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На прошедшей неделе в САО 
произошло 12 пожаров. 
Погибших нет.

В Коптеве горел ангар
5 февраля около 9 часов ве-

чера сотрудники МЧС лик-
видировали пожар в одно-
этажном ангаре на Михал-
ковской ул., 61, стр. 1. К при-
бытию пожарных огонь успел 
перекинуться на кровлю. 
Площадь пожара составила 
около 300 кв. метров. Для ту-
шения были задействованы 
14 единиц техники и 42 чело-
века личного состава. Никто 
не пострадал. Причина про-
исшествия устанавливается. 

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Храм в честь святителя 
Спиридона Тримифунтского 
в Коптеве будет сдан в экс-
плуатацию и освящён к кон-
цу следующего года.

— Рабочие сейчас дела-
ют из металла купол на коло-
кольню, обшивают его дере-
вом. Потом будем покрывать 
его медью и поднимать кра-

ном наверх. Кладка и обли-
цовка колокольни завершена, 
— рассказал настоятель хра-
ма протоиерей Сергий Дикий 
советнику Патриарха Кирил-
ла, председателю благотво-
рительного фонда поддерж-
ки строительства храмов Мо-
сквы Владимиру Ресину на 
выездном совещании.

Продолжается внутренняя 
и внешняя отделка храма. В 
Тбилиси заказан и изготов-
лен каменный одноярусный 
иконостас ручной работы. К 
середине апреля будут освя-
щены и установлены куполь-
ные кресты. Храм в Копте-
ве сможет вместить 500 при-
хожан.

— Храм органично смо-
трится на Коптевском буль-
варе и является его архи-
тектурной доминантой, — 
отметил первый замести-
тель префекта Виталий 
Никитин, принимавший 
участие в выездном сове-
щании.

Ольга ФРОЛОВА

Строительство храма 
на Большой Академической завершится 2020 году

Ж
ители района За-
па дное Дег у ни-
но мастера спорта 
меж д у народного 

класса Дмитрий и Елена Веде-
неевы получили золотые меда-
ли в личном зачёте на окруж-
ных лыжных гонках, которые 
проходили в Молжаниновском 
районе.

— Я первый раз участвовала 
в окружных соревнованиях, — 
рассказала Елена Веденеева. — 

Пробежала дистанцию 5 кило-
метров за 15 минут. Погода была 
очень ветреная. С одной сторо-
ны, это осложняло бег, а с дру-
гой — мы с мужем потом шути-
ли, что ветер сдул всех моих кон-
куренток, поэтому у финишной 
ленты я была одна. Думаю, что 
ещё не раз приму участие в по-
добных соревнованиях. Мой муж 
Дмитрий тоже занял 1-е место в 
своей возрастной категории, он 
бежал 10 километров.

Дмитрий и Елена преподают 
в Университете МВД физиче-
скую подготовку. Они женаты 
уже 24 года, а познакомились на 
спортивных сборах: Дмитрий за-
нимался биатлоном, а Елена — 
лыжными гонками. У них есть 
уже взрослый сын и дочка.

— Сын тоже познакомился с 
будущей женой на лыжных гон-
ках, — продолжает Елена. — Так 
что вся жизнь нашей семьи свя-
зана с лыжами. Правда, дочка, 
школьница, недавно бросила 
лыжный спорт и сообщила, что 
будет актрисой. В этом году у 
нас родился внук, надеюсь, что, 
когда он подрастёт, тоже зай-
мётся лыжным спортом.

Ирина 
ЛАПОВОК

«Ветер сдул всех 
конкуренток»

БЛАГОЕ ДЕЛО

В округе запущен но-
вый кольцевой автобусный 
маршрут №382, который 
курсирует между Белорус-
ским и Савёловским вок-
залами. Автобусы уходят от 
остановки «Ямское Поле» 
(у дома 24 на улице Прав-
ды). Первый отправляется 
в 7.00, последний — в 21.00.

Автобусы следуют по ули-
цам Правды и Нижняя Мас-
ловка до Савёловского вок-
зала, по Бутырскому Валу — 
до Белорусского вокзала, а 
затем — по Ленинградскому 

проспекту, улице Расковой, 
5-й улице Ямского Поля и 
улице Правды.

На маршруте 12 остано-
вок. На 382-м автобусе мож-
но доехать до станций ме-
тро «Савёловская» и «Бе-
лорусская». Это удобно для 
жителей домов на улицах 
Расковой и Правды, ведь 
ближайшие остановки об-
щественного транспорта, 
следующего до метро, на-
ходятся на Ленинградском 
проспекте.

Роман НЕКРАСОВ

Белорусский и Савёловский 
вокзалы связал новый маршрут

НАВИГАТОР

Московские 
школьники 
смогут сдать 
ЕГЭ 
по китайскому 
языку

С этого учебного года 
ученики 9-х и 11-х клас-
сов московских школ мо-
гут зарегистрироваться на 
участие в госэкзаменах на 
портале мэра и Правитель-
ства Москвы. Об этом со-
общил зам. директора Мо-
сковского центра качества 
образования, руководитель 
регионального центра обра-
ботки информации Андрей 
Постульгин на пресс-кон-
ференции, которая про-
шла в столичном Департа-
менте образования при со-
действии информационно-
го центра Правительства 
Москвы.

— 1 февраля завершил-
ся электронный приём заяв-
лений на участие в ГИА для 
одиннадцатиклассников, де-
вятиклассники могут зареги-
стрироваться до 1 марта, — 
отметил он.  

Ждут выпускников и дру-
гие новшества. Так, в этом 
году пункты проведения эк-
заменов будут организова-
ны на дому, в медучрежде-
ниях и в учреждениях ФСИН. 
Экзамен по информатике 
будет проходить на компью-
тере. Для получения допуска 
к Основному государствен-
ному экзамену (ОГЭ) девя-
тиклассникам нужно будет 
пройти итоговое собеседо-
вание по русскому языку. А в 
перечень предметов, по ко-
торым можно сдать ЕГЭ в 
11-м классе, добавился но-
вый экзамен — китайский 
язык. 

Руководитель центра не-
зависимой диагностики Мо-
сковского центра качества 
образования Богдан Лего-
стаев напомнил, что выпуск-
ники имеют возможность за-
ранее пройти пробный ЕГЭ. 
Для этого надо подать заяв-
ку на сайте mcko.ru.

Ольга ФРОЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Кладка и облицовка колокольни завершена

Елена пробежала дистанцию 5 километров за 15 минут

Веденеевы 
из Западного Дегунина 
победили в лыжных гонках
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Три дома в составе жи-
лого комплекса, рас-
положенного у метро 
« Аэропорт», сданы в экс-
плуатацию. Застройщик 
получил разрешительные 
документы на три корпуса 
с пристроенным физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом и подземным 

паркингом. Об этом сооб-
щила председатель Мос-
комстройинвеста Анаста-
сия Пятова.

Два корпуса (1-й и 2-й) — 
здания переменной этаж-
ности, выполненные в 
форме квадратных ско-
бок. Третий дом — одно-
секционная 22-этажная 

башня. Двухэтажный физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс пристроен 
ко 2-му корпусу.

— В спортивном центре 
планируется открыть бас-
сейн, тренажёрные залы и 
залы для групповых заня-
тий, — уточнила Анаста-
сия Пятова.

В рамках проекта так-
же запланировано строи-
тельство детского сада на 
150 мест и средней шко-
лы на 550 учеников. Сда-
ча детского сада намечена 
на III квартал 2020 года, 
школы — на II квартал 
2021 года.

Виктор ФЁДОРОВ

В жилом комплексе на улице Черняховского 
сданы три корпуса

В
о с п и т а н н и к и 
центра творче-
ства «Гермес», 
расположенного 

на Тимирязевской ули-
це, одиннадцатилетний 
Максим Малинин и три-
надцатилетняя Ангелина 
Якубова, вместе со своим 
педагогом профессио-
нальным астрономом Де-
нисом Денисенко откры-
ли вспышку сверхновой 
звезды.

Подростки и педагог 
запросили на астроно-
мическом сайте снимок 
нескольких галактик и 
сравнили его с предыду-
щим снимком. 

— Есть специальная 
программа для обра-
ботки астрономических 
изображений. С её по-
мощью можно найти от-
личия на снимках. Если 
нашёл хоть одно отли-
чие, сделал открытие, 
— поясняет Денис Де-
нисенко. — Мы выбра-
ли малоисследованную 
южную область неба, в 

которой расположено 
много галактик. Вспыш-
ки сверхновых звёзд в 
га лак тиках происхо-
дят с разной периодич-
ностью, в среднем один 
раз в 30 лет.

Открытие зафиксиро-
вано в галактике, кото-
рая находится в созвездии 
Летучей Рыбы. Сверхно-
вую звезду назвали «Но-

вый объект Germes-SN1», 
что значит первая (1) 
сверхновая звезда (SN), 
открытая в центре твор-
чества «Гермес».

Школьники, зафикси-
ровавшие вспышку, за-
нимаются в астрономи-
ческом кружке с начала 
учебного года. По словам 
педагога, у ребят есть за-
датки для того, чтобы 

связать жизнь с астроно-
мией. У Максима — ши-
рокий кругозор и гибкое 
мышление, а у Ангелины 
— терпение, необходимое 
для наблюдения за звёз-
дами.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Смотрите видеосюжет 
о юных открывателях 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

В префектуре САО под-
вели итоги деятельности 
окружного территори-
ального звена Москов-
ской городской системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций.

Начальник Управле-
ния по САО Главного 
управления МЧС Рос-
сии по г. Москве Роман 
Плат отметил, что в про-
шлом году на территории 
округа произошла только 
одна чрезвычайная си-
туация — ДТП на Ленин-
градском шоссе. 31 янва-
ря пассажирский автобус, 
в котором было 20 пасса-
жиров, въехал в раздели-
тельный забор. Постра-
дали 11 человек, которые 
были госпитализирова-
ны. Все выздоровели.

За прошлый год спа-
сателями и пожарными 
были спасены 59 чело-
век, 358 эвакуированы. 
На водах были спасены 

24 человека, силами до-
бровольцев РОССОЮЗ-
СПАСа — 7 человек.

Вместе с тем ещё оста-
лось много нерешённых 
проблем. Основной причи-
ной пожаров по-прежнему 
остаётся неосторожное об-
ращение с огнём — это поч-
ти 60% всех пожаров.

По словам начальника 
Управления по САО Де-
партамента ГОЧСиПБ 
А лексея Стуковнина, 
план основных меро-
приятий, составленный 
ведомством на 2018 год, 
выполнен в полном объ-
ёме и определены направ-
ления работы на текущий 
год.

