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Родина 
начинается 
с отношений 
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В роддомах округа стало комфортнее для мам и малышей
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За прошедшую неделю 
в округе произошло 16 
пожаров и 17 возгораний. 
1 человек пострадал.

На Шокальского 
причиной пожара 
стала гирлянда
Пожар произошёл на 

пр. Шокальского, 24, но-
чью. Соседи увидели 
дым, вызвали пожарных: 
в горевшей квартире уже 
начали лопаться стёкла, 
на звонки никто не от-
крывал. Потушив огонь в 
одной из комнат, пожар-
ные обнаружили в ванной 
женщину без сознания. Её 
с ожогами и отравлением 
угарным газом доставили 
в больницу. Спасли и со-
баку с кошкой. Соседи от-
везли их в ветклинику. По 
версии дознавателей при-
чиной пожара стала неи-
справность новогодней 
гирлянды или короткое 
замыкание.

В Марьиной роще 
подожгли 

автомобиль
Ночью на Сущёвском 

Валу, 71, вспыхнул при-
паркованный у дома ав-
томобиль «Хонда». Маши-
на горела так сильно, что 
от огня пострадали стояв-
ший рядом грузовик и при-
стройка к дому. По словам 
дознавателей, предвари-
тельно причина возгора-
ния — поджог.

В Ярославском 
районе 

горела квартира
Очередной пожар в 

квартире пожарные ту-
шили на ул. Проходчиков, 
17. В одной из комнат го-
рели личные вещи и ме-
бель. Как считают дозна-
ватели, скорее всего, при-
чиной пожара стало корот-
кое замыкание в проводке. 
Пострадавших нет: хозяев 
не было дома.

Алина ДЫХМАН

ПОЖАРЫ

Телефон вызова пожарной 
охраны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон 
доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве (495) 637-2222

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Школьники из Лианозова взяли 
шефство над дикой кошкой

Ночной троллейбус 
№15 временно 
не будет ходить 
от ВДНХ

Из-за ремонтных работ в 
декабре в ночь с 9-го на 10-е, 
с 15-го на 16-е, с 23-го на 24-е 
и с 30-го на 31-е отменяется 
ночной маршрут троллейбуса 
№15, который идёт от ВДНХ 
до улицы 10-летия Октября. 
Как сообщают в Мосгортран-
се, вместо него по этому мар-
шруту будет ездить ночной ав-
тобус №15н.

В СВАО появилось 
пять 
лицензированных 
автошкол

Список лицензированных 
автошкол Москвы за месяц 
вырос в три раза. Теперь их 
стало 30, а пять из них рас-
положены в СВАО — это шко-
лы на улицах Яблочкова, Ма-
лыгина, Илимской, на Дмит-
ровском шоссе и Сигнальном 
проезде. Полный список мож-
но посмотреть на сайте сто-
личной ГИБДД. 

КОРОТКО ii

Школа «Знак», что на 
улице Абрамцев-
ской, взяла под опе-

ку… манула. Дикая степная 
кошка Варвара обитает в 
Московском зоопарке, 
где уже несколько лет 
работает программа 
«Возьми опеку над жи-
вотным». Перечислить 
деньги на содержание 
понравившегося зве-
ря может любой. Почти у 
каждого вольера стоит та-
бличка с именем благоде-
теля. А вот манула никто не 
опекал!

— Это очень скрытное 
животное, показываться не 
любит. Вот его и обошли 
вниманием, — считает ди-

ректор школы Екатерина 
Божедомова.

Опекать животных Ека-
терине Викторовне не 

впервой. В её квартире на 
Новгородской целый зоо-

парк: две собаки, четыре 
шиншиллы, две сахар-

ные белки, черепаш-
ки, морская свинка 
и даже мадагаскар-
ский таракан. Почти 
всех она взяла из жа-
лости. 

В школе к инициа-
тиве директора отне-

слись с энтузиазмом. 
Ученики съездили в зоо-

парк познакомиться с ма-
нулом. 

— Наш литературный кру-
жок даже решил написать 
сказку про братца Манула, 
есть же братец Кролик… 

На вольере с манулом 

уже появилась табличка, а 
в школе 25 декабря будет 
рождественская ярмарка, 
часть выручки от которой 

пойдёт на закупку корма 
для манула и благоустрой-
ство вольера.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Пожарная часть №59, что 
расположена на ул. Пришви-
на, 19, признана в этом году 
лучшей в Москве. Она обслу-
живает всю северную часть 
нашего округа, и в этом году 
её бойцы спасли из огня 60 
человек. А выездов на пожа-
ры было более полутора ты-
сяч!

В пожарке работают 65 че-
ловек. Есть среди них даже 
женщины, они работают ди-
спетчерами. И конечно, смяг-
чают суровые будни. У пожар-
ных даже традиции суровые:

— Обувь начищаем толь-
ко после дежурства. А то едва 
начистишь, сразу что-то про-
исходит, — отшучивается на-
чальник части Сергей Бало-
нин. В пожарной охране он 
служит уже почти 20 лет, и 
никогда у него не было жела-
ния найти работу поспокой-
нее. — Работа наша — осо-
бенная. Когда удаётся спас-
ти людей, я смотрю на сво-
их ребят и вижу, как их лица 
счастьем светятся. Это мно-
гого стоит.

Елена ХАРО

В округе 
заливают катки
Во всём округе идёт актив-

ная работа по заливке катков. 
В некоторых районах — на-
пример, в Бутырском, От-
радном, Марьиной роще и 
Бибиреве — залиты уже по-
чти все ледовые площадки. В 
остальных районах рабочие 
ждут подходящих погодных 
условий. 

— В первую очередь зали-
ваются катки на площадках с 
бортами. Как только выпадет 
снег, появится «подушка», ко-
торая облегчит заливку. По-
сле этого в самые кратчай-
шие сроки все работы будут 
завершены, — пояснил пресс-
секретарь префектуры СВАО 
Александр Латышев.

В минувшую субботу пре-
фект Валерий Виноградов 
во время объезда террито-
рии посетил многие катки. Он 
осмотрел ледовые площадки 
в Бибиреве и Северном Мед-
ведкове, на них уже катают-
ся жители. 

Ольга ИВАНОВА

По просьбе инициатив-
ной группы жителей райо-
на Свиблово, а также по тех-
ническим причинам собра-
ние участников публичных 
слушаний по проекту пла-
нировки территории транс-

портно-пересадочного узла 
«Ботанический сад» состоит-
ся 23 декабря 2014 года по 
адресу: ул. Лётчика Бабушки-
на, 1, корп. 1, 2-й этаж (акто-
вый зал), в 19.00.

Информация префектуры СВАО 

Пожарная часть на Пришвина 
признана лучшей в Москве

О публичных слушаниях 
в Свиблове 
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м. «Медведково»,
ул. Широкая, 3, корп. 3 
тел.: (495) 778-4415, (495) 778-6654
с 9.00 до 21.00 без выходных
http://medvedkovodent.ru/

Лицензия ЛО-77-01-000887
от 19 декабря 2008 г.

Консультация — бесплатно!
АКЦИЯ: чистка Air Flow  1500      900      руб.
Удаление зуба    от   1000      500      руб.
Имплантат AlfaBio
(Израиль)                          15000    12 500 руб.
Металлокерамика
(Германия)                              6000      4500   руб.
Нейлоновый протез
(США)                                         30000   23 000 руб.
Акриловый протез
(Германия)                              15000   10 000 руб.
Бюгельный протез           30000    20 000 руб.
Протез Акри-фри               35000   25 000 руб.
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Лиц. ЛО-77-01-007400

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
«ЛИГАДЕНТ»

Реальные скидки без дополнительных оплат!

Адрес: м. «ВДНХ», 
ост. «ул. Докукина», 

ул. Бажова, д. 24, к. 2, 
«Сбербанк», 

вход со двора.
Тел.: 8-910-496-92-79,   
        8 (499) 424-03-00

 Гигиеническая чистка полости рта и отбеливание  
   Amazingwhite: полировка, ультразвуковая чистка, Air-Flow,   
   отбеливание (от 4 до 9 тонов) – 2500 р.

 Лечение кариеса любой сложности с анестезией – 1500 р.
 Реставрация зуба с анестезией – 2000 р.
 Металлокерамическая коронка «под ключ»

   с лечением – 5500 р.
 Полный съёмный протез (отеч.) – 9900 р.

Акции действуют 
до 31.01.2015г.

24 часа
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У манула Варвары 
теперь есть опекуны

Ученики школы «Знак» отнеслись к идее взять шефство 
над дикой кошкой с энтузиазмом

Начальник пожарной 
части №59 Сергей 
Балонин работает 
в пожарной охране 
уже почти 20 лет

Каток на Юрловском 
проезде, 6
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В следующем году в СВАО будут работать 
12 ярмарок выходного дня

В 
округе сформиро-
ван адресный пере-
чень ярмарок выход-
ного дня на 2015 год. 

Как сообщила на оператив-
ном совещании в префек-
туре начальник управления 
потребительского рынка и 
услуг Марина Галанина, в 
него вошли 12 площадок на 
403 торговых места. 

С апреля этого года места 
на ярмарках распределяют-
ся на основании электрон-
ных заявок, поданных через 
портал государственных 
услуг г. Москвы. Контроль за 
их работой ведёт префекту-
ра. К 1 декабря было состав-
лено 790 актов о тех или 
иных нарушениях, а 400 
торговцев на основании ак-
тов лишились своих мест. 
Их отдали предпринимате-
лям, которые были в «листе 
ожидания».

По словам Марины Гала-
ниной, сейчас основной 
ассортимент ярмарок со-
ставляют сезонные овощи, 
плодоовощные консервы, 

а также колбасные и кон-
дитерские изделия, кисло-
молочная продукция. При 
этом в последнее время в 
связи со сложной экономи-
ческой ситуацией товары 
немного подорожали.

— Мы постоянно ведём 
работу с фермерами: разъ-
ясняем, что в текущих усло-

виях не стоит сильно повы-
шать цены, — отметила она.

Префект Валерий Ви-
ноградов поручил уделять 
работе ярмарок выходного 
дня особое внимание.

— Сейчас ситуация не-
простая, усиливайте конт-
роль, делайте всё необхо-
димое, чтобы ярмарки при-

носили пользу жителям, — 
сказал глава округа. 

Виноградов также пору-
чил стимулировать торгов-
цев к тому, чтобы как мож-
но большее количество из 
них предоставляли покупа-
телям скидки по социаль-
ной карте москвича. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

28 кило радиоактивной 
ягоды изъяли недавно ве-
теринарные врачи у про-
давцов на ярмарке выход-
ного дня  на улице Леско-
ва. Её собрались продавать 
два торговца. Один сооб-
щил, что клюква — из Ре-
спублики Марий Эл, дру-
гой — что из Владимир-
ской области. 

— Ветеринарные врачи 
при исследовании товаров 
в первую очередь обраща-
ют внимание на дикора-

стущие грибы и ягоды, — 
говорит главный государ-
ственный ветеринарный 
инспектор по СВАО Сер-
гей Калугин. — При прове-
дении радиометрических 
исследований этих пар-
тий клюквы было выявлено 
превышение содержания в 
них цезия-137. 

