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В ИНТЕРЕСАХ 
МОСКВИЧЕЙ

Сергей Собянин о МЦК, 
промышленности  
и выборах

Стр.  4–5

В Северном округе откро-
ется 315 мест для голосова-
ния: 294 – по месту житель-
ства и 21 – в местах времен-
ного пребывания людей. Из-
биратели – их в САО зареги-
стрировано свыше 700 тысяч 
человек – получат два бюлле-
теня: один для голосования 
по партийным спискам, дру-
гой – по одномандатным окру-
гам. В этом году выборы прой-

дут по смешанной мажори-
тарно-пропорциональной си-
стеме, последний раз такая 
практика в России применя-
лась в 2003 году. Это значит, 
что из 450 депутатов 225 бу-
дут избраны от партий, прео-
долевших барьер в 5 % голосов, 
остальные 225 получат манда-
ты как лидеры в своих округах.

На севере столицы два од-
номандатных округа – 198-й, 

к уда вход ят районы Аэро-
порт, Беговой, Бескудников-
ский, Восточное Дегунино, 
Западное Дегунино, Коптево, 
Дмитровский, Савеловский, 
Сокол, Тимирязевский, Хоро-
шевский, и 207-й, включаю-
щий в себя территории Вой-
ковского, Головинского, Лево-
бережного, Молжаниновско-
го районов и Ховрина. В пер-
вом за победу поборются 12 
кандидатов, во втором – 11. 
В общероссийском бюллете-
не 14 партий, допущенных 
к голосованию. n

В  день  выборов  18  сентября  россиянам  предстоит 
решить, каким в ближайшие пять лет будет состав Госу-
дарственной Думы – нижней палаты парламента.

ВРЕМЯ 
РЕШЕНИЙ

Столичные власти продлили 
срок действия резидентных 
парковочных разрешений 
с одного года до трех лет. 
С соответствующей 
инициативой в Правительство 
Москвы обратилось городское 
отделение партии «Единая 
Россия», куда поступали 
обращения от жителей.

ПОД ОБЩИМ 
БРЕНДОМ

ЦДР объединяется  
с «А.Р.Т.О» и готовит  
премьеру «Жанны д’Арк»

Стр. 14

У станций метро в САО 
работают пункты  
вакцинации

Стр. 6

МОБИЛЬНАЯ 
ПРИВИВКА

Окончание на стр. 6

НА СВОИХ УЧАСТКАХ
Мэр Москвы Сергей Собянин 
дал поручение Мосгоризбир-
кому контролировать выдачу 
открепительных удостовере-
ний, чтобы исключить адми-
нистративный нажим на из-
бирателей.

«Когда проводили выбо-
ры в Мосгордуму, вообще от-
менили систему открепительных. На федеральных выбо-
рах это сделать невозможно, люди перемещаются из региона 
в регион и должны иметь право проголосовать. Но я считаю, 
что предприятия непрерывного цикла должны создать такой 
график работы, чтобы дать возможность москвичам проголо-
совать на том участке, где они зарегистрированы, и не устраи-
вать коллективные голосования на предприятиях», – отметил 
Сергей Собянин.

По информации МГИК, в Москве выдано свыше шести ты-
сяч открепительных. Они позволяют избирателям проголосо-
вать на любом участке независимо от места регистрации. n

ЭКСКУРСИОННЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
Пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) рас-
скажут о достопримечательностях и архитектурных объек-
тах, которые можно увидеть из окна поезда, а также об исто-
рии МЦК. Как рассказал руководитель столичного департа-
мента транспорта Максим Ликсутов, информация будет зву-
чать в вагонах «ласточек». По словам главы ведомства, проект 
стартует почти сразу после запуска движения по кольцу.

Напомним, первый месяц новая городская электричка ра-
ботает в бесплатном режиме. n

  НОВОСТИ

Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 21 сентября. 
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на сай-
те www.sao.mos.ru.

Кроме того, 28 сентября состоится встреча префекта САО 
Владислава Базанчука с населением. Тема встречи – работа 
по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 
помещений.

Адрес: Дубнинская ул., д. 18а (зал общественных организаций). 
Начало в 19.00.

Встречи по средам
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Власти одобрили идею 
единороссов о продлении 
срока действия  
резидентных разрешений
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  В ФОКУСЕ

Адреса избирательных участков в Москве – на сайте mosgorizbirkom.ru

ЗАЧЕКИНЬСЯ 
НА ВЫБОРАХ
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«Активные граждане», 
принявшие участие 
в голосовании  
18 сентября,  
получат бонусы

В этом году 
для привлечения 
россиян к участию 
в выборах  
будут использованы 
современные 
электронные системы 
коммуникации – 
с подобной 
инициативой выступил 
Центризбирком. 
В столице,  
в частности, впервые 
при проведении 
выборов федерального 
масштаба планируется 
задействовать 
возможности системы 
«Активный гражданин». 
Так, москвичам – 
пользователям проекта 
напомнят адреса  
мест голосования, 
а в день голосования 
предложат 
зачекиниться – 
отметиться 
на избирательных 
участках.  
В качестве  
приятного бонуса 
за гражданскую 
активность участникам 
проекта электронных 
референдумов 
предоставят 
приоритетное право 
на получение 
приглашений  
на самые яркие события 
культурно-
развлекательного 
сезона.

Как стать 
участником 

акции

Ближайшие акции, приоритетными 
участниками которых будут «активные 
граждане», принявшие участие в выборах: 

 n фестиваль «Круг света» (23–27 сентября) 
 n теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»  

(15–23 октября)
 n новогодние елки

18 сентября с 8.00 до 20.00 прийти 
на избирательный участок

Посмотреть, где расположен избирательный 
участок, можно на сайте Московской 
городской избирательной комиссии 
mosgorizbirkom.ru, на сайте severstolici.ru 
в разделе «Выборы» или в № 28 газеты «Север 
столицы».

1

Открыть на смартфоне мобильное 
приложение «Активный гражданин», 
нажать на баннер с надписью  
«Сегодня выборы!» 

В открывшейся вкладке нажать кнопку 
«Отметиться здесь». 
Зачекинившись на избирательном участке, 
«активные граждане» получат преимущества 
при участии в акциях. 

2

Сразу после активации чекина 
пользователю будет начислено 100 баллов3

До 22 сентября всем «активным 
гражданам», которые зачекинились 
на избирательных участках, будет 
присвоен знак «Я – избиратель. Я решаю!» 

Он отобразится в профиле пользователя 
в разделе «Достижения» и даст приоритетные 
права при участии в акциях, мероприятиях 
и лучших городских событиях на целый год.

4
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«Мы сегодня сдаем два важ‑
ных объекта. Первый объ‑
ект – это путепровод на Во‑
локоламке. Даже два путепро‑
вода – трамвайный путепро‑
вод и автомобильный путе‑
провод на Волоколамке, кото‑
рый увеличил количество по‑
лос движения с шести до де‑
сяти. Конечно, это улучшит ту 
тяжелую ситуацию, которая 
есть на Волоколамке. И вто‑
рой объект – это 41‑й кило‑
метр Ленинградского шоссе, 
там запускается развязка», – 
сказал Сергей Собянин, ко‑
торый дал старт движению 
по путепроводу.

Реконстру к ци я Волоко‑
ламского автодорожного пу‑

тепровода началась в янва‑
ре 2015 года. В рамках про‑
екта проведена полная заме‑
на конструкций путепровода. 
В результате количество по‑
лос движения машин по пу‑
тепроводу увеличилось с ше‑
сти до десяти – по пять полос 
в каждом направлении.

В рамках проекта расши‑
рено и Волоколамское шоссе, 
построены боковые проезды, 
реконструировано два под‑
земных пешеходных пере‑
хода. Планируется, что про‑
пускная способность шос‑
се увеличится на 30 %. Этому, 
в частности, призваны спо‑

собствовать выделенные по‑
лосы д л я дви жени я обще‑
ственного транспорта.

Мэр подчеркнул, что все‑
го за три года современны‑
ми эстакадами было замене‑
но шесть устаревших узких 
путепроводов. Их них четы‑
ре – на севере столицы: Ле‑

нинградский, Коптевский, 
Звенигородский и Волоко‑
ламский.

Тра нспор т на я ра звязк а 
на 41‑м к илометре Ленин‑
градского шоссе, по словам 
Сергея Собянина, улу чшит 
транспортную доступность 
З е леног р а д а .  О н а позв о ‑
лит убрать светофор и уско‑
рить движение на пересече‑
нии Ленинградского шоссе 
и Панфиловского проспек‑
та. В рамках проекта был по‑
с т роен тонне ль под шос‑
се длиной около 80 метров 
с двумя полосами в каждом 
направлении, подземный пе‑
шеходный переход, прове‑
дена реконструкция перехо‑
да через Панфиловский про‑
спект. Основную проезжую 
часть Ленинградского шоссе 
расширили до четырех полос 
движения в каждом направ‑
лении. n	
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  СОБЫТИЕ

С т о л и ц а  Ро с с и и  –  э т о 
не только Красна я п ло-
щадь и Старый Арбат, есть 
сотни других жемчужин, 
которые бы ло бы инте-
ресно посмотреть гостям 
города. Дополнить суще-
ствующие экскурсионные 
маршру ты Московского 
туристического портала 
и красных двухэтажных 
автобусов City Sightseeing 
может любой пользова-
тель системы электрон-
ных референд умов «Ак-
тивный гражданин».

Опрос «Активного граж-
данина» разбит на два бло-
ка. В первом предлагается 
выбрать тип достопримеча-
тельностей, которые стоит 
предложить туристам: усадь-
бы и музеи-заповедники, го-
родские парки и сады, му-
зеи, центры культуры и нау-
ки и др. Во второй части мож-
но проголосовать за конкрет-
ные объекты. Согласно пред-
варительным итогам, лиди-
руют «Царицыно», «Коломен-
ское» и «Кусково».

«Я выделил бы прежде все-
го музей-заповедник «Коло-
менское», – говорит москво-
вед Александр Усольцев. – Са-
мо по себе историческое ме-
сто, с сохранившимся до на-
ших дней рельефом, с Голо-
совым оврагом, прекрасно. 
Там же можно посмотреть 
церковь Вознесения, которая 
была возведена в XVI веке. На-
ряду с музеем-заповедником 

«Коломенское» рекомендо-
вал бы посетить усадьбу «Кус-
ково». Очень красивая усадьба 
с сосновой рощей».

Другой москвовед Денис 
Ромодин предлагает допол-
нить туристический марш-
рут поездкой в усадьбу «Оста-
фьево», которая вошла в со-
став Новой Москвы. «Это за-
мечательный усадебный ком-
плекс XVII–XIX веков с пре-
красным парком и усадебным 
домом, принадлежавший кня-
зьям Вяземским. И, наверное, 
еще можно посетить музей- 
усадьбу «Кузьминки», там заме-
чательный дворцово-парко-
вый комплекс, а в парке устра-
иваются различные фестива-
ли, посвященные в том числе 

цветам, газонам, интересным 
композициям из цветов».

Объекты САО в перечень 
не вошли, однако парк-усадь-
бу «Михалково», здание Север-
ного Речного вокзала и дру-
гие достопримечательности 
севера столицы при желании 
можно вписать в поле «свой 
вариант ответа». n

  ИНТЕРАКТИВ
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

С о б с т в е н 
никам  ж и
л ь я ,   к о 
т о р ы е   х о 
т я т   и з м е 

нить  способ  накопле
ния  средств  на  капре
монт  с  «общего  котла» 
на  спецсчет,  город  го
тов  оказать  организа
ц ион н у ю  под де рж к у 
в  подготовке  докумен
тов  и  проведении  об
щего  собрания  жиль
цов для такого перехо
да.  На  помощь  мог у т 
рассчитывать дома, на
бравшие  большинство 
голосов  в  проекте  «Ак
тивный гражданин».

Всего в голосовании 
«Спецсчет для вашего дома. 
Кому поможет город?» при-
няло у частие свыше 147 
тысяч «активных граждан». 
27 % опрошенных ответи-
ло, что им потребуется по-
мощь города при перехо-
де на накопление средств 
на капитальный ремонт 
дома на специальном счете 
в банке. Сейчас специали-
сты составляют список до-
мов, которые получат под-
держку в первую очередь.
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Москва и немосквичи 

ОТДЫХ ПО‑ОЛИМПИЙСКИ
Одну из лучших в городе ин-
фраструктур получил парк 
Олимпийской деревни в ре-
зультате благоустройства.

«В Ол и м п и йс ком п ар -
ке помимо благоустройства 
создается и современная ин-
фраструктура. Здесь возле 
детской спортивной школы 
строится новое современ-
ное футбольное поле с подогревом, административное зда-
ние, раздевалки, так что у ребят будет возможность зани-
маться футболом на качественно другом уровне. Всего в Мо-
скве возводится 11 такого рода качественных футбольных 
полей – по одному футбольному полю в округе. Это, конеч-
но, придаст импульс развитию самому любимому спорту мо-
сквичей – футболу», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин 
после осмотра парка.

Общая площадь парка Олимпийской деревни составля-
ет почти 54 га. Для занятий спортом здесь обустроены ве-
лодорожка протяженностью 4 км, беговой маршрут дли-
ной 2,7 км, 10 спортивных площадок, веревочный городок,  
2 пунк та проката инвентаря, 6 детских площадок. Также 
в ходе благоустройства созданы танцевальная площадка, 
пикниковая зона, площадки для выгула собак, отремонти-
рованы мосты и дорожки, очищены от мусора четыре пруда,  
оборудованы погружные фонтаны. Территория парка при-
способлена для маломобильных граждан – организованы 
лестничные спуски и пандусы. n
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВАЯ ЭСТАКАДА 
УБЕРЕТ ВЕЧНУЮ ПРОБКУ

«Мы в 2015 году начали стро-
ительство связки между Вар-
шавским шоссе и улицей Ли-
пецкая. Это очень важный 
объект, который позволит 
соединить разрозненные, 
разбитые сегодня Павелец-
ким направлением железной 
дороги Восточное и Запад-
ное Бирюлево, Чертаново 
Центральное и улучшит дви-
жение на Липецкой улице. 
Сегодня запуск первой очереди – эстакады на Липецкую, ко-
торая позволит сделать более комфортным выезд из микро-
района Царицыно и из Бирюлева, а также улучшит, конечно, 
движение по самой Липецкой, уберет здесь вечную пробку 
и облегчит выезд на федеральную трассу «Дон», – сказал Сер-
гей Собянин, открывая движение по эстакаде прямого хода 
по Липецкой улице на ее пересечении с Элеваторной.

Предполагается, что открытие эстакады позволит ликви-
дировать светофорный перекресток на пересечении с Эле-
ваторной улицей. n

ТРАНСПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ
Одним из приоритетов раз-
вития Щербинского город-
ского окру га мэр Моск вы 
Сергей Собянин назвал улуч-
шение дорожно-транспорт-
ного сообщения. Буду щее 
территории обсуждалось в 
ходе выездного совещания с 
членами столичного прави-
тельства в ТиНАО. 

По словам градоначальника, не территории уже немало 
позитивных изменений, однако и проблем пока достаточно. 
Так, для улучшения транспортного сообщения нужно завер-
шить работы по модернизации переезда через линию Кур-
ского направления железной дороги на 34-м километре. Как 
доложил руководитель департамента строительства Москвы 
Андрей Бочкарев, реконструкция объекта будет заверше-
на в начале 2017 года. Проект включает в себя строительство 
двухполосного путепровода, разворотной площадки для го-
родского транспорта, проезда от Остафьевского шоссе до 
Новостроевской улицы. n

  ЭКОЛОГИЯ

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС ФОРМИРУЮТ ГОРОЖАНЕ
Более трех тысяч предложений по созданию зеленого пояса 
города поступило от москвичей. Инициатором этого проек-
та, в рамках которого будут определены территории для по-
следующего включения их в состав особой зоны, стало сто-
личное отделение партии «Единая Россия».

Для проработки данного вопроса была создана рабочая 
группа, куда вошли депутаты Мосгордумы Зоя Зотова и Алек-
сандр Семенников, депутаты Госдумы Николай Гончар 
и Владимир Крупенников, член Общественной палаты Мо-
сквы Александр Гинзбург, телеведущий Петр Толстой, дет-
ский врач Дмитрий Морозов, а также ряд других обществен-
ных деятелей.

Закон о создании зеленых поясов вокруг городов уже при-
нят Госдумой и вступит в силу с 1 января 2017 году. Докумен-
том запрещается хранить в объектах зеленых поясов опас-
ные отходы, вести капитальное строительство и т. п. n

Сергей Собянин дал старт движению по Волоколамскому путепроводу

Обновленный 
Волоколамский 

путепровод открыт 
для движения. 

Фактически в Москве 
завершена программа 

реконструкции 
путепроводов, которая 

была необходима 
для организации 

пассажирских перевозок 
по Московскому 

центральному кольцу.

После реконструкции пропускная 
способность Волоколамского шоссе 
увеличится на 30 %

над
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–  Сергей  Семенович,  на 
предстоящих  выборах  мы 
будем  избирать  депута‑
тов  не  только  по  партий‑
ным спискам, но и по одно‑
мандатным  избиратель‑
ным округам...

–  Возвра щен ие  к  од но ‑
мандатным округам является 
огромным позитивным шагом 
в развитии политической си‑
стемы страны. Выборы по пар‑
тийным спискам – это все‑та‑
ки немного обезличено. А де‑
путат‑одномандатник  всегда 
лично  известен  своим  изби‑
рателям и отвечает за резуль‑
таты своей работы непосред‑
ственно перед людьми.

