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СТОП-КАДР

С 
золотой меда-
лью вернулся 
с этапа Кубка 
мира по фехто-

ванию, который прохо-
дил в Германии, житель 
района Сокол, воспитан-
ник школы олимпийско-
го резерва «Юность Мо-
сквы» 25-летний Сергей 
Бида. Оружие Сергея — 
шпага.

— Я хоть и из абсолют-
но фехтовальной семьи: 
бабушка — олимпий-
ская чемпионка по фехто-
ванию на рапирах, мама 
— участница двух Олим-
пиад, чемпионка СССР 
и России, — о фехтова-
нии не задумывался. Ни 
фильмы, ни книги про 
всяких мушкетёров осо-
бо не привлекали, — рас-

сказывает Сергей. — Се-
рьёзно занимался водным 
поло, но по состоянию 
здоровья пришлось оста-
вить этот спорт: стреми-
тельно развился гайморит 
как реакция на хлориро-
ванную воду в бассейне. 
Ужасно переживал, ведь 
к своим 13 годам я пока-
зывал очень неплохие ре-
зультаты. И тогда по со-
вету мамы пошёл в фех-
товальный зал. И не-
ожиданно увлёкся не на 
шутку.

Сегодня на счету у 
Сергея внушительная 
коллекция наград, по-
лученных на соревно-
ваниях самого разного 
уровня, он заслу жен-
ный мастер спорта, член 
национальной сборной 

России. Работать трене-
ром (это его специаль-
ность по диплому) пока 
не планирует. Основная 
цель Сергея — конеч-
но же участие в Олим-
пийских играх. Свобод-
ное время предпочита-

ет проводить с семьёй 
— с женой Анастасией 
и дочкой Анной, кото-
рой недавно исполни-
лось полтора года.

Алексей 
ТУМАНОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В районе Аэропорт 
украли деньги 
у пенсионерки

Жертвой рецидивиста ста-
ла 96-летняя пенсионерка из 
района Аэропорт. Женщина 
живёт одна, общается толь-
ко со своей сиделкой. Когда 
у неё сломалась кровать, она 
попросила сиделку помочь. 
Та привела знакомого муж-
чину, который быстро выпол-
нил работу и ушёл. А на сле-
дующий день старушка недо-
считалась своих сбережений.

— Полицейские выяснили, 
что мужчина, который прихо-
дил помочь с ремонтом, уже 
сидел в тюрьме. Его задержа-
ли по подозрению в соверше-
нии кражи на Часовой улице, 
— рассказала руководитель 
пресс-службы УВД по САО 
Ясмина Шафигуллина. — Он 
признал вину и находится под 
следствием.

Екатерина МИЛЬНЕР

За неделю в округе 
произошло 13 пожаров. 
Погибших нет.

В Головинском 
спасены 
четыре человека

Около 10 часов утра 17 
января огонь вспыхнул в 
жилом доме 78 на Флот-
ской улице. Горели балкон и 
часть квартиры на 5-м эта-
же, а также балкон этажом 
выше. Во время разведки и 
тушения пожара огнеборцы 
спасли четырёх человек. 
Ещё тринадцать эвакуиро-
вали. С огнём справились 
за полчаса, площадь пожа-
ра составила 12 кв. метров. 
По предварительным дан-
ным, причиной пожара стал 
сбой в работе электросети. 

В Савёловском 
загорелся 
бытовой городок

14 января на ул. Юнна-
тов, 22а, загорелись бы-
товки, в которых прожива-
ют рабочие. Как рассказа-
ли в Управлении по САО ГУ 
МЧС России по г. Москве, 
площадь пожара составила 
5 кв. метров. Причины про-
исшествия устанавливают-
ся. Никто не пострадал.

Вера ШАРАПОВА

ПОЖАРЫ

На прошлой неделе со-
стоялось открытие ново-
го здания ОМВД по району 
Ховрино. Сотрудники рай-
онного отдела переехали в 
полном составе на ул. Ды-
бенко, 10, из старого здания 
на Петрозаводской улице, 
где полицейские прорабо-
тали более 10 лет.

— Новое здание постро-
ено с учётом условий, не-
обходимых для комфорт-
ной работы полицейских, 
— рассказала руководи-
тель пресс-службы УВД по 
САО Ясмина Шафигулли-
на. — Например, отдел обо-
рудован комнатой отдыха, 
спортивным залом и тиром.

Почётными гостями ме-
роприятия стали префект 
САО Владимир Степанов 
и начальник УВД по САО 
полковник полиции Алек-
сей Ионов. Они поздравили 
коллег с переездом и отме-
тили, что это знаковое со-
бытие для личного состава.

Екатерина МИЛЬНЕР

Полицейские Ховрина переехали 
в новое здание

Цель Сергея —
участие в 
Олимпийских 
играх

Левобережный обыграл 
Ховрино в хоккей

На ледовой площадке по адресу: ул. Лавочкина, 56, прошёл заключительный тур окружных соревнований по хоккею с шайбой на 
призы клуба «Золотая шайба» им. Анатолия Тарасова. Играли команды «Вымпел» (Левобережный район) и «Ховрино» (район 
Ховрино). В соревнованиях приняли участие ребята двух возрастных групп — 2006-2007 и 2004-2005 г.р. В обеих возрастных груп-
пах выиграла команда «Вымпел» из Левобережного района. Теперь она будет участвовать в городских соревнованиях, которые 
начнутся 24 января на стадионе «Молния» на Лобненской улице.

Фехтовальщик 
из района Сокол привёз 
из Германии золото

Поликлинику 
в Беговом 
достроят 
во II квартале

Завершить строительство 
поликлиники на Ленинград-
ском проспекте планирует-
ся во II квартале 2019 года. 
Об этом сообщил председа-
тель Мосгосстройнадзора 
Олег Антосенко.

— Поликлиника рассчита-
на на 750 посещений в сме-
ну, — сказал он.

Общая площадь поликли-
ники — более 8 тысяч кв. ме-
тров. После открытия в по-
ликлинике будут вести при-
ём детей и взрослых. 

Роман 
НЕКРАСОВ

Здание оборудовано по современным стандартам

Оружие 
Сергея — 
шпага
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С
отрудники Объ-
единённого ин-
ститута высоких 
температур РАН, 

расположенного в Дми-
тровском районе, заложи-
ли научную основу для но-
вого метода биопечати — 
магнитного биопринтера. 
С помощью него на Меж-
дународной космической 
станции космонавтам уже 
удалось напечатать ткани 
щитовидной железы.

— В основе нового ме-
тода биопечати — само-
сборка клеток. Клетки жи-
вого организма являются 
диамагнетиками, а значит, 
отталкиваются магнитным 
полем. Это свойство мы и 
решили использовать, соз-
дав магнитное поле осо-
бой конфигурации — свое-
образную магнитную ло-
вушку. В магнитной ло-
вушке в благоприятной 
питательной среде клет-
ки способны срастаться и 
формировать живой ор-
ган, — рассказал старший 
научный сотрудник Объе-
динённого института высо-
ких температур РАН доктор 
физико-математических 
наук Михаил Васильев.

По его словам, для та-
кой «сборки» лучше всего 

подходит космос, где нет 
гравитации. С помощью 
биологического принтера 
на космическом корабле 
можно печатать и органы 
человека.

— Наши коллеги из рос-

сийской компании 3D 
Bioprinting Solutions уже 
провели первые экспери-
менты на борту МКС, в 
которых исследовали, как 
происходит формирование 
биологических тканей, их 

срастание, появление сосу-
дов. С помощью магнитной 
биосборки появляется воз-
можность печатать различ-
ные органы: хрящи, щито-
видную железу, а в дальней-
шем и более сложные, — го-
ворит Михаил Васильев.

В перспективе подоб-
ные органы можно бу-
дет печатать на Земле и 
использовать для транс-
плантации.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Учёные из САО предложили новый 
метод биопечати на 3D-принтере

Движение транспорта 
в 8-м Новоподмосковном 
переулке ограничили до 
15 апреля 2019 года. Как 
сообщили в информаци-
онном центре Транспорт-
ного комплекса Москвы, 
ограничения связаны с 
инженерными работами.

Ограничения действу-

ют на участке 8-го Ново-
подмосковного переул-
ка от дома 11а до дома 15, 
корп. 1, на Большой Ака-
демической улице.

Уточняется, что огра-
ничения будут действо-
вать круглосуточно на од-
ной полосе.

Виктор ФЁДОРОВ

В 8-м Новоподмосковном 
переулке ограничили 
движение транспорта

НАВИГАТОР

В феврале строите-
ли закончат демонтаж 
ховринской больни-
цы. Об этом сообщили 
в пресс-службе Депар-
тамента строительства 
г. Москвы.

Наземную часть зда-
ния на Клинской ули-
це снесли ещё в ноябре 
прошлого года. Сейчас 

строители занимаются 
разборкой фундамента, 
а также вывозом строи-
тельного мусора. По сло-
вам руководителя Депар-
тамента строительства 
г. Москвы Андрея Боч-
карёва, отходы от сно-
са переработают для по-
вторного использования.

На месте снесённой 

ховринской больницы 
планируется построить 
жилой комплекс площа-
дью 315 тысяч кв. метров. 
Часть квартир использу-
ют для переселения по 
программе реновации. 
Строительство намече-
но начать в апреле.

Роман 
НЕКРАСОВ

Снос ховринской больницы завершится через месяц

Космонавтам удалось 
напечатать ткани 
щитовидной железы

Встреча 
префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями состоится 
23 января в 19.00

Адрес: Ходынский бул., 7, 
школа №1409.
Тема: «О развитии транс-
портной системы Север-
ного административного 
округа»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На Часовой улице можно покормить хамелеона Еву
Уголок экзотических 

рептилий и насеко-
мых появился в районе 
Аэропорт. На Часовой 
улице открылось анти-
кафе, где можно не толь-
ко поиграть в настольные 
игры, угоститься кофе и 
сладостями, но и позна-
комиться с удивительны-
ми животными.

— У нас живут предста-
вители более десятка ви-
дов: рогатая лягушка, бо-
родатые агамы, хамеле-
он, сухопутная черепаха, 
молочная змея, тигро-

вый питон, паук-птицеед 
и скорпион, гигантские 
улитки ахатины, шипя-
щие и лесные тараканы, — 
рассказал управляющий 
антикафе Валентин Плю-
щенко. — Мы приобрета-
ем животных у професси-
ональных заводчиков, все 
питомцы находятся под 
наблюдением ветеринар-
ной службы округа.

С представителями эк-
зотической фауны анти-
кафе можно фотографи-
роваться сколько угод-
но. Правда, с ядовитыми 

птицеедами и скорпиона-
ми — только через стек-
ло террариума. А вот яще-
риц, лягушек и тараканов 
можно подержать в руках, 
понаблюдать за кормле-
нием. Разумеется, под 
присмотром сотрудни-
ков заведения.