Ягоду на прилавок не пу-
стили, а отправили на ути-
лизацию на спецпредпри-
ятие. 

Марина ТРУБИЛИНА

В Бибирево привезли 
клюкву с цезием

В Ярославском 
изъяли партию 

гашиша
Ночью сотрудники 

ГИБДД остановили у дома 
142 на Ярославском шос-
се для проверки докумен-
тов «Мицубиси Лансер». 
Поведение водителя и пас-
сажира показалось им по-
дозрительным. В ходе лич-
ного досмотра у пассажира 
был изъят свёрток, в кото-
ром находилось 285 грам-
мов гашиша. Предполага-
ется, что тот намеревал-
ся его сбыть. Как сообщи-
ли в пресс-службе УВД по 
СВАО, мужчина арестован.

На Анадырском 
проезде 

накрыли казино
Сотрудники отдела по 

экономической безопасно-
сти УВД по СВАО в ходе 
проверки оперативной ин-
формации обнаружили 
65 игровых автоматов в 
«Спорт баре» на Анадыр-
ском проезде в Лосиноо-
стровском районе. На ме-
неджеров составлены адми-
нистративные протоколы, 
организаторы подпольно-
го бизнеса разыскиваются.

Поймали грабителя 
из Бутырского 

района

Медики травмпункта по-
ликлиники №218 сообщили 
в полицию, что к ним посту-
пил пациент с ушибами го-
ловы. Он был избит и огра-
блен рано утром незнаком-
цами на улице Яблочкова у 
дома 35. Спустя два дня со-
трудники угрозыска задер-
жали по приметам одного из 
подозреваемых. Это 25-лет-
ний приезжий из Дагестана.

Юлия НОВИКОВА,
Елена ХАРО

ХРОНИКА «02»

Тревожный сигнал по-
ступил в дежурную часть 
3-го батальона 1-го СП ДПС 
ГИБДД в пятницу. На вну-
тренней стороне МКАД на 
85-м километре останови-
лась из-за поломки детская 
скорая. Дежурный тут же 
направил на место событий 
экипаж под началом стар-
шего лейтенанта полиции 
Алексея Бобылёва.

Оказалось, что на скорой 
везли из одинцовского род-
дома двух недоношенных 
новорождённых — их сроч-
но требовалось доставить в 
отделение патологии недо-
ношенных больницы в Ко-
ролёве. И вот — застряли на 
МКАД…

Скорая не заводилась. 
Алексей Бобылёв момен-
тально оценил ситуацию: 
движение на трассе плот-
ное, другая скорая быстро 
не пробьётся. А время доро-
го. Посоветовавшись с ме-
диками, инспектор принял 

решение отвезти детишек 
к месту назначения на па-
трульной машине!

Специальные кувезы с 
новорождёнными разме-
стили на коленях у взро-
слых: в патрульной машине 
нашлось место и для отца 
малышей, и для врача. Вско-
ре детей передали медикам 
королёвской больницы.

Сам Алексей не считает 

этот случай каким-то осо-
бенным: служба, всякое бы-
вает. Опыт у него огром-
ный, в полиции он больше 
15 лет. В свободное время 
Алексей много читает, ув-
лекается фотографией. Ещё 
одно его хобби — мото-
цикл. Летом он на служеб-
ном мотоцикле патрулиру-
ет МКАД.

Василий ИВАНОВ

Инспектор Алексей Бобылёв и экипаж 
ГИБДД спасли новорождённых детей

Корреспонденты 
«Звёздного 
бульвара» 

стали одними 
из лучших 
в Москве

Подведены итоги еже-
годного городского смотра 
окружных и районных СМИ 
«Информируем из первых 
рук». «Звёздный бульвар» за-
нял 2-е место в номинации 
«Лучшая окружная газета». А 
два журналиста нашего изда-
ния — Анна Пестерева и Ма-
рина Трубилина — получи-
ли специальные дипломы за 
свои публикации. 

Всего на конкурс было 
представлено 465 журна-
листских материалов. Спе-
циальным дипломом был 
отмечен и интернет-портал 
«Звёздного бульвара» www.
zbulvar.ru

Алина ДЫХМАН

В прошлый раз мы спросили у читателей «ЗБ»: 

Вам приходилось менять 
специальность или профессию?

Наш следующий вопрос:

В вашей семье 
хранятся реликвии 
Великой 
Отечественной 
войны? 

??ВАШЕ МНЕНИЕ

53% — неоднократно
18% — однажды пришлось  
18% — не менял и не буду  
11% — не менял, но хотелось бы поменять  Голосуйте на сайте 

www.zbulvar.ru
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ    

 ZBULVAR.RU

БУЛЬВАРБУЛЬВАР
ЗВЁЗДНЫЙ

Инспектор Алексей Бобылёв моментально оценил ситуацию

Валерий Виноградов поручил уделять работе ярмарок выходного дня особое внимание
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Р
абочая группа, воз-
главляемая депута-
том Мосгордумы 
Степаном Орло-
вым, внесла в Пра-

вительство Москвы рекомен-
дации, касающиеся програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Почему нужна 
программа

Москва сегодня — едва ли 
не единственный субъект 
Российской Федерации, где 
до сих пор не введена пла-
та за капитальный ремонт. В 
большинстве регионов соб-
ственники жилья, соглас-
но федеральному закону, 
принятому два года назад, 
уже каждый месяц отчисля-
ют средства в специальный 
фонд. 

В прошлом месяце в Мос-
гордуму и Общественную 
палату столицы обратились 
объединения управляющих 
и строительных компаний, 
а также несколько крупных 
ТСЖ. Они просили рассмо-
треть вопрос создания про-
граммы капремонта, в рам-
ках которой горожане еже-
месячно вносили бы пла-
ту за капитальный ремонт. 
Сейчас средства на эти нуж-
ды выделяются из городско-
го бюджета, но их серьёзно 
не хватает. 

Составлен 
перечень работ

Для выработки рекомен-
даций московскому прави-
тельству была создана ра-
бочая группа, в которую 
вошли депутаты МГД, чле-
ны Общественной палаты 
г. Москвы, представители 
ТСЖ.

Группа работает уже не-
сколько недель. Составлен 
перечень работ, которые 
должны входить в комплекс 
по капитальному ремонту. 
Это ремонт крыши, фасада, 
системы электроснабжения, 
канализации. В список во-
шло также обновление систе-
мы газоснабжения, горячего 
и холодного водоснабжения, 

подвала и фундамента, цент-
рального отопления, а также 
замена лифтов. Ещё ряд пред-
ложений рассматривается.

Размер платы 
обсуждается

Что касается сумм, кото-
рые придётся платить моск-
вичам, и формы накопления 
средств, то эти вопросы сей-
час обсуждаются. 

Минимальный размер пла-
ты жителей за комплекс ра-
бот по капитальному ремон-
ту может составлять около 
18 рублей за 1 кв. метр еже-
месячно.

— Мы понимаем, что для 
многих это довольно серьёз-
ная сумма. И в этом случае 
должны быть предусмотре-
ны социальные льготы для 
некоторых категорий жите-
лей, — сообщил Орлов.

Депутат Мосгордумы 
Ярослав Кузьминов вы-
сказал мнение о необхо-
димости информирования 
горожан. Москвичи долж-
ны понимать, на какие цели 
идут их деньги, и точно 
знать, когда в их доме будет 
капремонт. 

Разработка самой про-
граммы уже нача-
та, этим занима-
ется Департамент 
капитального ре-
монта. Как сооб-
щил его руково-
дитель Артур Ке-

скинов, программа будет 
подготовлена в течение де-
кабря.

Жаннат ИДРИСОВА

ГОРОД

Открыт центр временного 
пребывания мигрантов 

в Новой Москве
Центр временного пребы-

вания нелегальных мигран-
тов, который ранее распо-
лагался в СВАО, перенесён 
в Новую Москву. Его открыл 
мэр Сергей Собянин. Новый 
центр расположен на терри-
тории бывшей войсковой ча-
сти около деревни Сахаро-
во, он рассчитан на тысячу 
человек. 

— Миграционная проблема 
— одна из главных в городе, 
поэтому необходимо плот-
ное взаимодействие и горо-
да, и миграционной службы, 
и службы приставов Управле-
ния внутренних дел, — отме-
тил глава города.

Число детей в детсадах 
Москвы выросло 
в полтора раза

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил новый детсад на 
северо-западе города. 

— Количество детей, кото-
рые посещают дошкольные 
учреждения, за последние 
годы выросло на 50 процен-
тов. И связано это не только 
с ростом рождаемости, но и 
с рядом других факторов, — 
сказал мэр.

Сергей Собянин также за-
явил, что с 2014 года власти 
Москвы предоставили места 
в детсадах всем детям, кото-
рые в этом нуждаются, при-
чём теперь туда берут ма-
леньких москвичей с двух с 
половиной лет (ранее было 
— с трёх).

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ Учтут всё: от крыши до фундамента
Программу капремонта домов в Москве разработают до конца года

Москвичи должны 
чётко понимать, 
на что идут их деньги

Столичные школьники будут 
отдыхать по четвертям или по 
модулям. Право выбора одно-
го из двух вариантов графика 
каникул остаётся за руковод-
ством школы. Такое решение 
было принято по итогам элек-
тронного референдума в про-
екте «Активный гражданин». 
Результаты голосования во 
вторник огласил Сергей Со-
бянин на заседании президи-
ума Правительства Москвы. 
В референдуме приняли учас-
тие «рекордные» 459 тыс. че-
ловек.

Два варианта системы орга-
низации каникул — четверти и 

модули — набрали практиче-
ски равное количество голосов: 
48,7% (224 тыс. чел.) и 44,7% (205 
тыс. чел.) соответственно. Систе-
му триместров поддержали толь-
ко 6,6% горожан (31 тыс. чел.).

В связи с этим Правитель-
ство Москвы приняло реше-
ние предложить школам выбор 
между двумя системами орга-
низации отдыха. Мэр Москвы 
поручил Департаменту обра-
зования г. Москвы совмест-
но с директорами и управляю-
щими советами школ устано-
вить сроки школьных каникул 
на уровне конкретных учебных 
заведений. 

Московские школы смогут выбрать 
один из двух вариантов графика каникул 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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Несколько московских ор-
ганизаций, занимающихся 
поддержкой и реабилитаци-
ей инвалидов, получили от 
города бесплатные помеще-
ния. Об этом сообщил Сер-
гей Собянин во время посе-
щения центра реабилитации 
детей-инвалидов на Зелёном 
проспекте в ВАО. Мэр отме-
тил, что в Москве создана 
обширная система поддер-
жки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
— и детей и взрослых.

— Важно, чтобы этим за-
нималось не только госу-
дарство, но и общественные 

организации, благотвори-
тельные фонды. Это создаёт 
абсолютно другие возмож-

ности и другую атмосферу в 
обществе, — сказал мэр. 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В столице создана обширная система 
помощи инвалидам

m
os

.ru

Жители столицы 
за капремонт 
пока не платят

Сергей Собянин посетил центр реабилитации детей-инвалидов 
на Зелёном проспекте
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У
же с начала следующего 
года Московский город-
ской фонд обязательно-
го медицинского стра-
хования в разы увеличит 
расходы на несколько 

видов медицинской помощи в го-
родских больницах. Как сообщил 
директор Московского фонда ОМС 
Владимир Зеленский, тарифы 
будут увеличены по 106 группам за-
болеваний.