И сейчас – в период избира‑
тельной кампании, и затем, ра‑
ботая в Государственной Думе, 
депутаты большую часть сво‑
его времени будут посвящать 

встречам с москвичами и по‑
мощи  в  решении  их  повсед‑
невных проблем.

К тому же, чувствуя настро‑
ения  людей,  депутаты  будут 
максимально взвешенно под‑

ходить  к  решению  чувстви‑
тельных вопросов.

–  Какие  важнейшие  за‑
дачи стоят перед будущей 
Государственной Думой?

–  Прежде всего новый пар‑
ламент  дол жен  сох ранит ь 
конструктивные  отношения 
с  президентом  и  правитель‑
ством.  Любой  раздрай,  кон‑
фликты, перетягивание одея‑
ла на себя ослабят Российскую 
Федерацию  и  станут  огром‑
ным подарком ее недоброже‑
лателям  по  другую  сторону 
наших границ.

Затем депутатам следует со‑
средоточиться  на  решении 
экономических проблем и по‑
вышении качества жизни лю‑
дей.

России нужны законы, ко‑
торые позволят создать новые 
рабочие места, строить боль‑

ше  доступного  жилья,  улуч‑
шить  качество  медицинской 
помощи в больницах и поли‑
клиниках, повысить качество 
образования  и  оказать  мак‑
симум необходимой помощи 

пенсионерам, инвалидам и се‑
мьям с детьми.

Одним словом, работы – не‑
початый край.

–  Большинство  из  на‑
званных  вами  задач  реша‑
ет не только федеральный 
парламент,  но  и  регио‑
нальные  органы  власти, 
в  частности  Правитель‑
ство Москвы.

–  Безусловно. Но без разум‑
ных федеральных законов мы 
в  Москве  не  сможем  решить 
ни одной крупной проблемы.

Возьмем,  например,  про‑
блему  миграции.  Много  лет 
не удавалось сдвинуть реше‑
ние вопроса с мертвой точки, 

пока, наконец, в 2013–2014 го‑
да х  Гос ударст венна я  Ду ма 
не приняла законы о выдворе‑
нии из России и запрете на по‑
вторный въезд для мигрантов, 

нарушивших правила пребы‑
вания в нашей стране.

В  результате  сегодня  бо‑
лее  1,5  миллиона  бузотеров, 
а то и откровенных преступ‑
ников  сидят  у  себя  на  роди‑

не, а не болтаются по улицам 
Москвы.  В  городе  стало  спо‑
койнее и безопаснее. Хотя, ко‑
нечно,  проблем  с  мигранта‑
ми еще очень много. Мы ведем 
мониторинг ситуации и будем 
выходить в Государственную 
Думу с предложениями, чтобы 
сделать  контроль  поведения 
мигрантов еще более строгим 
и эффективным.

–  Ситуация  на  дорогах 
заметно  изменилась  к  луч‑
шему, но для многих москви‑
чей транспортные пробле‑
мы  по‑прежнему  остают‑
ся на первом плане.

–  10  сентября  мы  откры‑
ли  Московское  центральное 

кольцо (бывшее Малое кольцо 
МЖД) – новую наземную ли‑
нию метрополитена, которая 
проходит в средней части Мо‑
сквы и связывает между собой 
другие  виды  транспорта:  ра‑
диальные линии метро,  при‑
городные  железные  дороги 
и местные автобусные марш‑
руты.  Миллионы  москвичей 
и жителей Подмосковья полу‑
чили дополнительную альтер‑
нативу для своих ежедневных 
поездок. Скажем, раньше жи‑
тели  Метрогородка  тратили 
больше  часа,  чтобы  добрать‑
ся до ВДНХ. По новому коль‑
цу они могут доехать за 20–25 
минут и, кстати, по той же сто‑
имости билета.

Мы  ак т ивно  строим  ме‑
тро в Раменках, Солнцеве, Но‑
во‑Переделкине,  Некрасов‑
ке, Ховрине и на Дмитровском 
шоссе.  В  ближайшие  три‑че‑
тыре года более 1,5 миллиона 
москвичей получат самый бы‑
стрый  и  удобный  городской 
транспорт в шаговой доступ‑
ности от дома.

–  В  эти  летние  месяцы 
многие центральные улицы 
пережили  свое  второе 
рождение.  Но,  естествен‑
но,  москвичи  хотят  знать 
о планах на будущий год.

–  Мы еще работы этого го‑
да не завершили. Самые при‑
ятные хлопоты впереди. В ок‑

тябре‑ноябре  бу дем  выса‑
живать  новые  деревья  –  вер‑
нем липы на Тверскую и сады 
на Садовое кольцо.

В следующем году продол‑
жим  благоустройство  Твер‑
ской  улицы,  бульваров,  Са‑
дового  кольца  и  улиц  рядом 
с Кремлем.

Планируем  начать  работы 
на  Краснопресненской  и  не‑
которых других набережных 
Москвы‑реки.

–  Столичная  промыш‑
ленность,  наверное,  уже 
в прошлом?

–  Нет, промышленность – 
это будущее Москвы. Никаких 
планов  вывода  предприятий 
за  черту  города  больше  нет 
и не будет.

Конечно, структура москов‑
ской  экономики  постепенно 
меняется. Больше становится 
исследовательских  центров, 
инженерных компаний, фирм, 
работающих в сфере инфор‑
мационных технологий. Вме‑
сте с тем продолжают разви‑

ваться  и  традиционные  мо‑
сковские предприятия, в том 
числе связанные с электротех‑
никой,  авиацией,  космосом, 
атомной,  оборонной,  пище‑
вой промышленностью и так 
далее.

Го с у д а р с т в е н н а я   Д у м а 
предусмотрела такую возмож‑
ность,  и  Москва  создала  це‑
лую систему налоговых льгот 
д л я  промыш ленны х  пред‑
приятий,  чтобы  они  остава‑
лись  работать  в  столице,  ос‑
ваивали  выпуск  новой  про‑
дукции  и  платили  хорошую 
заработную  плату  своим  ра‑
ботникам  –  москвичам.  Ес‑
ли же предприятие «увлекает‑
ся» привлечением мигрантов 
из‑за рубежа, то никаких льгот 
оно не получит.

–  Во  время  кризиса 
обычно  сокращают  расхо‑
ды,  и  в  первую  очередь  со‑
циальные.  А  Москва  приня‑
ла  решение  увеличить  го‑
родские  доплаты  к  пенси‑
ям.  Вы  будете  принимать 
такие решения и в дальней‑
шем или ресурсы города ис‑
черпаны?

–  Считаю, что сегодня у нас 
такая ситуация, когда нужно 
увеличивать городские допла‑
ты к пенсиям. Почему?

Потому  что  из‑за  резкого 
падения цен на нефть и другие 
энергоресурсы произошла де‑

  ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Москве такая ситуация, 
когда нужно увеличивать городские 
доплаты к пенсиям
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Депутатам Госдумы 
следующего созыва 
предстоит в первую 

очередь работать 
над решением 

экономических проблем 
и повышением качества 

жизни людей, считает 
мэр столицы Сергей 

Собянин.  
В своем интервью он 

рассказал об основных 
задачах Госдумы 
седьмого созыва, 

которую россияне 
выберут 18 сентября, 

а также о главных 
плюсах Московского 

центрального кольца, 
акцентах развития 

промышленности 
и новых объектах 

в Северном округе 
и многом другом.

В ИНТЕРЕСАХ

В Северном округе находится сразу восемь станций МЦК:  
Окружная, Лихоборы, Коптево, Балтийская, Стрешнево, Панфиловская, Зорге, Хорошево

Мэр Москвы 
Сергей 
СОБЯНИН:
– Если мы 

не хотим, чтобы нашу 
судьбу, судьбу нашего 
города и нашей 
страны определяли 
другие, то придем 
на выборы. Выберем 
власть, которой 
доверяем больше 
всего. Именно поэтому 
я прошу москвичей 
18 сентября отложить  
свои дела, прийти 
и проголосовать 
за наиболее 
достойных кандидатов

Все льготы, которые установлены в Москве, 
будут сохранены. Неважно – кризис на дворе 
или более благополучное время, мы все равно 
будем сохранять и развивать систему социальной 
поддержки в Москве
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вальвация рубля и  возникла вы-
сокая инфляция. Соответствен-
но, полезли вверх цены на про-
дукты питания и промышлен-
ные товары, что задело и тех, 
кто работает, и, особенно, пен-
сионеров.

Поэтому в этом году мы при-
няли решение на 20 % увеличить 
доплаты к пенсиям, установи-
ли дополнительные городские 
льготы для инвалидов, усилили 
адресную помощь и в дальней-
шем будем делать все необходи-
мое, чтобы обеспечить социаль-
ную защиту москвичей.

–  Сохранятся  ли  льготы, 
санаторно-курортные  пу-
тевки,  пособия  и  другие  вы-
платы?

– Все льготы, которые уста-
новлены в Москве, будут сохра-
нены. Неважно – кризис на дво-
ре или более благополу чное 

время, мы все равно будем со-
хранять и развивать систему со-
циальной поддержки в Москве.

–  Какие  крупные  объекты 
возводятся  в  Северном  окру-
ге?

– На севере столицы строит-
ся немало жилья, офисов, торго-
вых центров. Но главным прио-
ритетом является, конечно же, 
метростроение.

На днях заработало Москов-
ское центральное кольцо – но-

вая наземная линия метропо-
литена. В Северном округе на-
ходится сразу восемь станций 
МЦК : Ок ру ж на я, Ли хоборы, 
Коптево, Балтийская, Стрешне-
во, Панфиловская, Зорге, Хоро-
шево. Часть из них уже работа-
ет, часть – готовится к откры-
тию. Одновременно с этим вво-
дятся новые маршруты назем-
ного городского пассажирско-
го транспорта, обустраиваются 

остановочные пункты, органи-
зуются новые пешеходные свя-
зи и т. д.

На Люблинско-Дмитровской 
ветке в ближайшие дни откры-
ваем участок от «Марьиной Ро-
щи» до «Петровско-Разу мов-
ской» и продолжаем строитель-
ство участка до «Селигерской».

Через несколько месяцев пер-
вых пассажиров примет еще од-
на новая линия метро –первый 
участок Третьего пересадочно-
го контура метро, включая стан-
ции «Петровский парк», «ЦСКА», 
«Хорошевская».

И это еще не все. Идет стро-
ительство нового участка За-
моск ворецкой линии ме т ро 
от «Речного вокзала» до «Ховри-
но».

–  Открытие  станции 
«ЦСКА»  очень  своевременно, 
с  учетом  того  что  наконец-  

распахнул  свои двери  стади-
он  армейского  футбольно-
го  клуба.  Теперь  чемпионы 
страны  будут  проводить 
свои  домашние  встречи, 
включая  матчи  Лиги  чемпи-
онов,  на  родной  арене  на  Хо-
дынском поле…

– Так получилось, что ЦСКА 
никогда не имел комфортной 
домашней арены, теперь у ар-
мейцев появился свой дом. Но-
вый замечательный ста дион 

на 30 тысяч зрителей полно-
стью отвечает стандартам ФИФА 
и УЕФА.

Его строительство не стои-
ло бюджету города ни копей-
ки. Это полностью коммерче-
ский проект, реализованный 
за деньги частного инвесто-
ра. А город за свой счет прове-
дет благоустройство террито-
рии у стадиона и пешеходных 
маршрутов до станций метро, 

которым пользуются не только 
болельщики, но и все местные 
жители.

Вообще север с тол и ц ы – 
округ фу тбольный. Здесь на-
ходится главный символ оте-
чественного футбола – стади-
он «Динамо», где сейчас в самом 
разгаре работы по реконструк-
ции. В результате спортсме-
ны и болельщики получат со-
временную футбольную арену 
и универсальный спортивный 
зал – с сохранением и рестав-
рацией исторической Западной 
трибуны. Открытие «Динамо» 
планируется в 2017 году.

–  Спорт  –  это  не  только 
стадионы, но и парки.

–  К о н е ч н о .  Е с л и  г о в о -
рить про Северный округ, то в 
2016 году здесь ведется благоу-
стройство шести парков: в Са-
веловском, Войковском, Хоро-
шевском Бескудниковском, Дми-
тровском районах и в районе 
Сокол. Все основные работы за-
вершились 1 сентября. Исключе-

ние – парк в Хорошевском райо-
не по адресу: улица Зорге, владе-
ние 9 – там сейчас ведутся рабо-
ты по переносу линий электро-
передач, поэтому благоустрой-

ство будет завершено в следую-
щем году.

Кроме того, в порядок приво-
дится зона отдыха «Левобереж-
ный» и парк «Ходынское поле».

–  Выборы  в  Государствен-
ную  Думу  назначены  на  18 
сентября.  Многие  москвичи 
проводят  последние  теплые 
осенние  деньки  за  городом 
на даче…

– И правильно делают. Очень 
важно отдохнуть после рабо-
чей недели и вовремя завершить 
осенние хлопоты.

Но выборы российского пар-
ламента – это повод оторваться 
от грядок. Если мы не хотим, что-
бы нашу судьбу, судьбу нашего 
города и нашей страны опреде-
ляли другие, то мы придем на вы-
боры и проголосуем так, как счи-
таем нужным. Выберем ту власть, 
которой доверяем больше все-
го. Именно поэтому я прошу мо-

сквичей 18 сентября отложить 
свои дела, выкроить один-два ча-
са времени, прийти на выборы 
и проголосовать за наиболее до-
стойных кандидатов. n

На Ходынском поле ведется строительство станции метро «ЦСКА», в дальнейшем на территории будет разбит крупный парк

Без разумных федеральных законов мы в Москве  
не сможем решить ни одной крупной проблемы

Промышленность – это будущее Москвы. Никаких 
планов вывода предприятий за черту города больше 
нет и не будет

На севере столицы открылась домашняя аренда футбольного клуба ЦСКА

Платформу Балтийская со станцией метро «Войковская» свяжет надземный переход через торговый центр «Метрополис» 

МОСКВИЧЕЙ

В ближайшие три-четыре года более 
1,5 миллиона москвичей получат метро 
в шаговой доступности от дома
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Мобильный пункт у стан-
ции «Петровска я-Разумов-
ская» открылся одним из пер-
вых. Организованный силами 
консультативно-диагности-
ческого центра № 6, он толь-
ко за первые три дня рабо-
ты принял более 600 человек.  
«Активнее всего люди прихо-
дят в утренние и вечерние ча-
сы. Наибольшую часть среди 
решивших сделать прививку 
составляют мужчины. Жен-
щин пока меньше, но, думаю, 
это явление временное», – го-
ворит заведующая информа-
ционно-аналитическим отде-
лом КДЦ Елена Бахарева.

Не заметить мобильный 
пункт у «Петровско-Разумов-
ской» невозможно: машина 
скорой помощи стоит прямо 
на площади перед единствен-
ным вестибюлем, на бортах – 
яркие надписи с призывом за-
щититься от гриппа. «Я ехал 
на работ у, увидел мобиль-
ный пункт и подумал, что на-
до зай ти. В прошлом году при-
вивку не сделал и очень жа-
лею, потому что заболел, все 
закончи лось воспа лением 
легких. Сейчас хочу обойтись 
без простуд, лекарств и поте-
рянных на лечение денег», – 
рассказывает аспирант Мо-
сковского политехнического 
университета Егор Копачёв.

Процед у ра вак цинации 
занимает не более пяти ми-
нут. В первую очередь паци-
ента осматривает инфекцио-
нист. Измеряет температуру, 
используя для этого бескон-

тактный термометр, артери-
альное давление, осматривает 
кожные покровы и горло. Ес-
ли все в порядке, делают при-
вивку. «Особенных противо-
показаний для вакцинации 
нет. Но если человек перебо-
лел простудой, то обратиться 
за прививкой мы рекоменду-
ем через две недели после вы-
здоровления», – говорит Люд-
мила Горелова.

Для вакцинации исполь-
зуется отечественный препа-
рат «Гриппол плюс». По сло-
ва м Е лены Ба харевой, он 
ни в чем не уступает зарубеж-
ным аналогам и абсолютно 
безопасен, его можно приме-
нять даже при проведении 
прививок шестимесячным 
малышам и беременным.

Всем поставившим при-
вивку медики советуют пер-
вые несколько дней себя по-
беречь – не переохлаждать-
ся, не мочит ь ноги, избе-
гат ь чрезмерны х физиче-
ск их нагру зок . «Прививка 
не дает стопроцентной га-
рантии, что человек не забо-
леет, но помогает перенести 
грипп без осложнений на ле-
гочн у ю, сердечно-сос уди-
стую и иные системы. Делать 
у кол рекомендуется за два 
месяца до начала сезонного 
всплеска заболевания, чтобы 
организм успел выработать 
иммунитет. Пик заболевае-
мости приходится на разное 
время – например, прошлой 
зимой он наблюдался в янва-
ре, когда в КДЦ № 6 и пять его 

филиалов в день обращалось 
до тысячи человек», – гово-
рит Елена Бахарева.

Сделать прививку на мо-
бильных пунктах могут граж-
дане России старше 18 лет. 
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС. «Те, 
кто привился, получают со-
ответствующий сертификат. 
Он необходим в случае если 
человеку потом предложат 
пройти вакцинацию по ме-
сту работы или учебы. Прой-
ти вакцинацию можно также 
в поликлиниках. Как и на пе-
редвижных пунктах, привив-
ки в них делаются бесплат-
но», – заверяет заведующая 
информационно-аналитиче-
ским отделом КДЦ № 6.

