
№10 (378)  •  март  2018

Север   СтолицыСевер   Столицы
О К Р У Ж Н А Я  Г А З Е Т А  •  М О С К В А

SEVERSTOLICI.RU  •   VK.COM/SEVERSTOLIZY  •   FACEBOOK.COM/СЕВЕР-СТОЛИЦЫ  •   TWITTER.COM/SEVERSTOLIZY  •  INSTAGRAM.COM/SEVER_STOLIZY

10

Начинают 
работать 
сотни кружков 
для пожилых 
людей

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

На фестивале 
«Мос/Еда!» 
в САО сыграют 
в игру 
«данетка»

Уже в ближайшие выход-
ные, 17 и 18 марта, в столице 
пройдёт масштабный гастро-
номический фестиваль «Мос/
Еда!». На площадках по всему 
городу посетителей ждут ши-
рокий выбор фермерских про-
дуктов со всей страны и ув-
лекательная культурная про-
грамма для детей и взрослых. 
Гости смогут в игровой форме 
познакомиться с традициями 
российских регионов, а также 
поучаствовать в весёлых раз-
влечениях, подвижных играх, 
шуточных соревнованиях и по-
знавательных гастрономиче-
ских викторинах.

В САО все желающие по-
знакомятся с праздничными 
традициями Архангельской и 
Мурманской областей, а ещё 
поучаствуют в гастрономиче-
ской викторине и игре «данет-
ка» на тему продуктов пита-
ния, где участникам придётся 
отгадать задумку ведущего, 
задавая вопросы, на которые 
можно ответить только «да» 
или «нет».

Уличные представления 
и игры на площадках «Мос/
Еды!» будут идти 18 марта с 
10.00 до 18.00. В Северном 
округе фестиваль пройдёт 
на 135 площадках.

Виктор ФЁДОРОВ

Сайт проекта: 
moscowseasons.com/moseda 

Адреса площадок — 
на стр. 5

Все новости 
округа

ежедневно 
на сайте 

severstolici.ru

Учёные 
Тимирязевки 
рассказали 
о самой вкусной 
капусте

Актёр 
Никита 
Панфилов 
чуть не утонул 
на съёмках 18-19

Голосуй 
и приходи 
на концерт стр. 5

Молодые 
избиратели 
получат 

бесплатные 
билеты на 

выступления 
звёзд
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27-летний Дмитрий 
Фомичёв покорил Боль-
шой Алматинский пик. 
Он работает главным 
специалистом сектора 
потребительского рын-
ка и услуг управы Хоро-
шёвского района. Для 
Дмитрия это был пер-
вый подобный опыт, и, 
хотя он мастер спорта по 
самбо и дзюдо, физиче-
ски ему пришлось не-
легко.

Высота Большого Ал-
матинского пика, по 
альпинистским мер-
кам, небольшая — 3680 
метров, но у Дмитрия 
не было цели устано-
вить рекорд, он на-
зывает это восхожде-

ние тренировочным.
— Я решил совер-

шить восхож дение, 
чтобы вый ти из зоны 
комфорта и продемон-
стрировать, что чинов-
никам не чужды тяга к 
приключениям, отва-
га и мужество, поэто-
му я взял с собой фла-
ги Хорошёвского райо-
на, Северного округа и 
России, — говорит он.

Восхождение Дми-
трий совершал в ком-
пании своих друзей — 
бывалых альпинистов 
из Алма-Аты.

— Мы поднимались 
на гору в течение шести 
часов. После отметки 
3 тысячи метров стало 

не хватать кислорода, и 
чем выше я поднимался, 
тем больше болела голо-
ва. Но чувство радости, 
которое возникло, ког-
да мы развернули флаги 
на высоте, того стоило.

Дмитрий мечтает по-
корить семь высочай-
ших вершин, располо-
женных в разных частях 
света, и установить там 
флаги Северного окру-
га и Хорошёвского рай-
она. Начнёт с Эльбруса 
— самой высокой гор-
ной вершины России 
и Европы. Экспедиция 
запланирована на ко-
нец мая.

Елизавета 
БОРЗЕНКО

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Почти 50 тысяч городских 
фонарей, которые будут управ-
ляться дистанционно, устано-
вят в столице до конца 2018 
года. Умные светильники по-
явятся на крупных дорогах и 
вылетных магистралях, в том 
числе на территории САО — на 
Третьем транспортном кольце и 
Ленинградском шоссе. 

— Сейчас лампы включают-
ся и выключаются автоматиче-
ски с помощью системы управ-
ления освещением. Каждый 
день это происходит в разное 

время. График составляется в 
зависимости от восхода и захода 
солнца, — рассказал генераль-
ный директор АО «ОЭК» Ан-
дрей Майоров.

Как сообщает портал мэра и 
Правительства Москвы, в но-
вые фонари будут встроены 
специальные контроллеры, ко-
торые будут передавать сигнал 
на базовую станцию в радиусе 
3 километров. Оттуда сигнал 
будет поступать в центр управ-
ления сетями. Таким образом, 
диспетчер узнает, горит или 

не горит фонарь, а также смо-
жет включить или выключить 
его вручную. Например, если 
тучи резко заволокли небо и 
стало совсем темно, специали-
сты с помощью компьютерной 
мышки смогут включить осве-
щение на какой-то определён-
ной улице или в целом кварта-
ле. А если день выдался ясный 
и солнечный, утром диспетче-
ры смогут выключать фонари 
раньше.

Марианна 
ТАН

На Ленинградке и ТТК поставят умные фонари

За неделю в округе произо-
шло 4 пожара и 9 возгора-
ний. Погиб 1 человек.

Машина горела 
в Хорошёвском

Днём 4 марта автомобиль 
БМВ двигался по Ходынско-
му бульвару в районе Бего-
вой. Проезжая мимо дома 4, 
водитель заметил дым из-под 
капота. Он остановил маши-
ну и позвонил в пожарную ох-
рану — самостоятельно по-
тушить иномарку не получи-
лось, огонь ликвидировали 
прибывшие пожарные. Никто 
не пострадал. Причина возго-
рания — короткое замыкание.

В Коптеве погибла 
женщина

11 марта в квартире дома 
на улице Генерала Рычагова 
произошёл пожар. По данным 
СМИ, огонь охватил квартиру, 
в которой на момент проис-
шествия находилась 62-лет-
няя пенсионерка. К сожале-
нию, спасти её жизнь не уда-
лось. Следствие устанавли-
вает обстоятельства гибели 
женщины и причину возго-
рания.

В Войковском 
загорелся 
холодильник

Утром 11 марта жители 
пятиэтажки на Головинском 
ш., 8а, почувствовали запах 
гари из-за двери и увидели 
дым из окон соседской квар-
тиры. Жители тут же вызва-
ли пожарную охрану. Вскрыв 
дверь, огнеборцы оператив-
но ликвидировали горение 
в кухне. В результате проис-
шествия никто не пострадал. 
Пока жильцы квартиры нахо-
дились в отъезде, из-за корот-
кого замыкания загорелся хо-
лодильник.

Анна САХАРОВА

ПОЖАРЫДмитрий Фомичёв из Хорошёвского 
покорил Большой Алматинский пик

Необычная акция — по-
здравление автолюбитель-
ниц — проходит в нашем 
округе не первый год. Этот 
год не стал исключением.

— Поздравление состоя-
лось на Флотской улице, — 
рассказала руководитель 

пресс-службы УВД по САО 
Ясмина Шафигуллина. — 
Сотрудники ДПС останав-
ливали проезжавших мимо 
женщин-водителей, про-
веряли документы, а за-
тем вручали букет цветов. 
И конечно, предупреждали 

о соблюдении правил бе-
зопасности на дорогах. Сюр-
приз удался: все представи-
тельницы прекрасного пола 
были приятно удивлены и в 
хорошем настроении ехали 
дальше.

Екатерина МИЛЬНЕР

На Флотской инспектора 
ГИБДД дарили букеты автоледиНа улице Куусинена, 

перед перекрёстком с 3-й 
Песчаной, при движении 
в сторону Хорошёвского 
шоссе установят новые до-
рожные указатели, регули-
рующие направление дви-
жения по полосам. Об этом 
сообщает пресс-служба 
столичного Центра орга-
низации дорожного дви-
жения (ЦОДД).

Участок дороги в САО — 
один из пяти в столице, где 
планируется провести экс-
перимент по новому при-
менению указателя 5.15.1 
«Направления движения 
по полосам»: вместо знаков 
на растяжках над дорогой в 
рамках эксперимента уста-

новят два указателя по бо-
кам проезжей части, один 
из них будет направлять 
движение машин по не-
скольким правым полосам, 
второй — по левым. Плани-
руется, что подобная мера 
позволит улучшить архи-
тектурный облик города.

К а к о т ме т и л и в 
пресс-службе ЦОДД, в 
случае успешного экспе-
римента использовать та-
кие указатели намечено 
только на дорогах, имею-
щих более четырёх полос 
в одном направлении. Но-
вые указатели могут быть 
установлены уже в конце 
марта — начале апреля.

Мила РЯБИНИНА

На улице Куусинена поставят 
новые дорожные указатели

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

СТОП-КАДР

Новые фонари будут управляться дистанционно

На вершине Дмитрий и его друзья развернули флаги 
и сфотографировались
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НАВИГАТОР

НОВОСТИ ОКРУГА

У
ченик 7-го клас-
са школы №648 
(Головинский 
район) Илья Рас-

сахатский за модель ро-
бота — рисовальщика та-
релок получил 3-е место 
на престижном городском 
конкурсе «Школа-кон-
ференция «Робостарт». 
В конкурсе участво-
вали школьники со 
всей Москвы.

— Илья — творец! 
Фонтанирует идеями 
и вместе с тем вдумчи-
вый и дотошный маль-
чик, — говорит о своём 
ученике учитель инфор-
матики и ведущая кружка 
робототехники Ирина Ма-
ликова.

Илья не первый год уча-
ствует в конкурсе, кото-
рый проходит в Москов-
ском дворце детского твор-
чества на Воробьёвых го-
рах: в прошлом году он 
собрал робот-пылесос.

В этом году Илья ре-
шил сделать что-то бо-
лее оригинальное. Долго 
думал, искал идеи в Ин-

тернете и наконец собрал 
робота-рисовальщика. А 
педагог предложила ис-
пользовать в качестве 
поверхности для роспи-

си тарелочки. Получи-
лось оригинально.

Модель была собрана на 
основе микрокомпьютера 
EV3, деталей конструктора 

«Лего», фломастеров. Робот 
умеет рисовать фломасте-
рами трёх разных цветов.

Благодаря занятиям ро-
бототехникой Илья ос-
воил специальные про-
граммы. Он с нетерпени-
ем ждёт, когда в школу по-
ступит 3D-принтер — это 
расширит возможности 
реализации идей.

Мария ГУСЕВА

Школьник из Головинского 
создал робота-рисовальщика

Многофункциональный жи-
лой комплекс с детским садом в 
районе Западное Дегунино мо-
гут ввести в эксплуатацию в 2020 
году, сообщили в пресс-службе 
Мосгосстройнадзора.

Объект возведут по адресу: 
Дегунинская ул., вл. 5, в гра-
ницах производственной зоны 
№48 «Дегунино-Лихоборы».

В 22-этажном здании из двух 
секций будет 198 квартир — 
от студий до трёхкомнатных. 

В комплексе будет двухэтаж-
ная стилобатная часть, в кото-
рой разместят супермаркет, до-
школьное образовательное уч-
реждение на 75 мест, центр до-
полнительного образования, 
объекты стрит-ритейла, офисы 
и помещения свободного назна-
чения. Благодаря объектам ин-
фраструктуры и офисам здесь 
будет создано 187 рабочих мест.

В пресс-службе Мосгосстрой-
надзора пояснили, что подзем-

ный паркинг рассчитан на 135 
машино-мест, включая девять 
мест для мотоциклов. Въезд 
на территорию двора предна-
значен только для специально-
го транспорта. Таким образом, 
в жилом комплексе будет реа-
лизована концепция «двор без 
машин». Все внутреннее про-
странство будет отдано жите-
лям под зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки.

Виктор ФЁДОРОВ

На Дегунинской будет жилой комплекс 
с двором без машин

Илья с нетерпением ждёт, 
когда в школу поступит 
3D-принтер

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детский нейрохирург 
Дмитрий Зиненко вме-
сте с коллегами умень-
шил вдвое размер черепа 
двухлетнему малышу с 
врождённой гидроцефа-
лией. Операцию прове-
ли в отделении нейрохи-
рургии Научно-исследо-
вательского клиническо-
го института педиатрии 
(НИКИ) им. академика 
Вельтищева (район За-
падное Дегунино), гла-
вой которого является 
Дмитрий Зиненко.

Маленький пациент 
Матвей — детдомовец. Он 
родился полностью здоро-
вым, только с увеличенной 
головой. Мать отказалась 
от малыша, и через месяц 
он поступил в детский дом 
в Рязани. Несмотря на бо-
лезнь, которая не давала 
ему сесть, а также на недо-
статок ухода и родитель-
ского тепла, в остальном 

ребёнок быстро развивал-
ся физически и психоэмо-
ционально.

— Матвей проявлял ак-
тивный интерес к окружа-
ющему, к игрушкам, сме-
ялся и привставал за счёт 
туловища в кроватке, — 
рассказывает Дмитрий 
Зиненко.

Поэтому специалисты 
НИКИ педиатрии реши-
ли сделать краниопла-
стику — уменьшить ко-
сти черепа. В августе 2017 
года сделали первую опе-
рацию, после которой ма-
лыш стал ещё более ак-
тивно развиваться. Вто-
рая операция в начале 
этого года тоже прошла 
успешно, голова мальчика 
уменьшилась почти в два 
раза. Но ему по-прежне-
му требуется уход. Оста-
лось найти Матвею любя-
щую семью.

Мария ГУСЕВА

Уникальную операцию 
по уменьшению головы 
ребёнка провели врачи округа

В САО задержаны двое 
за сбыт левых сигарет

Из-за работ на инже-
нерных сетях в Северном 
округе введут ограни-
чение движения на двух 
улицах.

Как сообщает пор-
тал мэра и Правитель-
ства Москвы, с 20 мар-
та круглосуточно будет 
ограничено движение по 
Лобненской улице: по 19 
мая — на участке от дома 
23, стр. 1, на Лобненской 
улице до дома 13, стр. 2, 
на Ижорской улице, а по 
22 сентября — на участке 

от этого же дома на Лоб-
ненской улице до дома 
18, стр. 1, на Ижорской 
улице. В районе этого же 
дома на Лобненской ули-
це круглосуточно ограни-
чат движение с 20 августа 
по 10 сентября.

Кроме того, с 20 мая по 
10 июля будет круглосу-
точно ограничено движе-
ние на участке Ижорской 
улицы от дома 13, стр. 2, 
до дома 18, стр. 1.

Марианна 
ТАН

На Лобненской и Ижорской 
ограничат движение

Сотрудники отдела эко-
номической безопасно-
сти и противодействия 
коррупции УВД по САО 
г. Москвы установили, 
что двое жителей столи-
цы приобрели более 56 
тысяч пачек немаркиро-
ванной акцизными мар-
ками табачной продук-
ции общей стоимостью 
около 3,5 млн рублей. В 
ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий подо-
зреваемые были задержа-
ны. Это 30-летний приез-
жий и 57-летний москвич.

Как сообщает пресс- 
служба УВД по САО, зло-
умышленники намере-

вались продать товар че-
рез Интернет. Они хра-
нили табачные изделия в 
складских помещениях в 
Магистральном переулке 
и Магистральном тупи-
ке. Нелегальная продук-
ция изъята.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «производ-
ство, приобретение, хра-
нение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без 
маркировки и (или) на-
несения информации, 
предусмотренной зако-
нодательством Россий-
ской Федерации».

Мила 
РЯБИНИНА

ЧТО 
ПОСТРОЯТ

Здание будет состоять из двух секций и единой стилобатной части

Робот, созданный 
Ильёй, умеет 
расписывать 
тарелки тремя 
цветами
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С
истема тре-
нинга наблю-
дателей, кото-
рых направит 
в воскресенье 

на избирательные участки 
Общественная палата сто-
лицы, может стать приме-
ром для всей страны. Об 
этом сообщила председа-
тель Центральной изби-
рательной комиссии РФ 
Элла Памфилова. 

Видео на каждом 
участке

— В Москве наработан 
уникальный опыт наблю-
дения за процессом голо-
сования во время выборов 
разного уровня. Постоян-
но есть обратная связь с 
общественными органи-
зациями, которые заинте-
ресованы в наблюдении. 
Уже полностью собра-
ли тот пул наблюдателей, 
который пойдёт на выбо-
ры. Многие вещи, отра-
батывающиеся в Москве, 
потом мы рассматриваем 
в ЦИК: Москва делится 
опытом, он очень поле-
зен для регионов, — ска-
зала глава ЦИК во время 
посещения занятий кор-
пуса наблюдателей.