1 Для чего 
это делается?

Сегодня осуществляется посте-
пенный переход к одноканальному 
финансированию системы здраво-
охранения. Если раньше поликли-
ники и больницы финансирова-
лись как из средств фонда, так и из 
бюджета, то теперь они будут фи-
нансироваться только из средств 
ФОМС. Поэтому очень важно, что-
бы тарифы соответствовали суще-
ствующим затратам. 

2 Будет ли это 
что-то стоить 

пациенту?
Не будет. Для самого пациента, 

который получает лечение по ме-
дицинскому полису, оно по-преж-
нему будет бесплатным.

3 
На какие виды помощи 
выделены средства?

Речь идёт о самых востребован-
ных и самых дорогих видах помо-
щи, которые мы получаем по меди-
цинскому полису. В том числе — о 
родовспоможении, выхаживании 
новорождённых, травматологии 

и ортопедии, стентировании сосу-
дов и реанимации. Лечение по ним 
проходят более 330 тысяч человек 
в год, то есть примерно 20% от об-
щего числа пациентов городских 
больниц.

4 Какими будут новые 
тарифы?

Расходы ФОМС на хорошо, без 
осложнений протекающие роды 
возрастут с 6 тыс. до 24 тыс. рублей. 
Средства на выхаживание младен-
цев с аномалией пищеварения бу-
дут увеличены в два раза — с 61 тыс. 
до 122 тыс. рублей. Для лечения 
множественных переломов по но-
вому порядку будет выделяться 141 
тыс. рублей, а не 56 тыс., как рань-
ше. Почти в три раза увеличат рас-
ходы на один день лечения в от-

делении реанимации — с 7,5 тыс. 
до 22 тыс. рублей. На операцию 
по стентированию сосудов сердца 
потратят 205 тыс. рублей вместо 
прежних 159 тысяч. Всего на эти 
цели из средств фонда направят до-
полнительно 12 млрд рублей. 

5 Что это даст?

Больницы смогут закупить 
больше качественных лекарств 

и расходных материалов, а зна-
чит — лучше лечить больных. Как 
подчеркнул мэр Москвы Сергей 
Собянин, «мы увеличиваем произ-
водительность, улучшаем качест-
во обслуживания пациентов — на 
это требуются иные тарифы. Ина-
че ничего не получится. Поэтому и 
было принято решение об увели-
чении до четырёх раз целого ряда 
тарифов».

6 Хватит ли денег 
фонда?

Мосгордума утвердила бюджет 
городского фонда ОМС на 2015 
год. Его объём — 165,6 млрд рублей, 
что на 16 млрд больше, чем в этом 
году. В 2016-м бюджет фонда соста-
вит почти 176 млрд рублей, в 2017 
году — около 194 млрд рублей. 

Жаннат ИДРИСОВА

В результате проведён-
ной модернизации сто-
личного здравоохране-
ния городская медици-
на вышла на качественно 
новый уровень. В Москве 
и в округе начала рабо-
тать трёхуровневая систе-
ма оказания медицинской 
помощи. В итоге совре-
менное диагностическое 
оборудование и новые ме-
тоды лечения стали до-
ступны каждому.

Так, в СВАО заработа-
ли четыре взрослых амбу-
латорных центра и четы-
ре детских, где оказывают 
квалифицированную спе-
циализированную и вы-

сокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Выбор 
поликлиники в качест-
ве головного учреждения 
вёлся с учётом наличия 
площадей для размещения 
тяжёлого оборудования — 
магнитно-резонансных и 
компьютерных томогра-
фов — и достаточного ко-
личества помещений для 
формирования профиль-
ных подразделений.

В рамках модернизации 
здравоохранения для по-
ликлиник и больниц окру-
га закуплено 2300 единиц 
нового диагностического 
и медицинского оборудо-
вания.

Экспертное диагностическое 
оборудование 
стало доступно каждому

Финансирование лечения 
более ста заболеваний увеличат

Тарифы будут 
увеличены 
по 106 видам 
заболеваний

Пациенты смогут 
чаще лечиться 

в частных клиниках 
по полису

Олег Рукодайный, председа-
тель Гильдии производителей ме-
дицинских товаров и услуг Мос-
ковской торгово-промышленной 
палаты:

— Повышение тарифов позво-
лит привлечь в систему ОМС боль-
ше частных медицинских учрежде-
ний. И сегодня есть частные кли-
ники, которые оказывают услуги 
по полису ОМС (то есть бесплат-
но для пациента). Но пока их мало, 
потому что тарифы Фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния невыгодны для них и убыточ-
ны. Увеличение тарифов будет ин-
тересно негосударственным кли-
никам, а для пациентов это плюс: 
станет больше медучреждений, 
где они смогут получить качест-
венную помощь по медицинско-
му полису.

МНЕНИЕ

Шесть вопросов о тарифах ОМС

Больницы смогут 
закупить больше 
качественных 
лекарств 
и материалов

Для самого 
пациента 
медицинская 
помощь останется 
бесплатной
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Г
ородская поликли-
ника №12, что на 
улице Академика 
Комарова, откры-
лась почти 10 лет 
назад. В 2012 году 

в рамках модернизации сис-
темы здравоохранения к ней 
в качестве филиалов присо-
единили пять других лечеб-
ных учреждений. Пациенты 
от этого только выиграли, 
считает главный врач поли-
клиники Марина Курняева. 

Вся диагностика — 
здесь и сейчас

— В процессе модерни-
зации и наша поликлини-
ка, которая стала амбула-
торным центром, и филиа-
лы были оснащены совре-
менной техникой высокого 
класса, — говорит главврач. 
— У нас установлены аппара-
ты компьютерной томогра-
фии, магнитно-резонансной 
томографии. Есть всё, чтобы 
провести УЗИ, обследование 
желудочно-кишечного трак-
та, а также органов дыхания. 

Таким образом, чтобы сде-
лать точную диагностику, жи-
телям близлежащих районов 
не нужно искать за тридевять 
земель платный медицинский 
центр. Полный курс обсле-
дования можно пройти не-
далеко от места жительства. 
Значит, практически любое 
тяжёлое заболевание реаль-
но выявить на ранней стадии. 
По словам главного врача, на 
компьютерную томографию 
здесь практически нет оче-
реди, на МРТ — запись в пре-
делах 10 дней. А работают с 
техникой высокопрофесси-
ональные специалисты, на-
пример рент генотделением 
заведует доктор медицинских 
наук. Так всё было организо-
вано с самого начала пере-
хода поликлиники на новые 
рельсы, подчёркивает Мари-

на Курняева. Сразу привлекли 
лучших консультантов, а ещё 
отправили своих сотрудни-
ков на обучение. 

Уровни лечения 
организованы 
грамотно 

Глава поликлиники в бесе-
де не скрывает: в объедине-
нии, обусловленном модер-
низацией системы, она ви-
дит много плюсов. Например, 
удобная структура — амбу-
латорный центр плюс фи-
лиалы. В филиалах оказыва-
ют первичную медико-сани-
тарную помощь, это первый 
уровень медицинской под-
держки. Они работают, как 
раньше, в них есть практи-
чески все специалисты: кар-
диологи, неврологи, хирур-
ги и т.д. Не принимают толь-
ко узкопрофильные врачи, 
нефрологи в частности. Там 
есть диагностическая база 
— для энтерогастроскопии, 
УЗИ, поэтому иногда паци-
енту для решения проблемы 
достаточно посетить только 
филиал. Если же он нуждает-
ся в более квалифицирован-
ной помощи, то его направят 
в центр — поликлинику №12. 

— Мы уже проводим до-
полнительное обследова-
ние: ту же эхокардиографию, 
холтеровское мониториро-
вание, — поясняет главврач. 
— Проводим лечение. А при 
необходимости  направляем 

человека на третий уровень 
— в диагностические центры 
при стационарах.

Важное отделение 
С 2009 года в поликлини-

ке работает отделение ней-
рореабилитации. Это очень 
важное подразделение, под-
чёркивает Марина Витальев-
на, в него направляют слож-
ных пациентов, перенёсших 
инсульты, имеющих невро-
логические расстройства.

В этом отделении работает 
логопед, который занимается 
восстановлением у больных 
речевой функции. Здесь про-
ходят сеансы иглорефлексо-

терапии, мануальной терапии. 
Подобные под разделения есть 
во всех филиалах. 

— Пациенты приходят 
сюда раз в полгода, получа-
ют лечение в дневном стаци-
онаре на 30 коек, — отмечает 
главврач. 

Пришёл, 
подлечился, ушёл 

Поликлиника №12 изна-
чально имела дневной ста-
ционар с 22 койко-местами. 
Со временем отделение со-
вершенствовалось: теперь в 
нём 30 мест. Нужно ли гово-
рить, насколько это удобно? 
Наверное, стоит сказать — 

для тех, кто не сталкивался с 
этим. Представьте, что паци-
ент, перенёсший тяжёлое за-
болевание, утром приходит 
сюда или приезжает на со-
циальном такси, в течение 
нескольких часов проходит 
процедуры, а вечером уезжа-
ет домой. 

Нынешние условия позво-
ляют проводить здесь ЛФК, 
физиолечение, дополни-
тельную диагностику. 

По словам главврача, па-
циенты очень любят днев-
ной стационар, потому что 
знают: они получат необхо-
димую помощь в оптималь-
ные сроки и в хороших усло-
виях. Небольшие стациона-
ры — на 7-8 койко-мест — 
есть и в филиалах. 

Кроме того, в крайних слу-
чаях поликлиника организу-
ет так называемый стацио-
нар на дому. Иногда пациент 
с острым заболеванием, на-

пример пневмонией, по ве-
ским причинам категориче-
ски отказывается ложиться 
в стационар. Тогда врач вы-
езжает на дом, делает забор 
крови, назначает лечение, а 
потом периодически посе-
щает больного. 

В холле и коридорах по-
ликлиники практически ни-
когда не наблюдается стол-
потворения. Главный врач 
в ответ на вопрос об очере-
дях отрицательно качает го-
ловой: очередей нет, пото-
му что существует хорошая 
система записи на приём — 
 ЕМИАС, которая позволяет 
многое сделать заранее, быс-
тро. С недавнего времени по-
средством данной системы 
выписывают рецепт — это 
тоже своего рода профилак-
тика очередей. А с будущего 
года с помощью ЕМИАС будут 
оформлять больничный лист. 

Анна САМАРСКАЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 У нас очень хорошая поли-
клиника! Новое, современное 
здание, в которое просто прият-
но заходить. Отдельное спаси-
бо хотелось бы сказать врачам 
стоматологического отделения. 
До этого я очень долго ходила 
по разным частным поликлини-
кам, тратила огромные деньги, 
а оказалось, в государственной 
поликлинике зубы лечат гора-
здо лучше!