Мобильные пункты, рас-
положенные у метро «Реч-
ной вок за л»,  «Пе т ровско - 
Разумовска я» и «Дмитров-
ская», будут открыты до нача-
ла ноября. Для каждого опре-
делен свой график работы. 
Сделать прививки у «Речно-
го вокзала» и «Петровско-Раз-
умовской» можно с 19 по 25 
сентября, с 3 по 9 октября и с 
17 по 23 октября. На «Дмит-
ровской» прививочный пункт 
развернется с 12 по 18 сен-
тября, с 26 сентября по 2 ок-
тября, а также с 10 по 16 ок-
тября и с 24 октября по 1 но-
ября. Время работы всех пе-
редвижных точек одинако-
во: с понедельника по пятни-
цу – с 8.00 до 20.00, в суббо-
ту – с 9.00 до 18.00, в воскресе-
нье – с 9.00 до 16.00. n
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Теперь чтобы привиться 
от гриппа, москвичам 
вовсе не обязательно 
идти в поликлинику – 

сделать это можно 
у метро, например, 

по дороге на работу.  
До 1 ноября у наиболее 

оживленных станций 
подземки работают 

передвижные пункты 
департамента 

здравоохранения, 
в которых все желающие 

смогут пройти 
бесплатную 

вакцинацию.  
В Северном округе 

медики дежурят 
у «Речного вокзала», 

на «Петровско-
Разумовской» 

и «Дмитровской».

  ПРОЕКТ

«Это была одна из самых 
частых просьб на встречах 
с избирателями, – рассказал 
один из лидеров московских 
единороссов, депутат Госу
дарственной Думы и канди
дат в депутаты на предстоя
щих выборах Николай Гон
чар, – если житель не соби
рается переезжать или ме
нять свой автомобиль, то так 
часто заполнять докумен
ты – действительно неудоб
но. Каждый год доказывать, 
что я – это я, – это уже бю
рократия». По мнению «Еди
ной России», необходимость 
ежегодного оформ лени я 
резидентного разрешения 
приносит нену жные х ло
поты автовладельцам, а так
же создает избыточную на
грузку на сотрудников цен
тров госуслуг и ГКУ «Адми
нистратор московского пар
ковочного пространства».

В соответствии с приня
тым решением резидентное 
разрешение горожане смо
гут оформить на один, два 
или три года. Размер пла
ты сохраняется на прежнем 

уровне – три тысячи рублей 
за год. Автовладельцы могут 
внести плату авансом за весь 
срок действия разрешения 
или либо оплачивать его ча
стями раз в год.

Пос танов ление о про
длении срока действия рези
дентных разрешений всту
пит в силу 1 ноября.

Напомним, резидентное 
разрешение дает право мо
сквичам бесплатно остав
лять машину в зоне платной 
парковки в пределах района 
проживания. Оформить его 
можно в центре госуслуг. n
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Власти одобрили идею 
единороссов о продлении 
срока действия 
резидентных разрешений

МОБИЛЬНАЯ 
ПРИВИВКА

  ПО ЗАКОНУ

Долги за ЖКУ все чаще 
волнуют не только ком-
мунальщиков, но и жи-
телей, которые добросо-
вестно оплачивают пла-
тежки. Ведь долг по ком-
мунальным платежам ви-
сит на управляющей ор-
ганизации, ТСЖ, ЖСК, а 
значит, и на всем доме. По-
лучается, что недобросо-
вестность одного соседа 
ложится тяжелым бреме-
нем на другого.

Жилищный кодекс преду
сматривает, что жители мо
гут напрямую платить ре
сурсоснабжающей органи
зации, но это не решает обо
значенной проблемы. Даже в 
этом случае за долги жителей 
по коммунальным платежам 
должны отвечать управляю
щая организация, ТСЖ, ЖСК. 
Порой долги настолько высо
ки, что их покрытие товари
ществами и кооперативами 
становится невозможным, и 
они становятся банкротами. 
Это огромный риск для соб
ственников, так как не ис
ключена возможность лише

ния части общего имущества 
в многоквартирном доме при 
банкротстве.

В настоящее время управ
ляющие организации, ТСЖ, 
ЖСК выступают посредни
ками между жителями и ре
сурсоснабжающими орга
низациями. Именно это по
зволяет требовать от них, а 
не от реальных должников, 
погашения долгов. Жители, 
в свою очередь, предъявля
ют к ним претензии по каче
ству услуг, за которые факти
чески должны отвечать ре
сурсоснабжающие органи
зации. Как видно, управляю
щие организации, ТСЖ, ЖСК 
сегодня выполняют несвой
ственную им функцию, по 
сути их посреднические ус
луги не нужны добросовест
ным жителям, которые во
время оплачивают ЖКУ. 

Председатель Комитета 
Госдумы по жилищной поли
тике и жилищнокоммуналь
ному хозяйству Галина Хо
ванская (фракция «Справед
ливая Россия») считает, что 
управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК не должны быть 
посредниками меж ду жи
телями и ресурсоснабжаю
щими организациями. При
мером эффективной рабо
ты без посредников являет
ся Мосэнергосбыт, который 
по договору с гражданами 
напрямую предоставляет им 
электроснабжение. Управ
ляющие организации, ТСЖ, 
ЖСК могут только представ
лять интересы жителей по 
вопросам качества услуг, но 
не должны отвечать за эти 
организации, оплачивать 
долги жителей, распределяя 
их среди остальных граждан 
или не выполняя важные ра
боты по дому. n

Лучше жить 
без посредника

Окончание. Начало на стр. 1
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«Район у нас тихий, спо-
койный, на моей памяти ни-
каких инцидентов на выбо-
рах не было. Голосует один 
и тот же контингент. Я мно-
го лет работаю в этой школе, 
так что знаю всех в лицо – ро-
дителей, бабушек и дедушек, 
всех наших общественников 
и активистов. Да и они меня 
знают, всегда здороваются», – 
говорит Виталий Сушенцев. 
По его словам, до полу дня 
на избирательные у частки 
идут в основном пожилые лю-
ди, потом просыпается моло-
дежь, а ближе к вечеру подхо-
дят москвичи, которые только 
вернулись в Москву с приуса-
дебных участков. «Особенно 
приятно видеть, что голосо-
вать приходят мои выпускни-
ки, – признается Виталий Ва-
сильевич. – Для меня это зна-
чит, что занятия не прошли 
даром, потому что я всегда 
стараюсь привить ученикам 
чувство ответственности пе-

ред своей страной. Считаю, 
что свою гражданскую пози-
цию должен выразить каж-
дый человек. Каждый должен 
отдать свой голос, чтобы по-
том не жаловаться, что его 
мнения не спросили».

Заниматься с ребятами па-
триотическ им воспитани-
ем преподаватель стал сра-
зу, как только пришел рабо-
тать в школу. «В образовании 
я работаю не так давно – все-
го восемь лет, – рассказывает 
Виталий Сушенцев. – Родился 
под Уралом, а в Москву прие-
хал служить – в элитную вой-

сковую часть № 5401 на Саве-
ловской. Туда призывали пар-
ней со всего Советского Со-
юза. Сейчас в этой же части 
служит мой ученик, и я очень 
горжусь, что он пошел по мо-
им стопам. После армии рабо-
тал в милиции, получил ин-
дустриально-педагогическое 
образование, мечтал пойти 
в школу трудовиком. Но слу-
чились девяностые годы, я ка-

кое-то время занимался во-
просами безопасности, отве-
чал за сохранность крупных 
предприятий, пока в конеч-
ном итоге все равно не при-
шел в школу. Правда, уже учи-
телем ОБЖ, так как предмет 
«труд», к сожалению, препо-
давать перестали». Первым 
делом Виталий Сушенцев от-
крыл на базе школы в Тими-
рязевском районе военно-па-
триотический клуб и орга-
низовал школьный музей Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. «В клубе занимаемся во-
енной подготовкой, основа-

ми гражданской обороны, – 
перечисляет он. – По ито-
гам Всероссийской олимпиа-
ды мои ученики становились 
лучшими не только в городе, 
но и в стране. Многих ребят 
я потом сам лично провожал 
в военкомат. Конечно, не обя-
зательно, чтобы они стано-
вились военными, для меня 
важно, чтобы они были до-
стойными гражданами своей 
страны».

В этом году выборы на из-
б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к а х 
№№ 425 и 439 впервые прой-
ду т без Виталия Су шенце-
ва, его перевели в Восточ-
ное Дегунино, выбрав чле-
ном ТИК – территориальной 
избирате льной комиссии. 
«Грустно покидать свой уча-
сток. Но в то же время важно 
не останавливаться, продол-
жать развиваться, – говорит 
Виталий Васильевич. – Я вме-
сте со всеми впервые избран-
ными членами территори-
альных избирательных ко-
миссий прошел обязательное 
обучение. Там мы ознакоми-
лись со всеми нормативными 
документами, с нами рабо-
тали психологи, политологи. 
В ТИК я буду контролировать 
процесс голосования и под-
водить итоги выборов». n

ДЕТСКАЯ «ДУБРАВУШКА» 
В районе Западное Дегунино 
на Базовской улице открылся 
новый детский сад «Дубра-
вушка». Дошкольное учрежде-
ние вошло в состав образова-
тельного комплекса № 2098.

«Не передать словами, в ка-
ком восторге все – и дети, 
и родители, и мы. Добро по-
жаловать, малыши, мы сдела-
ем все, чтобы в новом доме вам было тепло, уютно, безопасно 
и весело», – говорит директор школы № 2098, депутат Мосгор-
думы Надежда Перфилова.

Новый детский сад оснащен интерактивным оборудова-
нием и игрушками. Прогулочные участки имеют не только 
специальное антитравматичное покрытие, но и разнообраз-
ные развивающие и игровые конструкции.

ДОУ на Базовской улице – уже второе дошкольное уч-
реждение, открытое в САО в новом учебном году. В День зна-
ний первых воспитанников принял детский сад на Синя-
винской улице в Молжаниновском районе. n

РАННИЙ ПОДЪЕМ
Автобус № 318, курсирующий между станциями метро «Ди-
намо» и «Полежаевская», по просьбам жителей изменил ре-
жим работы, об этом на своей официальной странице в соц-
сети сообщила депутат Мосгордумы Ирина Ильичева.

Автобусный маршрут № 318 (ранее № 18М) – один из тех, 
которые с лета этого года перешли на обслуживание к ком-
мерческим перевозчикам, работающим по госконтракту. 
Жителей САО, которые пользуются автобусом, не устраивал 
режим работы маршрута: подвижной состав выходил на ли-
нию около 9 утра, следовательно, им не могли воспользо-
ваться ни школьники, ни работающие москвичи. Горожане 
не раз обращались и к фирме – организатору перевозок, 
и в департамент транспорта, и к депутату Мосгордумы Ири-
не Ильичевой. По ее информации, совместными усилиями 
удалось добиться результата: с 1 сентября маршрутка работа-
ет с 7.00 до 23.00. «Теперь дети спокойно будут успевать в шко-
лу, а родители на работу», – написала депутат в соцсети. n

УКОМПЛЕКТОВАЛИ К ШКОЛЕ
Более пятидесяти семей, при-
крепленных к Центру соци-
альной помощи семье и детям 
«Западное Дегунино», полу-
чили в подарок школьные 
рюкзаки со всем необходи-
мым для первоклассников. 
Благотворительная акция 
под эгидой городской кампа-
нии «Семья помогает семье: 
Готовимся к школе!» проходит в районе уже не первый год. 
«Мы сделали акцент на семьях, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. Роди-
тели не всегда могут собрать детей к 1 сентября, поэтому под-
ключаются спонсоры и неравнодушные жители», – рассказа-
ла замдиректора ЦСПСиД Наталья Русавская.

Трудно сказать, кто больше радовался подаркам к школе – 
дети или их родители. «У нас вот такой замечательный рюк-
зак. Внутри есть все для школы. Удобный пенал, карандаши, 
ластики, точилки. Мы первый раз получаем такую помощь. 
Это громадное подспорье, приятно до слез», – говорит Ната-
лья, получившая набор для сына-школьника. n

По традиции 
большинство 

избирательных участков 
и мест для голосования 
в столице расположено 

в школах,  
поэтому неудивительно, 

что и львиная доля 
членов УИК – сотрудники 

образовательных 
учреждений.  

«Учителя, как правило, 
всегда в авангарде 

событий:  
хорошо знакомы 

с местной властью, 
общественными 
организациями, 

жителями.  
Поэтому когда  
пять лет назад  

мне предложили войти 
в состав участковой 

избирательной 
комиссии,  

базирующейся в родной 
школе № 1454, 

я не удивился», – говорит 
учитель ОБЖ, 
руководитель  

военно-патриотического  
клуба «Лидер»  

Тимирязевского района  
Виталий Сушенцев.
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В районе Беговой установлен памятный знак 18-й дивизии 
народного  ополчения.  Как  сообщает  пресс-служба    пре-
фектуры САО, в будущем на этом месте планируется уста-
новить памятник москвичам-добровольцам, защищавшим 
столицу в годы Великой Отечественной войны.

Памятники московским дивизиям ополчения, формировавшим-
ся в 1941 году, будут установлены сразу в нескольких районах 
столицы. В Северном округе обелиск появится в районе Беговой, в 
сквере недалеко от дома 27 на Ленинградском проспекте. Сейчас 
на месте будущего обелиска стоит памятный знак.

Формирование 18-й дивизии народного ополчения Ленинград-
ского района началось в июле 1941 года. Только за один день в 
добровольцы записалось более 7,5 тысячи человек. Среди них 
были работники расположенных в районе предприятий – Второго 
часового завода, заводов имени Менжинского и Осоавиахима, 
завода «Изолятор», фабрик «Большевик» и «Ява».

Рубежи ополчения
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Виталий 
СУШЕНЦЕВ:

Приятно видеть, что голосовать 
приходят выпускники – значит,  
мои занятия не прошли даром

в лицо
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ВЫБОРЫ–2016Избирательный участок № 217

Участковая избирательная комиссия:
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-36-46.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-36-46.

Избирательный участок № 218

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-36-46.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-36-46.

Избирательный участок № 219

Участковая избирательная комиссия: 
Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85). 
Тел.: 8 (499) 488-56-72.
Место голосования: 
Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85). 
Тел.: 8 (499) 488-56-72.

Избирательный участок № 220

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский пер., д. 4а (школа № 656). 
Тел.: 8 (499) 488-53-38.
Место голосования: 
Бескудниковский пер., д. 4а (школа № 
656). 
Тел.: 8 (499) 488-53-38.

Избирательный участок № 221

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 53а 
(детская школа искусств им. И.С. Баха). 
Тел.: 8 (499) 489-00-84.
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 53а 
(детская школа искусств им. И.С. Баха). 
Тел.: 8 (499) 489-00-84.

Избирательный участок № 222

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 29 (школа № 656). 
Тел.: 8 (499) 488-56-96. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 29 (школа № 656). 
Тел.: 8 (499) 488-56-96. 

Избирательный участок № 223

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 29 (школа № 656). 
Тел.: 8 (499) 488-57-43. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 29 (школа № 656). 
Тел.: 8 (499) 488-57-43. 

Избирательный участок № 224

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 53 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-46-30.
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 53 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-46-30.

Избирательный участок № 225

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 53 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-47-14. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 53 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-47-14. 

Избирательный участок № 226

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 50а 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-39-82. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 50а 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-39-82. 

Избирательный участок № 227

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 50б 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-50-35. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 50б 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-50-35. 

Избирательный участок № 228

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 50а 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 707-30-45. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 50а 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 707-30-45. 

Избирательный участок № 229

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 50б 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-52-26. 
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 50б 
(ЦО «Бескудниковский»). 
Тел.: 8 (499) 488-52-26. 

Избирательный участок № 230

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский пр-д, д. 4а 
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 905-30-89. 
Место голосования: 
Бескудниковский пр-д, д. 4а 
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 905-30-89. 

Избирательный участок № 231

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский пр-д, д. 4а 
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 488-50-51. 
Место голосования: 
Бескудниковский пр-д, д. 4а 
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 488-50-51.

Избирательный участок № 232

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский пр-д, д. 4б
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 488-41-83. 
Место голосования: 
Бескудниковский пр-д, д. 4б 
(гимназия № 1592). 
Тел.: 8 (499) 488-41-83.

Избирательный участок № 233

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 488-46-19.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 488-46-19.

Избирательный участок № 234

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 488-55-89.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 59 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 488-55-89. 

Избирательный участок № 235

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 480-16-43.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 480-16-43. 

Избирательный участок № 236

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 31 (ЦСО «Бескуднико-
во»). 
Тел.: 8 (499) 480-74-51. 
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 183). 
Тел.: 8 (499) 481-22-01.

Избирательный участок № 237

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 12, стр. 1 
(спортшкола № 76). 
Тел.: 8 (499) 488-47-67.
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 12, стр. 1 
(спортшкола № 76). 
Тел.: 8 (499) 488-47-67.

Избирательный участок № 238

Участковая избирательная комиссия: 
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-26-92.
Место голосования: 
Дубнинская ул., д. 7 (школа № 1383). 
Тел.: 8 (499) 480-26-92.