Памфилова поблаго-
дарила Москву за то, что 
в городе участки для го-
лосования оборудованы 
электронными комплек-

сами для голосования не 
за счёт федерального бюд-
жета и обеспечен 100%-
ный охват участков си-
стемой видеонаблюдения. 

— Мы хотели бы иметь 
возможность на всей тер-
ритории России вывести 
выборы на новый уровень, 
чтобы у людей не было со-
мнений. Вот такая общая 
задача стоит, — отметила 
глава Центральной изби-
рательной комиссии.

Штаб получит 
всю информацию

По словам сопредседа-
теля движения в защиту 
прав избирателей «Голос» 
Григория Мельконьян-
ца, одного из инструкто-
ров, обучающих наблю-
дателей, московский опыт 
является пока для России 
уникальным.

— Нигде в стране в мас-
штабах тысяч людей такое 
никогда не происходило. 
Это достаточно серьёзное 
обучение общественных 
наблюдателей,  для них раз-
работан специальный курс, 
им выдаются достаточно 
подробные иллюстратив-
ные материалы, с которы-
ми они придут на избира-
тельные участки и смогут 
очень профессионально, 
качественно проконтро-
лировать соблюдение про-
цедур, — отметил он. 

Для наблюдателей от 
московской Обществен-
ной палаты разработана 
система обратной связи, 
то есть о любых наруше-
ниях наблюдатели будут 
очень быстро сообщать в 
общественный штаб, где 
информацию проанали-
зируют и в случае необ-
ходимости примут меры. 

— Будет возможность 
смотреть записи виде-
окамер, просматривать 
как ие-то записанные 
фрагменты, чтобы под-
твердить или опровер-
гнуть те или иные сооб-
щения о нарушениях, в 
случае необходимости 

выехать на участок к на-
блюдателям и там прове-
рить информацию, отре-
агировать. Таким обра-
зом, в Москве все изби-
рательные участки будут 
охвачены квалифициро-
ванными общественны-
ми наблюдателями, и, на 
мой взгляд, это позволит 
получить действительно 
реальную картину того, 
что происходило на выбо-
рах, предотвратить и осу-

ществить профилактику 
возможных нарушений, 
несоблюдения процедур. 
Я надеюсь, это позволит 
более качественно, на но-
вом уровне провести день 
голосования, — заявил 
Мельконьянц.

Жилетка 
и крупный значок

Председатель Мосгор-
думы, заместитель руко-

водителя общественно-
го штаба по наблюдению 
за выборами президен-
та Алексей Шапошников 
рассказал, что наблюда-
теля от Общественной па-
латы в день выборов мож-
но будет узнать по специ-
ально разработанной уни-
форме. 

— Алексей Венедиктов, 
председатель обществен-
ного штаба по наблюде-
нию за выборами прези-
дента, помог разработать 
фирменный стиль мо-
сковского наблюдателя. 
Во-первых, для видео-
центра это удобно: мы 
сразу видим своих наблю-
дателей. С другой сторо-
ны, это один из стандар-

тов московского наблю-
дения. Наблюдение нач-
нётся в 7.00 и закончится 
с получением копии про-
токола, заверенной си-
ней печатью конкретной 
участковой избиратель-
ной комиссии, — отме-
тил Шапошников.

По его словам, на сегод-
няшний день в качестве 
желающих участвовать в 
наблюдении за выборами 
в Москве зарегистрирова-
лись 4834 человека. Сред-
ний возраст наблюдателей 
составляет 38 лет, 36% из 
них — молодёжь, студен-
ты, 40% — активно рабо-
тающие люди, 24% — люди 
старшего поколения.

Антон БАКЕН

ВЫБОРЫ-2018

При таком контроле нарушений 
быть не должно

Наблюдение начнётся в 7.00 
и закончится с получением 
копии протокола, 
заверенной синей печатью

Столичные некоммерческие 
организации в последнюю не-
делю перед выборами прези-
дента, которые состоятся 18 
марта, провели серию улич-
ных акций, чтобы убедить как 
можно больше горожан прийти 
в день голосования на избира-
тельные участки. 

48 московских НКО догово-
рились организовать 60 акций 
в каждом округе Москвы. В Се-
верном округе такое мероприя-
тие состоялось в парке им. Во-
ровского около станции метро 
«Войковская». Лидеры неком-
мерческих организаций заяви-
ли о своей гражданской ответ-
ственности, проинформирова-
ли москвичей о необходимо-
сти прийти на избирательные 
участки в день голосования и 
сделать свой выбор.

— Наша задача — прежде 
всего вызвать заинтересован-
ность в выборах у самих лю-

дей. Как это можно сделать? 
Мы, например, создали атмос-
феру праздника. Встречаемся 
с людьми, с ними разговари-
ваем, хотим создать атмосфе-
ру, когда люди воодушевляют-
ся. Это можно сделать разными 
способами, но самое главное — 
говорить с людьми и задавать 
вопросы. Потому что люди на-
чинают заинтересовываться, 
когда ты им задаёшь вопросы. 
У нас была анкета — букваль-
но пара вопросов, с помощью 
которых человек заинтересо-
вывается и начинает общаться, 
говорить о том, что ему инте-
ресно, — рассказала о сути ак-
ции Ольга Железкина, генди-
ректор некоммерческого пар-
тнёрства «Объединение обще-
ственных и некоммерческих 
организаций «Содружество». 

Как отметил председатель 
Мосг оризби ркома Ва лен-
тин Горбунов, информации 

о выборах достаточно много.
— Я думаю, что о выборах 

знают все. Но ваша инициати-
ва — лично пообщаться с людь-
ми. У меня возникало ощуще-
ние, что именно личного об-
щения людям не хватает. Мы 
столкнулись с этим, когда чле-
ны участковых комиссий, ра-
ботники МФЦ пошли по до-
мам, по квартирам. Старшее 
поколение помнит, как агита-
торы ходили в советские вре-
мена, — заявил глава Москов-
ского избиркома.

Ранее сообщалось, что обще-
ственность будет активно кон-
тролировать ход голосования 
на всех участках. Квалифици-
рованные общественные на-
блюдатели будут присутство-
вать там во время президент-
ских выборов, что позволит 
предотвратить возможные на-
рушения.

Андрей ТОМЦЕВ

Некоммерческие организации пригласили москвичей на выборы

Центризбирком проверил подготовку 
московского корпуса наблюдателей

Наблюдатели будут работать 
практически на каждом 

избирательном участке Москвы

В Северном округе акция прошла в парке имени Воровского 
около станции метро «Войковская» 
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К
онцерты, по-
пасть на кото-
рые молодые из-
биратели смогут 

по билетам, полученным 
на избирательных участ-
ках, пройдут в спортком-
плексе «Олимпийский» с 
22 по 24 марта. Всего бу-
дет организовано три кон-
церта, где выступят груп-
па Serebro, Олег Майами, 
L’One, Тимати, Егор Крид 
и другие. Об этом сооб-
щил на пресс-конферен-
ции Валентин Горбунов, 
председатель Московской 
городской избирательной 
комиссии (МГИК).

Будет три 
концерта

— Молодёжные органи-
зации города провели со-
циологическое исследова-
ние, кто же является ку-
миром нашей молодёжи. 
И выяснилось, что это ис-
полнители, музыканты, 
певцы. Мы встретились с 
коллегами и решили орга-
низовать совместный про-
ект. Для этого мы аренду-

ем «Олимпийский», и там 
будет организовано три 
концерта. Мы оплачива-
ем всё, что связано с об-
служиванием, начиная 
с гардероба, охраны, му-
зыки, света, отопления, 

а музыканты приглаша-
ют всех своих поклонни-
ков прийти на их концер-
ты, — отметил Валентин 
Горбунов.

Кто голосует 
впервые?

Он уточнил, что в ка-
честве впервые голосую-
щих определили тех моло-
дых людей, которые пер-
вый раз придут на выбо-
ры Президента РФ.

— Каждый молодой че-
ловек, независимо от того, 

москвич он или иногород-
ний студент, все те, кто 
впервые придёт на изби-
рательные участки, полу-
чат специальные флаеры, 
потом зарегистрируются, 
выберут из трёх дат ту, что 

их устраивает, и попадут 
на концерт, — сказал Ва-
лентин Горбунов.

Музыка 
после выборов

Председатель Мосгор-
избиркома напомнил, 
что, например, на выбо-
рах 2016 года для впер-
вые голосующих моло-
дых людей был организо-
ван концерт на Поклон-
ной горе: приглашение 
на мероприятие можно 
было получить на изби-

рательном участке. Одна-
ко концерт именно в день 
выборов оказался не луч-
шей идеей.

— Мы потом с нашими 
молодёжными органи-
зациями города прове-

ли опросы среди них: что 
удалось, что не удалось. 
Но, во-первых, была не-
удачная погода в тот ве-
чер, было холодно. И вто-
рое: ребята говорили, что 
эти мероприятия нельзя 

организовывать в день вы-
боров, что это нужно де-
лать после выборов, по-
тому что у многих планы 
другие, — уточнил Вален-
тин Горбунов.

Виктор ФЁДОРОВ

ВЫБОРЫ-2018

Егор Крид выступит
для молодых избирателей

 Аэропорт:
ул. Академика Ильюшина, 8;
1-я Аэропортовская ул., 1;
ул. 8 Марта, 17;
Ленинградский просп., 64;
Малый Коптевский пр., 3/5;
Петровско-Разумовская аллея, 12а, 
стр. 1;
Планетная ул., 23 
(2-й этаж, рекреация);
ул. Усиевича, 31а;
Часовая ул., 22.

 Беговой:
Беговая ул., 19;
1-й Боткинский пр., 9;
ул. Расковой, 4;
пер. Расковой, 14а;
Скаковая ул., 20.

 Бескудниковский:
Бескудниковский бул., 29, 50а, 50б, 
53;
Бескудниковский пер., 4а;
Бескудниковский пр., 4б;
Дубнинская ул., 7, 59, 41.

 Войковский: 
ул. З. и А. Космодемьянских, 3, корп. 
1, 4а, 6а;
ул. Клары Цеткин, 23, 27;
Ленинградский просп., 56а;
Ленинградское ш., 13а, 30;
Нарвская ул., 1а, корп. 8;
3-й Новоподмосковный пер., 7;
2-я Радиаторская ул., 9;
3-я Радиаторская ул., 8а.

 Головинский:
Авангардная ул., 11а;

Зеленоградская ул., 9, 11/52;
Кронштадтский бул., 33;
Конаковский пр., 5;
Кронштадтский бул., 43б;
3-й Лихачёвский пер., 2а;
Смольная ул., 25;
Онежская ул., 3;
Солнечногорский пр., 7;
Фестивальная ул., 42;
Флотская ул., 25б, 60, 64.

 Восточное Дегунино:
ул. 800-летия Москвы, 7а;
Дубнинская ул., 8а, 18а, 18б, 36а, 46, 
корп. 2, 73, корп. 5;
Керамический пр., 47а, 55, 
корп. 3.

 Дмитровский: 
Вагоноремонтная ул., 15а;

Дмитровское ш., 137а;
Икшинская ул., 12;
Карельский бул., 20;
Клязьминская ул., 7, корп. 4, 8а;
Коровинское ш., 24а, 28;
ул. Софьи Ковалевской, 8а, 18а;
Учинская ул., 10.

 Западное Дегунино:
Ангарская ул., 22а;
Базовская ул., 20а, стр. 2;
ул. Бусиновская Горка, 7, стр. 1, 7, 
корп. 2;
Дегунинская ул., 2, 17а, 18;
Новая ул., 2;
Талдомская ул., 13а.

 Коптево:
Б. Академическая ул., 22а, 77а, 77а, 
стр. 1;
ул. З. и А. Космодемьянских, 33;
Михалковская ул., 3, 13а;
3-й Михалковский пер., 15а, 16;
Новопетровская ул., 1а;
4-й Новомихалковский пр., 9а.

 Левобережный:
Беломорская ул., 19 (учебный кор-
пус);
Валдайский пр., 14;
Ленинградское ш., 94а;
Прибрежный пр., 12;
Смольная ул., 37а.

 Молжаниновский:
Синявинская ул., 11а.

 Савёловский:
Башиловская ул., 22;
ул. Верхняя Масловка, 26;
Вятская ул., 29;

Мирской пер., 5, корп. 2;
ул. Нижняя Масловка, 16;
Петровско-Разумовский пр., 27;
Писцовая ул., 7а;
2-я Хуторская ул., 15.

 Сокол:
ул. Врубеля, 6, 12;
Дубосековская ул., 4, стр. 10;
Новопесчаная ул., 15;
2-я Песчаная ул., 4а;
Песчаный пер., 6;
Песчаная ул., 5;
ул. Сальвадора Альенде, 6, 9;
Чапаевский пер., 6.

 Тимирязевский:
ул. Вучетича, 6;
Дмитровское ш., 43, корп. 2;
Линейный пр., 11;
Немчинова ул., 8;
3-й Нижнелихоборский пр., 6а;
Тимирязевская ул., 14а.

 Ховрино:
Клинская ул., 22, 24;
Фестивальная ул., 16, 51, 69;
Флотская ул., 11.

 Хорошёвский:
пр. Аэропорта, 10;
ул. Зорге, 4;
Ходынский бул., 7, 21а;
Хорошёвское ш., 64а, 
стр. 2;
ул. Куусинена, 13;
ул. Острякова, 7;
ул. Поликарпова, 3а;
ул. Розанова, 8;
Хорошёвское ш., 3.

В рейтинге российских гастроно-
мических событий марта, составлен-
ном аналитическим агентством «Тур-
Стат», московский фестиваль «Мос/
Еда!» стал лидером топ-10. Рейтинг 
представлен по результатам анализа 
популярности мартовских кулинарных 
фестивалей и праздников весной 2018 
года и предложений для посетителей.

Помимо фестиваля «Мос/Еда!», в 
топ-10 вошли гастрономические фе-
стивали «Скатерть-самобранка» в 
Санкт-Петербурге, «Праздник корюш-
ки» в Светлогорске Калининградской 
области, «Югорский рыбный фести-
валь» в Ханты-Мансийске и другие.

Фестивальные шале в столице от-
кроются 17 и 18 марта, они разме-
стятся неподалёку от избиратель-
ных участков и начнут работать уже 
17 марта в 17.00. А в день голосова-
ния они будут открыты с 8.00 до 20.00.

Фестивальные шале будут работать 
неподалёку от избирательных участков

Избиратели получат 
флаеры, зарегистрируются, 
выберут дату и попадут 
на концерт

Бесплатные билеты 
на концерты с участием 
звёзд можно получить 
в день выборов

Имена кумиров 
молодёжи 

определили 
в результате 

социологического 
исследования 

В фестивальных шале будут 
продаваться отечественный сыр 
и другие фермерские продукты
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Проголосовать 
и отдохнуть
Чем заняться в день выборов всей семьёй

Рядом с избирательными участками в день выборов, 18 марта, пройдут мастер-клас-
сы и эстафеты, конкурсы и показательные выступления клубов округа.

Район Аэропорт
 Петровско-Разумовская аллея, 12а, 12.00-16.00 — эстафета 
(перетягивание каната, прыжки с мячом, «меткий стрелок», 
хоккеисты), выставка детских рисунков.

 Ленинградский просп., 46, 12.00-16.00 — творческая мастер-
ская «Голографическая звезда», эстафета («тянучка», эста-
фета с мячом, «гусеница», «белочка»).

 Красноармейская ул., 15, 12.00-16.00 — мастер-класс по ори-
гами, надувной бейсбол.

 1-я Аэропортовская ул., 1, 12.00-16.00 — мастер-класс по 
тестопластике, эстафета («мега-кеды», бег в мешках, коль-
цеброс).

 Ленинградский просп., 64, 12.00-16.00 — мастер-класс по 
декупажу, эстафета (пневмотруба, надувная бабука, пере-
тягивание каната).

 Ул. Усиевича, 31, корп. 3, 12.00-16.00 — мастер-класс по из-
готовлению цветов из гофрированной бумаги.

 Ул. Усиевича, 31а, 12.00-16.00 — мастер-класс «Картинка 
из обрезков», эстафета (бег со скакалкой, прыжки со ска-
калкой, прыжки на одной ноге, «меткий стрелок», флорбол, 
«не урони»).

 Часовая ул., 22, 12.00-16.00 — творческая мастерская «Ри-
сование», мастер-класс по оригами, эстафета (дорожка пре-
пятствий, кольцеброс, эстафета с мячом, «дружные плечи», 
эстафета с обручами), показательные выступления секции 
единоборств.