Окружные подразделе-
ния спасателей признаны 
лучшими в городе по ито-
гам работы за минувший 
год. В этой связи префект 
САО Владимир Степанов 
поблагодарил подразде-
ления МЧС и граждан-
ской обороны округа за 
работу и пожелал не сбав-
лять обороты.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Звезда находится 
в созвездии 
Летучей Рыбы

Подростки из САО 
назвали звезду Гермес

Спасатели САО 
признаны 
лучшими в Москве
ОТЧЁТ

В ледовом спортивном 
комплексе ЦСКА на Ленин-
градском проспекте прошёл 
дружеский хоккейный матч 
между командами артистов 
и авторов. В составе первой 
— она называется «КомАр» 
— играли актёры Оскар Ку-
чера, Макар Запорожский, 
певцы Сергей Кристовский 
и Кирилл Андреев, компо-
зитор Андрей Батурин и др. 
Против них играли участни-
ки КВН Илья Мотовилов и 
Павел Марков, стендап-ко-
мики Илья Швецов и Виктор 
Комаров. Матч закончился 

победой команды артистов 
со счётом 11:7.

— Игра была на равных, 
и мне кажется, нам просто 
повезло, — рассказывает 
композитор Андрей Бату-
рин. — Нашей команде уже 
10 лет. Часто к нам, деяте-
лям культуры, присоединя-
ются и спортсмены. В этой 
игре с нами играл даже из-
вестный футболист Алек-
сандр Мостовой, а на воро-
тах стоял ветеран хоккейно-
го движения актёр Андрей 
Соколов.

Ирина ЛАПОВОК

Артисты победили авторов в хоккейном матче на льду ЦСКА

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Два корпуса выполнены в виде скобок, один — 
односекционная башня

Школьники занимаются под руководством астронома Дениса Денисенко

Префект САО Владимир Степанов (справа) принял участие 
во вручении кубков и грамот

Силы двух команд были примерно равными
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М
эр Москвы 
Сергей Со-
бянин по-
ручил сто-
л и ч н о м у 

правительству обеспе-
чить начало перехода на 
новые федеральные кли-
нические рекомендации, 
которые позволят ещё эф-
фективнее бороться с ра-
ком. Из бюджета столицы 
на это выделят 15 млрд 600 
млн рублей. 

— Перед нами стоит 
задача перейти на новые 
клинические рекоменда-
ции Министерства здра-
воохранения, которые 
определены и националь-
ным проектом, и соответ-
ствующим федеральным 
законом. Но по федераль-
ному закону предполага-
ется трёхлетний период, 
мы же хотим провести из-
менения уже в этом году, 
начиная со II квартала. 
И в течение буквально 
нескольких месяцев обе-
спечить стопроцентную 
доступность таргетной и 
иммунной терапии, — от-
метил мэр.  

Медиков 
направили 
на курсы

Средняя продолжи-
тельность жизни мо-
сквичей достигла почти 
78 лет. Но это ставит пе-
ред врачами и новые за-
дачи. Борьба с онколо-
гическими заболевания-
ми, являющимися после 
сердечно-сосудистых за-
болеваний второй причи-
ной смертности, выступа-
ет на первый план. 

Москва — первый ре-
гион России, который 
планомерно и комплекс-
но развивает онкологи-
ческую помощь — от вы-
явления заболеваний на 
ранних стадиях до совре-
менных методов лечения. 

Большую роль в ран-
нем выявлении онкоза-
болевания играют врачи 
поликлиник.

— Мы активно работаем 
с амбулаторным звеном, с 
пациентами поликлиник, 
у которых и нужно искать 
начальные проявления 
опухоли. Благодаря этому 
выявление болезни на ран-
них стадиях выросло на 
3%, — говорит Игорь Хать-
ков, главный внештатный 
специалист — онколог Де-
партамента здравоохра-
нения г. Москвы, дирек-
тор Московского клини-
ческого научного центра.

Во всех взрослых по-
лик линиках столицы 
по явились онкокурато-
ры. Они дают консульта-
ции, направляют паци-
ентов к нужным врачам, 

отслеживают сроки про-
ведения назначенных ис-
следований.

А сами врачи теперь 
проходят курсы онко-
настороженности. Здесь 
они приобретают зна-
ния о симптомах рака и 
предраковых состояний. 
Для медиков, выявив-
ших онкозаболевания 
на ранних стадиях, горо-
дом предусмотрена систе-
ма грантов. 

— В дальнейшем мы бу-
дем наращивать виды и 
механизмы раннего вы-
явления онкологических 
заболеваний. В том чис-
ле мы будем работать над 
улучшением маршрути-
зации пациентов, сокра-
щением сроков от поста-
новки диагноза до начала 
лечения, внедрением про-
граммных продуктов, по-

могающих контролиро-
вать сроки, качество и 
эффективность лечения, 
— подчеркнул мэр.

Провериться 
можно бесплатно

В Москве реализуются 
программы раннего выяв-
ления заболеваний по са-
мым распространённым 
видам рака. Так, этим ле-
том более 130 тысяч мо-
сквичей приняли участие 
в программе «Я выбираю 
здоровое будущее». У жен-
щин выявляли предрас-
положенность к раку мо-
лочной железы и яични-
ков, а у мужчин — к раку 
предстательной железы.

Ещё один проект — 
«Скрининг рака молоч-
ной железы». Пройти бес-
платное маммографиче-

ское обследование могут 
москвички в возрасте от 
50 до 69 лет. Это сделали 
уже 22 тысячи женщин.

Подобные акции про-
водятся регулярно. В фев-
рале каждую субботу ве-
дущие врачи столичных 
клиник приглашают на 
дни диагностики, на лек-
ции и консультации веду-
щих врачей самых разных 
специальностей.

Поможет 
робот-хирург

В практику москов-
ских медиков внедряют-
ся новые, высокотехно-
логичные методики лече-
ния рака. Так, в Инсти-
туте им. Склифосовского 
успешно работает радио-
хирургическая установка 
«Гамма-нож» для лечения 
доброкачественных и зло-
качественных опухолей в 
полости черепа. Операцию 
делают без разрезов кожи 
и трепанации. Для этого 
используется радиоактив-
ное излучение, пучки ко-
торого, как хирургический 
нож, разрушают ДНК опу-
холевых клеток. При этом 
здоровые ткани мозга об-
лучению не подвергаются. 

Ещё одна современная 
методика, доступная мо-
сквичам, — операции с 

использованием робо-
та-хирурга «Да Винчи», 
которые позволяют вра-
чам в режиме реального 
времени получать уве-
личенную 3D-визуали-
зацию оперируемой об-
ласти и производить мак-
симально точные хирур-
гические манипуляции. 
Этот метод исключает 
кровопотерю и позволяет 
сократить реабилитаци-
онный период пациента.

Лучевая терапия также 
выходит на новый уро-
вень. Начиная с прошло-
го года значительно уве-
личен объём применения 
лучевой терапии в форма-
те 3D и 4D. При исполь-
зовании этого метода вы-
сокая доза излучения по-
падает точно в раковую 
опухоль, не поражая со-
седние ткани и органы. 
На эти цели Правитель-

ство Москвы дополни-
тельно выделило более 
2 млрд рублей. Такое вы-
сокотехнологичное ле-
чение москвичи могут 
пройти теперь бесплатно. 

Всего же в столице с 
2010 по 2018 год затра-
ты на медицинскую по-
мощь больным онкозабо-
леваниями выросли более 
чем в пять раз, а коэффи-
циент смертности от них 
снизился на 10%.

Умные 
препараты

Широко вошла в прак-
тику московских онколо-
гов таргетная и иммунная 
терапия. Теперь врачи ис-
пользуют препараты, ко-
торые блокируют зара-
нее определённые пути 
стимуляции опухолевой 
клетки. Сегодня в Мо-
скве применяются уже 
32 из 36 таргетных пре-
паратов, известных в ми-
ровой практике. С введе-
нием новой системы он-
копомощи применение 
этих препаратов должно 
стать медицинским стан-
дартом при лечении рака.

Развитию паллиативной 
помощи в столице тоже уде-
ляют большое внимание. 
В Москве она организова-
на на базе 14 медицинских 
стационаров.  Для оказания 
помощи на дому организо-
вана работа 12 патронаж-
ных выездных служб. 

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

Лучевая терапия также 
выходит на новый уровень

Уже в этом году будут 
внедрены новые 
стандарты онкопомощи

Московские врачи 
побеждают рак

• В Москве на учёте у 
врачей-онкологов состо-
ят 305 тысяч пациентов.

• В структуре онкоза-
болеваемости преобла-
дают: рак предстатель-
ной железы, лёгкого, тол-
стой кишки, желудка — 
у мужчин; рак молочной 
железы, толстой кишки, 
матки — у женщин.

• Важный показа-
тель — пятилетняя вы-
живаемость больных он-
кологией. С 2010 года он 
вырос почти на 30%.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Путь от постановки диагноза до начала 
лечения будет сокращаться

Москвичи могут пройти 
бесплатный онкоскрининг
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Ж
ители  Север-
ного окру-
га выложи-
ли в соци-

альные сети фотографии 
нескольких необычных 
балконов. Корреспондент 
«Севера столицы» попы-
талась узнать, почему 
жители квартир необыч-
но оформляют балконы и 
лоджии, привлекая этим 
всеобщее внимание.

Например, в Песчаном 
пер., 14, корп. 3, внима-
ние прохожих привлёк 
н е з а с т е к л ё н н ы й 
балкон, внутрен-
няя стена кото-
рого выложе-
на разноцвет-
ной плиткой. 
В соцсетях та-
кое оформле-
ние сравнили 
со стилем разных 
архитекторов и ху-
дожников: Антонио Га-
уди, Фриденсрайха Хун-
дертвассера, Пита Мон-
дриана. Пару лет назад 
ограждение балкона было 
прозрачным и почти не 
закрывало вид на разно-
цветную стену. Сейчас 
парапет отделан глухим 
железом, так что разгля-
деть декор уже сложнее.

Не п о д а л ё к у, 
в Песчаном пер., 16, 

есть балкон с полукру-
глым ажурным огражде-
нием. Одни прохожие на-
зывают его французским 
балкончиком и считают 
украшением фасада, дру-
гие полагают, что нетра-
диционный архитектур-
ный элемент выглядит 
слишком вычурно.

А на ул. 2-й Радиатор-
ской, 6, горожане с конца 
декабря радуются новогод-
нему балкону. Вдоль пара-
пета протянута гирлянда 
из искусственной хвои со 
светодиодными огонька-

ми. Сверху пёстрый навес 
— складная маркиза.

