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Как 
не разориться 
на бензине, 
запчастях 
и страховке

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В округе 
стартовала акция 
по сбору нарядов 
для выпускников

В Северном округе стартова-
ла 10-я общегородская благо-
творительная акция «Поможем 
подготовиться к школьному 
балу!». До 27 апреля все жела-
ющие смогут передать празд-
ничную одежду, обувь и аксес-
суары, чтобы помочь выпускни-
кам московских школ из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей, сиротам и детям, нахо-
дящимся на попечении, подго-
товиться к выпускному вечеру.

— Желательно, чтобы оде-
жда и обувь были новые или 
почти новые, без следов но-
ски. Нужны все размеры — от 
44-го до 56-го, — говорит зам. 
начальника УСЗН САО Галина 
Скопинцева.

По её словам, по опыту про-
шлых лет, платья для девушек 
приносят чаще, чем костюмы 
для юношей, поэтому пиджаки 
и брюки всегда востребованы.

Акция проводится с 2009 года 
по инициативе Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения г. Москвы и Дома моды 
Валентина Юдашкина.

Вещи принимают с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 
по семи адресам: Центр помощи 
семье и детям САО (ЦСПСиД) 
— Зеленоградская ул., 35б, тел. 
(495) 707-7017; ЦСПСиД «Вос-
точное Дегунино» — ул. 800-ле-
тия Москвы, 26, корп. 1, тел. 
(499) 900-0190; ЦСПСиД «Запад-
ное Дегунино» — Весенняя ул., 
20, тел. (499) 905-4333; ЦСПСиД 
«Западное Дегунино», филиал 
«Ховрино», — Клинская ул., 
14, корп. 1, тел. (495) 601-5480; 
ЦСПСиД «Коптево» — пр. Чере-
пановых, 44, тел. (499) 153-8008; 
ЦСПСиД «Сокол» — Песчаный 
пер., 10, корп. 1, тел. (499) 198-
3232; ЦСПСиД «Хорошёвский» 
— Магистральный пер., 7, корп. 
2, тел. (495) 941-5045.

Елизавета БОРЗЕНКО

Кружки 
и секции 
для старшего 
поколения: 
запись 
продолжается! 

Пелагее 
подарили 
кулинарную книгу

стр. 3

Певица 
побывала 
в Центре 
индийской 
культуры в 

Хорошёвском

18-19

Телеведущий 
Максим 
Привалов 
пришёл 
в экономику 
из шоу-бизнеса 

Все новости округа
ежедневно на сайте 
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Н
едавно в Тве-
ри прошли Все-
российские со-
ревнования по 

шорт-треку «Запад» среди 
юношей и девушек детской 
и младшей возрастных 
групп. Двенадцатилетняя 
Любовь Бушуева из Дми-
тровского района завоева-
ла золотую медаль в эста-
фете и серебряную в мно-
гоборье.

Это не первая её победа. 
За пять лет, которые Люба 
занимается шорт-треком, 

она завоевала 46 медалей: 
24 золотые, 18 серебряных и 
4 бронзовые. Самой запом-
нившейся для неё стала зо-
лотая медаль, выигранная в 
эстафете на прошлогоднем 
чемпионате России.

— Все в моей семье спорт-
смены. Папа занимается фут-
болом, мама — барьерным бе-
гом. Я с трёх с половиной лет 
занималась фигурным ката-
нием, но в шесть бросила из-
за переезда. Когда мне было 
семь, мы гуляли недалеко 
от стадиона «Молния», там 

есть ледовый дворец. Я уви-
дела тренировку группы по 
шорт-треку и захотела тоже 
научиться летать, — расска-
зывает Любовь.

Сейчас Люба готовится к 
чемпионату России, кото-
рый пройдёт в апреле в Са-
ранске. Спортсменка учит-
ся в 4-м классе, она круглая 
отличница, занимается ан-
глийским с репетитором, 
пишет стихи. В свободное 
время любит играть со сво-
ей собакой — йоркширским 
терьером Эллис — и читать 
книги. Её любимая писа-
тельница — Холли Вебб. 
Также Любовь любит петь 
под караоке и посещать ак-
вапарки.

Алёна КАЛАБУХОВА

Общегородские субботни-
ки назначены на 14 и 21 апреля. 

— 14 апреля окружной суб-
ботник пройдёт в районе 
Аэропорт на территории Пе-
тровского парка. Планирует-
ся активное участие жителей 
района, студентов, сотрудников 
окружных управлений. Будет 
звучать музыка, работать поле-
вая кухня. Все желающие смо-
гут познакомиться с проектом 
благоустройства, которое будет 

проведено в 2019 году, — расска-
зал руководитель ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ САО» Сергей Че-
репанов.

21 апреля 2017 года массовый 
окружной субботник пройдёт в 
парке «Берёзовая роща» Хоро-
шёвского района.

В целом в течение апрельско-
го месячника благоустройства 
планируется прогребание более 
2 тысяч га газонов, удаление 982 
сухостойных деревьев, ремонт 

1700 детских и 235 спортивных 
площадок, промывка и ремонт 
цоколей и фасадов 3708 зданий 
и другие виды работ. Плани-
руется отмыть 79 памятников 
и привести в порядок террито-
рии, прилегающие к мемориа-
лам. Кроме того, в рамках про-
граммы «Миллион деревьев» 
будут выполнены работы по 
посадке 795 деревьев и 21,6 ты-
сячи кустарников.

Мила РЯБИНИНА

За неделю в округе 
произошло 4 пожара 
и 12 возгораний. 
Пострадал один человек.

На Соколе 
расплавилась 
тарелка

Вечером 25 марта жители 
дома 13 на Волоколамском 
шоссе в районе Сокол по-
чувствовали запах дыма из-
за двери соседей и вызвали 
пожарную охрану. Оказалось, 
что хозяин курил в квартире 
и положил окурок в пласти-
ковую тарелку. Хозяева сами 
справились с возгоранием до 
прибытия пожарных подраз-
делений. В результате проис-
шествия никто не пострадал.

В Хорошёвском 
загорелась 
подстанция

Днём 28 марта пожарные 
подразделения выезжали в 
Хорошёвский район на Ходын-
ский бульвар, где возле дома 
17 загорелась трансформатор-
ная подстанция. Очевидцы вы-
звали пожарных, которые бы-
стро ликвидировали возгора-
ние. Никто не пострадал. Пред-
варительная причина пожара 
— короткое замыкание.

В Ховрине пострадал 
водитель такси

Вечером 27 марта таксист 
ехал на рабочем «Форде Фо-
кус» по Клинской улице. Вне-
запно салон начал заполнять-
ся дымом, и машина заглохла 
на проезжей части. Мужчина 
повернул ключ зажигания, и в 
этот момент произошёл выброс 
пламени в салон. Прохожие вы-
звали пожарную охрану и ско-
рую помощь — пострадавший 
с ожогами был госпитализиро-
ван. Очевидцы пытались поту-
шить горящую машину, но пол-
ностью ликвидировать возгора-
ние удалось лишь пожарным. 
Сгоревший автомобиль был 
оснащён как бензиновым дви-
гателем, так и газовым обору-
дованием. Причина происше-
ствия устанавливается.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫ

СКОРО ОТКРЫТИЕ

Любовь Бушуева из Дмитровского 
выиграла золото и серебро 
на соревнованиях по шорт-треку

Окружные субботники пройдут 
в Петровском парке и в Берёзовой роще

«Я увидела тренировку 
по шорт-треку и захотела тоже 
научиться летать»

На Балтийской улице 
завершено строитель-
ство дву х подземных 
паркингов на 124 и 417 
машино-мест. Стоянки 
располагаются над пере-
крытием А лабяно-Бал-
тийского тоннеля. Как 
сообщил начальник от-
дела по вопросам ЖКХ 
и благоустройства упра-
вы района Сокол Антон 
Мещеряков, пока они за-
крыты.

— Сей час парк и н-
ги передаются обслу-
ж ивающей организа-
ции. Планируется, что 
к концу апреля они от-
кроются. Паркинги рас-
считаны на водителей, 
которые приезжают из 
Московской области, а 
так же на посетителей 
развлекательных и де-

ловых комплексов, рас-
положенных на Балтий-
ской улице и Ленинград-
ском проспекте, — ска-
зал Антон Мещеряков.

Планируется, что пар-
кинги будут платными, 
стоимость стоянки пока 
не определена. Заехать в 
помещения можно будет 
с Балтийской улицы.

По информации Де-
партамента строитель-
ства г. Москвы, возве-
дение паркингов позво-
лило сделать сооружение 
А л а б я но -Б а л т и й с ко -
го тоннеля более дешё-
вым, так как строителям 
не пришлось проводить 
засыпку появившегося 
после строительства тех-
нического пространства.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

На Балтийской улице 
достроены два паркинга

На Беговой встретили 
весну хоккейным матчем

СТОП-КАДР

На катке во дворе дома 13 на Беговой улице встретились женская и мужская детские 
хоккейные команды. Причём последней удалось вырвать победу только в серии буллитов. 
Праздники — спортивные и не только — в этом дворе организуют сами жители 
под руководством местных активистов Александра Голланда и Надежды Зинькович
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14 апреля на всех субботниках в САО ждут порядка 40 тысяч участников

За пять лет Люба завоевала 46 медалей
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И
звестная певица и настав-
ница шоу «Голос» Пе-
лагея побывала в Цен-
тре индийской куль-

туры на ул. Куусинена, 19а. Ар-
тистка пообщалась с директором 
центра Санджитом Кумаром Джха.

— Я много раз была в Индии и 
очень люблю индийскую культуру 
и традиции, — рассказала Пелагея. 
— Обожаю индийскую кухню, а осо-
бенно сыр панир.

В знак уважения к гостье директор 
центра подарил певице сувениры из 
Индии, а также популярную книгу 
«Ведическое кулинарное искусство» 
с классическими рецептами индий-
ской вегетарианской кухни.

Ирина ЛАПОВОК

Пелагея посетила Центр индийской 
культуры на улице Куусинена

Из теплиц Тимирязевской 
академии в Кемерово отпра-
вится яблоневый сад — 64 
саженца, по количеству по-
гибших в страшном пожаре 
в торговом центре «Зимняя 
вишня». Это морозостой-
кие сорта яблонь, устойчи-
вые к суровому сибирско-
му климату: «белый налив», 
«штрейфлинг», «мельба», 
«коричное полосатое», а так-
же «антоновка» и «богатырь».

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе вуза, 28 мар-
та саженцы высадили в 
горшках в теплице, в Кеме-
рово их передадут в середи-
не мая, когда они достаточно 
окрепнут.

«В Тимирязевской акаде-
мии обучаются более 16 ты-
сяч студентов, среди них есть 
и кемеровчане. Вся страна 
скорбит о тех, кто погиб 25 
марта в том торговом центре. 

Трагедия в Кемерове нико-
го не оставила равнодуш-
ным, в том числе студентов 
и сотрудников университета. 
Учащиеся хотят, чтобы сад из 
тимирязевских яблонь стал 
памятью о погибших, среди 
которых были дети», — при-
водятся в сообщении слова 
ректора РГАУ — МСХА им. 
К.А.Тимирязева Галины Зо-
линой.

Александра ГАЛСТЯН

Тимирязевская академия 
передаст в Кемерово 64 яблони

НАУКА В армию призовут 
около 700 юношей из САО

1 апреля начался весен-
ний призыв в Вооружённые 
силы Российской Федера-
ции. Как сообщил военный 
комиссар Тимирязевского 
района Сергей Дейнека, в 
весенний призыв в армию 
пойдут служить около 700 
ребят.

— Первая отправка в 
вой ска намечена на конец 
апреля, — сказал Сергей 
Дейнека.

Подавляющее большин-
ство ребят будут служить в 

частях Западного военно-
го округа, в состав кото-
рого входят Белгородская, 
Брянская, Калужская, Ни-
жегородская, Московская и 
ряд других областей.

— На сборном пункте на 
Угрешской улице моло-
дым людям выдадут лет-
нее обмундирование и су-
хой паёк для питания на то 
время, пока они добирают-
ся до своих частей. Родите-
ли могут сопровождать ре-
бят до места службы, — до-

бавил военный комиссар.
Призывные комиссии, 

как и прежде, постарают-
ся учесть пожелания юно-
шей о том, в каких родах и 
видах войск они хотели бы 
служить.

— Чаще всего парни про-
сятся в воздушно-десант-
ные войска и на флот. Но 
чтобы служить там, нуж-
но иметь хорошие показа-
тели по здоровью, — отме-
тил Сергей Дейнека.

Роман ФЛЕЙШЕР

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Центр госуслуг «Мои 
документы» Дмитровско-
го района теперь распола-
гается в торговом центре 
«Зигзаг» на Лобненской 
ул., 4а. В офисе жителям 
предоставляют более 170 
государственных услуг, 
есть дополнительные сер-
висы: копировальный ап-
парат, фотокабина, авто-
маты с напитками и заку-
сками, стенды со свежей 
прессой и полки с книга-
ми, есть бесплатный Wi-
Fi и детский уголок, а при 

длительном ожидании 
посетителям предложат 
бесплатную чашку кофе.

Центр оснащён узнавае-
мыми вывесками и нави-
гацией в привычном фир-
менном стиле.

Место для центра вы-
брали жители города в 
рамках голосования в 
проекте «Активный граж-
данин». Ранее офис распо-
лагался на 1-м этаже жи-
лого дома на Карельском 
бульваре.

Мила РЯБИНИНА

Центр госуслуг Дмитровского 
района переехал на Лобненскую

Директор центра подарил 
певице кулинарную книгу

Строительная компа-
ния «Самолёт две столи-
цы» планирует построить 
на землях, принадлежа-
щих акционерному обще-
ству «Химки-Молжани-
ново», около 1,5 млн кв. 
метров жилья комфорт-
класса, а также коммерче-
ские и социальные объек-
ты. Об этом сообщил гене-
ральный директор компа-
нии-застройщика Игорь 
Евтушевский.

В рамках проекта пла-
нировки территории, ко-
торый сейчас разрабаты-
вают, на участке вдоль 

Ленинградского шоссе 
от деревни Черкизово до 
Новосёлок планируется 
строить не только жилые 
дома, но и детские сады 
на 2,6 тысячи мест, шко-
лы на 5,9 тысячи мест, а 
также индустриальный 
парк, чтобы обеспечить 
жителей рабочими ме-
стами.