 1-й Амбулаторный пр., 8, 12.00-16.00 — мастер-класс «От-
крытка из бумаги», кольцеброс.

 Ул. Усиевича, 6, 12.00-16.00 — мастер-класс по шашкам, эста-
фета («теннисные ракетки», эстафета с клюшками, эстафе-
та со скакалками).

 Малый Коптевский пр., 3/5, 12.00-16.00 — творческая мастер-
ская «Рисование», эстафета (эстафета со скакалками, эста-
фета с обручами, эстафета с мячом).

 Ул. 8 Марта, 17, 12.00-16.00 — мастер-класс «Весенняя от-
крытка», мастер-класс «Цветок из креп-бумаги», эстафета 
(челночный бег с кубиками, эстафета «Самый быстрый», на 
одной ноге, «кенгуру», «всё в твоих руках»).

 Кочновский пр., 4, корп. 1, 12.00-16.00 — концерт студии ги-
тары А.Л.Сорокиной.

 Ул. Академика Ильюшина, 8, 12.00-16.00 — мастер-класс «Ве-
сенняя открытка», мастер-класс «Цветок из креп-бумаги», 
эстафета (бег со скакалкой, прыжки со скакалкой, прыжки на 
одной ноге, «меткий стрелок», флорбол, «не урони», дартс).

 Планетная ул., 23, 12.00-16.00 — мастер-класс «Магнит-
ные шахматы», презентация «Активное долголетие», ма-
стер-класс «Автопортрет за пять минут», эстафета (бег в 
мешках, эстафета с мячом, кольцеброс, канат).

Район Беговой
 Ленинградский просп., 15, 11.30-15.30 — интерактивная игро-
вая программа (конкурсы «Дженга», «Стрельба из лука», «Пе-
ретягивание каната», «Ходули», «Твистинг»).

 Беговая ул., 19, 11.30-15.30 — интерактивная спортивная про-
грамма («поскакушки», «кочки», «потешный тир», «попробуй 
попади», мини-баскетбол).

 1-й Боткинский пр., 9, 11.30-15.30 — интерактивная спортивная 
программа («лихой наездник», «пингвины и мячи», «самый мет-
кий», мини-боулинг, мини-баскетбол).

 Скаковая ул., 20, 11.30-15.30 — «Потешный тир» (стрельба из 
страйкбольного оружия).

 Ленинградский просп., 17, 11.30-14.00 — мастер-классы «Изго-
товление открыток», «Изготовление кукол».

 Ул. Расковой, 4, 11.30-15.30 — мастер-класс «Весёлая фото-
студия».

 Расковой пер., 14а, 11.30-15.30 — интерактивная спортивная 
программа (перетягивание каната, «сменка», «аккуратный пе-
шеход», кольцеброс, хоккей с мячом).

 Ул. Правды, 3а, 11.30-15.30 — мероприятия с использованием 
зрелищного реквизита (дартс, кольцеброс, рисование на моль-
берте).

 5-я ул. Ямского Поля, 28, 11.30-15.30 — интерактивная спортив-
ная программа (перетягивание каната, «сменка», «аккуратный 

пешеход», кольцеброс, хоккей с мячом).

 Ленинградское ш., 13а, 12.00-16.00 — шоу мыльных пу-
зырей, выступление кинолога, эстафета «Самый ловкий».

 3-я Радиаторская ул., 8а, 12.00-16.00 — мастер-класс «Ве-
сенний букет», химическое шоу, эстафета «Весенние за-
бавы».

 2-я Радиаторская ул., 9, 12.00-16.00 — настольный теннис, 
конкурсы, выступление клуба исторической реконструкции.

 Ленинградское ш., 30, 12.00-16.00 — аквагрим, спортивные 
состязания «Весенний марафон».

 Ленинградское ш., 56а, 12.00-16.00 — химическое шоу, со-
ревнования по игре в дартс, конкурсы.

 Нарвская ул., 1а, корп. 8, 12.00-16.00 — мастер-класс «Ве-
сенний букет», спортивная эстафета «Весёлые старты», 
прыжки на батуте.

 Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 2, стр. 1, 12.00-
16.00 — игра в футбол, конкурсная программа «От улыбки 
в небе радуга проснётся», прыжки на батуте.

 Ул. Клары Цеткин, 27, 12.00-16.00 — выступление киноло-
га, эстафета «Самый ловкий».

 Ул. Клары Цеткин, 23, 12.00-16.00 — блицтурнир по шах-
матам.

 Ул. Космонавта Волкова, 23, 12.00-16.00 — аквагрим, со-
ревнования по игре в дартс, конкурсная программа «От 
улыбки в небе радуга проснётся».

 3-й Новоподмосковный пер., 7, 12.00-16.00 — игра в фут-
бол, конкурсная программа «От улыбки в небе радуга про-
снётся», прыжки на батуте.

 Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 6а, 12.00–16.00 — 
рисование в различных жанрах (пейзаж, натюрморт, пор-
трет).

 Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 4а, 12.00-16.00 
— мастер-класс по моделированию из воздушных ша-
ров, конкурсная программа «От улыбки в небе радуга 
проснётся».

Бескудниковский район
 Дубнинская ул., 7, 12.00-16.00 — творческие мастерские 
«Флаг России», «Дружеский шарж», мастер-класс по живо-
писи, аквагрим, изготовление тряпичных куколок «Куколь-
ный сундучок», кукольная сказка «Колобок», развивающие 
игры, спортивная эстафета (стритбаскет, шагомер, обручи, 
боулинг, полоса препятствий).

 Дмитровское ш., 66, 12.00-16.00 — интерактивная игровая 
программа, мастер-класс «Русский самопляс», выставки 
изобразительного творчества «Весенние мотивы», «Портрет 
мамы», шахматный турнир для всех желающих.

 Бескудниковский пер., 4а, 12.00-16.00 — турнир по настоль-
ному теннису, спортивно-игровая программа (мячи, кегли, 
городки, кольцеброс).

 Бескудниковский бул., 53а, 12.00-16.00 — спортивные состя-
зания «Вместе победим!» (кольцеброс, перетягивание кана-
та, бег в мешках, эстафета с мячом), «Мы любим хоккей и 
флорбол» (настольный хоккей, флорбол).

 Бескудниковский бул., 29, 12.00-16.00 — выставка детских 
работ, аквагрим, роспись на руках, моментальный сувенир 
из глины, роспись деревянного сувенира, рисование на моль-
бертах, спортивно-игровая программа (боулинг, полоса пре-
пятствий, кольцеброс).

 Бескудниковский бул., 53, 12.00-16.00 — спортивно-игровая 
программа (боулинг, конкурс футбольного мастерства, коль-
цеброс).

 Бескудниковский бул., 50а, 12.00-16.00 — спортивно-игро-
вая программа «Весёлые старты» (перетягивание каната, 
мотальщики, гонки и пр.).

 Бескудниковский бул., 50б, 12.00-16.00 — спортивно-игровая 
программа «Стартуем вместе» (кольцеброс, городки, моталь-
щики, бадминтон и пр.).

 Бескудниковский пр., 4а, 12.00-16.00 — полоса препятствий 
(«параллельные верёвки», «болото», «мишень», «паутин-
ка» и др.).

 Бескудниковский пр., 4б, 12.00-16.00 — аквагрим, роспись 
пряников, мастер-класс «Цветы и открытки».

 Дубнинская ул., 59, 12.00-16.00 — спортивно-игровая про-
грамма «Стартуем вместе» (кольцеброс, «гусеница», мо-
тальщики).

 Дубнинская ул., 41, 12.00-16.00 — эстафета («самый ловкий», 
«самый быстрый», «самый меткий», перетягивание каната 
и пр.), спортивные состязания «Любить тяжёлую атлетику».

 Бескудниковский бул., 12, стр. 1, 12.00-16.00 — выставка изо-
бразительного творчества «Моя семья», шахматный турнир 
для всех желающих.

Войковский район
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Район 
  Восточное Дегунино

 Дубнинская ул., 8а, 11.00-17.00 — интересные поделки из бу-
маги, аквагрим, творческая мастерская «Рисование», эста-
феты (кегли, мячи, кольцеброс, гиря), игра в дартс, армре-
стлинг, электронный тир.

 Дубнинская ул., 21, 11.00-17.00 — стендовое моделирование, 
конструирование, творческие мастерские «Лепка», «Рисова-
ние», эстафета (кегли, мячи, кольцеброс, скакалка).

 Дубнинская ул., 18а, 11.00-15.00 — интересные поделки из 
бумаги, аквагрим, творческая мастерская «Рисование», эста-
фета (кегли, мячи, кольцеброс, фитбол), игра в дартс, раз-
влекательный флорбол.

 Дубнинская ул., 18б, 15.00-17.00 — интересные поделки из 
бумаги, аквагрим, творческая мастерская «Рисование», ани-
мационная программа с участием ростовой куклы, эстафета 
(кегли, мячи, кольцеброс, гиря), игра в дартс.

 Керамический пр., 47а, 11.00-17.00 — творческая мастер-
ская «Рисование», анимационная программа с участием ро-
стовой куклы, хороводы, фокусы, загадки, эстафета (кегли, 
мячи, кольцеброс, фитбол), армрестлинг, развлекательный 
флорбол.

 Керамический пр., 55, корп. 3, 12.00 — мастер-классы по ори-
гами, по изготовлению свечей из воска, «Народная кукла», 
приготовление и раздача сахарной ваты, анимационная про-
грамма с участием ростовой куклы, эстафета (кегли, мячи, 
кольцеброс, фитбол, метание шишек, перетягивание кана-
та), соревнования на ходулях.

 Ул. 800-летия Москвы, 7а, 14.00-16.00 — игра «Весёлый эру-
дит» (загадки), мастер-класс по оригами, весёлые подвиж-
ные игры (бег в мешках, перетягивание каната, кошки-мыш-
ки), эстафета (кегли, мячи, кольцеброс), теннис.

 Дубнинская ул., 73, корп. 5, 11.00-15.00 — интересные по-
делки из бумаги, творческая мастерская «Рисование», ани-
мационная программа с участием ростовой куклы, эстафе-
та (кегли, мячи, кольцеброс, гиря).

 Дубнинская ул., 36а, 11.00-14.00 — «Весёлая раскраска», 
лепка, аквагрим для всех желающих, музыкально-развле-
кательная программа, флешмоб и выступление коллекти-
ва «Тодес», эстафета (кегли, мячи, кольцеброс), творче-
ские мастерские «Рисование песком», «Лепка», «Подел-

ки из бумаги».

Головинский район
 Онежская ул., 2, 12.00-16.00 — эстафеты для взрослых и де-
тей, перетягивание каната, соревнования по дартсу, высту-
пление хора ветеранов «Сударушка».

 Онежская ул., 3, 12.00-13.30 — выступление хора ветера-
нов «Сударушка», мастер-класс и соревнования по петанку.

 3-й Лихачёвский пер., 2а, 12.00-16.00 — мастер-класс и со-
ревнования по флорболу, хоккею, эстафета «Трус не играет 
в хоккей», развлекательная программа для детей и взрослых 
с участием ростовых кукол.

 Кронштадтский бул., 33, 12.00-16.00 — мастер-класс по са-
мообороне.

 Авангардная ул., 5, 12.00-16.00 — развлекательная програм-
ма для детей и взрослых с участием ростовых кукол.

 Флотская ул., 64, 12.00-14.00 — эстафета «Прокати мяч», со-
ревнования «Бегом на выборы».

 Кронштадтский бул., 43а, 12.00-16.00 — мастер-классы по 
лепке и художественной росписи фигурок из керамики, раз-
влекательная программа для детей и взрослых с участием 
ростовых кукол.

 Онежская ул., 24, корп. 1, 12.00-16.00 — мастер-классы по 
батику и рисунку в технике пастель, соревнования по пере-
тягиванию каната.

 Солнечногорский пр., 7а, 12.00-16.00 — мастер-класс и со-
ревнования по тхеквондо, развлекательная программа для 
детей и взрослых с участием ростовых кукол.

 Фестивальная ул., 42, 12.00-16.00 — эстафета на скорость.
 Конаковский пр., 5, 12.00-14.00 — детская эстафета «Прокати мяч», 
мастер-класс по футболу с элементами эстафеты, мастер-класс и 
тренировка по кикбоксингу, соревнования по шашкам.

 Смольная ул., 10, 12.00-16.00 — мастер-класс и трениров-
ка по боксу в гигантских перчатках, русская народная заба-
ва «Снегоступы».

 Флотская ул., 60, 12.00-14.00 — соревнования «Бегом на вы-
боры», детская эстафета «Прокати мяч».

 Пулковская ул., 6а, 12.00-16.00 — развлекательная програм-
ма для детей и взрослых с участием ростовых кукол.

 Зеленоградская ул., 11/52, 12.00-16.00 — семейная эстафе-
та, русская народная забава «Снегоступы».

 Зеленоградская ул., 9, 12.00-16.00 — семейные соревнова-
ния по классическому жиму гири, эстафеты для взрослых и 
детей, перетягивание каната.

Дмитровский район
 Коровинское ш., 24а, 10.00-20.00 — студия творчества, шашки, 
шахматы, мастер-класс по единоборствам, тест на силу удара, 
бег в мешках, выступление артистов Москонцерта.

 Клязьминская ул., 8а, 10.00-20.00 — бой на бревне, мастер-класс 
по единоборствам, выступление артистов Москонцерта.

 Коровинское ш., 28, 10.00-20.00 — мастер-класс по единобор-
ствам, показательные выступления военно-патриотического 
объединения «Феникс», выступление артистов Москонцерта.

 Клязьминская ул., 7, корп. 4, 10.00-20.00 — студия творчества, 
шашки, шахматы, бег в мешках, мастер-класс по единобор-
ствам, радужные косички, потешный кёрлинг, полевая кухня, 
выступление артистов Москонцерта.

 Дмитровское ш., 137а, 10.00-20.00 — студия творчества, шаш-
ки, шахматы, мастер-класс по единоборствам, ходули, высту-
пление артистов Москонцерта.

 Карельский бул., 5, 10.00-15.00 — анимационная программа с 
участием ростовых кукол.

 Вагоноремонтная ул., 15а, 10.00-20.00 — мастер-класс по еди-
ноборствам, тест на силу удара, выступление артистов Москон-
церта.

 Карельский бул., 20, 10.00-20.00 — студия творчества, шашки, 
шахматы, мастер-класс по единоборствам, бег в мешках, вы-
ступление артистов Москонцерта.

 Ул. Софьи Ковалевской, 18а, 10.00-20.00 — забивание гвоз-
дей, мастер-класс по единоборствам, выступление артистов 
Москонцерта.

 Икшинская ул., 12, 10.00-20.00 — студия творчества, шашки, 
шахматы, мастер-класс по единоборствам, ходули, выступле-
ние артистов Москонцерта.

 Учинская ул., 11, 10.00-20.00 — мастер-класс по единоборствам, 
бег в мешках, тест на силу удара, выступление артистов Мос-
концерта.

 Ул. Софьи Ковалевской, 8а, 10.00-20.00 — студия творчества, 
шашки, шахматы, мастер-класс по единоборствам, ходули, хок-
кей с мячом, выступление артистов Москонцерта, полевая кухня.

Район Западное Дегунино
 Дегунинская ул., 2, 12.00-17.00 — спортивно-интерактив-
ная программа «Возьмёмся за руки, друзья».

 Дегунинская ул., 18, 12.00-17.00 — спортивно-интерактив-
ная программа «Возьмёмся за руки, друзья».

 Дегунинская ул., 17а, 11.00-17.00 — спортивно-интерак-
тивная программа «Вместе победим».

 Талдомская ул., 13а, 11.00-17.00 — спортивно-интерактив-
ная программа «Вместе победим».

 Ангарская ул., 22а, 11.00-17.00 — спортивно-интерактив-
ная программа «Вместе победим».

 Базовская ул., 20а, стр. 1, 12.00-17.00 — спортивно-инте-
рактивная программа «Сила, разум, результат».

 Базовская ул., 20а, стр. 2, 12.00-17.00 — спортивно-инте-
рактивная программа «Сила, разум, результат».

 Ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 1, 12.00-16.00 — игровая 
интерактивная программа «Это Родина моя».

 Ул. Бусиновская Горка, 7, корп. 2, 12.00-16.00 — игровая 
интерактивная программа «Это Родина моя».

 Новая ул., 2, 12.00-17.00 — спортивно-игровая программа 
«Делу время, а потехе час».

ВЫБОРЫ-2018
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 Ленинградское ш., 94а, 11.00-13.00 — аквагрим, мастер-класс 
по живописи, кегли, «Меткий стрелок», лабиринт, ма-
стер-класс «Жонглирование».

