
вень моей физической 
подготовки.

 Нужно ли 
тренировать что-то, 
кроме «рабочей» 
руки?
— Со стороны кажет-
ся, что во время борь-
бы спорт смен напряга-
ет только руку и плечо, 
но это не так: на самом 
деле у него напрягаются 
и спина, и пресс, и яго-
дицы, и даже ноги, — от-
метил тренер. — Некото-
рые спорт смены уделяют 
очень мало времени раз-
витию мышц ног, и эта 
ошибка чревата травма-
ми, так как ноги тоже яв-
ляются точкой опоры во 
время поединка.

 Какое снаряжение 
пригодится 
для тренировок?

Для тренировки нужны 
спортивный костюм и крос-
совки. Ещё понадобится 
инвентарь, например гири, 
гантели. Обычно всё есть в 
спортзале. Профессиона-
лы, как правило, занима-
ются под присмотром тре-
нера и используют специ-
альные столы для спарринга.

— В то же время про-
фессиональному спор-
тсмену для поддержания 
себя в форме не обяза-
тельно проводить всё своё 
время в зале, — считает 
Сергей. — И именно этим 
мне нравится армрест-
линг: даже находясь да-
леко от зала, всегда можно 
поддержать свою форму 
с помощью компактного 
инвентаря — пары рези-
новых петель.

 Когда лучше 
начинать 
заниматься?

Оптимальный возраст 
— 14 лет. 

— В детско-юношеских 
спортивных школах имен-
но с этого возраста и набира-
ют юношеские группы. Но 
это минимальный возраст, 
— отметил тренер. — Я знаю 
много спортсменов, кото-
рые начали заниматься этим 
видом спорта после 40 лет и 

добились больших успехов. 
Один из них — неоднократ-
ный чемпион мира и Евро-
пы Анатолий Скодтаев.

Также, по словам трене-
ра, многие профессиональ-
ные спортсмены переходи-
ли в армрестлинг из сило-
вых видов спорта, например 
гиревого или пауэрлифтин-
га. Сам Сергей в своё вре-
мя тоже перешёл в армрест-
линг из тяжёлой атлетики.

Мария ГОРБУНОВА

СПОРТ

Чемпионом мира 
можно стать и после сорока
Мастер спорта по армрестлингу рассказал об этом виде спорта

Ноги тоже 
являются 
точкой 
опоры 
во время 
поединка

Подростки 
избили приезжих 
на станции 
«Водный стадион»

В вагоне 
поезда ме-
тро, сле-
довавшего 
от станции 
« Р е ч н о й 
вокзал» к 
с т а н ц и и 
«В од н ы й 
стадион», два молодых 
парня напали на 30-летне-
го и 31-летнего приезжих 
мужчин, сообщает элек-
тронная газета rayonnaya-
nedelya.ru. Один бил ме-
таллической битой, вто-
рой — руками и ногами.

Пострадавших госпи-
тализировали, подозре-
ваемых — двух шестнад-
цатилетних подростков — 
задержали, они пока под 
домашним арестом.

В Левобережном 
автобус 
сбил знак, 
который упал 
на мужчину

В райо-
не дома 13 
на Фести-
в а л ь н о й 
улице ав-
тобус, сле-
довавший 
по марш-
руту №90, 
отъезжая от остановки, 
сбил стойку дорожного 
знака. Она не выдержа-
ла и впоследствии упала 
на пешехода — 60-летне-
го мужчину. Как сооб-
щает газета leviy-bereg.
ru, пострадавшего увез-
ли на скорой с сотрясе-
нием головного мозга и 
ушибом мягких тканей 
спины.

О ЧЁМ ПИШУТ 
РАЙОННЫЕ 
ОНЛАЙН-ИЗДАНИЯ

Все новости 
Войковского 
района

Все новости 
Левобережного 
района
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Приложение — 
это быстрый доступ
 к информации о событиях в 
округе,
интересным статьям 
о жителях САО,
 афише на выходные,
 электронному архиву газеты 
«Север столицы».