— Лет восемь назад стал 
делать ремонт в квар-
тире и сразу решил, что 
не хочу превращать бал-
кон в склад барахла, как 

это часто случается. Для 
меня балкон — место, где 
приятно отдохнуть, вы-
пить чашку кофе и на-
сладиться окружающим 
видом. Поэтому я не стал 
его застек лять, — рас-
сказал хозяин квартиры 
Игорь Краев. — По се-
зону я придумываю для 
него разное оформление. 
Летом выставляю цветы, 

прошлой зимой ставил 
ёлку и так далее.

Жители района дей-
ствительно приметили 
этот балкончик уже дав-
но. Например, пользова-
тель @MahaAhmedova на-
писала, что «благодарна 
хозяевам за летнюю «Ита-
лию» и зимнюю историю».

Ольга ВОЛЖСКАЯ
Фото автора

Пёстрая маркиза 
и цветная плитка

Хозяин придумывает декор 
по сезону

На базе Московского го-
сударственного универси-
тета пищевых производств 
(МГУПП), расположенно-
го в районе Сокол, состо-
ялся конкурс «Росглавпи-
во — Главное пиво России 
2019 года». Экспертное 
жюри из 10 стран — Рос-
сии, Германии, Австрии, 
Чехии, Польши, Финлян-
дии, США, Нидерландов, 
Белоруссии и Армении — 
выбирало лучшие образ-
цы пивоваренной про-
дукции. Всего на кон-
курс было представлено 
более 300 видов напитка 
от 80 оте чественных и за-
рубежных компаний.

Ректор МГУПП Миха-
ил Балыхин отметил, что 
конкурс «Росглавпиво» 
проходит в стенах вуза 
уже несколько лет.

— Мы проводим его 
под эгидой гастрофе-
стивалей, на которые 

традиционно съезжают-
ся представители рос-
сийской и международ-
ной индустрии произ-
водства, — сказал он. — 
Цель этих фестивалей 
— продемонстрировать 

качественный продукт, 
разработанный и произ-
ведённый в нашей стра-
не, сделать его узнава-
емым. Важно, что уча-
стие в гастрофестивалях 
принимают наши сту-

денты. Так, на конкур-
се пивоваренной про-
дукции коман да студен-
тов МГУПП представи-
ла собственные образцы 
безалкогольного пива.

Итоги конкурса будут 

утверждены Министер-
ством сельского хозяй-
ства России и оглашены 
в середине февраля на 
выставке BevialeMoscow 
2019 на стенде Союза 
производителей ячменя, 
солода, хмеля и пиво-
безалкогольной продук-
ции и Союза независи-
мых пивоваров Германии 
в МВЦ «Крокус Экспо».

В течение этого года на 
базе МГУПП будут соз-
давать профильные ми-
ни-предприятия — пи-
воварню, хлебопекарню, 
кондитерские цеха, кафе 
здорового питания.

— Это социальные объ-
екты, в которых все же-
лающие смогут проде-
густировать и приобре-
сти по доступным ценам 
продукцию, произведён-
ную в соответствии с по-

следними требованиями 
к качеству пищевой про-
дукции, — говорит Ми-
хаил Балыхин. — В рабо-
те примут участие наши 
студенты. Они будут за-
действованы на всех эта-
пах рабочего процесса — 
от производственной це-
почки до моделей управ-
ления и сбыта. 

Кроме того, в планах 
развития МГУПП — со-
здание на территории 
вуза прикладных цен-
тров, в которых будет 
осуществляться мелкосе-
рийное производство: по 
заказу предприятий сту-
денты будут разрабаты-
вать новые ассортимент-
ные группы, а заказчи-
ки — выбирать, какие из 
продуктов могут пойти в 
массовое производство.

Анна КРИВОШЕИНА

Жители округа необычно украсили свои балконы

СОБЫТИЕ В Университете пищевых производств 
состоялся конкурс «Росглавпиво»

В жюри конкурса вошли представители десяти стран

Балкон на доме 
в Песчаном переулке 
выделяется яркими 
цветами

Текстильный навес на 2-й Радиаторской, 6, 
напоминает об Италии

В Песчаном переулке, 16, внимание привлекает 
балкон с полукруглым ажурным ограждением
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П
ожалуй, каждый 
человек время от 
времени сталки-
вается с тем, что 
из крана льётся 

вода не прозрачная, а жёлтая 
или даже цвета заварки. Поче-
му так происходит и куда об-
ращаться в этом случае, выяс-
нил «Север столицы».

Не обязательно 
авария

В соцсетях посты на эту 
тему появляются нечасто, но 
с завидной регулярностью: 
«Куда обратиться? Мне сказа-
ли, что только завтра днём ко-
го-то пришлют, так как чёр-
ная вода — не авария. Улица 
Полины Осипенко», «Соседи, 
и это только у меня такая жёл-
тая вода течёт из крана? Ули-
ца Черняховского».

— Если из крана пошла 
жёлтая или коричневая вода, 
нужно немного слить её, — 
объясняет зам. директора ГБУ 
«Жилищник района Западное 
Дегунино» Сергей Кузнецов. 
— Потом решать: если она 
стала обычной, можно ни-
чего не предпринимать, если 
по-прежнему идёт загрязнён-
ная — надо разбираться.

По словам Сергея Кузнецова, 
купаться или принимать душ, 
когда вода ржавая, можно. Но 
пить, пожалуй, не стоит.

Почему 
такое бывает

Отложения могут попадать 
в воду из труб, если их дав-
но не меняли. Сергей Кузне-
цов говорит, что в этом слу-
чае нужна замена коммуни-
каций. А если трубопровод в 
доме совсем старый, то помо-
жет капитальный ремонт с за-
меной стояков.

— Если жители отказыва-
ются от замены стояков в ходе 
капремонта, то должны по-
нимать: в будущем это может 
привести к снижению каче-
ства воды или к тому, что тру-
бы будут лопаться, — подчёр-
кивает зам. директора «Жи-
лищника».

Кандидат технических наук, 
профессор Борис Крупнов 
уточняет, что ржавчина, от-
ложения чаще всего появля-
ются в трубах с горячей водой. 
В сети холодного водоснабже-
ния её практически не быва-
ет. По его словам, ещё одна 

возможная причина загряз-
нения воды — засор в систе-
ме горячего водоснабжения. 
Тогда нужно менять фильтры 
в центральном или индивиду-
альном тепловом пункте.

Поможет 
управляющая 
компания

Если из крана пошла ржа-
вая вода, начальник Жилищ-
ной инспекции по САО Ва-
лентин Киселёв рекомендует 
в первую очередь обратить-
ся в управляющую организа-
цию. А вот если она не устра-
нит проблему, то нужно выхо-

дить на надзорные органы — 
Жилищную инспекцию или 
Роспотребнадзор.

— Специалисты Мосжил-
инс пекции выйдут на место 
и визуально оценят качество 
воды. Затем проанализиру-
ют обращения. Если жалобы 
приходят от одного жильца, 
то, возможно, стоит проверить 
коммуникации в его кварти-
ре, — пояснил Валентин Кисе-
лёв. — У нас был случай, когда 
житель установил себе некаче-
ственный кран, он окислился 
изнутри, и в воду стали попа-
дать примеси металлов.

Если качество воды вызы-
вает у проверяющих вопросы, 
они выписывают предписа-
ние на проверку трубопровода 
внутри дома. Если с ним всё 
в порядке, то компанию обя-
зывают обратиться в специа-
лизированную организацию 
для исследования воды. Но в 
Москве в большинстве случа-
ев анализы показывают хоро-
ший результат.

Анна ЩЕРБИНИНА

Мосжилинспекция по САО: 
Ходынский бул., 11, 
тел. (495) 940-5434

Все оттенки 
жёлтого

Ржавчина 
чаще всего 
появляется 
в трубах 
с горячей 
водой

Что делать, если в кране — 
ржавая вода?

Встреча префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями состоится 
27 февраля в 19.00
Адрес: Ленинградский просп., 17 (АНО ВО 
«Международный университет в Москве»).
Тема: «О комплексном развитии района 
Беговой г. Москвы»

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 20 февраля 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О социаль-
но направленной деятельности и предостав-
лении льгот социально незащищённым груп-
пам граждан».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. Тема: 
«О работе по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Тема: 
«О работе по снижению задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О состоянии и работе предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории рай-
она».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: 
«О пресечении несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О социаль-
но направленной деятельности и предостав-
лении льгот социально незащищённым груп-
пам граждан».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Темы: 
«О социально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: 
«О ходе работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, упра-
ва. Тема: «О работе районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О ходе работ 
по содержанию управляющей компанией МКД 
в зимний период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2а, управа. Тема: «О пресе-
чении несанкционированной торговли на тер-
ритории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. Тема: 
«О социально направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально незащищён-
ным группам граждан».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1, ЦСО. Тема: 
«О пресечении несанкционированной торгов-
ли на территории района».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О пресечении 
несанкционированной торговли на территории 
района».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О содержа-
нии дворов, детских и спортивных площадок 
в зимний период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3А, управа. Тема: 
«О реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартирных 
домах».

ОФИЦИАЛЬНО

Собирать в банку 
не нужно

Нужно ли доказывать, что 
ржавая вода появляется пе-
риодически, если к приходу 
слесаря она снова становит-
ся чистой? Нужно ли фото-
графировать воду или со-
бирать её в банку? Юрист 
Врам Дзаварян считает, что 
особого смысла в этом нет.

— Такого рода доказа-
тельства, на мой взгляд, 
будут иметь неоднознач-
ные силу и результат, — го-
ворит эксперт. — Для дока-
зательства в юридическом 
смысле нужно заключить 
договор с экспертной орга-
низацией, которая возьмёт 
пробы питьевой воды и даст 
заключение по результатам 
её лабораторных исследо-
ваний.

ДЕТАЛИ

По материалам открытых источников
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З
а руль без смарт-
фона теперь, по-
жалуй, ни один 
водитель у же 
не садится. Мо-

бильные приложения 
прокладывают маршрут, 
предупреждают о каме-
рах и о постах ДПС. Кор-
респондент «Севера сто-
лицы» протестировал ещё 
три бесплатные програм-
мы для автолюбителей.

Помогла найти 
«Париж»

Приложение «Най-
ти припаркованную ма-
шину» устанавливается 
за несколько секунд, оно 
помогло отыскать моё 
авто на подземной пар-
ковке торгового центра 
на Ленинградском шос-
се. Я приехал за покупка-
ми вечером в воскресенье, 
в это время посетителей в 
торговом центре особенно 
много. Пришлось покру-
титься по парковке, чтобы 
найти свободное место.