Евгения Бардина, 
ул. Академика Комарова

 Хочется выразить благодар-
ность заведующей эндокрино-

логическим отделением Ираиде 
Васильевне. Грамотный специ-
алист, врач от Бога, она помо-
гла мне, когда я совсем отчая-
лась. Буду наблюдаться теперь 
только у неё.

Ирина Агафонова, 
ул. Гостиничная

 Поликлиника — одна из луч-
ших в городе! Здесь работают 
прекрасные специалисты. Осо-
бенно хотелось бы сказать спа-
сибо врачам и медсёстрам жен-
ской консультации за их работу, 
за тёплые слова, за профессио-
нализм. Грамотные специали-

сты работают на аппаратах УЗИ, 
всегда всё расскажут, подска-
жут, ответят на любой вопрос. 

Анастасия Веремеева, 
ул. Б.Марфинская

 Знаю, что многие жалуются 
на то, что сложно записаться к 
специалисту, но у меня никогда 
таких проблем не было в нашей 
поликлинике. Особенно с вве-
дением инфоматов, они очень 
удобны. Попадал и к офтальмо-
логу, и к стоматологу, и к лору 
буквально через три-четыре 
дня. Ни о каком месяце ожида-
ния и речи не идёт. Огромное 

спасибо отдельно медсёстрам 
поликлиники, которые всегда 
улыбчивые, доброжелательные, 
видно, что они любят свою ра-
боту.

Михаил Баранов, 
ул. Академика Комарова

 Мне очень нравится поликли-
ника — прекрасное, новое зда-
ние, все необходимые специа-
листы под одной крышей. И ещё 
сюда очень удобно добираться 
с любого конца района. Ни разу 
не сталкивалась с хамством или 
грубостью персонала. Хорошо 
работает и горячая линия. Я в 

Марфине живу недавно, а на го-
рячей линии мне подробно объ-
яснили, как прикрепиться к по-
ликлинике, какие документы 
нужно взять с собой. Спасибо 
большое!

Дарья Елагина, 
ул. Комдива Орлова

 В нашей поликлинике работа-
ют прекрасные врачи. Я многим 
могу сказать спасибо, но особен-
но — врачам-кардиологам и ра-
ботникам Центра здоровья: моей 
маме сделали качественное об-
следование сердечно-сосудистой 
системы, посоветовали обратить-

ся к кардиологам, что мы и сде-
лали. Лечимся сейчас в этой по-
ликлинике и всем довольны.

Марина Смирнова, 
ул. Кашёнкин Луг

 Огромное спасибо всем вра-
чам и медсёстрам из женской 
консультации и лично врачу Ла-
рисе Владимировне Жиронки-
ной. Всегда назначают только 
нужные анализы, всё объясня-
ют. Благодаря их наблюдению 
моя беременность проходила 
просто прекрасно, спасибо!

Ирина Алексеевна, 
ул. Академика Королёва

«Наша поликлиника — одна из лучших в городе»

Очередь на магнитно-
резонансную томографию 
не превышает 10 дней

    Медпомощь — 
быстро и удобно

Во многих поликлиниках это стало возможно 
благодаря модернизации системы здравоохранения

ГОВОРЯТ ПАЦИЕНТЫ

Работают с техникой 
высокопрофессиональные 
специалисты
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В 
этом году больнице №20 
исполнилось 50 лет. Ей 
было присвоено имя хи-
рурга Александра Кон-
стантиновича Ерами-
шанцева, который в 1990 

году выполнил первую в нашей 
стране трансплантацию печени. В 
больнице подсчитали, что за пол-
века здесь пролечили более милли-
она пациентов, выполнили более 
500 тысяч операций, здесь роди-
лось более 160 тысяч детей... 

Объединили 
возможности

Сегодня в больнице имени Ера-
мишанцева — 40 различных отделе-
ний и служб. А в этом году её струк-
турными подразделениями стали 
11-й родильный дом на улице Ко-
стромской, Центр планирования 
семьи и репродукции №3 на улице 
Енисейской, женская консультация 
№2 на улице Плещеева и 43-я боль-
ница в районе Северный. По словам 
главного врача больничного объе-
динения доктора медицинских наук 
Андрея Крапивина, всё это позволи-
ло повысить качество и доступность 
высококвалифицированной меди-
цинской помощи населению. 

Получили оборудование
В рамках модернизации систе-

мы здравоохранения в больницу 
поступило много современного 
оборудования на сумму около мил-
лиарда рублей. В том числе — ан-
гиографическая установка, позво-
ляющая визуализировать сосуды, 
поражённые атеросклерозом; маг-
нитно-резонансный томограф, с 
помощью которого можно прове-
сти суперточную диагностику всех 
заболеваний; мультиспиральный 
компьютерный томограф — на нём 
за 20 секунд можно получить изо-
бражение всех внутренних орга-
нов; однофотонный эмиссионный 
компьютерный томограф, который 
отлично зарекомендовал себя в 
кардиологии, онкологии. В больни-
це установлено 4 новых рентгенов-
ских аппарата, 10 аппаратов УЗИ 
экспертного класса, 7 эндовидео-
хирургических стоек для лапаро-
скопической хирургии (при этом 
виде операций не нужны большие 
полостные разрезы). 

— Когда к нам приезжал Сергей 
Семёнович Собянин, он обещал по-
дарить нам ещё один компьютер-
ный томограф и аппарат для ди-
станционной литотрипсии, — го-
ворит Андрей Крапивин. — Этот ап-
парат позволит удалять камни без 
разреза тканей. В начале года это 
оборудование у нас появится. 

Но настоящим богатством боль-
ничного объединения Андрей Кра-
пивин считает кадры. Здесь трудят-
ся 19 докторов медицинских наук и 
89 кандидатов. 

Вылечиваем быстрее
— У нас настоящая фабрика по 

производству здоровья, — говорит 
Андрей Крапивин. — Мы значи-
тельно повысили технологичность 
производства. Поступающий к нам 
больной не ждёт, как раньше, то-
мографию, рентген, лабораторную 
диагностику... Все необходимые об-
следования, включая анализы, вы-
полняются здесь же, на террито-
рии. В итоге пациент в среднем ле-
жит в больнице 7-9 дней, а не 20-30, 
как раньше. 

Конечно, цели снизить искусствен-
но число койко-дней никто в больни-
це не ставит. И если это необходимо, 
пациент будет лежать и месяц. Сегод-
ня в нейрореанимации больницы по-
сле инсульта лежит пациентка, кото-
рой уже полгода проводят искусст-
венную вентиляцию лёгких.

Открыли сосудистый 
центр

На базе больницы открыт Ре-
гиональный сосудистый центр. В 
больнице 80 коек для больных с 
острым нарушением мозгового 

крово обращения. Каждый такой 
пациент рассматривается как кан-
дидат для введения специально-
го препарата, который растворяет 
тромбы в сосудах. 

— Инвалидизация после инсуль-
тов очень высокая, но когда боль-
ному удаётся вовремя провести 
тромболизис, организм на гла-
зах начинает оживать. Именно в 
нашей больнице удалось сделать 
больше всего тромболизисов, — 
говорит Андрей Крапивин. — На 
базе Регионального сосудисто-
го центра работает кафедра Рос-
сийского научно-исследователь-
ского медицинского университе-
та имени Н.И.Пирогова. Прежде её 
возглавляла нынешний министр 
здравоохранения Вероника Иго-

ревна Скворцова. Её вклад в борь-
бу со страшным недугом трудно 
переоценить. 

Отделение реанимации 
отремонтировали

Недавно после ремонта откры-
лось реанимационное отделение. 
В нём 20 коек общей реанимации и 
15 коек для кардио- и нейрореани-
мации. Появились и современные 
устройства для транспортировки 
маломобильных пациентов, функ-
циональные кровати, современ-
ные мониторы, аппараты искусст-
венной вентиляции лёгких, проти-
вопролежневые матрасы, сделаны 
современные консоли для подачи 
медицинских газов. В общем, всё по 
последнему слову техники. 

Дефицита мест нет
Ежедневно в больнице прини-

мают по 200 человек, но дефицита 
мест нет. Коечный фонд больни-
цы — 1275 коек. Каждый день здесь 
проводят около 70 операций.

— Я как главный врач не могу спо-
койно наблюдать, как дорогостоя-
щая койка просто стоит, никем не 

занятая, — говорит Андрей Крапи-
вин. — Поэтому сейчас мы готовим-
ся к их перепрофилированию. У нас 
возросло количество гинекологиче-
ских пациенток, поэтому часть отде-
ления хирургии мы планируем от-
дать под гинекологию. 

Подобная ситуация сложилась и с 
отделением травматологии. По сло-
вам главного врача, травматологи 
стали так хорошо и быстро выпол-
нять современное эндопротезиро-
вание крупных суставов, что в 120 
койках теперь нет нужды, вполне до-
статочно 90. А 30 коек можно пере-
дать в отделение урологии, которое 
работает с повышенной нагрузкой. 

— Это процессы не сегодняшне-
го дня, — продолжает Крапивин. — 
Основа была заложена модерниза-
цией, когда больницы получили су-
персовременное оборудование ев-
ропейского класса. Теперь мы по 
качеству оборудования и уровню 
квалификации персонала не усту-
паем лучшим образцам здравоох-
ранения. 

Ирина КОЛПАКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выполняется  
около 70 операций 
в день 

 Выражаем благодарность леча-
щему врачу Беспаловой и санитар-
ке Григорьевой за терпение и чуткое 
отношение к старикам нашего отде-
ления. За хорошее настроение, за 
юмор, который особенно важен, ког-
да болеешь. Мы всегда с нетерпени-
ем ждём прихода доктора и всегда 
рады её видеть. 

Пациенты палаты №455 
нефрологического отделения 

С.В.Столяренко, Л.В.Щербинина, 
З.Р.Шепитова, Д.Г.Анисимова

 Попав в вашу больницу в непро-
стой жизненный период, я с перво-
го дня почувствовала вниматель-
ное и чуткое отношение всего пер-
сонала. Я сразу же ощутила себя 
в кругу единомышленников, кото-
рые искренне хотят помочь и видят 
в тебе не просто пациента, а чело-
века. Медсёстры всегда внима-
тельны. А доктор Антон Викторо-
вич — выше всех похвал. Он сразу 
же вник в мою ситуацию, назначил 
лечение и отнёсся к моим бедам 
как к своим. И конечно, очень по-
могла психолог Диана Игоревна. 
Дала выговориться и вовремя под-
сказала пути решения проблемы.

Елена Анатольевна Белоусова

 Спасибо врачам за их профес-
сионализм!

Пациент Касымов

 Хочу поблагодарить великолеп-
ного и доброго доктора Владу Пет-
ровну. Она всегда придёт на по-
мощь пациенту. Своей врачебной 
практикой она спасла многих боль-
ных, продлила и продлевает жизнь. 
Желаю всему коллективу здоровья, 
счастья и новых трудовых успехов.