НОВОСТИ ОКРУГА 
в бесплатном мобильном приложении 

«Север столицы» для смартфона!

СКАНИРУЙ QR-КОД 
И СКАЧИВАЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

В Google Play: В App Store:

Сам Сергей в своё время 
перешёл в армрестлинг 
из тяжёлой атлетики
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Н
аладить тё-
плые отно-
шения с до-
черью-под-
р о с т к о м 

родителям, и особенно 
папам, могут помочь со-
веты психолога семейно-
го центра «Сокол» Любо-
ви Прохоренко.

Ребёнок стал 
неуправляемым

В семейный центр «Со-
кол» обратился за помо-
щью москвич. Он расска-
зал, что его пятнадцати-
летняя дочь стала неуправ-
ляемой, доверительные 
отношения с родителями 
разрушались на глазах.

Психологи пообщались 
с девочкой. В её речи ча-
сто всплывали установки 
отца типа: «Ты взрослый 
человек, поэтому должна 
нести ответственность за 
свои поступки». Эта ноша 
оказалась слишком тяжё-
лой для подростка при от-
сутствии моральной под-
держки близких людей.

Родители уважали грани-
цы девочки, оберегали от 
домашних дел, поддержи-
вали в выборе профессии, 
но эмоциональной вклю-
чённости в жизнь дочери 
не было. Психологи прове-
ли несколько совместных 
встреч с отцом и помогли 
выстроить диалог между 
ним и дочерью.

Быть другом, 
а не советчиком

Психолог Любовь Про-
хоренко советует отцам, 
оказавшимся в подобной 

ситуации, быть для ребён-
ка другом, а не довлеющим 
советчиком.

Важно искренне инте-
ресоваться жизнью доче-
ри, включаться, но не ак-
тивно. Просто быть рядом. 
Всё это поможет девуш-
ке научиться делать свой 

выбор и нести за него от-
ветственность. Задача отца 
состоит в том, чтобы пока-
зать, что он видит в дочери 
не маленького ребёнка, а 
взрослого человека.

Если девушка встречает-
ся с плохой компанией, то 
включённость отца в этой 
ситуации просто необхо-
дима.

Важно говорить 
комплименты

В подростковый период 
девушки меняются внешне 
и внутренне, и отцу важно 
отмечать это с помощью 
комплиментов. Папа помо-
гает сформировать у девоч-

ки самооценку. Если отно-
шение к дочке не меняется, 
то это может оцениваться 
как посыл «ты мне неин-
тересна». В дальнейшем де-
вушка будет делать всё воз-
можное, чтобы привлечь 
внимание отца, а также 
противоположного пола: 
быть заметной, пренебрегая 
своими интересами.

Подростковый возраст 
— это время перестрой-
ки детского организма во 
взрослый, девочка и сама 
не вполне осознаёт, что с 
ней происходит. Родите-
лям важно поддержать её: 
не ругать, а обсуждать воз-
никающие ситуации.

Если эти меры не дадут 
результата, посетите пси-
холога, чтобы вместе спра-
виться с проблемой.

Константин ГРАФОВ

Сайт: мойсемейныйцентр.
москва

Психолог из САО рассказала, как отцу наладить 
отношения с взрослеющей дочкой

От папы во многом зависит 
формирование самооценки 
у взрослеющей девочки

Злючка-колючка Врач-психиатр 
из района Ховрино 
бесплатно тренирует 
москвичей

Врач-психиатр Алек-
сандр Кудряшов с Бело-
морской улицы проводит 
в САО бесплатные автор-
ские тренировки, его про-
ект называется «КМС по 
здоровью».

В течение полутора лет 
Александр с шестью кол-
легами, тоже врачами, в 
свободное время органи-
зует занятия на спортив-
ных площадках, соревно-
вания по волейболу и фут-
болу, трейлы — забеги по 
пересечённой местности, 
кроссфит-тренировки.

