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

В Коптеве полыхала 
мансарда

Рано утром 15 февраля 
на Фармацевтическом пр., 6, 
стр. 3, из-за неосторожного 
обращения с огнём загоре-
лась мансарда, надстроен-
ная над четырьмя гаражами. 
В тушении пожара площадью 
100 кв. метров приняли уча-
стие 31 человек и 11 единиц 
техники. В течение часа огонь 
был ликвидирован. Причины 
пожара устанавливаются.

На Большой 
Академической 
загорелся автобус

19 февраля на Большой 
Академической улице в райо-
не дома 6/1 произошло возго-
рание полицейского автобу-
са. Огонь был ликвидирован 
водителем до прибытия по-
жарных. Пострадавших нет. 
Причиной возгорания стало 
короткое замыкание в блоке 
предохранителей.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА

ПОЖАРЫ

Участок дороги от Стан-
ционной улицы до улицы 
Линии Октябрьской Желез-
ной Дороги расширят до че-
тырёх полос. Об этом сооб-
щает Комплекс градостро-
ительной политики г. Мо-
сквы.

Расширение дороги пла-
нируется в рамках застрой-
ки участка в Тимирязевском 

районе, который граничит с 
улицами Станционной и Ли-
нии Октябрьской Железной 
Дороги, Дмитровским шос-
се и 3-м Нижнелихоборским 
проездом.

Улица Линии Октябрь-
ской Железной Дороги 
также станет четырёхпо-
лосной. Здесь организуют 
стоянку и разворотную пло-

щадку для автобусов, воз-
ведут здание конечной ав-
тостанции.

Чтобы в районе была хо-
рошая транспортная до-
ступность, построят двухпо-
лосную дорогу длиной 400 
метров от Станционной ули-
цы до 1-го Нижнелихобор-
ского проезда.

Виктор ФЁДОРОВ

В 
Твери завершил-
ся полуфина л 
детских Всерос-
сийских сорев-

нований по шорт-треку. 
Три воспитанника сто-
личной спортшколы №70 
«Молния», расположен-
ной на Лобненской ули-
це, прошли в финал, ко-
торый состоится в марте.

Лидером среди конь-
кобежцев младшего воз-
раста в полуфинале стал 
ученик 7-го класса Пётр 
Котмаков, который бы-
стрее всех пробежал  все 
три дистанции — 500, 777 
и 1000 метров — и взял зо-
лото в командной эстафе-
те со сборной Москвы.

Тр и н а д ц а т и л е т н и й 
Пётр занимается конь-
кобежным спортом пя-
тый год и уже имеет зва-
ние чемпиона России в 
младшей возрастной ка-
тегории.

— Шорт-трек нравится 
мне своей сложностью. 
Здесь нужны и высокая 
скорость, и настоящая 
борьба, ведь на дистан-
цию выходят одновре-
менно четыре спортсме-
на, — поделился впечат-
лениями юноша. — Тре-
нируюсь я очень много: 
спорт делает меня счаст-
ливым. В будущем наде-
юсь продолжить спортив-
ную карьеру и стать тре-
нером.

Также в финал турни-
ра от спортшколы САО 
по итогам полуфиналь-
ных заездов прошли се-
миклассница Мария Фи-
липпенкова и ученик 4-го 
класса Леонид Курков.

Полина ВИНОГРАДОВА

Шорт-трек 
нравится 
Петру своей 
сложностью

Встреча 
префекта САО 
Владимира Степанова 
с жителями состоится 
27 февраля в 19.00

Адрес: Ленинградский 
 просп., 17 (АНО ВО «Меж-
дународный университет 
в Москве»).
Тема: «О комплексном 
развитии района Беговой 
г. Москвы»

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пётр Котмаков из Дмитровского 
взял четыре золота 
на соревнованиях по шорт-треку

На Пасечной 
обнаружили наркотики 
в пакете из-под 
кошачьего корма

Сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
задержали в Северном окру-
ге подозреваемых в распро-
странении наркотиков. Как 
рассказали в пресс-службе 
Росгвардии, подозритель-
ных молодых людей они уви-
дели во время патрулирова-
ния Пасечной улицы. У одно-
го из них в руках был боль-
шой пакет из-под кошачьего 
корма. Внутри лежал свёрток 
с белым порошком, который, 
как позже установили экспер-
ты, является сильнодейству-
ющим наркотиком. Общий 
вес изъятого вещества — 
около 700 граммов, что счи-
тается крупной партией. За-
держанные переданы сотруд-
никам полиции.

Екатерина МИЛЬНЕР

СТОП-КАДР

Жительница Северного 
округа Светлана сфотогра-
фировала во дворе дома 33, 
корп. 2, на Дмитровском шос-
се ястреба-перепелятника и 
поделилась снимком в соц-
сетях.

— У меня на окне установ-
лена кормушка для птиц, — 
рассказала она корреспон-
денту «Севера столицы». — 
Я люблю наблюдать за пти-
цами. На дереве напротив 
всегда много птичек вьётся 
— это, судя по всему, и при-
влекло хищника. Правда, вёл 
он себя очень спокойно: ни на 
кого не нападал, мирно чи-
стил перья и дремал.

С просьбой рассказать 
подробнее об этой птице мы 
обратились к руководите-
лю клиники «Зелёный попу-
гай», в которой лечат перна-
тых, Владимиру Романову.

— Для Москвы ястреб-пере-
пелятник нередкая птица, — 
пояснил Владимир. — Он мо-
жет жить даже в самом центре 
города. Питается птицами се-
мейства воробьиных, которых 
зимой предостаточно. А бы-
вает, что примечает хорошую 
кормушку и начинает наведы-
ваться туда, собирая «дань». А 
весной такие птицы гнездятся 
в зёленых зонах города.

Елена ХАРО

На Дмитровское шоссе 
прилетел 
ястреб-перепелятник

Вместо 12-го 
троллейбуса 
теперь 
по Ленинградке 
ходят автобусы

Вместо отменённого 
маршрута троллейбуса 
№12 («Гидропроект» — 
Белорусский вокзал) пас-
сажиры могут воспользо-
ваться четырьмя автобус-
ными и двумя троллей-
бусными маршрутами. 
Об этом сообщили в ГУП 
«Мосгортранс».

Маршрут следования 
пролегает по Ленин-
градскому проспекту, 
где долгое время ходи-
ли троллейбусы №12. До 
нужной остановки мож-
но доехать на автобусах 
№М1 (улица Кравченко 
— больница МПС), №904 
(4-й микрорайон Митина 
— метро «Китай-город»), 
№904к (4-й микрорайон 
Митина — Тверская За-
става), №905 (75-й кило-
метр МКАД — Тверская 
Застава), а также на трол-
лейбусах №70 (Братцево 
— Белорусский вокзал), 
№82 (больница МПС — 
Белорусский вокзал).

После отмены марш-
рута №12 освободивши-
еся троллейбусы будут 
курсировать по марш-
руту №82 (больница 
МПС — Белорусский 
вокзал). Как сообщи-
ли в пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс», это по-
зволит сократить интер-
валы движения.

Роман НЕКРАСОВ

НАВИГАТОР

ЧТО ПОСТРОЯТ

Улица Линии Октябрьской Железной Дороги станет четырёхполосной

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив

Ве
ра

 Р
ев

ен
ко

Св
ет

ла
на

 Л
ар

ио
но

ва

От Станционной улицы до 1-го Нижнелихоборского проезда 
пройдёт новая дорога

Пётр Котмаков (в центре) быстрее всех пробежал 
три дистанции и взял золото в эстафете

Ястреб мирно чистил перья и дремал на дереве
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Историческое здание 
Академии им. К.А.Тими-
рязева, где располага-
лись общежитие, кухня и 
столовая, признано объ-
ектом культурного насле-
дия. Об этом сообщила 

пресс-служба Мосгорна-
следия.

Корпус, расположенный 
по адресу: Тимирязевская 
ул., 58, — это трёхэтажное 
кирпичное здание на вы-
соком каменном цоколе в 
форме буквы Н, построен-
ное в 1887 году. И габари-
ты здания, и часть декора-

тивных элементов сохра-
нились до наших дней без 
значительных изменений. 
Частично сохранились и ин-
терьеры, например парад-
ная лестница главного кор-
пуса со ступенями из бело-
го и розового мрамора, леп-
ной декор потолка и двери 
на лестничных площадках.

В разные годы в обще-
житии жили известные учё-
ные: агрохимик Дмитрий 
Прянишников, мелиоратор 
Алексей Костяков, а также 
сотрудники, работа которых 
была связана с ботаниче-
ским садом, дендрарием и 
лесной опытной дачей.

Екатерина МИЛЬНЕР

Корпус Тимирязевки признан 
памятником архитектуры

НАСЛЕДИЕ

У
чен и ца 11-го 
класса школы 
№1287 Серафи-
ма Салихова из 

района Сокол разработа-
ла проект благоустрой-
ства части реки Ходынки, 
которая находится под от-
крытым небом между ме-
тро «Аэропорт», «ЦСКА» 
и станцией МЦК «Зорге». 

Проект девушка создава-
ла на базе детского техно-
парка Abstract.

— Я начала с того, что 
взяла пробу воды из реки 
и вместе с учительницей 
химии провела анализ её 
состава, — рассказывает 
Серафима. — В ней оказа-

лось много солей, у воды 
был неприятный запах. 
Когда люди заселялись 
в дома рядом с рекой, им 
обещали, что территория 
будет благоустроена, но 
работы заморозили.

Наставник Серафимы 
архитектор Илья Копы-

чина подсказал ей прове-
сти опрос жителей райо-
на, чтобы выяснить, что 
они хотели бы видеть на 
участках, которые в про-
екте пока не заполнены. 
Когда планировка будет 
завершена, Серафима 
готова принять участие в 
общественном обсужде-
нии проекта, и, если его 
утвердят, в будущем году 
станет возможным его во-
площение.

— По проекту здесь могут 
быть организованы зона 
отдыха, прогулочная зона. 
Я предлагаю установить 
скамейки, фонари, фон-
тан, создать искусствен-
ный водопад, тропин-
ки, — продолжает автор 
проекта. — Около улицы 
 Авиаконструктора Мико-
яна, там, где сейчас обрыв, 
запланирован спуск к реке. 
Рядом будут спортивные и 
детские площадки.

После школы девуш-
ка планирует поступить 
в Московский архитек-
турный институт.