Сейчас ведётся работа 
над проектом планировки 
территории, начать строи-
тельство планируется уже 
в начале 2019 года.

Олег 
ДАНИЛОВ

ЧТО ПОСТРОЯТ

В Молжаниновском возведут 
жилой комплекс 
с инфраструктурой

Российские учёные, в чис-
ле которых сотрудники Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологическо-
го университета (МГМСУ), 
создали роботизированный 
хирургический комплекс, 
имитирующий движения рук 
нейрохирургов и позволяю-
щий достигать более высо-
кой точности медицинских 
манипуляций. Об этом сооб-
щил академик и главный ней-
рохирург Минздрава РФ Вла-
димир Крылов на заседании 
президиума РАН.

Как сообщает агентство го-
родских новостей «Москва», в 
создании роботов также при-
нимали участие специалисты 
МГТУ «Станкин» и лаборато-
рии компьютерных систем на 
базе МГУ им. М.Ломоносова.

Марианна ТАН

Учёные МГМСУ 
помогли создать 
руку-робот 
для операций 
на мозге
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В Кемерово саженцы планируется передать в середине мая

Первая отправка в войска намечена на конец апреля

Помещение оформлено в фирменном стиле 
центров «Мои документы»
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В
от уже месяц 
в столице реа-
лизуется мас-
штабный пи-
лотный проект 

для старшего поколения. 
В каждом районе города 
открываются бесплатные 
кружки и секции по семи 
направлениям: физиче-
ская активность, творче-
ство, танцы, пение, рисо-
вание, образовательные 
программы (компьютер-
ная грамотность, англий-
ский язык, цикл лекций 
«Здорово жить»), а также 
игры (шахматы и шашки).

Власти столицы сообща-
ют, что организационный 
этап проекта успешно за-
вершён. Более 35 тысяч 
москвичей заявили о своём 
желании участвовать в нём, 
их число растёт, поскольку 
запись продолжается.

Пространство 
для общения

— Этот проект не родился 
вдруг, — говорит зам. мэра 
столицы по вопросам со-
циального развития Лео-
нид Печатников. — В го-
роде средняя продолжи-
тельность жизни прибли-
жается к 78 годам. Сейчас 
в Москве очень много лю-
дей старшего возраста, ко-
торые, несмотря на завер-
шение трудовой деятельно-
сти, готовы жить активно. 
А у женщин продолжи-
тельность жизни перева-
лила уже за 80 лет, и мно-
гие остаются одинокими 
вдовами. Хорошо, если есть 
дети и внуки, но довольно 
часто их нет. Учитывая всё 
это, я в своё время предло-
жил Департаменту культу-
ры превратить библио теки 

из хранилищ книг в клу-
бы. И особое внимание по-
просил уделить пожилым. 
Мы поставили в библио-
теках кофе-аппараты, сто-
лики, открыли школу ком-
пьютерной грамотности — 
создали инфраструктуру, 
которая помогла бы людям 
проводить время в читаль-
ных залах, общаться друг с 
другом.

Следующим логичным 
шагом столичные власти 
считают формирование 
системы активного долго-
летия. 

— Сейчас мы не просто 
открываем кружки или 
клубы по интересам для 
одиноких пожилых лю-
дей, мы создаём простран-
ство для общения и само-
реализации. Иногда туда 
приходят и семейные пары, 
но чаще мы видим то, что 
ожидали: основные посе-

тители — одинокие жен-
щины, вдовы, которые 
ищут общения. Мужчин 
меньше. По возрасту это в 
основном люди за шестьде-
сят, — отмечает Леонид Пе-
чатников.

Главное — 
отзывы людей

По условиям пилотного 
проекта площадку для за-
нятий может предложить 
любая организация. Затем 
они участвуют в конкурсе 
и в случае победы получа-
ют гранты. 

— Контролировать ка-
чество услуг нам помо-
гут сами люди. Чем боль-
ше будет желающих посе-
тить организацию, тем в 
большей степени она будет 
востребована. И наоборот, 
жалобы посетителей будут 
сигналом о недостаточ-

ном качестве предлагае-
мых программ. Помимо 
этого, мы проводим тща-
тельный отбор людей, ко-
торые работают педагога-
ми и тренерами в кружках. 
В городе много преподава-
телей дополнительного об-
разования, и иногда им не 
хватает работы. Мы с удо-
вольствием предоставляем 
им ещё одну возможность, 
— подчеркнул зам. мэра.

В САО больше 
6 тысяч заявок

По данным окружного 
Управления социальной 
защиты населения, заяв-
ки на участие в пилотном 
проекте подали 6171 чело-
век. Из них 2652 человека 
уже занимаются. Открыты 
48 студий на базе ТЦСО и 
их филиалов и 130 в других 
организациях, участвую-
щих в проекте. По-преж-
нему наибольшим спро-
сом пользуются занятия 
физкультурой, освоение 
компьютера и изучение 
английского языка.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

ГОРОД

Приходите, 
места есть!
Московские пенсионеры занимаются 
в бесплатных кружках и находят там новых друзей

Если желающих посетить 
занятия много — значит, 
качество услуг хорошее

Надежда Вячеславовна и 
Марк Львович Раскины со 
Светлого проезда вместе 
35 лет, у них трое детей и 
трое внуков, мечтают о чет-
вёртом. Выйдя на пенсию, 
супруги стали больше вре-
мени проводить вместе и не 
пропускают ни одного ме-
роприятия в филиале «Со-
кол» ТЦСО «Беговой». Хо-
дят на концерты и на танце-

вальные вечера, участвуют 
в конкурсах. Так, два года 
назад чета Раскиных побе-
дила в квесте с элемента-
ми спортивного ориентиро-
вания, приуроченном ко Дню 
семьи, любви и верности. 

Новый пилотный проект 
супругов очень заинтересо-
вал, и они сразу записались 
на занятия ЛФК.

— Мы очень рады, что у 

людей нашего поколения 
теперь будет больше воз-
можностей найти занятие 
по душе, надеемся, что этот 
проект надолго. Пожелание 
на будущее — дать пенси-
онерам возможность вы-
брать сразу несколько ви-
дов занятий, а не ограни-
чивать одним, как сейчас. 
Мы с супругом люди актив-
ные и с радостью посеща-

ли бы несколько студий. По-
желание нашим ровесникам 
— не сидите, пожалуйста, 
дома, идите к людям, сей-
час так много возможно-
стей интересно проводить 
время. Когда, если не сей-
час, осуществ лять свои меч-
ты? Петь, танцевать, рисо-
вать! — говорит Надежда 
Раскина.

Елизавета БОРЗЕНКО

Супруги Раскины с Сокола записались на ЛФКУЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

 ТЦСО «Беговой»
Адрес: ул. Правды, 1/2. 
Проезд: м. «Динамо» или 
«Петровский парк», далее 
троллейбусы №12, 70 или 
автобусы №456, 904, 904к, 
905, М1, Н1 в сторону цен-
тра до остановки «Отель 
«Советский». Тел. (499) 
761-1257.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Аэропорт»
Адрес: ул. Черняховского, 
14, стр. 1. Проезд: 
м. «Аэропорт», выход к га-
лерее «Аэропорт», далее 
пешком по улице Черняхов-
ского. Тел. (499) 152-3047.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Савёловский»
Адрес: 1-я Хуторская ул., 
5а. Проезд: м. «Дмитров-
ская», далее 10 минут пеш-
ком. Тел. (499) 760-7316. 

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Сокол»
Адрес: ул. Сальвадора 
Альенде, 1. Проезд: м. «Со-
кол», выход из метро на 
улицу Алабяна, далее трол-
лейбусы №6, 43, 86 до оста-
новки «2-я Песчаная ули-
ца». Тел. (499) 157-4837.

 ТЦСО «Беговой», 
филиал «Хорошёвский»
Адрес: Хорошёвское ш., 82, 
корп. 7. Проезд: м. «Поле-
жаевская» (последний ва-
гон из центра). Тел. (499) 
195-8732.

 ТЦСО «Бескудниково»
Адрес: Дубнинская ул., 31. 
Проезд: м. «Верхние 
Лихоборы», далее автобу-
сы №677, 149, 170 до оста-
новки «АТС». Тел. (499) 
480-3112.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал «Дмитровский»
Адрес: Дмитровское ш., 
141, корп. 1. Проезд: 
м. «Селигерская», далее 
автобусы №63, 763, 763к, 
до остановки «Лианозов-
ский электромеханический 
завод», перейти дорогу по 
подземному переходу, идти 
в сторону области прибли-
зительно 200 метров. Тел. 
(495) 485-1117.

 ТЦСО «Бескудниково», 
филиал 
«Западное Дегунино»
Адрес: ул. Ивана Сусанина, 

2, корп. 1. Проезд: м. «Пе-
тровско-Разумовская», да-
лее автобус №215 до оста-
новки «Платформа Мос-
сельмаш». Тел. (499) 906-
0861.

 ТЦСО «Тимирязевский»
Адрес: Тимирязевская ул., 
10/12. Проезд: м. «Тими-
рязевская», одна останов-
ка на любом троллейбусе 
до остановки «Улица Все-
волода Вишневского», да-
лее пешком. Тел. (499) 760-
7386.

 ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал «Коптево»
Адрес: пр. Черепановых, 22. 
Проезд: м. «Войковская», 
далее трамвай №23 до ко-
нечной остановки «Михал-
ково»; м. «Водный стадион», 
далее автобусы №72, 22; 
м. «Савёловская», далее ав-
тобус №87; м. «Речной вок-
зал», далее автобус №801 
до остановки «Проезд Че-
репановых». Тел. (499) 153-
8392.

 ТЦСО «Тимирязевский», 
филиал «Войковский»
Адрес: ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, 24а. Про-
езд: м. «Войковская», далее 
трамваи №27, 23, автобу-
сы №179, 204 до остановки 
«Кинотеатр «Рассвет». Тел. 
(495) 601-4618.

 ТЦСО «Ховрино»
Адрес: Флотская ул., 15, 
корп. 1. Проезд: м. «Водный 
стадион», первый вагон из 
центра, далее автобус или 
маршрутка №70 до останов-
ки «Флотская улица». Тел. 
(495) 454-1528.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Головинский»
Адрес: Онежская ул., 2. 
Проезд: м. «Водный ста-
дион», далее автобусы 
№72, 123, 621 до останов-
ки «Колледж»; м. «Войков-
ская», далее автобус №90 
до остановки «Колледж». 
Тел. (495) 456-5451.

 ТЦСО «Ховрино», 
филиал «Левобережный»
Адрес: Беломорская ул., 1. 
Проезд: м. «Речной вокзал», 
первый вагон из центра, да-
лее троллейбус №58 или ав-
тобус №173 до остановки 
«Валдайский проезд». 
Тел. (495) 451-9837.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Адреса центров социального обслуживания 
населения САО и горячие линии 
пилотного проекта

Телефон окружной горячей линии (499) 900-7359. 
Городской многоканальный телефон (495) 221-0282

В районе Сокол в рамках пилотного проекта стартовали занятия по изучению английского

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 п

ре
ф

ек
ту

ры



5

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №12 (380) апрель 2018

В
опросы соци-
альной помо-
щи и поддерж-
ки ну ж даю-
щихся москви-

чей обсудили на очередной 
встрече префекта САО Вла-
дислава Базанчука с жите-
лями, которая прошла в но-
вом корпусе школы №2098 
на Базовской улице в райо-
не Западное Дегунино. Как 
обычно, встреча трансли-
ровалась в прямом эфире 
по двум каналам в Интер-
нете. На вопросы жителей 
вместе с главой округа от-
ветила начальник Управ-
ления социальной защи-
ты населения САО Свет-
лана Истомина.

Совместно 
с прокуратурой

Встреча началась с ми-
нуты молчания в память о 
жертвах трагедии в Кеме-
рове. Префект САО Вла-
дислав Базанчук отметил, 
что окружными властя-
ми и Прокуратурой САО 
инициированы проверки 
всех торговых комплексов 
в округе на предмет обес-
печения безопасности по-
сетителей.

— Проверки начались во 
всех торговых предприя-
тиях округа, — подчерк-
нул префект. 

Занятия 
в парке — будут

Жители Войковского 
района спрашивали, будут 

ли организованы спортив-
но-оздоровительные за-
нятия и мероприятия в 
парке Воровского в рам-
ках пилотного проекта 
для старшего поколения.

По словам Светланы 
Истоминой, на террито-
рии парка будут прохо-
дить разнообразные заня-
тия, в том числе по скан-
динавской ходьбе и физ-
культуре.

В целом по САО о наме-
рении участвовать в про-
екте заявили 145 органи-
заций, предоставивших 
223 площадки для заня-
тий.

Как стать 
ветераном труда

На встрече жители спра-
шивали: как сейчас мож-
но получить звание «Ве-
теран труда»? По словам 
Светланы Истоминой, по 
закону необходимы нали-
чие трудового стажа — для 
женщин 20 лет, для муж-
чин 25 лет — и правитель-
ственные награды. Ведом-
ственный перечень пра-
вительственных наград 
утверждается каждым ве-
домством. С документами 
необходимо обращаться в 
районный отдел Управле-

ния социальной защиты 
населения.

Нужно 
помещение 
для занятий

Жители Западного Де-
гунина просили организо-
вать занятия для подрост-
ков в новом микрорайоне 
на Базовской улице сила-

ми государственного до-
сугового учреждения. По 
словам префекта, вопрос 
о выделении помещения 
под эти цели может быть 
решён после того, как бу-
дет утверждён проект пла-
нировки и начнётся стро-
ительство жилья и других 
объектов в рамках про-
граммы реновации в жи-
лых кварталах через доро-
гу от нового микрорайо-
на. Проект будет вынесен 
на публичные слушания. 
Жители смогут дать свои 
замечания и предложения.

— На Весенней улице, 
20, есть Центр помощи 

семье и детям, где прово-
дится работа, в том числе 
и с подростками, — доба-
вила Светлана Истомина.

Кроме того, на Карель-
ском бул., 21, корп. 1, и на 
Зеленоградской ул., 35б, 
работают подростковые 
клубы ГБУ «Центр под-
держки семьи и детства 
САО г. Москвы».