 Валдайский пр., 14, 11.00-16.00 — ОФП (презентация сек-
ции), концертная программа, мастер-классы танцевальных 
коллективов, танцевальные конкурсы, кольцеброс.

 Прибрежный пр., 12, 11.00-16.00 — презентация проекта 
«Активное долголетие», занятия по английскому языку, ин-
форматике, спортивно-развлекательная программа, весёлые 
спортивные конкурсы, подвижные игры, спортивные эстафе-
ты (перетягивание каната, «Наполни корзину шариками», 
«Быстрый мяч» и др.), игры «Заплетись, плетень» «У мед-
ведя во бору», «Третий лишний», интерактивная програм-
ма «Моя Москва».

 Смольная ул., 37а, 11.00-16.00 — аквагрим, мастер-класс по 
живописи, игра «Меткий стрелок», кольцеброс, кегли.

 Беломорская ул., 19, 11.00-16.00 — спортивно-развлекатель-

ная программа, весёлые спортивные конкурсы, подвижные 
игры, спортивные эстафеты, интерактивная программа «Моя 
Москва».

 Ленинградское ш., 59, 11.00-16.00 — аквагрим, экскурсия 
в Музей денег, спортивно-развлекательная программа, ве-
сёлые спортивные конкурсы, подвижные игры, спортивные 
эстафеты, интерактивная программа, викторина «Мой город 
— Москва», игры с ростовой куклой.

 Фестивальная ул., 4, корп. 2, 11.00-16.00 — мастер-класс по 
макияжу, музыкально-развлекательная программа, интерак-
тивная программа, викторина «Мой город — Москва», ма-
стер-класс по фигурному катанию, игры с ростовой куклой.

 Валдайский пр., 8, 14.00-15.00 — лепка из глины, занятие 
по оригами, концертная программа творческих коллекти-
вов ГБУК «Ладога».

 Ленинградское ш., 108, корп. 3, 11.00 — 16.00 — мастер-класс 
от специалистов салона красоты.

Савёловский район
 Ул. Верхняя Масловка, 26, 12.00-16.00 — мастер-класс по жи-
вописи, настольные игры.

 Мирской пер., 5, корп. 2, 12.00-16.00 — спортивные эстафе-
ты, активные игры для детей младше 8 лет.

 Писцовая ул., 14а, 12.00-16.00 — мастер-класс по живописи, 
настольные игры, спортивные эстафеты, активные игры для 
детей младше 8 лет.

 2-я Хуторская ул., 15, 12.00-16.00 — мастер-класс по живо-
писи, настольные игры.

 Башиловская ул., 22, 12.00-16.00 — мастер-класс по живопи-
си, настольные игры, спортивные эстафеты, активные игры 
для детей младше 8 лет.

 Вятская ул., 29, 12.00-16.00 — мастер-класс по живописи, 
настольные игры, спортивные эстафеты, активные игры для 
детей младше 8 лет.

 Ул. Нижняя Масловка, 8, 12.00-16.00 — мастер-класс по жи-
вописи, настольные игры.

 Петровско-Разумовский пр., 9, 12.00-16.00 — мастер-класс 
по живописи, настольные игры.

 Писцовая ул., 7а, 12.00-16.00 — мастер-класс по живописи, 
настольные игры, спортивные эстафеты, активные игры для 

детей младше 8 лет.

Район Коптево
 Ул. Космонавта Волкова, 20, 11.00-16.00 — выступление музы-
кантов, играющих на русских народных инструментах (баян, 
балалайка, жалейка и др.), игры с ростовой куклой.

 Ул. Зои и Александра Космодемьянских, 33, 10.00-16.00 — 
игра «Отгадай мелодию!», «Весёлые старты», фотоквест, по-
казательные выступления секции по мини-футболу, конкурс 
частушек, зимние забавы, костюмированное фото, виктори-
на «Россия», благотворительная ярмарка.

 Новопетровская ул., 1а, 11.00-16.00 — «Весёлые старты», 
перетягивание каната, эстафеты для детей от 5 до 12 лет.

 Бул. Матроса Железняка, 12, 11.00-16.00 — преодоление по-
лосы препятствий, спортивные активности, опрос по вопро-
сам образования, «Волшебный мир красок» (рисуют дети с 
педагогом), весенняя мастерская (лепка из пластилина с пе-
дагогом), «Мультипутешествие» (просмотр мультфильмов с 
педагогом), «В гостях у сказки» (чтение сказок для детей).

 Пр. Черепановых, 22, 12.00-15.00 — костюмированное му-
зыкальное выступление хора «Отрада» под гармонь, инте-
рактивные игры, конкурсы, загадки, викторины, угощение 
чаем, катание на пони.

 3-й Михалковский пр., 15а, 11.00-16.00 — анимационная и 
концертная программы, игры, конкурсы, игра на саксофоне, 
игры с ростовой куклой Хрюшей, музыкальная интерактив-
ная игра «Повтори танец», мастер-класс по ОФП и настоль-
ному теннису, мастер-класс «Танцы для всех».

 Михалковская ул., 13а, 11.00-16.00 — выступление ансам-
блей, концертные номера, интерактивный театрализованный 
номер с медведем, хореографическая композиция, интерак-
тивный театрализованный номер с Петрушкой.

 Пр. Черепановых, 44, 11.00-16.00 — выступление музыкан-
тов, играющих на русских народных инструментах (баян, ба-
лалайка, жалейка и др.).

 4-й Новомихалковский пр., 9а, 11.00-16.00 — турнир по шах-
матам и шашкам на свежем воздухе, активные игры на спор-
тивной площадке, опрос по вопросам образования, «Волшеб-
ный мир красок» (рисуют дети с педагогом), весенняя ма-
стерская (лепка из пластилина с педагогом), «Мультипуте-
шествие» (просмотр мультфильмов с педагогом), «В гостях 
у сказки» (чтение сказок для детей).

 Большая Академическая ул., 77а, стр. 1, 11.00-16.00 — на-
стольные и подвижные игры, командные соревнования по 
разгадыванию загадок, музыкальный конкурс, интеллекту-
альные игры.

 Большая Академическая ул., 77а, 11.00-16.00 — командные со-
ревнования по разгадыванию загадок, музыкальный конкурс.

 Михалковская ул., 14, 11.00-16.00 — бег в мешках, перетя-
гивание каната, поднимание гири на спортивной площадке, 
«Волшебный мир красок» (рисуют дети с педагогом), опрос 
по вопросам образования, квест «Найди удачу», активные 
игры на спортивной площадке, весенняя мастерская (леп-
ка из пластилина с педагогом), «Мультипутешествие» (про-
смотр мультфильмов с педагогом), «В гостях у сказки» (чте-
ние сказок для детей).

 Михалковская ул., 3, 11.00-16.00 — гулянья со скоморохами и 
Петрушкой, танцы, хороводы, бег в мешках, бой подушками, 
канат (прыгалки, перетягивание), игры, эстафеты.

 3-й Михалковский пер., 16, 10.00-16.00 — опрос по вопросам 
образования, занятия на спортивной площадке, костюмиро-
ванные народные гулянья перед зданием школы, «Волшеб-
ный мир красок» (рисуют дети с педагогом), весенняя ма-
стерская (лепка из пластилина с педагогом), «Мультипуте-
шествие» (просмотр мультфильмов с педагогом), «В гостях 
у сказки» (чтение сказок для детей).

 Бул. Матроса Железняка, 22, стр. 1, 11.00-16.00 — подвиж-
ные игры, детская танцевально-развлекательная программа 
«Жить играя», песенный мини-конкурс, танцевальные ма-
стер-классы.

 Большая Академическая ул., 22а, 11.00-16.00 — спортивное 
мероприятие «Московский лабиринт».

Молжаниновский район
 Синявинская ул., 11б, 9.00-16.00 — викторина для детей «Вы-
бираем президента».

 Синявинская ул., 11а, 9.00-15.00 — спортивные игры, пейнт-
бол; 14.00 — творческая встреча для детей и их родителей с 
основателем легендарного киножурнала «Ералаш» Борисом 
Грачевским; 16.00 — концерт-встреча с актёром, телеведу-
щим Александром Олешко; 17.00 — чаепитие.

Левобережный район

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»



9

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №10 (378) март 2018

ВЫБОРЫ-2018

Район Сокол
 Ул. Сальвадора Альенде, 9, 8.00-20.00 — выставка творче-
ских работ, соревнование по настольному теннису, улич-
ный конкурс рисунка.

 Ул. Сальвадора Альенде, 6, 12.00-16.00 — выставка творче-
ских работ, мастер-класс по рисованию акварелью «Тюль-
паны», соревнование по настольному теннису.

 Ул. Панфилова, 6, 12.00-17.00 — концертно-развлекатель-
ная программа.

 Ул. Врубеля, 12 — выступление иллюзиониста, соревнова-
ния и мастер-класс по армрестлингу, флешмоб Mannequin 
challenge, викторина-лотерея «По страницам любимых 
книг», викторины «Литературные предсказания», «Пере-
крёсток памяти».

 Светлый пр., 2а, 12.00-17.00 — танцевально-игровая про-
грамма, музыкальная программа, концерт детского вокаль-
ного коллектива, игра «Интеллектуальный дартс».

 Дубосековская ул., 3, 8.00-20.00 — выставка творческих 
работ, анимационная программа, викторины, концертная 
программа.

 Ул. Врубеля, 6, 8.00-20.00 — выставка творческих работ, 
соревнование по настольному теннису, мастер-класс «Ро-
спись пряника».

 Песчаный пер., 6, 8.00-20.00 — выставка творческих ра-
бот, соревнование по настольному теннису.

 Песчаная ул., 5, 12.00-16.00 — мастер класс «Оригами», 
уличный интерактив с аниматорами.

 Чапаевский пер., 6, стр. 2, 12.00-14.00 — аквагрим для де-
тей, спортивные соревнования «Весёлые эстафеты».

 2-я Песчаная ул., 4а, 8.00-20.00 — игра в уличные гигант-
ские шахматы, дартс; 12.00-17.00 — соревнования по шаш-
кам, шахматам, спортивные соревнования «Весёлые эста-
феты».

 Дмитровский пр., 10, стр. 1, 12.00-16.00 — интерактивно- 
игровая программа фольклорной студии «Истоки», сорев-
нования «Мама, папа, я — весёлая семья», вокально-хо-
ровая студия «Этюд», игры с ростовой куклой «Русская 
красавица», интерактивно-игровая программа театрально- 
эстрадной студии «Доминанта».

 Ул. Вучетича, 3/1, 12.00-16.00 — конкурсы и игры с росто-
вой куклой Панда.

 Ул. Вучетича, 6, 11.00-14.00 — соревнования «Весёлые стар-
ты», настольный теннис, гиревой спорт на улице, дартс, со-
ревнования по армспорту. 

 Астрадамский пр., 5, 12.00-17.00 — анимационная програм-
ма, музыкальная программа «Играет старый патефон ме-
лодии забытых песен…», прослушивание ретропластинок 
и отгадывание исполнителей, игры-эстафеты «Белка в ко-
лесе», «Полоса препятствий», «Командные лыжи».

 Тимирязевская ул., 14а, 12.00-17.00 — игра «Весёлый фут-
болист», эстафеты: бег в мешках, «Гигантские башмаки», 
«Тянучка».

 Тимирязевская ул., 28, 12.00-17.00 — мастер-классы по ху-
дожественному и прикладному искусству, мастер-классы 
по дыхательной гимнастике, спортивные игры на улице, на-

родные танцы и хороводы на улице, игры народов России.
 3-й Нижнелихоборский пр., 6а, 12.00-17.00 — концертная 
программа (песни, танцы), анимационная программа, спор-
тивно-досуговое мероприятие «Весёлые старты» с надув-
ными формами, игра «Тянучка».

 Линейный пр., 9, 12.00-17.00 — мастер-классы по художе-
ственному и прикладному искусству, лего-робототехнике, 
«Театральная гостиная», игры «Злые птички», «Весёлая 
рыбалка», эстафета «Катерки».

 Линейный пр., 11, корп. 2, 11.00-14.00 — соревнования «Ве-
сёлые старты», настольный теннис, гиревой спорт на ули-
це, дартс, соревнования по армспорту.

 Ул. Немчинова, 8, 12.00-17.00 — мастер-классы «Зарисов-
ки портретов», «Композиции пейзажа», «Карнавальная ма-
ска», эстафета «Весёлый хоккеист», дартс, аттракцион «На-
дувной замок».

 Дмитровское ш., 11, 12.00-17.00 — концертная программа 
(песни, танцы), выступление хора «Тимирязевские напевы», 
музыкальные программы «Я люблю тебя, Россия», «Как 
родная меня мать провожала», «Песни из кинофильмов», 
мастер-классы по сольному и хоровому пению, танцам, ат-
тракцион «Следопыт», дартс, гиревой спорт.

 Флотская ул., 11, 12.00-16.00 — игра в шашки, шахма-
ты, турниры по настольному теннису, дартсу, гирево-
му и армспорту, флорболу, уличный конкурс рисунка, 
уличный квест, эстафеты (бег с эстафетной палочкой, 
бег в мешках, бег через скакалку, бег с баскетбольным 
мячом, бег в парах).

 Фестивальная ул., 16, 12.00-16.00 — работа детской 
интерактивной Монтессори-комнаты, выставка твор-
ческих работ (картины, поделки), уличный конкурс ри-
сунка, уличный квест.

 Фестивальная ул., 69, 12.00-16.00 — мастер-класс по 
рисованию и оригами, аквагрим для детей, уличный 
конкурс рисунка, уличный квест.

 Фестивальная ул., 51, 12.00-16.00 — выступление клоу-
на, ярмарка профессий, уличный конкурс рисунка, улич-
ный квест.

 Петрозаводская ул., 19а, 12.00-16.00 — игра в шашки, 
шахматы, эстафеты (бег с эстафетной палочкой, бег в 
мешках, бег через скакалку, бег с баскетбольным мя-
чом, бег в парах), уличный конкурс рисунка, турниры 
по настольному теннису, дартсу, гиревому и армспор-
ту, флорболу.

 Фестивальная ул., 67, 12.00-16.00 — мастер-класс по 
батику, выступление баяниста, уличный конкурс рисун-
ка, уличный квест.

 Клинская ул., 20, 11.20-12.00 — выступление военно-
го духового оркестра; 12.00-16.00 — мастер-класс по 

оригами, рисование карандашами, уличный конкурс ри-
сунка, уличный квест.

 Клинская ул., 22, 12.00-12.30 — выступление военного 
духового оркестра; 12.00-13.00 — выступление саксо-
фониста; 12.00-16.00 — мастер-класс по оригами, ри-
сование карандашами, уличный конкурс рисунка, улич-
ный квест.

 Клинская ул., 24, 12.30-13.00 — выступление военно-
го духового оркестра; 12.00-16.00 — мастер-класс по 
оригами, рисование карандашами, уличный конкурс ри-
сунка, уличный квест; 13.00-14.00 — выступление сак-
софониста.

 Клинская ул., 16а, 10.00-10.40 — выступление военно-
го духового оркестра; 12.00-16.00 — мастер-класс по 
квиллингу (изготовлению букетов цветов из цветной 
бумаги), интерактивные игры с детьми, уличный кон-
курс рисунка, уличный квест; 14.00-15.00 — выступле-
ние саксофониста.

 Клинская ул., 20а, 10.40-11.20 — выступление военно-
го духового оркестра; 12.00-16.00 — мастер-класс по 
квиллингу, подвижные игры (бег в мешках, бег с мячом, 
игры со скакалкой, обручем), уличный конкурс рисунка; 
15.00-16.00 — выступление саксофониста.

 Зеленоградская ул., 33б, 12.00-16.00 — мастер-классы 
по изготовлению арт-открытки, бисероплетению, улич-
ный конкурс рисунка, уличный квест; 16.00-17.00 — вы-
ступление саксофониста.

Хорошёвский район
 Ул. Розанова, 8, 12.00-16.00 — спортивная эстафета («Наду-
вные лыжи», «Гигантские ботинки», бег в мешках), виктори-
на на знание истории России, Москвы и района.

 Хорошёвское ш., 3, 12.00-16.00 — спортивная эстафета («На-
дувные лыжи», «Гигантские ботинки», бег в мешках), викто-
рина на знание истории России, Москвы и района.

 Хорошёвское ш., 52, корп. 2, 12.00-16.00 — лепка из пласти-
лина, рисование, быстрые шахматы, ознакомительный ма-
стер-класс по телесной и арт-терапии.

 Ул. Куусинена, 13, 12.00-16.00 — конкурсы с использовани-
ем футбольного мяча.

 Ул. Зорге, 4, 12.00-16.00 — конкурсы с использованием флор-
больного мяча и клюшек для флорбола.