Ольга ФРОЛОВА

Смотрите видеосюжет 
о юной проектировщице 
на инстаграм-канале 
@sever_stolizy

Школьница из района Сокол 
предложила благоустроить 
часть реки Ходынки

Префект САО Вла-
димир Степанов посе-
тил Совет ветеранов на 
Астрадамском проезде, 
чтобы поздравить вете-
ранов Северного округа 
с Днём защитника От-
ечества. В торжествен-
ном мероприятии уча-
стие приняли также де-
путат Мосгордумы Ирина 
Ильичёва, зам. префек-
та САО Гаджимурад Из-
утдинов, представители 
окружных подразделений 
соцзащиты и здравоохра-
нения, представитель го-
родского Совета ветера-
нов, кадеты.

— Я хочу поблагода-
рить ветеранов Великой 
Отечественной войны — 
людей, которые защити-
ли нашу страну от немец-

ко-фашистских захват-
чиков, выстояли и побе-
дили. Мы все преклоняем 
головы перед их героиз-
мом! — сказал префект.

Он также добавил, что 
задача каждого — отклик-
нуться на любое обраще-
ние ветерана, будь то оте-
ческий совет, как нам луч-
ше действовать, или лю-
бая просьба — все к этому 
обязаны прислушаться.

С речью выступил вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны фронтовой 
разведчик Иван Петро-
вич Лыткин.

— Я не вернулся с той 
вой ны, я с неё лишь воз-
вращаюсь. И нет большей 
чести, чем рассказывать 
о героическом прошлом 
нашего народа современ-
ной молодёжи, — сказал 
Иван Петрович.

Асеф ДЖАФАРЛИ

Префект САО 
Владимир Степанов 
поздравил ветеранов 
с 23 Февраля

У реки может появиться 
искусственный водопад

Шестидесятилетний Алек-
сандр Прохоров, живущий 
на Петровско-Разумовском 
проезде, победил в конкурсе 
«Мистер Московское долго-
летие», который Управление 
соцзащиты САО при урочило 
ко Дню защитника Отече-
ства. Конкуренцию Алексан-
дру Серафимовичу состави-
ли 15 пенсионеров — жите-
лей разных районов округа.

Александр Прохоров в кон-
курсе «Мистер Московское 
долголетие» отлично высту-

пил в соревнованиях по спор-
тивному ориентированию, 
при решении творческих и 
интеллектуальных заданий.

Александр Серафимович 
— бывший военный. Он при-
знаётся, что спорт любил 
всегда, но только на пенсии 
смог заниматься им столько, 
сколько хочется.

— Теперь я хожу на спор-
тивную гимнастику, настоль-
ный теннис, постоянно уча-
ствую в соревнованиях, — 
рассказывает пенсионер. 

— После выхода на пенсию 
привёл себя в форму и сбро-
сил 15 лишних килограммов.

Кстати, мистер Москов-
ское долголетие не раз бы-
вал в числе победителей в 
городских соревнованиях 
по скандинавской ходьбе, по 
бадминтону, по настольному 
теннису.

13 марта Управление со-
циальной защиты САО про-
ведёт подобный конкурс для 
женщин.

Светлана БУРТ

Александр Прохоров из Савёловского 
стал мистером Московское долголетие

ДАТА
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Габариты и декор здания сохранились до наших дней 
без значительных изменений

Префект САО Владимир Степанов с председателем 
Совета ветеранов округа Иваном Боговиком

Если жители поддержат 
проект, в будущем году станет 
возможным его воплощение

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



4 №7 (425) февраль 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫГОРОД

У
часток Северо-Вос-
точной хорды (СВХ) 
от Дмитровского до 
Ярославского шоссе 

намечено построить в течение 
трёх лет.

Подрядчик 
определён

По словам зам. мэра Москвы 
Марата Хуснуллина, сейчас 
власти освобождают террито-
рию, по которой пройдёт авто-
магистраль.

— Это очень важный и одно-
временно сложный участок для 
строительства, — отметил зам. 
мэра Москвы.

По словам Марата Хуснулли-
на, уже определён подрядчик, 
который займётся сооружени-
ем автострады.

— Это компания «Мосто-
трест», которая построила не 
одну дорогу в городе, — доба-
вил он.

Разгрузила дороги 
Севера

Сейчас по хорде можно до-
ехать от МКАД до Дмитров-
ского шоссе. Самый свежий её 
объект — разворотная эстакада 
в районе Большой Академиче-

ской улицы. Эстакаду в конце 
ноября прошлого года открыл 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
По его словам, этот объект не-
большой, но очень важный.

— Она улучшит движение в 
трёх районах Севера Москвы, 
сделает хорошую связку меж-
ду Северо-Западной и Севе-

ро-Восточной хордами. Со-
кратит перепробег машин, 
улучшит движение на 10-15% 
как наземного общественного 
транспорта, так и автомобилей, 
— сказал мэр.

Эстакада позволила разгру-
зить Ленинградское и Дми-
тровское шоссе, которыми сей-

час пользуются большинство 
автовладельцев, чтобы добрать-
ся до центра города от МКАД.

Соединит крупные 
магистрали

По информации Комплекса 
градостроительной полити-
ки г. Москвы, на участке после 
Дмитровки построят 26 км до-
рог, в том числе основной ход 
дороги — 2,9 км, развязку на 
разных уровнях с двумя путе-
проводами через МЦК в районе 

станции «Владыкино» и другие 
дорожные объекты.

СВХ соединит крупные авто-
мобильные магистрали — Из-
майловское, Щёлковское, Дми-
тровское, Алтуфьевское и Откры-
тое шоссе — и уменьшит нагруз-
ку не только на эти транспортные 
артерии, но и на МКАД, Третье 
транспортное кольцо, а также на 
дороги в центральной части Мо-
сквы. Длина Северо-Восточной 
хорды — 35 км. Магистраль бу-
дет готова в 2021 году.

Роман НЕКРАСОВ

Хорда идёт на Северо-Восток
Участок дороги между Дмитровкой и Ярославкой построят за три года 

Сейчас по хорде можно доехать 
от МКАД до Дмитровского шоссе

На Всероссийском 
конкурсе лучших прак-
тик и инициатив, кото-
рый проводит Агентство 
стратегических инициа-
тив, определены лучшие 
проекты. 

«Три московских про-
екта победили во Все-
российском конкурсе 
лучших практик и ини-
циатив. Это проект для 
старшего поколения «Мо-
сковское долголетие», ре-

сурсный центр поддерж-
ки добровольцев «Мосво-
лонтёр» и единая обра-
зовательная платформа 
«Московская электрон-
ная школа». Поздрав-
ляю!» — написал мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин в своём микроблоге 
в «Твиттере» и в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Награды конкурса мэру 
столицы вручил замести-
тель председателя Прави-

тельства России, руково-
дитель попечительско-
го совета конкурса Вита-
лий Мутко.

Напомним, что в рам-
ках проекта «Московское 
долголетие», стартовав-
шего год назад, в городе 
было открыто более 8 ты-
сяч бесплатных кружков 
и секций, в которых зани-
маются 190 тысяч пенсио-
неров. 

Ре с у р сн ы й цен т р 
«Мосволонтёр» объеди-
няет свыше 55 тысяч че-
ловек и поддерживает до-
бровольческие инициати-
вы некоммерческих орга-
низаций, а «Московской 
электронной школой» 
пользуются все москов-
ские учителя, они же фор-
мируют материалы для её 
базы данных. Сегодня в 
общем доступе библио-
теки МЭШ размещено бо-
лее 30 тысяч электронных 
сценариев уроков. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Столичные проекты победили 
во Всероссийском конкурсе 
лучших практик и инициатив

Пройти диагностику 
уровня знаний москов-
ские школьники могут с 
помощью очков вирту-
альной реальности в цен-
тре независимой диагно-
стики Московского цен-
тра качества образования. 
Об этом сообщил руково-
дитель центра Богдан Ле-
гостаев на пресс-конфе-
ренции, которая прошла 
в столичном Департамен-
те образования при под-
держке информационно-
го центра Правительства 
Москвы.

Наряду с компьютер-
ной диагностикой знаний 
здесь можно выполнить в 
виртуальной реальности 
задания по физике, био-
логии и астрономии. В 
разработке — виртуаль-
ные задания по химии и 
стереометрии. 

— Задание по астроно-
мии предполагает пра-
вильную расстановку 
планет Солнечной сис-

темы на свои орбиты в 
виртуальной реально-
сти, — рассказал Богдан 
Легостаев. — Одно из за-
даний по химии — при-
готовление виртуально-
го химического мороже-
ного. Результаты выпол-
нения задания доступны 
сразу после его заверше-
ния.

Мобильный центр не-

зависимой диагностики 
проводит выездную ди-
агностику и в школах. К 
работе с виртуальной ре-
альностью допускаются 
школьники старше 13 лет.

Ольга ФРОЛОВА

Подробности — на сайте 
Московского центра качества 
образования www.mcko.ru, 
раздел «Центр 
независимой диагностики»

Подготовиться к ГИА 
школьникам поможет 
виртуальная реальность

В ноябре была открыта разворотная эстакада 
в районе Большой Академической улицы

Ресурсный центр «Мосволонтёр» 
объединяет свыше 55 тысяч человек

Задания по ряду предметов можно выполнить 
в виртуальной реальности
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Переплату нашли 
во время проверки
Жителям дома в Коптеве вернули почти 170 тысяч рублей за тепло

М
о с к о в с к а я 
ж и л и щ -
ная инспек-
ция обязала 

управляющую компанию 
пересчитать все платежи 
жителей за отопление од-
ного из многоквартирных 
домов на Севере столицы. 
Об этом рассказал на-
чальник МЖИ по САО 
Валентин Киселёв.

Прибор работает, 
а цифры нет

По его словам, в ин-
спек цию обрати лись 
жители 14-этажного од-
ноподъездного дома 79, 
корп. 2, на Большой Ака-
демической улице. 

— Люди просили нас 
проверить порядок расчё-
тов между ними и управ-
л яющей компанией. 
Один из жильцов увидел 
в Интернете, что цена за 
отопление, установлен-
ная энергетиками, отли-
чается от тарифа, по кото-
рому им начисляет плату 
местная УК, — сообщил 
Валентин Киселёв.

Во время проверки ин-
спекторы выяснили, что 

общедомовый прибор 
учёта тепловой энергии 
находится в работоспо-
собном состоянии. Имен-
но по общедомовому при-
бору МОЭК определяет 

объём поставленной те-
пловой энергии для того 
или иного здания.