Избирательный участок № 3639

Участковая избирательная комиссия: 
Бескудниковский б-р, д. 59а 
(МНТК «Микрохирургия глаза»). 
Тел.: 8 (499) 488-84-48.
Место голосования: 
Бескудниковский б-р, д. 59а 
(МНТК «Микрохирургия глаза»). 
Тел.: 8 (499) 488-84-48.

Избирательный участок № 3640

Участковая избирательная комиссия: 
ул. 800-летия Москвы, д. 22 (роддом № 17). 
Тел.: 8 (499) 906-01-31.
Место голосования: 
ул. 800-летия Москвы, д. 22 (роддом № 17). 
Тел.: 8 (499) 906-01-31.

Бескудниковский район

Избирательный участок № 390

Участковая избирательная комиссия:
 ул. Верхняя Масловка, д. 26 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 612-56-25.
Место голосования: 
ул. Верхняя Масловка, д. 26 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 612-56-25.

Избирательный участок № 391

Участковая избирательная комиссия:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27 (МГПУ). 
Тел.: 8 (495) 612-54-92.
Место голосования: 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27 (МГПУ). 
Тел.: 8 (495) 612-54-92.

Избирательный участок № 392

Участковая избирательная комиссия:
 Мирской пер., д. 5 (стр. 2) (Колледж архи-
тектуры и строительства № 7). 
Тел.: 8 (495) 612-30-72.
Место голосования: 
Мирской пер., д. 5 (стр. 2) (Колледж архи-
тектуры и строительства № 7). 
Тел.: 8 (495) 612-30-72.

Избирательный участок № 393

Участковая избирательная комиссия:
 Писцовая ул., д. 14а (школа № 1164). 
Тел.: 8 (495) 685-39-18. 
Место голосования: 
Писцовая ул., д. 14а (школа № 1164) 
Тел.: 8 (495) 685-39-18.

Избирательный участок № 394

Участковая избирательная комиссия:
 Петровско-Разумовский пр-д, д. 27 
(МГПУ). 
Тел.: 8 (495) 612-47-63.
Место голосования: 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27 (МГПУ). 
Тел.: 8 (495) 612-47-63.

Избирательный участок № 395

Участковая избирательная комиссия:
 2-я Хуторская ул., д. 15 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 611-73-69.
Место голосования: 
2-я Хуторская ул., д. 15 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 611-73-69.

Избирательный участок № 396

Участковая избирательная комиссия:
 2-я Хуторская ул., д. 15 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 611-73-31. 
Место голосования: 
2-я Хуторская ул., д. 15 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 611-73-31.

Избирательный участок № 397

Участковая избирательная комиссия:
 Башиловская ул., д. 22 (тубный завод). 
Тел.: 8 (495) 685-58-48. 
Место голосования: 
Башиловская ул., д. 22 (тубный завод). 
Тел.: 8 (495) 685-58-48.

Избирательный участок № 398

Участковая избирательная комиссия:
 Писцовая ул., д. 14а (школа № 1164). 
Тел.: 8 (495) 685-56-42. 
Место голосования: 
Писцовая ул., д. 14а (школа № 1164). 
Тел.: 8 (495) 685-56-42.

Избирательный участок № 399

Участковая избирательная комиссия:
 Вятская ул., д. 29/31 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 685-48-65.
Место голосования: 
Вятская ул., д. 29/31 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 685-48-65.

Избирательный участок № 400

Участковая избирательная комиссия:
ул. Нижняя Масловка, д. 8  
(клуб Совета ветеранов). 
Тел.: 8 (495) 685-42-30.
Место голосования: 
ул. Нижняя Масловка, д. 8  
(клуб Совета ветеранов). 
Тел.: 8 (495) 685-42-30.

Избирательный участок № 401

Участковая избирательная комиссия:
Писцовая ул., д. 7а (школа № 1164). 
Тел.: 8 (495) 612-87-26.
Место голосования: 
Писцовая ул., д. 7а (школа № 1164). 
Тел.: 8 (495) 612-87-26.

Избирательный участок № 402

Участковая избирательная комиссия:
ул. Нижняя Масловка, д. 16 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 612-79-58. 
Место голосования: 
ул. Нижняя Масловка, д. 16 (ЦО № 1601). 
Тел.: 8 (495) 612-79-58.

Избирательный участок № 403

Участковая избирательная комиссия:
Полтавская ул., д. 3  
(Дирекция Департамента образования  
Москвы). 
Тел.: 8 (495) 612-33-06. 
Место голосования: 
Полтавская ул., д. 3  
(Дирекция Департамента образования  
Москвы). 
Тел.: 8 (495) 612-33-06.

Избирательный участок № 404

Участковая избирательная комиссия:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9 (стр. 2) 
(политехнический колледж № 8  
им. И.Ф. Павлова). 
Тел.: 8 (495) 612-22-68. 
Место голосования: 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9 (стр. 2) 
(политехнический колледж № 8  
им. И.Ф. Павлова). 
Тел.: 8 (495) 612-22-68.

Избирательный участок № 3649

Участковая избирательная комиссия:
 4-й Вятский пер., д. 39  
(перинатальный центр ГКБ № 24).
Тел.: 8 (495) 613-45-09; 8-926-480-32-26. 
Место голосования: 
4-й Вятский пер., д. 39  
(перинатальный центр ГКБ № 24). 
Тел.: 8 (495) 613-45-09; 8-926-480-32-26.

Избирательный участок № 3650

Участковая избирательная комиссия:
Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24). 
Тел.: 8-926-480-32-28. 
Место голосования: 
Писцовая ул., д. 10 (ГКБ № 24). 
Тел.: 8-926-480-32-28.

Савеловский район

Левобережный район
Избирательный участок № 383

Участковая избирательная комиссия:
Беломорская ул., д. 26  
(ГБУ «Жилищник района Левобережный»). 
Тел.: 8 (495) 451-54-57.
Место голосования:
Беломорская ул., д. 19  
(Российская медицинская Академия  
последипломного образования). 
Тел.: 8 (499) 458-95-30.

Избирательный участок № 384

Участковая избирательная комиссия: 
Смольная ул., д. 37а (школа № 167).
Тел.: 8 (499) 457-70-91.
Место голосования: 
Смольная ул., д. 37а (школа № 167).
Тел.: 8 (499) 457-70-91

Избирательный участок № 386

Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 4 (корп. 2) 
(общежитие МГТУ ГА, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 458-23-93. 
Место голосования:
Фестивальная ул., д. 4 (корп. 2) 
(общежитие МГТУ ГА, вестибюль). 
Тел.: 8 (499) 458-61-01.

Избирательный участок № 387

Участковая избирательная комиссия:
Смольная ул., д. 51 (корп. 1) 
(ГБУ «Жилищник района Левобережный»). 
Тел.: 8 (495) 601-60-64. 
Место голосования:
Беломорская ул., д. 16а  
(кинотеатр «Нева», фойе). 
Тел.: 8 (499) 457-42-21.

Головинский район

Избирательный участок № 286

Участковая избирательная комиссия: 
Авангардная ул., д. 5  
(колледж телекоммуникаций,  
приемная комиссия). 
Тел.: 8 (495) 452-18-81.
Место голосования:
Авангардная ул., д. 5  
(колледж телекоммуникаций,  
холл, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 452-18-81.

Избирательный участок № 304

Участковая избирательная комиссия: 
Зеленоградская ул., д. 11/52  
(колледж архитектуры и строительства  
№ 7, 2-й этаж, учительская). 
Тел.: 8 (495) 454-91-56.
Место голосования: 
Зеленоградская ул., д. 11/52  
(колледж архитектуры и строительства  
№ 7, 2-й этаж, холл). 
Тел.: 8 (495) 454-91-56.

Избирательный участок № 440

Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 11 
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 454-44-60. 
Место голосования: 
Флотская ул., д. 11 
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 454-44-60.

Избирательный участок № 441

Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 11
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 456-74-20. 
Место голосования: 
Флотская ул., д. 11 
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 456-74-20. 

Избирательный участок № 442

Участковая избирательная комиссия:
Фестивальная ул., д. 16 
(гимназия № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 454-02-80. 
Место голосования: 
Фестивальная ул., д. 16 
(гимназия № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 454-02-80.

Избирательный участок № 444

Границы избирательного участка: 
Онежская ул., д. 57/34; 
Фестивальная ул., дд. 22 (корп. 3, 4,  
5, 6, 8), 24 (корп. 2), 28,  
30, 30 (корп. 2),  
32 (корп. 1). 
Участковая избирательная комиссия:
Флотская ул., д. 11 
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 453-21-76. 
Место голосования: 
Флотская ул., д. 11 
(школа № 648, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 453-21-76.

Избирательный участок № 445

Участковая избирательная комиссия: 
Фестивальная ул., д. 69 
(школа № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 456-13-77. 
Место голосования: 
Фестивальная ул., д. 69 
(школа № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 456-13-77.

Избирательный участок № 446

Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, дд. 40/49,  
42 (корп. 1), 
44 (корп. 1, 2, 3); 
Фестивальная ул., дд. 47,  
51 (корп. 1), 
53 (корп. 1, 2, 3, 5, 6). 
Участковая избирательная комиссия: 
ул. Лавочкина, д. 46 (корп. 1, кв. 37) 
(Совет ветеранов). 
Тел.: 8 (495) 455-53-08.
Место голосования: 
Фестивальная ул., д. 51 
(колледж предпринимательства № 11, 
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 767-19-02.

Избирательный участок № 447

Границы избирательного участка:
ул. Лавочкина, д. 46 (корп. 1, 2), 
48 (корп. 1, 2, 3), 50 (корп. 1); 
Петрозаводская ул., д. 15 (корп. 3); 
Фестивальная ул., д. 53 (корп. 4). 
Участковая избирательная комиссия: 
ул. Лавочкина, д. 46 (корп. 1, кв. 37) 
(Совет ветеранов). 
Тел.: 8 (495) 451-37-57. 
Место голосования: 
Фестивальная ул., д. 51 
(колледж предпринимательства № 11,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 454-40-65.

Избирательный участок № 448

Участковая избирательная комиссия: 
Петрозаводская ул., д. 19а 
(школа № 597, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 458-60-25. 
Место голосования: 
Петрозаводская ул., д. 19а 
(школа № 597, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 458-60-25.

Избирательный участок № 449

Участковая избирательная комиссия: 
Петрозаводская ул., д. 19а 
(школа № 597, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 458-50-70. 
Место голосования: 
Петрозаводская ул., д. 19а 
(школа № 597, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 458-50-70.

Избирательный участок № 450

Участковая избирательная комиссия: 
Фестивальная ул., д. 69 
(гимназия № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 455-36-46. 
Место голосования: 
Фестивальная ул., д. 69 
(гимназия № 1590, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 455-36-46. 

Избирательный участок № 452

Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 20 
(школа № 1474, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 451-61-40. 
Место голосования: 
Клинская ул., д. 20 
(школа № 1474, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 451-61-40.

Избирательный участок № 453

Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 20 (школа № 1474,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 451-42-01. 
Место голосования: 
Клинская ул., д. 20 (школа № 1474,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 451-42-01.

Избирательный участок № 458

Границы избирательного участка:
Зеленоградская ул., д. 23,  
23 (корп. 1, 3), 25 (корп. 1, 2, 4),  
27 (корп. 2); 
Клинская ул., дд. 14 (корп. 1),  
16 (корп. 1), 18 (корп. 1). 
Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 24 (школа № 1474,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 455-52-57. 
Место голосования: 
Клинская ул., д. 24 (школа № 1474,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 455-52-57.

Избирательный участок № 459

Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 22 (школа № 1474,  
1-й этаж). 
Тел.: 8 (495) 455-51-12. 
Место голосования: 
Клинская ул., д. 22 (школа № 1474, спортзал). 
Тел.: 8 (495) 455-51-12. 

Избирательный участок № 3654

Участковая избирательная комиссия: 
Клинская ул., д. 2 
(Центр восстановительной медицины). 
Тел.: 8 (495) 453-91-08.
Место голосования: 
Клинская ул., д. 2 
(Центр восстановительной медицины).
Тел.: 8 (495) 453-91-08.

район Ховрино

Войковский район
Избирательный участок № 240

Участковая избирательная комиссия: 
3-я Радиаторская ул., д. 8а  
(школа № 2099, 2-й этаж).  
Тел.: 8 (499) 150-16-82.
Место голосования: 
3-я Радиаторская ул., д. 8а  
(школа № 2099, 2-й этаж).
Тел.: 8 (499) 150-16-98. 

Избирательный участок № 241

Участковая избирательная комиссия: 
2-я Радиаторская, д. 9  
(школа № 2099, канцелярия).  
Тел.: 8 (499) 150-85-63. 
Место голосования: 
2-я Радиаторская, д. 9  
(школа № 2099, канцелярия).  
Тел.: 8 (499) 150-85-62. 

Избирательный участок № 242

Участковая избирательная комиссия: 
4-й Войковский пр-д, д. 9 
(помещение Совета ветеранов).
Тел.: 8 (499) 150-11-19. 
Место голосования: 
(школа № 2099, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 150-85-63. 

Избирательный участок № 244

Участковая избирательная комиссия: 
Ленинградское ш., д. 56а
(центр «Школа Петра Великого»). 
Тел.: 8 (499) 156-43-41. 
Место голосования: 
Ленинградское ш., д. 56а 
(центр «Школа Петра Великого»). 
Тел.: 8 (499) 156-43-41. 

Избирательный участок № 245

Участковая избирательная комиссия: 
ул. Адмирала Макарова, д. 37 (корп. 2) 
(помещение Совета ветеранов). 
Тел.: 8 (499) 156-03-50. 
Место голосования: 
Ленинградское ш., д. 56а 
(центр «Школа Петра Великого», 
1-й этаж, канцелярия). 
Тел.: 8 (499) 156-43-77. 

Избирательный участок № 247

Участковая избирательная комиссия: 
ул. Адмирала Макарова, д. 37 (корп. 2) (ОПОП). 
Тел.: 8 (499) 156-09-86. 

Место голосования: 
Ленинградское ш., д. 30 
(школа № 744, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 150-12-48. 

Избирательный участок № 250

Участковая избирательная комиссия:
5-й Новоподмосковный пер., д. 4
(ГБУ «Жилищник»).
Тел.: 8 (495) 708-27-86.
Место голосования: 
ул. Клары Цеткин, д. 27 (колледж им. Годо-
викова). 
Тел.: 8 (495) 450-22-26. 

Избирательный участок № 252

Участковая избирательная комиссия: 
ул. Космонавта Волкова, д. 23 
(гимназия № 1576, канцелярия). 
Тел.: 8 (499) 150-95-95. 
Место голосования: 
ул. Космонавта Волкова, д. 23 
(гимназия № 1576, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 150-95-95. 

Избирательный участок № 253

Участковая избирательная комиссия: 
3-й Новоподмосковный пер., д. 7 
(школа № 717, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 156-20-87. 
Место голосования: 
3-й Новоподмосковный пер., д. 7 
(школа № 717, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 156-20-87. 

Избирательный участок № 254

Участковая избирательная комиссия: 
3-й Новоподмосковный пер., д. 7 
(школа № 717, 1-й этаж, 
канцелярия). 
Тел.: 8 (499) 156-26-18. 
Место голосования: 
3-й Новоподмосковный пер., д. 7 
(школа № 717, 2-й этаж) 
Тел.: 8 (499) 156-26-18. 

Избирательный участок № 255

Участковая избирательная комиссия: 
ул. Зои и Александра Космодемьянских,  
д. 6а (школа № 717, 1-й этаж, каб. 1). 
Тел.: 8 (499) 150-14-13. 
Место голосования: 
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 
д. 6а (школа № 717, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 150-14-13.

район Коптево
Избирательный участок № 352

Участковая избирательная комиссия:
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 
д. 33 (школа им. Н.И. Кузнецова). 
Тел.: 8 (499) 156-10-19. 
Место голосования: 
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 
д. 33 (школа им. Н.И. Кузнецова). 
Тел.: 8 (495) 601-49-70. 

Избирательный участок № 357

Участковая избирательная комиссия: 
3-й Михалковский пер., д.15а 
(подразделение школы № 90, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 154-40-76. 
Место голосования: 
3-й Михалковский пер., д.15а 
(подразделение школы № 90, 2-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 154-46-94. 

Избирательный участок № 365

Участковая избирательная комиссия: 
4-й Новомихалковский пр-д, д. 9а 
(отделение гимназии № 1576). 
Тел.: 8 (499) 154-74-91. 
Место голосования: 
4-й Новомихалковский пр-д, д. 9а 
(отделение гимназии № 1576). 
Тел.: 8 (499) 154-46-74. 

Избирательный участок № 238

Участковая избирательная комиссия: 
б-р Матроса Железняка, д. 12 
(отделение гимназии № 1576). 
Тел.: 8 (495) 450-76-14.
Место голосования: 
б-р Матроса Железняка, д. 12 
(отделение гимназии № 1576). 
Тел.: 8 (495)-601-49-74.

Избирательный участок № 373

Участковая избирательная комиссия: 
Большая Академическая ул., д. 6 (корп. 1). 
(Совет ветеранов). 
Тел.: 8 (499) 150-04-95. 
Место голосования: 
Большая Академическая ул., д. 22а 
(гимназия № 1576). 
Тел.: 8 (495) 450-03-95. 

Избирательный участок № 374

Участковая избирательная комиссия: 
Большая Академическая ул., д. 6 (корп. 1). 
(Совет ветеранов). 
Тел.: 8 (499) 150-04-95. 
Место голосования: 
Большая Академическая ул., д. 22а 
(гимназия № 1576). 
Тел.: 8 (495) 601-49-75.