— У нас в округе мно-
го возможностей для за-
нятий спортом: ворка-
ут-зоны, залы, парки, 
но часто люди не знают, 
как воспользоваться всем 
этим богатством, — рас-
сказывает Александр. — 
Есть, например, отлич-
ная площадка с трена-
жёрами на пересечении 
улиц Дыбенко и Бело-
морской. По нашей ав-
торской методике люди 
занимаются на всех тре-
нажёрах, перемещаясь по 
кругу. Одновременно мо-
гут заниматься около 20 
человек, — рассказыва-
ет Александр. — Бывает, 
на наших занятиях даже 
завязываются романти-
ческие отношения. Так, 
наш проект познакомил 
молодых людей Марию 
и Виталия. Они начали 
общаться, занимаясь на 
тренажёрах в Ховрине.

За прошлый год заня-
тия «КМС по здоро-
вью» посетили 12 ты-
сяч человек, о тре-
нировках они узна-
ли из социальных 
сетей и на сайте 
проекта.

На днях Александр Ку-
дряшов стал призёром 
окружного этапа городско-
го конкурса «Лица района» 
в номинации «Спорт ЗОЖ».

Такой конкурс был ор-
ганизован впервые. В нём 
приняли участие молодые 
специалисты Москвы от 18 
до 40 лет, представившие 
свои проекты по решению 
районных проблем и по-
вышению качества жиз-
ни москвичей.

— На конкурсе свои про-
екты представили более 30 
человек из нашего округа, 
— сказала начальник орга-
низационного управления 
префектуры САО Евгения 
Семёнова. — Четверо ста-
ли дипломантами, а трое 
призёрами. Мы надеемся, 
что жители округа будут 
принимать активное уча-
стие в конкурсе 2021 года.

Подача заявок на второй 
ежегодный конкурс «Лица 
района» уже стартовала на 
сайте проекта.

Ирина ЛЬВОВА

Сайт конкурса: 
лицарайона.москва

Важно не ругать подростка, 
а обсуждать с ним то, 
что происходит в его жизни
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАШИ СОСЕДИ

А
нтону Кротову из 
Левобережно-
го района 45 лет. 
Он профессио-

нальный путешественник 
и автор 59 книг о поездках 
по миру. Антон побывал во 
всех регионах нашей стра-
ны и в 130 странах. Четверть 
века назад Кротов основал 
Академию вольных путеше-
ствий — сообщество, благо-
даря которому тысячи рос-
сиян учатся путешествовать 
с минимальными тратами.

Пишет книги 
в дороге

Колесить по миру Антон 
начал ещё школьником. 
Сначала — на электричках 
по городам Подмосковья, 
потом на попутках и по-
ездах по России и ближ-
нему зарубежью, а затем и 
по дальним странам. С со-
бой Антон берёт палатку, 
спальный мешок, большую 
кружку или котелок для 
костра, кипятильник, гео-
графические карты, кни-
ги, фотоаппарат, запасную 
одежду и небольшой ноут-
бук. На нём прямо во вре-
мя поездок он пишет свои 
книги, потому что дома в 
Москве в последнее время 
бывает не больше полуто-
ра месяцев в году.

— Чаще всего мой рюк-
зак весит не меньше 15 
килограммов, — говорит 
Кротов.

Ехал на люке 
бензовоза 
на Памире

Антону нравится пере-
мещаться на обществен-
ном транспорте или ав-
тостопом. Он ездил в каби-
нах локомотивов, в вагонах 
грузовых поездов, на па-
ровозе 1912 года, летал на 
грузовом самолёте, плавал 
на барже, лодке-долблён-
ке, на грузовом судне-кон-
тейнеровозе.