— При этом управля-
ющая компания не име-
ет права самостоятельно 

менять тариф, указанный 
в договоре с МОЭК, если 
счётчик нормально рабо-
тает, — отметил он. 

Разница 
в три тысячных

— Управляющая ком-
пани я рассчитыва ла 
плату по среднемесяч-
ным показаниям 2017 
года — 0,014 Гкал на ква-
дратный метр, фактиче-
ски же на обогрев дома 
потребовался меньший 
объём — 0,011 Гкал. При 
этом по окончании 2018 
года корректировка пла-
тежей не была проведена, 
— отметил руководитель 
окружной инспекции.

После завершения про-
верки Мосжилинспек-
ция выдала управляю-
щей компании предпи-
сание — незамедлительно 
скорректировать размер 
платежей за услугу «ото-
пление», исходя из пока-
заний общедомового при-
бора учёта. Также в пред-
писании говорилось, что 
деньги, уплаченные сверх 
положенного, должны 
быть возвращены.

Как пояснили в МЖИ, 
на сегодняшний день тре-
бование инспекции вы-
полнено: людям верну-
ли в общей сложности 
168 650 рублей.

Изучите договор
По словам Валентина 

Киселёва, если у жителя 
есть подозрение относи-
тельно некорректного на-
числения платы, сначала 
стоит обратиться в управ-
ляющую компанию.

— С договором управ-
ляющей компании с 
энергетиками может оз-
накомиться любой жи-
тель в УК, — говорит он. 
— Если человеку кажется, 
что он платит за услуги, 
которые на самом деле не 
получает, следует не за-
думываясь обращаться в 
МЖИ. Наши специали-
сты всё проверят и, если 
факт нарушения подтвер-
дится, обяжут вернуть пе-
реплаченные деньги, — 
отмечает он.

Олег ДАНИЛОВ

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

Управляющая компания 
не имеет права 
самостоятельно менять 
тариф

В здании городской вете-
ринарной лаборатории ГБУ 
«Мосветобъ единение» на 
улице Юннатов проведут ка-
питальный ремонт. Об этом 
с ообщил председатель Мос-
комэкспертизы Валерий Ле-
онов.

В здании отремонтиру-
ют кровлю, установят новые 
двери, заменят системы на-
ружного водостока. Помеще-
ния приспособят для маломо-
бильных людей.

Сейчас в здании один вход, 

к которому нужно поднимать-
ся по ступенькам.

— Проектом также запла-
нировано оборудование двух 
обособленных выходов с цо-
кольного и 1-го этажей, — 
отметили в пресс-службе ве-
домства.

Начать работы планирует-
ся в этом году. Предполагает-
ся, что во время ремонта ла-
боратория продолжит функ-
ционировать, однако часть её 
перенесут в другие корпуса.

Роман НЕКРАСОВ

Забор вокруг кино-
театра «Прага» украси-
ли картинами совре-
менных молодых мо-
сков ск и х х у дож н и-
ков. Об этом сообщили 
в пресс-службе ADG 
group — компании, ко-
торая ведёт реконструк-

цию старого кинотеатра.
— Выбор произведе-

ний, которые украсили 
временные ограждения 
вокруг стройплощадки, 
проходил на сайте «Ак-
тивный гражданин», уча-
стие в голосовании при-
няли более 200 тысяч мо-

сквичей, — пояснили в 
компании.

Из предложенных ва-
риантов для «Праги» мо-
сквичи выбрали картины 
художницы Фаины Тягай 
с общим названием «За-
рисовки».

Валерий ПОПОВ

«Зарисовки» оживили 
стройплощадку в Савёловском

Счётчики 
на Фестивальной 
пора поверить 
или заменить

Лидия Александров-
на с Фестивальной ул., 
40, получила оповеще-
ние с требованием за-
менить электросчётчик. 
Но, по её словам, после 
капремонта в 2003 году 
в доме поставили новые 
приборы учёта, а про-
шлым летом электрик 
подтвердил их работо-
способность. «Может ли 
быть, что они вышли из 
строя?» — спрашивает 
читательница.

За разъяснениями ре-
дакция газеты обрати-
лась в пресс-службу АО 
«Мосэнергосбыт».

— В январе 2003 года в 
этом доме в рамках пери-
одической замены при-
боров учёта электро-
энергии были установ-
лены счётчики марки 
«ЦЭ 2726-21Б Соло». Для 
них завод-изготовитель 
определил межповероч-
ный интервал — МПИ — 
16 лет. Соответственно, в 
январе 2019 года указан-
ный МПИ для этих при-
боров учёта истёк, а зна-
чит, счётчики подлежат 
поверке в специализи-
рованной метрологиче-
ской организации или 
же замене на новые при-
боры учёта, — сообщили 
в пресс-службе АО «Мос-
энергосбыт».

В течение трёх расчёт-
ных месяцев после окон-
чания МПИ прибора 
учёта счета за электро-
энергию формируются 
исходя из среднемесяч-
ного потребления. Если 
в этот период не произ-
вести поверку или не за-
менить счётчик, то даль-
ше платить за свет при-
дётся уже по нормативу 
с применением повы-
шающего коэффициен-
та — 1,5.

— Узнать межпове-
рочный интервал свое-
го прибора учёта мож-
но из паспорта изделия, 
на сайте завода-изгото-
вителя или же в «Лич-
ном кабинете» клиен-
та в разделе «Мой счёт-
чик». В зависимости от 
типа и модели МПИ мо-
жет варьироваться от 6 
до 16 лет, — уточнили в 
пресс-службе.

Анна 
ФОМИНА

Контактный центр 
АО «Мосэнергосбыт»: 
(499) 550-9-550

АКТУАЛЬНО

Здание ветлаборатории 
на Юннатов ждёт капремонт
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Для «Праги» москвичи выбрали 
картины художницы Фаины Тягай

Сейчас в здании один вход, к которому 
нужно подниматься по ступенькам
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С 
1 марта авто-
в л а д е л ь ц е в 
будут штра-
фовать за вы-
езд на вафель-

ную разметку. В Цен-
тре организации дорож-
ного движения Москвы 
(ЦОДД) полагают, что эта 
мера позволит уменьшить 
заторы на городских доро-
гах. Корреспондент «Се-
вера столицы» проехал по 
перекрёсткам САО, где за 
остановку на «вафельни-
це» придётся раскоше-
литься на 1 тыс. рублей.

Встречка больше 
не мешает

На пересечении Баши-
ловской и 2-й Квесисской 
улиц вафельная разметка 
существует уже около че-
тырёх лет. Тогда этот пе-
рекрёсток стал первым в 
Москве, где в режиме экс-
перимента нанесли «ва-
фельницу». 

Мне приходилось ез-
дить здесь до её нанесе-
ния. Многие водители вы-
езжали по Башиловской 
улице на Третье транс-
портное кольцо (ТТК). 
Проехать перекрёсток на 
зелёный свет успевали не 
все автомобили. Остав-
шись на перекрёстке на 
запрещающий сигнал 

светофора, они запира-
ли движение по 2-й Кве-
сисской улице. Помню, 
однажды сам  кое-как вы-
брался из такого капкана.

Штрафы за остановку 
на «вафельнице» ситуа-
цию должны изменить. 
Если на перёкрестке сто-
ят машины, нужно оста-
новиться до него, что-
бы не получить штраф, 
даже если на светофоре 
горит зелёный свет. Ни-
чего нового в этом нет: 
ПДД и раньше запреща-
ли выезд на перекрёсток 
при образовании затора.

Светофоры на пере-
крёстке перенастрое-
ны так, чтобы пробок не 
было. Я повернул нале-
во с Башиловской на 2-ю 
Квесисскую на ура: на 
встречке горел красный 
свет и пропускать нико-
го не пришлось, так что 
на штраф я бы не попал.

Аварий 
станет меньше

В прошлом году «ва-
фельницу» нанесли на пе-
рекрёстке Вятской и 2-й 
Квесисской улиц. Непо-
далёку от этого места я 
вышел из машины, чтобы 
купить в магазине воды. 
В очереди в кассу разго-
ворился с местным жите-

лем, водителем с 20-лет-
ним стажем Юрием Пе-
тровичем. По его мнению, 
если за остановку на «ва-
фельнице» будут штрафо-
вать, на перекрёстке ста-
нет меньше ДТП.

— Машин на Вятской 
улице по утрам бывает 
много. Кто-то не успева-
ет проехать перекрёсток и 
запирает машины на 2-й 
Квесисской улице. При-
ходится протискиваться 
между остановившими-
ся автомобилями. Так и 
до аварии недалеко! Бу-
дут штрафовать — умень-
шится количество ДТП, 
— считает он.

Раскошелиться за оста-
новку на «вафельнице» 
после 1 марта придётся 
на пересечении Тими-
рязевской и улицы Все-
волода Вишневского, а 
также Башиловской ули-
цы и 4-го Вятского пере-
улка. В ЦОДД пояснили, 
что вафельную разметку 
здесь нанесут с насту-
плением тёплого време-
ни года.

Снимки 
придут по почте

По словам руководите-
ля дирекции фотовидео-
фиксации ЦОДД Евгения 

Леглера, штрафовать бу-
дут водителей, которые 
стояли на «вафельнице» 
более пяти секунд и со-
здавали препятствие для 
движения других авто. На 
перекрёстках с вафельной 
разметкой уже установле-
ны видеокамеры для фик-
сации нарушений. Траек-
торию движения машины 
по «вафельнице» сфото-
графируют с разных ра-
курсов. Снимки вместе 
с квитанцией о штрафе 
нарушитель получит по 
почте.

— Мы уверены, что не-
корректно выписанных 
штрафов не будет. С каж-
дым разберёмся отдельно. 
Комплексы видеофик-
сации имеют функцию 
 записи, которая прилага-
ется к фотоматериалам и 
учитывается при приня-
тии решения, — подчер-
кнул Евгений Леглер.