 Пр. Аэропорта, 10, 12.00-16.00 — конкурсы с использовани-
ем футбольного мяча.

 Хорошёвское ш., 82, корп. 7, 8.00-20.00 — выставка картин, 
конкурс «Угадай художника по репродукции».

 Ул. Острякова, 7, 12.00-16.00 — конкурсы с использованием 
футбольного мяча.

 Ходынский бул., 21а, 12.00-16.00 — спортивная эстафета («На-
дувные лыжи», «Гигантские ботинки», бег в мешках), викто-
рина на знание истории России, Москвы и района.

 Ходынский бул., 7, 12.00-16.00 — спортивная эстафета («На-
дувные лыжи», «Гигантские ботинки», бег в мешках), викто-
рина на знание истории России, Москвы и района.

 1-й Хорошёвский пр., 8, 12.00-16.00 — спортивная эстафета 
(«Надувные лыжи», «Гигантские ботинки», бег в мешках), вик-
торина на знание истории России, Москвы и района.

 Ул. Поликарпова, 3а, 12.00-16.00 — конкурсы с использова-
нием футбольного мяча.

Тимирязевский район

Район Ховрино
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В программе мероприятий возможны изменения



10

№10 (378) март 2018   СЕВЕР СТОЛИЦЫ

ГОРОД

В 
столице про-
шёл междуна-
родный фо-
рум «Актив-
ное долголе-

тие Москвы 2018». На 
нём специалисты разных 
областей, которые рабо-
тают с людьми старше-
го поколения, получили 
возможность обменять-
ся опытом и внести свои 
предложения в пилот-
ный проект. Новая мо-
сковская программа за-
пущена в городе этой 
весной и направлена на 
организацию интересно-
го досуга для людей зре-
лого возраста. В форуме 
приняли участие специ-
алисты из Голландии, 
Великобритании, Вен-
грии.

Все занятия 
бесплатные

Во встрече принял уча-
стие мэр Москвы Сергей 
Собянин, он подчеркнул, 
что старшему поколению 
требуются самая широ-
кая поддержка и помощь, 
и город готов её оказать.

— В наших центрах со-
циального обслуживания 
созданы условия для заня-
тий в кружках и общения 
друг с другом. Мы видим, 
как год от года количество 
людей, которые хотят вме-
сте проводить время и ак-
тивно чем-либо занимать-
ся, становится всё больше. 
Наши помещения центров 
социального обслужива-
ния стали тесны для это-
го, они не могут вместить 
в себя огромное количе-
ство желающих. Родилась 
идея большого московско-
го проекта, который был 
создан для улучшения ка-
чества жизни старшего 
поколения и дал возмож-
ность бесплатно участво-
вать в огромном количе-
стве разных активностей, 
— отметил Сергей Собя-
нин. — Буквально несколь-
ко недель прошло с тех пор, 
как мы подписали соответ-
ствующее постановление. 
Мы выделили необходи-
мые финансовые ресурсы, 
создали организационную 
сеть записи желающих, со-

брали заявки от тысяч уч-
реждений и организаций, 
которые хотят участвовать 
в этом проекте. На сегодня 
записались уже больше 35 
тысяч человек, начали фор-
мироваться сотни кружков.

Кружки 
уже работают

Проект стартовал 1 мар-
та, сегодня сформировано 
более 1100 групп по всей 
Москве, 600 из них уже на-
чали свою работу.

— Программа составле-
на таким образом, что аб-
солютно все «опции» базо-
вого пакета — общефизи-
ческая подготовка, обра-
зовательные программы 
и творчество — имеют-
ся во всех районах города. 
Они находятся в шаговой 
доступности. Программа 
совершенно бесплатная, 
— отметил руководитель 
московского Департамен-
та труда и социальной за-
щиты населения Владимир 
Петросян. — Сегодня в го-
роде много людей на по-
стельном режиме, и наша 
программа должна преду-
смотреть мероприятия по 
качественному долговре-
менному уходу за ними. 
Это развитие патронажной 
службы, сиделки, школы 
ухода для родственников.

Конкурсы 
на весь город

В форуме приняли уча-
стие известные артисты, 
телеведущие, поддержав-
шие проект, они внесли и 
свои предложения в раз-
витие программы.

— Это проект конкрет-
ных дел, передача опыта и 
возможность почувство-

вать свою нужность, не 
только научиться, но и на-
учить. Это создание групп 
по интересам, занятия в 
кружках самой различной 

направленности по месту 
жительства — всё это мож-
но рассматривать лишь как 
первый этап, — отметил за-
служенный артист России, 
телеведущий Александр 
Олешко. — В дальнейшем 
мы предлагаем задуматься 
о создании единой сквоз-
ной общегородской систе-
мы конкурсов фестивалей, 
соревнований отчётных 

концертов между участ-
никами программы по ак-
тивному долголетию, чтобы 
москвичи третьего возрас-
та могли общаться не толь-
ко внутри своих групп, но и 
искать единомышленников 
по всему городу.

Какие документы 
взять с собой

Записаться в кружки ещё 
не поздно, заявку на уча-
стие в проекте желающие 
могут подать в любое вре-
мя. Для этого достаточно 
прийти в ТЦСО по месту 
жительства или в филиал 
и выбрать понравивший-
ся кружок. С собой нуж-
но взять паспорт, СНИЛС 
и социальную карту мо-
сквича. Здесь же можно уз-
нать расписание кружков 
и секций. Занятия клубов 
будут проходить один-два 
раза в неделю.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Телефон горячей линии 
пилотного проекта 
(495) 221-0282

На городском форуме, посвящён-
ном пилотному проекту, побывала 
жительница Дмитровского района 
Наталья Исаева. Два года назад она 
вышла в финал конкурса «Супер-
бабушка» и заняла там 2-е место.

— Меня порадовало, что на фору-
ме было много молодых людей, ко-
торым интересен этот проект. Меня 
и других участниц клуба «Москов-
ская супербабушка» спрашивали, 
чем бы мы хотели заниматься, ка-
кие у нас пожелания по проекту, — 
поделилась впечатлениями Наталья 
Валентиновна. 

Она много лет выступает в фили-
але ТЦСО «Бескудниково»: поёт ро-
мансы и читает свои стихи.

— После конкурса «Супербабуш-
ка» моя жизнь круто изменилась, — 
говорит Наталья Исаева. — Вместе 
с другими финалистками мы стали 
ездить по московским центрам со-

циального обслуживания и расска-
зывать о своём опыте и о тех воз-
можностях для самовыражения, ко-
торые есть в городе. Сейчас у меня 
двое маленьких внуков, а прежде, 
когда старшие внуки подросли, я 
буквально не знала, куда себя деть. 
До этого я много лет занималась 
в самодеятельности, привыкла вы-
ступать на сцене, так что без этих 
встреч со зрителями было очень тя-
жело. И вот случайно я попала в 
наш ЦСО и стала работать там во-
лонтёром: помогать в организации 
разных мероприятий и выступать. 
Для таких активных людей, как я, 
очень важно иметь какую-то цель, 
всё время куда-то бежать, к тому же 
не у всех есть внуки, поэтому пре-
красно, что благодаря новому про-
екту у пенсионеров появится боль-
ше возможностей почувствовать 
вкус к жизни.

МНЕНИЕ«После конкурса «Супербабушка» 
моя жизнь круто изменилась»

Заявки 
принимают 
в ТЦСО

Запись в кружки 
и секции продолжается
Пожилые жители округа решают, чем будут заниматься 
в рамках пилотного проекта

Записаться 
можно в центре 
соцобслуживания

Оставить заявку на уча-
стие в проекте можно в 
любом ближайшем тер-
риториальном центре со-
циального обслуживания 
населения. При этом не-
обходимо взять с собой 
паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту москвича. 
Задать вопросы, касаю-
щиеся проекта, можно по 
телефону окружной горя-
чей линии: (499) 900-7359.

КОНТАКТЫ
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По словам Сергея Собянина, 
в группы проекта записались 
уже больше 35 тысяч человек



11

СЕВЕР СТОЛИЦЫ    №10 (378) март 2018

Слабослышащие жите-
ли районов Головинский, 
Войковский, Левобереж-
ный и Ховрино прошли 
диспансеризацию в го-
родской поликлинике 
№45. Акция проводилась 
в рамках проекта депута-
та Государственной думы 
Ирины Белых по диспан-
серизации маломобиль-
ных групп населения.

— Для меня важно, что 
проект «Диспансеризация 
маломобильных категорий 
москвичей» продолжается 
и развивается, — отмети-
ла Ирина Белых. — Хоте-
ли его начать и качественно 
выстроить — сделали. Хо-
тели расширить понятие 
«маломобильные» — сде-
лали. Планировали выде-
лить конкретный день — 
сделали. Есть ещё планы и 
необходимость качествен-
ного улучшения — продол-
жаем работать. 

— Каждая первая суб-
бота месяца в городской 
поликлинике №45 явля-
ется диспансерным днём 
для различных категорий 
населения: инвалидов, 
ветеранов, многодетных 
матерей и других. Сегод-
ня, например, акция про-
водится для слабослыша-
щих. В ней участвуют 25 
жителей округа, имеющих 
нарушения слуха, всех их 
сопровождают представи-
тели органов соцзащиты 
и сурдопереводчики. Кро-
ме того, обследования се-
годня проходят 25 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, — рассказала 
главный врач поликлини-

ки Ольга Красильникова.
В этот день работали 

врачи всех специально-
стей. Каждый пациент, 
пройдя обследования, 
мог подкрепиться чаем с 
печеньем.

— Людям, имеющим 
проблемы со слухом, 
очень трудно ходить по 
врачам, — отметила Нина 
Марийсова, куратор груп-
пы слабослышащих Вой-
ковского района. — А се-
годня мы смогли одно-
временно пройти сразу 
всех специалистов, сдать 
анализы, провести раз-
личные обследования — 
сурдопереводчики нам 
помогали объясняться с 
врачами.

По итогам диспансери-
зации каждому пациен-
ту оформят паспорт здо-
ровья и выдадут рекомен-
дации по дальнейшему ле-
чению.

— Диспансеризация 
маломобильных катего-
рий граждан проходит в 
нашем округе уже второй 
год, — рассказала началь-
ник УСЗН САО Светлана 
Истомина. — Она про-
водится при взаимодей-
ствии Департамента здра-
воохранения и Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения. 
Инициатором этой про-
граммы является депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых. Мы полу-
чили много положитель-
ных откликов от наших 
жителей и будем продол-
жать эту работу дальше.

Екатерина СЛЮСАРЬ

ОБЩЕСТВО

П
ерва я ново-
стройка д л я 
п е р е с е л е н и я 
москвичей по 

программе реновации уже 
готова. В дом 62б на 5-й 
Парковой улице в Восточ-
ном округе переселяются 
жители сразу двух домов 
— 3 и 5 на улице Констан-
тина Федина; пятиэтаж-
ки расположены букваль-
но в 300 метрах от нового 
дома. В новостройке от-
крыли Центр информи-
рования по переселению. 
Его посетила депутат Го-
сударственной думы Ири-
на Белых, чтобы увидеть 
своими глазами, как про-
ходит переселение в дру-
гих округах.

Все специалисты –
рядом

В центре можно полу-
чить все необходимые 
консультации, здесь есть 
специалисты департа-
ментов городского иму-
щества и социальной за-
щиты, Московского цен-
тра недвижимости, Фонда 
реновации, Управления 
гражданского строитель-
ства, а также представите-
ли управы района и ГБУ 
«Жилищник».

— Человек не остаёт-
ся один на один со сво-
им вопросом, все ответы 
можно получить здесь, 
не нужно никуда допол-
нительно ездить, — от-
метила Ирина Белых. — 
Очень хорошо, что адми-
нистрация Восточного 
округа во главе с префек-
том Всеволодом Тимофе-
евым организовала такую 
мощную информацион-
ную поддержку жителей. 
Мне важно понимать, как 
проходит процесс в других 
округах, чтобы информи-

ровать жителей нашего 
округа.

Плюс 
10 «квадратов»

В центре можно выпить 
чашечку чая и в комфорт-
ных условиях дождаться 
своей очереди, есть и уго-
лок для детей. Консуль-
тант подскажет, к какому 
специалисту лучше обра-
титься. 

— Например, житель, 
который хочет приоб-
рести дополнительную 
жилую площадь, здесь 
же может обратиться к 
специалистам, которые 

подскажут цену квартир и 
подберут варианты, — по-
ясняет заместитель пре-
фекта ВАО Наталия Го-
лованова. 

Пенсионерка Клавдия 
Татарникова уже перево-
зит вещи в новое жильё. 
Из двушки Клавдия Ан-
дреевна переезжает тоже 
в двухкомнатную квар-
тиру, но за счёт кухни 
и коридора общая пло-
щадь увеличилась при-
мерно на 10 квадратных 
метров. В новой квартире 
уже остеклён балкон, есть 
гардеробная, пол в кори-
доре и на кухне выложен 
плиткой, на стенах свет-
лые обои, осталось толь-
ко завезти мебель.

— Сначала я не хотела 
переезжать. Но как толь-
ко я увидела эту квартиру, 
сразу же передумала и по-
няла, что это моё, — гово-
рит Клавдия Андреевна. 

С Нарвской — 
на Нарвскую

О своём визите Ирина 
Викторовна рассказала 
главам управ и префекту 
Северного округа Влади-
славу Базанчуку. Впечат-
лениями о поездке депу-
тат недавно поделилась и 
на встрече с обществен-
ными советниками Вой-
ковского района.

— У нас уже подобрано 
место под стартовый дом 
по программе реновации 
— на Нарвской улице, 5, 
— отметила глава управы 
района Войковский Ла-
риса Осипова. — Жители 
почти всех пятиэтажек 
этой улицы проголосова-
ли за включение их домов 
в программу, переселять-
ся люди из этих домов бу-
дут на свою же улицу.

Виолетта 
ДЕНИСЕНКОВА

Двушка с гардеробной
Депутат Ирина Белых посетила дом, в который 
переезжают москвичи по программе реновации

Слабослышащие жители 
округа прошли 
диспансеризацию

Жители 
переезжают 
в дом 
в 300 метрах 
от их 
пятиэтажек
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru

Пенсионерка Клавдия Татарникова показала Ирине Белых свою новую квартиру

Диспансеризацию прошли 25 жителей округа, 
имеющих нарушения слуха
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Стоило мне уехать на 
несколько часов, как к 
мужу пришли люди с 

предложением установить 
фильтр для воды за 120 тыс. руб-
лей (льготным категориям — 
за 56 тыс. рублей). Он отказался, 
но люди приходили снова и сно-
ва. Как не попасться на подоб-
ное мошенничество?

Нина Григорьевна, Большая 
Академическая ул., 18

На вопрос читательницы от-
ветили в пресс-службе УВД по 
САО ГУ МВД России по г. Мо-
скве.

Прикрываются 
«Мосводоканалом»

В последнее время участились 
случаи мошенничества, когда 
жителям навязывают установ-
ку фильтров очистки воды яко-
бы от имени «Мосводоканала», 
управляющей организации или 
общественной организации, вы-
ступающей за качество холодно-
го водоснабжения или за эколо-
гию. Иногда говорят, что при-
нята некая правительственная 
программа по очистке воды. 

Как пояснили в пресс-служ-
бе, в таких случаях квартиры 
обходят группы по двое-трое, 
а то и по четверо человек.

Уникальные 
свойства

Действуют злоумышлен-
ники по отработанной схе-
ме. Для убедительности про-
водят эксперимент: набирают 
воду из-под крана и воздей-
ствуют на неё с помощью не-

кого электроприбора. В стака-
не появляется заметный оса-
док. Затем продавцы повто-
ряют манипуляцию с заранее 
подготовленной дистиллиро-
ванной водой, якобы пропу-
щенной через фильтр. Осадка 

нет. Злоумышленники объяс-
няют это уникальными свой-
ствами фильтра.

Нередко продавцы убежда-
ют потерпевших, что в резуль-
тате очистки вода якобы при-
обретает полезные свойства.

Чужаки в доме
Продавцы впаривают товар 

по заоблачным ценам.
— Граждан обманывают. 

Все, кто приходит к вам в дом, 
уже должны вас насторожить. 
Вы их звали? Нет. Вы их жда-
ли? Нет. Почему же они навя-
зывают вам услугу? — преду-
преждают в пресс-службе УВД 
по САО.