— Однажды на Памире 
меня подобрал водитель 
бензовоза. В кабине уже 
сидели люди, и он пред-

ложил мне ехать прямо на 
цистерне, — рассказывает 
Кротов. — И вот около 100 
километров я ехал по гор-
ной, очень тряской доро-
ге, вцепившись в люк бен-
зовоза. За два часа промёрз 
до костей.

Однажды 
в Судане

Антон предпочитает 
останавливаться в палат-
ке или хостелах, но бывают 
и экстремальные ночёвки.

— Один раз в Судане 
мы с товарищем приеха-
ли в деревню очень позд-
но. Нашли один пустой от-
крытый двор и легли там 
спать, а наутро оказалось, 
что это общественный ту-
алет, — рассказывает пу-
тешественник.

А ещё Антона приглаша-
ют ночевать к себе домой 
местные жители. Особен-
но часто это происходит в 
отдалённых уголках мира.

Ночёвка 
с папуасами

— За 43 дня в Папуа — 
Новой Гвинее я ни дня не 
оставался без крыши над 
головой, — говорит Кро-
тов. — Стоило зайти в де-
ревушку, как тут же появ-
лялась группа папуасов, 
которые ходили со мной, 
а потом зазывали к себе в 
хижины на ночёвку. Хижи-
ны папуасы строят из па-
лок и веток, спят на полу, 
там же держат кур.

Скоро Антон Кротов от-
правится в новое путеше-
ствие — на этот раз по ма-
лым городам Сибири. А в 
его дальнейших планах — 
покорение Южной Амери-
ки, там он ещё не бывал.

Наталья АНОХИНА

Страница Антона 
Кротова 
в соцсети 
«ВКонтакте»: 
vk.com/antonkrotov

По миру — со спальником 
и ноутбуком

Дома в Москве Антон 
бывает не больше 
полутора месяцев в году

Учёная из Тимирязевки 
приучила овец 
к здоровому питанию

П р е п о д а в а т е л ь 
 РГАУ-  МСХА им. К.А.Ти-
мирязева 34-летняя Сал-
бак Чылбак-оол стала по-
бедительницей конкур-
са «Лучший молодой учё-
ный-2020» стран СНГ.

Салбак подала на кон-
курс научную статью о свя-
зи между пищевым поведе-
нием баранов и качеством 
их мяса. Этой же теме была 
посвящена её кандидат-
ская диссертация, кото-
рую она защитила два года 
назад.

— Я родом из Республи-
ки Тыва. Мясо наших овец 
считается одним из самых 
вкусных и экологически 
чистых. Наши животные 
пасутся на естественных 
пастбищах, — говорит 
Салбак.

Вместе с учёными из Ту-
винского университета 
Салбак поехала в одно из 
передовых хозяйств Тывы 
и провела научный экс-
перимент: в течение трёх 
дней овец приучали к но-

вому для них, более пита-
тельному корму — кон-
центрату из отрубей. Так 
учёным удалось разрабо-
тать технологию отбора 
животных, которые бы-
стрее будут набирать вес.

— Чабан того хозяйства, 
где мы проводили исследо-
вание, сказал, что впечат-
лён результатами и пере-
смотрит систему кормле-
ния поголовья, — отмеча-
ет Салбак.

Теперь она хочет иссле-
довать особенности пище-
вого поведения других по-
род — дагестанских и ка-
рачаевских горных овец.

Салбак родилась в не-
большом селе; у её семьи 
большое хозяйство — с ко-
зами, овцами и коровами. 
Сама Салбак и две её се-
стры выбрали профессию, 
близкую к сельскому хо-
зяйству. Только брат стал 
предпринимателем, но в 
свободное время увлека-
ется дрессировкой собак.

Елизавета БОРЗЕНКО

Смотреть 
здесь

На месте мебельного центра 
на Кронштадтском построят 
жилой квартал

У метро «Водный 
стадион» был ме-
бельный центр, его 

снесли. И что будет на этом 
месте?