Роман НЕКРАСОВ

Корреспондент проехал 
по перекрёсткам округа, 
где будут штрафовать 
за «вафельницу»

Штрафовать будут 
водителей, которые стояли 
на «вафельнице» 
более пяти секунд

Не пропустил 
«Хёндай» 
на Полтавской

Около 11 часов вечера 12 
февраля водитель «Нисса-
на» ехал по Полтавской ули-
це со стороны Нижней Мас-
ловки. На перекрёстке с 4-м 
Вятским переулком он не 
выполнил требование знака 
«Уступите дорогу», не пропу-
стив «Хёндай», шедший со 
стороны Башиловской ули-
цы. Машины столкнулись. 
При этом пострадали двое 
мужчин: 28-летний водитель 
автомобиля «Хёндай» полу-
чил ушибы поясницы, рук и 
ног, а пассажир той же ма-
шины — ровесник водителя 
— сотрясение мозга и рану 
подбородка. Пострадавших 
госпитализировали.

Попала под «Рендж 
Ровер» на Лобненской

14 февраля в седьмом 
часу вечера одиннадцати-
летняя девочка пыталась 
перейти Лобненскую улицу 
возле дома 15, корп. 1, вне 
перехода, хотя до ближай-
шей «зебры» — причём ре-
гулируемой — было всего 
около 30 метров. Школьни-
цу сбил «Рендж Ровер», ко-
торый двигался со стороны 
Ижорской улицы. Ребён-
ка доставили к медикам с 
ушибами колена и голени.

Погибла на 1-й улице 
Ямского Поля

Около 10 часов утра 15 
февраля водитель авто-
мобиля «Ленд Ровер» сле-
довал по 1-й улице Ямского 
Поля в направлении Бумаж-
ного проезда. У перекрёст-
ка с 3-й улицей Ямского 
Поля он сбил 42-летнюю 
женщину, которая перехо-
дила дорогу по нерегули-
руемому пешеходному пе-
реходу. Женщина сконча-
лась на месте.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

ДТП Не останавливайтесь — 
вас снимают
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др

ей
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м
ы
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В САО перекрёстки с вафельной 
разметкой есть в Савёловском 
и в Тимирязевском районах
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П
осиделки в 
кафе, брен-
довая оде-
жда, новый 
см ар т ф он. 

Откуда у тринадцати-че-
тырнадцатилетнего под-
ростка на всё это вне-
запно появились деньги? 
Только бы ничего неза-
конного, думают родите-
ли. Как узнать правду, не 
спугнув и без того колю-
чего подростка, «Северу 

столицы» 
рассказа-
ла семей-
ный пси-
холог из 
Хорошёв-
ского рай-
она Веро-
ника Ка-
занцева.

Не граффити, 
а реклама 
наркотиков

— Узнавать, откуда у ва-
шего подросшего ребён-
ка взялись деньги, лучше 
осторожно, — говорит Ве-
роника Казанцева. — Раз-
говаривая в приказном 
тоне, вы только настро-
ите его против себя. Воз-
можно, он играет на день-
ги в онлайн-игры или ув-
лёкся игровыми автома-
тами — плохо, но ещё не 
катастрофа. Уточните: 
может, сын или дочка на-
шли подработку? К сожа-
лению, подросших детей 
— у меня тоже сын-подро-
сток — окружает масса со-
блазнов, поэтому родите-
ли всегда должны быть на-
чеку, — отмечает психолог.

Недавно в соцсетях по-
явилась история от мамы 
из САО. Её сыну, тринад-
цатилетнему Даниилу, 
предложили непыльную 
работу — делать граффи-
ти с телефоном фирмы 
на асфальте и на стенах. 
Одна надпись — 300 руб-
лей. Работодатель сам вы-
шел в соцсетях на парня. 
К счастью, подросток за-
подозрил неладное и по-
казал переписку маме. 
Скорее всего, эта фирма 
занимается распростра-

нением наркотиков. Так-
же наркоторговцы могут 
искать через соцсети ку-
рьеров, иногда даже не оз-
вучивая, какие посылки 
придётся доставлять.

— Помимо денег, зна-
ком того, что ваш ре-
бёнок влип в какую-то 
историю, может быть лю-
бая перемена в его пове-
дении, — предупреждает 
специалист. — Стал рань-
ше ложиться спать, бро-
сил любимый спорт, мало 
ест, ничего не рассказы-

вает о своей жизни — лю-
бое изменение в поведе-
нии должно насторожить.

Разговаривайте 
перед сном

Чтобы ребёнок всегда 
шёл со своей проблемой 
к вам, а не в Интернет, 
очень важно постоянно 
разговаривать с ним по 
душам, а не только спра-
шивать об оценках и о 
том, что он ел на обед.

— Многие подрост-
ки, особенно мальчики, 
не очень разговорчивы. 
Пойдите на маленькую 
хитрость: заводите бесе-
ду перед сном, — советует 
психолог. — Большинство 
детей не любят спать и с 
радостью согласятся по-
болтать. Есть несколько 

вопросов, которые помо-
гут вам помочь вырабо-
тать у ребёнка привычку 
к самоанализу. Следует 
спросить: «Что тебя сегод-
ня расстроило?» Дальше: 
«Что можно сделать, что-
бы такое не повторилось?» 
Потом: «Что тебя сегодня 
порадовало?» И наконец, 
спросите, за что ваш ре-
бёнок может себя сегод-
ня похвалить. Учась под-
водить эти своеобразные 
итоги дня, вы формируе-
те у ребёнка позитивное 
мышление и доверитель-
ное отношение к вам.

Не критикуйте 
друзей

Подростки часто заводят 
дружбу не с теми, с кем бы 
хотелось родителям. Ни в 
коем случае не критикуй-
те новых приятелей, а осто-
рожно поинтересуйтесь, 
почему они пользуются ав-
торитетом у вашего ребён-
ка. Дальше можно подки-
дывать мысли о поступках 
этих друзей: «Миша, ко-
нечно, спортивный, силь-
ный парень, но если он 
будет пить, то не сможет 
окончить школу. Какую же 
работу он найдёт без обра-
зования?»

Также важно разобрать-
ся в причинах, по кото-
рым ребёнка привлек-
ла эта плохая компания. 
Если в школе его травят, 
с учителями тоже не скла-
дываются отношения, то 
такой вариант — плохая 
компания — может быть 
бегством от проблем.

Елизавета БОРЗЕНКО

РОДИТЕЛЯМ

ЗНАЙ НАШИХ!

Хоккеисты 
из САО победили 
на турнире 
«Золотая шайба»

Самые сильные юные хок-
кеисты Москвы встретились 
во дворце спорта «Янтарь» в 
финале городского турнира 
«Золотая шайба». Северный 
округ завоевал золото сорев-
нований в возрастной катего-
рии игроков 2002-2003 годов 
рождения. Победу одержала 
команда «Вымпел» Левобе-

режного района, к которой 
присоединились игроки хок-
кейного клуба «Метеор» Бес-
кудниковского района. В ре-
шающем поединке они обы-
грали соперников из команды 
«Светон» Северо-Восточного 
округа со счётом 4:0.

— Матч был напряжённым. 
На трибунах было очень мно-
го зрителей, это тоже доба-
вило ребятам волнения, — 
рассказал тренер «Вымпе-
ла» Алексей Пугачёв. — Со 
«Светоном» в этом сезоне на 
разных турнирах мы встреча-
лись уже несколько раз — по-
беждали то мы, то они. Поэто-
му перед финалом «Золотой 
шайбы» мы пересматривали 
видео прошлых игр, поменяли 
схему игры в зоне атаки и за-
щиты — в итоге новая тактика 
оказалась успешной.

Воспитанник клуба «Мете-
ор» Кирилл Морозов получил 
звание «Лучший нападающий 
чемпионата». 

Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Откуда у тебя 
новый смартфон?

Как себя вести, 
если 
у подростка 
вдруг завелись 
деньги

Даниилу предложили 
делать граффити 
с телефоном фирмы 
за 300 рублей
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Разговаривать 
с ребёнком 
нужно 
осторожно, 
давить не стоит
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 В октябре прово-
дили земляные 
работы, прокла-

дывали трубы. До сих пор 
ямы не зарыли, перекрыт 
проход к метро. Когда за-
вершат работы?

Юрий Павлович, 
Фестивальная ул., 9

— Проход жителей дома 
9 на Фестивальной улице 
к метро «Речной вокзал» 
обеспечен, — сообщили 
в управе Левобережного 
района.

В управе также поясни-
ли, что в настоящее время 
вблизи дома 9 на Фести-
вальной улице застрой-
щиком и подрядной ор-
ганизацией ведутся рабо-
ты по прокладке водосто-
ка к новому жилому дому: 
мкр. 2, корп. 28.

— По состоянию на 19 
февраля инженерная сеть 
проложена, выполняется 
благоустройство в зимнем 
варианте, срок заверше-
ния работ 30 апреля 2019 
года, — уточнили в управе.

Маргарита ИВАНОВА

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

Проход к метро 
«Речной вокзал» 
снова открыт

Территорию 
должны восстановить 
к концу апреля

Не убирают двор 
от снега, не чи-
стят и не обраба-

тывают лёд, люди травми-
руются.

Светлана Геннадьевна, 
Коптевская ул., 22

— Во дворе проведены 
работы по уборке вход-
ных групп, детской пло-
щадки, дорожно-тропи-
ночная сеть обработана 
противогололёдным ма-
териалом. На 19 февра-
ля придомовая террито-
рия находится в удовлет-
ворительном санитарном 
состоянии, — сообщили в 
ГБУ «Жилищник района 
Коптево».

Анна ФОМИНА

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

Во дворе на Коптевской 
убрали снег и лёд

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

СКАЗАНО — СДЕЛАНО!

На улице Правды, 
особенно возле 
дома 21, очень 

скользко, никогда не посы-
пают реагентом. Кто отве-
чает за этот участок и ког-
да там наведут порядок?

Виктор Самуилович, 
Нижняя ул., 11

По информации отдела 
ЖКХ управы района Бе-
говой, указанная терри-
тория (тротуар) находит-
ся на балансе ГБУ «Жи-

лищник района Беговой». 
В настоящее время терри-
тория приведена в надле-
жащее санитарное состо-
яние, тротуар обработан 
противогололёдным ма-
териалом. Контроль за 
санитарным содержани-
ем данной территории 
усилен.

Анна ФОМИНА

Управа района Беговой: 
Ленинградский просп., 30, 
стр. 3, тел. (495) 614-7891. 
Эл. почта: sao-begovoy@mos.ru

В спорткомп-
лексе «Бриган-
тина» слома-

лись и повисли держате-
ли снега на крыше, ком-
плекс закрыли. Когда 
отремонтируют?