— Хамелеон Ева и пара 
бородатых агам Тристан и 
Изольда обожают людей. 
Они с удовольствием за-
бираются на руки для фо-
тосессий, — отметил Ва-
лентин. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Сейчас строители разбирают фундамент

Михаил Васильев — 
один из создателей 
нового метода 
биопечати

Хамелеон Ева с удовольствием 
забирается на руки для фотосессий
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Проектируют здания, 
создают роботов
Увлечённые школьники реализуют себя 
в детских технопарках

Д 
ень детских 
изобретений 
отмечается в 
России 17 ян-
варя. Эту дату 

не оставил без внимания 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин. На своих страни-
цах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и в «Твит-
тере» он написал: «Убеж-
дён, что креативные идеи 
ребёнка надо уважать и 
поддерживать, для это-
го мы и создаём детские 
технопарки. Сейчас их 15, 
они есть в каждом округе 
Москвы. А в этом году мы 
откроем ещё два».

Выпускники 
получают баллы 
к ЕГЭ

Мэр отметил, что у тех-
нопарков сильные инду-
стриальные партнёры, та-
кие как «Яндекс», Cisco, 
«Росатом». Основными 

направлениями деятель-
ности детских технопар-
ков станут робототех-
ника, IT, космонавтика, 
био- и нанотехнологии, 
моделирование, пром-
дизайн.

«Выпускники техно-
парков могут получить 
допбаллы к ЕГЭ при по-
ступлении в профильный 
вуз», — добавил Сергей 
Собянин.

Ежегодно в столичных 
детских технопарках обу-
чаются более 60 тысяч ре-
бят по 29 направлениям. 
У каждого из технопарков 
свой набор программ.

Будущие 
дизайнеры

В Северном округе ра-
ботают три детских тех-
нопарка. Один из них, 
под названием Abstract, 
появился в 2017 году на 
базе Московского центра 

упаковки на улице Зорге. 
Здесь детям преподают 
основы художественного 
дизайна и инженерного 
дела. Школьники, посе-

щающие технопарк, учат-
ся проектировать здания, 
создавать новые предме-
ты интерьера и констру-
ировать детали промыш-
ленного оборудования. 
Технопарк предлагает 
несколько направлений 
обу чения, среди них — 
«Архитектура и дизайн», 
«Макетирование», «Ин-
женерные решения».

— Ребёнок может бес-

платно посетить откры-
тый урок, они обычно 
проводятся по субботам, 
— рассказали в админи-
страции детского тех-
нопарка. — После этого 
можно записаться на курс.

Принимают даже 
пятилетних

На Беговой улице рабо-
тает технопарк Россий-

ского государственного 
социального универси-
тета для школьников, в 
том числе с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Здесь дети изу-
чают IT, робототехнику, 
промышленный дизайн.

— В этом технопарке за-
нимаются дети с 10 лет, 
но есть студия «Робото-
техника для маленьких», 
где принимают даже пя-

тилетних, — сообщили в 
технопарке.

      Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Технопарк Abstract: 
ул. Зорге, 9а, стр. 2, 
тел. (495) 984-7168.

Детский технопарк равных 
возможностей РГСУ: 
Беговая ул., 12, 
тел. (495) 255-6767, доб. 5061.

«Траектория взлёта»: 
Ленинградское ш., 5а, 
тел. 8-901-713-0331

В этом году 
откроются 
ещё два 
детских 
технопарка

ОФИЦИАЛЬНО

Технопарк при МАИ 
открылся в декабре

Открылось движение 
по разворотной эстакаде 
на Волоколамском шоссе

Досрочно — почти на год 
раньше запланированного 
срока — открылось движе-
ние по разворотной эстака-
де на Волоколамском шоссе. 

— Мы продолжаем актив-
ную реконструкцию Волоко-
ламского шоссе — одного из 
самых проблемных транс-
портных объектов. Вначале 
мы реконструировали уча-
сток, где оно примыкает к 
Ленинградскому шоссе, за-
кончили сложнейшие тон-
нели, затем провели рекон-
струкцию магистрали в рай-
оне «Спартака». Четвёртым 
этапом будет реконструкция 

развязки на МКАД и прилега-
ющих, соответственно, улиц. 
И вот сегодня завершается 
ещё один этап. Готов участок 
шоссе от путей МЦК до ули-
цы Академика Курчатова — 
здесь тоже проводились до-
статочно сложные работы, — 
сказал Сергей Собянин.

Двухполосная эстакада 
обеспечивает разворот при 
движении из центра в об-
ласть, а также съезд на ули-
цу Академика Курчатова. При 
сооружении эстакады постро-
или 511 метров дорог. Кро-
ме того, во время работ ре-
конструировали основной ход 
Волоколамского шоссе с раз-
воротом у МЦК.

Виктор ФЁДОРОВ

 Головинский район
На публичные слушания 

представляется проект внесе-
ния изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по 
адресу: Ленинградское шоссе 
(кад. номер 77:09:0001020:2206, 
кад. номер 77:09:0001020:2207), 
САО.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: Флотская ул., 1, 2-й 
этаж, и в сети Интернет на сай-
те golovinskiy.mos.ru в разде-
ле «Публичные слушания».

Экспозиция открыта с 28 ян-
варя по 5 февраля 2019 года 
(включительно).

Часы работы: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 19.00, 
пятница с 9.00 до 16.45 (2 и 3 
февраля 2019 года — выход-
ные дни).

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 7 фев-
раля 2019 года в 19.00 по адре-
су: Авангардная ул., 5, колледж 
телекоммуникаций МТУСИ (Мо-
сковский технический универси-
тет связи и информатики).

Время начала регистрации 
участников публичных слуша-
ний: 18.00.

Номера контактных спра-
вочных телефонов: управы Го-
ловинского района (495) 456-
4326; Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки 
при  Правительстве Москвы по 
Северному административному 
округу г. Москвы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии по САО: 127422, 
г. Москва, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Головинского района sao-
golov@mos.ru; Окружной комис-
сии по САО okgzz@yandex.ru.

 Тимирязевский район
На публичные слушания пред-

ставляются:
1. Проект планировки терри-

тории для объектов транспорт-
ной инфраструктуры ТПУ «Пе-
тровско-Разумовская» в Север-
ном и Северо-Восточном адми-
нистративных округах г. Москвы 
с учётом развития прилегающей 
к ТПУ территории. 

2. Проект внесения измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки г. Москвы в ча-
сти территории по адресу: ТПУ 
«Петровско-Разумовская».

Информационные материалы 
по темам публичных слушаний 
представлены на экспозициях по 
адресу: Линейный пр., 9, ГБОУ 
ДО г. Москвы «Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Гермес».

Экспозиции открыты с 28 ян-
варя по 5 февраля 2019 года 
(включительно). 

Часы работы: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 20.00, пятни-
ца с 9.00 до 19.00 (2 и 3 февра-
ля 2019 года — выходные дни).

На экспозициях проводятся 
консультации по темам публич-
ных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту плани-
ровки территории для объектов 
транспортной инфраструктуры 
ТПУ «Петровско-Разумовская» 
в Северном и Северо-Восточном 
административных округах г. Мо-
сквы с учётом развития прилега-
ющей к ТПУ территории состоит-
ся 7 февраля 2019 года в 19.00 
по адресу: Дмитровское ш., 43, 
корп. 2, ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1454 «Тимирязевская».

Собрание участников публич-
ных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
г. Москвы в части территории по 
адресу: ТПУ «Петровско-Разу-

мовская» состоится 7 февра-
ля 2019 года в 19.30 по адре-
су: Дмитровское ш., 43, корп. 2, 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1454 
«Тимирязевская».

Время начала регистрации 
участников публичных слуша-
ний: 18.00.

Номера контактных справоч-
ных телефонов: управы Тими-
рязевского района: (499) 760-
8676, (499) 760-9299; Окружной 
комиссии по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы по Северному ад-
министративному округу г. Мо-
сквы (495) 611-1669.

Почтовый адрес Окружной ко-
миссии по САО: 127422, г. Мо-
сква, Тимирязевская ул., 27.

Электронные адреса: упра-
вы Тимирязевского района 
sao-timir@mos.ru; Окруж-
ной комиссии по САО okgzz@
yandex.ru.

О проведении публичных слушаний

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту посредством:

• записи предложений и замечаний в период работы экспо-
зиции;

• выступления на собрании участников публичных слушаний;
• внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в собрании участников публичных слушаний;
• подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний;
• направления в течение недели со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний письменных предложений, за-
мечаний в Окружную комиссию.

ДОРОГИ

Двухполосная эстакада обеспечивает разворот 
при движении из центра в область
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К
о р р е с п о н -
дент «Севера 
столицы» со-
вместно с со-
трудниками 

ГИБДД и ГКУ «Адми-
нистратор Московского 
парковочного простран-
ства» побывала в рейде, 
в рамках которого осво-
бождали от нарушителей 
парковочные места для 
инвалидов. В нём при-
нял участие и руководи-
тель социального проекта 
и фонда «Я помогаю ин-
валидам» житель округа 
Михаил Казаков.

Внести машину 
в реестр

Участники рейда в со-
провождении эвакуаторов 
подъехали на машинах к 
префектуре САО на Ти-
мирязевской ул., 27. Вдоль 
дороги припарковался 
«Рено Дастер» без знака 
«Инвалид». Сотрудни-
ки ГКУ «Администратор 
Московского парковоч-
ного пространства» про-
верили с помощью смарт-
фона номер автомобиля в 
специальной базе.

— В этот реестр вклю-
чаются номера машин 
всех инвалидов России. 
Право бесплатной пар-
ковки имеют инвалиды 
1, 2 и 3-й группы, а так-
же лица, перевозящие та-
ких инвалидов или детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Чтобы попасть в реестр, 
инвалиду надо принести 
в МФЦ оригиналы доку-
мента, удостоверяющего 
личность, свидетельства 
о регистрации транспорт-
ного средства и справки 
об установлении инва-
лидности, — пояснил ин-
спектор отдельного бата-
льона дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УВД 
по САО лейтенант поли-
ции Алексей Панфилов.

Машину нарушителя 

эвакуировали на окруж-
ную штрафстоянку на 
Вагоноремонтной ул., 4а.

Разметка 
вторична

Возле торгового центра 
на Локомотивном пр., 4, 
на месте для инвалидов 
расположилось такси. Че-
рез пару минут подошёл 
мужчина.

— Я спросонья при-
ехал, не увидел размет-
ку, — оправдывался он. 
— Зашёл только зарядку 
купить: телефон сел.

По словам А лексея 
Панфилова, главный 
признак места для мало-
мобильных граждан — 
дорожный знак «Парков-
ка для инвалидов». Раз-
метки же может и вовсе 
не быть. Инспектор вы-

писал мужчине штраф — 
5 тыс. рублей.

— Если оплатить его 
в течение 20 дней, мож-
но получить 50%-ную 
скидку. Если наруши-
теля на месте не оказы-
вается, машину эваку-
ируют. И тогда сумма 
возрастёт. Так, за рабо-
ту эвакуатора придётся 
заплатить от 3 до 7 ты-
сяч рублей в зависимо-
сти от мощности маши-
ны, — пояснил Алексей 
Панфилов.

Забежал 
в поликлинику

На Ангарской, 24, не-
подалёку от филиала №1 
поликлиники №138, под 
знаком «Инвалид» при-
паркова лся «Ниссан». 
Только его загрузили на 

эвакуатор, как подбежал 
мужчина.

— Я в поликлинику хо-
дил, у меня воспаление 
лёгких, — сказал хозяин 
и закашлял.

Так как эвакуатор ещё 
не начал движение, ма-
шину вернули владель-
цу с наложением штрафа.