Закрыв машину, я за-
пустил приложение и 
нажал кнопку «Сохра-
нить позицию». Програм-
ма с точностью до метра 
определила, где она сто-
ит. Парковка разделена 
на несколько секторов, 
которые названы в честь 
крупных городов мира. 
Оставил машину в зоне 
«Париж». Вернувшись 
на паркинг с покупка-
ми, я оказался в секторе 
«Рим»: вышел через дру-
гой выход. Побродив ми-
нут пять, понял, что за-
блудился. Запустил при-
ложение, которое тут же 

указало путь к машине. 
Сотня шагов — и вот он 
«Париж» и моя ласточка! 
Можно ехать домой.

Цены — 
как на ладони

Приложения «MultiGO 
Топливо» поможет най-
ти дешёвый бензин. Про-
грамма автоматически 
определяет местополо-
жение пользователя. На 
экране появляются флаж-
ки с логотипами топлив-
ных компаний и их цена-
ми на бензин. Водители 
могут оставлять отзывы.

Обычно я заправляюсь 
на АЗС рядом с Большой 
Академической улицей. 
Но больше этого делать не 
буду: судя по данным при-

ложения, цена на бензин 
здесь одна из самых высо-
ких в округе. На соседней 
АЗС цена за 1 литр ниже 
на рубль. Однако заправ-
ляться на ней тоже в буду-
щем не буду: в отзывах во-
дители пишут, что бензин 
здесь недоливают. Зато за-
правку на проезде Чере-
пановых посетить стоит: 
в обмане не замечена, да 
и бензин недорогой.

Также приложение по-
может найти АЗС с при-
емлемыми ценами и с ка-
чественным топливом на 
загородных трассах. Для 
этого нужно указать на-
селённый пункт, в кото-
рый поедете. Летом я со-
бираюсь на рыбалку под 
Смоленск: приложение 
позволит сэкономить 

деньги на бензине, а зна-
чит, будет «заначка» на 
пару новых блёсен.

Ждать до утра 
не придётся

Машина заглохла, а до-
тянуть на «галстуке» не-
кому? Увы, от такой ситу-
ации не застрахован ни-
кто. Поможет приложе-
ние «Эвакуатор».

Помню, пару лет на-
зад мой автомобиль за-
глох ночью недалеко от 
МКАД. Машин на доро-
ге не было. Знакомые ав-
товладельцы спят — не 
будить же их под утро! 
В общем, отбуксировать 
до сервиса было некому. 
Пришлось ждать, пока 
люди на работу поедут. 

На «галстук» меня взяли 
лишь в восемь часов утра.

С приложением «Эва-
куатор» ждать мне не 
пришлось бы: програм-
ма находит ближайшие 
эвакуаторы и показыва-
ет их на карте. На экра-
не указывается номер те-
лефона водителя и тип 
эвакуатора. Это удобно, 
если у машины повреж-
дены или не крутятся ко-
лёса и её нужно подни-
мать на платформу с по-
мощью манипулятора, а 
не используя трос. Прав-
да, в приложении нет ин-
формации о ценах на ус-
луги — это минус. Но всё 
равно программа полез-
ная, удалять её я, пожа-
луй, не буду.

Роман НЕКРАСОВ

ТРАНСПОРТ

Считает метры, рубли 
и мнения Три мобильных приложения, которые 

облегчат жизнь автовладельцам

На соседней АЗС цена 
за 1 литр ниже на рубль

На улице Зорге 
пострадала 
пассажирка

2 февраля около шести 
часов утра водитель авто-
мобиля «Хёндай» ехал по 
улице Зорге в направле-
нии улицы Алабяна. Око-
ло дома 10, корп. 3, он не 
справился с управлением 
и врезался в стоявшую у 
правого края дороги ма-
шину марки ГАЗ. 22-лет-
нюю пассажирку автомо-
биля «Хёндай» госпита-
лизировали с переломом 
руки.

Разбил шесть машин 
на Фестивальной

Около десяти часов ве-
чера 2 февраля мужчина, 
управляя «Мерседесом», 
двигался по Фестиваль-
ной улице в направлении 
Петрозаводской. Напро-
тив дома 40 водитель, не 
справившись с управле-
нием, наехал на машины, 
припаркованные справа, 
повредив сразу шесть из 
них. К счастью, в автомо-
билях никого не было. Во-
дитель получил травму го-
ловы.

Попала 
под внедорожник 
на Тимирязевской

3 февраля в восьмом 
часу вечера водитель ки-
тайского внедорожника 
«Хавал» решил выехать 
на Тимирязевскую улицу 
со двора с левым поворо-
том в сторону проезда Со-
ломенной Сторожки, хотя 
там была двойная сплош-
ная линия разметки. Вы-
полняя этот манёвр, води-
тель сбил 50-летнюю жен-
щину, которая попыталась 
перейти дорогу в не пред-
назначенном для этого ме-
сте. Пострадавшую доста-
вили в больницу с травма-
ми головы и бедра.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Возможно ли при-
знать одного из 
членов нашей се-
мьи недееспособ-

ным и как это сделать?
Вера Игоревна, ул. Вятская 

Отвечают специалисты 
правового центра «Вектор». 

Когда человек страдает 
психическим расстройством 
и не в состоянии понимать 
значение своих действий и 
руководить ими, его могут 
признать недееспособным, 
и только в судебном поряд-
ке. Для обращения в суд не-
обходимо собрать комплект 
документов и приложить к за-
явлению в суд, в рамках кото-

рого будет назначена судеб-
но-психиатрическая экспер-
тиза. В случае подтвержде-
ния наличия у гражданина 
психического расстройства 
суд выносит решение о при-
знании человека недееспо-
собным и назначении опеку-

на. Опекун от имени опекае-
мого совершает все юриди-
чески значимые действия: 
получает денежные средства 
(пенсии по старости, по ин-
валидности и др.), совершает 
сделки с имуществом и т.д.

Как признать человека недееспособным? 

Департамент городского 
имущества г. Москвы сооб-
щает о планируемом изъ-
ятии для государственных 
нужд объекта недвижимо-
го имущества, расположен-
ного в САО (распоряжение 
департамента №2293 от 28 
января 2019 г. «Об изъятии 
для государственных нужд 
объектов недвижимого иму-
щества для целей строи-
тельства путепровода через 
пути Савёловского направ-

ления Московской желез-
ной дороги, соединяющего 
ул. 800-летия Москвы с Ин-
женерной ул.».

В соответствии с законо-
дательством РФ планирует-
ся изъять для государствен-
ных нужд у правообладателя 
земельный участок, подлежа-
щий образованию из земель-
ного участка с кадастровым 
номером 77:02:0003006:37, 
расположенного по адресу: 
г. Москва, Путевой пр., вл. 
3, стр. 1.

Изъятие планируется для 

целей, указанных в Адрес-
ной инвестиционной про-
грамме города Москвы на 
2018-2021 годы — «Строи-
тельство путепровода через 
пути Савёловского направ-
ления Московской желез-
ной дороги, соединяющего 
ул. 800-летия Москвы с Ин-
женерной ул.».

В адрес правообладателя 
изымаемого объекта недви-
жимого имущества заказ-
ным письмом с уведомлени-
ем направлена копия распо-
ряжения об изъятии.

ОФИЦИАЛЬНО

Планируется изъятие для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества в САО
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Запускаешь приложение, и оно фиксирует местонахождение машины с точностью до метра
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Не почищена до-
рога, где ходят 
люди от автобус-

ной остановки «МЦК «Коп-
тево» (Михалковская ул., 
59) до станции МЦК «Коп-
тево». Сначала всё было в 
снегу, потом лёд, сейчас 
растаявшая жижа. 

Юлия Николаевна, 
район Коптево

— По состоянию на 4 
февраля территория у 
станции МЦК «Копте-
во» очищена: остановка 

общественного транспор-
та, тротуары и подходы к 
станции, где ходят пас-
сажиры, — сообщили в 
управе района Коптево. 
— По регламенту терри-
тория у МЦК очищается 
одной из первых.

Недостатки в уборке 
были связаны с обиль-

ными снегопадами, когда 
техника просто не успе-
вала убирать и вывозить 
снег, затем в оттепель всё 
растаяло.

— Заместителю дирек-
тора «Жилищника» по 
объектам дорожного хо-
зяйства дано поручение 
усилить контроль за со-

стоянием территории 
у МЦК и не допускать 
впредь сбоев в уборке, — 
уточнили в управе.

Маргарита 
ИВАНОВА

Управа района Коптево: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 
31, корп. 1, тел. (495) 450-4889. 
Эл. почта: sao-koptevo@mos.ru. 

ГБУ «Жилищник района 
Коптево»: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 31, 
корп. 3, тел. (495) 450-4193. 
Эл. почта: 
gbukoptevo@pnao.mos.ru

Убрали позже обычного
Дорогу возле МЦК должны чистить в первоочередном порядке

Из-за снегопадов техника 
не успевала убирать 
и вывозить снег

Нет уборщицы в 
доме. В подъез-
дах очень грязно. 

Когда наведут порядок?
Елена Васильевна, 

Клязьминская ул., 19, 
подъезд 7

— Сотрудники ГБУ 
«Жилищник Дмитровско-
го района» провели влаж-
ную уборку мест обще-
го пользования подъезда 
с применением дезинфи-
цирующего средства, в том 
числе очистку пола кабин 
лифтов, лестничной клет-
ки от уличной грязи. Гра-
фик проведения уборки 
размещён на 1-м этаже, — 
сообщили в управе Дми-
тровского района.

В «Жилищнике» также 
напомнили, что по нор-

мативам влажная убор-
ка лестничных клеток 
в доме с лифтом и мусо-
ропроводом проводит-
ся раз в месяц. Ежеднев-
но должны мыть кабины 
лифтов и подметать влаж-
ным веником лестничные 
площадки и лестничные 
марши двух нижних эта-
жей. Влажное подметание 
лестничных площадок и 
лестничных маршей выше 
2-го этажа должны прово-
дить дважды в неделю.

Маргарита ИВАНОВА

Управа Дмитровского района: 
Клязьминская ул., 11, корп. 3, 
тел. (499) 906-6094. Эл. почта: 
sao-dmitr@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник Дмитровского 
района»: Клязьминская ул., 11, 
корп. 3, тел. (495) 486-7269. 
Эл. почта: 
gbu_jil_dmitr@bk.ru

В подъезде на Клязьминской 
навели порядок

Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru
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Не принесли очередной номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: (495) 681-3970

Между Валдай-
ским проездом и 
Беломорской ули-

цей срубили деревья. Что 
планируют сделать на 
этом месте?