Управами районов Северного округа 
внесены изменения в информацию о местах 
расположения участковыХ избирательных 
комиссий и местах голосования.  
Полные сведения об УИК опубликованы 
в газете «Север столицы» (№ 28, спецвыпуск 
за август 2016 года), на интернет-порталах 
районных газет САО.  
Кроме того, в Москве началась расклейка 
объявлений на подъездах, из которых 
горожане могут узнать, к какому участку 
относится их дом и где голосовать.  
Также вопросы, связанные с избирательной 
кампанией, можно задать 
в территориальных избирательных 
комиссиях (в САО их 16 – по числу районов), 
на сайтах Мосгоризбиркома и Центральной 
избирательной комиссии России.

район Сокол

Избирательный участок № 405

Участковая избирательная комиссия: 
Новопесчаная ул., д. 24 
(Совет ветеранов). 
Тел.: 8 (499) 943-89-35. 
Место голосования: 
ул. Сальвадора Альенде, д. 9 
(школа № 1251, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 198-04-81.

Избирательный участок № 410

Участковая избирательная комиссия: 
Светлый пр-д, д. 2а (технический пожарно- 
спасательный колледж № 57, каб. № 204). 
Тел.: 8 (499) 158-18-25. 
Место голосования: 
Светлый пр-д, д. 2а (технический пожарно- 
спасательный колледж № 57, 1-й этаж). 
Тел.: 8 (499) 158-18-25.

Хорошевский район
Избирательный участок № 462

Участковая избирательная комиссия: 
Хорошевское ш., д. 3  
(школа № 1288, подразделение № 8).
Тел.: 8 (495) 941-16-29. 

Место голосования: 
Хорошевское ш., д. 3 
(школа № 1288, подразделение № 8, холл). 
Тел.: 8 (495) 941-16-29.

Аэропорт:  
ул. Усиевича, д. 23/5 (каб. 8). 
Телефон: 8 (499) 151-08-13.
Беговой:  
Ленинградский пр-т, д. 30 (стр. 3, 
каб. 4).  
Телефон: 8 (495) 614-95-40.
Бескудниковский: 
Бескудниковский б-р, д. 16а  
(каб. 20).  
Телефон: 8 (499) 480-20-59.
Войковский:  
1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. 
Телефон: 8 (499) 156-26-15.
Восточное Дегунино:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32 (под. 3, 
каб. 23).  
Телефон: 8 (499) 900-04-32.
Головинский:  
Флотская ул., д. 1 (правое крыло, 
каб. 117).  
Телефон: 8 (495) 453-14-70.
Дмитровский:  
Клязьминская ул., д. 11 (корп. 3). 
Телефон: 8 (495) 486-40-06.
Западное Дегунино: 
Дегунинская ул., д. 1 (корп. 1,  
5-й этаж).  
Телефон: 8 (499) 487-70-18.

Коптево:  
ул. Зои и Александра 
Космодемьянских, д. 31 (корп. 1, 
3-й этаж, комн. 310).  
Телефон: 8 (495) 459-45-37.
Левобережный:  
Флотская ул., д. 1 (комн. 308). 
Телефон: 8 (495) 708-08-11.
Молжаниновский:  
4-я ул. Новоселки, д. 2  
(каб. 205).  
Телефон: 8 (499) 500-19-71.
Савеловский:  
Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 
(каб. 12).  
Телефон: 8 (495) 612-51-50.
Сокол:  
ул. Шишкина, д. 7 (каб. 223). 
Телефон: 8 (499) 943-62-05.
Тимирязевский:  
Астрадамский пр-д, д. 4, каб. 119. 
Телефон: 8 (499) 760-77-33.
Ховрино:  
Флотская ул., д. 1 (каб. 201). 
Телефон: 8 (495) 456-07-39.
Хорошевский:  
Хорошевское ш., д. 84 (корп. 3, 
каб. 5).  
Телефон: 8 (499) 195-01-41.

Территориальные избирательные комиссии работают 
с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00,  

в субботу с 10.00 до 14.00.

Территориальные избирательные комиссии районов 
Северного округа



№ 34 (304), сентябрь 2016 года10

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  

и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а   с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.

  ПРОИСШЕСТВИЯ
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СТРАСТИ НА ДОРОГЕ
По Валаамской улице, рас-
положенной между Большой 
Академической улицей и Ли-
ственничной аллеей, дви-
гались два автомобиля, ког-
да в какой-то момент води-
телю одного из них показа-
лось, что его слишком резко 
подрезала соседняя машина. 

Мужчина догнал обидчика и, открыв окно, начал его оскор-
блять, завязалась словесная перепалка. Когда она достигла 
максимума, водитель «Ниссана» выстрелил в своего оппо-
нента из травматического пистолета, в ответ пострадавший 
брызнул в лицо нападавшему из перцового баллончика.

Серьезно никто не пострадал, однако очевидцы происхо-
дящего позвонили в полицию Тимирязевского района. При-
бывшие сотрудники ОМВД задержали подозреваемого – 
агрессивного 34-летнего москвича. Возбуждено уголовное 
дело по статье 213 УК РФ – хулиганство. n

УТРОМ – ДЕНЬГИ, ВЕЧЕРОМ – СТУЛЬЯ
Почти два года директор мебельной компании заключала 
договоры на поставку товара клиентам, получая предоплату 
за услуги. Однако мебель так никто не получил, возврата де-
нег клиенты тоже не дождались. Сумма, которую таким об-
разом «заработала» 35-летняя уроженка Подмосковья, пре-
высила полтора миллиона рублей.

Наконец обманутые решили обратиться в полицию. Со-
трудники ОЭБиПК УВД по САО задержали генерального ди-
ректора. Возбуждены уголовные дела по двум частям статьи 
159 УК РФ – мошенничество. Наказание, предусмотренное 
за преступление, – до десяти лет лишения свободы. n

НЕУДАЧНЫЙ ВЕЧЕР
Поздно вечером во дворе до-
ма на 3-й Радиаторской улице 
незнакомец, угрожая пистоле-
том, похитил у 42-летней жен-
щины кошелек с пятью тыся-
чами руб лей. Уже из кварти-
ры она позвонила в полицию 
Вой ковского района.

Спустя сутки сотрудники 
угрозыска совместно с участковыми уполномоченными за-
держали подозреваемого – 40-летнего уроженца Донецкой 
области. Возбуждено уголовное дело по статье 162 – разбой. n

АЗИАТ С ГЕРОИНОМ
Инспекторы ДПС, дежурившие на 75-м километре МКАД, 
остановили автомобиль «Фольксваген». Во время досмо-
тра полицейские обнаружили и изъяли у пассажира свер-
ток с порошкообразным веществом массой около 120 грам-
мов. Как показало проведенное исследование, вещество ока-
залось героином.

Совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по САО полицейские задержали подо-
зреваемого 31-летнего уроженца Средней Азии. Возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК РФ – незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств. n

ПИЦЦЕРИЯ БЕЗ РАКОВИНЫ
Специалисты Роспотребнад-
зора получили жалобу на пиц-
церию «Ля Рома», располо-
женную на Большой Акаде-
мической улице. Сотрудни-
ки санитарного ведомства вы-
ехали на место и выяснили, 
что в кафе отсутствуют вен-
тиляционные трубы, ракови-

на для мытья рук и раздевалки для сотрудников. Не нашли даже 
бытовой химии для проведения генеральной уборки.

По факту выявленных нарушений составлен протокол 
об административном правонарушении. Материалы дела на-
правлены в Коптевский районный суд Москвы для принятия 
решения. Деятельность кафе приостановлена на 45 дней. n

УБИЛ СОСЕДА
Между соседями по коммунальной квартире, расположен-
ной в доме в Локомотивном проезде, разгорелась бытовая 
ссора. Соседи вызвали полицию, когда услышали стрельбу. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции 
задержали 67-летнего пенсионера по подозрению в убий-
стве. Как выяснилось, в пылу ссоры он дважды выстрелил 
из помпового ружья в соседа. 27-летний молодой человек 
от полученных ранений скончался на месте. n
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Перед водителями пожар‑
ных машин стояла непро‑
стая задача: проехать полосу 
препятствий, имитирующую 
загруженную трассу, и при‑
парковаться на узком пятач‑
ке. «Наша цель – максималь‑
но приблизить условия со‑
ревнований к боевым, – рас‑
сказал начальник Управления 
вооружения и техники Глав‑
ного управления МЧС по Мо‑

с к в е А лекс а н д р Корш у н‑
ков. – Например, у частни‑
кам дается всего один шанс, 
ведь в реа льной сит уации 
нет места ошибке, возможно‑
сти что‑то исправить или пе‑
ределать. Кроме того, нель‑
зя забывать: пожарный рас‑
чет должен оперативно при‑
быть на место чрезвычайной 
обстановки, но его водителю, 
как и любому другому участ‑
нику дорожного движения, 
нельзя нарушать ПДД».

Организатором действи‑
тельно удалось превратить 
конкурсную поездку в настоя‑
щий тревожный вызов, на ко‑
торый экипажи отправлялись 
после сигнала судьи. Водите‑
лям пришлось управлять тя‑
желовесной машиной, которая 
была заполнена пеной и водой 
(общий объем цистерны – бо‑
лее трех тонн) и укомплектова‑
на пожарно‑спасательный во‑

оружением, что влияло на ско‑
рость и маневренность авто‑
мобиля, усложняло вождение.

Руководитель 29‑го отряда 
ФПС Алексей Сивов отметил, 
что для Северного округа, ко‑
торый выступил принимаю‑
щей стороной, мероприятие 
стало праздничным событи‑
ем. По его словам, все водите‑
ли доказали свой профессио‑
нализм, но – что важнее – по‑
лучили возможность обме‑
няться опытом.

Север столицы на смотре 
представлял прапорщик Алек‑
сандр Секошин из 29‑го по‑
жарно‑спасательного отря‑
да ФПС МЧС Москвы. Он до‑
стойно прошел трассу, одна‑
ко уступил лидерам. В итоге 
лучше всех с задачей справил‑
ся сотрудник пожарно‑спа‑
сательной части № 25 Алек‑
сандр Лавринов из Западно‑
го округа, второе и третье ме‑
сто зан яли Иван Кащенко 
(63‑я ПСЧ, ЮАО) и Александр 
Голованов (59‑я ПСЧ, СВАО). 
«От мастерства водителя по‑
жарно‑спасательного автомо‑
биля во многом зависит успех 
тушения пожара, ликвидации 
последствий ДТП или другой 
чрезвычайной ситуации. Ведь 
чем быстрее прибудет рас‑
чет к месту вызова, тем боль‑
ше у людей, попавших в бе‑
ду, шансов на спасение», – от‑
метил заместитель началь‑
ника столичного Управления 
МЧС Сергей Желтов, поздрав‑
ляя победителей. Лидерам мо‑
сковского этапа теперь пред‑
стоит защищать честь пожар‑
ных столицы во всероссий‑
ском финале фестиваля «Со‑
звездие мужества». n

Спасатели первыми 
приходят на помощь 

людям,  
попавшим в беду, 

и от того,  
насколько быстро 
экипаж доберется 

до места происшествия, 
зачастую зависят  

жизни людей.  
Поэтому за рулем 

машин МЧС  
сидят люди, постигшие 

все премудрости 
управления автомобиля 

в самых сложных 
условиях.  

12 лучших водителей 
столичного  

Управления МЧС 
продемонстрировали 

свое профессиональное 
умение  

на Ходынском поле,  
где в рамках 

Всероссийского 
фестиваля  

«Созвездие мужества» 
прошел конкурс 

профессионального 
мастерства.

НА ВИРАЖАХ
Легко ли делать змейку 
на пожарной машине?

В реальной ситуации нет места 
ошибке, возможности  
что-то исправить или переделать
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Жители Северного окру-
га смогут получить кон-
сультации специалистов 
Роспотребнадзора в рам-
ках дней открытых две-
рей, ко торые прой д у т 
в САО 23 и 24 сентября. 
На вопросы горожан от-
ветят эксперты по юри-
д и ческ им, экономи че-
ским и социальным во-
просам.

К ак  расск а за ла  пор та-
лу severstolici.ru главный са-
нитарный  врач  Северного 
округа Вера Тарасова, специ-
а листы  территориа льно-

го  отдела  Роспотребнадзо-
ра по САО будут вести прием 
индивидуальных  предпри-
нимателей  и  граждан,  ока-
жут бесплатную консульта-
тивную  помощь  по  вопро-
сам  требований  санитар-
но-эпи демиологического 
законодательства  и  защи-
ты прав потребителей и по-
требительского рынка, в том 
числе  желающим  открыть 
свой бизнес. n

Прием будет проводиться 
по адресу: ул. Адмирала 

Макарова, д. 10, каб. 508. 
Телефон: 8 (495) 452‑38‑18.
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  АКТУАЛЬНО

Роспотребнадзор 
приглашает жителей САО 
на дни открытых дверей
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Ко л и чес т в о  некор 
ректных штрафов, вы
писываемых  по  ком
плексам  фотовидео
фи к с а ц и и ,   со с т а в 
ляет  не  более  0,001 %. 
Об этом ТАСС сообщи
ли в Центре организа
ции  дорожного  дви
жения (ЦОДД).

«Если говорить о тех-
нических сбоях – блик 
солнца, тень и подоб-
ные, то процент ничтож-
но мал – лишь 0,001 %», – 
отметили в пресс-службе.

В ЦОДД так же уточ-
нили, что в местах уста-
новки комплексов коли-
чество ДТП снизилось 
на 37 %. n

Вероятность 
ошибки
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«Мои р од и т е л и не и ме-
ли никакого отношения к му-
зыке, – рассказывает А лек-
сей Стеблёв. – Папа – инже-
нер, мама – врач. Но они зани-
мались моим развитием, отда-
ли в детскую творческую сту-
дию на Соколе, куда меня во-
дили со своим стульчиком, по-
тому что там их не было. Пре-
подаватели разглядели у меня 
способности и посоветовали 
родителям отдать меня в му-
зыкальную школу имени Гне-
синых».

Несмотря на то что шко-
ла была музыкальной, Алек-
сей Стеблёв интересовал-
ся и другими предметами, 
по которым неизменно по-
л у ча л хорошие оценк и. 
«Образование было очень 
разносторонним, – вспо-
минает музыкант. – Я дружил 
и с математикой, и с историей, 
и с литературой, а на переме-
нах с ребятами с удовольстви-
ем гонял в футбол. Атмосфе-
ра у нас царила уникальная, 
как в Хогвартсе (школа вол-
шебства из произведений 
Д жоан Роулинг о Гарри 
Поттере. – Примеч. авто-
ра). Старинное здание, свои 
закоулки, загадочные места, 
легенды…»

Еще в школе Алексей Сте-
блёв начал играть в струнном 
квинтете. Вместе с однокласс-
никами виолончелист принял 
участие в конкурсе «Концер-
тино-Прага», который стал по-
воротным в карьере молодого 
музыканта. «Для участия в кон-
курсе коллективы из разных 
стран сначала отправляли жю-
ри студийные записи своих 
выступлений, – поясняет вио-
лончелист. – Наша запись про-
извела на судей впечатление, 
мы получили первую премию 
и приглашение в Чехослова-
к ию, и пос ле возвращени я 
не было и недели, чтобы квин-
тет не участвовал в каком-ли-
бо концерте – и это при том, 
что до окончания школы оста-
валось еще два года».

Учась в Московской консер-
ватории, Алексей Стеблёв од-
новременно занимался в аспи-
рант у ре Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных 
у профессора Валентина Бер-
линского по к лассу кварте-
та. «Мне всегда был интересен 
формат квартета, несмотря 
на то, что он самый сложный 
из камерных жанров, – при-
знается виолончелист. – Му-
зыкантам нужны время и труд 
на подготовку, на то, чтобы сы-
граться. Но удовольствие, ко-
торое ты получаешь от едине-
ния с партнерами буквально 

на у ровне те-
лепатии, стоит 

всех усилий! Не говоря уже 
о возможностях реперту-
ара. Большинство вели-
ких композиторов писа-
ли квартеты – от Гайдна 
до Шнитке».

Упорные занятия и посто-
янные выступления с кварте-
том практически не оставля-
ли музыканту свободного вре-
мени. «Как таковой ст уден-
ческой жизни у меня не бы-
ло, – вспоминает Алексей. – 
Во-первых, из-за учебы и кон-
цертов, во-вторых, из-за того, 
что в школе мы все были как од-
на семья, а в вузе вокруг оказа-
лись совсем другие незнако-
мые люди. Хотя я успевал зани-
маться и другими вещами. Да-
же играл в панк-группе – прав-
да, на гитаре, а не на виолон-
чели. Меня вообще интересо-
вало многое помимо музыки. 
Как-то работал переводчиком 
в кулинарной школе в Гонкон-
ге. Меня попросил поехать ту-
да мой друг-ресторатор, тоже 
в прошлом музыкант. Ему нуж-
но было отправить поваров ос-
ваивать азиатскую кухню. Сна-
чала я просто переводил с ан-
глийского на русский, а потом 
местный преподаватель и ме-
ня уговорил взять в руки нож. 
Очень любопытный был опыт».