В день, по словам Алек-
сея Панфилова, сотруд-
ники ГИБДД и «Москов-
ского паркинга» эвакуи-
руют в округе десяток ма-
шин, владельцы которых 
незаконно заняли места 
для инвалидов.

Два года 
приучал соседей

Защитой прав инвали-
дов-автомобилистов ин-
валид 2-й группы Миха-
ил Казаков занимается 
уже больше трёх лет.

— Началось всё в 2015 
году, когда я привёз ма-
му-колясочницу как раз в 
эту поликлинику на Ан-
гарской. Занято было всё, 
в том числе места для ин-

валидов. Я возмутился и 
решил, что за свои права 
надо бороться, — расска-
зал он. — У любого объек-
та инфраструктуры долж-
но быть не менее 10% пар-
ковочных мест для мало-
мобильных граждан. По 
моей инициативе в на-
шем дворе на Коровин-
ском шоссе было органи-
зовано машино-место для 
инвалидов. Соседи дол-
го не могли смириться с 
этим, и, пока сотрудники 
ГИБДД не эвакуировали 
30-40 машин, место кто-
то постоянно занимал.

В позапрошлом году 
Михаил стал внештатным 
сотрудником полиции ГУ 
МВД России по г. Москве. 
Теперь он по всей столице 
организует рейды по пар-
ковкам для инвалидов. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Проконсультироваться 
с Михаилом Казаковым 
по вопросам, связанным 
с парковочными местами 
для маломобильных граждан, 
можно по тел. 
8-968-779-1212

В округе проходят проверки парковок для инвалидов
Не там встали

Если эвакуатор ещё 
не начал движение, 
машину вернут владельцу

Сбил пенсионерку 
в 4-м Вятском 
переулке

11 января в первом часу 
дня водитель автомобиля 
«Хонда» ехал по Петров-
ско-Разумовскому проез-
ду со стороны Нижней Мас-
ловки. Повернув направо в 
4-й Вятский переулок, он 
сбил пенсионерку, перехо-
дившую дорогу по распо-
ложенному у перекрёстка 
нерегулируемому перехо-
ду. В результате 81-лет-
нюю пострадавшую госпи-
тализировали с сотрясени-
ем мозга и раной темени.

Врезался 
в ограждение 
на улице Алабяна

Около 11 часов дня 12 
января водитель автомо-
биля «Хёндай» ехал по ули-
це Алабяна со стороны Ле-
нинградского проспекта. У 
корпуса 3 дома 12 он, не 
справившись с управле-
нием, врезался в дорож-
ное ограждение. При этом 
пятнадцатилетняя пасса-
жирка «Хёндай» получи-
ла ушиб тазобедренного 
сустава. Благодаря тому, 
что пострадавшая была 
пристёгнута ремнём безо-
пасности, более серьёзных 
травм удалось избежать.

Упала 
в 30-м трамвае

14 января в шестом 
часу вечера вагоновожа-
тая, управляя трамваем 
30-го маршрута (Михал-
ково — улица Кулакова), 
везла пассажиров по улице 
Зои и Александра Космо-
демьянских, двигаясь в на-
правлении Ленинградско-
го шоссе. Когда она начала 
тормозить около останов-
ки «3-й Новоподмосковный 
переулок», в вагоне упала 
51-летняя женщина. Пас-
сажирка получила травму 
грудной клетки.

На проезде 
Черепановых 
пострадал 
водитель

В десятом часу утра 14 
января 30-летний води-
тель «Жигулей» пятой мо-
дели следовал по проезду 
Черепановых со стороны 
Михалковской улицы. На-
против дома 58 он не спра-
вился с управлением, и ав-
томобиль врезался в де-
рево. Водителя «пятёрки» 
госпитализировали с со-
трясением мозга и раной 
височной области головы.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО

ДТП

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

Новости, фото, видео, конкурсы, призы, приколы от любимой газеты —

каждый день в вашей ленте!
Заходите, подписывайтесь, комментируйте 
и ставьте лайки. Самые активные участники
станут героями наших публикаций

«Ниссан» был припаркован 
на месте для инвалидов 
неподалёку от поликлиники
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Откройте, «Мосгаз»!

В 
районах Се-
верного окру-
га, как и во 
всей Москве, 
идут внепла-

новые проверки домов, 
подключённых к город-
ской системе газоснаб-
жения.

— Решение о внеоче-
редных проверках при-
нято в связи с серьёзны-
ми происшествиями в 
жилом фонде разных ре-
гионов России, связан-
ными с бытовым газом, 
— сообщил зам. мэра по 
вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства Пётр 
Бирюков.

Осмотрят 
и проведут 
инструктаж

Специалисты «Мосга-
за» оценят состояние и 
работоспособность га-
зового оборудования во 
всех жилых домах Мо-
сквы, где установлены 
газовые плиты.

Сотрудники городской 
газовой службы также 
проведут для каждого 
собственника и руководи-
телей управляющих ком-
паний специальный ин-
структаж о безопасности. 
Кроме того, москвичи по-
лучат памятки по безопас-
ной эксплуатации газово-
го оборудования. Работу, 
по словам Петра Бирюко-
ва, планируют завершить 
до 23 января.

Изучат 
документы

— Кроме того, Мос-
жилинспекция проведёт 

проверку управляющих 
компаний на наличие за-
ключённых договоров по 
обслуживанию внутри-
домового и внутриквар-
тирного газового обору-
дования, — подчеркнул 
Пётр Бирюков.

При обнаружении на-
рушений в домах работу 
газовой системы могут 
приостановить до устра-
нения неполадок.

По результатам про-
верки будут подготовле-
ны предложения по уси-

лению мер безопасности 
газового хозяйства Мо-
сквы.

Только в форме 
и бесплатно

«Мосгаз» просит го-
рожан с пониманием 
отнестись к необходи-
мым мерам и предоста-
вить доступ в квартиры 
специалистам. При этом 
компания напоминает, 
что специалисты газо-
вого хозяйства проводят 
техническое обслужива-
ние строго по графику 
(график внеплановой и 
плановой проверок есть 
на сайте, его также мож-
но уточнить по телефо-
ну). Сотрудники «Мосга-
за» не предлагают плат-
ных услуг. Они всегда 
при проведении работ 
одеты в форму тёмно-си-

него цвета со светоотра-
жающими полосками и 
оранжевой вставкой и ло-
готипом службы на спи-
не. У работника обяза-
тельно есть удостовере-
ние. Кроме того, уточ-
нить, действительно ли 
визитёр — сотрудник га-
зовой службы, можно, по-
звонив в «Мосгаз».

Андрей ТОМЦЕВ

График 
проверок 
есть 
на сайте 
«Мосгаза»

Горячая линия
По всем вопросам, свя-

занным с проведением вне-
плановой проверки газово-
го оборудования, обращать-
ся по тел. (495) 287-8393 с 
8.00 до 23.00. Информацию 
о сотруднике можно полу-
чить по номерам 104 или 
112 (доб. 04). Официальный 
сайт «Мосгаза»: mos-gaz.ru

ДЕТАЛИ

На пляже «Левобережный» 
МЧС представило новейшую 
технику для спасения людей

Беспи лотные лета-
тельные средства и суда 
на воздушной подуш-
ке «Славир» появились 
на вооружении столич-
ных спасателей. Инно-
вационное оборудова-
ние для спасения людей, 
провалившихся под лёд, 
представили сотрудни-
ки МЧС и Департамента 
ГОЧСиПБ г. Москвы на 
пляже «Левобережный».

Два беспилотных лета-
тельных аппарата способ-
ны летать по программе, 
переносить спасательный 
круг и оповещать людей 
по громкоговорителю. С 
помощью акустической 
пушки можно информи-
ровать людей на расстоя-
нии до 5 км. В этом году 
было закуплено и девять 
новых судов на воздуш-
ной подушке «Славир».

— «Славир» — это бо-
лее современное, ско-

ростное и манёвренное 
судно по сравнению с 
уже использующимися 
«Хивусами». У него мощ-
нее двигатель, быстрее 
заводится мотор. В конце 
прошлого года появилась 
у нас и водоналивная 
дамба. Она заполняется 
водой до высоты в 1,5 ме-
тра и 100-метровой дли-
ны. Можно её поставить 
вокруг дома или перего-
родить ею какой-то мел-
кий участок, — расска-
зал и.о. начальника ГКУ 
«Московская городская 
поисково-спасательная 
служба на водных объ-
ектах» Сергей Ежов. 

Также недавно в осна-
щении появилось пять 
эхоледомеров. Они мо-
гут определить толщину 
и плотность льда меньше 
чем за минуту.

Наталия 
ГЕРАСИМОВА

В столице проходят внеплановые проверки

Сотрудники «Мосгаза» одеты 
в форму тёмно-синего цвета

Беспилотник способен переносить спасательный круг
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В 
С е в е р н о м 
округе на базе 
Центра под-
держки семьи 
и детства САО 

открылась первая в Мо-
скве медиативная служ-
ба. Сотрудники службы 
— специально подготов-
ленные психологи-меди-
аторы — оказывают по-
мощь в решении семей-
ных конфликтов.

— Медиатор не участву-
ет в принятии решения, а 
лишь направляет перего-
воры между участниками 
конфликта в конструк-
тивное русло, — поясня-
ет директор ЦПСиД САО 
Ирина Пономарёва. — За 
два месяца работы служ-
бы удалось урегулировать 
27 внутрисемейных кон-
фликтов и 18 предотвра-
тить.

Подростку 
не хватало 
внимания

Четырнадцатилетний 
Антон из района Ховрино 
проживал вместе с отцом 
и его новой семьёй. После 
очередной ссоры с отцом 
Антон собрал свои вещи 
и ушёл из дома. Отец об-
ратился в службу медиа-
ции. Специалист связал-
ся с мальчиком с помо-
щью социальной сети и 
уговорил созвониться с 
отцом, а потом предло-
жил им вместе найти ре-
шение проблемы.

В процессе общения 
стало понятно, что под-
ростку не хватало внима-

ния и заботы отца. Отец 
же уверял, что Антон не-
уважительно относится 
к нему, мачехе и дедуш-
ке. Он также сказал, что 
хочет познакомиться с 
друзьями Антона, но тот 
скрывает их от него.

— В результате Антон 
познакомил отца со сво-
ими друзьями, они вме-
сте сходили на шашлы-
ки. Мальчик стал ува-
жительнее относиться к 
членам семьи, помогать в 
бытовых вопросах, а отец 
стал больше времени про-
водить с Антоном. Теперь 
они вместе ездят на ры-
балку и занимаются ре-
монтом автомобиля в га-
раже, — рассказал руко-
водитель Службы медиа-
ции САО города Москвы 
Ованнес Мкртчян.

Девушка боялась 
вернуться домой

В службу обратилась 
пятнадцатилетняя Али-
са из Ховрина. Девушка 
рассказала, что вопре-
ки воле родителей сде-
лала себе татуировку и 
пирсинг и теперь боится 
возвращаться домой. Со 
слов Алисы, конфликт с 
родителями длится уже 
давно. Она занимается 
рисованием и собирает-
ся поступать в художе-
ственный вуз, а родите-
ли хотят, чтобы она ста-
ла инженером.