Мария, Левобережный район

За разъяснениями ре-
дакция газеты обратилась 
в управу Левобережного 
района.

Проведут 
теплосеть

— На данной террито-
рии ПАО «МОЭК» пла-
нирует строительство те-
пловой сети для подклю-
чения теплоснабжения к 
конечной станции го-
родского общественного 
транспорта, расположен-
ной на Беломорской ули-
це, — сообщили в управе 
Левобережного района.

П ланируемые сро-
ки окончания работ — 
апрель 2019 года.

Есть порубочный 
билет

Как уточнили в управе, 
на вырубку деревьев и ку-
старников у дома 2 на Бе-
ломорской улице Департа-
ментом природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды г. Москвы оформлен 

порубочный билет. Срок 
его действия — один год. 
Разрешено вырубить 16 де-
ревьев и 3 кустарника. При 
этом в зоне проведения ра-
бот будут сохранены 27 де-
ревьев и 8 кустарников.

Зелень 
восстановят

После окончания ра-
бот проведут компен-
сационное озеленение.

— В весенне-летний пе-

риод текущего года будет 
высажено 16 деревьев и 3 
кустарника. А кроме того, 
будет восстановлено 885 
квадратных метров газо-
на, — уточнили в управе.

Маргарита
ИВАНОВА

Управа Левобережного района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-0781. 
Эл. почта: 
sao-levober@mos.ru

Будет высажено столько 
же деревьев, сколько 
вырублено

Ради конечной станции
Между Валдайским проездом и Беломорской улицей 
будут прокладывать трубы

Убрали остано-
вочный павильон 
на Бескудников-

ском бульваре. Остановка 
называется «Музыкальная 
школа». Когда вернут па-
вильон?

Нина Алексеевна, 
Бескудниковский бул.

В Службе пути ГУП 
«Мосгортранс» сообщи-
ли, что павильон ожи-

дания на остановочном 
пункте демонтировали в 
связи с истечением срока 
полезного использова-
ния. Установить новый 
павильон планируется в 
1-м полугодии 2019 года.

Маргарита ИВАНОВА

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

В подъезде не-
сколько лет нет 
поручней на са-

мом первом лестничном 
марше, тяжело поднимать-
ся людям преклонного воз-
раста. Обращались в «Жи-
лищник», реакции нет.

Константин, ул. Верхняя 
Масловка, 24, подъезд 3

— Силами ГБУ «Жи-
лищник Савёловского 
района» работы по вос-

становлению поручней в 
подъезде выполнены, — 
сообщили в управе Савё-
ловского района.

Анна 
ФОМИНА

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

ГБУ «Жилищник Савёловского 
района»: Петровско-
Разумовский пр., 16, 
тел. (495) 950-5786. 
Эл. почта: gbusav@mail.ru

В ГКУ «Центр орга-
низации дорожного 
движения» сообщи-
ли, что установка све-
тофора в этом месте 
намечена.

— Подготовлены 
основные требования 
к заданию на проек-

тирование светофор-
ного объекта на нере-
гулируемом пешеход-
ном переходе на Крон-
штадтском бульваре в 
районе владения 12, — 
сообщили в учрежде-
нии.

Будет рассмотрена 

возможность включе-
ния данного адреса в 
адресный перечень на 
проектирование све-
тофорных объектов в 
г. Москве на 2019-2020 
годы.

Анна 
ФОМИНА

В подъезде на Верхней Масловке 
установили поручни

На Кронштадтском бульваре намечено поставить ещё один светофор
Можно ли установить свето-
фор на переходе от рынка 
«Модный стадион» (недале-

ко от северного выхода из метро 
«Водный стадион») к торговому цен-
тру «Водный» — на переходе от 
дома 7б на Кронштадтском бульваре 
к дому 5 на Головинском шоссе?

Татьяна, ул. Адмирала Макарова, 39

А ИЗ НАШЕГО ОКНА

Остановочный павильон вернут 
на Бескудниковский бульвар 
в первой половине года
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Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru

Работы планируется 
завершить весной

Подниматься 
по лестнице 
стало удобнее
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К
вартиры жителей 
САО всё чаще об-
ходят или обзва-
нивают люди, ко-
торые представ-

ляются врачами-кардиологами. 
Они предлагают пенсионерам 
приобрести якобы необходимые 
сердечные препараты и навязы-
вают медицинские услуги.

Чудо-лекарство 
за 150 тысяч

Жительница района Ховрино 
Юлия подробно описала в соц-
сетях свою историю. Как-то, 
вернувшись из магазина, она 
второпях ответила на звонок на 
домашний телефон. Предста-
вились: «Это из центра охраны  
здоровья, сегодня у вас в доме бу-
дет дежурить кардиолог».

— Мне было не до длинных 
разговоров, так что я сказала: 
«Спасибо, не надо» — и отклю-
чилась, — рассказывает Юлия. 
— Но дежурство кардиолога 
прямо в доме показалось мне 
подозрительным. Спросила у 
соседки, она в возрасте, не зво-
нили ли ей. Она рассказала, что 
ей тоже звонили, запугивали, 
что прямо завтра помрёт, если 
не купит чудо-лекарство за 150 

тысяч, по скидке — так и быть 
— за 90 тысяч. Соседка не ста-
ла вступать в беседу, повесила 
трубку.

Светлана из района Аэропорт 
также написала, что в их доме 
всех обзванивали и предлагали 
консультацию кардиолога, ко-
торый как раз сейчас в соседнем 
подъезде квартиры обходит. Бо-
лее того, по телефону к ней об-
ратились по имени-отчеству, со-
общили некоторые конкретные 
данные и добавили, что видели 
анализы Светланы и они пло-
хие. Надо срочно купить некий 
аппарат, который якобы должен 
избавить от всех сердечных хво-
рей сразу. Со скидкой — 5900 
руб лей.

— Как только я пообещала вы-
звать полицию, сразу отключи-
лись, — отмечает Светлана.

Личные данные берут 
из Интернета

В УВД по САО напоминают, 
что впускать в дом незнакомых 
людей опасно.

— Впуская в дом неизвестных вам 
людей и добровольно предоставляя 
им свои данные, вы подвергаете себя 
и своих близких риску, — напом-
нила  руководитель пресс-службы 
УВД Ясмина Шафигуллина.

В случае приобретения чу-
до-лекарств, если покупатель 
недоволен, будет сложно дока-
зать состав преступления, тем 
более найти виновного и возме-
стить ущерб.

Что касается личных данных, 
то, скорее всего, их берут из баз, 
которые есть в Интернете, или из 
других источников. 

Проверят 
в поликлинике

Зав. кардиологическим отделе-
нием Национального медицин-
ского исследовательского центра 
профилактической медицины, 
врач-кардиолог и жительница 
САО Светлана Береговская от-
мечает, что чаще всего на удоч-
ку ловкачей попадаются именно 
пожилые люди.

— Без личного обращения па-
циента кардиолог домой не при-
дёт и, конечно, не будет что-то 
предлагать купить, — говорит 
Светлана. — Понятно, что мо-
шенники пользуются доверчи-
востью пожилых людей, кото-
рые практически все подверже-
ны риску сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Врач уточняет, что пройти об-
следование можно в центрах здо-
ровья на базе городских поли-
клиник, причём бесплатно.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

Задержали 
квартирную 
мошенницу

Сотрудники полиции САО 
задержали ранее судимую 
56-летнюю москвичку, ко-
торую обвиняют в том, что 
она изготовила поддель-
ное свидетельство о праве 
на наследование кварти-
ры своего умершего отца. 
Женщина представила до-
кументы в регистрирую-
щий орган, но юрист запо-
дозрил, что свидетельство 
фальшивое, и обратился в 
полицию.

В Савёловском 
поймали вора

Москвич 43 лет, вернув-
шись в свою квартиру на 
Башиловской улице, обнару-
жил, что её обокрали: пропа-
ли деньги и ювелирные укра-
шения на сумму 1,2 млн руб-
лей. Мужчина обратился в 
ОМВД России по Савёлов-
скому району.

Сотрудники полиции за-
держали подозреваемого — 
38-летнего соседа и прияте-
ля потерпевшего. Похищен-
ное изъято.

Потратил чужие деньги
Жительница района Хов-

рино договорилась со своим 
знакомым, что он поможет 
ей купить авиабилеты. Жен-
щина перевела на его бан-
ковскую карту 34 тыс. руб-
лей, а потом мужчина пе-
рестал выходить на связь. 
Сотрудники полиции задер-
жали 31-летнего мошенни-
ка в Московской области. 
Деньги он успел потратить.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По материалам 

пресс-службы УВД по САО

ХРОНИКА

«Я пообещала 
вызвать 
полицию, 
и они сразу 
отключились»

Позаботятся 
о вашем 
сердце и… 
о кошельке
По квартирам жителей округа 
ходят лжекардиологи

Центры здоровья в САО 
Для взрослых:
• филиал №2 КДЦ №6, Бескудни-
ковский бул., 59, 
тел. (499) 488-1319;
• филиал №3 ГП №62, ул. Кууси-
нена, 6б, тел. (499) 195-4678;
• филиал №6 ГП №6, 3-й Новоми-
халковский пр., 3а, 
тел. (499) 153-7101

Для детей:
• ДГП №39, пр. Берёзовой Рощи, 
2, тел. (499) 762-6353;
• филиал №1 ДГП №86, Дубнин-
ская ул., 40, корп. 3, 
тел. (495) 485-5065
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В 
Москве эпидемио-
логическая ситуа-
ция по гриппу и 
ОРВИ пока спокой-
ная, однако наблю-

дается сезонный подъём забо-
леваемости. При этом, по дан-
ным Роспотребнадзора, порог 
заболеваемости гриппом пре-
вышен уже более чем в 20 ре-
гионах страны. О том, как за-
щитить себя от опасной бо-
лезни и что делать, если всё же 
зарази лись, рассказала Лариса 
Кулиджанова, врач-инфекцио-
нист поликлинического отде-
ления ГКБ им. В.В.Вересаева.

Передаётся 
при поцелуях

Самой эффективной профи-
лактикой гриппа является вак-
цинация. Однако проводить её 
нужно было в октябре, сейчас 
прививаться уже поздно. Поэ-
тому тем, кто не сделал привив-
ку, стоит более внимательно от-
нестись к своему здоровью.

— Грипп распространяется 
воздушно-капельным и быто-
вым путями. Заразиться мож-
но при общении с заболевшим, 
при рукопожатиях, при поце-
луях. Инфекция может пере-
даваться также через личные 
вещи, гаджеты, деньги, дет-
ские игрушки, оседать на кла-
вишах компьютера, поручнях 
общественного транспорта, — 
говорит Лариса Кулиджано-
ва. — Чтобы защитить себя от 
гриппа, можно использовать 
противовирусные препараты, 
например амиксин. При вы-
ходе из дома можно смазывать 
слизистую носа оксолиновой 
мазью. Чаще надо мыть руки 
с мылом.