Игорь Гончаров

«Здесь 
искренне хотят 

помочь»

Больница стала 
фабрикой здоровья

Новое оборудование и технологии поднимают пациентов на ноги за несколько дней

Каждый день 
в больницу имени 
Ерамишанцева 
госпитализируют 
не менее 
200 пациентов

Инфаркт миокарда теперь лечат 
революционными методами, не тре-
бующими глубоких разрезов тканей. 
Операции коронарного стентирова-
ния, которые уже несколько лет про-
водят в больнице имени Ерамишан-
цева, практически бескровны. Всего 
один прокол на руке или бедре, кото-
рый делают под местной анестези-
ей, что особенно важно для людей, 
плохо переносящих наркоз. Сердце 
пациента с подозрением на инфаркт 
мио карда просвечивает рентгенов-
ская трубка. На экране видно, где на-
рушен кровоток. К месту «аварии» по 
артерии пациента направляется стент 
— эта тонкая металлическая трубка 

укрепляет и расширяет сосуд. Таким 
способом можно бороться не только 
с инфарктом миокарда, но и с атеро-
склерозом сосудов головного мозга 
нижних конечностей, другими болез-
нями. Причём по полису ОМС, то есть 
совершенно бесплатно для пациента. 

Значительную помощь в исследо-
вании сердечно-сосудистой системы 
оказывает ангиографическая уста-
новка. В больнице имени Ерамишан-
цева она работает семь дней в не-
делю круглосуточно. Это настоящая 
палочка-выручалочка для больных с 
инфарктом миокарда. 

— Правительство Москвы, Депар-
тамент здравоохранения не только 

приобрели для нас ангиографиче-
скую установку, но и закупают стен-
ты, специальные катетеры, баллоны 
для расширения сосудов, — говорит 
главный  врач Андрей Крапивин. — 
Это сразу уменьшило летальность 
от инфаркта миокарда в три раза. 
А ведь за год только экстренных ко-
ронарографий мы проводим тысячи. 
Существенную помощь оказывает и 
специальная автоматизированная 
информационная система: скорая по-
мощь ещё везёт сосудистого больно-
го в больницу с инфарктом или ин-
сультом, а врачи уже готовятся его 
встретить. 

Ирина МИХАЙЛОВА

Операции на сердце стали бескровными
ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ

ВАЖНО

За полвека в больнице 
пролечили более 
полумиллиона пациентов
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Выхаживают даже 
500-граммовых 
младенцев
— Андрей Александрович, 
что сейчас происходит 
с роддомами, которые вхо-
дят в ваше больничное 
объединение?

— У нас два роддома. Тот, 
что расположен непосредст-
венно на территории боль-
ницы имени Ерамишанце-
ва на Ленской, 15, — единст-
венный в городе роддом для 
женщин с почечной патоло-
гией. Второй (бывший род-
дом №11 на Костромской) 

— теперь филиал №1 нашей 
больницы.  

Роддом на Ленской в июне 
закрылся на ремонт, кото-
рый закончится во второй 
половине января, и тогда мы 
вновь начнём принимать ро-
жениц. Филиал №1 для жен-
щин с неотягощённым те-
чением беременности сей-
час продолжает работать, 
а после открытия роддома 
на Ленской он закроется на 

профилактическую мойку. 
Это обязательная процеду-
ра, ведь мы обязаны бороть-
ся с внутрибольничной ин-
фекцией. 
 — Как модернизация здра-
воохранения отразилась 
на работе роддомов?

— Только положительно. 
Сегодня оснащение роддомов 
полностью соответствует по-
рядку оказания акушерско-ги-
некологической помощи. 

В обоих наших роддомах 
можно проводить роды в ин-
дивидуальных родовых бок-
сах. Есть реанимация — как 
для женщин, так и для но-

ворождённых. Депар-
тамент здравоохра-
нения и Правительст-
во Москвы приобрели 
для индивидуальных 
родовых боксов заме-
чательные кровати-
трансформеры. Сто-
имость такой крова-

ти больше 1 млн рублей. По 
уровню комфорта их мож-
но сравнить с «Мерседесом». 
Теперь роды у нас ничем не 
уступают родам в Европе или 
Америке. 

Во всех отделениях фи-
лиала №1 появилось более 
200 новых кроватей и тум-
бочек. Для маловесных недо-
ношенных детей полностью 
оборудована детская реани-
мация: установлено 7 аппа-

ратов искусственной венти-
ляции лёгких, 5 аппаратов 
CPAP, 8 кувезов, диагностиче-
ское лабораторное оборудо-
вание, цифровой рентгенов-
ский аппарат, аппарат УЗИ, 
8 прикроватных мониторов. 
То же самое есть и в роддоме 
на Ленской.

Отделения по выхажива-
нию крошечных, с ладош-
ку, детей весом от 500 грам-
мов открылись в роддомах 
на Ленской и на Костром-
ской ещё в прошлом году и 
показывают замечательные 
результаты. Когда состояние 
малышей стабилизируется, 
мы передаём их на второй 
этап выхаживания в детские 
больницы. 

А женщин, у которых роды 
протекали тяжело, врачи ка-
кое-то время наблюдают в 
палате интенсивной тера-
пии. Там установлены ап-
парат искусственной вен-
тиляции лёгких, специ-
альные реанимационные 
кровати, мониторы.

К услугам 
рожениц — все 
возможности 
больницы
— Что дало роддому 
на Костромской объедине-
ние с больницей?

— Когда роддом на Ко-
стромской стал нашим фи-
лиалом, сохранять здесь 
женское здоровье стало 
значительно проще. Ведь у 
женщин могут возникнуть 
тромбофлебит, аппендицит, 
любая сопутствующая па-
тология. В этом случае кон-
сультант из нашей больницы 
едет в роддом и при необхо-
димости забирает женщину в 
больницу — например, в от-
деление сосудистой хирур-
гии, урологии, абдоминаль-
ной хирургии. Получается, 

что все высококвалифици-
рованные врачи больницы 
на Ленской, оснащённой но-
вейшим оборудованием, от-
вечают за судьбу женщины, 
которая находится в роддо-
ме на Костромской. Это дей-
ствительно большой плюс 
для женщин. 

Например, недавно к нам 
со сроком беременности 
30 недель перевели женщи-
ну с аппендицитом. Мы её 
оперировали, сохранив при 
этом беременность. В отде-
ление сосудистой хирургии 
поступила женщина, у кото-
рой сразу после родов раз-
вился тромбофлебит. Сейчас 
она поправилась. Подобных 
примеров множество.
— Есть ли летальность в 
роддомах?

— В последнее время этот 
показатель практически ну-
левой. Летальность в родиль-
ном доме — это колоссаль-
ное ЧП. И отношение к это-
му самое серьёзное. Обо всех 
таких случаях докладывают 
мэру Москвы. Разбирательст-
ва происходят на уровне го-
рода с привлечением пато-
логоанатомов, независимых 
рецензентов. К сожалению, 
такая трагедия может прои-
зойти. У беременной может 
развиться инсульт, инфаркт, 
да всё что угодно. Конечно, 
со своей стороны мы дела-
ем всё, чтобы подобного не 
произошло. 

Вот последний пример. У 
женщины после кесаре-

ва сечения развился инфаркт 
миокарда вследствие тромбо-
за коронарных сосудов. Хоро-
шо, что у нас в больнице есть 
круглосуточно работающая 
ангиографическая установка. 
Роженицу доставили на ско-
рой из роддома в больни-
цу, выполнили коронаро-
графию и восстановили 
коронарный кровоток. 

Коек хватает 
всем
— На сколько коек 
в общей сложности 
рассчитаны роддома?

— Филиал №1 рассчитан 
на 155 коек. А родильное от-
деление на Ленской — на 
165. К этому надо добавить 
12 реанимационных коек 

для новорождённых, 7 реа-
нимационных коек для ма-
терей. В итоге получается 
339 коек. Это более чем до-
статочно. К слову, у нас еже-
годно рождается более 10 
тысяч детей. 
— Как долго женщина 
сейчас находится в род-
доме?

— При нормальном фи-
зиологичном течении ро-

дов два-три дня, не больше. 
При кесаревом сечении три-
четыре дня. Объясню поче-
му. Благодаря финансовой 
поддержке Правительства 
Москвы мы имеем возмож-
ность использовать совре-
менные шовные материалы. 
Эти нити не вызывают вос-
паления в тканях, их не надо 
удалять: со временем нить 
рассасывается сама. И если 
ребёнок родился здоровым 
— а таких у нас подавляющее 
большинство, — нам ничто 
не мешает выписать женщи-
ну на третьи-четвёртые сут-
ки после оперативных родов. 
— Московский городской 
фонд обязательного меди-

цинского страхования 
(МГФОМС) увеличил рас-
ходы на родовспоможение 
в четыре раза. Что это даст 
на практике? 

— Это позволит нам не сни-
жать ни доступность, ни каче-

ство оказываемой медицин-
ской помощи. Сейчас мы пока 
живём в условиях бюджетно-
страховой модели финанси-
рования. Правительство Мо-
сквы выделяет нашему учре-
ждению бюджетные субсидии 
на укрепление материально-
технической базы, доведение 
заработной платы сотрудни-
ков до установленного город-
ского уровня и другие субси-
дии на выполнение государ-
ственного задания. В следу-
ющем году финансирование 
станет одноканальным — 
только из Московского город-
ского фонда ОМС. При этом 
Правительство Москвы и МГ-
ФОМС не снимают с себя обя-
зательств по финансирова-
нию нового строительства и 
капитального ремонта, закуп-
ке дорогостоящего медицин-
ского оборудования и расход-
ных материалов. 

Благодаря усилиям мэра 
Москвы и фонда ОМС фи-
нансирование оказывае-
мых услуг будет увеличено. 
В условиях, когда бюджетное 
финансирование практиче-
ски полностью уходит, повы-
шение тарифов ОМС для нас 
очень важно. Пациенты ни-
чего платить не будут.

Беседовала Ирина КОЛПАКОВА

Сохранять здоровье женщин 
и новорождённых 

стало значительно проще

 Хочу поблагодарить всех 
сотрудников родильного дома. 
На протяжении практически 
всей беременности мне при-
шлось пробыть в отделении 
патологии беременных. Бере-
менность протекала очень тя-
жело, спасибо вам всем ог-
ромное за её сохранение. Спа-
сибо за рождение моего сы-
ночка. Всё прошло просто 
супер!

Татьяна Никулина

Спасибо всему персоналу ро-
дильного дома! Мне у вас очень 
понравилось. За четвёртым ре-
бёнком приду обязательно в 
ваш родильный дом. 

Ирина Герасимова

Спасибо всему персоналу 
роддома за сына. Родила кра-
сивого здорового мальчишку. 
Отношение всех мне очень пон-
равилось. Спасибо!

Мария Тверскова

Появились 
индивидуальные 
родовые боксы 
и кровати-
трансформеры

Для маловесных 
недоношенных 
детей оборудована 
реанимация

Благодаря 
объединению 
возможностей 
спасли роженицу 
от инфаркта

«Рожать четвёртого приду 
обязательно сюда!»

О состоянии дел в роддомах рассказал главный врач больничного 
объединения имени Ерамишанцева Андрей Крапивин

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ

Холл в роддоме 
просторный и уютный
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На Новомосковской 
ребёнка сбили на «зебре»

2 декабря в начале первого ночи 
28-летний водитель «Киа Сид» напротив 
дома 10 на улице Новомосковской сбил 
на «зебре» 11-летнего мальчика, который 
переходил дорогу в сопровождении взро-
слого. Обычно данный переход регулиру-
ется светофором, но в это позднее вре-
мя он работал в режиме мигания жёлто-
го сигнала. Ребёнка увезли в больницу с 
ушибом грудной клетки.