Тамара Николаевна, 
Зеленоградская ул., 3

— На участке по адресу: 
Кронштадтский бульвар, 
14, планируется строи-
тельство жилья, объектов 
дошкольного и начально-
го образования, автосто-

янок, проездов и дорог, — 
сообщили в управе Голо-
винского района.

Это инвестиционный 
проект. Строительство 
начато, планируемые сро-
ки окончания — II квар-
тал 2026 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

Путешественник 
из Левобережного объехал 
две трети стран мира
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Стоило Антону зайти в деревушку, 
как тут же появлялись папуасы

В результате 
эксперимента 

овцы начали 
быстрее 

набирать вес
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Все новости округа ежедневно на сайте severstolici.ru



14 №6 (524) февраль 2021   СЕВЕР СТОЛИЦЫНА ДОСУГЕ

На Нижней 
Масловке 
представлены 
картины маслом

Дом причта храма препо-
добного Андрея Рублёва (ул. 
Нижняя Масловка, 18) при-
глашает на выставку худож-
ника Юрия Штейнгарца. На 
ней представлены пейза-
жи, портреты и натюрморты, 
написанные маслом. Посмо-
треть картины можно до 14 
апреля. Вход свободный, с 
собой нужно иметь средства 
индивидуальной защиты.

ДК «Восход» 
предлагает 
рисовать шерстью

Дом культуры 
«Восход» (ул. 
Маршала Федо-
ренко, 2, корп. 
2) приглаша-
ет всех желаю-
щих 25 февра-
ля в 15.00 на бесплатный 
мастер-класс «Жи вопись 
шерстью. Цветы». На заня-
тии научат создавать натюр-
морты из разноцветной су-
хой шерсти. С собой нужно 
принести рамку для картины 
15х20 см, а также средства 
индивидуальной защиты.

Запись на занятие на сай-
те dkvoshod.ru в разделе 
«Афиша».

На Смольной можно 
увидеть макет 
монастыря

В библиотеке №44 им. 
В.Г.Короленко (Смольная 
ул., 11) выставлен макет 
утраченного Казанско-
го  монастыря, снесённо-
го в 1970-х годах. Также 
в экспозиции представле-
ны архивные материалы и 
исторические предметы, 
связанные с монастырём. 
Вход свободный, посетите-
ли должны быть в масках и 
перчатках.

Мария ГОРБУНОВА

АФИША

Н
а Бумажном 
проезде 25 
февраля со-
стоится от-
крытие но-

вой фотогалереи PENNLAB 
Gallery. Она станет первой 
фотогалереей Северного 
округа.

Галерея открывается 
выставкой «Гербарий». 
На ней будет представле-
но около 70 работ молодых 
фотохудожников. Напри-
мер, автопорт реты Анны 
Мирошниченко, через ко-
торые она рассказывает о 
своей бабушке с помощью 
некогда принадлежавших 
ей предметов — старин-
ной посуды, потёртого 
пальто, засохших цветов.

По словам одного из ос-
нователей галереи Миха-
ила Краснова, название 
дали в честь его прадеда 
— Юделя Пена.

— Увековечив его имя, я 
смог исполнить свою дав-
нюю мечту, — рассказал 
он. — Мой прадед был жи-
вописцем и основателем 
первой Школы рисования 
и живописи в Витебске, 
которая помогала разви-
тию талантливой моло-
дёжи, в том числе Мар-
ку Шагалу. Мы надеемся, 
что благодаря нашей гале-

рее молодых фотографов, 
так же как когда-то учени-
ков Пена, ждёт интерес-
ное творческое будущее.

Галерея планирует про-
водить не менее шести вы-
ставок в год, выставляя 
работы как современ-
ных фотохудожников, 
так и классиков жанра.

Посетить выставк у 
можно в любой день не-
дели с 11.00 до 21.00, вход 
бесплатный. Ограниче-
ние по возрасту для по-
сетителей 18+.