Медиатор связа лся 
с родителями девуш-
ки и получил их согла-
сие на работу с психоло-

гом. Родители рассказа-
ли, что им не нравится 
идея Алисы поступать в 
художественный вуз, так 

как «на этом не зарабо-
таешь». У Алисы узкий 
круг общения, но она хо-
чет быть в центре внима-

ния одноклассников, по-
этому сделала татуиров-
ку и пирсинг.

Все эти вопросы были 
проговорены, и сторо-
ны конфликта пошли на 
уступки: родители обе-
щали не настаивать на 
выборе вуза и уважать 
интересы дочери, а дочь 
— слушаться родителей. 
В результате семья вместе 
поехала домой.

Научиться 
слышать 
друг друга

— Как правило, кон-
фликтующие стороны 
озабочены собственны-
ми обидами и пережи-
ваниями. Во время про-
цедуры медиации они 
начинают вновь слы-
шать друг друга, а ре-
сурсы, которые раньше 
тратились на внутрен-
ние переживания, на-
правляются на поиск 
решения и сотрудниче-
ство, — говорит Ованнес 
Мкртчян.

Бесплатно обратить-
ся в службу можно по 
направлению органов 
опеки и попечитель-
ства, комиссий по делам 
несовершеннолетни х, 
у чреж дений социа ль-
ной защиты, образова-
ния, здравоохранения, 
спорта и культуры. Для 
остальных граждан ус-
луги платные.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Служба медиации САО: 
Карельский бул., 5, корп. 1, 
тел. (495) 485-2223

Медиатор направляет 
переговоры 
в конструктивное русло

Идём мириться 
на Карельский бульвар
В САО открылась служба по решению конфликтных ситуаций

Автоответчик 
не принял 
показания 
водосчётчиков 

У Евгении Николаев-
ны, жительницы дома  
4, корп. 1, в 3-м Балтий-
ском переулке возникли 
сложности с передачей 
показаний водосчётчи-
ков по телефону. «Ро-
бот говорит, что показа-
ния некорректные и не 
могут быть приняты», — 
сообщила она в редак-
цию и спросила, почему 
так произошло.

— В этой конкретной 
ситуации робот не при-
нял показания, пото-
му что данные за этот 
период уже есть в про-
граммном комплексе, — 
сообщили в пресс-служ-
бе ГБУ «МФЦ города Мо-
сквы».

В ходе проверки по 
вопросу читательницы 
о приёме показаний по 
телефону выяснилось, 
что показания индиви-
дуальных приборов учё-
та были переданы лично 
заявителем через центр 
госуслуг. Удалить пока-
зания, внесённые специ-
алистом центра, можно 
также только через цен-
тры госуслуг (то есть 
внести новые показания 
через иной ресурс невоз-
можно).

— При наличии рас-
хождений нужно обра-
щаться в центр госус-
луг. В настоящее время 
по телефону показания 
можно передать толь-
ко роботу, — уточнили в 
пресс-службе.

Анна 
ФОМИНА

Единый телефон центров 
госуслуг «Мои документы» 
(495) 777-7777. 
Эл. почта: 
md@mfc.mos.ru

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

За два месяца 
службе удалось 
урегулировать 
27 семейных 
конфликтов
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 К школе №1296 
на Керамическом 
проезде утром не-

возможно подойти, так как 
здесь очень интенсивное 
движение машин. Можно 
ли как-то повлиять на си-
туацию?

Сергей Сергеевич, 
Дубнинская ул.

— На межквартальном 
проезде между учебными 
корпусами №1-3 школы 
№1296 будет обустроен не-

регулируемый пешеходный 
переход с нанесением гори-
зонтальной дорожной раз-
метки «зебра» и установкой 
дорожных знаков «Пеше-
ходный переход» и знаков, 
ограничивающих парков-
ку транспортных средств, 
— сообщили в управе рай-
она Восточное Дегунино.

Пешеходный переход 
появится между корпуса-
ми 2 и 3 дома 28 на ули-
це 800-летия Москвы и 
школьным корпусом по 
адресу: Керамический 

пр., 55, корп. 3. Работы 
запланированы на тё-
плое время года, с вес-
ны по осень 2019 года, — 
более точные сроки бу-
дут известны позднее.

Соответствующее реше-
ние было принято на оче-
редном заседании Совета 
депутатов муниципального 
округа Восточное Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района
Восточное Дегунино: 
ул. 800-летия Москвы, 32, 
тел. (499) 900-4654. 

Эл. почта: 
sao-ur-vdegunino@mos.ru

Работы запланированы 
на тёплое время года

Перед домом идёт 
стройка. Генера-
тор работает всю 

ночь. У нас бессонные 
ночи.

Людмила Михайловна, 
Смольная ул., 23, корп. 1

По заверению застрой-
щика, шумные работы, к 
которым относится рабо-
та генератора, осущест-
вляются в будние дни до 
21.00. Данную информа-
цию дополнительно про-
верят.

— Со строителями об-
суждался регламент про-
ведения работ, в частно-
сти шумных, а также по 
применению прожекто-
ров, по подвозу строй-
материалов, — отмети-
ли в управе Головинско-
го района.

Маргарита ИВАНОВА

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

Жители 
Смольной 
жалуются 
на шум 
от стройки

У школы на Керамическом 
нарисуют «зебру»
Сейчас в утренние часы пик к зданиям сложно подойти из-за машин

На ступеньках  
лестницы, веду-
щей к остановке, 

идут ремонтные работы, но 
перила не делают. Когда 
сделают? Очень тяжело 
подниматься и спускаться.

Татьяна Петровна, 
Дубнинская ул., 28

— По указанному адре-
су выполнены работы 
по оборудованию двух 
лестниц в рамках работ 
по благоустройству тер-
ритории от дома 2, кор-

пус 5, до дома 73, корпус 
1, на Дубнинской улице. 
Лестничные огражде-
ния установлены в пол-
ном объёме, — сообщи-
ли в управе района Вос-
точное Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района Восточное 
Дегунино: ул. 800-летия Москвы, 
32, тел. (499) 900-4654. Эл. 
почта: sao-ur-vdegunino@mos.ru. 
ГБУ «Жилищник района 
Восточное Дегунино»: 
Керамический пр., 57, корп. 3, 
тел. (499) 900-3946. 
Эл. почта: gbu-vd@mail.ru

На Дубнинской 
обновили лестницы Задавайте 

вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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Пешеходный переход сделает дорогу 
между корпусами безопаснее

Лестничные ограждения заменили
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Почему нет света 
на улице Новой 
Ипатовке возле 

поликлиники МВД и госпи-
таля? Когда сделают осве-
щение?

Татьяна Алексеевна, 
2-й Новоподмосковный пер., 6

Прокомментировать 
ситуацию редакция газе-
ты попросила ГБУ «Жи-
лищник района Коптево».

— Управа района в этом 
году планирует выйти с 
инициативой обследо-
вать имеющиеся опоры 
освещения возле поли-
клиники МВД и госпи-
таля. Делать это будет 
комиссия, в состав кото-
рой войдут представите-
ли ГУП «Моссвет» и рай-
онного «Жилищника», 
— сообщил начальник 
отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево» Сергей Лузин.

После обследования 
будет принято решение о 
дальнейшей судьбе опор.

Опоры освещения на 
Новой Ипатовке оказа-
лись бесхозными. Снача-
ла они работали и были 

подключены к жилому 
дому 2 на улице Приоро-
ва. Жители были против 
этого, и фонари отклю-
чили. «Жилищник» под-
ключить их вновь не мо-
жет, так как для этого опо-
ры необходимо передать 
на его баланс, а это пре-
рогатива ГУП «Моссвет».

Обследование пока-
жет, можно ли подклю-
чить опоры вновь, пере-
дав их на баланс обслу-
живающей организации, 
или проще снести и уста-
новить новые.

Анна ФОМИНА

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

Когда зажгутся фонари?
Судьбу опор освещения на Новой Ипатовке решит комиссия

Пятый день зато-
плен подвал, мно-
го воды, ужасный 

запах. Службы приезжают, 
но ситуацию не исправля-
ют. Помогите повлиять на 
это.

Лариса Ивановна, 
Петрозаводская ул., 28, корп. 2

— По состоянию на 15 
января силами мастер-
ского участка и аварий-
ной службы ГБУ «Жи-
лищник района Ховри-
но» ликвидирован засор 
на участке подземного 
канализационного ле-
жака от наружного смо-
трового колодца до фун-

дамента многоквартир-
ного дома, — сообщили 
в управе района Ховрино.

В настоящее время про-
водятся работы по устра-
нению последствий засо-
ра в подвале дома, затем 
будет проведена дезин-
фекционная обработка 
подвальных помещений.

Маргарита ИВАНОВА

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

ГБУ «Жилищник района 
Ховрино»: Клинская ул., 18, 
корп. 1 и 2, тел. (499) 767-1793. 
Эл. почта: 
hov_gku@mail.ru

Когда откроется 
детская поликли-
ника №15 на улице 

Костякова?
Людмила Георгиевна, 
Тимирязевская ул., 18

По информации Депар-
тамента здравоохранения 
г. Москвы, в начале 2019 

года будет разрабатывать-
ся проектно-сметная до-
кументация для проведе-
ния капитального ремон-
та по новым стандартам 
детской поликлиники. 
Предварительный срок 
окончания капремонта 
— июль 2020 года.

Маргарита ИВАНОВА

В подвале дома 
на Петрозаводской 
устранили засор

Детскую поликлинику на Костякова 
отремонтируют в следующем году

Опоры освещения 
оказались 
бесхозными

00
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Жители просят вернуть на улицу освещение

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



10 №2 (420) январь 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫБЕЗОПАСНОСТЬ

Разменял — и в СИЗО!
В округе появились мошенники с поддельными деньгами

В 
Хорошёвском 
районе задер-
жали мужчи-
ну по подозре-
нию в сбыте 

поддельных купюр номи-
налом 2 тыс. руб лей. Это 
удалось благодаря бди-
тельному продавцу про-
дуктового магазина, ко-
торый не поленился об-
ратиться в полицию, об-
наружив подделку.

Фальшивку 
опознал не сразу

Продавец рассказал 
полицейским, что днём в 
магазин пришёл молодой 
человек. Набрал продук-
тов и расплатился двумя 
двухтысячными купю-
рами. Поначалу деньги 
не вызвали подозрений, 
но чуть позже, когда по-
купатель вышел, прода-
вец засомневался. При-
гляделся внимательнее 
и понял, что перед ним  
обычные бумажки, хоть 
и очень похожие на на-
стоящие деньги.

— Подозреваемого уда-
лось задержать быстро: 
отлично сработали опе-
ративники отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции, — рассказала руко-
водитель пресс-службы 
УВД по САО Ясмина Ша-
фигуллина. — Это приез-
жий. Рассказал, что ку-
пюры не его, ему их дали 
два незнакомца, как най-
ти этих людей, он не зна-

ет. При этом, получив 
подделку, мужчина ре-
шил испытать судьбу в 
магазине. В настоящий 
момент он заключён под 
стражу, его сообщников 
ищут.

Просьба 
о размене

Истории, связанные 
с поддельными двухты-
сячными купюрами, не 
редкость. В Москве пе-

риодически регистри-
руют мошенничества, 
связанные с ними. На-
пример, аферисты могут 
подойти к пожилым лю-
дям с невинной прось-
бой о размене денег в 
банке или возле него.