По словам врача, хорошим 
профилактическим средством 
является чеснок. Его можно на-
тереть на тёрке или мелко поре-
зать, положить в блюдце и по-
ставить дома. Если нет заболе-
ваний желудка, чеснок, так же 
как и свежий лук, можно упо-
треблять внутрь.

В период подъёма заболевае-
мости гриппом и ОРВИ врачи 
рекомендуют избегать людных 
мест и реже пользоваться обще-
ственным транспортом.

Главное — 
не пропустить 
симптомы

Ежегодно вирус гриппа му-
тирует. По прогнозам эпиде-
миологов, в этом году в сто-
лицу снова может прийти под-
тип А(Н1N1) — так называемый 
свиной грипп, с которым мы, 
россияне, впервые столкнулись 
10 лет назад. Особенно опасен 
он своими осложнениями, на-
пример пневмонией. Поэтому 
важно не пропустить первые 
симптомы болезни и вовремя 
обратиться к врачу.

— Для любого типа грип-
па характерны резкий подъ-
ём температуры — до 39 гра-
дусов и выше, — выраженная 
головная боль, светобоязнь, 
боль в висках, глазных ябло-

ках, мышцах и суставах. Могут 
по явиться разбитость, сонли-
вость или бессонница. На вто-
рые сутки, как правило, присо-
единяются кашель и насморк, 
— говорит доктор Кулиджано-
ва. — При наличии этих сим-
птомов обязательно останьтесь 
дома и вызовите врача.

Аспирин 
противопоказан

Если вы заболели гриппом, 
пейте больше жидкости. По-
дойдут вода, чай с малиновым 
вареньем, клюквенный морс, 
компоты домашнего приготов-
ления и др.

— Сбить высокую темпера-
туру, выше 38,5 градуса, можно 
парацетамолом. А вот аспирин 
при гриппе принимать нельзя, 

особенно если нарушена свёр-
тываемость крови, так как он 
может спровоцировать крово-
течение, — предупреждает Ла-
риса Кулиджанова. — В случае 
осложнений, вызванных при-
соединением бактериальной 
инфекции, — синуситах, брон-
хитах — врач может назначить 
антибактериальные препараты.

Если заболел кто-то из ваших 
родственников, стоит изолиро-
вать больного в квартире.

— При контакте с заболев-
шим надевайте медицинские 
маски, меняйте их каждые 
два часа. Обязательно делай-
те влажную уборку с исполь-
зованием дезинфицирующих 
средств и чаще проветривай-
те помещение, — рекоменду-
ет врач.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Заразиться можно 
через смартфон

Поставьте 
дома блюдце 
с нарезанным 
чесноком

Как защитить 
себя от гриппа

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

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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С
оветские вой-
ска вышли из 
Афг а н иста-
на 30 лет на-
зад — 15 фев-

раля 1989 года. Прапор-
щик Сергей Митрофа-
нов с Дубнинской улицы 
вернулся из Афгана с ор-
деном Красной Звез-
ды. В канун юбилейной 
даты Сергей Митрофа-
нов рассказал, как слу-
жил в стране гор и песков.

Взяли 
из-за крепкого 
здоровья

В юности Сергей Ми-
трофанов занимался лёг-
кой атлетикой, карате, 
играл в футбол и волей-
бол. В военкомате обра-
тили внимание на креп-
кое здоровье парня и на-
правили его в ВДВ. Это 
была осень 1982 года.

— О том, что полетим в 
Афган, никто не сказал. 
Мы, новобранцы, поня-
ли лишь, когда прибыли в 
учёбку в Фергане, — рас-
сказывает Сергей Бори-
сович.

Бойцам приходилось 
тяжело как физически, 
так и морально. Крос-
сы в полной боевой вы-
кладке на 10 километров 
считались делом пустяко-
вым. Ребят учили водить 

боевую технику. Тяже-
лее всего давался подъём 
в гору на танке.

— Хорошо помню на-
шего командира, который 
многому нас на учил, что-
бы выжить в этом раска-
лённом аду, — говорит 
прапорщик.

Дембеля велели 
не высовываться

После учебки Сергей 
Митрофанов служил в 
345-м полку в Баграме. 
Местность рядом с этим 
городом считалась од-
ной из наиболее опас-
ных, и боевое крещение 

не заставило себя ждать.
— Мы сопровожда-

ли колонну с топливом, 
когда «духи» начали стре-
лять с гор. Дембеля тол-
кнули меня за БТР, веле-
ли не высовываться. От-
дышавшись, я начал стре-
лять. Но попал в кого или 
нет — не знаю: всё вокруг 
заволокло дымом, — при-
знаётся он.

Через полтора года 
службы Сергея Митро-
фанова ранило. Бойцы 
укрепились на высоте, 
охраняли дорогу. Когда 
по ней пошла очередная 
колонна, душманы нача-
ли стрелять. Что-то грох-

нуло, и взрывной волной 
Сергея сбросило с 25-ме-
тровой скалы. Ему повез-
ло: сослуживцы нашли 
его и посадили в «вертуш-
ку», летевшую на базу.

— Взрывом повредило 
глаза. Врачи совершили 
чудо — вернули мне зре-
ние. Сначала хотели ко-
миссовать, а потом сказа-
ли: «Видишь — надо до-
служить», — рассказыва-
ет Сергей Борисович.

На базар — 
за кроссовками

В 1984 году Сергей 
Митрофанов отслужил 
и должен был уехать до-
мой. Однако командир 
полка, которого солда-
ты называли батей, по-
просил остаться. Отка-
зать ему Сергей Борисо-
вич не мог. Как опытно-
го бойца его посылали 

обез вреживать душман-
ские караваны с оружием.

— Мы устраивали за-
сады в горах. Однажды 
ждали караван девять су-
ток. Не хватало воды. Ве-
чером, когда резко холо-
дало, оставляли на кам-
нях тельняшку, а утром 
её выжимали в миску. За 
три обезвреженных кара-
вана мне вручили орден 
Красной Звезды, — гово-
рит Сергей Митрофанов.

В редкие дни отдыха 
солдаты ходили на базар 
в Баграме. Наиболее хо-
довым товаром были им-
портные кроссовки.

— Ходить по горам в са-
погах жарко и неудобно. А 
в кроссовках — самое то! 
Правда, за месяц-полто-
ра они превращались в 
лохмотья, — вспоминает 
Сергей Борисович.

Снится 
первый бой

Осенью 1985-го пра-
порщик Митрофанов 
вернулся домой. 23 года 
он прослужил специа-
листом по вооружению в 
ОМВД по району Восточ-
ное Дегунино. Сейчас на 
пенсии.

— До сих пор вижу во 
сне первый бой, обстрелы 
и взрывы. Просыпаюсь в 
холодном поту. Фильмы 
про Афган стараюсь не 
смотреть. Они напоми-
нают о боевых товари-
щах, которых я в Афгане 
потерял, увы, много, — 
говорит Сергей Митро-
фанов.

Роман НЕКРАСОВ

На ночь оставляли 
на камнях тельняшку, 
а утром её выжимали 
в миску

Батя попросил остаться
Сергей Митрофанов с Дубнинской улицы 
получил орден за три душманских каравана

На территории Науч-
но-исследовательского 
машиностроительного 
института (НИМИ) им. 
В.Бахирева (Ленинград-
ское ш., 58) при строи-
тельстве жилого ком-
плекса были обнаружены 
снаряды времён Великой 
Отечественной войны. В 
пресс-службе Управле-
ния по САО МЧС России 
по г. Москве рассказа-
ли, что рабочие, обнару-
жив снаряды, немедлен-
но вызвали экстренные 
службы.

Место было оцеплено 
сотрудниками полиции, 
специальная группа раз-
минирования изъяла три 
снаряда калибром 152 мм 
без взрывателей. Боепри-
пасы были отправлены 
для дальнейшей утили-
зации на подмосковный 
полигон.

Предприятие, где были 
обнаружены снаряды, за-
нимается разработкой и 
производством артилле-
рийских танковых и мор-
ских боеприпасов.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

На стройплощадке 
на Ленинградке 
обнаружили 
боеприпасы 
времён войны

ПРОИСШЕСТВИЕ

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

Прошло уже 30 лет, 
как советские войска 
были выведены 
из Афганистана
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П
очти в каж-
дом классе 
есть маль-
чик или де-
вочка, ко-

торые наводят ужас не 
только на одноклассни-
ков, но и на их родителей 
и даже на учителей. Поче-
му дети становятся труд-
ными, как быть, если ваш 
ребёнок страдает от тако-
го хулигана, и что делать, 
если гроза школы растёт 
в вашей семье? Об этом 
«Север столицы» спро-
сил у Вероники Казанце-
вой, семейного психолога 
из Хорошёвского района.

Шашкой махать 
не стоит

— Если ребёнок неусид-
чивый, шумный и балует-
ся на уроках, это ещё не 
значит, что он трудный. 
Говоря «трудный», специ-
алисты обычно имеют в 
виду детей из группы ри-
ска. Главные их черты — 
неуправляемая агрессия и 
слабая восприимчивость 
к воспитанию, — говорит 
Вероника Казанцева. — 
Причины такого поведе-
ния могут крыться как в 
семье, так и в особенно-
стях самого ребёнка.

Если ваш ребёнок жа-
луется на агрессивного 

одноклассника, не сто-
ит с шашкой наголо бе-
жать в школу. Если, ко-
нечно, речь не о серьёзных 
травмах или оскорблени-
ях. Для начала поговори-
те с ребёнком и уточните, 
как часто случаются такие 
ситуации и кто является 
провокатором; попытай-
тесь объективно оценить 
ситуацию, приватно (не в 
общем чате) поговорите с 
другими родителями. Вы-
яснив, что ребёнок регу-
лярно достаёт весь класс, 
идите к учителю. Если он 
бездействует, обратитесь к 
директору: в обязанность 
школы входит предоста-
вить безопасные условия.

— Беседовать один на 
один с обидчиком я ка-
тегорически не реко-
мендую. Такие вопросы 
должны решать только 
взрослые люди, — под-
чёркивает психолог.

Научите 
отстаивать 
границы

Трудные дети с силь-
ным характером часто 
собирают вокруг себя 
команду единомышлен-
ников: вместе травят не-
угодных, занимаются те-
лефонным хулиганством, 
пробуют курить.