Борис, 
бул. Матроса Железняка, 36

— Сорванные снего-
задержатели демонти-
рованы, кровля очи-
щена. Восстановле-

ние снегозадержате-
лей будет проводиться 
в весенне-летний пери-
од, — сообщили в ГБУ 
«Жилищник района 
Коптево».

Маргарита ИВАНОВА

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

На улице Правды 
почистили тротуар

Жители Фестивальной улицы интересуются, 
когда закончатся земляные работы

Спорткомплекс 
«Бригантина» 
вновь работает

От
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Не принесли 
очередной номер 

газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела
доставки: 

(495) 681-3970

Работы связаны с прокладкой водостока к новостройке

Асфальт обработали 
противогололёдным 
материалом

Сорванные снегозадержатели демонтировали
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 На Новой ул., 6, 
находится старый 
пустующий дом, в 

нём собираются сомни-
тельные личности. Подска-
жите, планируется ли снос?

Наталья Фёдоровна, 
Новая ул., 4

Это здание и ещё одно, 
расположенное рядом, 
— 6а — относятся к Рос-
сийскому университету 
транспорта (МИИТ).

Подлежат сносу
По информации вуза, 

оба строения призна-
ны аварийными ещё не-
сколько лет назад и под-
лежат сносу.

— На месте этих зда-
ний предусмотрено стро-
ительство общежития 
университета гостинич-
ного типа на 408 мест, — 
сообщили в вузе. — Сро-
ки пока не определены. 
Этот вопрос находит-
ся в компетенции учре-
дителя — Министерства 

транспорта Российской 
Федерации.

Помещения 
под охраной

Сейчас здания не экс-
плуатируются, коммуни-
кации в них отключены. 
Университет оплачивает 
охрану, работы по очистке 

кровли, ремонту фасада и 
забора при разрушениях.

— Здания находятся 
под охраной организа-

ции, работающей в со-
седнем действующем об-
щежитии на Новой улице, 
4, — уточнили в МИИТе.

Патрулирование 
усилят

По данным универси-
тета, здания опечатаны 
в соответствии с требо-
ваниями антитеррори-
стической безопасности. 
Никаких собраний по-
дозрительных личностей 
там быть не должно. Но, 
судя по появлению граф-
фити, бывают единичные 
проникновения на терри-
торию.

— Направлено письмо в 
ОМВД по району Запад-
ное Дегунино для обеспе-
чения охраны обществен-
ного порядка и усиления 
патрулирования по дан-
ному адресу, — сообщили 
в управе района Западное 
Дегунино.

Анна ФОМИНА

Управа района Западное 
Дегунино: Дегунинская ул., 1, 
корп. 1, тел. (499) 487-7036. 
Эл. почта: sao-wdeg@mos.ru. 

Дежурная часть ОМВД 
по району Западное Дегунино: 
(495) 601-0544, 
(495) 601-0545

Судя по появлению 
граффити, иногда в здания 
кто-то проникает

На Новой улице будет 
новое общежитие
Жители беспокоятся о судьбе опечатанных зданий МИИТа

Новый павильон 
на остановке у парка 
«Дубки» установят 
в 1-м полугодии

Убрали остановоч-
ный павильон на 
трамвайной оста-

новке по требованию 
«Парк «Дубки» в сторону 
метро «Дмитровская». Ког-
да его вернут?

Валентина, 
Тимирязевский район

— Павильон ожидания по 
данному адресу был демон-
тирован из-за истечения сро-
ка полезного использования. 
Установка павильона включе-
на в план мероприятий на 1-е 
полугодие 2019 года, — со-
общили в службе пути ГУП 
«Мосгортранс».

Маргарита ИВАНОВА

Единый транспортный портал 
г. Москвы: transport.mos.ru.
Тел. контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-5454

Магазин «Дикси» 
на Авангардной 
ул., 12, в очень не-

приглядном виде. Стёкла 
разбиты, вставлена фане-
ра. Можно ли как-то по-
влиять на ситуацию?

Валентина Петровна, 
Авангардная ул., 41б

— По информации ад-
министрации магазина, 

нарушения будут устра-
нены до конца мая 2019 
года, — сообщили в упра-
ве Головинского района. 
— В адрес Администра-
тивно-технической ин-
спекции повторно на-
правлено обращение для 
принятия мер по данному 
торговому предприятию.

Там также добавили, 
что этот магазин попа-

дает под прицел крити-
ки не впервые, на него 
уже несколько раз на-
к ладывали штрафные 
санкции.

Анна ФОМИНА

Управа Головинского района: 
Флотская ул., 1, 
тел. (495) 456-4326. 
Эл. почта: sao-golov@mos.ru. 
Горячая линия ОАТИ 
г. Москвы: (499) 264-9681

Магазин на Авангардной приведут 
в порядок весной

У «Еревана» 
откроется 
другой магазин

Рядом с бывшим 
кинотеатром 
«Ереван» был се-

тевой магазин (Дмитров-
ское ш., 80), его закрыли 
летом. Подскажите, будет 
ли магазин работать? 
Если нет, что планируют 
открыть на его месте?

Лариса Алексеевна, 
Дмитровское ш.

— В настоящее время соб-
ственник решает вопрос о пе-
редаче в аренду указанного 
объекта, — сообщили в упра-
ве Бескудниковского района.

Тот же магазин едва ли от-
кроется по данному адресу: 
сеть «Я любимый» больше не 
функционирует.

Маргарита ИВАНОВА
Управа Бескудниковского 
района: Бескудниковский 
бул., 16а, тел. (499) 489-0147. 
Эл. почта: 
beskudnikovo@mos.ru

  Читай 
«Север 
  столицы» —
будешь 
умнее!

SEVERSTOLICI.RU

Строение 
не используется 

и охраняется

На этот магазин люди жалуются не впервые
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С
разу 14 случаев свя-
занных между со-
бой мошенничеств, 
от которых постра-
дали желающие при-

обрести квартиры подешевле, 
раскрыли сотрудники полиции 
САО. Корреспондент «Севера 
столицы» выяснила, по какой 
схеме обманывали людей.

Сотрудница 
департамента

В 2012 году муж и жена, прожи-
вающие в Северном округе в од-
нокомнатной квартире, решили 
улучшить свои жилищные усло-
вия. Они услышали от знакомой 
о серьёзной женщине из Депар-
тамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы, 
которая может помочь в реше-
нии квартирного вопроса.

Попросили телефон и уже на 
следующий день встретились с 
чиновницей у входа в департа-
мент в Газетном переулке. «Со-
трудница», по её собственным 
словам, была крайне занята и 
смогла выбежать к ним на встре-
чу лишь на минутку, в перерыве 
на обед. Первый взнос за содей-
ствие в получении новой двух-

комнатной квартиры составил 
720 тыс. рублей, второй — 160 
тысяч. Потом было годовое ожи-
дание, украшенное обещаниями 
скорого новоселья. А затем су-
пруги получили новое предложе-
ние: приобрести не двухкомнат-
ную, а трёхкомнатную кварти-
ру. Только надо было доплатить 
ещё 600 тыс. рублей. Супруги со-
гласились и взяли два кредита. 
Когда у них уже совсем не оста-
лось средств, аферистка опусти-
ла планку и стала требовать бо-
лее скромные суммы: 19 тысяч, 
потом 6, а в итоге дошла до 3 ты-
сяч. Терпение главы семьи лоп-
нуло лишь в 2017 году, и он пошёл 
в полицию с заявлением.

По горячим следам
Остальные 13 эпизодов про-

ходили по такому же сценарию. 
Подозреваемую — 33-летнюю 
москвичку — задержали в 2017 
году, потом начался сбор дока-
зательств. Сопоставив дела, опе-
ративники вышли на самую пер-
вую жертву — бывшую сослужи-
вицу аферистки, с которой они 
работали в мелкой косметиче-
ской фирме.

При случайной встрече быв-

шая коллега заявила, что она 
устроилась на выгодную работу 
и может поспособствовать улуч-
шению жилищных условий.

В итоге женщина продала ма-
шину и передала деньги знако-
мой. Более того, поделилась но-
мером телефона деловой дамоч-
ки со своей родственницей, ко-
торая также попалась в сети. А та 
в свою очередь порекомендовала 
своим знакомым.

— Надо признать, что аферист-
ка вела себя очень убедительно, 
— отмечает помощник прокуро-
ра Тимирязевского района Ро-
ман Сайфетдинов. — Она всегда 
назначала встречи рядом с «ра-
ботой», возле департамента, и 
лишь несколько раз — на кры-
лечке управы Бескудниковско-
го района. На аудиозаписях теле-

фонных разговоров, когда лже-
сотрудница якобы общается из 
рабочего кабинета, слышны го-
лоса «посетителей», она даёт ко-
му-то поручения.

В общей сложности мошен-
нице удалось обмануть людей 
на сумму свыше 20 млн рублей.

В феврале этого года Тимиря-
зевский суд приговорил лжечи-
новницу к 7 годам 6 месяцам пре-
бывания в исправительной коло-
нии общего режима.

Как не попасться 
на такую удочку

— Во-первых, когда человек 
представляется сотрудником ка-
кого-либо департамента, у него 
должны быть соответствующие 
документы, которые стоит про-
верить, — разъясняет Роман Сай-
фетдинов. — Во-вторых, за 900 
тысяч рублей, как рассчитывали 
некоторые потерпевшие, квар-
тиру в Москве приобрести про-
сто невозможно. В данном слу-
чае схема была изначально неза-
конной, и аферистка сыграла на 
простой человеческой жадности.

Татьяна 
БЕЛОНОЖКИНА

В районе Аэропорт 
избили двух мужчин

38-летний мужчина выхо-
дил из собственного авто-
мобиля, припаркованного 
на стоянке во 2-м Балтий-
ском переулке, когда к нему  
подбежали двое и стали его 
бить. За потерпевшего всту-
пился 54-летний охранник 
стоянки, который также был 
избит. Сотрудники ОМВД по 
району Аэропорт задержали 
одного из подозреваемых. В 
настоящее время сотрудни-
ки полиции ищут второго со-
участника и устанавливают 
мотивы избиения.

На Коптевском 
бульваре ограбили 
пенсионерку

В подъезде дома на Коп-
тевском бульваре неиз-
вестный мужчина напал на 
98-летнюю женщину, ото-
брал у нее кошелёк и скрыл-
ся. Пенсионерка обратилась 
в полицию с заявлением. 
Сотрудниками был задер-
жан 27-летний приезжий из 
ближнего зарубежья.