Не все обращаются в 
полицию. Например, не 
стала писать заявление 
жительница Ленинград-
ского проспекта Вален-
тина Ивановна, ставшая 

жертвой именно таких 
мошенников. Она при-
шла в банк за пенсией за 
несколько месяцев, полу-
чила около 40 тыс. руб лей, 
в основном пятитысяч-
ными купюрами.

— А потом ко мне подо-
шёл парень, — рассказала 
она корреспонденту «Се-
вера столицы». — Он ска-
зал, что ему очень срочно 
нужна крупная купюра, а в 
банке большие очереди. Я 
разменяла и лишь на сле-
дующий день обнаружила, 
что две двухтысячные ку-
пюры — подделка. Мне на 
это соседка указала.

Не связывайтесь 
с незнакомцами!

Как правило, преступ-
ники рассчитывают на 
невнимательность своих 
жертв. И действительно, 
не каждый будет пригля-
дываться. Информация 
о подобных мошенниче-
ствах регулярно появля-
ется в социальных сетях. 
Причём, как правило, ча-
сто фигурируют именно 
новые купюры — двухты-
сячные.

— Не совершайте ни-
каких обменов с частны-
ми лицами! Делайте это 
только у оператора в бан-
ке, — предупреждает ру-
ководитель пресс-служ-
бы УВД по САО Ясмина 
Шафигуллина. — Иначе 
вы рискуете стать жертва-
ми мошенников.

Елена ХАРО

Аферисты могут подойти 
на улице с просьбой 
о размене денег

В Войковском 
поймали вора

Из холла дома на улице 
Зои и Александра Космоде-
мьянских исчез велосипед 
за 11 тыс. рублей. Сотрудни-
ки полиции по подозрению в 
краже задержали у станции 
метро «Войковская» ранее 
судимого 22-летнего приез-
жего. Установлена его при-
частность к трём аналогич-
ным преступлениям на тер-
ритории САО.

Раскрыт грабёж 
в районе Аэропорт

В дежурную часть ОМВД 
по району Аэропорт посту-
пило заявление о грабеже. К 
пенсионерке подошёл муж-
чина с ножом и потребовал 
отдать сумку. Она подчини-
лась. В результате оператив-
но-разыскных мероприятий 
на Петровско-Разумовском 
проезде сотрудники полиции 
задержали подозреваемого. 
Это безработный 27-летний 
приезжий. Вскоре была уста-
новлена его причастность к 
разбою на Полтавской ули-
це. Ведётся следствие.

Задержан 
подозреваемый 
в убийстве 
на Дубнинской

Следственный комитет РФ 
по г. Москве возбудил уго-
ловное дело по факту убий-
ства человека на Дубнинской 
улице. 14 января мёртвого 
мужчину нашли у подъезда 
жилого дома. В этот же ве-
чер был установлен и задер-
жан по подозрению в совер-
шении преступления мужчи-
на 1985 г.р. Расследование 
продолжается.

Екатерина МИЛЬНЕР

ХРОНИКА

31
13
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Не лает, не кусает, 
без отпечатка не пускает
Пять полезных гаджетов для жителя мегаполиса

М
н о г и е 
у с т р о й -
ства, ко-
торые мы 
ещё не-

давно могли увидеть 
только в фильмах о буду-
щем, уже есть на прилав-
ках магазинов. Об изо-
бретениях, которые спо-
собны облегчить жизнь 
многим горожанам, рас-
сказал директор школы 
дронов Московского ави-
ационного института ин-
женер-экономист Кирилл 
Щукин.

Под защитой 
пальца

В секретной лаборато-
рии учёный прикладыва-
ет палец к замку, и дверь 
открывается — такая сце-
на есть во многих фанта-
стических или шпион-
ских фильмах. Эта тех-
нология уже применя-
ется в биометрических 
кодовых замках, а также 
как способ разблокиров-
ки смартфона и для удо-
стоверения личности.

— В будущем, думаю, 
биометрические замки 
заменят обычные замки 
с ключом, — рассказыва-
ет Кирилл Щукин. — Та-

кие устройства запомина-
ют несколько отпечатков. 
Если вы пораните один 
палец, можно приложить 
другой. Предусмотрен до-
ступ для нескольких лю-
дей. На всякий случай 
такие устройства обыч-
но имеют запасной вари-
ант разблокировки: через 
смартфон или по число-
вому коду.

Не вставая 
с постели

Пожилым людям, пе-
редвигающимся на коля-
ске или не встающим с по-
стели, может пригодиться, 
например, электрокарниз. 
К нему крепятся обычные 
шторы. Они открываются 
и закрываются через при-
ложение для смартфона.

— Шторы можно допол-
нить датчиком освеще-
ния, — говорит Кирилл. 
— И при ярком солнце 
настроить автоматиче-
ское закрытие. Или до-
бавить функцию откры-
вания штор по будиль-
нику. Управление можно 
сделать голосовым.

Зарядка 
без проводов

Тех ника постепен-
но становится беспро-
водной. Чтобы зарядить 
смартфон или планшет с 
помощью индукционной 
беспроводной зарядки, 
нужно положить устрой-
ство на поверхность гад-
жета и подождать, когда 
оно зарядится.

— В устройстве, которое 
нужно зарядить, и в за-
рядке есть медная обмот-
ка, которая служит при-
ёмником и передатчиком 

электромагнитного излу-
чения, — объяснил инже-
нер. — Устройство долж-
но поддерживать стандарт 
QI, современные телефо-
ны его поддерживают. За-
ряжать такая зарядка мо-
жет смартфон, планшет, 
фитнес-браслет, внеш-
ний аккумулятор и дру-
гие устройства.

Навигация 
для Барбоса

GPS-ошейник поможет 
определить местоположе-
ние собаки, а если она по-
терялась, то нашедший 
её человек сможет отпра-
вить SOS-вызов хозяину. 
С помощью такого ошей-
ника можно слышать зву-
ки вокруг питомца и даже 
разговаривать с ним.

— Ошейник даёт воз-
можность на расстоянии 
передавать собаке голо-
совые команды, — отме-
тил Кирилл Щукин. — Но 
предварительно животное 
нужно приучить к голосу 
хозяина. Кстати, трекер, 
подобный тому, что на-
ходится в ошейнике, вы-
пускается отдельно как 
брелок. Его можно пове-
сить на рюкзак, ключи, 
оставить в машине или в 
портфеле ребёнка.

Проследит 
за мусором

Умное мусорное ведро 
определяет, когда ме-
шок заполнен, уплотня-
ет мусор и автоматически 
его запечатывает. Место 
убранного мешка зани-
мает новый — он высво-
бождается из крышки ве-
дра. На устройстве есть 
датчик движения: когда 
вы подносите к нему руку, 
автоматически открыва-
ется крышка.

— Пока у этого изо-
бретения мало полезных 
функций, — говорит Ки-
рилл Щукин. — Но если 
его усовершенствовать, 
вполне возможно широ-
кое применение в буду-
щем. Например, нелиш-
ним будет предупрежде-
ние, что мешок слиш-
ком тяжёлый и может 
порваться. Можно встро-
ить в ведро ароматизатор, 
чтобы удалять неприят-
ные запахи...

Ольга ФРОЛОВА

Ошейник даёт возможность 
передавать собаке 
команды на расстоянии

Кирилл Щукин пользуется беспроводным зарядным 
устройством уже пару месяцев
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Д
авно хотел прокатить-
ся верхом, но как-то 
побаивался, да и дру-
зья отговаривали: спе-
реди не подходи — уку-

сит, сзади не подходи — лягнёт… 
Но всё же решился. Выбрал клуб 
поближе к дому, на Центральном 
московском ипподроме в районе 
Беговой, и взгромоздился на коня.

Высоко сижу
Сначала небольшой ин-

структаж по технике безо-
пасности от руководителя 
клуба Марины Воробьёвой: она 
объясняет, как держать повод, 
как спину, как правильно ста-
вить ногу в стремя, а главное — 
как её, лошадь, останавливать.

Первое ощущение — высоко. 
Второе — качает.

Гуля — конь будённовской по-
роды — оказался мудрым, нович-
ков за свои 20 с лишним лет по-
видал немало, поэтому на меня 
особого внимания не обращал, 
шёл себе и шёл по кругу. Так я 
минут через пятнадцать по-
тихоньку освоился и даже по 
команде тренера научился вы-
полнять обязательные для но-
вичка упражнения во время дви-
жения шагом: вращение корпу-
са, наклоны с попыткой 
достать рукой до стремени 
(чуть не упал), хлопки нога-
ми над конской шеей (тоже 
чуть не упал) и другие.

Эмоции 
одни на двоих

Марина рассказала, что 
к лошади надо подходить 
и садиться на неё только слева. 
Так исторически сложилось: на 
левом боку конника всегда ви-
сели меч, сабля и садиться с 
правой стороны оружие меша-
ло. Что управляют лошадью не 
столько поводом, сколько но-
гами. Что лошадь — животное- 
эмпат, то есть ей передаётся вся 
гамма чувств всадника. А ещё 
при затянутых подпругах (рем-
ни, фиксирующие седло) важно, 
удерживая повод, не позволять 
коню опускать голову к земле: 
животному это вредно.

Руки и ноги 
одновременно

Самое сложное, как оказа-
лось, — координировать рабо-
ту всего тела: не разводить руки 
в стороны, не горбиться, а глав-
ное — всё время следить за поло-
жением ноги в стремени. Вопре-
ки мнению дилетантов стремя 
нельзя загонять под каблук (увы, 
это сплошь и рядом можно ви-
деть на экране), стремя надо дер-
жать на широкой части ступни, 
ближе к мыску, опустив пятку.

Двигать одновременно пра-
вой рукой и левой ногой (и на-

оборот) — именно так, ока-
зывается, поворачивают ло-
шадь — вообще за пределами 
человеческих возможностей. 
По крайней мере так кажется 
на первом занятии. Непросто 
оказалось и слезть с коня: надо 
спрыгивать, бросив стремена. 
В общем, сполз как-то… Зем-
ля покачивается, ноги подра-
гивают, но всё равно здорово!

Марина предупредила, что че-
рез день будут страшно болеть 
мышцы и сухожилия на вну-
тренней поверхности бедра — 
от непривычной нагрузки. Так и 
случилось. Всё равно ещё пойду!

Норовистую лошадь 
новичку 
не дадут

Конный спорт — не из дешё-
вых, занятие от 1500 рублей. Но 
почти каждый ребёнок (что уж 
там, да и взрослый!) мечтает на-
учиться ездить верхом. 

Многих родителей, чьи дети 
просятся в секции верховой 
езды, пугает возможность па-
дения, травм.

— В верховой езде травматиз-
ма не больше, чем в фигурном 
катании, например, или в фут-
боле, — говорит Марина Воро-
бьёва. — И надо понимать, что 
новичку ни один тренер норо-
вистого коня не даст. Занятия 
проходят в манеже, где покры-
тие мягкое, как песок на пля-
же. И никто не заставит нович-
ка брать с места в карьер. Ведь 
чтобы более или менее уверен-
но держаться в седле, надо хотя 
бы первые несколько занятий 
походить шагом, освоить не-
сложные упражнения.

А вообще-то бывалые спорт-
смены шутят: «Не падал — не 
конник!»

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТ

Заходи слева!
Корреспондент «Севера столицы» узнал, каково это — быть всадником

Бывалые 
спортсмены 
шутят: 
«Не падал — 
не конник!»