— Чтобы ваш ребёнок 
не попал в плохую ком-
панию, с самого детства 
учите его отстаивать своё 
мнение и свои границы: 
не отдавать свои игруш-
ки, если нет желания де-
литься; не терпеть, если 
тебе делают больно в 
игре. Если он научится 
говорить «нет», то, даже 
подружившись с плохи-

шами, быстро сможет уз-
нать цену этих отноше-
ний, — говорит психолог.

Определите 
правила игры

Если ваш ребёнок вне-
запно стал трудным, по-
старайтесь докопаться 
до причины. По словам 
психолога, для подрост-
ков протестное поведе-

ние — норма, но для ре-
бят помладше это сигнал 
о том, что ребёнка что-то 
тревожит. Это могут быть 
ссоры или развод родите-
лей, рождение брата или 
сестры, смена места жи-
тельства. В таких случа-
ях родителям стоит обра-
титься к психологу.

Вероника Казанцева 
отметила также, что в по-

следние годы к ней ста-
ли чаще обращаться ро-
дители, которые не мо-
гут справиться со свои-
ми детьми, в основном 
с младшими школьни-
ками.

— Такие дети хотят де-
лать только то, что сами 
считают нужным, и ни-
чего не боятся — ни лише-
ния сладостей, ни запрета 
на гаджеты. Одна девочка 
мне сказала, что если у неё 
заберут телефон, то она бу-
дет просто смотреть в сте-
ну. Наказывать или сты-
дить в таких случаях бес-
полезно, я советую заклю-
чить «контракт». У ребёнка 
должны появиться обязан-
ности по дому, в обмен вы 
можете выполнить его тре-
бование. Например: «ты 
моешь полы — я по суббо-
там хожу с тобой в кино». 
Кто-то скажет, что это ма-
нипуляция, но когда у ре-
бёнка нет совсем никаких 
границ, то нужно с чего-то 
начинать, — говорит пси-
холог.

Когда в семье появятся 
правила «игры», родите-
ли смогут начать работать 
над отношениями и нако-
нец заново подружиться 
со своими детьми.

Елизавета БОРЗЕНКО

Когда 
у ребёнка 
нет никаких 
границ, 
то нужно 
с чего-то 
начинать
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Ксения Новожилова, 
председатель Молодёж-
ной палаты Войковско-
го района и председа-
тель секции по патрио-
тическому воспитанию 
Молодёжной палаты 
при Московской город-
ской думе, занимает 
первое место по актив-
ности в рейтинге сто-
личных молодых пар-
ламентариев (список 
состоит из 2 тысяч че-
ловек). Возглавляемая 
ею Молодёжная палата 
также находится в топе 
— на третьем месте из 146 
(столько местных моло-
дёжных палат в столице).

Одна из самых мас-
штабных акций, приду-
манных и реализован-
ных Ксенией, — это про-
ект «Наше будущее».

— Начинался он с того, 
что мы с ребятами стали 
договариваться с театра-
ми по поводу того, чтобы 
они выделяли бесплат-
ные билеты для детей из 
малообеспеченных, мно-
годетных семей, — рас-
сказывает Ксения Но-
вожилова. — К проек-
ту удалось подключить и 
спонсоров, которые при-
обретали билеты.

На сегодняшний день 
благодаря проекту «Наше 
будущее» на спектаклях 
бесплатно побывали бо-
лее 6 тысяч детей. Их сво-
дили в Театр Российской 
армии, в ДК им. Зуева, в 
Московский театр мю-
зикла, во Дворец моло-
дёжи и в другие не менее 
известные театры. Кол-
леги Ксении делают всё, 
чтобы в театры попадали 
дети не только из Войков-
ского района, но и со всей 
Москвы. Для этого роди-
тели могут обратиться в 
Молодёжную палату сво-
его района или позвонить 
непосредственно Ксении.

— Для меня обществен-

ная нагрузка — это хобби, 
— продолжает Ксения. — 
Общение с людьми, орга-
низация социально зна-
чимых проектов — это за-
нятие в удовольствие.

Есть у активистки и ос-
новная работа: получив 
два высших образования 
по специальностям «при-
кладная математика и ин-
форматика», «финансы и 
кредит», она работает ре-
лиз-менеджером в банке. 
А ещё Ксения — спорт-
сменка: она кандидат в 
мастера спорта по биатло-
ну и по лыжным гонкам,  
мастер спорта по полиат-
лону. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Для участия в проекте Ксении 
Новожиловой звоните 
по тел. 8-915-410-8454

Для тех, кто мечтает 
о карьере политика

Вступить в Молодёжный 
парламент (молодёжные 
палаты — его часть) могут 
юноши и девушки от 16 до 
30 лет. Информацию о дея-
тельности активистов мож-
но найти на сайте «Дви-
жок» dk.mos.ru. Здесь же 
есть форма заявки на всту-
пление в Молодёжную па-
лату своего района. В те-
чение двух недель предсе-
датель районной Молодёж-
ной палаты пригласит того, 
кто подал заявку, на собе-
седование.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТВ классе появился 
хулиган
Психолог из Хорошёвского 
рассказала, как справиться 
с трудным ребёнком
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Активистка 
из Войковского 
дарит детям 
бесплатные 
билеты в театр
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Иногда дети перестают слушаться родителей
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В 
ф е в р а л е 
центр культу-
ры и творче-
ства «Нега» на 
Дмитровском 

шоссе познакомит зри-
телей с творчеством трёх 
художников, представля-
ющих разные жанры изо-
бразительного искусства.

Волшебница 
за ткацким 
станком

Жительница Северно-
го округа Нина Адаменко 
работает в редком сегодня 
жанре гобеленового тка-
чества. Более 40 гобеле-
нов ручной работы мож-
но будет увидеть с 6 по 20 
февраля. Нина Адамен-
ко родилась на Кавказе; 
получила художествен-
ное образование и заня-
лась ткачеством. Сейчас 
её работы хранятся в фон-
дах краеведческих музеев 
Кавказского региона. На 
своих гобеленах 80-лет-
няя художница изобра-
жает пейзажи, жанровые 
сценки, национальные 
мотивы.

— На её длинноворсовых 
гобеленах зимние пейзажи 
кажутся объёмными, ка-
ким-то образом ей удаётся 
достигнуть 3D-эффекта, 
а ведь всё это она создаёт 
дома с помощью ткацкого 
станка, — рассказал кура-
тор выставок центра «Нега» 
Юрий Мареев.

Сохранить 
баланс камней

Фотограф Александр 
Орлов покажет свои 
снимки с 20 по 28 фев-
раля. На его фотографи-
ях — причудливые ком-
позиции из камней, под-

смотренные на берегах 
водоёмов Москвы и Под-
московья.

— Это направление в 
фотографии называет-
ся Stone Balance. Я спу-
скаюсь к воде, нахожу 
там группы камней, со-
бираю из них фигуры, 
но так, чтобы сохранить 
равновесие, или баланс, 
и камни не падали. Про-
хожие часто удивляются, 
что камни прочно стоят 
друг на друге и не падают. 
В этом и состоит главный 
принцип Stone Balance — 
сделать композицию од-
новременно устойчивой 
и красивой, — делится 
Александр Орлов.

Вдохновение 
для биолога

Дизайнер Даниил Пи-
скарёв в своём творчестве 
соединяет молекулярные 
биотехнологии и графи-
ку. На полотнах, кото-

рые он создаёт в соавтор-
стве с другими художни-
ками, молекулы сплета-
ются в фантастические 
образы. Поразмышлять о 
том, что же они напоми-
нают — иллюстрации на-
учно-фантастических ро-
манов или увиденный в 
микроскоп растительный 
мир, — можно будет на вы-
ставке с 20 по 28 февраля.

— Я по образованию био-
лог, и мне всегда казалось, 
что в мире живой природы 
можно найти самые инте-
ресные идеи для творче-
ства. Когда я профессио-
нально занялся дизайном, 
то совместил две интерес-
ные мне области — биоло-
гию и искусство, — при-
знался Даниил Пискарёв.

Вход на все выставки 
свободный. 

Полина ВИНОГРАДОВА

ЦКТ «Нега»: 
Дмитровское ш., 33,
стр. 5, тел. (499) 976-5895

От гобеленов 
до биотехнологий

АФИША

Гитарная классика 
и джаз 

Центр культуры «Гармо-
ния», отделение «Коптево» 
(Большая Академическая 
ул., 35), 16 февраля в 12.00 
приглашает на концерт гита-
ристки Наталии  Киселёвой. 
Гости услышат классиче-
ские произведения признан-
ных композиторов, от Баха 
до Иванова-Крамского, и ав-
торские джазовые аранжи-
ровки. Вход свободный. Тел. 
(499) 156-2306.

Встреча с автором 
на улице Немчинова

Гостем выставочного 
зала «Ковчег» (ул. Нем-
чинова, 12) 17 февраля 
в 18.00 станет известный 
поэт, прозаик и переводчик, 
лауреат премии Андрея Бе-
лого Ольга Седакова. В сво-
их произведениях она соче-
тает традиции разных куль-
тур, от славянских обрядо-
вых песен до европейского 
неоклассицизма XX века. 
Вход на творческую встречу 
по билетам в галерею — 100 
рублей (льготный — 50 руб-
лей). Тел. (499) 977-0044.

Неделя китайского 
кино в Беговом

В Китайском культурном 
центре (ул. Правды, 1, стр. 
1) с 14 по 26 февраля прой-
дёт цикл показов современ-
ных китайских художествен-
ных фильмов. Киноленты по-
кажут на языке оригинала с 
русскими субтитрами. Нача-
ло сеансов в 19.00. Вход бес-
платный при записи через 
сайт центра moscowccc.ru. 
Для прохода в здание пона-
добится паспорт или другое 
удостоверение личности — 
водительские права или со-
циальная карта москвича. 
Тел. (495) 612-1197.

На Дубнинской 
научат мастерить 
домовят

В культурном центре 
«Юность» (Дубнинская ул., 73а) 
21 февраля в 16.00 всех жела-
ющих приглашают на творче-
ский мастер-класс. Участники 
научаться делать игрушечного 
домовёнка из капронового но-
ска, синтепона и мелкой фур-
нитуры. Участие бесплатное. 
Тел. (499) 481-0139.

Детский спектакль 
на Зеленоградской

На сцене клуба «Огонёк» 
(Зеленоградская ул., 33а) 26 
февраля в 17.00 театр-сту-
дия «Окно» покажет комедию 
для всей семьи «Приключе-
ния Дюймовочки» по пьесе 
Анны Яблонской. Вход сво-
бодный. Тел. (495) 451-6409.