Отдельно – 
о медицине

Несколько вопросов 
жителей касались здра-
воохранения — работы 
поликлиник, льготного 
обеспечения лекарства-
ми и т.п.

— Давайте вместе вы-
страивать темы будущих 
встреч, — сказал префект 
САО Владислав Базанчук.

Он предложил на од-
ной из ближайших встреч 
с жителями обсудить во-
просы медицинского об-
служивания и пригласить 
на неё представителей Де-
партамента здравоохране-
ния г. Москвы.

Анна ФОМИНА

Префект САО Владислав Базанчук 
ответил на вопросы жителей округа

ОКРУГ

В парке Воровского 
будут проходить занятия 
для пожилых

Фестиваль «Пасхаль-
ный дар» весеннего цик-
ла «Московских сезонов» 
пройдёт с 7 по 15 апреля 
на 38 площадках по все-
му городу. Лейтмотивом 
фестиваля станет благо-
творительность. Об этом 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин на встре-
че с представителями бла-
готворительных фондов.

— Мы со стороны горо-

да делаем всё возможное, 
чтобы помочь благотво-
рительным фондам. Вы-
деляем специальные гран-
ты, выделяем помещения 
для работы фондов, под-
ключаем фонды к работе 
на наших крупных меро-
приятиях, предоставляя 
им площадки. Это и спор-
тивные, и культурные ме-
роприятия, наши фести-
вали — там, где можно, 
мы интегрируем их в рабо-
ту. Тот же фестиваль «Пас-
хальный дар» изначально 

был задуман как в значи-
тельной степени благо-
творительный фестиваль, 
— обратился Сергей Собя-
нин к участникам встречи.

Он сообщил, что в рам-
ках фестиваля «Пасхаль-
ный дар» будет открыт 
общий счёт, на который 
можно будет перечислить 
денежную помощь нужда-
ющимся.

Сопредседатель попечи-
тельского совета москов-
ского благотворительного 
фонда помощи хосписам 

«Вера» актриса Ингеборга 
Дапкунайте отметила, что 
фонд готов представить на 
фестивале свою площад-
ку, где с участием актрисы 
будут демонстрироваться 
навыки оказания первой 
помощи.

По словам Сергея Со-
бянина, в столице созда-
но около 300 благотво-
рительных фондов феде-
рального и регионально-
го значения. 

Виктор 
ФЁДОРОВ

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» можно будет перечислить 
деньги на благотворительность

БЛАГОЕ ДЕЛО

Каждую субботу
Префект САО напом-

нил, что каждую субботу 
главы управ районов окру-
га проводят обходы терри-
торий. Маршруты анонси-
руются заранее на страни-
цах глав управ в социаль-
ных сетях. Все желающие 
жители могут принять в 
них участие.

ОБХОД РАЙОНОВ

На вопросы жителей вместе с префектом САО Владиславом Базанчуком отвечала 
начальник УСЗН САО Светлана Истомина

Жители задавали вопросы в основном о соцзащите и о здравоохранении

Фестиваль пройдёт с 7 по 15 апреля на 38 площадках 
по всему городу
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Проверки начались на всех 
объектах торговли
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ПОДРОБНОСТИ

Конечная —
у метро
Как изменились маршруты наземного транспорта 
после открытия трёх новых станций метро

В 
связи с откры-
тием станций 
метро «Окруж-
ная», «Верхние 
Л и х о б о р ы » 

и «Селигерская» Люб-
линско-Дмитровской ли-
нии были изменены бо-
лее 10 маршрутов автобу-
сов. Корреспондент «Се-
вера столицы» узнал, что 
изменилось и насколько 
удобнее стало жителям.

До «Селигерской»
Часть автобусов, ко-

торые следовали до ме-
тро «Петровско-Разу-
мовская», теперь идут до 
станции «Селигерская». 
В частности, теперь у но-
вой станции останавлива-
ется автобус №656, на ко-
тором жители микрорай-
она Бусиново добираются 
до метро. 

— Автобус не стоит в 
пробках после пересече-
ния Дмитровского и Ко-
ровинского шоссе, и до 
метро можно добраться 
за 10-15 минут, хотя рань-
ше могло полчаса уйти, — 
говорит жительница ули-
цы Маршала Федоренко 
Айнура Ханмагомедова. 

Конечным пунктом 
маршрута «Селигерская» 
стала ещё и для автобу-

сов №215к, на котором до 
метро добираются жите-
ли Западного Дегунина, 
и №672, следующего из 
Дмитровского района.

Кстати, остановку ав-
тобусов, которая назы-
валась «Комплекс Ме-
тростроя», переимено-
вали в «Метро «Селигер-
ская». В пресс-службе 
Мосгортранса добави-
ли, что автобусы №215к, 
656, 672 после останов-
ки «Институт микрохи-
рургии глаза» следуют 
по Коровинскому шос-
се, Селигерской улице, 
Дмитровскому шоссе, 
а обратно уже по Коро-
винскому шоссе своими 
маршрутами. 

До «Верхних 
Лихобор» и далее

Близлежащие районы 
Северного округа связаны 
автобусными маршрутами 
и с открывшейся станцией 
«Верхние Лихоборы». Из 
Бескудниковского райо-
на и Восточного Дегуни-
на до новой станции мож-
но доехать на автобусах 
№149, 170. Раньше они хо-
дили до «Петровско-Разу-
мовской».

Автобусы №167, 763, 
763к вместо метро «Пе-

т ровско-Разу мовска я» 
тоже едут до метро «Верх-
ние Лихоборы» с разво-
ротом по Дмитровскому 
шоссе, Верхнелихобор-
скому проезду и проекти-
руемому проезду №2236.

— Я по Дмитровке на 
машине на работу езжу. 
Пробки на этом участке 

в часы пик — нередкое 
явление. Сейчас, ког-
да маршруты автобусов 
сократились, транспор-
та стало поменьше и сто-
ять в пробках приходит-
ся не так долго, — го-
ворит житель Ильмен-
ского проезда Роман 
Никифоров.

Сократили 
на пару 
километров

Стал быстрее идти авто-
бус №179, на котором мож-
но доехать от платформы 
Лианозово до метро «Во-
йковская». Теперь авто-
бусы этого маршрута не 
заезжают на «Петровско-
Разу мовскую», а идут по 
3-му Нижнелихоборскому 
проезду.

— Это один из немно-
гих маршрутов, который 
связывает районы в раз-

ных концах округа. Сей-
час маршрут автобуса со-
кращён на 2-3 километра. 
Времени на поездку уходит 
меньше, — говорит пасса-
жирка Оксана Трифонова.

В пресс-службе Мосгор-
транса также добавили, 
что организованы корот-
кие рейсы №179к от плат-
формы Лианозово до оста-
новки «Нижние Лихо-
боры».

С заездом 
к «Окружной»

Автобусы №677к вместо 
метро «Владыкино» сле-
дуют до метро «Окруж-
ная» – после станции МЦК 
«Окружная» по Станци-
онной улице, Гостинич-
ному проезду через метро 
«Окружная», далее по Го-
стиничной улице, проек-
тируемому проезду №1564, 
затем обратно по Станци-
онной улице своим марш-
рутом. 

В Мосгортрансе отме-
тили, что также на марш-
руте автобуса №24к при 
движении от конечной 
остановки «Гостиницы 
ВДНХ» введён заезд к ме-
тро «Окружная» по Гости-
ничному проезду и Гости-
ничной улице.

Роман НЕКРАСОВ

До метро можно добраться 
за 10-15 минут, хотя раньше 
могло полчаса уйти

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

Автобус №656 теперь следует до «Селигерской»
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ТРАНСПОРТ

К
опя средства 
на новую ма-
шину, буду-
щие автомо-
билисты на-

деются, что после по-
купки не придётся в неё 
вкладывать много денег. 
Но, сев за руль, они с удив-
лением обнаруживают: 
расходы лишь начинают-
ся! Бензин, штрафы, мой-
ка, мелкий ремонт… Мож-
но ли снизить затраты?

Экономный стиль 
вождения

Больше всего средств 
уходит конечно же на бен-
зин. А его расход, как всем 
нам говорили ещё в ав-
тошколе, сильно зависит 
от стиля езды. Но что в 
этом стиле самое главное?

— Главное — ездить так, 
чтобы тормозить прихо-
дилось как можно реже, 
— убеждён Андрей Соко-
лов, водитель-професси-
онал из Восточного Дегу-
нина. — После торможе-
ния, чтобы ехать дальше, 
надо опять набирать ско-
рость. На это нужна энер-
гия, а взять её автомобиль 
может только из собствен-
ного бака.

Чтобы не приходилось 
часто пользоваться тор-
мозами, старайтесь пред-
видеть развитие ситуа-
ции на дороге. Впереди 
красный светофор? Зара-
нее плавно сбросьте газ. 
Если автомобиль не успе-
ет остановиться к моменту 
включения зелёного све-
та, то и трогаться с места 
не придётся, а ведь это са-
мая невыгодная процеду-
ра с точки зрения расхода 
топ лива!

Кстати, чем реже буде-
те тормозить в условиях 
плотного городского дви-
жения, тем ниже риск по-
путного столкновения. А 
в том, что ДТП приводит 
к лишним тратам, никого 
убеждать не надо.

Чтобы штрафы 
не приходили

Если пришёл штраф с 
дорожной камеры, не за-
бывайте: в течение первых 
20 дней можно оплатить 
только половину суммы, и 
он всё равно будет считать-
ся погашенным (половин-
ная сумма и соответствую-
щая дата должны быть ука-
заны в «письме счастья»).

Но лучше сделать так, 
чтобы штрафы вообще не 
приходили. Установите на 
смартфон программу, пре-
дупреждающую о камерах, 
да и просто старайтесь не 
лихачить. Новые маршру-
ты осваивайте в выходные, 
а не по дороге на работу.

Контрактные, но 
не контрафактные

Не всякий ремонт тре-
буе т вмеш ат е л ь с т в а 
специалиста. Зачистить 
окислившиеся контак-
ты, заменить лампочку, 
предохранитель можно и 
самому — сэкономите и 
деньги, и время.

В Интернете есть под-
робные советы по любо-
му ремонту с фото и ви-
део — стоит ознакомиться. 
Ведь даже если обратить-
ся в сервис всё же придёт-
ся, легче будет разобрать-
ся, не навязывают ли вам 
ненужные услуги.

На запчастях тоже мож-
но сэкономить. Конечно, 

покупать их у сомнитель-
ных продавцов не стоит. 
Но есть фирмы, которые 
легально ввозят в стра-
ну б/у запчасти с машин, 
официально утилизиро-
ванных за границей. Та-
кие детали обычно на-
зывают «контрактными», 
поскольку их происхожде-
ние отражено в докумен-
тах. Допустим, новый за-
дний фонарь для иномар-
ки может стоить 12-13 тыс. 
рублей. А такой же кон-
трактный можно найти 
за 1500 рублей.

За хлебом — 
на велосипеде

Можно сэкономить и на 
страховке. Единой ставки 
при оформлении ОСАГО 
больше нет, есть лишь ко-
ридор, так что не забудь-
те сравнить цены в разных 
компаниях. А если страху-
етесь по КАСКО, разница 
будет ещё больше.

Некоторые любят само-
стоятельно мыть машину: 
на мойке самообслужива-
ния это можно сделать за 
50-100 рублей, то есть в не-
сколько раз дешевле, чем 
нужно заплатить мойщи-
кам-профессионалам.

А можно взглянуть на 
вопрос экономии шире: 
для всех ли поездок необ-
ходим автомобиль? На-
пример, в магазин непо-
далёку проще съездить 
на велосипеде или сходить 
пешком. Кстати, корот-
кие поездки на машине 
как раз самые затратные 
в пересчёте на километр 
пробега как по расходу то-
плива, так и с точки зре-
ния ресурса двигателя.

Василий ИВАНОВ

Короткие 
поездки — 
самые 
затратные 
в пересчёте 
на километр 
пробега

Торможение стоит денег
Водитель «Форда» 
сбил женщину

Утром 21 марта водитель 
автомобиля «Форд» выез-
жал со двора дома 13 на Ти-
мирязевский улице. При по-
вороте на проезд Соломен-
ной Сторожки он наехал на 
женщину, которая переходи-
ла дорогу в неустановлен-
ном месте. 54-летняя жен-
щина получила травму ноги.

На Дмитровском 
проезде столкнулись 
«Форд» и ВАЗ

Вечером 22 марта води-
тель автомашины «Форд» 
выезжал задним ходом с 
прилегающей территории 
на Дмитровский проезд и 
столкнулся со следовавшим 
по Дмитровскому проезду в 
сторону Тимирязевской ули-
цы автомобилем ВАЗ. В ре-
зультате ДТП пострадал во-
дитель ВАЗа: 37-летний муж-
чина получил травму головы.

На улице Куусинена 
в автобусе упал 
пассажир

Вечером 25 марта води-
тель рейсового автобуса 
маршрута №М6 следовал 
по улице Куусинена в сторо-
ну 5-й Магистральной улицы. 

Возле дома 23 води-
тель резко затормозил, из-
за чего упал пассажир — 
23-летний молодой чело-
век — и травмировал руку.

Водитель «Ниссана» 
сбил парня и девушку 
на «зебре»

Утром 26 марта водитель 
автомашины «Ниссан» ехал 
по улице Нижняя Масловка 
в сторону Верхней Маслов-
ки. У дома 16 он сбил двух 
пешеходов, которые перехо-
дили дорогу по «зебре», — 
восемнадцатилетнего моло-
дого человека и семнадца-
тилетнюю девушку, которые 
получили различные травмы.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП

Можно ли снизить расходы на личный автомобиль
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Чтобы не нарваться на штрафы, стоит изучить расположение видеокамер, 
да и в целом лучше не лихачить
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Задавайте вопросы, предлагайте темы для публикаций
(495) 681-3645  info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Напротив моего 
дома открыли 
станцию метро 

«Верхние Лихоборы», но пе-
рейти от жилых домов к ме-
тро и обратно нельзя. Здесь 
стоит светофор, но «зебры» 
нет. Жителям приходится 
перебегать дорогу. Помоги-
те добиться, чтобы нанести 
разметку «зебра». И почему 
уже несколько лет закрыт 
подземный переход под 
Дмитровским шоссе у стан-
ции метро «Верхние Лихо-
боры»? Когда его откроют?