Мария ГОРБУНОВА

Адрес: Бумажный пр., 14, стр. 2. 
Сайт: pennlab.gallery

Юдель Пен помогал 
талантливой молодёжи, 
в том числе Марку Шагалу

Смотреть 
здесь

В Беговом откроется 
фотогалерея имени Юделя Пена

В районных центрах 
«Нева» и «Рассвет» перед 
Днём защитника Отечества 
пригласили мужчин при-
нять участие в проекте «За-

мечательный сосед». Для 
них организовали бесплат-
ную фотосессию и попро-
сили их рассказать о себе. 
Портреты представлены на 
выставках в центрах.

В «Неве» можно уви-
деть семь фотоснимков, 

в «Рассвете» — восемь.
Один из героев — 72-лет-

ний Александр Чемеков. 
Он часто бывает в «Неве»: 
играет здесь в настольный 
теннис и даже организо-
вал клуб авторской песни.

— Почти всю свою жизнь 

я провёл в Левобережном 
районе: здесь учился и рос, 
сюда же вернулся после ра-
боты в Сибири, где уча-
ствовал в строительстве 
второго Транссиба, по-
том написал и издал кни-
гу «Хроники строительства 

магистрали», — рассказал 
Александр. 

Мария ГОРБУНОВА

Адреса центров 
«Нева»: Беломорская ул., 16а; 
«Рассвет»: 
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 23

АКЦИЯ

Зашёл в «Неву» и стал героем фотовыставки
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Александр Никольский — один из фотохудожников, 
чьи работы представят на выставке

Галерея открывается в бывшем издательстве газеты «Правда»
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А
ктёра Михаи-
ла Богдасаро-
ва называют 
королём эпи-
зода, он снял-

ся примерно в 300 карти-
нах, в их числе «Кадеты», 
«Каникулы строгого ре-
жима», «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика», 
«Пётр Лещенко. Всё, что 
было…». Мы попросили 
актёра рассказать о дет-
стве, которое прошло на 
севере Москвы, и вспом-
нить забавные истории, 
случавшиеся с ним на съё-
мочных площадках.

Чуть не утонул 
в луже
— Михаил Сергеевич, 
читала, что вы родились в 
Северном округе. Что за-
помнилось из детства?

— Лет до семи я с роди-
телями жил в доме 12 на 
Старом Зыковском про-
езде. С нежностью вспо-
минаю наш зелёный дво-
рик, который тогда ка-
зался бесконечным, тро-
гательные деревянные 
заборчики у палисадни-
ка, Тимирязевский лесо-
парк. Жили мы в комму-
налке. Мою маму звали 
Ася, она работала врачом, 
и когда в соседней ком-
нате женщина кричала 
мужу: «Вася!» — моя мама 
выбегала, потому что ей 

казалось, что её зовут на 
помощь. Жизнь в ком-
муналке не сахар, и че-
рез некоторое время мы 
переехали. В 1-й класс я 
пошёл в школу на Клязь-
минской улице, а потом 
рядом, на Коровинском 
шоссе, открылась новая 
школа — №847, и во 2-м 

классе я уже учился там.
Хорошо помню, как 

застраивалась местность 
в районе Коровинского 
шоссе. Кругом появилось 
множество довольно глу-
боких ям с водой. В чис-
ле любимых забав мест-
ных пацанов, и у меня в 
том числе, было катание 

на самодельных плотах 
по этим рукотворным во-
доёмам. Однажды я чуть 
было не утонул, меня спас 
папа, по счастливой слу-
чайности оказавшийся 
рядом.
— Кем работал ваш отец?

— Отец был историком, 
он окончил Пединститут 
имени Ленина. Благода-
ря папе я очень много чи-
тал, начал писать стихи, 
повести. При этом я дол-
го оставался очень стесни-
тельным. Как-то папа взял 
меня, пятилетнего маль-
чугана, в гости к Корнею 
Ивановичу Чуковскому. 