Первое ощущение 
начинающего конника — 
высоко, второе — качает
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В 
рекламе разных 
марок детских 
в и т а м и н о в 
обещают вос-
полнить раци-

он малоежек, поднять им-
мунитет ребёнка, а заодно 
и настроение всем членам 
семьи. Скептики считают 
такие препараты бесполез-
ной тратой денег. В каких 
случаях витамины всё-та-
ки нужны и стоит ли давать 
их ребёнку для профилак-
тики, корреспондент «Се-
вера столицы» спросила у 
зав. клинико-диагностиче-
ским отделением детской 
городской поликлиники 
№133 Департамента здра-
воохранения г. Москвы 
врача-гастроэнтеролога 
кандидата медицинских 
наук Нарине Сугян.

В зоне риска 
аллергики 
и вегетарианцы

— Что бы ни говорили 
в рекламе, витамины — 
это биологически актив-
ные химические вещества. 
Поэтому давать их ребён-
ку можно только по назна-
чению врача, — подчёрки-
вает Нарине Сугян. — Пе-
диатр назначит витамины с 
учётом возраста ребёнка и 
особенностей его здоровья. 
Но если в вашем ежеднев-
ном рационе есть крупы, 
молочные продукты, мясо, 
фрукты и овощи, то, ско-
рее всего, необходимости 
в приёме витаминов нет.

По словам доктора, ви-
тамины могут понадобить-
ся детям, которые вынуж-
дены из-за пищевой ал-
лергии на белок коровьего 
молока или непереноси-
мости глютена избегать 
определённых продук-
тов. В группу риска вхо-
дят и дети с хронически-
ми заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта 
и почек. Необходима кор-
рекция витаминно-мине-
ральной недостаточности 
в периоды усиленного ро-
ста ребёнка, а также юным 
спортсменам с учётом по-
вышенной физической ак-
тивности.

— Несмотря на то что 
врачи не рекомендуют 

вегетарианскую диету в 
раннем возрасте, есть ро-
дители, которые настаи-
вают на своём. Такая ди-
ета может привести к не-
достатку белковой пищи, 
необходимой для усвоения 
многих витаминов. Этим 
детям тоже часто назнача-
ют витамины, — говорит 
Нарине Сугян.

D стоит 
особняком

Витамины группы A 
важны для зрения, здоро-
вья кожи и детского имму-
нитета. Витамины группы 
В — для нормальной рабо-
ты нервной системы, по-
этому их нередко назна-
чают неврологи. Витамин 
C поддерживает иммуни-
тет, отвечает за состояние 
кожи, волос и зубов. Вита-
мин Е благотворно влия-
ет на физическое развитие 
ребёнка. Нехватка любого 
витамина может привести 
к ухудшению здоровья, но 
особняком среди всех ви-
таминов стоит витамин D.

— Учёные доказали, 
что он участвует не толь-
ко в кальциево-фосфор-
ном обмене, но и в работе 
всего организма, — гово-
рит Нарине Сугян.

В 2015 году поликли-
ника №133 участвовала в 
масштабном исследова-
нии, в котором приняли 
участие 360 московских 
подростков 11-18 лет.

— В течение года каждый 
месяц у 30 ребят определя-

ли уровень витамина D в 
крови. Выяснилось, что 
зимой дефицит витамина 
D был абсолютно у всех из 
них, но даже летом его было 
достаточно только у 13% 
подростков. Похожие ре-
зультаты показывает боль-
шинство мировых исследо-
ваний. И если раньше вита-
мин D прописывали в обя-
зательном порядке только 
детям до года, то теперь 
врачи многим рекоменду-
ют принимать этот витамин 
в течение всей жизни, — ре-
зюмирует врач. — Кстати, 
мы рекомендуем прини-
мать витамин на водной, а 
не на масляной основе, по-
скольку так он лучше усва-
ивается.

Хранить строго 
в аптечке

Детские витамины вы-
пускают в форме капель, 
сладких суспензий и мар-
меладок, поэтому многие 
дети воспринимают их как 
конфеты.

— Баночку с витамина-
ми храните в аптечке, что-
бы малыш ни в коем слу-
чае туда не забрался. Пе-
редозировка витаминов 
может привести к гипер-
витаминозу — отравле-
нию витаминами, кото-
рое в худшем случае при-
дётся лечить в больнице, 
— предупреждает доктор.

Елизавета БОРЗЕНКО

ЗДОРОВЬЕ

Не конфеты, 
а лекарство
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Врач из САО рассказала, какого витамина зимой 
не хватает детям

Витамин D 
на водной 
основе лучше 
усваивается

Нарине Сугян убеждена, что любые витамины 
нужно принимать только по назначению врача
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Куда уходит просрочка?

Ч
то делают с 
п р о с р о ч е н -
ными про-
дуктами, если 
они ещё не со-

всем испортились? Поче-
му нельзя передавать их 
нуждающимся людям или 
в приюты для животных? 
Такие вопросы задал жи-
тель Левобережного райо-
на Александр. Корреспон-
дент «Севера столицы» 
выяснила, как поступа-
ют магазины с просроч-
кой и что по этому пово-
ду говорят специалисты. 

Вместо урны — 
на стол?

— Мне тяжело видеть в 
мусорных баках хлеб, вы-
брошенный из магазинов, 
— объяснил задавший во-
прос в редакцию Алек-
сандр. — Например, око-
ло продуктового на оста-
новке «Поликлиника». 
Потом в этих мусорных 
контейнерах роются без-
домные. Разве нельзя сра-
зу передать продукты им 
в руки?

Чтобы выяснить, как 
торговые точки поступа-
ют с просроченным това-
ром, корреспондент «Се-
вера столицы» обзвонила 
несколько магазинов под 
видом жительницы, ищу-
щей еду для своей собаки 
подешевле или бесплат-
но, например просрочку. 
Отвечали везде по-разно-
му. В одном из гастроно-
мов на Петрозаводской 
объяснили, что всю про-
срочку утилизируют ор-
ганизованно и отложить 

что-то не представляет-
ся возможным. В супер-
маркете в Чапаевском пе-
реулке ответили, что не-
распроданный товар за-
бирают поставщики. А 
вот в магазине недалеко 
от Ходынского бульвара 
обещали помочь и сооб-
щили, что как раз сейчас 
на выброс готовят про-
дукты с истекшим сро-
ком годности, в том чис-
ле две замороженные ку-
рицы. Их обещали оста-
вить у кассира.

Что говорит 
закон

Помочь разобраться в 
ситуации мы попросили 
специалистов территори-
ального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по 
г. Москве в САО. Там объ-
яснили: продажа просро-

ченных товаров всех ви-
дов запрещена пунктом 
5 статьи 5 Федерального 
закона «О защите прав 
потребителей». Разда-
вать просрочку бесплат-
но тоже нельзя, можно 
только уничтожить или 
утилизировать.

— Ввиду того, что в силу 
статей 24, 25 Закона №29-
ФЗ товары с истекшим 
сроком годности призна-
ются некачественными и 
опасными, они не подле-
жат реализации, в том 
числе бесплатной разда-
че в торговых залах мага-
зинов, — подчеркнули в 
Роспотребнадзоре.

Специалисты отмети-
ли, что особенно это ка-
сается продуктов пита-
ния и пищевого сырья. А 
вот условия утилизации 
просрочки определяют 
её владельцы.

Бережливость 
на грани риска

Мнение специалистов 
разделяют и в приюте для 
бездомных животных на 
улице Зорге.

— Никаких просрочен-
ных продуктов и объед-
ков для собак мы не при-
нимаем, — сказала дирек-
тор приюта Людмила Ко-
рякина, — это опасно для 
их здоровья.

Однако неиспорченную 
еду раздавать бесплат-
но можно, есть и спрос, и 
предложение. Этим зани-
маются благотворитель-
ные организации и во-
лонтёры, а также ресто-
раны и кафе. Например, 
такие предложения ре-
гулярно размещает одна 
из сетевых кофеен у ме-
тро «Аэропорт». Но в этом 
случае речь идёт о про-
дуктах, срок годности ко-
торых не истёк.

Анна 
ЩЕРБИНИНА

Житель округа предложил бесплатно раздавать продукты 
с истекшим сроком годности

В одном из супермаркетов 
предложили забрать 
бесплатно две курицы
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На Рогачёвском 
прочитают 
лекцию 
о прививках

В медицинских учрежде-
ниях столицы продолжает-
ся акция «Входите, откры-
то!», организованная Депар-
таментом здравоохранения 
г. Москвы. 

23 января в детской город-
ской поликлинике №15, фи-
лиал №2 (Рогачёвский пер., 
3), с 15.00 для всех желаю-
щих специалисты прочитают 
лекцию о вакцинации. В этот 
же день с 14.00 пройдёт день 
открытых дверей в перина-
тальном центре ГКБ №24 
(4-й Вятский пер., 39). Буду-
щие родители смогут побы-
вать на экскурсии по мед-
учреждению, встретиться с 
сотрудниками, подробно об-
судить интересующие вопро-
сы. Вход свободный.

На 12.00 26 января наме-
чено занятие в школе роди-
телей при роддоме ГКБ им. 
В.В.Вересаева (ул. 800-ле-
тия Москвы, 22, вход через 
подъезд 4). Планируется об-
судить дородовый период, 
роды, послеродовый период. 
Проводится предварительная 
запись по тел. (499) 906-0131.

На занятии школы родите-
лей, которое пройдёт 28 янва-
ря в 13.00 в женской консуль-
тации №2 при ГКБ им. В.В.Ве-
ресаева (Дмитровское ш., 135, 
корп. 1, конференц-зал), обсу-
дят роды и дыхание в родах. 
Вход свободный.

Мила РЯБИНИНА

ВХОДИТЕ, 
ОТКРЫТО!
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У самовара Ян и его Маша
Житель Тимирязевского изучает русские традиции чаепития

У
н и к а л ь н у ю 
к о л л е к ц и ю 
с а м о в а р о в 
собрал жи-
тель Тимиря-

зевского района 28-лет-
ний эколог Ян Дробы-
шев. Каких только у него 
нет: большие и малень-
кие, редчайшие и самые 
обыкновенные. Главное 
— все они действующие, 
из любого можно при же-
лании попить чаю.

Собирать стал 
случайно

Самоварами Ян увлёк-
ся в общем-то случайно.

— Я большую часть вре-
мени провожу в загород-
ном доме, — рассказыва-
ет он. — Четыре с поло-
виной года назад мы с 
супругой его строили, 
строили и наконец 
построили. А 
что за дача без 
самовара! У 
нас был, но кто-
то его «приватизи-
ровал» — знаете же, 
зимой по дачам лаза-
ют. И вот купили новый 
— блестящий, пузатый, 
на 3 литра. А гости как 
собрались на новоселье, 
так сразу стало ясно: ма-
ловат! Я купил уже на 10 
литров — ещё позапро-
шлого века, с клеймами 
и медалями. Друг увидел 
пару самоваров, говорит: 
«Ты их, что, собираешь?» 
Я в шутку и отвечаю: «Ну 
да». Он мне приволок 
свой — тоже старин-
ный, говорит, ему 
не нужен. А я за-
интересовал-
ся, стал по-
читывать 

специальную литературу 
и незаметно превратился 
в страстного коллекцио-
нера.