Сергей Александрович, 
Дмитровское ш., 64

На вопрос ответили в 
управе Бескудниковско-
го района.

Повлияли морозы
В управе сообщили, что 

с 29 марта наземный ре-
гулируемый пешеходный 
переход через Дмитров-
ское шоссе к станции ме-
тро «Верхние Лихоборы» 
должен был начать функ-
ционировать, однако раз-
метка «зебра» была нане-
сена в одну из мартовских 
ночей, и из-за низкой тем-
пературы — до минус 12 
градусов — практически 
была стёрта шипованной 
резиной автомобилей.

Переход 
обозначат заново

Управа обратилась к под-
рядчику АО «Мосинж-
проект» с просьбой вос-
становить разметку. Там за-
верили, что сделают это, а 
при установлении устойчи-
вой плюсовой температуры 

«зебра» будет нанесена кра-
ской на основе долговеч-
ных пластиковых смесей.

Совместят 
с выходом 
из метро

Начато строительство 
второго выхода станции 

метро «Верхние Лихоборы» 
по адресу: Дмитровское ш., 
73-66, в районе церкви Свя-
тителя Иннокентия, ми-
трополита Московского. 
Вход-выход пассажиров за-
планирован через подзем-
ный переход, который за-
крыт до окончания строи-
тельных работ. Их заверше-
ние ожидается в этом году.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес управы Бескудниковского 
района: Бескудниковский бул., 
16а. Тел. (499) 489-0147, 
эл. почта 
beskudnikovo@mos.ru

Разметку нанесут краской 
на основе долговечных 
пластиковых смесей

«Зебру» на Дмитровке стёрла шипованная резина

 В 2017 году вышло 
постановление 
№805-ПП от 31 ок-

тября 2017 года о выплатах 
за отказ от лекарственного 
обеспечения — 1108 руб-
лей. Но Пенсионный фонд 
отказывается их выплачи-
вать, отказывается призна-
вать постановление. Куда 
обращаться в таких 
случаях?

Майя Ефимовна,
1-й Амбулаторный пр., 7, 

корп. 3

Вопрос прокомменти-
ровала заместитель на-
чальника Управления 
социальной защиты на-
селения САО Светлана 
Хохлова.

— Читательница не-
правильно поняла: Пен-
сионный фонд не отка-
зывается признавать по-
становление, всё дело в 
разных категориях льгот-
ников: федеральных и ре-
гиональных. Данная мера 
поддержки касается толь-
ко московских, то есть 
региональных, льготни-
ков, — пояснила Светла-
на Хохлова.

И появилась данная 
мера поддержки даже не 
с выходом постановления 
№805-ПП, а более 10 лет 
назад — в соответствии со 
ст. 12 Закона города Мо-
сквы от 03.11.2004 г. №70 
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий жителей города Мо-
сквы». Согласно этой ста-
тье право на ежемесячную 
денежную компенсацию 
взамен бесплатного ле-

карственного обеспече-
ния (с 1 января 2018 года — 
1108 рублей) имеют граж-
дане, которые относятся 
к региональным льгот-
ным категориям, а имен-
но: труженики тыла, ре-
абилитированные лица 
и граждане, признанные 
пострадавшими от поли-
тических репрессий, не 
включённые в федераль-
ный регистр (т.е. не име-
ющие право на льготы в 
соответствии с федераль-
ным законодательством).

Федеральные льготни-
ки, в их числе инвалиды, 
получают меры социаль-
ной поддержки на основе 
других законодательных 
актов. Стоимость услуги 
в случае отказа от лекар-
ственного обеспечения 
для федеральных льгот-
ников в соответствии с 
Федеральным законом РФ 
от 17.07.1999 г. №178-ФЗ
«О государственной соци-
альной помощи» с 1 фев-
раля 2018 года составляет 
828,14 рубля.

Причём если гражданин 
имеет право на выплаты по 
нескольким основаниям, 
по закону он может полу-
чать только по одному ос-
нованию. И вправе вы-
брать наиболее выгодный 
для себя пакет льгот.

Анна ФОМИНА

Адрес клиентской службы ПФР 
района Аэропорт: 
Б.Коптевский пр., 4. 
Тел. (495) 708-1048.
Адрес отдела социальной 
защиты населения 
района Аэропорт: 
Б.Коптевский пр., 4. 
Тел. (499) 152-8517

Какую компенсацию 
выплатят льготникам 
за отказ 
от лекарственного 
обеспечения

СПРАВОЧНОЕ БЮРОРазметку 
восстановят

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

уп
ра

во
й 

Бе
ск

уд
ни

ко
вс

ко
го

 р
ай

он
а

«Зебру» на пешеходном переходе нанесут повторно



9

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №12 (380) апрель 2018

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У меня живёт 
больная собака, 
которую нельзя 

оставлять без присмотра. 
Я везде ношу её с собой в 
переноске. В МФЦ района 
Коптево на Соболевском 
проезде охранник сказал, 
что с животными внутрь 
заходить нельзя. Законно 
ли требование охранника?

Надежда Евгеньевна, 
Б.Академическая ул., 37

Ситуацию проясни-
ла руководитель офиса 
«Мои документы» рай-
она Коптево Светла-
на Ильина. По её сло-
вам, вход в центры гос-
услуг — во все офисы, 
не только района Коп-
тево — с животными за-
прещён.

Могут вызвать 
аллергию

На дверях офисов 
есть соответствующие 
таблички.

— Проход в центр гос-
услуг с животными за-
прещён внутренним 
приказом. Это связа-
но с тем, что у кого-то 
из посетителей может 
быть аллергия на соба-

чью шерсть или иные 
п р о т и в опок а з а н и я. 
Исключение — соба-
ки-поводыри, с которы-
ми в центр госуслуг за-
ходить можно, — пояс-
нила Светлана Ильина.

Закона нет
Федерального зако-

на, регулирующего, 
куда можно заходить 
с собаками и други-
ми питомцами, а куда 
нельзя, нет.

Зато есть городские 
нормы, но они касают-
ся только собак. В по-
становлении Прави-
тельства Москвы №101 
«О временных правилах 
содержания собак и ко-
шек» говорится, что за-
прещается приходить 

с собакой без повод-
ка и намордника в ма-
газины, учреждения, 
на детские площадки, 
рынки, пляжи.

Кроме того, ограни-

чить вход с животны-
ми может администра-
ция магазина и учреж-
дения. Как правило, на 
входе в помещение, где 
не рады покупателям с 

питомцами, устанавли-
вают таблички «Вход с 
животными запрещён».

Ценим каждого
Но так поступают не 

во всех торговых точ-
ках. Например, в од-
ном из сетевых мага-
зинов на улице Зои и 
Александра Космоде-

мьянских покупателям 
с четвероногими друзь-
ями рады всегда.

— Сейчас каждый по-
купатель ценен, поэто-
му, если собака на по-
водке и рядом с хозяи-
ном, охранник ничего 
не скажет, — пояснил 
администратор торго-
вой точки Дмитрий.

Роман НЕКРАСОВ

Приходите хоть со слоном

У кого-то из посетителей 
может быть аллергия 
на собачью шерсть

В какие учреждения можно, а куда нельзя зайти с питомцем

В редакцию посту-
пило несколько сооб-
щений жителей округа 
о том, что они неожи-
данно получили дол-
говые единые платёж-
ные документы (ЕПД), 
хотя исправно платили 
за ЖКУ. Как выясни-
лось, все они пользо-
вались терминалами и 
платёжными киосками 

компании «Мобил Эле-
мент», расположенны-
ми в торговых центрах 
рядом с метро «Савё-
ловская», «Динамо» 
и др. «Я ходила в ки-
оск несколько раз, мне 
каждый раз обещали, 
что скоро деньги пе-
реведут, но ничего не 
происходит», — пишет 
жительница. «Магазин, 
где я платила за ЖКУ 
почти год, закрылся. 
Телефон, указанный 

в чеке, не отвечает!» — 
пишет другая. «Что де-
лать?» — спрашивают 
отчаявшиеся жители.

Как мы выяснили, 
проблема затронула 
сотни москвичей, поль-
зовавшихся услугами 
этой компании.

С проблемой помогли 
разобраться в торговых 
сетях супермаркетов, 
где сдавали в аренду 
площадь под термина-
лы и магазины компа-

нии «Мобил Элемент».
— Мы вызывали их 

представител я д л я 
разъяснений, так как 
к нам тоже поступает 
много жалоб, — пояс-
нили в администрации 
компании «Магнолия». 
— По его словам, пла-
тежи задерживались 
из-за программного 
сбоя, и теперь им слож-
но выяснить, чьи день-
ги зависли и не дошли 
по назначению. Поэ-

тому жителям, у кото-
рых не прошли плате-
жи, нужно обратиться 
с чеками в любой мага-
зин «Мобил Элемент», и 
им оформят возврат де-
нежных средств.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Адреса магазинов 
размещены на сайте 
«Мобил Элемент» 
www.mobilelement.ru, 
круглосуточные телефоны: 
(495) 646-7803, 
(495) 419-0709

Что делать, если не прошёл платёж за ЖКУ

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
25 апреля в 19.00
Адрес: Дмитровское ш., 137а (школа №1631).
Тема: «О проведении работ по озеленению 
территории округа и содержанию зелёных 
насаждений».
Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 18 апреля 
в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5, управа. Тема: «О благоустрой-
стве дворовых территорий и ремонте подъездов».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а, управа. Темы: «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне»; «О взаимодействии с общественными 
организациями и объединениями района».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1, управа. Тема: 
«О проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Головинский
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О ходе прове-
дения работ по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений».

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1, управа. Тема: «О 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1, упра-
ва. Темы: «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне»; «Об 
организации летнего отдыха детей и подрост-
ков района»; «О досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной рабо-
те с населением в летний период».

 Левобережный
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Молжаниновский
4-я ул. Новосёлки, 2, управа. Тема: «О состо-
янии и работе предприятий потребительского 
рынка и услуг на территории района».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5, управа. Тема: 
«О работе районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

 Сокол
Ул. С. Альенде, 1, ЦСО. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Тимирязевский
Астрадамский пр., 4, управа. Тема: «О под-
готовке к проведению общегородских благо-
устроительных работ по приведению в порядок 
территорий района в весенний период».

 Ховрино
Флотская ул., 1, управа. Тема: «О подготовке к 
проведению общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в порядок террито-
рии района в весенний период».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а, управа. Тема: «О 
благоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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О 
самых частых 
проблемах, воз-
никающих у тех, 
кто сдаёт квар-

тиру в аренду, рассказа-
ла Надежда Сопкина, ри-
елтор с восемнадцатилет-
ним стажем из района Со-
кол.

1Выселять —
через суд

Самая неприятная си-
туация — сдать квартиру 
аферистам.

— Например, вы сдали 
квартиру на полгода. А в 
конце срока, указанного в 
договоре, в квартире мо-
гут обнаружиться незна-
комые люди, утверждаю-
щие, что внесли плату за 
год вперёд, — поясняет 
Надежда. — Или ещё хуже: 
они показывают докумен-
ты, по которым жилпло-
щадь принадлежит им. В 
обоих случаях будет суд. 
Скорее всего, квартиру 
вам вернут, но не быстро.

Помочь в этой ситуации 
может оформление дого-
вора со съёмщиком.

Не стоит сдавать непри-
ватизированную квар-
тиру.

— Её может попытаться 
приватизировать нани-
матель, — поясняет Наде-
жда. — Подделать ордер на 
получение квартиры, вы-
данный много лет назад, в 
наш век несложно.

2 Агентство 
должно 

быть с историей
Вторая опасность — не-

добросовестный риелтор.
Недавно риелтор од-

ного из агентств округа 
помогал 89-летней жен-
щине в сдаче квартиры. 
Сама она жила в другом 
месте. Мужчина изгото-
вил поддельный договор 
купли-продажи кварти-
ры и зарегистрировал пра-
во собственности на себя. 

— Агентство должно 
быть с историей, работать 
на рынке не менее пяти 

лет. Обязательно проверь-
те лицензию, пообщайтесь 
с руководством, почитайте 
в Интернете, но не на сай-
те фирмы отзывы клиен-
тов, — говорит Надежда.

3 По временной 
регистрации

Третья проблема — 
жильцы просят сделать 
регистрацию.

— Обычно это проис-
ходит при аренде на дли-
тельный срок, — говорит 
Надежда. — Я своим кли-
ентам не советую на это 

соглашаться или в край-
нем случае делать времен-
ную. С постоянной могут 
возникнуть проблемы. 
Например, у съёмщиков 
родится ребёнок. Если у 
них есть постоянная ре-
гистрация в вашей квар-
тире, они смогут зареги-
стрировать его там без ва-
шего согласия. Выписать 
его вы не сможете, пока 
ему не исполнится 18 лет.

Наличие несовершен-
нолетнего с регистраци-
ей создаст сложности, на-
пример, если потребуется 
продать квартиру.

4 Просите 
депозит

Четвёртая проблема — 
испорченные вещи и ин-
терьер: порванные обои, 
расколотая сантехника, 
ободранный пол, поло-
манная мебель.

— Чтобы обезопасить 
себя от таких случаев, 
должны быть составлены 
опись имущества и акт 
приёма-передачи. Если у 
вас хороший ремонт, до-
рогие мебель и сантехни-
ка, стоит всё застраховать. 
Кроме того, при заключе-
нии договора со съёмщи-
ком берите депозит. Он 
позволит покрыть расхо-
ды на ремонт и является 
гарантом того, что жиль-
цы не съедут, не заплатив, 
— говорит Надежда.

5 Без права 
подселения

Пятая, довольно рас-
пространённая, проблема 
— квартира стала общежи-
тием. О подобном случае 
рассказали жители Тими-
рязевского района в соцсе-
тях: двушку на 1-м Ниж-
нелихоборском проезде 
снял с семьёй приезжий из 
Таджикистана. Чуть поз-
же к нему переехали брат 
с семьёй, дедушка и дядя.

— Обязательно укажи-
те в договоре, кто имеет 
право проживать в квар-
тире, — говорит Надежда. 
— Например, вы можете 
указать, что в квартире 
может проживать только 
конкретный человек без 
права подселения.