В Тимирязевском 
районе на мужчину 
натравили собак

В полицию обратился 
21-летний молодой человек. 
По его словам, на Локомо-
тивном проезде между ним 
и мужчиной, выгуливавшим 
двух собак бойцовой поро-
ды без намордников, возник 
конфликт. Владелец живот-
ных стал натравливать их на 
потерпевшего, а потом рас-
пылил едкое вещество из 
баллончика и скрылся. По-
дозреваемый задержан.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА
По информации УВД по САО

ХРОНИКА

Мошенница 
получила 
от «клиентов» 
свыше 20 млн 
рублей

Двушка 
за 900 тысяч 
рублей
Аферистка представлялась 
сотрудницей департамента и 
обещала содействие в покупке жилья
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П
ервая в сто-
лице конто-
ра по пои-
ску кладов 
располага-

ется на Смольной улице. 
Её основал  кладоиска-
тель Владимир Порыва-
ев. Он рассказал корре-
спонденту «Севера сто-
лицы», где лучше искать 
клады и как заниматься 
этим легально.

Направо — 
курганы, 
налево  — 
городища

48-летний Владимир 
Порываев утверждает, 
что, если останется на 
улице без денег, спокой-
но проживёт. 

Потому что знает, где 
и что искать. Интерес к 
кладоискательству в нём 

проснулся в раннем дет-
стве. Владимир вырос 
в Ступинском районе 
Подмосковья, кото-
рый в первой полови-
не XIV века стал южной 

границей Московского 
княжества.

— Там направо посмо-
тришь — курганы, налево 

— городища. Я родился в 
доме 1853 года постройки, 
который раньше входил в 
усадебный комплекс «Се-
мёновское-Отрада» гра-
фов Орловых. Мой пра-
прадед был управляю-
щим. Раньше мимо дома 
шла старинная дорога и 
протекал ручеёк. После 
дождя я там находил мо-
неты XVIII-XIX веков. В 
школе ходил в истори-

ческие кружки и ув-
лекался приключен-
ческой литературой. 
В начале 1990-х годов 
приобрёл металлоис-

катель и начал искать 
клады уже с ним, — 
рассказал Владимир.

Чаще всего на тер-
ритории России кла-
доискатели находят 
монеты сталинского 
и имперского перио-
дов, украшения кон-
ской упряжи, пуго-
вицы и предметы ре-
лигиозного культа.

Поиск 
начинается 
с библиотек

Чтобы найти артефакт, 
надо тщательно подгото-
виться. Работа начинается 
с чтения книг, с посеще-
ния архивов, библиотек, 
краеведческих музеев, с 
поиска редких рукописей, 
с бесед с местными жите-
лями и краеведами.

— Надо найти места, 
где шли бои в годы войн, 
где люди жили и часто хо-
дили. Исчезнувшие посе-
ления можно определить 
по косвенным призна-
кам: наличию рек, пло-
довых деревьев, остатков 
кирпича, керамики, по-
гребов, фундаментов, — 
говорит Владимир.

Рабочие откопали 
царские монеты

Самые древние клады 
Владимир находил в юж-
ном Подмосковье. Это до-
монгольские кресты, ви-
сочные кольца и монеты.

— В Москве копать нель-
зя, но иногда во время ин-
женерных работ встреча-
ются интересные находки. 
Как-то рабочие мне расска-
зывали, что прокладывали 
в Коптеве коммуникации 
— рыли в земле траншею. 
Во время работ они задели 

клад с золотыми монетами 
времён Николая II! — вспо-
минает Владимир.

Много потерянных 
украшений и монет раз-
ных лет скрывается и в 
купальных зонах столи-
цы. Так, за день на пляже 
«Левобережный» Влади-
мир находил до 200 руб-
лей мелочью.

«Все клады 
достаю на даче»

Если клад представляет 
культурно-историческую 
ценность, то 50% забира-
ет государство, осталь-
ные 50% делятся поров-
ну между кладоискателем 
и собственником земли 
(если собственник со-
глашался на поиск клада).

— По закону раскоп-
ки запрещены в Москве, 
в усадьбах и на террито-
рии церквей. Если вы на-
шли оружие, его надо сдать 
в полицию. За это в неко-
торых регионах даже день-
ги платят. Если же находки 
не представляют музейно-
го интереса, то 50% клада 
отходит тому, кто нашёл, 
и 50% — тому, чья земля. 
Если я нахожу что-то на 
своей земле, всё моё. По-
этому все клады я достаю 
на своих шести сотках на 
даче, — шутит Владимир.

Наталия ГЕРАСИМОВА
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Профессиональный кладоискатель Владимир Порываев рассказал, 
где и как это делать законно

За день на пляже 
«Левобережный» 
Владимир собирал 
до 200 рублей 
мелочью

Владимир утверждает, что, если останется на улице без денег, спокойно проживёт

Ан
др

ей
 Д

м
ы

тр
ив



12 №7 (425) февраль 2019   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

В 
с оц и а л ь н ы х 
сетях появи-
лись десятки 
сообщений о 
розовом сне-

ге, который обнаружи-
вали то на одной, то на 
другой улице Северно-
го округа. Владельцы со-
бак пугают друг друга ин-
формацией, что это дело 
рук догхантеров, а неж-
ный цвет даёт яд, край-
не опасный для питом-
цев. Правда это или нет, 
корреспондент «Севера 
столицы» выясняла вме-
сте с ветврачом кандида-
том биологических наук 
Михаилом Калишьяном из 
района Сокол.

Достаточно 
коснуться лапой

Недавно в одном из 
виртуальных сообществ 
жителей района Ховрино 
девушка по имени Мария 
написала: «Собачники! В 
нашем районе снова ак-
тивизировались догхан-
теры! У них новая фиш-
ка — разливают розовый 
яд на снег: собака только 
касается лапой, лижет — 
и возникает сильная ин-
токсикация». «Видела на 
улице Степана Супруна 
сегодня снег, на котором 
что-то розовое было раз-
лито. И таких сугробов 
много! Пожалуйста, будь-
те аккуратнее с вашими 
питомцами», — пишут в 
другой соседской группе.

Не всё цветное яд
Михаи л Ка лишьян 

призывает не поддавать-
ся панике.

— Розовый снег — это 
не обязательно яд, — го-
ворит ветеринарный врач. 
— А яд не обязательно бу-
дет иметь розовый отте-
нок. Окраску снегу мо-
гут придать технические 

жидкости для убороч-
ной техники, незамер-
зайка для автомобилей, 
несгоревшие части пе-
тард, пролитые напитки 
и многое другое.

Это не означает, что 
дог хантеров не нужно 
опасаться. В их арсенале 
не меньше десятка ядов, 
но чаще всего для своих 
грязных дел они пользу-

ются изониазидом — про-
тивотуберкулёзным сред-
ством — или родентици-
дами — крысиным ядом. 
Именно эти вещества не 
дают розового оттенка.

— Мы с коллегами про-
вели эксперимент: смеша-
ли снег с изониазидом, но 
цвет снега не изменился 
ни через 10 минут, ни че-
рез час, ни через сутки, 
— рассказывает Михаил 
Калишьян. — Люди, опа-
сающиеся розового снега, 
считают, что собакам его 
даже нюхать опасно. Но 
как изониазид, так и ро-
дентициды для отравле-
ния недостаточно поню-
хать: отравляющий эф-
фект проявляется только 
при проглатывании. Поэ-
тому по-настоящему хозя-
евам собак стоит опасаться 
брошенной на улице еды.

Отучить 
подбирать 
объедки

— Симптомы интокси-
кации могут проявляться 
в промежутке от получаса 
до недели. Когда появля-
ются рвота, неуверенная 
походка, пена на губах, 
одышка, судороги, бы-
вает уже слишком позд-
но. А с ходу определить 
тип яда, чтобы принять 
правильные меры, слож-
но. Для этого нужна ток-
сикологическая экспер-
тиза, на её выполнение 
уходит драгоценное вре-

мя, за которое собака мо-
жет погибнуть, — говорит 
ветврач.

Поэтому самое главное 
для владельцев — не до-
пустить отравления: оту-
чить собаку подбирать 
объедки, следить за тем, 
с чем она играет, что ли-
жет на прогулке.

Он говорит, что редко, 
но встречаются отравле-
ния автомобильным ан-
тифризом или другой тех-
нической жидкостью, 
которая бывает розово-
го цвета, но проглотить 
нужно много — вылизать 
немалую лужу. И вряд ли 
к этому могут быть при-
частны люди, ненавидя-
щие собак.

Лучше выбросить
При обнаружении раз-

бросанной приманки 
лучше сразу её убрать — 
так вы обезопасите и свою 
собаку, и других.

— Соберите приманку 
рукой, обёрнутой двой-
ным пакетом, завяжите 
и выбросите в мусорный 
контейнер. Потом обяза-
тельно вымойте руки с 
мылом, — советует вет-
врач.

Если же у собаки по-
явились признаки отрав-
ления, лучше не пытать-
ся вылечить её самостоя-
тельно, нужно как можно 
скорее обратиться к спе-
циалисту.

Анна КРИВОШЕИНА

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Чёрные сказки 
про розовый снег

Не смогла своевременно вступить в наследство 
После смерти бабуш-
ки я не смогла свое-
временно вступить в 

наследство, хотя и пользуюсь 
этим имуществом сейчас. 
Возможно ли в данный мо-
мент оформить в суде наслед-
ство?

Надежда,
Лобненская ул. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Для приобретения наследства 
наследник должен его принять. 
Принятое наследство признаёт-
ся принадлежащим наследнику 
со дня открытия наследства не-
зависимо от времени его факти-
ческого принятия, а также незави-
симо от момента государственной 

регистрации права наследника на 
наследственное имущество (пп. 1, 
4 ст. 1152 ГК РФ). Предусмотрено 
два способа принятия наследства: 
путём подачи нотариусу заявле-
ния о принятии наследства; совер-
шения действий, свидетельствую-
щих о фактическом принятии на-
следства (принял меры по сохра-

нению имущества, понёс расходы 
на содержание имущества и т.д.). 
В случае пропуска шестимесячно-
го срока вступления в наследство 
или если нотариус отказал вам в 
выдаче свидетельства о праве на 
наследство, то с отказом в выдаче 
свидетельства необходимо обра-
титься в суд.