На Осташковской 
«Тойота» врезалась 
в столб

Утром 2 декабря молодой человек ехал 
на «Тойоте Корола» на улице Осташков-
ской. Примерно в сотне метров перед пе-
рекрёстком с проездом Шокальского он не 
справился с управлением, и машина, вые-
хав на газон, врезалась в фонарный столб. 
Пострадала 37-летняя пассажирка «Тойо-
ты». С сотрясением мозга и ушибами лба 
и грудной клетки её доставили в Инсти-
тут скорой помощи им. Склифосовского.

На улице Лескова 
перевернулся «Аккорд»

3 декабря примерно 5.40 молодой че-
ловек на «Хонде Аккорд» двигался по 
улице Лескова. Сразу за перекрёстком с 
улицей Корнейчука он, не справившись с 
управлением, наехал на бордюрный ка-
мень. Машина перевернулась и приземли-
лась кверху колёсами на разделительном 
газоне. 23-летний водитель «Аккорда» по-
лучил при этом сотрясение мозга и тупую 
травму живота, а его 32-летний пассажир 
— травму головы и колотую рану голе-
ни. Обоих пришлось госпитализировать.

Мужчина погиб 
на реверсивной полосе 
Ярославки

4 декабря около 15.35 мужчина перехо-
дил Ярославское шоссе напротив гипер-
маркета «Наш» в не предназначенном для 
перехода месте. На реверсивной полосе 
его сбил автомобиль «Ниссан Альмера». 
От полученных травм пешеход скончал-
ся. На месте его личность установить не 
удалось. На вид погибшему около 55 лет.

Елена Нефёдова, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

СТРАСТИ 
НА ДОРОГАХ

К
аждый день эвакуато-
ры увозят с улиц Мо-
сквы тысячи авто. А 
столичные штрафсто-
янки можно пересчи-
тать по пальцам: на 

весь мегаполис их 10, в нашем 
округе — две: в Останкине и Алек-
сеевском районе. С какими про-
блемами здесь приходится стал-
киваться автовладельцам, выяс-
нял корреспондент «ЗБ».

Туда-сюда-обратно
Автомобиль Антона П. увёз эва-

куатор, когда парень заскочил в 
магазин. В справочной «Москов-
ского паркинга» Антона направи-
ли на штрафстоянку на про езде 
Энтузиастов. Но, отстояв там оче-
редь, он услышал, что его авто сов-
сем в другом месте. Там тоже при-
шлось отстоять час. Затем ехать 
в центр Москвы — оформ лять в 
ГИБДД протокол нарушения. От-
туда — снова на штрафстоянку и 
снова отстаивать очередь… В ито-
ге процедура заняла сутки. 

Побывав на штрафстоянках 
СВАО, наш корреспондент убе-
дился: потеря времени — не един-
ственное испытание для тех, кто 
задался целью вызволить свой ав-
томобиль.

Стоянка похожа 
на тюрьму

Добраться без автомобиля на 
штрафстоянку на ул. Дубовой 
Роще, 7, непросто: сначала — езда 
с пересадками, затем — пешком. 
Сама стоянка больше похожа на 
тюрьму. Металлический забор, 
колючая проволока, суровые ох-
ранники, вход строго по одному. 
Вечером у ворот толпилось че-
ловек 25, периодически подъез-
жали новые штрафники. На ули-
це минус семь, а условий для ком-
фортного ожидания никаких. Ни 
тёплого помещения, ни даже туа-
лета.

— Это просто ад! — дрожит от 
холода легко одетый паренёк. — 
Уже полтора часа жду и, похоже, 
столько же ещё ждать придётся.

Мужчина в бушлате сетует: се-
годня нет фургончика, с которо-

го какие-то предприимчивые ре-
бята торговали горячим кофе. 
Было бы чем согреться!

Лишь когда очередь подходит, 
тебя запускают в тёплое помеще-
ние оформлять оплату эвакуции: 
5 тысяч — и ты на колёсах.

До другой штрафстоянки — на 
2-й Мытищинской, вл. 2А, — от 
метро «Рижская», к счастью, хо-
дит маршрутка. Эта стоянка со-
всем новая, её открыли в середи-
не октября. Но люди всё так же 

ждут своей очереди на улице. Ту-
алета нет. А вот забор и суровые 
охранники на месте. 

Народа в шесть вечера не 
много. 

— Через пару часов людей в 
разы больше будет, — признаётся 
охранник.

Значит, тем, кому не повезёт 
подъехать позже, придётся так же 
мёрзнуть на улице и мучиться в 
поисках туалета. 

Выдавать авто станут 
быстрее

У москвичей накопилось огром-
ное количество претензий по по-
воду штрафстоянок. Городские 
власти обещают решить наболев-

шие вопросы. До труднодоступных 
штрафстоянок пустят маршрутки, в 
том числе до Дубовой Рощи.

Уже в 2015 году первые три ав-
тостоянки Москвы оборудуют за-
лами ожидания с туалетами — к 
сожалению, не в нашем округе. 
До конца года запустят Единый 
городской транспортный пор-
тал, и узнать, куда эвакуирован ав-
томобиль, станет намного проще.

А ГКУ «Администратор Москов-
ского парковочного пространст-
ва» (АМПП) ввёл в действие но-
вый регламент: время выдачи ма-
шины не должно превышать 30 
минут. В случае задержки можно 
передать жалобу на горячую ли-
нию ГКУ АМПП.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На улице минус 
семь, а зала 
ожидания нет

Штрафует владельцев за наруше-
ние правил стоянки не только ГИБДД, 
но и МАДИ (Московская администра-
тивная дорожная инспекция). Обязан-
ности поделены следующим образом: 
с нарушителями по статье КоАП 12.19, 
часть 6 («стоянка в нарушение ПДД на 
тротуаре, «зебре», автобусной оста-
новке и т.д.»), по-прежнему работают 
сотрудники ДПС, а по статье 12.16, 
часть 5 («стоянка в зоне действия за-
прещающих её знаков»), работают со-
трудники МАДИ.

В МАДИ разрешения на возврат 
машин выдаются по адресу: Боль-
шой Палашёвский пер., 15 (метро 
«Тверская»). Но добраться в центр, 
лишившись машины, не так про-
сто. Поэтому «штрафникам» пош-
ли навстречу: недавно разрешения 
на выдачу машин тем, чьи наруше-
ния оформили сотрудники МАДИ, 
начали круглосуточно выдавать 
на двух штрафстоянках Москвы 
из семи, в том числе и на улице 
Дубовой Роще. 

Узнать, где именно находится 
эвакуированная машина, можно 
по телефону контакт-центра «Мос-
ковского паркинга» (495) 539-2299.

Можно подписаться на СМС об 
эвакуации: в сообщении будет не-
обходимая информация по возвра-
ту машины. Многочисленные спосо-
бы подписки и другая информация 
об эвакуации — на сайте parking.
mos.ru Адреса штрафстоянок и 
другие подробности по возврату 
авто — на сайте МАДИ madi.mos.ru

Как узнать, куда эвакуировали 

Очередь на улице, 
согреться негде

С чем сталкиваются автовладельцы на штрафстоянках округа

29 ноября вступила в 
силу основная часть изме-
нений в ПДД. Все они при-
званы повысить безопас-
ность пешеходов.

Законодатели уточни-
ли порядок проезда через 
нерегулируемую «зебру». 
Теперь, если перед нере-
гулируемым пешеходным 
переходом остановилось 
или снизило скорость 
транспортное средст-
во,  водители других авто, 
двигающихся в том же на-
правлении, в обязатель-

ном порядке тоже должны 
остановиться или снизить 
скорость. За нарушение 
будут штрафовать на 1500 
рублей. Двигаться дальше 
можно, только уступив до-
рогу пешеходам.

Бок о бок с этим идёт 
ещё одно похожее измене-
ние: отныне обгон на «зе-
брах» запрещён. Раньше 
он был разрешён при от-
сутствии на переходе пе-
шеходов. 

Новые требования кос-
нулись и самих пешехо-

дов. Вне населённых пун-
ктов в тёмное время суток 
они обязаны будут «иметь 
при себе предметы со све-
товозвращающими эле-
ментами и обеспечивать 
видимость этих предметов 
водителями». Отсутствие 
таковых грозит 500-руб-
лёвым штрафом. Правда, 
эта норма вступит в силу 
только 1 июля следующе-
го года. У дачников и по-
ходников есть время под-
готовиться.

Василий ИВАНОВ

Изменения в ПДД: 
на «зебре» не обгоняй!
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Стоянка на улице Дубовой 
Роще, 7, встречает 
автовладельцев забором 
и колючей проволокой
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*17% годовых в рублях, от 25 000 р., срок от 12 месяцев, 
проценты выплачиваются в конце срока договора. 
ООО МФО «Инвестиционный Дом ЖИЗНЬ»
ОГРН 1147746318136. Лиц. ЦБ РФ №651403045005101. Реклама

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ 

ЖИЗНЬ
вклад 

«НАШ ПЕНСИОНЕР» 17%*
Выгодное вложение денег для пенсионеров.

Денежные средства застрахованы.

 8 (495) 922-79-72 8 (495) 922-79-72
www.ihlife.ruwww.ihlife.ru

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 10
м. Римская, м. Площадь Ильича
м. Проспект мира, д. 62

НОВОГОДНЕЕНОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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29 
ноября испол-
нилось 73 года 
со дня подви-
га Зои Космо-

демьянской. В СВАО с её 
именем связано два адреса: 
Складочная улица (там был 
завод «Борец», где Зоя и её 
младший брат Александр 
работали в конце лета — 
начале осени 1941 года), и 
Звёздный бул., 5, где с сере-
дины 1960-х жила их мать 
Любовь Тимофеевна. 

«Пойдём 
на «Борец» 
учениками токаря» 

Завода «Борец» в Москве 
больше нет, в 2008 году он 
перебазирован в Красно-
дар. На Складочной остал-
ся лишь отдел приёма зака-
зов — несколько сотрудни-
ков. Мемориальную доску 
с именем Зои и Александра 
Космодемьянских с бывшей 
проходной планируют пе-
ренести на одно из почёт-
ных мест в районе. 

Инициатива пойти рабо-
тать на «Борец» принадле-
жала 16-летнему Шуре. Вер-
нувшись 22 июля 1941 года 
с рытья противотанковых 
рвов под Москвой, он про 
трудовой фронт ничего не 
рассказывал, но сказал се-
стре: «Я знаю, что мы с то-
бой сделаем: пойдём на «Бо-
рец» учениками токаря».

В первые же дни войны 
«Борец» вместо компрессо-

ров начал выпускать мины 
крупного калибра и реактив-
ные снаряды для «катюш».

— После смерти отца в 
1933 году семья Космоде-
мьянских жила очень бед-
но, — говорит историк Ека-
терина Иванова. — Иной 
раз нечего было есть. Дети 
собирали жёлуди в Тимиря-
зевском парке, из них вари-
ли кофе. 