Папа сообщил ему о моей 
стеснительности, и тот ска-
зал мне: «Ну-ка, вставай на 
стол и читай мои стихи». 
Я залез на стол, тут же всё 
забыл, заплакал и убежал.

Встреча на пляже
— Наверняка во время 
съёмок с вами происходили 
какие-то забавные случаи…

— Я снимался у многих 
замечательных режиссё-
ров, один из них — Вадим 
Абдрашитов. Благодарен 
ему за то, что он взял меня 
в свою картину «Время тан-
цора», наплевав на то, что я 
много в то время снимал-
ся в рекламе. Вадим Юсу-
пович предложил мне сы-
грать убийцу Саида, которо-
го потом убивают. Съёмки 
этой сцены проходили лет-
ней ночью в Феодосии, ря-
дом с пляжем. Меня загри-
мировали, изобразили на 
лбу дырку, и, пока выстав-
ляли свет, режиссёр сказал: 
«Михаил, идите погуляйте, 
поучите текст». И вот иду 
я с «простреленной» голо-
вой по пляжу и вижу: под 
фонарём сидят «девчушки» 
лет по сорок, пьют шампан-
ское, веселятся. Одна стала 
меня приглашать: «Ой, муж-
чинка, иди к нам! Сейчас 
мы тебе шампусика дадим и 
поцелуем». Я отнекиваюсь, 
пытаюсь объяснить, что на 
работе. И вдруг она, посмо-

трев на меня повниматель-
нее, говорит: «Ой, мужчин-
ка, да ты же убитый!»

Ездить верхом 
научился 
не сразу
— Чему-то новому благо-
даря съёмкам пришлось 
научиться? 

— Одной из моих пер-
вых ролей в кино стал ха-
зарин в картине «Русь из-
начальная». Понятно, что 
хазарин должен ловко ез-
дить верхом, и я некото-
рое время ходил на заня-
тия верховой ездой, но 
отнёсся к этому спустя 
рукава. Вдобавок перед 
съёмками меня скрутил 
жуткий радикулит, я не 
представлял, как вскочу 
на коня. Тогда командир 
киношного конного пол-
ка говорит: «Рядовой Пе-
тров (условно), иди сюда, 
становись рядом с конём 
и пригнись». Я разбежал-
ся, и, когда отталкивался 
ногой от спины рядового, 
что-то подо мной хруст-
нуло. К счастью, я ниче-
го солдатику не сломал. 
Научиться как следу-
ет ездить верхом всё-та-
ки пришлось для филь-
ма «Тайна золотого бре-
гета», в котором я играл 
подпоручика.

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Женщина посмотрела 
на меня и говорит: 
«Ой, мужчинка, 
да ты же убитый!»

Михаил Богдасаров:  
Дамы дырку в моей 
голове не заметили

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Актёр вырос в коммуналке на Старом Зыковском проезде
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площадке сериала 
«Ангел-хранитель»
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Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(499) 647-6828

По горизонтали: Градусник. 
Бор. Ресторан. Станок. Цика-
да. Набросок. Данко. Мурава. 
Товар. Гон. Вертел. Пара. Леди. 
Лгун. Тесто. Бакалея.

По вертикали: Рецидивист. 
Конгресс. Отелло. Сарафан. 
Олег. Дуб. Субмарина. Катет. 
Рур. Азор. Баран. Сага. Ого-
вор. Рынок. Каналья. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

СКАНВОРД

Нашла у мужа конверт с 
деньгами, подписанный «Для 
любимой». Обрадовалась, 
подкинула туда ещё 5 ты-
сяч. Через день муж купил 
новую резину для машины…

Обнаружил, что у меня 
появились знакомые люди, 

чью нижнюю часть лица я 
никогда не видел.

Покупала в магазине яйца. 
Открыла упаковку, чтобы 
проверить, все ли целые. 
Рядом парень тоже откры-
вает упаковку, заглядывает 
внутрь, потом поворачивает-
ся ко мне и недоумённо спра-
шивает: «А что мы ищем?»