Мошенников уже несколь-
ко раз привозили в полицию, 
но из-за отсутствия состава 
преступления (договор, ко-
торый подписывают жители, 
очень грамотно составлен) 
их приходилось отпускать. 
В таком случае прежде все-
го нужно быть бдительными 
самим жителям. Если визитё-
ры представляются сотруд-
никами известной организа-
ции или гос органов, это мож-
но проверить, позвонив на го-
рячую линию компании или 
в единую справочную Прави-
тельства Москвы: (495) 777-
7777. Часто аферисты уходят 
сами при одном упоминании 
о полиции. Сообщить о подо-
зрительных продавцах можно 
по тел. 02.

Анна 
ФОМИНА

Аферисты впаривают товар 
по заоблачным ценам

Фильтр для воды 
по цене телевизора
В Коптеве жителям предлагают купить 
фильтры для воды за 120 тысяч рублей

На Смольной улице у оста-
новки общественного 
транспорта «Экономиче-

ский университет» был пешеходный 
переход. Почему в ходе недавнего 
ремонта дороги его убрали? Вернут 
ли переход обратно, ведь ближай-
ший находится довольно далеко?

Елена Анатольевна, 
Смольная ул., 51, корп. 1

Начальник отдела по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства управы района Ле-
вобережный Марат Мавлютов сооб-
щил, что переход у остановки «Эко-

номический университет» находился 
перед автобусной остановкой.

— Такое расположение пешеходно-
го перехода создавало опасность для 
пешеходов и противоречило ГОСТам и 
ПДД. Поэтому при реконструкции дороги 
его убрали, — пояснил Марат Мавлютов.

Вернуть переход, сделав его более 
безопасным, возможно.

— Но для этого управе нужно кол-
лективное обращение от жителей, и 
тогда вопрос о возвращении перехода 
будет рассмотрен на окружной комис-
сии по безопасности дорожного дви-
жения, — сказал Марат Мавлютов.

Роман ФЛЕЙШЕР

Можно ли вернуть «зебру» 
на Смольную?

Встреча префекта САО 
Владислава Базанчука 
с жителями пройдёт 
28 марта в 19.00
Адрес: Базовская ул., 15, корп. 13 (школа 
№2098 им. Л.М.Доватора).
Тема: «О социально направленной деятельно-
сти и предоставлении льгот социально неза-
щищённым группам населения».

Встречи глав управ 
районов САО с жителями 
пройдут 21 марта в 19.00

 Аэропорт
Ул. Усиевича, 23/5 (управа). Тема: «О подготов-
ке к проведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок терри-
тории района в весенний период».

 Беговой
Ленинградский просп., 30, стр. 3 (управа). Тема: 
«О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе».

 Бескудниковский
Бескудниковский бул., 16а (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Войковский
1-й Новоподмосковный пер., 2/1 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Восточное Дегунино
Дубнинская ул., 16, корп. 1 (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

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

 Дмитровский
Клязьминская ул., 11, корп. 3 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Западное Дегунино
Дегунинская ул., 1, корп. 1 (управа). Тема: «О 
подготовке к проведению общегородских бла-
гоустроительных работ по приведению в поря-
док территории района в весенний период».

 Коптево
Ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 1 (упра-
ва). Темы: «О подготовке к проведению обще-
городских благоустроительных работ по приве-
дению в порядок территории района в весенний 
период», «О благоустройстве дворовых терри-
торий и ремонте подъездов».

 Левобережный
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «Об итогах ор-
ганизации зимнего отдыха на территории рай-
она».

 Молжаниновский
Синявинская ул., 11а (школа «Перспектива»). 
Тема: «О подготовке к проведению общегород-
ских благоустроительных работ по приведе-
нию в порядок территории района в весенний 
период».

 Савёловский
Петровско-Разумовский пр., 5 (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

 Сокол
Ул. Сальвадора Альенде, 1 (ЦСО). Тема: «О ра-
боте по снижению задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги».

 Тимирязевский
Ул. Немчинова, 8 (школа №1454 «Тимирязев-
ская»). Тема: «О ходе проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов сдачи в 
аренду жилых помещений».

 Ховрино
Флотская ул., 1 (управа). Тема: «О работе по 
выявлению и вывозу брошенного, разукомплек-
тованного автотранспорта в районе».

 Хорошёвский
Хорошёвское ш., 84, корп. 3а (управа). Тема: 
«О подготовке к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по-
рядок территории района в весенний период».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Бывший муж не 
платит алименты, 
говорит, что не ра-

ботает. Что в этом случае 
делать? Так же может долго 
продолжаться.

Валентина, Флотская ул. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор». 

Сначала в рамках исполнитель-
ного производства необходимо 
обратиться к приставу для рас-
чёта задолженности по алимен-
там. Если у должника нет офици-
ального дохода или отсутствуют 
сведения о его доходах, то рас-
чёт задолженности будет произ-
водиться исходя из средней за-
работной платы в РФ. В случае 
когда у должника имеется до-

ход, то взыскание алиментов и 
задолженности производится с 
дохода. Если нет дохода и взы-
скание невозможно, то пристав 
может наложить взыскание на 
имущество должника, а также 
ограничить право на управление 
транспортным средством и пра-
во на выезд за пределы террито-
рии РФ. Также существуют меры 
ответственности, применяемые к 
должнику, а именно: лишение ро-
дительских прав, если должник 
признан злостным неплатель-
щиком алиментов, привлечение 
должника к административной 
ответственности или к уголов-
ной ответственности в виде ис-
правительных либо принудитель-
ных работ, или лишения свободы 
на срок до одного года и т.д. 

Что делать, если бывший муж 
не хочет платить алименты
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Задавайте вопросы, 
предлагайте темы 
для публикаций
(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@yandex.ru

Вернут ли на кон-
тейнерную пло-
щадку у нашего 

дома контейнер для раз-
дельного сбора мусора, ко-
торый здесь был до капи-
тального ремонта двора?

Жители дома 5 
на 3-й Песчаной ул.

На вопрос ответил Ан-
тон Мещеряков, началь-
ник отдела по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
управы района Сокол.

Поставили 
в другой двор

— Дворовую террито-
рию по адресу: 3-я Пес-
чаная улица, 5, корпуса 
1, 2, 3, 4, благоустраивали 
в 2017 году в рамках про-
граммы улучшения пеше-
ходной доступности ста-
диона ЦСКА, — пояснил 
Антон Мещеряков.

По его словам, контейнер 
оказался в другом дворе.

Уже 
на прежнем месте

В настоящее время сет-
чатый контейнер для раз-
дельного сбора отходов 
установлен на прежнее 
место: у дома 5 на 3-й Пес-
чаной улице. По информа-
ции ООО «ЭкоЛайн» — 
оператора по обращению 
с отходами в САО, по со-

гласованию с ГБУ «Жи-
лищник района Сокол» 
контейнер для РСО уста-
новлен вне контейнерной 
площадки.

Раздельный сбор 
возле дома

Для того чтобы кон-
тейнеры для раздельного 
сбора появились в вашем 
дворе, нужно обратиться 
в мусоровывозящую ком-
панию или в управляю-
щую организацию. Как 
сообщили в пресс-служ-
бе компании «ЭкоЛайн», 
которая занимается раз-
дельным сбором отходов 
в САО, согласование адре-

са займёт некоторое вре-
мя: далеко не в каждом 
дворе можно установить 
контейнер для сбора по-
лезных отходов. Соглас-
но правилам санитарно-
го содержания террито-
рий ёмкости для сбора от-
ходов должны находиться 
в пределах контейнерной 
площадки.

Это довольно распро-
странённая проблема в 
городе, так как ни на ста-

рых контейнерных пло-
щадках, ни на площадках 
нового типа не предусмо-
трены места под ёмкости 
для раздельного сбора му-
сора.

Маргарита ИВАНОВА

Адреса размещения 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора можно узнать 
на сайте компании 
www.ec-line.ru/rso/points. 
Тел.: (495) 663-6560, 
(495) 663-8284

Контейнер вернули

Согласование адреса  
установки контейнера 
займёт некоторое время

Жители района Сокол попросили поставить 
обратно ёмкость для раздельного сбора мусора 

Контейнер установлен 
на прежнем месте

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

 Почему мне, пен-
сионеру, офицеру 
в отставке (34 года 

военной службы), участнику 
Великой Отечественной 
вой ны, инвалиду 2-й группы, 
отказали в выплате как 
участнику обороны Мо-
сквы?

Александр Львович, 
ул. 800-летия Москвы, 6

В Управлении соци-
альной защиты населе-
ния Северного округа рас-
сказали, что гражданин 
получил отказ, так как 
он является получателем 
других пенсионных вы-
плат, которые не назнача-
ются одновременно с вы-
платой участникам обо-
роны Москвы.

В управлении поясни-
ли, что участникам обо-
роны Москвы ежемесяч-
ная выплата (с 1 января 
2018 года её размер состав-
ляет 8 тыс. рублей) назна-
чается при условии, что 
они не являются получа-
телями второй пенсии или 
пенсии за выслугу лет как 
инвалиды или участни-

ки Великой Отечествен-
ной войны. Данная нор-
ма содержится в поста-
новлении Правитель-
ства Москвы от 27 ноября 
2007 года №1005-ПП «Об 
утверждении Положения 
о начислении и выплате 
ежемесячных компенса-
ционных выплат (доплат) 
к пенсиям и единовремен-
ных выплат, осуществля-
емых за счёт средств бюд-
жета города Москвы» 
(пункт 59.2).

Для того чтобы опреде-
лить, какие выплаты вы-
годнее получать, необхо-
димо обратиться в органы, 
которые осуществляют 
пенсионное обеспечение 
гражданина. За допол-
нительной консультаци-
ей гражданин может об-
ратиться на горячую ли-
нию ГУ Пенсионного 
фонда России №5.

Маргарита ИВАНОВА

Адрес УСЗН САО: 
Дубнинская ул., 26, корп. 1. 
Тел. (499) 900-4233. 
Тел. горячей линии ПФР 
(495) 987-0919

Ветеран может выбрать, 
какая выплата выгодней
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ОКРУГ

В 
Хорошёвском 
районе откры-
лись две стан-
ции мет ро, 
строятся новые 

дома, завершается благо-
устройство парка. О переме-
нах в районе рассказал глава 
управы Дмитрий Филиппов.

Названия аллей 
скоро утвердят
— Как идёт благоустройство 
парка «Ходынское поле»? 

— Изначально проект 
разрабатывался в тесном 
взаимодействии с жителя-
ми прилегающих к парку 
домов. Работы должны за-
вершить уже в этом году.
— Какие в итоге будут на-
звания у аллей?

— Сейчас вопрос обсуж-
дается жителями, депута-
тами и проектировщиками. 
Мнения расходятся. Одни 
считают, что аллеи долж-
ны носить имена великих 
людей. Другие предлагают 
нейтральные топонимы. 
Думаю, в ближайшее время 
названия будут утверждены.
— Были планы по созданию 
музея современного искус-
ства…

— От них отказались. 
Такое огромное здание не 
вписывается в окружаю-
щую среду. Планирует-
ся небольшое здание, там 
намечено открыть музей 
авиации.

На месте склада 
стройки не будет
— Что будет с бывшим 
складом горюче-смазочных 

материалов в парке «Берё-
зовая роща»?

— Работы заверше-
ны. Осталось решить во-
прос со складом ГСМ. 
Земля передана Москве, 
вся территория «Берёзо-
вой рощи» находится под 
управлением ГБУ «Жи-
лищник Хорошёвского 
района» вместе с терри-
торией склада.

На сегодня главная за-
дача — изъять ёмкости от 
ГСМ, расположенные под 

землёй, и провести реаби-
литацию грунта.

Два сохранившихся 
здания скорее всего бу-
дут использованы для 
эксплуатации парка: 
одно для администра-
тивных целей, по вто-
рому поступают пред-
ложения, в том чис-
ле от депутатов, ис-
пользовать его для 
жителей как пункт 
проката. Там не бу-
дет никакого строи-
тельства, будет озе-
ленённая террито-
рия.

Провести работы 
планируется в этом 
году. Всё будет зави-
сеть от финансирова-
ния.

Возведут школу 
и детский сад
— В районе ведётся актив-
ное строительство жилья. А 
есть ли планы по социаль-
ным объектам?

— Да, например, в микро-
районе, ограниченном ули-
цей Микояна, Чапаевским 
переулком и 3-й Песчаной 
улицей, проектом плани-
ровки предусмотрено стро-
ительство школы. Сроки, 
правда, пока не известны.

В строящемся микро-
районе для военных на 
улице Полины Осипенко 
преду смотрена террито-
рия под детский сад. Стро-
ить его будет город, сроки 
также пока не известны.

Четыре маршрута 
для болельщиков
— Как решаются вопросы 
безопасности и организации 
маршрутов прохода болель-
щиков к стадиону ЦСКА?

— Правоохранитель-
ными органами раз-

работаны стандарт-
ные схемы обеспече-
ния безопасности и 
маршруты прохода 
болельщиков. Эти 
схемы корректиру-
ются каждый раз в 

зависимости от конкрет-
ного матча. Раньше бо-
лельщики шли от метро 
«Сокол» или от «Полежа-
евской». Сейчас часть бо-
лельщиков оттянула на 
себя станция МЦК «Зор-
ге», где сделали проход до 
улицы Куусинена.

Немалый поток болель-
щиков возьмёт на себя 
открывшаяся станция 
«ЦСКА». А при создании 
парка будет открыта прак-
тически прямая дорога от 
комплекса «Мегаспорт» до 
проезда Берёзовой рощи, 
12, которая не будет затра-
гивать зелёную зону.

Где заменят 
асфальт?
— Каковы планы по благо-
устройству района на 2018 
год? Как строится работа с 
депутатами?

— Все планы благо-
устройства согласовыва-
ются с депутатами. Можно 
сказать, что жизнь района 
в их руках. Одно из основ-
ных направлений нынеш-
него года — ремонт ас-
фальтового покрытия во 
дворах, причём сплош-
ная замена покрытия. Мы 
прошли с депутатами по 
району, проверили, какие 
дворы особо нуждаются в 
ремонте. Адресный список 
утверждён Советом депу-
татов.

С депутатами работа 
строится на принципах 
взаимодействия. У нас 
есть спорные темы, но в 
споре рождается истина.

Беседовала Анна ФОМИНА

Работы в парке на Ходынке 
завершат в этом году

Музея 
современного 
искусства в парке 
«Ходынское 
поле» не будет

Глава управы Хорошёвского района ответил на вопросы редакции
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Задавайте 
вопросы, 
предлагайте 
темы 
для 
публикаций

(495) 681-3645
info@saonews.ru 
redaktor-2017@
yandex.ru

Юные 
профессионалы-
москвичи 
стали лучшими

На 4-м Национальном 
чемпионате «Профессиона-
лы будущего» (по методике 
JuniorSkills), который прошёл 
в начале марта на ВДНХ, сто-
личные школьники получили 
59 медалей, из них 35 золо-
тых, 14 серебряных и 10 брон-
зовых. Таким образом, сбор-
ная команда Москвы стала 
абсолютным победителем 
этих соревнований в обще-
командном зачёте. 

«Поздравляю нашу сбор-
ную с победой в 4-м Нацио-
нальном чемпионате «Про-
фессионалы будущего», — 
написал в своём аккаунте 
в «Твиттере» мэр Москвы 
Сергей Собянин. — Школь-
ники показывают достиже-
ния в разных дисциплинах 
— от мехатроники до си-
ти-фермерства». 

В команду, которая пред-
ставляла столицу, вошёл 
71 школьник. Ученики пока-
зали владение профессио-
нальными компетенциями в 
инженерном дизайне CAD, 
мобильной робототехнике, 
электронике, кулинарном 
деле, лабораторном химиче-
ском анализе, нейротехноло-
гиях, аэрокосмической инже-
нерии и других областях.

Напомним, что ранее так-
же на ВДНХ проходил финал 
чемпионата профессиональ-
ного мастерства WorldSkills 
Russia среди студентов вузов.

Тогда в числе победителей 
были представители Москов-
ского авиационного института 
(МАИ) на Соколе: Михаил Май-
гуров, Сергей Лукьянов, Нико-
лай Русанов и Александр Ку-
нашук. Ребята должны были 
спроектировать и запустить 
восьмиугольный спутник. В 
этом им помогли знания, кото-
рые студенты получили в МАИ.

Светлана БУРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Управа Хорошёвского района в соцсетях:
 аккаунт управы в «Инстаграме»: 
@upravakhoroshevskogoraiona

 аккаунт главы управы района в «Фейсбуке»: 
www.facebook.com/dmitry.filippov.96

ВЛАСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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СПОРТ

М
е н ь ш е 
100 дней 
оста лось 
до старта 
главног о 

спортивного события пла-
неты — чемпионата мира 
по футболу, который при-
нимает Россия. В числе 
волонтёров, которые по-
могают с его организа-
цией, будут и жители Се-
верного округа. Какова их 
роль на чемпионате мира 
и как они к нему готовят-
ся, волонтёры рассказали 
«Северу столицы».