Алёна КАЛАБУХОВА 

Вместо одного жильца — 
десять

Дорогую мебель 
стоит застраховать

Пять основных проблем при сдаче квартиры в аренду

Обокрал знакомого 
в Савёловском

В полицию обратился 
36-летний житель Савёлов-
ского района. Мужчина рас-
сказал, что встречался со 
знакомым, 43-летним приез-
жим из ближнего зарубежья. 
Мужчины выпили, а чуть поз-
же заявитель заметил про-
пажу мобильного телефона 
стоимостью 25 тыс. рублей. 
Полицейские задержали по-
дозреваемого. Как выясни-
лось, он находится в феде-
ральном розыске за кражу. 
В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело.

Позарился 
на парфюмерию 
в Войковском

Из торгового центра на 
Ленинградском шоссе про-
пала парфюмерия стоимо-
стью более 3 тыс. рублей. 
В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий стражи по-
рядка задержали злоумыш-
ленника. Это ранее не суди-
мый 24-летний приезжий из 
ближнего зарубежья. Воз-
буждено уголовное дело по 
статье «кража».

Пытался ограбить 
магазин в Беговом

В магазин на улице Раско-
вой пришёл покупатель. Мо-
лодой человек, походив по 
залу, снял со стеллажей по-
нравившийся товар, убрал 
его в сумку и, минуя кассу, 
направился к выходу. Охран-
ники остановили его и вы-
звали полицию. Похищенные 
товары стоимостью более 4 
тыс. рублей вернули в зал. 

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам УВД по САО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не экономьте 
на налогах

Многие, чтобы сэкономить 
на уплате подоходного нало-
га 13%, не регистрируют до-
говор в налоговой инспекции.

— В этом случае вы окаже-
тесь беззащитными во всех 
вышеперечисленных ситуа-
циях, — говорит риелтор На-
дежда Сопкина. — Кроме 
того, есть вероятность запла-
тить штраф, если в налоговой 
узнают о сокрытии доходов.

ПО ЗАКОНУ
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П
р е з и д е н т 
РФ подпи-
сал закон, 
к о т о р ы й 
про длевает 

срок действия упрощён-
ного порядка оформления 
дачных домиков и садовых 
участков до 2020 года. Как 
огородникам воспользо-
ваться представившимся 
шансом, рассказал юрист 
Роман Семенченко, кон-
сультирующий жителей 
САО по вопросам приме-
нения земельного законо-
дательства.

В суд успели 
не все

— В очередной раз де-
путаты Госдумы пошли 
навстреч у пожелани-
ям граждан и сохранили 
существующий порядок 
оформления земельных 
участков, полученных 
гражданами ранее 30 ок-
тября 2001 года, — расска-
зывает юрист.

По его словам, такая 
мера потребовалась не 
только потому, что не все 
успели воспользоваться 
упрощённым порядком 
оформления своих наде-
лов и домов, но ещё и по-
тому, что в российских 
судах находится значи-
тельное количество дел, 
связанных со спорами от-
носительно установления 
прав на дачные участки.

Роман напоминает, что 
право воспользоваться 
дачной амнистией имеют 
люди, которым землю под 

сады и огороды выделяли 
до вступления в силу Зе-
мельного кодекса, а преж-
ний порядок не предусма-
тривал передачу земли в 
частную собственность.

— В моей практике было 
несколько споров, когда 
местные органы власти 
не могли подтвердить до-
кументально право чело-
века пользоваться той или 
иной землёй. Тем, кому в 
конце 1990-х годов выда-

вали акты пожизненно на-
следуемого владения, про-
ще. Они могут просто их 
предъявить, но много зе-
мельных участков выдава-
лось, например, сельски-
ми советами. Единствен-

ным документом был про-
токол заседания. Такие 
документы легко теряют-
ся, и нужна серьёзная ар-
хивная работа, чтобы их 
восстановить, — расска-
зывает Роман Семенченко.

Начинать нужно 
с участка

По словам юриста, не-
смотря на многочислен-
ные спорные моменты, сама 
идея упрощённого порядка 
оформления земли доказа-
ла свою состоятельность.

— Союз садоводов Рос-
сии подсчитал: с 2006 
года, когда, собственно, 
амнистия и была объяв-
лена, с использованием 
предоставленных ею ме-
ханизмов было узаконе-
но и оформлено более 3,5 
миллиона домов и 7 мил-
лионов земельных участ-
ков, — говорит Роман.

Он отмечает, что сам 
факт продления амни-
стии до 2020 года ничего, 
кроме срока её оконча-
ния, для граждан не ме-
няет. По-прежнему, что-
бы легализовать пользова-
ние землёй или домиком, 
нужно начинать с оформ-
ления именно земли. Уча-
сток надо поставить на ка-
дастровый учёт, для это-
го достаточно представить 
кадастровому инженеру 
старый документ о праве 
пользования землёй, а уже 
специалист изготовит ка-
дастровый паспорт.

— Эта услуга, конечно, 
платная, но дело того сто-
ит. Без государственной ре-
гистрации права собствен-
ность нельзя ни по наслед-
ству передать, ни продать, 

да и потерять проще про-
стого. Стоимость кадастро-
вых работ меняется посто-
янно, обычно это не мень-
ше 7 тысяч рублей за уча-
сток. Выбирать инженера 
лучше через сайт Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии — Росреестр 
(rosreestr.ru). Там точно нет 
мошенников, — поясняет 
Роман Семенченко.

С паспортами — 
в Росреестр

Одновременно ну ж-
но заказать и кадастро-
вый паспорт домика. При 
этом, как пояснил юрист, 
если у какой-то построй-
ки на земле нет фунда-
мента и к ней не подве-
дены никакие коммуни-
кации, оформлять када-
стровый паспорт на такое 
строение не нужно. Нека-
питальные объекты учёту 
не подлежат.

— А дальше с кадастро-
выми паспортами и ста-
рым документом о поль-
зовании надо идти в 
МФЦ или в офис Росре-
естра и подавать заявле-
ние с просьбой оформить 
в рамках дачной амнистии 
вашу собственность, — 
рассказывает Роман.

Антон БАКЕН

АКТУАЛЬНО

Плюс два года 
на оформление
Дачная амнистия даёт шанс 
узаконить самострой и «старую» землю

ре
кл

ам
а 

07
78

ре
кл

ам
а 

08
89

ре
кл

ам
а 

08
30

Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 
Телефон 

 отдела доставки: 
(495) 681-3970

Стоимость кадастровых 
работ обычно не меньше 
7 тысяч рублей за участок
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Подскажут адреса 
ближайших центров

Получить дополнительную 
информацию и узнать адреса 
ближайших офисов «Мои до-
кументы» можно по телефону 
справочной службы Москвы 
(495) 777-7777 или по еди-
ному справочному телефо-
ну федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии 
«Росреестр» 8-800-100-3434 
(звонок бесплатный).

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

Отдельные кадастровые паспорта нужны на участок и на дом
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Н
а стене в ко-
ридоре дет-
ского инклю-
зивного цен-
тра «Вместе 

весело шагать» в Савёлов-
ском районе висит дет-
ский рисунок с изображе-
нием кораблика. Кажется, 
в нём нет ничего особенно-
го, но для одиннадцатилет-
ней Лизы — автора рисунка 
— это очень важная рабо-
та. У девочки синдром Да-
уна, и, чтобы нарисовать 
море, она впервые создала 
оттенки, уйдя от чистых 
красок. Для неё это насто-
ящий прорыв — победа, ко-
торую с ней разделили род-
ные и педагоги.

По 
индивидуальному 
плану

Сейчас в центре сре-
ди детей с особенностя-
ми развития занимаются 
около 10 детей с синдро-
мом Дауна. Вылечить этот 
синдром нельзя, но таких 
детей можно развить, обу-
чить и раскрыть их талан-
ты.

— У этих детей часто 
бывают сопутствующие 
отклонения, например 
аутические черты, психо-
эмоциональная задержка, 
поэтому мы с коллегами 
строим индивидуальный 
план занятий для каждо-
го малыша, — рассказы-
вает специалист-психолог 
центра Анна Овечкина. — 
Чаще всего это очень жиз-
нерадостные дети, и наша 
основная задача социали-
зировать их, на учить есть, 
пить, говорить и нахо-
диться в обществе.

Варя учится 
говорить

В центре с ребятами ра-
ботают психологи, дефек-
тологи, с детьми занима-
ются лечебной физкульту-

рой: излишняя полнота — 
одна из их особенностей, а 
развить речь помогает ло-
гопед.

— У детей с синдромом 
Дауна снижен мышеч-
ный тонус, кроме того, у 
них массивный и мало-
подвижный язык, я ста-
раюсь его натренировать 
и развить. Логопедиче-
ский массаж помогает за-
пустить механизмы, ко-
торые у них развивают-
ся с запозданием, — гово-
рит логопед центра Сергей 
Каплин.

Занятия в центре очень 
помогли и четырёхлетней 
Варе.

— Варя начала к нам хо-
дить в октябре. Сначала 
она вообще отказывалась 
что-либо делать, сейчас 
девочка активно участву-
ет в занятиях, выполняет 
предложенные задания, 
— говорит Анна Овечки-
на. — Когда Варя пришла, 
она почти не произноси-
ла звуки, а сейчас сопро-
вождает все свои действия 
звуками с разными инто-
нациями. Уже можно го-

ворить о формировании 
лепета и речевых обозна-
чений. Надеемся, что по-
явятся слова, она научит-
ся самостоятельно есть и 
пить: предпосылки к это-
му у девочки хорошие.

Стеша не хочет 
взрослеть

Познавательный инте-
рес у детей с синдромом 
Дауна часто довольно низ-
кий, и специалисты цен-
тра ищут подход, чтобы 
его развить.

Од и н на д цат и лет н я я 
Стефания хорошо поёт, 
ходит в вокальную сту-
дию, но учёба в школе де-
вочке не понравилась.

— Мама привела её на 
занятия с логопедом, но 
мы с коллегами поняли, 

что проблему нужно ис-
кать глубже, ведь Стеша 
не хочет взрослеть. В шко-
ле она не была успешна и 
делала вид, что ничего не 
понимает. При этом она 
очень хорошо подготовле-
на, умеет писать, считать 
и читать, — рассказыва-
ет Анна Овечкина. — Мы 
постарались объяснить ей, 
что маленьким быть невы-
годно: показали, какой мо-
жет быть результат от при-
менения новых знаний.

Чем раньше начать раз-
вивать ребёнка с синдро-
мом Дауна, тем больших 
успехов он может достичь.

— Конечно, результат 
зависит от сочетания от-
клонений, но эти дети мо-
гут найти себя в жизни, 
выполнять несложную 
работу и даже создать се-
мью. Специалисту нужно 
подготовить условия, что-
бы ребёнок почувствовал 
свою силу, — поясняет 
психолог.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес центра «Вместе весело 
шагать»: 4-й Вятский пер., 16, 
корп. 2. Тел. 8-925-911-2215. 
Сайт: vmeste-club.ru 

Особенным детям 
можно помочь
В инклюзивном центре в 4-м Вятском переулке 
занимаются дети с синдромом Дауна

Чем раньше начать развивать 
ребёнка с синдромом Дауна, 
тем больших успехов 
он может достичь

Инклюзивный центр — про-
ект благотворительного фон-
да «Гольфстрим». Часть за-
нятий проходит бесплатно, на 
деньги от пожертвований. По-
мочь подопечным фонда мо-
гут все желающие. О способах 
помощи можно узнать на сай-
те фонда golfstreamfond.ru

БЛАГОЕ ДЕЛО

РЕЙТИНГ

Колледж архитектуры и 
строительства №7, распо-
ложенный в САО, вошёл 
в топ-100 лучших обра-
зовательных организа-
ций страны.

Рейтинг был сформи-
рован на основе показа-
телей участия в движении 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
2017 году.

Колледж архитектуры 
и строительства №7 при-
знан лучшим профессио-
нальным образователь-
ным учреждением Мо-
сквы из 25, вошедших 
в рейтинг. В нём есть и 
другие колледжи округа, 
например колледж пред-
принимательства №11 
и технический пожар-
но-спасательный кол-
ледж им. Героя России 
В.М.Максимчука.

Победители награжде-
ны фасадными табличка-
ми, подтверждающими 
статус одной из лучших 
образовательных орга-
низаций России.

Всего в рейтинге пред-
ставлено 34 региона 
страны.

Марианна ТАН

Колледжи 
САО вошли 
в лучшую 
сотню страны

Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru
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В центре проходят занятия для детей с различными особенностями развития
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Ирина Белых посетила школы 
в Молжаниновском районе и в Ховрине

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых 
побывала в двух шко-
лах Северного округа — в 
Молжаниновском районе 
и Ховрине.

Школа «Перспектива» на 
Синявинской улице входит 
в межрайонный совет ди-
ректоров №34, председате-
лем управляющего совета 
которого является Ирина 
Белых. Большая (600 кв. 
метров), суперсовремен-
ная школа «Перспектива» 
— это образовательный 
центр Молжаниновского 
района. Многие дети рай-
она учатся именно здесь.

Ирина Викторовна встре-
тилась с новым директором 
школы Натальей Тверской, 
чтобы обсудить текущие 
вопросы, касающиеся раз-
вития школы и взаимодей-
ствия с родительской обще-
ственностью.

— Сейчас в школе форми-
руется новый состав управ-
ляющего совета, и, если 
будет нужна моя помощь, 
я всегда готова помочь, — 
сказала Ирина Белых.

Также в этот день Ирина 

Викторовна приняла уча-
стие в заседании управ-
ляющего совета школы 
№1474, председателем ко-
торого она является. В со-
вещании приняли участие 
директор школы Ири-
на Курчаткина, предста-
вители родителей учени-
ков: Наталья Сейфулина, 
Юрий Каратаев и Татья-
на Ларцева, а также уче-
ник 11-го класса Нико-
лай Витчинов.

Администрация шко-
лы и члены управляюще-
го совета обсудили вопро-
сы, касающиеся организа-
ции школьного питания, 
работы бесплатных круж-
ков дополнительного об-
разования, расписания 
школьных каникул и дру-
гие вопросы.

— Управляющий совет 
не контролирует учеб-
ный процесс, а являет-
ся его участником, реко-

мендуя администрации 
школы те или иные реше-
ния, касающиеся структу-
ры или программы разви-
тия образовательного уч-
реждения. Наша задача 
— создать в школах окру-
га максимально комфорт-
ные условия для обуче-
ния и пребывания каж-
дого ученика, — отмети-
ла Ирина Белых.