ре
кл

ам
а 

04
02

Как уберечь свою собаку от догхантеров

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

В муниципальном приюте 
САО для бездомных собак 
«Химки-2» в Молжанинов-
ском районе Москвы мечта-
ют обрести новый дом сот-
ни питомцев. Собак бесплат-
но отдают в добрые руки по 
договору ответственного со-
держания, для заключения 
которого нужен только па-
спорт. Перед посещением 
обязательно позвоните во-
лонтёрам приюта: они рас-
скажут, как доехать, и подбе-
рут время для посещения.

Маркуша (Янтарь) — 
примерно трёхлетний маль-
чик с красивыми янтарными 
глазами. Энергичный, под-
вижный, любознательный. 
Марк очень ласковый, бу-
дет слушаться вас во всём. 
Деликатный, дружелюбный, 
надёжный и верный — пре-
красный компаньон. Гулять 
с ним — одно удовольствие. 
Подойдёт в любую семью, в 
том числе с детьми.

Лемура — нежнейшая, 
ласковая, кроткая и по-
слушная девочка. Лемура 
— очень благодарная со-
бака. Она будет счастлива, 
сидя рядом с вами вечера-
ми. Ладит с другими собака-
ми, неконфликтная. Здоро-
ва, привита, стерилизована.

Тел. волонтёра 8-916-830-
7656. Фото предоставлены 
волонтёрами муниципального 
приюта САО г. Москвы для 
бездомных собак «Химки-2». 
Сайт: getsuperdog.ru

По-настоящему хозяевам 
собак стоит опасаться 
брошенной на улице еды

Ан
др
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ивРозовый снег находят 

в разных районах 
Северного округа
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М
огут ли забирать 
всю пенсию у 
неработающего 
пенсионера на 
выплату али-

ментов ребёнку, интересуется 
житель Дубнинской улицы Ва-
лерий Николаевич. По его сло-
вам, у него так и происходит. За 
комментариями редакция обра-
тилась в Управление Федераль-
ной службы судебных приста-
вов (УФССП) России по Москве 
и в Главное управление Пенси-
онного фонда России №5, ко-
торое обслуживает Северный 
округ Москвы.

Не более 70%
В пресс-службе Управления 

Федеральной службы судеб-
ных приставов по Москве со-
общили, что в соответствии с 
Федеральным законом «Об ис-
полнительном производстве» 
при взыскании алиментов 

на несовершеннолетних де-
тей и ряде других выплат раз-
мер удержания из заработной 
платы и иных доходов должни-
ка-гражданина не может пре-
вышать 70%. После погашения 
задолженности из пенсии бу-
дут удерживаться алименты в 
размере, установленном судом.

Проверить свой счёт
— Если пенсия удержана 

полностью, то это незаконно. 
Возможно, произошла ошиб-
ка и механически был аресто-
ван весь счёт пенсионера в бан-
ке, — комментирует ситуацию 
начальник ГУ ПФР №5 Алек-
сандр Акименко.

По его словам, пенсионер дол-
жен проверить свой счёт в бан-
ке, обратившись со своей пенси-
онной банковской картой и па-
спортом к специалисту в данном 
банке, и выяснить, каким обра-
зом был произведён вычет из его 

пенсии. В случае необходимо-
сти можно ещё раз обратиться 
в Пенсионный фонд, в данном 
случае в ГУ ПФР №5, по теле-
фону горячей линии.

Гражданин также может об-
ратиться с заявлением в отдел 
судебных приставов УФССП 
России по Москве, в котором 
ведётся исполнительное произ-
водство в его отношении. Обра-
титься может лично гражданин 
либо его представитель по до-
веренности.

Если же ответ не удовлетво-
рит заявителя, то он вправе об-
ратиться с этим вопросом в Ге-
неральную прокуратуру РФ.

Пособия не снимут
В Госдуме на днях принят за-

кон, согласно которому судебные 
приставы не смогут для погаше-
ния долгов снимать социальные 
выплаты со счетов граждан.

Такой запрет был и раньше, 

но не всегда действовал. Сейчас 
банки и судебные приставы видят 
счёт должника, но не знают, ка-
кие средства туда поступают. По-
сле вступления закона в силу все 
поступления социального харак-
тера будут специально отмечены 
в банковской системе. Это защи-

тит их от взысканий. К таким вы-
платам относятся средства мате-
ринского (семейного) капитала, 
пенсии по потере кормильца, по-
собия гражданам, имеющим де-
тей, компенсации за причинение 
вреда здоровью, выплачиваемые 
лицам, получившим ранения, 
травмы, контузии при исполне-
нии ими служебных обязанно-
стей, и т.д. Закон вступит в силу 
1 июня 2020 года.

Анна ФОМИНА

Тел. Главного управления ПФР №5 
(495) 987-0919.
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Москве: 
ул. Бутырский Вал, 5, 
тел. 8-800-250-3932; для жителей 
Москвы и Московской области: 
(495) 870-9550. Сайт: r77.fssprus.ru. 
Эл. почта: mail@r77.fssprus.ru

Пенсию забирают 
в счёт алиментов
Принят закон, по которому приставы 
не смогут снимать социальные выплаты
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Судебные 
исполнители 
видят счёт 
должника, 
но не знают, 
какие средства 
туда поступают
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М
асленица в 
этом год у 
пройдёт с 4 
по 10 марта. 

В честь праздника свои 
бесплатные программы 
приготовили культурные 
площадки округа.

Бой подушками 
устроят 
в «Грачёвке»

Весело встретить вес-
ну можно будет 10 мар-
та в парке «Грачёвка», где 
с 12.00 проведёт празд-
ничную программу клуб 
«Огонёк». Гостей ждут 
выступление фольклор-
ных коллективов, песни 
под гармонь, хороводы, 
конкурсы и угощение.

— Всей семьёй мож-
но будет поучаствовать в 
старинных забавах — пе-
ретягивании каната, бое 
подушками, жмурках с 
кушаком, метании бли-
нов, эстафете, в которой 
надо переносить муку 
деревянными ложками. 
А в игре «Собери полен-
ницу» участникам пред-
стоит выстроить башню 
из прямоугольных до-
щечек, чтобы потом вы-
нимать по одной дощеч-
ке, не уронив остальные, 
— рассказал специалист 
по связям с общественно-
стью клуба «Огонёк» Ан-
дрей Гаврилов.

На мастер-классах на-
учат мастерить куклу- 
оберег, которую в стари-
ну называли дочкой Мас-
леницы и считали храни-
тельницей домашнего 
очага. По давней тради-
ции изготовить её хозяй-

ка дома должна сама или 
вместе с детьми, но без 
участия мужчин. На дру-
гой площадке участникам 
предложат создать карти-
ны из крупы, гороха, зёрен 
кофе. А на мастер-классе 
«Мыльное чудо» научат 
пускать разноцветные 
мыльные пузыри.

На Флотской 
сожгут чучело

Культ у рный цент р 
«Онежск и й» (Фло т-
ская ул., 25) ждёт гостей 
10  марта с 12.00 до 14.00 
на программу «Масле-
ничный разгуляй», кото-
рая пройдёт на площад-

ке у входа в здание. Для 
жителей приготовили 
театрализованное пред-
ставление с хороводами 
и конкурсами, старин-
ные русские игры и уго-
щение — блины с варе-
ньем и с мёдом.

— Символом празд-
ника станет традицион-
ное чучело Масленицы. 
Каждый присутствую-
щий сможет написать на 
листочке своё желание и 
прикрепить листок к чу-

челу, которое сожгут в 
финале торжества, — со-
общили в пресс-службе 
культурного центра.

Расписать пряник 
и сделать куклу

Дом культуры «Восход» 
устроит праздник 6 марта 
в 16.00 на катке (ул. Мар-
шала Федоренко, 3, стр. 
2). Жителям расскажут о 
масленичных традициях, 
угостят блинами и научат 

расписывать пряники на 
мастер-классе. На им-
провизированной сцене 
выступят музыкальные 
и танцевальные коллек-
тивы.

А отделение «Юность» 
культурного центра «Гар-
мония» (Дубнинская ул., 
73а) приглашает тех, кто 
интересуется рукодели-
ем. 7 марта в 16.00 здесь 
пройдёт мастер-класс 
по изготовлению куклы- 
оберега Масленицы из 
лоскутков льняной тка-
ни, ниток, синтепона, 
лент и мелкой фурниту-
ры. Обязательна запись 
по тел. (499) 481-0139.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

После жмурок с кушаком — 
метание блинов

АФИША

Выставка на Соколе
На литературно-художе-

ственный салон «Сокол-fore-
ver!» приглашает 27 февраля 
в 18.30 библиотека №25 им. 
Вс.Иванова (ул. Врубеля, 13). 
Гостям представят новую вы-
ставку, посвящённую району, 
с живописью и графикой со-
временных авторов и архив-
ными материалами о посёл-
ке художников и о мастерской 
Рябичевых. А после начнёт-
ся концерт. Вход свободный. 
Тел. (499) 158-5986.

Встреча с писателем 
и актёром в Беговом

Гостем центра «Благосфе-
ра» (1-й Боткинский пр., 7, стр. 
1) 28 февраля в 19.00 станет 
российский актёр Григорий 
Служитель, который выпустил 
один из самых обсуждаемых 
романов прошлого года «Дни 
Савелия» — о людях и кошках, 
причём повествование ведётся 
от лица кота. Вход свободный, 
необходима предварительная 
запись на сайте blagosfera.ru.
Тел. (499) 653-7133.

Ру сские романсы 
в Левобережном

В концертном зале Акаде-
мии хорового искусства им. 
В.С.Попова (Фестивальная ул., 
2) 1 марта в 17.00 пройдёт кон-
цертная программа «Любимым 
женщинам!». Молодые вокали-
сты исполнят старинные рус-
ские романсы. Вход свобод-
ный. Тел. (495) 988-9956.

Философский 
спектакль в «Неге»

Центр культуры и творче-
ства «Нега» (Дмитровское ш., 
33, стр. 5) приглашает 5 мар-
та в 19.00 на музыкально-по-
этическую мистерию «Лати-
хана». Постановка расскажет 
зрителям две философские 
истории о встречах челове-
ка и ангела. Вход свободный. 
Тел. (499) 976-5895.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Куклу-оберег 
по традиции мастерят 
без участия мужчин

Как отметить Масленицу 
в Северном округе

m
os

.ru

Подушечные 
бои особенно 
любят дети
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И
рина Пудова 
многим те-
лезрителям 
знакома по 
п р о г р а м -

мам о путешествиях. А с 
прошлого года она вместе 
с Родионом Газмановым 
ведёт утреннее шоу «Се-
годня. День начинается».