С остановками 
в Сибири

Ирина Маркина с Дуб-
нинской улицы — во-
лонтёр со стажем. В про-
шлом году во время Кубка 
Конфедераций она рабо-
тала на инфостойке: по-
могала иностранным бо-
лельщикам ориентиро-
ваться в центре столицы.

— Я учусь в Институте 
иностранных языков, с 
английским у меня про-
блем нет, иностранцы по-
нимали с полуслова, — го-
ворит девушка.

За помощью болель-
щики обращались часто: 
например, спрашивали, 
как пройти к ближайшей 
станции метро и как про-
ехать к стадиону «Спар-
так», где проходили матчи.

— Мне запомнился бо-
лельщик из Аргентины, 
который мечтал посмо-
треть Россию и для этого 
специально прилетел со 
своей родины в Китай, а 
оттуда уже на поезде ехал 

до Москвы. В городах 
Сибири и Урала он делал 
остановки, знакомился с 
достопримечательностя-
ми. Мне он восхищён-
но сказал: «Ваша стра-
на очень большая и такая 
разная!» — рассказывает 
Ирина.

Учился 
на «Титанике»

Каждый из волонтёров 
ЧМ-2018 прошёл собеседо-
вание. По словам студента 
Университета транспорта 
Романа Рановского, жи-
теля дома на Карельском 
бульваре, оно длилось 15-
20 минут, за ответы ста-
вили оценки. Кандидаты 
с наименьшим количе-
ством баллов отсеивались. 
По подсчётам Романа, на 
одно место претендовали 
два-три человека.

— На собеседовании 
проверяли навыки рабо-
ты в команде и знание ан-
глийского языка. Меня 
ещё спросили, как я буду 
помогать болельщику, ко-
торый перепутал вокзал, 
если нужный ему поезд от-
правляется через 15-20 ми-
нут, — вспоминает Роман.

Собеседование он про-
шёл успешно и, пока есть 
время, подтягивает ан-
глийский.

— Я изучал язык в шко-
ле и вузе, но разговорной 
практики немного, а она 
мне понадобится. В сво-
бодное время смотрю ан-
глоязычные фильмы без 
перевода — недавно это 
был «Титаник», — гово-
рит волонтёр.

Встречаемся 
на Казанском

Для каждого волонтёра 
Москвы на мундиале 
определена своя функция. 
Ирина Маркина и Роман 
Рановский будут помогать 
болельщикам на железно-
дорожных вокзалах.

— Я буду волонтёром на 
Казанском вокзале, — го-
ворит Ирина. — Моя зада-
ча — помочь с оформлени-
ем билета на поезд и по-
садкой в нужный вагон. 
Для этого с начала мар-
та по выходным прохожу 
обучение. Нам, напри-
мер, рассказывают, как 
помочь болельщику, если 

он опаздывает на поезд.
Ольга Тихомирова с 

улицы Лавочкина будет 
волонтёром в аккредита-
ционном центре.

— Мне и моим колле-
гам предстоит выдать удо-
стоверения 6 тысячам го-
родских волонтёров. Мо-
гут возникнуть сложно-
сти из-за того, что кто-то 
при регистрации неверно 
указал фамилию или па-
спортные данные. Но я го-
това помогать в таких си-
туациях, — уверяет Ольга.

Газон для Месси
Студенты РГАУ — 

МСХА им. Тимирязева 

будут следить за травяным 
покрытием на футбольных 
полях Москвы. По словам 
студентки академии Ана-
стасии Макеевой, это бу-
дут игровые и тренировоч-
ные площадки.

— Высота травы на фут-
больных полях не должна 
превышать 2,5-3 сантиме-
тров, и её нужно будет раз 
в неделю стричь, а ещё по-
ливать, — поясняет Ана-
стасия.

В академии девушка 
изучает «общее и спортив-
ное газоноводство», опыт 
ухода за полями для неё 
как для специалиста бу-
дет бесценным.

— К тому же чемпионат 
мира для нашей страны — 
историческое событие, и 
мне хочется внести свой 
вклад, — говорит Анаста-
сия.

Роман 
ФЛЕЙШЕР

Студенты Тимирязевки 
будут следить за газоном 
на футбольных полях

Если болельщик заблудится 
в Москве
Что будут делать волонтёры САО 
на чемпионате мира по футболу

В Беговом 
постреляют 
из винтовки

21 марта в кадетской 
школе №1784 пройдут 
районные соревнования 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. На тур-
нир приглашаются мужчи-
ны от 60 лет и женщины 
от 55 лет. Кадетская шко-
ла располагается по адре-
су: Скаковая ул., 20. Нача-
ло в 15.00. Подробности по 
тел. (495) 612-7460.

В Бескудниковском 
пройдёт турнир 
по жиму гири

22 марта в спортивном 
клубе «Медведь» состоит-
ся турнир по жиму гири. В 
соревнованиях могут при-
нять участие все, кому ис-
полнилось 18 лет. Клуб 
«Медведь» располагает-
ся по адресу: Бескудни-
ковский бул., 55, корп. 1. 
Начало турнира в 19.00. 
Подробности по тел. (499) 
488-1110.

В Восточном 
Дегунине сделают 
ход королевой

25 марта клуб «Искра» 
приглашает детей в воз-
расте 6-13 лет на шах-
матный турнир «Ход ко-
ролевой». Соревнования 
пройдут по адресу: Кера-
мический пр., 55, корп. 1. 
Начало в 11.00. Подробно-
сти по тел. 8-916-331-6276.

Роман НЕКРАСОВ

 Дмитровский 
   район

На публичные слуша-
ния представляется про-
ект внесения изменений 
в Правила землепользо-
вания и застройки г. Мо-
сквы в части территории по 
адресу: Лобненская ул., вл. 
13 (кад. №77:09:0002012:43), 
САО (Дмитровский).

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены 

на экспозиции по адресу: 
г. Москва, Клязьминская 
ул., 11, корп. 3, холл 1-го 
этажа.

Экспозиция открыта 
с 22 по 30 марта 2018 года 
(включительно). Часы ра-
боты: с понедельника по 
четверг с 13.00 до 17.00, 
пятница — с 13.00 до 15.45 
(кроме выходных дней 24 
и 25 марта 2018 года). На 
экспозиции проводят-
ся консультации по теме 

публичных слушаний.
Собрание участников 

публичных слушаний со-
стоится 5 апреля 2018 года 
в 19.00 по адресу: г. Москва, 
Клязьминская ул., 3, в по-
мещении Центра профес-
сиональной подготовки ГУ 
МВД России по г. Москве.

Время начала регистра-
ции участников публич-
ных слушаний: 18.00.

Номера контактных 
справочных телефонов: 

управы Дмитровского рай-
она (499) 906-6094; Окруж-
ной комиссии в Северном 
административном округе 
(495) 611-1669.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в САО: 
127422, г. Москва, Тими-
рязевская ул., 27.

Электронные адре-
са: управы Дмитровско-
го района sao-dmitr@mos.
ru; Окружной комиссии в 
САО okgzz@yandex.ru.

ОФИЦИАЛЬНО О проведении публичных слушаний
В период проведения пу-

бличных слушаний участ-
ники публичных слушаний 
имеют право представить 
свои предложения и за-
мечания по обсуждаемым 
проектам посредством:

— записи предложений и 
замечаний в период работы 
экспозиции;

— выступления на собра-
нии участников публичных 
слушаний;

— внесения записи в кни-

гу (журнал) регистрации уча-
ствующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
участников публичных слу-
шаний письменных предло-
жений, замечаний предста-
вителю Окружной комиссии;

— направления в течение 
недели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в Окруж-
ную комиссию.

Все новости округа
ежедневно на сайте 

severstolici.ru
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Волонтёр Ирина Маркина с болельщиком из Мексики, приехавшим на Кубок Конфедераций
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У
чёные Тимирязев-
ки создали новый 
гибрид белокочан-
ной капусты «Настя 
F1». О том, чем хо-

рош новый сорт, какая капу-
ста лучше для квашения и ка-
кие кочаны выбирать в мага-
зине, рассказал Сократ Мона-
хос, зав. кафедрой ботаники, 
селекции и семеноводства са-
довых растений РГАУ — МСХА 
им. Тимирязева.

Созревает 
раньше других

Капуста «Настя F1» превосхо-
дит все сорта капусты в мире по 
ранней спелости. Она созревает 
на неделю раньше, чем осталь-
ные сорта. Достичь таких успе-
хов нашим учёным удалось, ис-
пользуя только биотехнологи-
ческие методы, исключающие 
трансгенность.

— Биотехнологический ме-
тод — это технология, позволя-
ющая сильно сократить продол-
жительность селекции. Раньше 
мы могли получить новый ги-
брид за 5-10 лет, а сейчас выра-
щиваем за год. И это с учётом 
тестирования гибрида на спо-
собность давать хорошее потом-
ство! — с гордостью говорит Со-
крат Монахос.

Геном поделится репа
Семена нового гибрида «На-

стя F1» поступят в продажу уже 
этой весной, надеются учёные. 
А пока они рекомендуют другие 
сорта поздно созревающей ка-
пусты. Например, это сорт «до-
минанта». Он гарантированно 
даёт хороший урожай в разном 
климате и долго хранится.

— «Доминанта» — сочная, поч-
ти без кислинки, и, как нам рас-

сказывали фермеры с Севера, 
там дети едят её вместо яблок, 
— говорит Сократ Монахос.

Поздний сорт «Валентина» 
хорош для квашения, так как в 
этой капусте высокое содержа-
ние сахара и она долго хранит-
ся — три-четыре месяца.

А поздний сорт «Орион» хра-
нится лучше всего.

У капусты есть только один 
враг — грибковое заболевание 
кила. Этого «вредителя» труд-
но вытравить из земли, поэто-
му рекомендуется перед посад-
кой удобрять почву борсодержа-
щими минералами.

— Мы сейчас работаем над 
гибридом, невосприимчивым 
к киле, путём прививки гена 
репы к белокочанной капусте, 
— рассказывает заведующий ка-
федрой ботаники.

Неопушённая 
«нежность»

А пока учёным Тимирязевки 
удалось вывести устойчивые к 
вредителям новые гибриды дру-

гой капусты — белокочанной 
пекинской: «маркет», «мохито», 
«бирюза». Также в магазинах 
можно покупать такие устой-
чивые сорта пекинской капу-
сты, как «Ника», «гидра», «неж-

ность». Особенно дачникам по 
душе последний сорт. У «нежно-
сти» нет опушения, по вкусу она 
очень похожа на овощной салат, 
а кроме того, быстро созревает: 
кочан — за два месяца.

На селекционной станции им. 
Н.Н.Тимофеева при Тимирязев-
ке получено более 50 новых ги-
бридов капусты, огурца, перца, 
кабачка, тыквы и даже самая 
сладкая свёкла в мире — «дву-
семянная ТСХА».

Все семена от учёных Тими-
рязевки желательно покупать в 
специализированных магази-
нах. Следует обратить внима-
ние на производителя: крупные 
агрофирмы лучше следят за ус-
ловиями хранения. Не стоит по-
купать семена из Китая: условия 
их хранения далеки от идеала.

Для квашения 
подойдут 
поздние сорта

Ферментация (квашение) по-
зволяет сохранить в капусте все 
витамины. Учёные советуют для 
квашения брать капусту средне-
поздних и поздних сор тов.

— Очень важно правильно по-
добрать сорт для выращивания с 
целью квашения, а если покупа-
ете капусту в магазине, то выби-
райте правильный кочан, — со-
ветует Сократ Монахос.

Часто внутри одной партии, с 
одного поля, могут быть разные 
по размеру и по вкусу кочаны. 
Так, гибриды выращиваются 
из «родителей». Кочаны роди-
тельских линий, как правило, 
маленькие и безвкусные. Роди-
тельские семена случайно мо-
гут попадаться при засевании, 
так что в магазине лучше вы-
бирать средние и большие ко-
чаны.

Мария ГУСЕВА

Большие кочаны лучше
Учёный Тимирязевки рассказал о самой вкусной капусте

Не стоит покупать 
семена из Китая: 
условия их хранения 
далеки от идеала
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В числе сортов, подходящих для квашения, — «доминанта», «Валентина», 
«Орион»
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С
ветлана Слижен 
с улицы Усиеви-
ча по образова-
нию преподава-

тель русского языка и ли-
тературы и психолог. Не-
сколько лет назад хобби 
превратилось в дело всей 
её жизни: Светлана вяжет 
игрушки и сочиняет о них 
сказки, а ещё пишет книги 
о своей авторской методи-
ке вязания.

— Как говорится, пер-
вые 40 лет детства са-
мые сложные, — смеёт-
ся Светлана. — С ними я 
уже справилась, а вот разу-
читься играть не смогла, да 
и не считаю нужным. Мне 
всегда хотелось стать писа-
телем и придумывать раз-
ные истории. И вот в 38 лет 
я поняла, что настало вре-
мя реализовать свои идеи. 
Тем более что мама нау-
чила меня шить, вязать и 
вышивать тогда же, ког-
да учила читать и считать.

На примере вязаных из-
делий она написала само-
учитель по вязанию. От-
правила в несколько из-
дательств и услышала 
дружное «да». В итоге за 
шесть лет издано уже бо-

лее 10 книг Светланы.
Её любимой темой со 

временем стало амигу-
руми.

— Это японское искус-
ство вязания спицами 
или крючком маленьких 
и простых по форме фи-
гурок, преимущественно 
зверушек. В России это 
направление трансфор-
мировалось: игрушки вы-
росли в размерах и услож-
нились по форме, — рас-
сказала Светлана.

Она стала фотографиро-
вать своих вязаных зверу-
шек, придумывать подпи-
си и выкладывать фото в 
соцсетях. Так появились 
«Хомушкины сказки»: не-
большие комиксы о вяза-
ных героях, написанные 
от имени хомяка.

И снова мастерица ре-
шила поделиться опытом 
со всеми желающими: она 
придумала методику кон-
струирования таких зве-

рушек из простых деталей.  
Методика описана в кни-
ге «Конструктор вязаных 
игрушек».

«Хомиксы» быстро раз-
летаются по Интернету и 
превращаются в мемы. На-
пример, многие наверняка 
видели мем «Настроение: 
лисичка» — на лавочке 
грустит её вязаная лисич-
ка, а под ней подпись: «А у 
лисички сил совсем нет…»

Сейчас Светлана ведёт 
онлайн-курсы по вяза-
нию и районные кружки 
для детей и взрослых. Уже 
в апреле в рамках город-
ского проекта для пожи-
лых людей она будет ве-
сти бесплатный курс «Ан-
тистресс-рукоделие и до-
моводство» в библиотеке 
№42 им. А.Платонова.

Ольга ВОЛЖСКАЯ

Адрес библиотеки №42 
им. А.Платонова: 
ул. Усиевича, 16. 
Тел. (499) 151-7631

ДОСУГ

Вязаные истории
Светлана Слижен из района Аэропорт создаёт 
игрушечных зверей и пишет о них сказки

«Хомиксы» 
быстро 
разлетаются 
по Интернету 

АФИША

Бесплатное кино 
в «Искре»

В кинотеатре «Искра» (ул. Ко-

стякова, 10) 25 марта в 14.00 от-

метят День работника культуры 

показом фильма «Успех» (1984). 

Вход бесплатный, нужна реги-

страция на сайте mos-kino.ru.

История Соломенки
на улице Немчинова

Выставочный зал «Ковчег» 

(ул. Немчинова, 12) приглаша-

ет 22 марта в 18.30 на лекцию 

геоморфолога и краеведа Оль-

ги Удинцевой о местечке «Со-

ломенка». Билет — 100 рублей, 

льготный — 50 рублей. 
Подробности 
по тел. (499) 977-0044

В Беговом собирают 
волонтёров

В центре «Благосфера» (1-й 

Боткинский пр., 7, стр. 1) открыт 

набор волонтёров для проекта 

«Школа позитивных привычек», 

направленного на воспитание де-

тей и школьников. Тех, кто хочет 

поучаствовать в проекте, ждут 

22 марта в 19.00 на тренинг от 

опытных педагогов. Регистрация 

на сайте blagosfera.space.
Подробности 
по тел. (499) 653-7133

Ольга ВОЛЖСКАЯ
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Одна из популярных серий — небольшие комиксы 
о вязаных героях, написанные от имени хомяка
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О
дин из самых 
востребован-
ных актёров 
российского 
кино Никита 

Панфилов играет в основ-
ном отчаянных, дерзких 
и жестоких героев. В жиз-
ни он рассудительный, 
спокойный и уравнове-
шенный человек. И ника-
кого намёка на звёздную 
болезнь. Зато о любимой 
профессии и многочис-
ленных ролях Никита го-
тов говорить часами. 