Любовь Тимофеевна пре-
подавала русский язык, ра-
ботала сразу в двух школах, 
но учительской зарплаты 
не хватало. К бытовым рас-
ходам добавилась ещё одна 
статья: ввели плату за обуче-
ние в 8-10-х классах. Любовь 
Тимофеевна об этом никог-
да не рассказывала, но она 

решилась на отчаянный шаг: 
пошла на производство, ос-
воила рабочую профессию 
— машиниста компрессора.  
Работала на заводах, в том 
числе и на «Борце».

Зоя на «Борце», в отделе 
ОТК, пробыла недолго. 

— Она рвалась на фронт 
и пошла в горком комсомо-
ла, где отбирали молодёжь 
для заброски в тыл врага, — 
рассказывает Наталья Косо-
ва, бывший директор музея 
школы №201 в Коптеве, где 
учились Зоя и Шура. — Сна-
чала её не хотели брать: она 

была очень привлекатель-
ная, а для диверсионной ра-
боты предпочтительнее не-
заметная внешность. Но Зоя 
убедила в том, что справит-
ся, первого секретаря МГК 
Александра Шелепина, кото-
рый беседовал со всеми до-
бровольцами, отправлявши-
мися в тыл врага. 

Квартиру 
на Звёздном дали 
в середине 1960-х 

Мать Зои и Шуры пере-
ехала на Звёздный бульвар, 
в дом 5, в середине 1960-х.  

— В двухкомнатной квар-
тире на 3-м этаже всё было 
очень скромно, — вспоми-
нает Наталья Косова. 

В квартире на Звёздном 
почти каждый день были 
гости: люди приезжали по-
говорить с матерью геро-
ини, увидеть, выразить по-

чтение и благодарность. 
На стене висели два 

больших портрета Зои 
и Александра. Чуть ниже 
— порт рет Александра в 
форме танкиста и пор-
трет Любови Тимофеев-

ны, написанный масляными 
красками. 

Как рассказывал органи-
затор музея Зои на Алтае 
Николай Рымаранс, кото-
рый побывал на Звёздном 
в августе 1972 года, Любови 
Тимофеевне не нравились 
многие портреты и извая-
ния дочери:

— Зачем они её в платке 
рисуют, как деревенскую? 
Она уходила ведь в шапке, 
значит, неправильно! И па-
мятники все такие массив-
ные… Зачем? Она худенькая 
была, стройная. 

Тем, кто просил, Любовь 
Тимофеевна показывала 
альбом с вклеенными фото-
графиями. Он лежал в ниж-
нем ящике, который она от-
пирала ключом. Пять фото-
графий, найденных в вещах 
убитого немца, и 13 — сде-
ланных корреспондентом 
газеты «Правда». Виселица 
с повешенной Зоей, голова 
свесилась на грудь; девушка 
лежит у могилы, тело иско-
лото.

Рядом с сыном 
и дочерью 
на Новодевичьем  

По воспоминаниям близ-
ких, представители ЦК 
ВЛКСМ обещали Любови 
Тимофеевне, что впослед-
ствии, когда её не станет, в 
квартире на Звёздном от-
кроется музей Зои и Алек-
сандра.

Любовь Тимофеевна 
умерла в канун 33-го Дня 
Победы — 7 мая 1978 года. 
Похоронили её 12 мая на 
Новодевичьем кладбище, 
рядом с сыном. Прах Зои 
покоится напротив, через 
дорожку. 

Через три недели в ком-
натах оставались лишь ста-
рая мебель, посуда, само-
вар и несколько сувениров. 
Все архивы отправили в ЦК 
ВЛКСМ. Музей организовы-
вать никто не стал. 

Через некоторое время 
путём сложного обмена в 
освободившуюся квартиру 
въехала семья из соседнего 
подъезда. 

Марина МАКЕЕВА 

Она была худенькая, стройная…   
73 ГОДА БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Зоя Космодемьянская работала в Марьиной роще, 
а её мать после войны жила на Звёздном бульваре 

«Зачем её 
как деревенскую 
рисуют?» 

Зоя Космодемьянская

Дом, где жила мама Зои 

Любовь Тимофеевна бережно 
хранила память о дочери 

Сахарница с икрой 
майора Кабакова

Отец моей жены, известный писа-
тель Александр Кабаков, дал мне по-
читать несколько отрывков из ещё 
не законченной книги «Камера хра-
нения» — мемуары о вещах. 

Вот фрагмент о чаепитии пятиде-
сятых годов:

«А теперь — чай! Из кобальтовых 
чашек, и сахарница тоже синяя, но 
прозрачная, из цветного стекла, с ме-
таллической оправой по краю (сейчас 
существует в семье дочки), и синий за-
варочный чайник, вот только крышка 
его — из гладкого желтоватого тяжё-
лого фаянса…» 

Стоп! «Это что за сахарница?» — 
спрашиваю я жену.

Есть такая, но не синяя, а зелёная. 
Стоит на полке в шкафу. Только опра-
ва потускнела от времени, подёрнув-
шись чернотой. Похоже, что сделана 
из мельхиора. 

Эту штучку привёз осенью 1945-го 
из Маньчжурии отец писателя Абрам 
Яковлевич Кабаков, майор, командир 
сапёрной роты 25-й отдельной желез-
нодорожной бригады.

Но не просто так Абрам Яковлевич 
вёз домой в Москву, где тогда жила 
его семья, эту вроде как бесполезную 
вещь. Она была до краёв наполнена 
красной икрой: деликатес по тем вре-
менам немыслимый. Ни жена, ни сам 
писатель не знают, где и при каких об-
стоятельствах были добыты эта икра и 
сахарница. Вещь быстро была введена 
в хозяйственный оборот, путешествуя 
в семейном скарбе сначала в Оршу, 
потом на военный полигон Капустин 
Яр, в Днепропетровск, и в начале 1990-
х оказалась на полке кухонного шкафа 
нашей квартиры в Свиблове.

Недавно перебирал старые фото-
графии деда жены. Военных — две-
три. Он вообще не рассказывал о вой-
не, а уж про сахарницу, думаю, он за-
был, как только кончилась в ней икра.

Виталий КОЛБАСЮК
Если у вас есть семейные реликвии, 

пишите на zb@zbulvar.ru, 
звоните: (495) 681-0086

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ: 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
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Бороться с очередью к главному 
катку страны поможет табло

Р
уководство ВДНХ 
обе щает принять 
меры, которые отре-
гулируют проблему 

очередей к главному катку 
страны. 

Крупнейший в мире ка-
ток открылся в пятницу 
28 ноября. И хотя он мо-
жет вместить одновремен-
но 5 тысяч человек, в суб-
боту в очереди было в три 
раза больше людей. Жители 
Москвы, Ярославля, Влади-
мира, Калуги стояли в оче-
реди не меньше двух с по-
ловиной часов. В какой-то 

момент очередь преврати-
лась в неуправляемую тол-
пу, штурмующую билетные 
кассы. 

На ВДНХ обещали провес-
ти работу над ошибками:

— Уже на следующий день 
мы сегментировали очередь 
с помощью металлических 
ограждений. Прорабатыва-
ется возможность открытия 
дополнительных пунктов 
продажи билетов ближе к 
Центральному входу ВДНХ. 
Сейчас у катка работают 20 
касс, — говорит зам. гене-
рального директора выстав-

ки Ирина Гордина-Невмер-
жицкая.

Кроме того, одной из пер-
воочередных задач станет 
информирование гостей 
ВДНХ об очередях.

— Уже при входе на вы-
ставку будет звучать инфор-
мация по радио, а на кассо-
вых киосках до конца дека-
бря появятся электронные 
табло с информацией о том, 
какова заполненность катка 
и сколько времени придёт-
ся ждать в очереди, — гово-
рит она.

Искусственно увеличи-

вать пропускную способ-
ность катка и запускать по-
больше людей не будут: бе-
зопасность дороже. Так что 
факт остаётся фактом: в вы-
ходные дни очереди будут. 
И можно посоветовать жи-
телям только проявить сме-
калку: в будни и утром в вы-
ходные очереди меньше в 
разы.

Анна ПЕСТЕРЕВА
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Ул. Полярная, д. 33А, 2-й этаж.
Тел. (495) 943-97-42,

с 10.00 до 20.00.

МАГАЗИН ИГРУШЕК
Всегда в наличии
полный ассортимент 
конструкторов LEGO,
развивающих игр и игрушек
для мальчиков и девочек!
Предъявителю газеты скидка!
www.magazinigrushek.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,

ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Разовые выплаты до 3,5 млн руб.
 • Ежемесячные выплаты до 15 тыс. руб.

 • Пожизненное бесплатное проживание в своей квартире
 • Юридическая поддержка

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Сейчас у катка 20 касс, 
но может стать больше
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В 
рамках зимнего фе-
стиваля «Путешест-
вие в Рождество» 12 
декабря на Цент-

ральной аллее ВДНХ откро-
ется ярмарка «Город ска-
зок». В течение месяца здесь 
будут работать 20 шале, где 
можно будет купить ново-
годние товары. Посетите-
лей ярмарки ждут конкурсы 
и мастер-классы.  

В «Мастерской муль-
фильмов» гостей будут 
встречать любимые мульти-
пликационные персонажи, 
здесь пройдут мастер-клас-
сы по росписи ёлочных ша-
ров, по созданию открыток 
и рождественских венков. 
Гвоздём программы станут 
открытые уроки по анима-
ции под руководством ху-
дожников из «Союзмульт-
фильма». Гости смогут по-
пытать счастья в конкурсе 
на создание лучшего муль-
типликационного персона-
жа. Он может быть исполь-
зован «Союзмультфильмом» 

при создании анимацион-
ной картины, а его автор по-
лучит в подарок экскурсию 
на студию.

В Доме пряничного че-

ловека желающие научат-
ся печь и украшать рождест-
венские пряники. Помимо 
этого, на ярмарке будет ра-
ботать Домик Деда Мороза, 

а любители быстрой езды 
смогут покататься на трой-
ках или собачьих упряжках.  

Также гости смогут при-
нять участие в четырёх 

конкурсах, которые ор-
ганизует фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество»: 
оригинальнее всех укра-
сить ёлку к празднику, сде-
лать самый необычный 
новогодний снимок, при-

думать самую добрую сказ-
ку или же прислать инте-
ресный рецепт вкусно-
го блюда к праздничному 
столу. Свои работы (фо-
тографии или текстовые 
файлы) нужно присылать 
по Интернету. Победите-
лей ждут подарки. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Можно испечь 
пряник 
и покататься 
на тройке

На ВДНХ откроется «Город сказок»

Дом книги «Медведково» 
каждую субботу в 12.00 про-
водит развлекательно-обра-
зовательные встречи с деть-
ми и их родителями. Так, 
13 декабря ребятам почита-
ют волшебные сказки вели-
кого сказочника Ханса Кри-
стиана Андерсена. 

А 20 декабря здесь мож-
но будет в ходе мастер-клас-
са научиться делать подарки. 

27 декабря Дом книги 
«Медведково» приглашает 
всех на новогодний утрен-
ник «Зимняя сказка». Орга-
низаторы обещают настоя-
щие новогодние чудеса. 