20 лет 
на телевидении
— Ирина, как вам работа в 
новом шоу? По путешестви-
ям не скучаете?

— Перестроиться мне 
было несложно. Недавно 
подсчитала, что в этом 
году могу отмечать двад-
цатилетие работы на ТВ. 
За это время я сотрудни-
чала с разными каналами 
и программами, так что 
опыт накопился. К тому 
же мне очень повезло с 
Родионом. С ним так лег-
ко работать! Что же каса-
ется путешествий, то они 
никуда не делись. Просто 

пока они совершаются 
без телекамер.
— А кто из гостей благода-
ря передаче открылся вам 
с новой стороны?

— Меня недавно по-
разила певица Марина 
Хлебникова. Оказалось, 
что это близкий мне по 
духу человек, настоящий 
рок-товарищ. Очень по-
нравилась Валерия. Она 
умница, здорово отве-
чала на вопросы. Конеч-
но, запомнился прекрас-
ный Валдис Пельш. Че-
ловек, который совершил 
32-дневный автопробег 
почти без остановок, — 
совершенно экстремаль-
ный, в хорошем смысле 
безбашенный.

Криминальная 
тематика — 
не моё
— Вы приехали учиться в 
Москву из Ханты-Мансий-
ска. Сложно ли было на 
первых порах?

— Я не смогла посту-
пить в МГУ, о котором 
мечтала, и стала сту-

денткой Социального 
университета на Стро-
мынке. Так как учиться 
мне предстояло на фа-
культете журналистики, 
то решила найти работу 
в газете. И устроилась в 
«МК», в отдел расследо-
ваний. Но первое же за-
дание показало, что я к 
этой тематике не готова.
— Оказались на месте про-
исшествия?

— Да. Мой рабочий 
день начался в восемь 
утра. Я приехала к мужу 
пожилой женщины-про-
фессора, которую убили в 
лифте ночью. И вот под-
нимаюсь я в лифте и по-
нимаю, что это тот са-
мый лифт. А потом этот 
несчастный мужчина 
пытался что-то мне рас-
сказывать, не сдерживая 
слёз… Мне было всего во-
семнадцать, но я поняла, 
что это не моё. Я вспом-
нила, как хорошо мне ра-
боталось в нашей теле-
компании «Югра», и ста-
ла искать вакансии на те-
леканалах. Моей первой 
настоящей работой в Мо-

скве стала телекомпания 
«Столица». А потом я по-
пала на «Муз-ТВ». И это 
тоже особая история.
— Сложный кастинг?

— Не совсем. Пришло 
нас человек четыреста, 
осталось пятьдесят. Сто-
им мы все кучкой, перед 
нами — продюсер. Сооб-
ражаю, что меня с моим 
ростом метр шестьдесят 
просто не заметят. И вот, 
когда начали указывать 
на тех, с кем готовы ра-
ботать дальше — а меня 

уже затёрли эти огром-
ные шпалы-подростки, 
которые тоже хотели на 
«Муз-ТВ», — выхожу и я. 
Продюсера это совершен-
но не смутило. Так меня 
взяли на ТВ! На три года 
я поселилась в Останки-
не: именно там снимали 
все программы. Больше 
всего мне вспоминаются 
Дворцовый пруд и пончи-
ковая. Какие там пончи-
ки продавали!

Мы с мужем — 
знатные 
«жонглёры»
— У вас три дочки. Они 
чаще дружат или ссорятся?

— Да, у меня очень го-
рячее время: старшая в 
1-м классе, в следующем 
году пойдёт средняя, а че-
рез год — младшая. Ко-
нечно, есть между ними 
соперничество: девоч-
ки со своими убеждени-
ями, собственным мне-
нием и с характерами. 

У них постоянная кон-
куренция внутри семьи. 
Но при этом они дружат. 
И дружат так: то старшая 
со средней, то средняя с 
младшей. Это очень ин-
тересно наблюдать!
— Читала, что вы не пользу-
етесь услугами постоянной 
няни. Как успеваете совме-
щать работу на телевиде-
нии и воспитание дочек?

— Мне в этом пока 
везёт. Во-первых, нам ба-

бушка помогает, а во-вто-
рых, мы с мужем — «жон-
глёры» знатные. Стараем-
ся крутиться и всё успе-
ваем.
— Вы говорите, что путе-
шествия никуда не делись. 
Много путешествуете?

— Когда закончилась 
моя работа в проекте «Во-
круг света», когда мы пе-
рестали снимать сюже-
ты о поездках по России, 
меня долго не отпускало. 
Поэтому вместе с моим 
хорошим другом путе-
шественником Алексеем 
Никулиным мы решили 
сделать свой проект. Ско-
ро мы презентуем фильм 
«Планета Кострома», где 
покажем этот прекрас-
ный город с новой сторо-
ны. Таких «планет» будет 
много: Россия большая и 
многие регионы заслужи-
вают отдельного филь-
ма. А ещё мы придумали 
проект «Отцы и дети». 30 
участников — родители с 
детьми от семи лет — от-
правятся в путешествие 
на столетнем паруснике, 
и мы будем снимать кино 
на борту.

Беседовала 
Елена ХАРО

Телеведущая рассказала, с чего начиналась её карьера 
в Москве, над какими проектами она работает 
и как успевает воспитывать трёх дочерей

д
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Ирина Пудова:
Продюсера 
мои метр шестьдесят 
не смутили

То старшая дочь 
дружит со средней, 
то средняя — с младшей

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ
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ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Телеведущий  Сергей 
Бабаев любит готовить. 
Его кулинарные способ-
ности уже оценили род-
ные, друзья, соседи. По-
пробуйте по его рецеп-
ту приготовить грибной 
пирог.

Вам понадобится: пол-
килограмма свежих шам-
пиньонов, пара луковиц, 
три яйца, морковь, че-
тыре куска белого хлеба, 
бульонный кубик, четы-
ре зубчика чеснока, соль, 
перец, молоко.

Хлеб замочить в мо-
локе и отжать, смешать 

с яйцами и с измельчён-
ным чесноком. Нарезан-
ные лук, морковь и грибы 
обжарить в растительном 
масле с бульонным куби-
ком — его надо раскро-
шить, как приправу. По-
солить, поперчить. Сма-
зать форму для запекания 

подсолнечным маслом 
и присыпать пани-

ровочными суха-
рями. Все ранее 
п ри г о т ов лен-
ные проду к-
ты смешать и 
выпекать 45 ми-

нут при темпера-
туре 180 градусов.

Ирина ЛАПОВОК

Врач сказал, что трени-
ровки добавят мне годы 
жизни, и это правда. Я сде-
лал 15 отжиманий и чув-
ствую себя на 85.

— Геракл, зачем ты дер-
жишь небесный свод?

— Меня подставили!

— Доктор, мы потеряли 
пациента окончательно.

— Как? Что случилось?
— Он выздоровел.

Сегодня лёг спать порань-
ше — в 22.00. Уже час ночи, 
а я всё ещё не могу нара-

доваться тому, что рано лёг 
спать.

— Сегодня на ужин гречка.
— С чем?
— С чем я тебя и поздрав-

ляю!

— Нет, я через балкон не 
полезу. У меня клаустрофо-
бия.

— Клаустрофобия — это 
боязнь замкнутого простран-
ства. Где ты тут видишь зам-
кнутое пространство?

— В гробу! В гробу замкну-
тое пространство!

У меня была справка от 
психиатра, что я здорова, 
но я её съела.

АНЕКДОТЫ

Марку подарили щенка 
на день рождения

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

Ответы на судоку 
на стр. 8

ФОТОКОНКУРС «ЖМУ ТВОЮ ЛАПУ»

Меня зовут Марк, 
мне шесть лет. Я меч-
тал о собаке, и моё за-
ветное желание испол-
нилось! Родители по-
дарили щенка шпи-
ца на день рождения. 
Имя для моего друга я 
выбрал сам и назвал 
Флэш. В переводе с 
английского flash озна-
чает «вспышка». Так и 
наш маленький пито-
мец стал яркой вспыш-
кой в нашей жизни.
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Ждём фотографии 
с вами и вашими 
животными. 
Обязательно напишите 
несколько слов о себе 
и о своём питомце. 
Фотографии будут 
размещены на 
страницах «Севера 
столицы» в соц сетях, а 
лучшие снимки будут 
опубликованы в газете. 
Ждём фото по адресу: 
info@saonews.ru в 
формате jpeg.

СУДОКУ

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

Новости округа — 
теперь и на видео!

Где провести последние 
выходные зимы в САО

Грибной пирог 
от телеведущего 
Сергея Бабаева

Вместо приправы —
бульонный кубик

В мини-футбол 
сыграют 
в «Дмитровском»

Для футболистов и болель-
щиков Северного округа вес-
на начнётся с окружных со-
ревнований по мини-фут-
болу Московской комплекс-
ной спартакиады «Спорт 
для всех». Турнир пройдёт 
2 марта с 9.00 в ФОК «Дми-
тровский» (Вагоноремонт-
ная ул., 2, стр. 2). К участию 
приглашаются сборные муж-
ские  команды из всех райо-
нов округа, возраст игроков 
— от 18 лет.

Тел. 8-905-505-6890, Илья 
Новиков.

В Ховрине пройдёт 
финал турнира 
по флорболу

Финал окружных соревно-
ваний по флорболу Москов-
ской комплексной спарта-
киады «Московский двор — 
спортивный двор» пройдёт 
2 марта с 9.00 до 16.20 в ФОК 
«Белые медведи» (Петроза-
водская ул., 28, стр. 1). Вход 
для болельщиков свободный.

Тел. (499) 643-2260.

Лучших боксёров 
определят в школе 
«Молния»

Спортивная школа №70 
«Молния» Москомспорта с 1 
по 3 марта проведёт предста-
вительный боксёрский тур-
нир, посвящённый памяти ма-
стера спорта СССР А.П.Соко-
лова. Предварительные бои 
и финал пройдут в спортком-
плексе на Икшинской ул., 3а. 
Открытие турнира — в 13.00. 
На следующий день бои про-
должатся с 11.00. Финал со-
стоится 3 марта в 12.00. Вход 
для болельщиков свободный.

Тел. (495) 483-3504.
Полина ВИНОГРАДОВА

Не принесли очередной 
номер газеты?  
Звоните! 

Телефон отдела доставки: 
(495) 681-3970
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