Как 
в Порт-Артуре

Ян много ездит по го-
родам и весям, общается с 
коллекционерами на фо-
румах, иногда приобрета-
ет вовсе уж «убитые» са-
мовары. Что-то рестав-
рирует сам, что-то отда-
ёт в мастерские. Сегодня 
в его коллекции поч-
ти 100 самоваров.

— Самый маленький — 
«эгоист» конца XIX века 
на литр воды от тульской 
фабрики Ивана Катова, — 
рассказывает коллекцио-

нер. — А самый большой 
— на 50 литров, от москов-
ской фабрики «Оленчиков 
и Зимин», такие называли 
трактирными. Было дело, 
купил «цыганскую рюм-
ку» — самовар, напомина-
ющий рюмочку на ножке, 
с вертикальными ручка-
ми. Привёз домой, загля-
нул внутрь — а там паспорт 
на него лежит! То есть ни 
разу им не пользовались 

— это для коллекцио-
нера большая уда-

ча. Мечтаю раз-
добыть по-

ходный самовар: у таких 
ножки и ручки снимались, 
чтобы не повредить в пути.

А самый уникальный 
экспонат коллекции Яна 
— самовар, из которо-
го в начале XX века пи-
вал чаёк генерал-адъю-
тант Анатолий Стессель. 
Этот самовар был ему по-
дарен в его бытность ко-
мендантом Порт-Артура. 
На самоваре выбиты про-
филь Стесселя и соответ-
ствующая надпись.

Дуть 
неприлично!

Ян не только кол-
лекционирует самова-
ры, но и изучает чай-
ные традиции России. 

Оказывается, самовар, 
каким мы его привыкли 
видеть сегодня, пришёл к 
нам достаточно поздно — 
только при Петре I, когда 
чай перестал быть на Руси 
заморской диковинкой.

— Чай на Руси пили не-
сколько раз в день, — го-
ворит Ян Дробышев. — 
Причём если аристокра-
тия переняла английские 
традиции: напиток пода-
вали слуги, в чай добавля-
ли ром, молоко, пили его из 
изящных фарфоровых ча-
шек, то купечество, зажи-
точные помещики создали 
свои традиции. К чаю не-
пременно накрывался бо-
гатый стол со сладостями, 
выпечкой. Разливала чай 
хозяйка дома или старшая 
дочь. Пили не только из 
чашек, но и из стаканов в 
подстаканниках. В аристо-
кратических домах блюдца 
служили лишь подставка-
ми под чашки, но купец 
вполне мог себе позво-
лить наливать чай из чаш-

ки в блюдце, чтоб быстрее 
остыл, и пить из него. А вот 
дуть на чай считалось не-
приличным.

Алексей ТУМАНОВ

Всех, кому интересна история 
самовара, Ян приглашает 
в музей, который он сам 
и организовал на ул. 
Золоторожский Вал, 11, стр. 1.

Посещение музея бесплатное, 
по предварительной записи на 
странице в соцсети 
«ВКонтакте» 
vk.com/zhavor_samovar

Самовар на ножке 
прозвали 
цыганской рюмкой

Ян не только 
коллекционирует 
самовары, 
но и изучает чайные 
традиции
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Воздушные пейзажи 
и фотографии XIX века

П
ервая вы-
ставка но-
вого года 
под назва-
нием «Выход 

из суеты» в Музее русского 
импрессионизма откроет-
ся 13 февраля. В сотрудни-
честве с Государственной 
Третьяковской галереей 
здесь представят коллек-
цию произведений худож-
ника рубежа XIX-ХХ ве-
ков Николая Мещерина, 
который одним из первых 
привнёс приёмы француз-
ского импрессионизма в 
русскую живопись.

— На выставке покажут 
около 100 работ из 17 го-
сударственных и частных 
музеев и пяти крупных со-
браний российских кол-
лекционеров, — рассказа-
ли в пресс-службе музея.

Меценат и предпри-
ниматель Николай Ме-
щерин взялся за кисть 
только в 33 года и не 
оканчивал художествен-

ных академий. Но его 
талант сразу оценили ве-
дущие художники эпохи 
— Игорь Грабарь, Исаак 
Левитан, Алексей Степа-
нов и другие. Они часто 
собирались в его подмо-
сковной усадьбе в Дуги-
не. Подмосковная приро-
да стала основным источ-
ником вдохновения для 
художника. Его особен-
но интересовали способы 
передачи на холсте про-
зрачности воздуха, игры 

света и тени без использо-
вания белой краски и на-
строение момента.

— Тематические блоки, 
на которые будет разбита 
экспозиция, позволят со-
вершить путешествие во 
времени через смену сезо-
нов — зиму, весну, лето и 
осень — в усадьбе Дуги-
но и её окрестностях, — 
отметили в пресс-службе. 
— Дополнят экспозицию 

работы других художни-
ков, которые гостили в 
усадьбе.

Николай Мещерин был 
обеспеченным человеком 
и мог себе позволить ди-
ковинное и довольно до-
рогое в то время увлече-
ние — любительскую фо-
тографию.

— До сегодняшнего 
дня дошло 48 подлинных 
снимков, сделанных им в 

Дугине в 1886-1887 годах. 
Многие из этих редких 
кадров увидят гости вы-
ставки и смогут сопоста-
вить их с живописными 
работами автора, — со-
общили в пресс-службе.

Прогулка по экспози-
ции может сопровож-
даться аудиоэкскурси-
ей, где главных героев 
— самого Мещерина, его 
жену и друга-художни-
ка Игоря Грабаря — оз-
вучили профессиональ-
ные актёры.

Выставка продлится до 
19 мая. Входной билет — 
400 рублей (даёт право 
посещения данной вы-
ставки и основной экс-
позиции музея). Билеты 
для льготных категорий 
— 0-200 рублей.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Музей русского 
импрессионизма: 
Ленинградский просп., 15, 
стр. 11, тел. (495) 145-7555. 
Сайт музея: rusimp.su

В Беговом откроется выставка пионера русского импрессионизма

АФИША
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Мастер-класс 
по капоэйре 
в Ховрине

Культурный центр «Ого-
нёк» (Зеленоградская ул., 
33а) приглашает всех жела-
ющих 25 января в 19.00 на 
мастер-класс по капоэйре. 
Участники освоят базовые 
элементы этого бразильско-
го боевого искусства, в кото-
ром сочетаются приёмы еди-
ноборств, акробатики и тан-
ца. Участие бесплатное. Тел. 
(495) 451-6409.

В Тимирязевском 
обучат ораторскому 
искусству

В центре культуры и твор-
чества «Нега» (Дмитров-
ское ш., 33, стр. 5) 24 янва-
ря в 18.30 состоится прак-
тическая лекция лауреата 
международных театраль-
ных конкурсов Г.А.Авети-
сяна об ораторском искус-
стве. Он расскажет, как из-
бавиться от страха перед 
публичными выступления-
ми, заинтересовать любо-
го собеседника и удержать 
внимание слушателей. Вход 
бесплатный при предвари-
тельной записи по тел. (499) 
976-5895.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Николай Мещерин 
увлекался фотографией

Художник часто писал подмосковные пейзажи
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Р
е ж и с с ё р 
С в е т л а н а 
Дру жинина 
приступила 
к работе над 
продолжени-

ем любимого миллиона-
ми россиян фильма о гар-
демаринах. В Интернете 
постоянно появляются 
различные, порой про-
тиворечивые, новости на 
эту тему. Мы решили уз-
нать, как на самом деле 
всё обстоит, и лично по-
говорили со Светланой 
Сергеевной о её главном 
проекте.

Мы знаем, 
где хотим 
снимать
— Светлана Сергеевна, про-
должения «Гардемаринов» 
многие ждут с нетерпением. 
Расскажите, на каком этапе 
сейчас ваш проект.

— Ещё три года назад 
мы получили деньги на 
предподготовительные 
работы. Тогда нам уда-
лось съездить в Крым и 
выбрать необходимые ме-
ста для съёмки, догово-
риться с организациями и 
гостиницами. Крым нами 
уже обследован, и мы зна-
ем, где хотим снимать. 
Это Воронцовский дво-
рец, там у нас два объекта; 
Казантип — музей-запо-

ведник, там можно снять 
сцену скачек; Севасто-
поль — под ним есть Го-
лубая бухта, где когда-то 
снимали картину «Чело-
век-амфибия» с молодым 
Владимиром Кореневым. 
В 2018 году мы получили 
помощь от Министерства 
культуры и уже успели от-
снять некоторые сцены.
— Где проходили первые 
съёмки?

— По сюжету картины 
съёмки проходили в Пе-
реславле-Залесском, на 
Плещеевом озере. Там 
находится Музей Петра 
Первого. Именно там он 
гонял на челнах по озеру, 
готовясь к будущим мор-
ским сражениям, в наде-
жде, что так он приучает 
себя и всех своих сорат-
ников к морской качке. 
Там мы снимали три дня 
в конце августа и в нача-
ле сентября. Именно в 
эту пору камыши, кото-
рые окаймляют берег, вы-
растают до трёхметровой 
высоты. Это очень важно: 
они создают впечатление 
дикой природы, ту самую 
атмосферу и интонацию, 
которая была необходима 
для съёмки. Выполняют 
они и ещё одну важную 
функцию: камыши за-
крывают освоенную че-
ловеком природу и дают 
возможность скрыть осо-

времененные побережья 
и пляжи. Так что мы уже 
успели снять небольшой 
объём — создали некото-
рый задел.
— Несмотря на то что в 
Интернете уже мелькала 
информация о четвёртой 
части, всё же хочу спросить 
лично у вас: каким будет 
сюжет, в какое время вы 
перенесёте ваших героев?

— События четвёртой 
части разворачивают-
ся в 1787 году, перед Рус-

ско-турецкой войной. 
Зритель увидит своих 
любимых актёров: Ми-
хаила Мамаева, Алексан-
дра Домогарова, Дмитрия 
Харатьяна и конечно же 
пока ещё неизвестных ак-
тёров, которые сыграют 
молодых гардемаринов.

Будем работать 
на «Мосфильме»
— У вас впечатляющий 
актёрский состав. Сложно 

было собрать их вместе на 
одной площадке?

— Да, пришлось потру-
диться, потому что все 
актёры были заняты. Но 
они всё же смогли выкро-
ить для нас три дня, за что 
им большое спасибо. Ду-
маю, что они не пожале-
ли об этом. Михаил Ма-
маев и Александр Домога-
ров были счастливы. Уни-

кальные закаты, русская 
природа, красивейшие 
пейзажи, колокольный 
звон — там же несколько 
действующих монасты-
рей… Это всё было ря-
дом со съёмочной пло-
щадкой, окружало нас, 
вдохновляло. А батюш-
ка, которого мы встре-
тили в одном из монасты-

Режиссёр рассказала о том, кто снимается 
в четвёртой части фильма

Светлана Дружинина:
Гардемаринам 
надо гардемаринить!

Первые съёмки проходили 
на Плещеевом озере 
в Переславле-Залесском

Светлана Дружинина с мужем Анатолием 
Мукасеем, сыном Михаилом Мукасеем 
и невесткой Екатериной Гамовой

Все новости округа 
ежедневно на сайте 
severstolici.ru



19СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №2 (420) январь 2019 ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Когда разговор заходит 
о Церкви и о науке, первым 
делом вспоминаются Гали-
лей и Джордано Бруно. Дей-
ствительно, был период, 
когда папская власть кон-
тролировала всё — от изу-
чения природы до супруже-
ских отношений. Позже это 
назвали бы тоталитарной 
идеологией.