Ирина ЛАПОВОК,
Екатерина СЛЮСАРЬ
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СЛОВО 
ДЕПУТАТУ

В театре «Золотое кольцо» 
прошёл концерт ветеранов 
и молодёжи

В театре «Золотое кольцо» 
состоялся заключительный кон-
церт окружного этапа общего-
родского фестиваля художе-
ственного творчества ветера-
нов, учащихся образовательных 
учреждений и других молодёж-
ных творческих объединений 
округа, посвящённого 75-й го-
довщине начала контрнасту-
пления Красной армии в Битве 
за Москву. Фестиваль проходит 
под девизом «Этот день мы при-
ближали как могли».

Председателю Совета вете-
ранов войны и труда САО Алек-
сандру Васильевичу Борисову 
была вручена благодарность 
депутата Государственной 
думы Ирины Белых за боль-
шой личный вклад в развитие 
ветеранского движения, воен-
но-патриотическое воспитание 
молодёжи.

— Окружной фестиваль 
творчества ветеранов, кото-

рый уже стал традицией в Се-
верном округе, в частности в 
стенах «Золотого кольца», 
проходит, как всегда, на высо-
ком уровне. Я уверен, что все 
участники сегодняшнего кон-
церта пройдут в следующий, 
городской этап и там достойно 
будут представлять ветеранов 
Северного административного 
округа города Москвы, — от-
метил Александр Васильевич.

Алексей ВИТИНОВ

ПОКОЛЕНИЕ

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ал
ек

се
й 

Бе
лк

ин

Депутат Государствен-
ной думы Ирина Белых: 

— Вы — поколение 
победителей.  Спаси-
бо огромное за вашу до-
стойную жизнь и актив-
ную жизненную позицию. 
Не уставайте, оставай-
тесь подольше в строю. 
Нам много ещё предсто-
ит сделать вместе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В школе №1474 
Ирина Белых 

приняла участие 
в заседании 

управляющего 
совета 
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Х
оккеистка Юлия Бу-
данова с Балтийской 
улицы стояла у исто-
ков женского хоккея 
в России. Семикрат-

ная чемпионка России, бронзо-
вый призёр чемпионата мира 2001 
года, участница двух Олимпиад, 
мастер спорта международного 
класса 36-летняя Юлия и сегод-
ня не может жить без хоккея. Она 
рассказала «Северу столицы», как 
всё начиналось.

В метро рты разевали
Юлия и её старшая сестра 

Лена начинали свой путь в спор-
те в секции фигурного катания 
ЦСКА.

— Спасибо родителям, что они 
прислушались ко мне, трёхлет-
ней, — улыбается Юлия. — Как 
мама рассказывает, я уже тогда 
говорила сестре: «Ты не будешь 
чемпионкой, а я буду».

В хоккей её привёл случай: отец 
увидел по телевизору объявление 
о наборе девочек в секцию. Обе 
дочки приняли предложение с 
энтузиазмом.

— Тренировки были с семи 
утра, — рассказывает Юлия, — и 
мы с сестрой с баулами, с клюш-
ками спускались в метро — тогда 
мы жили на Cтаром Арбате. Се-
стра стеснялась, а мне так нрави-
лось! В те времена в метро все рты 
разевали: девочки-хоккеистки — 
это было дико.

На Олимпиаде 
с Плющенко

Вскоре сёстры разделились: 
Лена выбрала учёбу в МГУ, а Юля 
играла за команду «Спартак».

— В 1997 году мне предложи-

ли играть за профессиональную 
команду «Лужники», позже — 
СКИФ, и войти в сборную Рос-
сии. Здесь я получила свою пер-
вую зарплату, — говорит Юлия.

В 2001 году в США российские 
хоккеистки завоевали первую 
бронзу, а в 2002-м Юлия в соста-
ве российской сборной приняла 
участие в Олимпиаде.

— Не передать словами, что я 
ощутила, когда объявили оконча-
тельный состав женской сборной 
России по хоккею на Олимпиаду 
в Солт-Лейк-Сити! — рассказы-

вает спортсменка. — Нас держали 
в неведении до последнего. В Но-
вогорске на сборах готовились 30 
игроков, а в состав должны были 
войти только 20! Мечта сбылась: я 
поехала. Помню, в свободное вре-
мя вместе с Женькой Плющенко 
ходили играть на детских авто-
матах. Правда, повторить успех 
ЧМ-2001 мы не смогли: заняли 
5-е место.

Захотелось семью 
и детей

В 2005 году Юлия получила 
травму позвоночника, поэтому 
стала сбавлять нагрузки. Одна-
ко это не помешало ей стать се-
микратной чемпионкой России и 
принять участие в Олимпийских 
играх 2006 года в Турине.

— К сожалению, уже в первой 
игре решилась судьба четверть-

финала: мы уступили шведкам, 
— вспоминает Юлия Буданова. — 
Помню, проплакала весь вечер. 
Позвонила Николаю, будущему 
мужу, в Москву, а он меня успо-
коил: сказал, что гордится мной, 
смотрит игры в прямом эфире и 
болеет за нашу команду.

В 25 лет Юля решила закончить 
карьеру, вышла замуж за Николая 
и родила сына. По хоккею заску-
чала сразу, поэтому уже через год, 
когда её пригласили в Любитель-
скую хоккейную лигу, сразу со-
гласилась. После рождения вто-
рого сына на лёд она вышла уже 
через месяц. Сейчас занимается 
воспитанием детей и играет раз 
в неделю за команду «Спартан-
ки», в которой собрались быв-
шие игроки «Спартака».

— Хоккей — это и выплеск эмо-
ций, и небольшой отдых от семьи, 
и физическая нагрузка, — при-

знаётся Юлия. — После игр до-
мой приезжает довольная и счаст-
ливая мама и жена.

Шоколадки 
для юных футболистов

Чтобы развивать дворовый 
спорт, Юлия решила заняться ор-
ганизацией детских мини-турни-
ров.

— Недавно во дворе дома 74 на 
Ленинградском проспекте я ор-
ганизовала для детей из нашего 
района дворовый мини-турнир 
по футболу, — говорит Юлия. — 
В нём приняли участие 11 маль-
чишек и одна девочка. Я приго-
товила медали, сделала именные 
шоколадки. Всё прошло отлично! 
С первым теплом я планирую ор-
ганизовать следующий турнир.

Юлия 
ВАНИНА

Спартанка

После игр домой 
приезжает довольная 
и счастливая мама 
и жена

ЗНАЙ НАШИХ!

Юные танцоры 
из САО стали 
призёрами 
чемпионата, 
проходившего 
в зале ЦСКА

Открытый турнир по 
бальным танцам Moscow 
Dance Battle прошёл на 
днях в зале ЦСКА «Игро-
вой» на Ленинградском 
проспекте. Участие в нём 
приняли 300 танцеваль-
ных пар разных возрас-
тов со всей России. Среди 
финалистов и победите-
лей — две пары из Север-
ного округа, воспитанни-
ки студии «Махаон». 

— Анастасия Поджида-
ева и Никита Щукин ста-
ли финалистами чемпи-
оната Российского тан-
цевального союза среди 
юниоров, который про-
ходил в рамках турни-
ра. Для тринадцатилет-
них ребят это очень вы-
сокий результат, ведь их 
соперниками были ребя-
та 16 лет, — рассказала ру-
ководитель студии и тре-
нер пары Дина Ходос. 

Настя и Никита тан-
цуют вместе уже восемь 
лет, и на их счету немало 
побед. Например, в про-
шлом году они получили 
серебряную медаль Куб-
ка префекта и серебро на 
открытых соревнованиях 
в Голландии.

Ещё одна отличивша-
яся пара — семилетняя 
Евангелина Лейкина и 
восьмилетний Максими-
лиан Санников, которые 
стали чемпионами среди 
детей до 10 лет.

— Очень перспектив-
ная пара: детей, которые 
в таком раннем возрасте 
могут на высоком уровне 
танцевать восемь видов 
танцев, очень мало. Вме-
сте они танцуют меньше 
года — и уже такая круп-
ная победа, — говорит 
Дина Ходос. 

Теперь обе пары упорно 
готовятся к международ-
ному чемпионату по баль-
ным танцам, который со-
стоится летом в Китае.

Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Юлия Буданова рассказала о том, 
как начинался женский хоккей 
в России, и о своих двух Олимпиадах

Юля оставила карьеру, но скоро поняла, 
что без хоккея жить не может
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ЖИЛИ-БЫЛИ

В 
этом году ис-
п о л н я е т с я 
50 лет со дня 
смерти писа-
теля Констан-

тина Паустовского. В 1914 
году он работал на трам-
ваях, которые курсиро-
вали от Брестского вокза-
ла — тогдашнее название 
Белорусского — до Пе-
тровского парка и от Бу-
тырской Заставы (старое 
название Савёловского 
вокзала — Бутырский) до 
Петровской академии (се-
годня — РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева).

В депо привёл 
квартирант

Студент-второкурсник 
историко-филологиче-
ского факультета Киев-
ского университета, при-
ехавший в 1914 году в Мо-
скву к матери, брату и се-
стре, которые жили на 
Кудринской улице (ныне 
Баррикадная), стал ваго-
новожатым случайно.

— Первоначально пред-
полагалось, что Констан-
тин продолжит обучение 
в Московском универси-
тете: он подал прошение о 
переводе, заплатил деньги 
и был зачислен, правда с 
потерей года, на 1-й курс, 
— рассказывает филолог, 
автор экскурсий «Москва 
Паустовского» Елена Гу-
сева. — Но тут началась 
Первая мировая война — 
современники называ-
ли её Германской. Стар-
ший брат Дмитрий ушёл 
на фронт. Константина 
в армию не взяли: млад-
шие сыновья и студенты 
от призыва освобожда-
лись, к тому же у него была 

сильная близорукость. 
В освободившуюся ком-

нату брата мать пустила 
квартиранта — инженера 
Захарова, который слу-
жил в Миусском депо. Он 
рассказал, что почти всех 
вагоновожатых и кондук-
торов забрали на фронт, 
идёт набор новых сотруд-
ников.

Удар 
по молоковозу 

После недельного ин-
структажа студент-ва-
гоновожатый сел за руль 
трамвая. Первыми марш-
рутами 22-летнего Пау-
стовского стали легендар-
ные «Аннушка» (маршрут 
А) по Садовому кольцу и 
«Букашка» (маршрут Б) 
по Бульварному. Но ру-
лил Константин недолго.

— Однажды на Смолен-
ском бульваре на рельсы 
перед его трамваем свер-
нул автомобиль с бидона-
ми молока и медленно по-
ехал вперёд, — продолжа-
ет Елена Гусева. — График 
движения сбился. Вско-
ре «Букашку» Паустовско-
го нагнал ещё один трам-
вай Б, потом ещё один, по-
том четвёртый, пятый. Они 
еле-еле ползли друг за дру-
гом. Так пересекли Твер-
скую, Малую Дмитровку, 
Каретный Ряд. На спуске 
к Самотёке Паустовский 
решил сделать вид, что у 
трамвая отказали тормоза: 
выключил мотор, покатил-
ся вниз, прямо на молоко-
воз и врезался в него. 

На следующий день ва-
гоновожатого разжало-
вали: перевели в кондук-
торы.

Поездка 
при свечах 

Больше всего москов-
ские трамвайщики люби-
ли маршрут от Бутырской 
Заставы — Савёловско-
го вокзала до Петровской 
сельскохозяйственной 
академии.

— Эту линию называли 
дачной: пассажиров было 
немного, в основном дач-
ники, народ спокойный, 
никто особенно не торо-
пился, — говорит Елена 
Гусева. — Во времена Па-
устовского на этой линии 
курсировал паровичок — 
трамвай на паровой тяге. 

Впереди ехал маленький 
паровоз, к нему цепляли 
четыре вагона, по вечерам 
кондуктор зажигал свечи: 
электричества на парович-
ке, естественно, не было.

Неразменная 
«катенька»

В 1914 году проезд в 
трамвае стоил 5 копеек. 
В одном из своих расска-
зов Паустовский вспоми-
нал о старике, который 
каждое утро, отправляясь 
на службу, входил в вагон 
и протягивал кондуктору 
сторублёвую ассигнацию. 

Услышав «сдачи нет», вы-
ходил на следующей оста-
новке, ждал другого трам-
вая, благо они ходили ча-
сто, и повторял всё то же 
самое. 

В конце концов трам-
вайщикам это надоело. 
Под расписку начальство 
депо выдало Паустовско-
му 100 рублей рублёвыми 
бумажками, серебром и 
медью. Экономный пас-
сажир позеленел от зло-
сти, увидев, что кондуктор 
кладёт «вечную» купюру — 
её номер знало всё депо — 
в сумку, отрывает билет и 
отсчитывает сдачу. Старик 
ссыпал кучу бумажек и мо-
нет в карман и выскочил из 
трамвая. Больше этот пас-
сажир в трамвай не садился 
— ходил на службу пешком.

Высадил 
из трамвая 
городского голову

Кондуктором Паустов-
ский тоже был недолго. 
К его работе у началь-
ства было много нарека-
ний: провёз бесплатно 
крестьян, добиравшихся 
с одного вокзала на дру-
гой, пустил в вагон солдат 
с винтовками — они воз-
вращались на фронт с по-
бывки. Последней каплей 
стало требование платы с 
хорошо одетого господи-
на, который заявил, что он 
— городской голова Брян-
ский, но никаких доку-
ментов не предъявил. Па-
устовский ответил, что у 
пассажира на лбу это не 
написано, и высадил его 
на ночную улицу. На сле-
дующий день будущий 
писатель был уволен.

Марина МАКЕЕВА

Линию от Бутырской 
Заставы до Петровской 
академии называли дачной

Разжаловали в кондукторы
Паустовский продавал билеты в трамваях, которые ходили до Петровского парка 
и Сельскохозяйственной академии
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Опыт работы вагоновожатым и кондуктором Паустовский 
позже описывал в своих произведениях

Больше всего трамвайщики любили маршрут 
от Бутырской Заставы до Петровской академии
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Н
едавно завер-
шился отбор 
м у з ы к а н -
тов для ново-
го сезона го-

родского проекта «Музыка 
в метро». Артисты из САО, 
участники кастинга, рас-
сказали корреспонденту 
«Севера столицы» о себе и 
об особенностях выступле-
ний в столичной подземке.