К чему Алексей Стеблёв ни-
когда не стремился – это к ра-
боте в оркестре. Но у судь-

бы бы ли на этот счет 
иные планы. «Все прои-

зошло абсолютно случай-
но, – признается музыкант. – 

Меня позвали в «Виртуозы Мо-
сквы» на замену на гастроли 
в Бишкек и Алма-Ату. На кон-
церт вышел без единой репе-
тиции – обычно так не быва-
ет, особенно в таком высоко-
профессиональном коллек-
тиве. Но сложилась ситуация, 
что один из трех виолончели-
стов не смог поехать и нужно 
было срочно его подменить. 
Я оказался прямо напротив ди-
рижера – Владимира Спивако-
ва. Ему, мне кажется, даже ин-
тересно было, как я выкручусь. 
В результате после концерта 
он предложил мне присоеди-
ниться к оркестру. А от таких 
предложений не отказывают-
ся! Так я совершенно неожи-
данно для себя остался в орке-
стре на целых девять лет».

За это время в составе орке-
стра «Виртуозы Москвы» Алек-
сей Стеблёв объездил с гастро-
л ями полмира, и, конечно, 
не обходилось без приключе-
ний. «Анекдотических ситуа-
ций была масса, – вспоминает 
виолончелист. – Однажды ле-
тели из Турции в Швейцарию. 
Дирижер – через Париж, а мы 
через Франкфурт, где вдруг 
объявили нелетную погоду. 
Мы как-то ухитрились зареги-
стрироваться на стойке реги-
страции для домашних живот-

ных и все-таки улететь, но весь 
багаж, в том числе виолонче-
ли, остался в Германии, мы по-
лучили его в Москве только 
через месяц. В итоге оркестр 
из Анталии приехал без нот, 
без некоторых инструмен-
тов и даже без концертных ко-
стюмов – все в одних шортах. 
А выступать надо было в очень 
престижном месте перед весь-

ма почтенной публикой. Перед 
нашим выходом конферан-
сье пошутил: «Не знаю, кто эти 
люди, но Владимир Спиваков 
утверждает, что это «Виртуозы 
Москвы».

Играя в оркестре, Алексей 
Стеблёв по-прежнему мечтал 
работать в квартете. И судь-
ба вновь пошла ему навстре-
чу. «Это было какое-то фанта-
стическое стечение обстоя-
тельств, – рассказывает музы-
кант. – Мне на тот момент бы-
ло уже тридцать пять лет. В та-
ком возрасте начинать в но-
вом к вар т е т е п р е дс т а в л я-
лось уже невозможным, пото-
му что четыре человека долж-
ны потратить огромное ко-
личество времени, чтобы сы-
граться. Но помогла, опять же, 

случайность. Были две заме-
чательные скрипачки и потря-
сающий альтист – его, к сожа-
лению, уже нет в живых, – ко-
торым требовался виолонче-
лист. Я шел со студии звуко-
записи, проходил мимо зда-
ния, где они как раз прослу-
шивали музыкантов. И я про-
сто зашел спросить, как де-
ла, а они предложили мне сы-
грать. Еще и мой любимый 
второй квартет Брамса. К то-
му моменту я уже пять-шесть 
лет не играл в квартете. Но на-
выки, конечно, остались. В ре-
зультате в ноябре 2007 года 
я стал участником «Нового рус-
ского квартета», а уже в янва-
ре 2008-го в Италии мы играли 
квинтеты с легендарным му-
зыкантом Шломо Минцем, ко-
торый, кстати, и придумал нам 
название. То есть начали с та-
кого, к чему некоторые музы-
канты идут всю жизнь».

Сейчас Алексей Стеблёв вы-
ступает не только в качестве 
исполнителя, но и как компо-
зитор. «Недавно вышел диск 
«Синемафония», на котором 
записаны квартеты, которые 
использова лись как сау н д-
треки к фильмам, – рассказы-
вает музыкант. – У меня дав-
но была мечта сделать такую 
концертную программу, доба-
вить видеоряд, – коллеги за-
думку поддержали. Например, 
мало кто знает, что в филь-
ме «Вспомнить все» с Арноль-
дом Шварценеггером звучит 
квартет Моцарта. Есть на дис-
ке и мое сочинение, основан-
ное на музыке, которую я пи-
сал для фильмов Дуни Смир-
новой. Я как-то не планиро-
вал сочинять музыку, но од-
наж ды Ду ня попросила ме-
ня сделать аранжировку му-
зык и Бориса Гребенщ ико -
ва к фильму «Связь». В резуль-
тате мы вместе с композито-
ром Петром Климовым напи-
сали музыку и к двум ее следу-
ющим фильмам «Отцы и де-
ти» и «Два дня». Я всегда отно-
сился к сочинительству с боль-
шим трепетом: когда знаешь 
произведения великих, пони-
маешь, что вершина так дале-
ка и прекрасна и что, возмож-
но, своей деятельностью у под-
ножия необязательно делить-
ся, разве только для приклад-
ных целей, например, для ки-
но. Так что мой квартет на дис-
ке – отступление от этого пра-
вила. Хотя и он сделан на мате-
риалах из фильмов и даже на-
зывается «Киномузыка».

Все свободное время Алек-
сей Стеблёв старается уделять 
семье. «У меня двадцатилетний 
сын, у чится на экономиста, 

и дочка-школьница, – гово-
рит музыкант. – Я не планиро-
вал, чтобы дети учились музы-
ке, но потом подумал: а вдруг 
сын – будущий Моцарт? Он 
год поигра л на скрипке, и, 
скажем так, мы с ним убеди-
лись, что он спокойно может 
без этого прожить. Спустя год 
он сам захотел освоить флей-
ту. Ходил в школу на Базовской 
улице, у него была чудесная 
учительница Лидия Васильев-
на Базик. Но потом мы перее-
хали, и подходящего педагога 
найти не удалось. Сейчас сын 
по-прежнему увлекается музы-
кой, играет на гитаре, но учеба 
в вузе вышла на первый план. 
Дочь больше рисует, а музыку 
любит слушать, и это, на мой 
взгляд, важнее всего». n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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В жизни виолончелиста 
Алексея Стеблёва 
случайности становились 
судьбоносными не раз. 
Будучи участником 
струнного квартета, житель 
Северного округа 
не планировал играть 
в большом оркестре, но по воле случая девять лет 
проработал в знаменитом коллективе «Виртуозы 
Москвы». В «Новый русский квартет», где проявил 
себя не только как исполнитель, но и как композитор, 
тоже попал случайно – по пути домой зашел 
к приятелям, а оказался на прослушивании. 
Сочинять музыку в планы виолончелиста тоже 
не входило, но и здесь вмешался случай – 
режиссер Дуня Смирнова попросила 
музыканта сделать аранжировку для своего 
фильма, после чего Алексей Стеблёв создал 
композиции и к двум другим ее картинам. 
Однако чтобы стать успешным 
музыкантом, одних случайностей мало – 
нужны трудолюбие и талант,  
уверен виолончелист.

МУЗЫКА

Мы сидели напротив Владимира 
Спивакова. Ему, мне кажется, даже 
интересно было, как я выкручусь
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На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов

–  Все мы стремимся писать 
и говорить правильно. Ста‑
раемся  не  допускать  орфо‑
графических ошибок – оши‑
бок в написании слов, избе‑
гать орфоэпических, то есть 
неправильного произноше‑
ния  слов.  Но  есть  и  другие 
ошибки,  на  которые  люди 
не так часто обращают вни‑
мание, а между тем они легко 
могут  скомпрометировать 
говорящего и пишущего. Это 
ошибки стилистические.

Стилистическ ие  ошиб‑
ки связаны с употреблением 
слов, грамматических форм, 
синтаксических  конструк‑
ций без учета их стилисти‑
ческой окраски. Например, 
использование разговорно‑
го слова в нейтральной ре‑
чи: Если вы услышали запах 
газа, надо срочно звонить 
в аварийную службу. В этом 
примере из газетного текста 
использована  разговорная 
конструкция слышать запах. 
Это  и  есть  стилистическая 
ошибка, следовало написать: 

Если вы почувствовали за-
пах газа…

И дело тут вовсе не в том, 
что разговорное – значит не‑
правильное. Просто в русском 
литературном языке противо‑
поставляются книжная и раз‑
говорная речь. Если мы назы‑
ваем какое‑либо слово (напри‑
мер: универ), форму слова (на‑
пример: мучает) или ударе‑
ние (например: договорА) раз‑
говорными,  это  не  означа‑
ет, что это надо тут же забыть 
и никогда больше не употре‑
блять.  Такие  варианты  нор‑
мальны  в  непринужденной 
устной речи, в других стилях 
таких  вариантов  надо  избе‑
гать (говорить и писать соот‑
ветственно:  университет, 
мучит, договоры).

А  вот  просторечие,  в  от‑
личие  от  разговорной  ре‑
чи,  остается  за  пределами 
литературного  языка.    Ло-
жить, докУмент,  евойный – 
это  уже  просторечие,  гра‑
мотному человеку так нель‑
зя ни писать, ни говорить. n

  СОБЫТИЕ

По словам директора гим‑
назии,  деп у тата  МГД  Ири‑
н ы  И л ьи чевой,   и де я  с де‑
лать  из  обычной  столовой 
что‑то  новое  появилась  не‑
с л у ч а й н о.   « С е й ч а с   м н о ‑
гие  дети  бывают  за  грани‑
цей и видят, насколько высо‑
ки там стандарты обслужива‑
ния, в том числе и в сфере пи‑
тания. Поэтому в конце про‑
шлого учебного года было ре‑
шено кардинально изменить 
формат  нашей  столовой»,  – 
пояснила Ирина Викторовна.

Проект  школьного  кафе 
разрабатывался комбинатом 
питания «Конкорд» при непо‑
средственном участии педа‑
гогов и учащихся. Специали‑
сты  предложили  оформить 
помещение столовой в стиле 
геометрического минимализ‑
ма. «В нем используются не‑
большое  количество  фигур. 
Кафе  гимназии  мы  хотели 
украсить квадратами», – рас‑
сказала представитель «Кон‑
корда» Ольга Юдина.

В свою очередь ребята по‑
просили, чтобы кафе выгля‑
дело  современно,  поэтому 
здесь установили телевизоры. 
Однако львиная доля пожела‑
ний учащихся касалась ассор‑
тимента представленной еды, 
так что сейчас в кафе предла‑
гают не только стандартные 
завтраки и обеды, но и целый 
ряд дополнительных блюд – 
булочки,  молочные  продук‑
ты, соки и даже пиццу, кото‑
рая, как уточнила Ольга Юди‑
на, готовится из ингредиен‑
тов,  разрешенных  к  исполь‑

зованию  в  школьном  пита‑
нии. Еще можно взять венские 
вафли – их выпекают прямо 
в  кафе.  Есть  в  ассортименте 
и витаминизированные блю‑
да: например, фруктовый са‑
лат, который идеально подхо‑
дит для десерта и пользуется 
большой популярностью. 

Обнов лен на я  с т олова я 
за  раз  может  обслу живать 
250 человек, однако, как уве‑
р яе т  Ири н а  Ви к т ор овн а , 
без  еды  никто  из  учеников 
не останется: у каждого клас‑
са есть свои временные рамки 
для приема пищи. Например, 
первоклашки  вместе  с  учи‑
тельницей Татьяной Кондако‑
вой приходит на завтрак по‑
сле второго урока. Малышам, 
которые еще только привыка‑
ют к школе, в кафе очень нра‑
вится.  «Здесь  так  же  вкусно, 
как и в детском саду», – при‑
знается  первок лассник  Ан‑
дрей Савосько, доедая творо‑
жную запеканку.

Особенность кафе заклю‑
чается  еще  и  в  том,  что  оно 
призвано быть не только ме‑
стом для приема пищи. Ком‑
бинат питания «Конкорд» раз‑
работал и воплотил в жизнь 
у же  более  десятк а  подоб‑
ных  проектов,  и  у  каж дого 
есть своя изюминка. Напри‑
мер, в одном из образователь‑
ных  учреждений  Централь‑
ного  окру га  работает  бра‑
зильский ресторан, а в шко‑
ле № 1250 на Ленинградском 
шоссе – кафе «Алиса в стра‑
не  ч у дес».   Пр ов ес т и  вр е‑
мя  интересно  можно  будет 
и в новой столовой гимназии 
№ 1409:  здесь  будут  прохо‑
дить мастер‑классы по при‑
готовлению пиццы. По заве‑
рению Ольги Юдиной, полу‑
ченные навыки ребятам обя‑
зательно пригодятся, напри‑
мер, для того, чтобы как‑ни‑
будь в воскресный день само‑
стоятельно приготовить обед 
для своих родителей. n

Могут ли грамотные 
люди слышать запахи?
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«Безопасность детей не 
должна быть обеспечена 
за воротами школьного 
двора. Задача взрослых – 
защитить ребят в город-
ской среде», – заявила Ири-
на Ильичева, депутат Мо-
сковской городской Ду-
мы, директор гимназии 
№ 1409, куратор програм-
мы «За безопасность дет-
ства» в САО. В течение все-
го лета активисты проекта 
инспектировали прилега-
ющие к образовательным 
учреждениям территории 
на предмет потенциаль-
ных опасностей для жиз-
ни и здоровья детей.

В   р е й д а х   п р о г р а м м ы 
«За  безопасность  детства» 
принимают участие сотруд‑
ники  ГИБДД,  МЧС,  родите‑
ли школьников, члены моло‑
дежных палат. Усилиями ак‑
тивистов выявляются очаги 
потенциальной  опасности 
вблизи образовательных уч‑
реждений – места, где не нет 
лежачих  полицейских,  до‑
рожных знаков «Осторожно, 
дети», пешеходных перехо‑
дов или светофоров. Сигнал 
передается  в  органы  мест‑
ной власти, в Госинспекцию. 
«Как  правило,  нам  идут  на‑
встречу.  Теперь,  например, 
на всех дорогах, прилегаю‑
щих к школам и детским са‑
дам САО, есть искусственные 
неровности,  которые  обе‑
спечат  снижение  скорости 
движения автомобиля», – го‑
ворит Ирина Ильичева.

Один из ярких примеров 
общей победы тех, кто забо‑
тится о безопасности детей 
в городе, Ирина Викторовна 
называет  установку  специ‑
ального светофора со звуко‑
вым сигналом у нового кор‑

пуса  школы  № 1288  на  Хо‑
рошевском  шоссе.  Однако 
во время очередного рейда 
активисты проекта «За без‑
опасность детства» выявили 
здесь небольшие нарушения: 
отсутствует зебра, а знак пе‑
шеходного  перехода  прак‑
тически  не  виден  из‑за  ли‑
ствы деревьев. «Еще один не‑
дочет – до и после светофо‑
ра вдоль шоссе необходимо 
установить ограждения, что‑
бы ретивые пешеходы не вы‑
скакивали на дорогу в непо‑
ложенных местах, – счита‑
ет  председатель  молодеж‑
ной  палаты  Хорошевского 
района, молодой отец Миха‑
ил Тарасенко. По его словам, 
в районе по инициативе мо‑
лодежи периодически про‑
ходят мероприятия по обу‑
чению  детей  навыкам  без‑
опасной  езды  на  велосипе‑
дах, самокатах, скейтах, ро‑
ликовых  коньках.  «Важно 
объяснить ребятам, что они 
тоже  полноценные  у част‑
ники дорожного движения, 
у них есть не только права, 
но  и  обязанности.  Напри‑
мер, в виде соблюдения ПДД 
и ответственного поведения 
в городской среде», – гово‑
рит Михаил. n

Права и обязанности 
маленьких участников 
дорожного движения
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В Центре молодежного 
парламентаризма научат 
наблюдать за выборами
Члены молодежных палат 
совместно с Мосгоризбир-
комом запустили уникаль-
ный проект по подготовке 
наблюдателей. Активисты 
различных политических 
партий пройдут обучение 
на базе Центра молодеж-
ного парламентаризма.

«Мы хотим, чтобы выборы 
прошли без нарушений, а ре-
зультаты ни у кого не вызы-
вали сомнения, поэтому бы-
ло решено создать образова-
тельную площадку, где зна-
ния об избирательном праве 
и законодательстве могут по-
лучить представители всех 
партий», – говорит модератор 
проекта «Наблюдатель» пред-

седатель Молодежной палаты 
при МГД Владимир Мохте.

Первый образовательный 
модуль, который посетило бо-
лее 350 слушателей, провел 
председатель городской изби-
рательной комиссии Вален-
тин Горбунов. В качестве пре-
подавателей так же пригла-
шены член ЦИК РФ Евгений 
Шевченко, член Совета Феде-
рации Олег Морозов, предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, главный редак-
тор радиостанции «Эхо Мо-
сквы» А лексей Венедиктов, 
а также политологи. 

«Наблюдатели должны под-
ходить к каждому случаю не-
стандартно, оценивать его 
комплексно, руководствовать-

ся не только законом, но и по-
рядочностью, здравым смыс-
лом», – отметил председатель 
МГИК. Валентин Горбу нов 
считает, что знания, получен-
ные наблюдателями на лек-
циях в Центре молодежно-
го парламентаризма, помо-
гут им не только лучше по-
нять все избирательные про-
цедуры, включая сам процесс 
голосования, подсчет голосов 
и составление протоколов, 
но и предотвратить различ-
ные нарушения.