В России наука развива-
лась по своему пути и с пра-
вославием не конфликтова-
ла. Великий Ломоносов не 
сомневался в существова-
нии Бога. «Природа и вера 
— две сестры родные, — пи-
сал он. — Не рассудителен 
математик, если хочет выме-
рять Божественную волю 
циркулем. Не рассудителен 
и богослов, если думает, что 
по псалтири можно научить-
ся астрономии или химии». 
Этот подход применяется в 
Церкви до сих пор.

— Вера и наука дополня-
ют друг друга, — объясняет 
ректор Православного Свя-
то-Тихоновского университе-
та протоиерей Владимир Во-
робьёв. — Они служат чело-
веку, соединяющему в себе 
два начала: духовное и при-
родное.

В вузе, который возглав-
ляет отец Владимир, учат 
не только теологии, но и 
математике, информатике, 
социо логии. Московский 
православный институт 
Иоанна Богослова выпуска-
ет юристов, экономистов, 

психологов. С другой сто-
роны, в светских вузах всё 
чаще предлагают богослов-
ские дисциплины. Кафедры 
тео логии работают сегодня 
в столичных Лингвистиче-
ском, Социальном и Педа-
гогическом университетах, в 
МИФИ. При этом преподава-
ние там остаётся светским: 
эти вузы не готовят священ-
ников и вообще не спраши-
вают о личной вере, поэто-
му православный студент 
при желании может стать 
знатоком ислама, а мусуль-
манин — специалистом по 
истории христианства.

Древние жития святых ча-
сто полны чудес, которые се-
годня вызывают сомнения. 
Что ж теперь, ничему не ве-
рить? Руководитель церков-
но-научного центра «Пра-
вославная энциклопедия» 
Сергей Кравец переводит 
эту проблему в иную пло-
скость: нам важно то, что 
события прошлого были за-
фиксированы, стали реаль-
ностью в сознании верую-
щих.

— Мы не можем утверж-
дать вместе с автором жи-
тия, что произошло какое- 
то чудо, — говорит он. — 
Но указываем, что в житии 
сообщается о ряде чудес, 
совершённых по молитвам  
святому. Таким образом в 
нашу энциклопедию входит 
материал, который никак не 
противоречит научной мето-
дологии.

Мешает ли наука 
вере в Бога?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

рей, дал нам благослове-
ние на съёмку. 
— Были какие-либо слож-
ности во время подготовки 
к работе над фильмом?

— К сожалению, от нас 
ушёл один из наших со-
продюсеров. Обстоятель-
ства так сложились, что 
он не сможет дальше ра-
ботать с нами. Ну и, как 
всегда, проблема финан-
сирования. У нас есть 
деньги от государства, 
субсидия, но этих денег 
на масштабный проект не 
хватает, и мы ищем инве-
стора. 
— Где вы планируете сни-
мать следующие сцены?

— Дальнейшие съём-
ки пройдут в павильо-
нах «Мосфильма». Это 
очень удобная площадка 
для актёров и съёмочной 
группы — как по обслу-
живанию, так и по лока-
ции. Но съёмки мы смо-
жем начать только тогда, 
когда появится дополни-
тельный инвестор, от это-
го очень многое зависит.

Переросли 
свои роли
— Насколько я помню, вы 
хотели взять на главную 
роль молодого 
гардемарина актёра 
Никиту Преснякова.

— Никита Пресняков, 
безусловно, талантли-

вый человек, я обожаю 
его и помню с его дет-
ских лет, он очень подхо-
дил нам для картины. Но 
прошло четыре года после 
его утверждения на роль. 
Никита повзрослел, же-
нился. А ведь возраст в ки-
нематографе не скроешь, 
это в театре ещё можно, а 
тут, на большом экране, 
всё на виду. Поэтому нам 

пришлось, к сожалению, 
отказаться от его участия 
в картине в этой роли.
— Тогда кто же будет 
играть её?

— У нас есть новый, мо-
лодой, обаятельный ар-
тист, которого пока ни-
кто не знает, но говорить 
об этом не буду! Пусть это 
будет интригой!
— А были ещё актёры, 
которых пришлось заме-
нить?

— Агния, дочь Татья-
ны Лютаевой, тоже была 
у нас на переговорах и на 
пробах. Но она также пе-
реросла этот возраст (ак-
триса должна была играть 
молодую дочь Анастасии 
Ягужинской. — Прим. 
авт.). Дитковските нам 
очень подходила: она кра-
сивая девушка и у неё по-
трясающий творческий 
потенциал. Но возраст 
есть возраст! Когда она 
станет режиссёром, ду-
маю, она меня поймёт.

— То есть главный упор 
в четвёртой части, как 
я понимаю, вы делаете 
на молодых актёров?

— Ну да. Хотя я пре-
красно понимаю тех зри-
телей, которые хотят ви-
деть продолжение с теми 
же героями, юными ро-
мантиками, которы-
ми наши главные герои 
были в первых картинах. 
Но жизнь есть жизнь. Ис-
ходя из персонажей, ха-
рактеров и времени, в 
которое мы их опреде-
ляем, наши герои начи-
нают взрослеть, мужать. 
Но мы стараемся при 
этом сохранять роман-
тическую интонацию. 
Это очень важно, чтобы, 
когда друзья соберутся 
вместе, ореол этой слав-
ной юности присутство-
вал! Ведь кто такие гар-
демарины? Это стражи 
морских рубежей. И на-
шим гардемаринам нуж-
но слезать с пыльных сё-
дел, подниматься на па-
лубу корабля и начинать 
наконец-то гардемари-
нить!

Беседовала 
Кристина ХАЛИТОВА

Фото Вадима Тараканова 
и из личного архива Светланы 

Дружининой (ИА «Столица»)

Зритель увидит 
Михаила Мамаева, 
Александра Домогарова, 
Дмитрия Харатьяна

С актрисой Татьяной Лютаевой 
на съёмках картины

 «Гардемарины, вперёд!»

В новых 
«Гардемаринах» 
примет участие 
и Михаил Боярский
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Может содержать материалы 12+

Меня зовут Алиса, мне 
13 лет. Любимец нашей 
семьи — кот по кличке 
Кэцэ — попал к нам уже 
взрослым. Он пришёл на 
дачный участок от сосе-
дей да так и остался, жи-
вёт с нами уже больше 15 
лет: летом — на свежем 
воздухе, зимой — в город-
ской квартире. Характер 
у него мужской, независи-
мый, но не агрессивный.

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Актриса Анна Слю 
предлагает приготовить 
паштет, который назы-
вает божественным:

— Нужно взять на один 
килограмм куриной пе-
чени пять крупных лу-
ковиц, много — пример-
но полторы-две пачки 
— сливочного масла и 
чуть-чуть, 3-4 столовые 
ложки, оливкового — это 
исключительно для аро-
мата. На сковороде рас-
топить сливочное масло, 
добавить оливковое, вы-
сыпать нарезанный лук 
и подождать, когда 
он подрумянит-
ся. Потом кла-
дём полтора 
кислых зёле-
ных яблока, на-
резанных про-
извольно, но без 
кожуры и без се-

мечек. И в конце добавля-
ем в эту масляную смесь 
сырую куриную печень. 
Я туда ещё кидаю пару 
крупно порезанных мор-
ковок. Наливаем 50 мил-
лилитров коньяка, добав-
ляем немного коричнево-
го сахара — примерно сто-
ловую ложку, но это если 
кто любит такой сладко-

ватый вкус. Всё хоро-
шо прожариваем и 
перемалываем блен-
дером. По вкусу до-
бавляем перец, раз-
давленный свежий 
чеснок. Расклады-

ваем паштет по ёмко-
стям, кладём в холо-

дильник и ждём, когда 
масло немного застынет. 

Божественный, са-
мый вкусный на 

земле паштет 
готов!

Записала 
Лариса 

Зелинская
(ИА 

«Столица»)

Рецепт паштета 
от актрисы 
Анны Слю

Для нежности 
добавьте яблоки

— Шрамы тебя украшают.
— Это не шрам, это след 

от шапки.

— Официант, не вижу ку-
рицу в курином бульоне. 
Утонула, что ли?

— Ну почему сразу уто-
нула? Помылась — и всё.

Вот что, как вы думаете, 
делают ваши соседи, когда 
из-за стенки раздаются зву-

ки, как будто кто-то мебель 
двигает? У кого как, а у моих 
родителей это кота на стуле 
с колёсиками катают.

Найден мобильный теле-
фон. Просьба к хозяину со-
общить ПИН-код за возна-
граждение.

— Помнишь, ты мне дал 
500 рублей, а я тебе их не 
вернул?

— Помню.
— Можешь ещё раз так 

дать?

АНЕКДОТЫ

СУДОКУ

Собакам и кошкам в районе Сокол первым сделают 
бесплатные прививки

В этом году в Северном 
округе домашних жи-
вотных можно будет бес-
платно привить в 143 вы-
ездных пунктах. 25 янва-
ря вакцинировать своих 
питомцев смогут жители 
Сокола и Тимирязевско-
го района.

— Ветеринары ис-
пользуют вакцину оте-
чественного производ-
ства. Процедура занима-
ет в среднем 5-10 минут. 
После прививки живот-
ное несколько дней не 
рекомендуется мыть, 
чтобы не допустить пе-
реохлаждения. А за 10-

14 дней до вакцинации 
домашнему питомцу со-
ветую дать таблетку от 
глистов, — пояснила ве-
дущий врач станции по 
борьбе с болезнями жи-
вотных (СББЖ) САО Та-
тьяна Сидорова.

В этом году ветеринары 
СББЖ Северного округа 
планируют привить не 
менее 4 тысяч собак и ко-
шек. Подробную инфор-
мацию о работе выезд-
ных прививочных пунк-
тов можно получить в 
СББЖ САО по тел. (499) 
154-4189.

Роман НЕКРАСОВ

ФОТОКОНКУРС 
«ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

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. 15

Кэцэ – 
независимый 
кот

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

На Флотской 
запускают 
мини-поезда

До конца января по 
вторникам и воскресе-
ньям в 18.00 в культур-
ном центре «Онежский» 
(Флотская ул., 25) можно 
познакомиться с необыч-
ным видом моделирова-
ния — созданием макетов 
железных дорог и поездов. 
В эти дни в центре будут 
идти бесплатные презен-
тации, где мастера пока-
жут готовые образцы ма-
кетов и объяснят принци-
пы их создания, после чего 
все желающие смогут по-
пробовать управлять ми-
ниатюрными поездами с 
помощью смартфона. 

— Миниатюрные копии 
локомотивов и вагонов, 
точно воспроизведённые 
станции, тоннели и мосты 
наверняка заинтересуют 
не только детей, но стар-
шее поколение, — считает 
директор центра Дмитрий 
Фомкин. — Тем более тема 
актуальна для нашего окру-
га и Головинского райо-
на: это и станция «Копте-
во» МЦК, и локомотивное 
депо «Лихоборы», и Ок-
тябрьская железная дорога.

В феврале в «Онежском» 
планируют открыть посто-
янную мастерскую желез-
нодорожного макетостро-
ения.

Тел. (495) 454-4444.
Ольга ВОЛЖСКАЯ
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