Мы пообщались с Пан-
филовым на съёмочной 
площадке нового сериала 
«Пуля», который кино-
компании «Амедиа Про-
дакшн» и IKa Film созда-
ют по заказу НТВ. В нём 
актёру досталась роль 
майора ГРУ Кирилла Ро-
манова, пытающегося раз-
гадать обстоятельства ги-
бели его матери.

Сейчас опасно 
сниматься 
в комедиях
— Никита, если бы вам од-
новременно предложили три 
главные роли: в масштабной 
комедии с большим бюдже-
том, Джеймса Бонда и вла-
дельца бизнеса с какой-ни-
будь интересной историей, 
— какую бы вы выбрали? 

— Тут много подвод-
ных камней, но, вероят-
нее всего, я бы выбрал роль 

Джеймса Бонда. Сейчас 
опасно сниматься в коме-
диях. У нас этот жанр по-
степенно исчезает. Коме-
дийный фильм — это не 
история про пьяного чело-
века с шутками ниже по-
яса. Комедия — это очень 
сложный жанр, который 
в российском кинемато-
графе наравне с жанром 
фантастики, к сожалению, 
«задыхается».
— А какие недавние кино-
ленты вам особенно запом-
нились?

— «Движение вверх». 
Увиденное на киноэкра-
не вызывает такие эмо-
ции, что ты забываешь, 
что на самом деле смот-
ришь фильм, и думаешь, 
что это — настоящий тре-

нер, а не актёр Влади-
мир Машков. Это очень 
круто! Спорт — это как 
раз тот жанр в кино, ко-
торый у нас очень хоро-
шо получается. Можно 
вспомнить ту же «Леген-
ду №17» или недавно вы-
шедший на экраны «Лёд». 
Снимать такие фильмы 
мы, к счастью, умеем.

Военные 
отличаются 
от других людей
— Сейчас вы снимаетесь 
в «Пуле», и продюсеры 
сериала Анна Ольшевская 
и Кирилл Бурдихин призна-
лись, что видели в главной 
роли именно вас. А чем вам 
понравился этот проект?

— Мой персонаж снача-
ла предстаёт перед зрите-
лями в одном качестве, а 
потом раскрывается уже 
с новой стороны. Снача-
ла он просто молод, кра-
сив и здоров, но по стече-
нию обстоятельств пре-
вращается практически в 
инвалида. Однако, поте-
ряв  самого близкого чело-
века — мать, мой герой не 

побоится рисковать жиз-
нью… Мне всегда инте-
ресно, когда с персонажа-
ми, которых я играю, про-
исходят кардинальные из-
менения.
— Ваш герой — в прошлом 
командир отряда специаль-
ного назначения ГРУ Кирилл 
Романов. Вы сами как-то 
меняетесь, когда играете 
человека в форме?

— Конечно, меняюсь. 
Военные — это совер-
шенно другие люди, не-
жели светские. Образ че-
ловека в погонах всегда 
накладывает на актёра 
свой отпечаток — в прин-
ципе как и любая профес-
сия. Военные — люди бо-
лее замк нутые, особенно 
разведчики. 

Какие слова 
не должен 
говорить актёр?
— Для многих идеальное 
воплощение военного на 
экране — это Борис Галкин. 
Вы снимаетесь с ним вместе 
в «Пуле». Быстро сработа-
лись?

— Работа с Борисом Сер-
геевичем — это настоящий 
подарок, преподнесённый 
мне продюсерами проек-
та. Мы сразу нашли об-
щий язык. Он настоящий 
профессионал и потрясаю-
щий человек — открытый, 
искренний. Хочется и об-
щаться с ним, и смотреть, 
как он работает, получать 
опыт. Он невероятно тон-
ко чувствует роль, иногда 

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Потеряв 
мать, 
мой герой 
не боится 
рисковать 
жизнью

На экране — дерзок,
в жизни — спокоен
Известный актёр Никита Панфилов рассказал 
о съёмках сериала «Пуля»

Все новости округа ежедневно на сайте 
severstolici.ru
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В фильме «30 свиданий» партнёром Никиты стала актриса 
и телеведущая Наталья Медведева
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говорит: «Мой герой не 
может так сказать, потому 
что во второй серии он по-
ступил вот так». Такой ис-
кренний творческий про-
цесс — самое приятное, 
что только может быть на 
съёмочной площадке.
— В сериале вы также игра-
ете с литовской актрисой 
Иевой Андреевайте. Вам 
комфортно находиться 
вместе на площадке?

— У Иевы есть очень 
хорошее качество, при-
сущее далеко не всем ак-
трисам: она любит учить-
ся. Она постоянно спра-
шивает: «Как лучше сде-
лать здесь? Как поступить 
тут?» Это прекрасно, ког-
да на площадке ты вот так 
можешь с человеком раз-

говаривать и что-то сове-
товать.
— А вы сами чему-то про-
должаете учиться?

— Конечно! Актёр умер, 
если он потерял дар учить-
ся. Как только он сказал: 
«Я всё умею!», это конец 
— значит, он больше ни-
чего не может, стал «твор-
ческим импотентом». Ак-

тёр всегда должен учить-
ся. Да, совершенство не-
достижимо, но ступени, 
ведущие к нему, есть. И 
чем больше ты их прой-
дёшь, тем тебе самому бу-
дет интереснее.

Подумал, 
что меня утопят
— Для вас есть табу в про-
фессии? Или ради кино вы 
готовы на всё?

— Я не могу сказать, что 
готов на всё. Многое за-
висит от материала. 
— Какие из сыгранных ро-
лей были самые сложные?

— Сложной становится 
любая роль, к которой ты 
относишься профессио-
нально и подходишь от-
ветственно. У меня не бы-
вает лёгких ролей. Если 
тебе кажется, что на пло-
щадке всё даётся тебе лег-
ко, значит, ты что-то упу-
скаешь. Ведь чем глубже 
актёр вживается в роль, 
тем ему труднее.
— А можете вспомнить 
вашу самую сложную сцену 
в кино?

— Был такой фильм — 
«Треск». Это смесь серб-
ского артхауса с фанта-
стикой. Я тогда учился на 
4-м курсе театрального 
вуза, а в это время согла-

шаешься практически на 
любые роли. (Улыбается.) 
Так вот, в «Треске» была 
сцена, где я должен был 
плыть со своим киносы-
ном на плечах. Мне наде-
ли парик, наклеили бо-
роду и усы, дали коробку, 
которую я должен был та-
щить. Ко мне привязали 
восемь лесок, внизу сдела-
ли специальное кольцо, и 
четыре человека потом тя-
нули меня вверх: сам под-
няться я не мог. Под водой 
я вообще ничего не видел, 
но сниматься должен был 
с открытыми глазами. 
Помню, как в первый раз 
открыл их под водой и у 
меня случилась паника: 
показалось, что задыха-
юсь. Мужчина, который 
тренировал меня, почув-
ствовал неладное и схва-
тил меня за пояс: хотел 
придержать. А я со страху 
подумал, что меня сейчас 
утопят, и оттолкнул его. 
Для меня эта съёмка была 
настоящим испытанием. 
Но зато на экране получи-
лось красиво.
— И несмотря на все труд-
ности, за что вы любите 
свою профессию?

— Говорят, что полови-
ну жизни человек прожи-
вает либо в ностальгии по 
прошлому, созерцая пе-
режитое, либо в фанта-
зиях о будущем. И толь-
ко 50 процентов времени 
человек живёт в настоя-
щем. Но актёры живут в 
настоящем примерно на 
80 процентов. Ведь наше 
призвание — находиться 
здесь и сейчас. Правда, 
проживаем мы не свою 
жизнь, а жизнь героя. Но 
это не менее интересно!

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
и кинокомпании 

«Амедиа Продакшн»
(ИА «Столица»)

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ

Во Франции юная девуш-
ка объявила себя новой Ван-
гой и заявила, что в США 
вот-вот случится ужасная 
катастрофа. В Великобри-
тании ясновидящий посу-
лил потрясения Северной 
Корее: там скоро грянет ве-
ликая капиталистическая 
революция. Российские 
астрологи тоже рассказыва-
ют нам о грядущем, правда, 
обычно стараются избегать 
конкретики.

Как к этому относиться? В 
древности были святые про-
роки, которые имели данный 
свыше дар говорить о буду-
щем. Но они не «информи-
ровали население», а гроз-
но предупреждали: «Покай-
тесь, а не то…» В сложном 
положении оказался 3 тыся-
чи лет назад еврейский про-
рок Иона: по воле Бога он 
предсказал жителям города 
Ниневии катастрофу через 
40 дней. Те поверили, стали 
поститься, каяться и рыдать, 
взывая о милости. В итоге 
Господь их пощадил, а свя-
той Иона оказался неволь-
ным обманщиком.

Нынешние предсказатели 
руководствуются не духов-
ным откровением, а вполне 
земными интересами: при-
влекают к себе внимание, 
зарабатывают деньги. Их 
задача — что-то угадать. 

Более респектабельно 
выглядят прогнозы футуро-
логов. Американский изо-
бретатель Рэй Курцвейл 

расписал будущее землян 
до 2050 года: в 2031 году 
возникнет массовое произ-
водство запасных человече-
ских органов, в 2035-м ком-
пьютеры создадут для себя 
подобия человеческих тел, 
а в 2050-м симбиоз робота 
и человека обретёт долго-
жданное бессмертие. При 
этом население Земли уве-
личится до 10 млрд человек. 
Но бессмертными, конечно, 
смогут стать лишь избран-
ные.

Православная церковь 
подобные предсказания от-
вергает: кроме Страшного 
суда, срок которого нам не-
ведом, в будущем нет ниче-
го заранее определённого. 
Бог не написал для нас сце-
нария, события нашей жиз-
ни не программа, а мы не 
безвольные исполнители. 
И лучшее доказательство 
этого — библейская история 
пророка Ионы. Она показы-
вает, что многое зависит от 
самих людей, от их выбора. 
А потому каждый несёт от-
ветственность за свои по-
ступки и своё будущее.

Хорошо высказался по 
этому поводу выдающий-
ся советский физик и пра-
вославный мыслитель ака-
демик Борис Раушенбах: 
«Жизнь развивается по 
очень сложным, нелиней-
ным законам. Предсказы-
вать — глупейшее занятие. 
Что бы ты ни вообразил, всё 
будет наоборот».

Стоит ли верить 
предсказателям 
и астрологам?

Рубрику ведёт 
православный 
журналист 
Михаил Устюгов 

РАЗГОВОР 
БЕЗ СУЕТЫ

Я открыл 
под водой 
глаза, 
и у меня 
началась 
паника

В «Пуле» Никита 
снимался с Борисом 
Галкиным (в центре) 

В фильме «Личное дело» 
актёр сыграл адвоката
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Ждём фотографии тех, кто увлечён спортом или просто придержи-
вается здорового образа жизни. Для участия в фотоконкурсе «Спорт 
— это здорово!» подойдёт любой портрет в спортивном стиле. Обя-
зательно напишите несколько слов о себе, о своих увлечениях и о 
любимом виде активного времяпрепровождения. Все фотографии 
размещаются на страницах «Севера столицы» в соцсетях, а лучшие 
снимки будут опубликованы в газете.
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АНЕКДОТЫМаргарита — психолог 
на сноуборде

Ждём 
фото 

по адресу: 
info@saonews.ru.   

Формат: jpeg

Молодой адвокат прибе-
гает к своему отцу, старо-
му адвокату, и радостно го-
ворит:

— Отец, я выиграл дело, 
которое ты вёл 20 лет! 

Отец ему отвечает: 
— Ну и зря, сынок: бла-

годаря этому делу я вас 20 
лет кормил.

— У вас есть медицинское 
образование?

— Да, конечно. 126 серий 
«Интернов» и семь сезонов 
«Доктора Хауса»!

Мужик, бледный как 
смерть, рассказывает дру-
зьям:

— Я сел в такси и сразу 
понял, что за рулём ас. Как 

он лавировал между маши-
нами, увиливал от грузови-
ков, проскакивал буквально 
под носом у пешеходов! А 
по-настоящему я испугал-
ся уже потом: когда мы при-
ехали, он достал лупу, что-
бы посмотреть на счётчик.

Муж жене:
— Слушай, а компот варят 

только из фруктов или из ово-
щей тоже?

— Компот из овощей — это 
борщ!

— Бабушка, я не могу го-
ворить, я на конференции в 
Лондоне!

— Ну и что! Ты огурцы 
брал? Чтобы банки сегод-
ня же мне обратно привёз!
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Необходимо 
заполнить пустые 
клетки большого 
квадрата так, 
чтобы каждая 
строка, каждый 
столбец, каждый 
малый квадрат 3х3 
содержали все цифры 
от 1 до 9 (каждая 
цифра встречается 
только один раз). 
Следует проверить 
строки, столбцы 
и малые квадраты 
с учётом уже 
вписанных цифр. 
В сложных случаях 
можно карандашом 
вписать в клетку 
цифры-«кандидаты».

СУДОКУ

Анна Семенович го-
ворит, что не сидит 
на специальных дие-
тах, а просто старает-
ся правильно питать-
ся и больше двигаться. 
Однажды, несмотря на 
то что она голодала под 
присмотром врачей, ей 
потом пришлось вос-
станавливать иммун-
ную систему. И теперь 
Анна ест всё: и фрукты, и 
овощи, и рыбу, и птицу, и 
крупы.

Салат из грибов, кури-
цы и сыра от Анны Семе-
нович придётся по вкусу 
многим.

Полкилограмма шам-
пиньонов нарезать куби-
ками, поджарить с мелко 
нарезанным луком и мор-

ковкой, которую необхо-
димо предварительно на-
тереть на крупной тёрке. 
Учтите, что сразу большое 
количество растительно-
го масла наливать в сково-
роду не стоит, так как гри-
бы пустят сок.

Полкилограмма ку-
риного филе и пять яиц 
отварить. Затем готовое 
мясо нарезать мелки-
ми кубиками, яйца мож-
но натереть на тёрке или 
просто размять вилкой. 
На крупной тёрке нате-
реть 300 граммов любого 
твёрдого сыра. Все ингре-
диенты перемешать и за-
править небольшим коли-
чеством майонеза. Перед 
подачей на стол салат же-
лательно охладить и укра-

сить грецкими орехами.
Ирина МИХАЙЛОВА

Подготовлено 
по публикациям 

в СМИ

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Ответ на судоку 

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

Нарезать кубиками
Салат с курицей и грибами от актрисы 
и телеведущей Анны Семенович

Имбирь можно 
вырастить 
дома

Имбирь — один из самых 
полезных и самых дорого-
стоящих корнеплодов в на-
ших широтах. Он обладает 
антимикробными свойства-
ми, улучшает метаболизм, по-
вышает работоспособность.

Садовод-любитель и экс-
перт «Севера столицы» Алек-
сандр Смирнов делится с чи-
тателями тонкостями выра-
щивания имбиря в домаш-
них условиях. 

— Имбирь можно выра-
щивать как цветок, и тогда 
он будет расти зелёными за-
рослями и распространять по 
квартире цитрусовый аромат, 
— говорит Александр Смир-
нов. — А можно выращивать 
его как корешок для исполь-
зования в пищу. Если хотите 
попробовать, купите в мага-
зине молодой светло-золоти-
стый корень с живыми почка-
ми и поместите его в тёплую 
воду, чтобы разбудить почки. 

Перед посадкой корешок 
нужно разрезать на части, 
причём на каждом сегменте 
должно быть по почке.

— Самое главное, что нуж-
но знать при посадке: имбирь 
— тропическое растение и не 
переносит сырости, а тем бо-
лее застоя воды, поэтому в 
землю нужно добавить песок 
или гальку. Лучше купить поч-
ву для выращивания цитрусо-
вых, — рекомендует эксперт.

Сажать нужно неглубо-
ко, почками вверх и поли-
вать землю, когда высохнет. 
Не держите растение под 
прямыми солнечными луча-
ми; пока не появились рост-
ки, горшок с прорастающим 
имбирём можно поставить в 
тень. Через месяц корни да-
дут ростки. Через пять-семь 
месяцев, когда корень разра-
стётся вширь, можно его вы-
копать и употреблять в пищу.

Мария ГУСЕВА

Я Маргарита, мне 25 лет. Родилась в Коптеве, учи-
лась на психолога. Жизнь без спорта не мыслю. Под 
моим прицелом — сноуборд, лонгборд и тяжёлые 
веса. Человека со спортивной жилкой видно сра-
зу: подтянутый, бодрый, целеустремлённый. Занятия 
спортом приносят радость и удовольствие, дают воз-
можность самовыражения.

  ФОТОКОНКУРС 
«СПОРТ — ЭТО ЗДОРОВО!»
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