Экс-маркетолог 
исполняет 
поп-рок

Жительница Ленинград-
ского проспекта Дарья Бог-
данова, выступающая под 
псевдонимом Бодарья, уже 
отыграла в проекте один 
сезон и приняла участие в 
кастинге следующего.

— О проекте «Музыка в 
метро» узнала в Интерне-
те. После первого кастин-
га жюри сказало, что в ме-
тро меня никто не услы-
шит: слишком тихо звучат 
голос и гитара без подклю-
чения оборудования. Я от-
ветила, что если возьмут, то 
приобрету микрофон и ги-
тарный усилитель. И взя-
ли, — рассказала Бодарья.

Четыре года назад она 
оставила профессию мар-
кетолога и посвятила себя 
музыке. С гитарой девуш-
ка не расстаётся с 11 лет, 
играть училась сама. В ме-
тро поёт песни собствен-
ного сочинения в стиле 
поп-рок, российские и за-
рубежные шлягеры.

— Каждое выступление 
в метро как лотерея: се-
годня тебя любят, завтра 
накричат. Один раз пья-
ный собирался сломать 
гитару, но я через микро-

фон позвала полицию. В 
другой раз сделали ком-
плимент: попросили вы-
ключить фонограмму, — 
говорит она.

Чаще всего Бодарья поёт 
на «Театральной», «Чехов-
ской», «Достоевской» и 
«Маяковской». 

Места музыканты бро-
нируют на сайте проекта. 
Бронь открывается каж-
дые две недели в полночь. 
Одновременно можно ре-
зервировать не более пяти 
мест. Самые популярные 
точки — «Площадь Рево-
люции», «Театральная», 
«Чеховская» — расхваты-
вают за пару минут.

Советские 
шлягеры 
от оперного певца

Певец Павел Пикалов 
с Солнечногорской ули-

цы для недавнего кастин-
га даже сочинил песню о 
проекте «Музыка в ме-
тро». Он, как и Дарья, идёт 
на следующий сезон.

— Давно мечтал петь в 
подземке, поэтому, когда 
год назад узнал от знако-
мой о проекте, с радостью 
принял участие. Мне по-
везло: отбор прошёл, хотя 
многих крутых артистов 
не взяли, — считает он. 

В метро Павел поёт в 
основном народные пес-
ни, ретро и эстраду. До 
приезда в Москву в 2010 
году Павел Пикалов ра-
ботал оперным артистом 
в музыкальном театре и в 
филармонии в Рязани. В 
годы обучения в Инсти-
туте современного искус-
ства он начал подрабаты-
вать на улице: выступал на 
Арбате и в электричках.

В подземке певец высту-

пает уже год и поёт чуть ли 
не каждый день. Площад-
ка музыкантам предостав-
ляется бесплатно, кое-ка-
кие деньги подбрасывают 
прохожие.

— В зависимости от дня 
недели, площадки и удачи 
выходит от 700 рублей до 
10 тысяч за два часа. Люди 
не всегда дают деньги: мне 
клали бутылку виски, 
банку варенья, йогурт, 
шоколадки и бананы, — 
вспомнил вокалист. — Но 
чаще улыбаются и благо-
дарят за хорошую музыку.

Отобрали 
200 исполнителей

Проект «Музыка в ме-
тро» создан весной 2016 
года. На специальных 

площадках аккредито-
ванные артисты имеют 
право выступать безвоз-
мездно в течение года. По 
словам заместителя на-
чальника метрополитена 
по развитию клиентских 
сервисов и работе с пас-
сажирами Юлии Темни-
ковой, идею взяли у дру-
гих городов, в частности у 
Лондона, где в метро дав-
но официально выступа-
ют уличные музыканты.

В апреле стартует уже 
третий сезон проекта: на 
32 площадках начнут-
ся выступления 200 ар-
тистов, выбранных про-
фессиональным жюри. 
Расписание выступлений 
можно посмотреть на сай-
те music.mosmetro.ru.

Наталия ГЕРАСИМОВА

Музыка из-под земли На вопросы 
отвечает 
главный 
редактор 
интернет-
портала
«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

КАК ЭТО
ПО-РУССКИ?

Приквел, сиквел 
и байопик

Сегодня, чтобы ориентиро-
ваться в мире киноиндустрии, 
необходимо разбираться в зна-
чении нескольких новых слов, 
которых ещё совсем недавно не 
было в русском языке. В основ-
ном все они пришли к нам из ан-
глийского. Расскажем подробно 
о некоторых.

Если, например, в обзоре вы 
читаете, что фильм является 
сиквелом, то нужно вспомнить, 
о чём был предыдущий фильм 
на ту же тему. Ведь сиквел 
буквально — «продолжение». 
Сиквел развивает сюжет, пред-
ставленный в другом фильме. 
За примерами далеко ходить 
не надо: фильм, в названии ко-
торого вы видите цифру 2, 3, 4 
и так далее, — это сиквел. На-
пример, «Назад в будущее-2».

Сиквел не надо путать с 
приквелом. Приквел — свое-
го рода сиквел наоборот, то 
есть произведение, где расска-
зывается предыстория сюже-
та, представленного в другом 
фильме. Например, если вы-
шел по пулярный фильм о юно-
сти героя, а потом кинематогра-
фисты снимут фильм о его дет-
стве, то этот второй фильм бу-
дет приквелом.

Новый фильм, созданный по 
мотивам старого, мы назовём 
ремейком (буквально с англий-
ского — «переделка») и обяза-
тельно напишем с буквой е по-
сле р. Ведь в этом слове пред-
ставлена английская приставка 
re-, которая этимологически свя-
зана с латинской приставкой re-, 
знакомой нам по многим другим 
словам, например реконструк-
ция, реставрация, регресс.

И ещё одно популярное се-
годня слово — байопик, проще 
говоря, фильм-биография, по-
вествующий о судьбе известной 
личности. И это слово пришло 
к нам из английского, где оно 
представляет собой аббревиа-
туру от biographic picture, то есть 
«биографическая картина».

Нужны ли все эти слова рус-
скому языку? Дело в том, что 
иноязычное слово закрепляет-
ся там, где нет полноценного 
русского аналога. Приквел во-
шло в язык именно потому, что 
по-русски этот смысл мы бы вы-
разили цепочкой слов: фильм, 
рассказывающий предысторию 
сюжета другого фильма. Надо 
сказать короче, вот тут и при-
ходит на помощь иноязычное 
слово.

 В коммунальной 
квартире живут две 
семьи, но никто не 

платит за коммунальные ус-
луги. Как нам лучше опла-
тить свой долг, возможно ли 
разделить лицевые счета, а 
потом оплачивать за себя?

Сергей Иванович,
ул. Клинская 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

В данной ситуации всё зависит 
от того, находится ли квартира в 
собственности, или же она муни-
ципальная. В случае с собствен-
ностью каждый участник долевой 
собственности обязан соразмер-
но со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных 

платежей по общему имуществу, 
а также в издержках по его со-
держанию и сохранению.

Распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной соб-
ственности, осуществляется по 
согласию всех участников, кото-
рое предполагается независимо 
от того, кем из участников совер-

шается сделка по распоряжению 
имуществом. Тот же принцип дей-
ствует и в случае с муниципаль-
ной квартирой. 

В случае невозможности опре-
делиться с порядком пользова-
ния квартирой и оплаты комму-
нальных услуг следует обратить-
ся в суд. 

В коммуналке соседи не платят за квартиру 
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  Читай 
«Север столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Самые популярные 
точки у музыкантов — 
«Площадь Революции», 
«Театральная» 
и «Чеховская»

Как артисты из САО поют в метро
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НА ДОСУГЕ

АФИША

Плакатное 
творчество в Беговом

До 6 апреля в выставочном 
зале МОСХ (Беговая ул., 7) от-
крыта выставка плаката по ито-
гам Всероссийского конкурса 
«Россия. Третий путь». В экс-
позиции представлены работы 
лучших авторов на темы: «С 
чего начинается Родина», «Дер-
жава. Воля. Вера», «Служу Оте-
честву!». Вход свободный.

Тел. (495) 945-2995

Вечер поэзии 
на Балтийской

6 апреля в 18.00 в библио-
теке №31 (Балтийская ул., 4) 
пройдёт вечер современной 
поэзии. За чаепитием в непри-
нуждённой атмосфере мож-
но будет прочесть свои стихи 
впервые. Также свои произве-
дения прочтут поэты Александр 
Асманов и Михаил Касьянов. 
Вход свободный.

Тел. (499) 152-4881

Зарядка в Западном 
Дегунине

7 апреля в 13.00 в день здо-
ровья библиотека №47 (Весен-
няя ул., 8) приглашает своих чи-
тателей на фитнес-зарядку под 
ретрохиты. Вход свободный.

Тел. (499) 905-2763

Н
еобычную кол-
лекцию изо-
бражений и фи-
гурок ворон со-

брала педагог-балетмей-
стер Виктория Мыскова с 
улицы Академика Илью-
шина. Сейчас у неё боль-
ше 300 экземпляров, и кол-
лекция постоянно попол-
няется. «Живут» вороны 
на больших полках во всю 
стену в квартире 33-летней 
Виктории. А началось всё с 
любопытного случая, про-
изошедшего с ней в 12 лет 
на даче.

— Каждое лето на даче 
собиралась большая ком-
пания детей разного воз-
раста, — говорит Виктория. 
— Были и мальчишки, ко-
торые обстреливали ворон 
из духового ружья. Когда я 
это увидела, начала слёзно 
просить их не стрелять. В 
тот год я прочитала книгу 
о воронах и знала, что это 
очень умные птицы.

Через неделю эти са-
мые мальчишки подари-

ли Вике плюшевую ворону 
с косичками вместо пёры-
шек. Они специально схо-
дили на местный рынок и 
нашли там эту игрушку.

— Наверное, какому-то 
мальчику из их компа-
нии я была симпатична, — 
улыбается Виктория, — но 
тогда, в мои 12 лет, мне это 
было не важно. Меня пере-
полняло счастье от облада-
ния плюшевой вороной. Я 
и не думала, что соберу це-
лую коллекцию.

Следующую ворону 
спустя год подарили Вике 
друзья на день рожде-
ния. Вскоре вороны ста-
ли лучшим подарком на 
все праздники. Вязаные и 
плюшевые вороны, в виде 
колокольчиков и брошек… 
Из Чехии Вике привезли 
картины маслом, из Ита-
лии — глиняную статуэтку. 

— Мой дядя-багетчик од-
нажды работал с художни-
ком Дмитрием Санджие-
вым. Зная, что я собираю 
ворон, дядя принёс его 

известный постер «Бра-
коньер», на котором изо-
бражена огромная ворона. 
Дмитрий Санджиев любез-
но подписал его, — расска-
зала Мыскова.

В будущем ей хотелось бы 
показать свою коллекцию 
широкой публике и посмо-
треть собрания единомыш-
ленников.

— Я знаю, что ворон со-

бирает Рената Литвинова, 
— говорит Виктория Мы-
скова, — и мне было бы 
очень любопытно посмо-
треть её коллекцию.

Юлия ВАНИНА

А может быть, ворона
Виктория Мыскова из района Аэропорт собирает игрушечных птиц

ХОББИ
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В коллекции Виктории уже более 300 ворон
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Каждый будний 
день с семи 
утра энергич-
ный и пози-
тивный веду-

щий Максим Привалов 
вместе со своими колле-
гами и экспертами ведёт 
на канале НТВ в програм-
ме «Деловое утро» диалоги 
о бизнесе и деньгах. Темы 
поднимаются разные — 
от того, как организовать 
собственный бизнес, до 
биржевых трендов. Уже не 
первый год Максим живёт 
на Севере столицы.

«Могу прийти 
белок покормить»
— Максим, вы давно живёте 
в Северном округе? 

— По-моему, уже лет три-
надцать. Даже когда у меня 
не было тут своего жилья, я 
снимал квартиры поближе 
к работе: на «Вой ковской» 
базируется радиостанция 
Love Radio, на которой я 
тоже тружусь. А потом я 
полюбил эти места. Люб-
лю Ленинградку, люблю 
эти прекрасные сталинские 
дома, эту огромную импер-

скую застройку. Прикипел 
я к Северу Москвы.
— Какие места особенно 
нравятся?

— Очень люблю район 
Сокол, красивейший «Три-
умф Палас», люблю гулять 
в парке, который находит-
ся неподалёку. Могу прий-
ти белок покормить или на 
роликах покататься. Очень 
люблю парк рядом с Реч-
ным вокзалом, хотя это, ко-
нечно, не «Сокольники» и 
не парк Горького. Вот толь-
ко с пробками беда.
— Водите машину?

— Да, вожу. Меня очень 
тяготит большое количе-
ство транспорта на до-
рогах. Долгое время шла 
реконструкция Большой 
Академической улицы: её 
расширяли, рыли тонне-
ли. А когда закончили с 
ней, началось строитель-
ство огромной эстакады 
— дублёра Дмитровского 
шоссе. У тех, кто поль-
зуется общественным 
транспортом, никаких 
проблем не возникает: 
есть метро, МЦК рядом 
открыли. А мы, автомо-
билисты, с нетерпением 

ждём, когда все стройки 
закончатся и движение 
вновь наладится.
— Чем в пробках занимае-
тесь? Радио слушаете?

— Вот радио я стараюсь 
не слушать: информации 
мне хватает на работе. Либо 

слушаю музыку с флеш-
ки, либо веду переговоры 
по телефону, бывает, что и 
на письма кратко отвечаю. 
Пробовал слушать аудио-
книги, но понял, что это 
не моё: быстро теряю нить 
сюжета.

Пришлось 
подтягивать 
«матчасть»
— Максим, мне всегда было 
интересно, как делают ново-
сти. Вы сами пишете тексты?

— Телевидение — мно-
гопрофильная история. 
Конечно, тексты, кото-
рые мы читаем в кадре, 
приходят уже написан-
ными, это работа огром-
ной редакторской группы, 
ведь НТВ — федеральный 

канал. Бригада «Делово-
го утра» огромная: корре-
спонденты снимают сю-
жеты, редакторы пишут 
тексты. Мы, ведущие, ра-
зумеется, перерабатываем 
их под себя, чтобы доход-
чиво донести информа-
цию до зрителя: перекла-
дываем сложные эконо-
мические новостные тек-
сты на человеческий язык.
— Как проходит ваш рабо-
чий день?