После девятидневного об-
у чени я в ЦМП у частник и 
пройдут онлайн-тестирова-
ние, а первым практическим 
занятием для них станут вы-
боры 18 сентября. n

В гимназии № 1409 открылось 
кафе, проект которого предложили 
сами ученики

Скучная школьная 
столовая с серыми 

стенами и всегда 
одинаковым меню – 

вчерашний день. 
Сегодня стандарты 

питания в учреждениях 
образования 

предусматривают 
разнообразие не только 
содержания, но и форм, 

однако в гимназии 
№ 1409 пошли 

еще дальше: в новом 
учебном году здесь 

открылось кафе, проект 
которого предложили 
сами ученики. Ребята 

сами разработали 
дизайн помещений 

и составили меню.
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По словам вице-президен-
та клуба имени Михаила Во-
ронина Виктора Мельникова, 
честь нашей страны на Олим-
пиаде  в  Рио-де-Жанейро  за-
щищали  десять  гимнастов. 
Шестерых  из  них  готовили 
тренеры  столицы.  Впервые 
за 16 лет российская мужская 
сборная,  в  составе  которой 

выступали московские дина-
мовцы  Денис  Аблязин  и  Ни-
кита Нагорный, завоевала ме-
дали  в  командном  многобо-
рье. Ребята стали серебряны-
ми призерами. Значительных 
успехов в Бразилии достиг Де-
нис Аблязин, в отдельных ви-
дах многоборья показавший 
второй  результат  в  опорном 
прыжке и третий в упражне-
ниях на кольцах. Серебряным 
призером  Олимпиады  стала 
Мария Пасека, начавшая свой 
спортивный путь в гимнасти-
ческом  к лубе  «Динамо-Мо-

сква»  под  руководством  На-
дежды Гальцовой и Вячесла-
ва Селифанова. Еще одна мо-
сквичка – мастер спорта меж-
дународного класса Седа Тут-
халян – показала в Бразилии 
второй результат в командном 
первенстве. «Встречи с участ-
никами Игр позволяют повы-
сить интерес к занятиям гим-
настикой среди детей, поэто-
му  мы  стараемся  проводить 
их  регулярно.  Основная  за-
дача  –  дать  почувствовать, 
что  призеры  Олимпиады  – 

это не небожители, а обычные 
ребята,  которые  добивают-
ся побед каждодневным тяже-
лым трудом. Убедиться в этом 
маленькие спортсмены могут 
еще и на открытых уроках, ко-
торые проводит четырехкрат-
ный  олимпийск ий  чемпи-
он Алексей Немов», – считает 
Виктор Мельников.

Как  достичь  успеха?  Этот 
вопрос  юные  гимнасты  за-
давали  спортсменам  в  хо-
де  встречи  чаще  всего.  Каж-
дый из призеров Олимпиады 
дал на него свой ответ. Мария 

Пасека  посоветовала  детво-
ре запастись терпением. «Тре-
нироваться,  тренироваться 
и еще раз тренироваться – вот 
путь к победе», – считает де-
вушка.  Денис  Аблязин  поре-
комендовал юным гимнастам 
верить в себя. «Вам сейчас на-
верняка хочется погулять, по-
общаться  с  друзьями.  Найти 
для этого время, когда прихо-
дится каждый день трениро-
ваться, непросто. Но следует 
помнить: вы работаете на се-
бя, на свой успех», – сказал мо-
лодой человек.

Говоря  о  планах  на  буду-
щее, спортсмены признались, 
что отдыхать им пока неког-
да.  Впереди  немало  новых 
стартов, и подготовка к ним 
начнется  уже  в  ближайшее 
время.  «Сейчас  есть  немно-
го времени, чтобы восстано-
виться,  а  потом  нужно  идти 
к новым победам», – расска-
зал Денис Аблязин.

Завершилась  встреча  ав-
тограф-сессией.  «Я  смотрела 
по телевизору, как Денис вы-
ступал на Олимпиаде в Брази-
лии. Теперь у меня есть его ав-
тограф – это так здорово! Бу-
ду его бережно хранить», – по-
обещала пятилетняя Лиля Дее-
ва, которая лишь недавно сде-
лала первые шаги в гимнасти-
ке под руководством тренеров 
клуба «Динамо-Москва». n	
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За олимпийской 
наградой стоят огромное 

терпение, потрясающая 
выносливость и тысячи 

часов изнурительных 
тренировок, но медаль 

самого престижного 
соревнования планеты, 
безусловно, того стоит. 

Об этом призеры  
Рио-2016 рассказали 

воспитанникам 
гимнастического клуба 

«Динамо-Москва» имени 
Михаила Воронина. 

Гимнасты  
Денис Аблязин, 
 Мария Пасека  

и Седа Тутхалян 
поделились 

с начинающими 
спортсменами 

впечатлениями от Игр, 
планами на будущее 

и дали несколько 
советов.

Команда «Вектор» из Север-
ного округа стала второй 
на международном люби-
тельском турнире по во-
лейболу сидя среди спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями здоровья, 
который проходил в Риге. 
Москвичи завоевали сере-
бряные награды, уступив 
лишь хозяевам площад-
ки – команде Латвии.

Члены межрегиональной 
спортивной общественной 
организации инвалидов «Век-
тор» из САО заявили для уча-
стия в турнире по волейболу 
сидя сразу две команды. Од-
на из них поднялась на пье-
дестал, заняв второе место 
соревнований. Вторая сбор-
ная разместилась на седьмой 
строчке турнирной таблицы.

По словам председателя 
правления общественной ор-
ганизации Натальи Агафо-

новой, большую помощь мо-
сковской команде в подготов-
ке к международному турни-
ру оказал ресурсный центр 
НКО «Речной вокзал», специ-
а листы которого помогли 
спортсменам достойно пред-
ставить страну в любитель-
ском и весьма престижном со-
ревновании.

Спорт для людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями хорошо развит в 

прибалтийских стра-
нах, любительские команды 
существуют во многих горо-
дах и населенных пунк тах и 
Латвии, и Литвы. Российскую 
столицу в Любительской ли-
ге по традиции представляет 
МСООИ «Вектор». Не раз на-
ши спортсмены встречались 
с сильнейшими командами 
мира, удивляя соперников ма-
стерством и мощной установ-
кой на победу. n
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Как достичь успеха? Этот вопрос 
юные гимнасты задавали чемпио-
нам в ходе встречи чаще всего

Олимпийские

СОВЕТЫ

Волейболисты из САО  
взяли серебро международного 
любительского турнира

  ЗАБЕГ

Су ббо та . Девят ь часов 
утра. Пока одни в это вре‑
мя наслаждаются сном, 
другие спешат в Тими‑
р я з е в с к и й  л е с о п а р к . 
Дождь, лужи, грязь, хо‑
лод, снег, лед, слякоть – 
ничто не способно отбить 
у этих людей желание вы‑
йти на пробежку в ком‑
пании единомышленни‑
ков, присоединивших‑
ся ко всемирному движе‑
нию parkrun. В первый 
вы ходной осени более 
полусотни спортсменов 
вышли на дорожку в САО, 
чтобы в 70‑й раз доказать 
любовь к бегу.

«В конце мая мы отметили 
первую  годовщину  забегов 
на этой трассе. За небольшой 
срок  мы  набрались  опыта, 
также у нас появились тради‑
ции, – рассказывает главный 
волонтер  проекта  parkrun 
в Тимирязевском лесопарке 
Юлия Ганичева. – Интересно, 
что традициям бега на этой 
территории уже очень мно‑
го  лет.  Первые  любитель‑
ские кружки по занятию бе‑
гом зародились в Тимирязев‑
ке в 1865 году. До революции 
в академии проводились да‑

же регулярные забеги, побе‑
дители награждались приза‑
ми. Символично, что дистан‑
ция составляла пять киломе‑
тров, как и у нас».

70‑й забег parkrun в Тими‑
рязевском лесопарке  среди 
мужчин уже второй раз вы‑
играл  Артем  Цибак.  По  его 
словам,  раньше  ему  не  со‑
ставляло труда финиширо‑
вать  у веренным  лидером, 
а сейчас конкуренты поджи‑
мают. Подтверждение тому – 
всего  девять  секунд  отры‑
ва (общее время 17,36), на ко‑
торые Артем обогнал своего 
ближайшего преследователя 
Вячеслава Компанцева. «Лю‑
блю  parkrun  за  регулярные 
старты.  Всегда  интересно 
протестировать себя и свою 
физическую  форму.  Утрен‑
няя пробежка дает потряса‑
ющий заряд бодрости, а ведь 
выходные только начинают‑
ся», – говорит Артем.

Одним из тех, кто присо‑
единился к юбилейной про‑
бежке, стал кандидат в депу‑
таты Госдумы от партии «Ро‑
дина» Валерий Калачев. Быв‑
ший военный, он признался, 
что в это утро вспомнил го‑

ды учебы в московском по‑
граничном  училище,  когда 
вместе с другими курсанта‑
ми  совершал  марш‑броски 
с полной выкладкой по лес‑
ной  пересеченной  местно‑
сти. «Здешние условия почти 
полностью совпадают с те‑
ми,  в  которых  я  был  трид‑
цать лет назад: по грунту бе‑
жать  легко  и  удобно,  дере‑
вья  защищают  от  паляще‑
го  солнца,  а  отсутствие  ве‑
тра в лесном массиве позво‑
ляет  чувствовать  себя  ком‑
фортнее – это и притягива‑
ет сюда москвичей, – счита‑
ет Валерий Валентинович. – 
А  еще  меня  очень  порадо‑
вал  командный  дух  движе‑
ния. Тоже вспомнились годы 
службы,  когда  один  за  всех 
и все за одного».

Среди женщин лучший ре‑
зультат – 22,29 минуты – по‑
казала  жительница  Тими‑
рязевского  района  Сири‑
на  Галимуллина.  Она  гово‑
рит, что в parkrun ее приве‑
ла сама судьба. «Я юрист, пре‑
подаю  в  сельхозакадемии, 
так что офисные будни и си‑
дячий  образ  жизни  давали 
о себе знать. Год назад поня‑
ла, что пора меняться, и тут 
как  раз  увидела  в  «Фейсбу‑

ке»  объявление  об  откры‑
тии трассы. Честно сказать, 
рассуждала очень прозаиче‑
ски – главное, рядом с домом, 
по этому  и  решила,  что  это 
знак,  –  рассказывает  побе‑
дительница. – В первый раз 
с  трассой  справилась  бук‑
вально  со  слезами. Преодо‑
лела ее, переходя то на шаг, 
то на бег». Зато теперь Сири‑
на – один из лидеров среди 
местных бегунов. «Я сама себе 
главный соперник. Обогнать 
кого‑то – не проб лема, одна‑
ко  какую  цель  ты  при  этом 
преследуешь? Убиться за ки‑
лометр? Прогрессировать на‑
до  с  умом.  Я  могу  быть  вто‑
рой, зато финиширую с лич‑
ным рекордом, – продолжает 
Сирина. – Влившись в атмо‑
сферу parkrun, я стала фана‑
том спорта, теперь увлекаюсь 
не только бегом, но и фитне‑
сом, йогой».

«В  parkrun  нет  ни  побе‑
дителей, ни проигравших, – 
напомнила Юлия Ганичева, 
вручая лидерам забега куб‑
ки. – Движение parkrun – это 
прежде всего любовь к бегу, 
общение с единомышленни‑
ками и дружба». n

Утренняя встряска

Кандидат в депутаты Госдумы 
Валерий Калачев высоко оценил 
командный дух забега
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Насколько я понимаю, вы 
сейчас испытываете чувство 
вины перед отцом. Вы при-
писали своим словам маги-
ческую силу, которая спу-
стя много лет якобы вызва-
ла инсульт, и теперь хотите 
найти оправдания тому, что 
сделали, чтобы переложить 
на отца ответственность за 
то, что он вас спровоциро-
вал. Однако в таком изложе-
нии событий слишком мно-
го ваших домыслов. Прежде 
всего я бы рекомендовала 
поставить идею о своем все-
могуществе под сомнение и 
вспомнить, все ли ваши сло-
ва сбывались так букваль-
но. Кроме того, подумайте, 
что если бы инсульта не слу-
чилось и отец дожил до глу-
бокой старости, скорее все-
го, вы точно так же стали бы 
кормильцем в семье и помо-
гали бы родителям.

Конечно, воспитате ль-
ные методы отца могли оста-
вить в вашей душе болезнен-
ные раны. Обидно слышать 
в свой адрес уничижитель-
ные высказывания. Это мо-
жет привести к неуверенно-
сти в себе, к потребности по-

стоянно доказывать себе и 
окружающим (а прежде всего 
отцу), что вы важный чело-
век и к вашим словам нужно 
относиться серьезно. Это со-
провождается значительным 
напряжением, препятствует 
тому, чтобы чувствовать себя 
счастливым.

Не знаю, как вы общаетесь 
с папой сейчас, но могу пред-
положить, что заботиться о 
человеке, который раньше 
причинял вам боль, доста-
точно сложно. Чтобы разо-
браться в собственных чув-
ствах и пересмотреть свои 
отношения с отцом, вам мо-
жет потребоваться профес-
сиональная помощь психо-
лога. n

Д арь я  Б е ленов а  и з 
САО  стала  лауреатом 
кон к у р с а  « Лу ч ш и й 
б и б л и о т е к а р ь   М о 
сквы – 2016». Дарья по
лучила специальный 
приз  конкурса  в  но
минации  «Библиоте
ка знаний» за проект 
«Рулим по России».

Дарья Беленова – за-
ведующая центральной 
библиотекой № 21, автор 
популярного среди жи-
телей САО проекта «Ру-
лим по России», расска-
зывающего об особен-
ностях разных стран. 
В рамках программы чи-
тате ли от прав л яютс я 
в виртуальное путеше-
ствие по стране. «На ме-
роприятии читатели из-
учают культуру и обы-
чаи того или иного ре-
гиона, слушают живую 
музыку, пробуют нацио-
нальные блюда», – гово-
рит Дарья. n
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  АФИША

ТЕАТР «РОМЭН»
22 сентября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 19.00.
25 сентября – А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев. «Здравствуй, 
Пушкин». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 
32 / 2. Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
21 сентября – Надежда 
Кадышева в программе 
«Я не отпускаю тебя…». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
22 сентября – Л. Агулянский, 
Э. Пиаф. «Гнездо воробья». 
Начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
24 сентября – А. Чехов. 
«Каштанка». Начало в 12.00.
25 сентября – Н. Гоголь. 
«Ревизор forever». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
22 сентября – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
23 сентября – «Эвридика». 
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЖИВ»
22 сентября – Ж. Ануй. 
«Антигона». Начало в 20.00.

25 сентября – «Волшебная 
красота Оливии». 
Начало в 18.00.
Адрес: ул. Правды, д. 24, стр. 3. 
Телефон: 8 (495) 540-59-08.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 2 октября – выставка 
работ советского художника 
Игоря Полякова.
Адрес: ул. Немчинова, 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 9 октября – выставка 
«Книга, которой нет».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
24 сентября – программа 
«Рулим в Беларусь». 
Начало в 12.00.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 798-44-76.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
25 сентября – программа 
«Рулим в Калужскую область». 
Начало в 15.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 31
22 сентября – медиалекция 
о загадках московского метро. 
Начало в 14.00.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (499) 152-48-81.

БИБЛИОТЕКА № 47
24 сентября – интерактивная 
программа «Индийские 
страницы». Начало в 13.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: 8 (499) 906-88-18.

  КОНКУРС

В детстве я ненавидел своего отца. Он часто говорил мне 
фразы типа «Ты живешь в моем доме, я тебя кормлю, по -
этому я здесь все решаю, а твое мнение для меня ничего не 
значит». Однажды у нас была серьезная ссора, я бросил ему 
в сердцах: «Посмотрим, кто кого будет кормить». Не так 
давно папа пережил тяжелый инсульт, работать больше 
не может, так что теперь я – главный кормилец в семье. Не 
могу не думать, что в какой-то степени мои слова привели 
к такой ситуации. Но ведь он меня провоцировал, попрекая 
куском хлеба...

Есть ли у слов сила

  ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (499) 157-96-67.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а   с п р а в к а
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«Рулим 
по России». 
Теперь 
с призом

НЕ ПРОПУСТИТЕ

20 сентября краевед, историк архитектуры Денис Ромо
дин расскажет историю фабрики «Большевик».

Кто был основателем фабрики, какую продукцию она выпу-
скала и как развивалась, когда стала одним из символов Мо-
сквы XX века, можно будет узнать на лекции. Начало в 19.30.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 15, стр. 11.  
Телефон: 8 (495) 145-75-55.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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В нынешнем сезоне в Цен
тре драматургии и режис
суры  состоится  премь
ера – зрители смогут уви
деть спектакль «Москва – 
открытый  город.  Пере
ход». Как отметил на пер
вом  после  летнего  пере
рыва сборе труппы новый 
художественный руково
дитель театра Владимир 
Панков, в постановке бу
дут задействованы все ак
теры,  входящие  в  состав 
ЦДР.  «Работа  над  спекта
к лем  позволит  понять, 
где  и  что  следует  подтя
нуть, чтобы затем начать 
тренинги, мастерклассы 
по  разным  направлени
ям – музыка, ритм, слово 
и другие», – рассказал худ
рук.

В творческих кругах Вла-
димир  Панков,  назначен-
ный  на  пост  художествен-
ного руководителя ЦДР пе-
ред  началом  этого  сезона, 
известен как создатель сту-
дии SounDrama, соединяю-
щей музыку и театр. Синтез 
разных направлений он на-
мерен использовать и в Цен-
тре  драматургии  и  режис-
суры.  «Мы  будем  опирать-
ся  на  четыре  столпа  –  но-
вых режиссеров, новых ав-
торов, музыку и танец. Есть, 
конечно,  еще  и  пятый  эле-
мент – это мы сами», – пояс-
нил художественный руко-
водитель.