Сосед только сейчас вер-
нулся домой после празд-
нования Нового года. Ска-
зал жене, что его напугали 
петарды.

Когда я пропускаю трени-
ровку на беговой дорожке, 
добавляю 40 минут к следу-
ющей пробежке. Завтра буду 
бежать до 2027 года.

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Автор книги рецептов, ку-
линарный блогер Ася Воскре-
сенская предлагает пригото-
вить апельсиновые цукаты.

— Многие даже не подозре-
вают, что из обычных апель-
синовых корочек можно сде-
лать такое лакомство. Обычно 
мы их просто выбрасываем. 
А зря! — говорит Ася.

Вам понадобятся: 300 г 
апельсиновых корочек, 220 г
сахара, 170 мл воды для си-
ропа, 1 ст. л. лимонного сока, 
1 стручок ванили, 3 ч. л. соли.

Корочки нарезаем на поло-
ски, складываем в кастрюлю 
и заливаем холодной водой. 
Добавляем 1 ч. л. соли и ста-
вим на средний огонь. Когда 
вода закипит, варим ещё 5 
минут. Затем сливаем воду 
и промываем корочки холод-
ной проточной водой.

Повторяем этот этап — вар-
ку с солью — ещё пару раз: из 
корочек должна уйти горечь. 
Вновь промываем корки, от-
кидываем их на дуршлаг.

В сотейник вливаем воду 
для сиропа, добавляем са-
хар, лимонный сок, стручок 
ванили, разрезанный вдоль 

пополам, и ставим на огонь. 
Доводим до растворения са-
хара и затем до кипения.

В кипящий сироп кладём 
корочки. Уменьшаем огонь 
и, перемешивая, варим 30-
40 минут.

Откидываем цукаты на дур-
шлаг. Даём им остыть и рас-
кладываем на противень или 
большую доску в один слой. 
Оставляем сохнуть около су-
ток. Хранить цукаты нужно в 
плотно закрытом контейнере.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Вячеслав и Алёна живут в Савёлов-
ском районе, вместе они шесть лет.

«Муж служил в Белоруссии и хотел 
взять в жёны белоруску, вот и дождал-
ся нашей встречи. Только с ним я почув-
ствовала настоящую взаимную чистую 
любовь. В 2018 году мы расписались и 
ждём в этом месяце новорождённую Кно-
почку. Мы все шесть лет путешествуем, 
исколесили всю Россию, — пишет Алё-
на. — Нам никогда не бывает скучно, мы 
всё делаем вместе: то ремонт в кварти-
ре, то готовим обед».

Вячеслав и Алёна в феврале 
ждут рождения Кнопочки

 Ждём снимки с портретами пар, 
обязательно напишите несколько 
слов о себе! 

Фотографии будут размещены на 
страницах «Севера столицы» в соц-
сетях, а лучшие снимки — опублико-
ваны в газете. 

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

 ФОТОКОНКУРС «МЫ ВМЕСТЕ!»

Сахарные 
корочки

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Апельсиновые цукаты 
от Аси Воскресенской

За неделю в округе про-
изошло 16 пожаров, по-
страдали двое, ещё два 
человека погибли.

В Молжаниновском 
горел частный дом

Поздно вечером 8 фев-
раля пожар начался в част-
ном деревянном доме на 
Новосходненском ш., 9. По-
жарные потушили огонь, а 
во время разбора обгорев-
ших завалов нашли тело 
хозяина дома, он умер от 
ожогов.

В Коптеве тушили 
ресторан

Около шести вечера 12 
февраля загорелось зда-
ние кафе по адресу: Боль-
шая Академическая ул., 
35, стр. 1. Площадь горе-
ния составила 30 кв. ме-
тров, однако огонь уда-
лось быстро ликвидиро-
вать, никто не пострадал. 
Причины ЧП устанавли-
вают.

Вера
 ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ
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Ответы на судоку
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