Ведущий программы 
«Деловое утро» рассказал, 
как правильно экономить 
деньги и чем ему нравится 
Северный округ

За час до начала эфира 
я должен быть одет 
и загримирован

Максим Привалов:
О том, что биткойн рухнет, 
я знал заранее

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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Ведущие «Делового утра» 
много работают с текстами, 
чтобы доходчиво донести 
экономическую информацию
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Для православных пред-
стоящая Пасха — главный 
праздник года. Могут ли 
праздновать те, кто не по-
стился и не ходил в храм во 
время поста?

«Воздержные и нера-
дивые, почтите этот день! 
Постившиеся и не по-
стившиеся — веселитесь 
ныне!» Это слова святителя 
Иоанна Златоуста. Он при-
зывал к радости, увлекая и 
тех, кто далёк от Церкви. 
Не зря же говорят: «Плачь 
и будешь плакать один, ве-
селись — и весь мир ста-
нет веселиться вместе с то-
бой».

Никогда в храмах не бы-
вает столько людей, сколь-
ко на Пасху. Самые опыт-
ные приходят вечером, по-
раньше, устраиваются на 
складных стульчиках. Мо-
лодёжь обычно подтягива-
ется ближе к полуночи, на 
благовест, когда храм уже 
переполнен, и многим при-
ходится стоять у входа, слу-
шая молитвы. А потом на-
чинается «трезвон во вся» 
— колокольная симфония, 
в сопровождении которой 
следует торжественный 
крестный ход. Вот она, ра-
дость!

Ещё больше народа 
приходит накануне, в Ве-
ликую Субботу, чтобы ос-
вятить праздничную еду. 
Чаще всего она изготов-
лена своими руками, с лю-
бовью, мастерством, уло-
жена в корзинки с распис-

ными полотенцами. «Жиз-
нодавче, Христе Боже наш, 
слава Тебе!» — вдохновен-
но возглашает священник и 
кропит пищу святой водой.

— Воскресшего Госпо-
да надо встречать с лико-
ванием, — говорит прото-
иерей Димитрий Смирнов. 
— И всё же смысл праздни-
ка не в щедром застолье. 
Слово «Пасха» означает 
«переход». Христос умер 
на кресте не для того, что-
бы мы вкусно ели и слад-
ко пили, а для того, что-
бы нам перейти в вечную 
жизнь, спастись. Пасха — в 
правильном состоянии на-
шего духа.

Многим остаётся сделать 
один шаг к тому, что может 
дать внутреннюю защи-
ту, сделать жизнь полной 
и осмысленной. Пасхаль-
ные дни, когда верующим 
можно каждый день при-
чащаться Святых Христо-
вых Тайн, а вечерняя служ-
ба длится меньше часа, — 
хорошее время для такого 
шага.

— Прекрасные, умные, 
образованные люди соби-
раются с куличами у церк-
вей, а потом часто уходят 
до следующей Пасхи, — го-
ворит викарий Патриарха 
епископ Пантелеимон (Ша-
тов). — Жаль! Ведь в хра-
мах они могут получить го-
раздо больше, чем просто 
освятить праздничную еду. 
Храм — это источник люб-
ви и счастья.

Пасха — только для тех, 
кто постился?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

— Примерно за час до на-
чала эфира я должен быть 
одет, загримирован и си-
деть работать над текста-
ми. Самые сложные дни, 
когда приходит несколько 
разных гостей: надо успеть 
заранее подготовиться к 
беседе с ними.
— До прихода в эту про-
грамму вы интересовались 
экономическими вопросами 
или это пришло со време-
нем?

— Я пришёл в экономи-
ку из шоу-бизнеса: вёл раз-
влекательные программы, 
работал на развлекатель-
ном телевидении и на раз-
влекательных радиостан-
циях. Но я всегда тяготел 
к экономике, считал, что 
человек должен контро-
лировать свою жизнь, свои 
расходы и доходы, задумы-
ваться, сколько он должен 
отложить на безбедную 
старость. Но, конечно, до 
того, как влиться в коман-
ду «Делового утра», был 
в вопросах экономики не 
так силён. Пришлось на-
гонять, подтягивать «мат-
часть», так сказать. Пона-
чалу было непросто, но ув-
лекательно.

— В обычной жизни знания, 
которые получаете бла-
годаря «Деловому утру», 
применяете?

— Обязательно. На-
пример, о том, что один 
из российских банков бу-
дет на санации, я узнал за-
долго до того, как об этом 
объявили в общих ново-
стях. Об этом много го-
ворили в кулуарных бе-
седах эксперты, которые 
приходили к нам на про-
грамму. О том, что рух-
нет биткойн, я тоже был 
предупреждён задолго до 
того, как это произошло: 
на программу приходили 
аналитики с выкладка-
ми, рассказывали о том, 
что ожидает эту крипто-
валюту.

Люблю соорудить 
что-нибудь 
вкусное
— Читала, что вы любите 
готовить…

— Да, очень! Возмож-
ности углубиться в ку-
линарные дебри у меня 
нет, но тем не менее, ког-
да вдруг приходит вдох-
новение, могу соорудить 
что-то вкусное. Если у 
меня есть время, могу 
часами изучать ассорти-
мент магазинов, наку-
пить какой-нибудь экзо-
тики и что-то из неё при-
готовить. Я очень люблю 
вкусно поесть, а если 
блюдо получается ещё и 
полезным, то это вообще 
высший пилотаж.
— И всегда получается?

— Нет, бывало, я приду-
мывал такие фантастиче-
ские наборы, что у меня 
из этого ничего не полу-
чалось. Просто не схо-
дилось вместе. Но я в та-
кие моменты не расстра-
иваюсь. Главное — чтобы 
процесс был увлекатель-
ный, чтобы было в нём ка-
кое-то колдовство и экс-
периментаторство.

— Можете поделиться 
каким-нибудь собственным 
рецептом?

— У меня любой рецепт 
— собственная придум-
ка. Сегодня утром, напри-
мер, делал запеканку. В 
ней были и сухофрукты, и 
орехи, я и обычные фрукты 
умудрился туда добавить. 
Запеканка получилась по-
трясающая: вкусная, по-
лезная, диетическая. Мой 
принцип такой: просчиты-
вайте совместимость про-
дуктов, но не бойтесь доба-
вить лишнего. А на обед у 
меня будет курица в соусе 
терияки. Рецепт простой: 
куриное филе быстренько 
обжарить, положить соус, 
немного овощей, подо-
ждать, чтобы это всё вме-
сте схватилось и пропита-
лось, и добавить рис.

На своих 
желаниях 
не экономлю
— Чем ещё любите себя 
порадовать в свободное 
время?

— Я вообще гедонист. 
Считаю, что себя надо ра-
довать и не нужно себе от-
казывать в том, чего дей-
ствительно хочется. Если 
жизнь состоит исключи-
тельно из запретов, вряд 
ли она будет приносить 
большую радость, всё 
должно быть гармонично. 
Я много лет уже не курю 
и не употребляю алко-
голь. Но если мне хочет-
ся сладкого — пожалуй-
ста, я ем сладкое. Стара-
юсь на своих желаниях не 
экономить. Мне кажется, 
что ущемление собствен-
ных желаний влечёт за со-
бой стресс. И пока нет ни-
чего, о чём я бы себе ска-
зал: «Нет, это нельзя, это 
я себе не могу позволить». 
Тьфу-тьфу-тьфу, я имею 
такую возможность.

Беседовала Елена ХАРО

У меня любой рецепт — 
собственная придумка
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Самые сложные дни для ведущих —
когда приходят несколько разных 
гостей. С коллегой по «Деловому 
утру» Александрой Назаровой



№12 (380) апрель 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придер-
живается здорового образа жизни. Для участия в фотоконкурсе 
«Спорт — это здорово!» подойдёт любой портрет в спортивном сти-
ле. Обязательно напишите несколько слов о себе, о своих увлече-
ниях и о любимом виде активного времяпрепровождения. Все фо-
тографии размещаются на страницах «Севера столицы» в соцсе-
тях, а лучшие снимки будут опубликованы в газете.
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АНЕКДОТЫ

Алина — 
фанатка баскетбола

— А теперь стих.
— Какой стих, Сарочка?
— Стих — это глагол. Сел 

и стих.

Как же время летит! Дети 
моих одноклассников уже 
мои ровесники!

Весь день искал дома соси-
ски, но так и не нашёл. Потом 
посмотрел на довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тесте.

Я работаю у вас на пол-
ставки, поэтому прошу кри-
чать на меня вполголоса.

Армянин — армянину:
— Я слышал, у тебя сын ро-

дился. Как назвали?

— В честь Гагарина.
— Юрик, что ли?
— Не, какой Юрик? Гагарик!

— Скажите, у вас есть 
крокодиловые сапоги?

— Есть. Какой размер у 
вашего крокодила?

Невменяемый бухгалтер не 
отдаёт себе отчёт.

Неправда, что с деньга-
ми тяжело расставаться. Го-
раздо сложнее с ними встре-
титься.

Можно ли считать кражу кон-
тактных линз ограблением 
века?

Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

Меня зовут Алина, мне 
10 лет. Я живу в райо-
не Восточное Дегуни-
но, учусь в 4-м классе. С 
сентября 2014 года я за-
нимаюсь баскетболом в 
спортивной школе у са-
мых замечательных тре-
неров — Татьяны Ми-
хайловны и Валерии 
Владимировны. Баскет-
бол — это мой самый 
любимый вид спорта!

  ФОТОКОНКУРС 
«СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»

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

Ответ на судоку 

В одном из интервью теле-
ведущая Эвелина Хромчен-
ко рассказала, что для того, 
чтобы сохранить строй-
ность, она ограничивает 
себя в мучном, сладком и 
никогда не смешивает белки 
и углеводы. А ещё она любит 
маленькие порции. Говорит, 
что в детстве бабушка гото-
вила для неё оладушки разме-
ром с пятикопеечную монету 
и крошечные котлетки. Что-
бы держать себя в форме во 
время съёмок «Модного при-
говора», она потребляет не 
более тысячи килокалорий в 
день. Телеведущая призна-
ётся, что кулинария не её ко-
нек, но если надо, она может 
приготовить всё, что нужно, 

по старой «Книге о вкусной 
и здоровой пище» или по за-
писям бабушкиных рецептов. 
Одно из любимых и очень по-
лезных блюд Эвелины Хром-
ченко — творог с зеленью.

Мелко нарежьте пример-
но половину пучка кинзы и 
укропа, небольшой свежий 
огурец или помидор (можно 
и то и другое). Перемешай-
те с пачкой творога нулевой 
жирности (не слишком влаж-
ного) и при желании немно-
го подсолите. Этого объёма 
хватит на двух едоков. Мож-
но использовать такой творог 
и для бутербродов. Особенно 
вкусно получается с ломтика-
ми бородинского хлеба или с 

рисовыми хлебцами. В этом 
случае творожно-овощной 
массы хватит на целую 
компанию.

Ирина МИХАЙЛОВА
Подготовлено 

по публикациям в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Порции должны 
быть маленькими
Творог с зеленью от эксперта 
в сфере моды и телеведущей 
Эвелины Хромченко

Можно ли 
держать дома 
олеандр?

В драме «Белый олеандр» 
героиня Мишель Пфайффер 
отравила своего партнёра со-
ком любимого цветка. Мож-
но ли держать это растение 
дома, насколько оно опасно 
для людей и животных? Этот 
вопрос прояснил наш эксперт 
— садовод-любитель из Вой-
ковского района Александр 
Смирнов.

— Да, «роза Средиземно-
морья» ядовита, но держать 
дома олеандр можно: расте-
ние безопасно, если его не 
ломать и не грызть, так как 
опасен сок растения. Также 
лучше его не ставить в спаль-
не, поскольку цветущий оле-
андр выделяет сильный аро-
мат, — считает Александр 
Смирнов.

Олеандр даже может при-
нести пользу: он впитыва-
ет токсины, его хорошо дер-
жать там, где прошёл ремонт 
или есть ядовитые испарения.

— Олеандр часто использу-
ется в ландшафтном дизайне, 
он даже стал символом Ялты. 
А в квартирах редко встре-
чается по причине того, что 
очень любит свет и приверед-
лив в уходе. Ему нужны ми-
нимум восемь часов прямо-
го света, постоянное прове-
тривание, полив, регулярные 
обрезка и пересадка, — гово-
рит эксперт.

Летом олеандр в горшке 
можно выставить на улицу 
— на балкон или на участок, 
при хорошем освещении он 
может вымахать до 2,5 ме-
тра! Но при наступлении хо-
лодов надо обязательно за-
брать его в помещение. Хоро-
шо держать олеандр в офисе: 
по данным некоторых иссле-
дователей, он снимает напря-
жение и повышает работоспо-
собность.

Мария ГУСЕВА

В муниципальном приюте «Хим-
ки-2» для бездомных живот-
ных, расположенном в Молжа-
ниновском районе, живут 400 
собак. Прежде чем забрать со-
баку из приюта, желательно не-
сколько раз навестить её, при-
смотреться к ней. Затем пред-
стоит заполнить договор с ру-
ководством приюта. Волонтёры 
оставляют за собой право наве-
щать собаку и интересоваться 
её состоянием по телефону.

Марк — 
двухлет-
ний солнеч-
ный пёс. Он 
очень ласко-
вый, друже-
любный и 
смышлёный. 
Марк лоялен 
ко всем собакам, ориенти-
рован на людей. Очень ждёт 
добрую семью, будет пре-
красным компаньоном и за-
щитником. Привит, есть вет-
паспорт.

Аполлон 
(кратко — 
Пол) — пёс по-
лутора лет. 
Участник вы-
ставки собак 
в Москве. Пол 
на вид крупный и грозный, но 
он очень добрый и ласковый. 
Любит прогулки на свежем 
воздухе. Абсолютно лоялен к 
другим собакам. Может жить 
в загородном доме, но не в 
вольере. Привит, кастриро-
ван, чипирован.

Тел. волонтёра 8-916-830-7656. Фото предоставлены волонтёром
Муниципальный приют САО г. Москвы для бездомных собак: priutsao.ru

В ДОБРЫЕ РУКИ
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