Так, Владимир Панков го-
тов  привлекать  к  активно-
му сотрудничеству молодых 
режиссеров и драматургов. 
По  его  заверению,  сейчас 
уже  есть  группа  талантли-
вых  стажеров,  готовых  ра-
ботать  с  ЦДР.  «Признаюсь, 
мне бы очень хотелось вер-
нуть традицию, когда авто-
ры  пишу т  пьесы  для  кон-
кретного театра», – расска-
зал Владимир Николаевич.

Как в студии SounDrama, 
в ЦДР будет активно исполь-
зоват ь с я  м у зы к а  ра зн ы х 
стилей,  жанров  и  направ-
лений.  По  мнению  х удру-
ка, российская сцена в этом 
плане пока отстает от евро-
пейской.  «Не  хочу  сказать, 
что нужно слепо идти за Ев-
ропой, но брать оттуда луч-
шее  необходимо»,  –  счи-
тает  он.  Наконец,  четвер-
тым столпом ЦДР станет та-
нец.  «Вместе  с  тем  театр  – 
это прежде всего человече-
ское начало. Поэтому очень 
многое  зависит  от  нас  са-
мих. Наша задача – сделать 
так,  чтобы  театр  крутился 
как большой маховик и был 
интересен зрителю», – пола-
гает Владимир Панков.

Наряду  с  творческой  ча-
стью  новый  руководитель 
намерен  заняться  админи-
стративно-хозяйственны-
ми вопросами. В частности, 
ремонта  требуют  помеще-
ния театра, стоит подумать 

и  об  обновлении  дизайна. 
«Я  у же  вы у чил  слово  «ре-
брендинг»,  –  улыбаясь,  со-
общил Владимир Панков. – 
Планов много. Надеюсь, ре-
ализуем их в полной мере».

Новый  руководитель  от-
дельно заметил, что запла-
н и р о в а н н ы е   и з м е н е н и я 
не коснутся уже имеющихся 
традиций  ЦДР.  Полностью 
сохранится  тру ппа,  оста-
нется  прежним  и  реперту-
ар. В Северном округе спек-
такли Центра драматургии 
и  режиссуры  будут  прохо-
дить  на  двух  площадках  – 
на Беговой улице и Ленин-
градском проспекте. 16 сен-
тября  в  зале  на  Соколе  со-
стоится  премьера  –  труп-
па  покажет  «Жанну  д’Арк» 
по  пьесе  «Святая  Иоанна» 
Бернарда Шоу.

Кроме того, говоря о пла-
нах,  Владимир  Панков  от-
метил,  что  намерен  поста-
вить пьесу «Старый дом», ее 
автор  –  Алексей  Казанцев, 
один  из  основателей  ЦДР. 
«Это  будет  данью  памяти. 
Хотелось  бы  сделать  этот 
спектакль в нынешнем сезо-
не, но если не получится, пе-
ренесем премьеру на следу-
ющий год», – заключил ху-
дожественный  ру ководи-
тель. n

P. S. До конца года в со-
став  Центра  драмат ургии 
и  режиссуры  вольется  Мо-
сковск ий  теат р  «А .Р.Т.О». 
О слиянии двух учреждений 
сообщает пресс-служба де-
партамента культуры столи-
цы.

Как  сообщают  в  ведом-
стве,  принципиальная  до-
говоренность об объедине-
нии брендов была достигну-
та на встрече руководителей 
трупп двух театров с главой 
департамента Александром 
Кибовским. Артисты театра 
«А.Р.Т.О»  вольются  в  труппу 
ЦДР, но при этом творческая 
индивидуальность  коллек-
тива будет сохранена.

«С  моей  стороны  и  мо-
ей  группы,  считаю,  что  мы 
движемся к самому лучшему, 
удачному и плодотворному 
варианту.  Я  сохраняю  кол-
лектив  в  Москве,  который 
создал  и  долго  вел.  Сохра-
няем помещение, в котором 
мы работали – практически 
сохраняем все. Для меня эта 
идея,  если  она  реализует-
ся окончательно, – это иде-
альный вариант», – отметил 
художественный руководи-
тель  «А.Р.Т.О»  Николай  Ро-
щин.

« Э т о   б у д е т   б о л ь ш о й 
центр,  в  котором  будет  ла-
боратория Николая Рощина, 
которая должна жить, функ-
ционировать,  –  этот  брил-
лиант  должен  сохранить-
ся»,  –  прокомментирова л 
слияние директор ЦДР Вла-
димир Панков.	

Х
О

Б
Б

И
			

			
	

		
Р

ом
а

н
 Ф

Л
Е

Й
Ш

Е
Р

, Я
н

а
 В

О
ЗН

Е
С

Е
Н

С
К

АЯ
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
Ц

Д
Р

  ТВОРЧЕСТВО

На четырех столпах
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реклама

реклама

ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

КВАРТИРЫ,
КОМНАТЫ

Продать/Купить/Сдать/Снять

реклама

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, КУХОНЬ

Пенсионерам скидки до 30%! Цены  

2014
года!Звоните ежедневно: 8 (495) 960-01-16

БЕСПЛАТНЫЙ выезд к вам нашего специалиста

Гарантия на работы, индивидуальный подход к каждому
реклама

реклама

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

Аэропорт
Тема: готовность досуговых и спортивных учреж-
дений района к новому учебному году.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: работа по выявлению и вывозу брошенного 
разукомлектованного автотранспорта в районе.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: готовность досуговых и спортивных учреж-
дений района к новому учебному году.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: благоустройство дворовых территорий и 
ремонт подъездов.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественных организаций).

Головинский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: подготовка к празднованию Дня города на 
территории района; готовность досуговых и спор-
тивных учреждений к новому учебному году.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: подготовка жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период (со-
держание и уборка территории).
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: проведение работ по озеленению террито-
рии района и содержанию зеленых насаждений.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: благоустройство дворовых территорий и 
ремонт подъездов.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(управа).
.

Сокол
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ЦСО).

Тимирязевский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа по выявлению недекларируемых 
фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3  
(управа).

Единый день – 3-я среда
21 сентября, 19.00

График встреч глав управ  
с населением

Объединенный отдел военного комис-
сариата города Москвы по Тимирязев-
скому району САО проводит отбор кан-
дидатов для поступления на военную 
службу по контракту 

 n на военную службу по контракту, 
воинских должностей, подлежащих 
замещению офицерами –  
8 (495) 482-27-46,  
8 (499) 488-75-23;

 n на военную службу по контракту, 
воинских должностей, подлежащих 
замещению солдатами (матросами), 
сержантами (старшинами), прапорщика-
ми (мичманами) –  
8 (985) 987-05-82.

Выбирай 
службу 
по контракту

Вся необходимая  
информация указана на сайте 

Министерства обороны 
Российской Федерации 
(www.mil.ru) в разделе 

«Военная служба 
по контракту».

Адрес военкомата: Москва, 
Дмитровское ш., д. 54, корп. 1.

Требования: гражданство РФ; постоянная регистрация в Москве или Московской 
области; высшее образование.
Условия работы: ежедневно с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные дни.
Заработная плата от 20 тысяч  рублей + социальный пакет + ежемесячные премии.
В дальнейшем возможен перевод на аттестованную должность и бесплатное обучение 
в вузах МВД РФ.
Адрес УВД по САО: Выборгская ул.‚ д. 14. Телефоны для справок: 8-925-375-53-36.

В пресс-службу УВД по САО ГУ МВД России по Москве  
и Академию управления МВД России  

требуются сотрудники на должность государственного служащего

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

реклама реклама

реклама

ВАКАНСИИ
Консьерж в подъезд. 89067326931
Офис от 40т. р. 8-917-573-5406

ЖИВОТНЫЕ
СТРИЖКА СОБАК. 8(903)764-48-09  
www.prof-grooming.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ	
Аренда кв-р, СРОЧНО 4957825671

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по английскому, русскому и 
немецкому языкам. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный педагог. Тел.:8-985-310-00-27

ПЕРЕЕЗД
ГАЗель 8-925-590-91-06
Грузоперевозки 8(495)778-73-66.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА
КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, под-
стаканники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Т. 8-495-643-72-12
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

РЕМОНТ
ЗАМКИ. ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. 
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68
Ламинатчик 8-916-585-83-25
Циклевка. Лак 8-925-506-30-50

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 8(495) 504-64-55,  
8 (916) 568-34-13.

ТАКСИ	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый водитель.  
т.8 (495) 665-04-00; 8 (495) 724-36-66.

ЮРИСТ
Кредитный юрист. Судебная защита.  
+7-966-337-47-40

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел  
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08,  
8 (495) 601-00-09,  
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу  
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы
реклама
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Членов Совета Федерации 
(СФ) – верхней палаты оте‑
чественного парламента – 
граждане в 1993 году выбира‑
ли первый и последний раз. 
Впоследствии в ходе реформ 
было определено, что пред‑
ставителей Палаты регионов, 
как иногда называют СФ, бу‑
дут назначать власти субъек‑
тов России: одного – испол‑
нительная, второго – законо‑
дательная.

Зато выборы в Госд у м у, 
нижнюю палату парламента, 
стали традицией. Первые, со‑
стоявшиеся в 1993 году, про‑
водились по смешанной си‑
стеме (такой же, как предсто‑
ящие в сентябре): 225 депута‑
тов избирались по единому 
федеральному округу, 225 – 
по мажоритарной системе 
по одномандатным округам. 
Явка на выборах чуть‑чуть не‑
дотянула до 55 %.

По итогам голосования со‑
став нижней палаты сложил‑
ся следующим образом: оди‑
наковое количество кресел 
в Думе получили члены про‑
правительственного блока 
«Выбор России» и либерал‑де‑
мократы, возглавляемые Вла‑
д и м и р ом  Ж и р и н о в с к и м , 
что стало своего рода поли‑
тической сенсацией. Причем 
если «Выбору России» отда‑
ли свои симпатии избиратели 
в большинстве одномандат‑

ных округов, то ЛДПР стала 
лидером в федеральном окру‑
ге. Компартия РФ (председа‑
тель Геннадий Зюганов) полу‑
чила 42 мандата, а ее союзни‑
ца – аграрная партия России 
(лидер Михаил Лапшин) – 37. 
Прошли в парламент и другие 
партии – «Яблоко», Партия 
российского единства и со‑
гласия (ПРЕС), Демократиче‑
ская партия России и «Жен‑
щины России». Общая рас‑
становка политических сил 
в Госд уме оказа лась тако‑
вой, что оппозиционные си‑
лы получили большинство 
над блоками, лояльными пре‑
зиденту Ельцину. Так власть 
извлекла из выборов 1993 го‑
да урок: народ, получив право 
свободного выбора, голосует 
не так как надо, а так, как счи‑
тает нужным.

С л е д у ю щ и е  в ы б о р ы 
в Госдуму прошли в декабре 

1995 года по такой же сме‑
шанной мажоритарно‑про‑
порциональной системе. Уча‑
стие в кампании приняло свы‑
ше 40 партий и объединений, 
а также кандидаты‑одноман‑
датники, выдвинутые избира‑
телями. Мандаты в итоге по‑
лучили 23 партии, а безогово‑
рочным лидером голосования 
стали коммунисты, получив‑
шие свыше 22 % голосов и 157 
мест в парламенте. За ЛДПР 
отдали голоса 10,9 % избира‑

телей, за блок «Наш дом – Рос‑
сия» – около 10 %. Расстанов‑
ка сил в Думе отразилась в из‑
брании на пост ее председа‑
теля одного из руководите‑
лей фракции КПРФ Геннадия 
Селезнева. Кстати, на выбо‑
рах было зарегистрировано 
993 иностранных наблюда‑
теля, и посол Евросоюза в Мо‑
скве Майкл Эмерсон отметил, 
что члены наблюдательной 
миссии оценивают выборы 
как свободные и честные.

Представители ОБСЕ оста‑
лись довольны и выбора‑
ми 19 декабря 1999 года, ког‑
да россияне выбирали Ду‑
му третьего созыва. Голосо‑
вание, по мнению иностран‑
ных наблюдателей, прошло 
в обстановке состязательно‑
сти и плюрализма. КПРФ ос‑
лабила свои позиции и по‑
лучила на 44 мандата мень‑
ше, чем было в Госдуме второ‑
го созыва. Зато силу стал на‑
бирать политический блок 
партий «Единство» и «Отече‑
ство – вся Россия», создавших 
в парламенте коалицию. Уже 
через два года они путем ре‑
организации образуют «Еди‑
ную Россию», самую мощную 
на сегодняшний день поли‑
тическую силу страны, ко‑
торая уже на следующих вы‑
борах в 2003 году получит 
почти половину всех кресел 
в Госдуме, а по итогам кампа‑
нии 2007 года станет парти‑
ей большинства, заняв свы‑
ше 300 мест в парламенте. 
В 2011 году за единоросса‑
ми осталось 238 мест, осталь‑
ные заняли представители 
КПРФ, «Справедливой Рос‑
сии» и ЛДПР. n

Выборы в первую 
в новой России 

Государственную Думу 
состоялись 12 декабря 

1993 года вместе 
с выборами в Совет 

Федерации 
и референдумом 

по проекту новой 
Конституции, которая, 

собственно, 
и закрепляла 

существование в стране 
двухпалатного 

парламента.
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Служба доставки редакции «Севера столицы»

Нет газеты? Звоните!
8-965-20-18-333, 8 (499) 4000-273

ШЕСТЬ ДУМ

4 7 5 6 8 2 3 1 9
6 3 2 1 5 9 7 4 8
8 1 9 4 3 7 2 6 5
7 5 6 3 4 1 9 8 2
9 8 4 7 2 6 5 3 1
3 2 1 8 9 5 6 7 4
1 9 3 5 7 8 4 2 6
5 4 8 2 6 3 1 9 7
2 6 7 9 1 4 8 5 3

9 3 6 1 2 8 5 7 4
8 5 7 4 9 6 3 2 1
2 4 1 7 5 3 9 8 6
7 2 9 8 4 5 6 1 3
6 1 3 2 7 9 4 5 8
5 8 4 6 3 1 2 9 7
4 6 8 5 1 2 7 3 9
3 7 5 9 8 4 1 6 2
1 9 2 3 6 7 8 4 5

2 4 1 8 7 9 6 5 3

5 9 8 4 6 3 7 2 1
7 6 3 5 2 1 9 8 4

4 7 6 3 1 5 2 9 8

1 5 2 9 8 7 4 3 6

3 8 9 2 4 6 5 1 7

8 3 4 6 5 2 1 7 9

9 2 7 1 3 4 8 6 5

6 1 5 7 9 8 3 4 2

Ответы на судоку, 
размещенные  
в № 33 (303) 
за сентябрь 2016 года.

Ответы будут 
опубликованы 
в следующем номере.
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В этом году VI междуна-
родный фестиваль «Круг 
света», который пройдет 
с 23 по 27 сентября, попы-
тается установить новый 
рекорд Гиннесса и пред-
ставит москвичам и го-
стям столицы еще более 
масштабную видеопро-
екцию на семи площад-
ках.

Гостей фестиваля ж ду т 
невероятные сюжеты, кото-
рые оживут на фасадах исто-
рических зданий с помо-
щью света, лазеров и совре-
менных технологий. Глав-
ным полотном для видео-

проекции, которое плани-
рует побить предыдущей ре-
корд Гиннесса, станет глав-
ная сталинская высотка – 
здание МГУ. Красочное муль-
тимедийное шоу площадью 
около 40 тысяч квадратных 
метров развернется на фаса-
де высотки. Будут представ-
лены два световых спекта-
кля общей длительностью 
50 минут. Первый посвящен 
истории университета, вто-
рой расскажет о заповедных 
зонах России.

Другими площадками фе-
стиваля станут ВДНХ, Боль-
шой театр, Гребной канал 
и концертный за л «Изве-
стия Холл». Световые проек-
ции от известных мировых 

светодизайнеров появятся 
на центральном павильоне 
ВДНХ, где в это же время да-
дут концерт музыканты хора 
Турецкого. 

На косе Гребного кана-
ла выстроят модель горо-
да высотой более 50 метров, 
чтобы продемонстрировать 
шоу, посвященное городам 
России и их жителям. Фа-
сад Большого театра ожи-
вят лучшие световые сюже-
ты прошлых лет, а новое шоу 
посвятят зарисовке на тему 
истории российского кино. 
«Известия Холл» станет но-
вой площадкой для фести-
валя: там соберутся масте-

ра световых инсталляций со 
всего мира — они будут сме-
шивать свет и лазеры под 
необычную музыку в рам-
ках конкурса виджеев «Арт 
Вижн».

Обра зовате л ьна я п ро -
грамма фестива л я прой-
дет 24-25 сентября в центре 
Digital October, где соберут-
ся ведущие специалисты по 
светодизайну, видеомэппин-
гу, а также архитекторы, сце-
нографы, продюсеры и про-
граммисты со всего мира. 

Вход свободный. Требу-
ется предварительная реги-
страция на образовательные 
мероприятия. n

Сайт фестиваля lightfest.ru

Сталинская высотка 
в «Круге света»
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НОВОГО ВРЕМЕНИ

Фестиваль «Круг света» пройдет 
с 23 по 27 сентября  
сразу на нескольких площадках

Членов Совета Федерации  
граждане России в 1993 году  
выбирали первый и последний раз