Нина Адаменко создаёт 
длинноворсовые гобелены

В Тимирязевском до конца февраля можно побывать 
на трёх бесплатных выставках
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
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redaktor-2017@yandex.ru

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Александр Орлов собирает 
из камней фигуры, 
сохраняющие баланс

Даниил Пискарёв 
объединил молекулярные 
биотехнологии и графику
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Г
енеральный директор 
«Лаборатории Кас-
перского» Евгений 
Касперский провёл в 
школе №1409, распо-

ложенной в Хорошёвском райо-
не, открытую встречу для уче-
ников и родителей, на которой 
рассказал, как добиться успеха.

Изучал вирусы 
по вечерам

По словам Евгения Каспер-
ского, главный залог успеха: 
то, что вы делаете, должно у вас 
получаться хорошо и должно 
вам очень нравиться. 

— Изначально компьютер-
ные вирусы были моим хобби. 
Я изу чал их вечером после рабо-
ты в научно-исследовательском 
институте. В конце 1980-х го-
дов впервые столкнулся с виру-
сом Cascade, проанализировал 
его код и разработал програм-
му для лечения. 30 лет назад я 
просто собирал компьютерные 
вирусы, как некоторые собира-
ют марки. Потом я подумал: «А 
ведь у меня неплохо получает-
ся, почему бы не продавать свою 
программу?» Но заработать тог-
да у меня не получилось. Деньги 
моё увлечение стало приносить 
только в конце 1990-х годов, — 
признался программист.

Приходилось 
вкалывать

Он уверен, что успешному 
человеку всегда свойственно 
трудолюбие. 

— С 1991 по 1996 год, когда я 
начал развивать свой бизнес, я 
работал по 12-14 часов в день, 
практически без выходных и 
отпуска. Мои дети называли 
меня «папа-на-работе». В то вре-
мя в нашей команде было всего 
три человека и вкалывать при-
ходилось на износ, — добавил 
бизнесмен. — А вообще, меня 
по жизни постоянно выруча-
ли знания. Моя мама на учила 
меня любить математику и фи-
зику, когда я был в 7-м классе. 
Она приносила мне математи-
ческие книги, очень увлекатель-
ные, где было много задачек. 

Дело не в деньгах 
и не в славе

Он сказал и о таком факто-
ре, как везение.

— Но везение приходит толь-
ко к тем, кто увлечён своим де-
лом. А деньги как кислород: о 
них нужно помнить только тог-
да, когда не хватает, и строить 
свою жизнь так, чтобы кисло-
рода всегда было много. У меня 
много кислорода. Но получа-
ется очень интересная штука. 
Счастье не в деньгах. Как всег-
да мудро поёт Борис Гребенщи-
ков, «Дело не в деньгах… Всё, 
что есть у нас — это радость и 
страх, страх, что мы хуже, чем 
можем, и радость того, что всё в 
надёжных руках». Я бы продол-
жил: дело и не в профессиональ-
ных успехах и славе, но в личной 
свободе. Я чувствую себя абсо-
лютно свободным человеком, 
— сказал Евгений Касперский. 

100 перелётов в год
В год Евгений Касперский со-

вершает порядка 100 перелётов 
— по работе и не только. Самым 
сильным потрясением для Кас-
перского стала Антарктида.

— Там мозг начинает рабо-
тать по-другому, вырубает по-
ловину органов чувств, пото-
му что там они не нужны. Нет 
цвета — только белый и се-
рый, если повезёт — синий. 
Нет запахов, даже бактерий 
нет — полностью стерильная 
атмосфера. Нет звуков. Поэто-
му, когда прилетаешь на Боль-
шую землю, испытываешь шок 
от обилия звуков, цветов, за-
пахов, —  поделился впечатле-
ниями Евгений Валентинович.

Не запрещайте детям 
гаджеты

Конечно, родители школь-
ников спросили, как быть, 
если ребёнок не выпускает из 
рук гаджеты.

— Наши папы и мамы мно-
го читали. А мы много времени 
проводили перед телевизором. 

У современных ребят 
— гаджеты. Я думаю, 
что запрещать ни в 
коем случае нель-
зя, но ограничивать 
своих детей всё-та-
ки надо, иначе они 
совсем провалятся в 
виртуальную реаль-
ность и их уже отту-
да не вытащишь. Че-
ловек — существо со-
циальное. Нам всем 
требуется личное об-
щение, которое ком-
пьютер никогда не за-
менит, — уверен Евге-
ний Касперский.

Решаем на досуге 
задачи

Евгений Касперский за-
дал собравшимся две мате-
матические задачи.

— Попробуйте определить 
число из 10 цифр. Первая цифра 
— количество нулей, вторая — 
единиц, третья — двоек… и по-
следняя — количество девяток в 
этом числе. Или вот ещё задачка. 
Есть огромный торт и 100 гномов. 
Первый гном подходит к торту и 
честно отрезает себе 1% от торта. 
Второй гном взял 2% от оставше-
гося, третий забирает 3%, четвёр-
тый — 4% и так далее. Последний 
забрал 100% остатка. Кому доста-
лось больше всех? Такие задачки 
мне приносят мои сотрудники, 
и мы их вместе решаем на до-
суге, — рассказал Евгений 
Касперский.

Полина ВИНОГРАДОВА

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Программист и бизнесмен рассказал, как добиться успеха

Евгений Касперский:
Мои дети называли меня 

«папа-на-работе»

На Большой 
земле 
испытываешь 
шок от обилия 
звуков, цветов, 
запахов
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Меня зовут Варя. 
Мне 12 лет. Однажды 
мне подарили зелёно-
го друга — индийско-
го ожерелового попу-
гая. Мы назвали его 
Яша. Он очень любит 
завтракать или обе-
дать в «стае».

СПОРТАФИША

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актёр Иван Рудаков 
придерживается здоро-
вого образа жизни, кото-
рый невозможен без пра-
вильного питания. В его 
рационе в основном ово-
щи, фрукты, индейка, ку-
рица или белая рыба — 
тушёные или приготов-
ленные на пару либо в 
фольге. Время от време-
ни Иван сам становится к 
плите. В холодное время 
года он любит готовить 
суп с овощами и беконом.

100 г сельдерея и мор-
ковь почистить, круп-
но порезать. Одну луко-
вицу разделить на четы-
ре части, не снимая ше-
лухи. Отправить овощи 
в духовку, в аэрогриль 
или положить на сково-
роду на 10 минут, чтобы 
пропечь. Печёные овощи 
кладём в трёхлитровую 
кастрюлю с кипящей во-
дой и варим 30 минут. Два 
корня пастернака режем 
брусками, две луковицы 
чистим и режем ку-
биками. Так же ре-
жем 200 г бекона и 

мелко рубим пару зубчи-
ков чеснока. Всё это кла-
дём на разогретую сково-
роду, смазанную оливко-
вым маслом. Через 5 ми-
нут добавляем по вкусу 
перец чили и две веточ-
ки тимьяна.

Овощной бульон про-
цеживаем, кладём в него 
обжаренные овощи с бе-
коном, доводим до ки-
пения и готовим ещё 15 
минут. Полкилограмма 
брюссельской капусты 
(можно замороженной) 
добавляем в суп. За 5 ми-
нут до готовности добав-
ляем в суп соль и перец.

Ирина МИХАЙЛОВА

Для зимнего обеда

Насупился — это когда в 
обед после первого отказы-
ваешься от пюрешки и ма-
карошек.

Детский ансамбль «Куку-
шечка» подбрасывает своих 
артистов в другие ансамбли.

— Больной, проснитесь. 
Пора принять снотворное!

— Вот выйду на пенсию, за-
кончу свою вторую книгу.

— О, вы пишете?
— Нет, я читаю...

— Официант! Я уже два 
часа жду холодец!

— Всё-всё, поставили ва-
рить!

Если есть рыба-пила и ры-
ба-молот, то должна быть и 
рыба-бригадир.

АНЕКДОТЫ

Яша любит обедать с семьёй

Необходимо запол-
нить пустые клетки 
большого квадрата так, 
чтобы каждая строка, 
каждый столбец, каж-
дый малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая цифра 
встречается только один 
раз). Следует проверить 
строки, столбцы и ма-
лые квадраты с учётом 
уже вписанных цифр. В 
сложных случаях мож-
но карандашом вписать 
в клетку цифры-«канди-
даты». 

Ответы на судоку 
на стр. 13

Суп с овощами и беконом 
от актёра Ивана Рудакова

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»
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Смотрите 
весёлые, добрые, 
искренние истории 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy, 
а также в наших 
пабликах в «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте»

Жоржина 
Дейратани 
из Дамаска 
кормит 
московских 
бездомных

Новости округа — 
теперь и на видео!

Ждём фотографии с вами и вашими животными. Обязательно напишите несколько слов 
о себе и о своём питомце. Фотографии будут размещены на страницах «Севера столицы» 
в соц сетях, а лучшие снимки будут опубликованы в газете. Ждём фото по адресу: info@
saonews.ru в формате jpeg.

На Планетной будет 
ледовая дискотека

Центр досуга и спорта 
«Орбита» приглашает жите-
лей района Аэропорт и бли-
жайших районов 21 февра-
ля в 18.00 на ледовую дис-
котеку. Танцы под музыку на 
коньках и без них пройдут на 
дворовом катке по адресу: 
Планетная ул., 24. Вход сво-
бодный.

Тел. (499) 152-5644.

«Гонка героев» 
пройдёт 
в парке Дружбы

На футбольных полях пар-
ка Дружбы (Фестивальная 
ул., 4б) 22 февраля в 11.00 
состоится окружной спортив-
ный праздник, приурочен-
ный ко Дню защитника Оте-
чества. Для всех желающих 
будут организованы занятия 
по скандинавской ходьбе и 
фитнес-зарядка. А самые 
смелые и спортивные жители 
округа могут принять участие 
в «Гонке героев»: команды по 
пять человек выполнят ряд 
спортивных заданий, в чис-
ле которых стрельба из элек-
тронного ружья по мишеням, 
перетягивание каната, биат-
лон и так далее. Регистрация 
участников с 10.30. Вход сво-
бодный.

Тел. (499) 905-4741.

В Бескудниковском 
можно поболеть 
за финалистов

24 февраля Центр физ-
культуры и спорта САО при-
глашает болельщиков на 
окружные финальные сорев-
нования по мини-футболу Мо-
сковской комплексной спар-
такиады «Спорт для всех». 
Участники турнира — мужчи-
ны от 18 лет и старше. Финал 
пройдёт на территории спор-
тивной школы №76 (Бескуд-
никовский бул., 12а). Вход 
свободный.

Время начала соревнова-
ний будет известно позже.

Тел. (495) 940-3361.
Полина ВИНОГРАДОВА

СУДОКУ
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