Арсений КОТОВ

В Северном 
Медведкове 
ребят научат 

делать подарки

 Дом книги «Медведково»: 
Заревый пр., 12

14 декабря в Бабушкинском 
парке будут праздновать Меж-
дународный день чая. Для де-
тей подготовлена игровая про-
грамма с аниматорами. Взро-
слые могут проявить эрудицию 
и принять участие в викторине, 

посвящённой чайным традици-
ям мира. Самые начитанные по-
лучат бесплатные билеты на ка-
ток. Начало в 15.00. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Билеты на каток можно 
выиграть в Бабушкинском парке

 Бабушкинский парк: 
ул. Менжинского, 6

 Подробности 
скоро появятся на сайте 
festmoscow.ru

В Лосинке научат 
бразильской борьбе 
Всех, кто интересуется эк-

зотическими боевыми искус-
ствами, ждут 12 декабря в 
17.00 в спортзале центра до-
суга и спорта «Лосинка» на ул. 
Магаданской, 8. Здесь прой-
дёт открытый урок по бразиль-
скому единоборству капоэйра. 
В этом виде борьбы органич-
но сплетены собственно бой, 
танец и акробатика. 

Силачей ждут 
в Лианозове

Открытые соревнования по 
жиму штанги лёжа пройдут 13 
декабря в 13.00 в спортив-
ном клубе «ИМА-Лианозово» 
на ул. Абрамцевской, 9, корп. 

1. Принять в них участие мо-
гут все желающие. Запись по 
тел. (499) 908-0112.

В Свиблове — 
тренировки 

по дзю-дзюцу 
На открытые бесплатные 

тренировки по древнейшему 
боевому искусству Японии 
дзю-дзюцу приглашает клуб 
«Синдо» на ул. Снежной, 13. 
Они проходят по понедель-
никам и четвергам в 21.00. 
Ограничений по полу или по 
возрасту нет, главное — что-
бы спорт смен был старше 15 
лет. Запись по тел. (925) 038-
4541. Сайт: www.дзю-дзюцу-
рю.рф 

Алексей ТУМАНОВ

СПОРТАФИША

ре
кл

ам
а 

30
85

14.12 Весёлые гулянья у Змея 
Горыныча (Гадово — Кимры)
14.12 Егорьевск — Гуслицы
14.12 Тайны и легенды Москвы
20.12/2.01 Новый год 
в Этномире (с Дедом Морозом 
и Снегурочкой)
20.12 Бункер Сталина в Измай-
лове
21.12 В гостях у сказки (музей 
фабрики ёлочных игрушек, г. 
Клин)
21.12 Мышкин (с новогодними 
затеями)
21.12 Мировые религии в 
Москве (с посещением костёла, 
мечети, синагоги и т. д.)
27.12/2.01/3.01/4.01 Новогодняя 
Москва
28.12/5.01/7.01 Рождественская 
Москва
2.01 Зарайск
3.01 Новогодние гулянья в 
Ростове Великом
3.01 Суздаль

3.01 Мышкин
(с новогодними затеями)
3.01 Новый Иерусалим — Аносин 
Борисоглебский монастырь — 
Княжье озеро
4.01 Русские гулянья: 
Новый год в Калязине
4.01 Ожившая сказка 
(фабрика ёлочных игрушек, 
г. Павловский Посад)
4.01 Золотой век московского 
дворянства
4.01 Тайны и легенды Москвы
5.01 Оптина пустынь
5.01 Остафьево — Дубровицы
(с Новогодней программой)
5.01 Покров — столица шоколада
6.01 Тверь — Городня
6.01 Путешествие 
к северным оленям
6.01 Архангельское

8.01 Киржач — Юрьев Польский
8.01 Тайны московских дворов 
и переулков
8.01 Москва для почемучек 
(с викториной)
9.01 Свято-Троицкая Сергиева 
лавра — Черниговский скит — 
Радонеж — Покровский 
монастырь
9.01 Быт и нравы старой Москвы
10.01 Подземелья Москвы 
(с бункером «холодной войны»)
18.01 Монастыри-сторожи 
(Данилов, Новоспасский, 
Спасо-Андроников, Крутицы)
24.01 Усадьба Абрамцево
24.01 Приокско-террасный
заповедник и страусиная ферма
31.01 Литературная Москва
31.01 Московская жизнь
рода Романовых

Пенсионерам, детям, компаниям от 5 чел. — скидки. 
С 10 до 20 тел.: 8 (495) 641-7814, 8-926-112-9193. 
http://zhiclub.ru

Лучшие зимние экскурсии клуба «Живая история»
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Рождественская 
ярмарка будет 
работать целый месяц
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8 (499) 372-02-928 (499) 372-02-92
с 9.00 до 21.00.с 9.00 до 21.00.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн 
ВСЕХ ТИПОВ

РЕМОНТ
ГИДРОМАССАЖНЫХ

(джакузи)
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58

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАННЫ

eco�akril.ru

8 (495) 222�05�63
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Заработная плата на предприятии 
высококвалифицированных специалистов 

25 000-65 000 рублей.
Полный социальный пакет:

бесплатное медицинское обслуживание,
обеды с дотацией и т. д.

Тел.: 8 (499) 951-00-50,
8 (495) 685-46-62, 8 (499) 257-42-14
Адрес: г. Москва, Алтуфьевское ш., 29 А 

Контролёра станочных и слесарных 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Контролёра кузнечно-прессовых 
работ (з/п от 20-30 т. р., обучение)
Наладчика автоматов и 
полуавтоматов (з/п от 35 т. р.)
Наладчика станков с ПУ 
(з/п от 35 т. р.)
Слесаря механосборочных работ 
(з/п от 30 т. р.)
Паяльщика 
(з/п от 20 т. р., льготная пенсия)
Токаря (з/п от 35 т. р.)
Распределителя работ 
(знание п/к, з/п 22 т. р.)

ОАО «МПО им. И.Румянцева» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан РФ

Крупная компания приглашает на работу 

УБОРЩИЦУ
в офис (район м. «Алтуфьево»)

Гр. работы 5/2, с 8.00 до 17.00
Питание, соцпакет,
з/п от 22 000 руб.

Тел.: 8 (495) 660-0790,  8-916-682-2412
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20 Официальная з/п (значительно 

выше, чем в госучреждениях).
Соцпакет. Питание. Доп. обучение.
Ул. Б. Марфинская, д. 1, к. 2.

Т. 8 (495) 755-0907

 ПОВАРА

 ПОСУДОМОЙЩИЦУ-
УБОРЩИЦУ

Частный детский сад 
приглашает

ре
кл

ам
а 
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17

Тел. 8 Тел. 8 (499) 473-97-30(499) 473-97-30

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА
З/п 30 000 - 35 000 р.

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
З/п 25 000 - 30 000 р.

ЗАО «Хлебокомбинату
«ПЕКО» (ул. Полярная, 29)

требуются:

Гр. работы: 2х2 (день/ночь)
Опыт работы. Подработки.

Гр-во РФ, медкнижка.
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РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом РАБОТА рядом с домом

И 
на экране, и в 
жизни Евгений 
Цыганов остаёт-
ся человеком-
загадкой. В его 
фильмографии 

нет проходных картин. Все 
они — событие: «Русалка», 
«Космос как предчувствие», 
«Прогулка», «Питер FM», 
«Оттепель». Недавно зрите-
ли увидели артиста в новой 
многосерийной картине «С 
чего начинается Родина»... 

О Родине

— Евгений, чем вас заинте-
ресовал сериал «С чего 
начинается Родина», когда 
вас в него только пригла-
сили?

— Сначала он назывался 
«Фантом», и у меня к нему 
отношение довольно стран-
ное… Когда мы снимали его 
год назад, чем всё это было 
для нас? Неким историче-
ским погружением в атмос-
феру холодной войны 1985 
года. Но за год контекст аб-
солютно поменялся. И ре-
трокартина вдруг стала акту-
альной: отношения Америки 
и России, КГБ и ЦРУ, война, 
предатели… Я за то, чтобы у 
сериала не было резонанса 

вовсе, нежели за такую вот 
его актуальность. Ко мне не-
давно подошёл человек на 
улице и спросил: «С чего на-
чинается Родина?» Я отве-
тил: «С отношений в семье».
— В кино вы часто пред-
стаёте в образе сердцееда, 
а в жизни — многодетный 
отец. Вас тревожит буду-
щее ваших детей?

— Конечно, это не мо-
жет не тревожить. Ведь мы 
живём в стране, где посто-
янно происходят какие-то 
катаклизмы. Но у меня есть 
надежда, что мои ребята вы-
растут самостоятельными и 
толковыми. 

О радости и грусти

— Сейчас на телевидении, 
да и в обществе в целом, 
культивируется установка 
на позитив. А грусть 
может быть продуктив-
ным состоянием? 

— Мне кажется, есть такой 
закон жизни, как растущая и 
убывающая луна. И человек 
не может быть всё время на 
волне страшного позитива. 
Равно как и наоборот. У нас 
нет привычки улыбаться, но 
это вовсе не значит, что что-
то случилось. Вспоминаю 

случай: мы шли по улице с 
друзьями, ели хлеб, отламы-
вая от него куски, и хохота-
ли. Нас остановили милици-
онеры. Мы спросили: «Поче-
му вы нас задержали?» На что 
они ответили: «Ну как же! Вы 
шли, ели хлеб и смеялись». У 
нас это, видимо, серьёзный 
повод для задержания. 

О первом 
спектакле
— Помните своё первое 
знакомство с театром? 

— В этом смысле мне по-
везло. Мне было девять лет, 
когда я попал в Театр на Та-
ганке к Юрию Любимову, я 
играл в его спектакле. Мои 
детские впечатления очень 
сильные. Видел, как вживую 

работает этот фан-
тастический меха-
низм, это шапито с 
наклеенными носа-
ми, запахами и ка-
такомбами, в кото-

рых можно заблудиться и 
потеряться. 
— А как вы вообще попали 
в труппу Театра на Таганке? 

— Я жил неподалёку. Ря-
дом с театром была музы-
кально-хоровая школа, в ко-
торой я учился. К нам при-
шёл помощник режиссёра и 
отобрал несколько ребят для 
спектакля. Так я попал в театр 
и уйти оттуда уже не смог.
— Актёры в шутку говорят, 
что театр — террариум 
единомышленников. 
У Театра на Таганке тоже 
была непростая судьба...

— Он всегда жил своей 
жизнью. И я наблюдал, как 
всё это происходило: как 
выясняли отношения, как 
происходил раскол труп-
пы. Видимо, сама природа 

конфликта, основы драма-
тургии, которую Юрий Лю-
бимов воспевал, — всё это 
перенеслось в реальную 
жизнь, в отношения в теа-
тре. И в результате он боль-
ше не смог в нём полноцен-
но существовать. Но при 
всём этом люди, которые 
там служили, — яркие ин-
дивидуальности. Владимир 
Высоцкий, Рамзес Джабраи-
лов, Иван Бортник, Валерий 
Золотухин, Вениамин Сме-
хов, Леонид Филатов, Фе-
ликс Антипов… И даже рас-
кол был открытым — это не 
было внутренним кулуар-
ным брожением. Люди со-
шлись, выступили, схлест-
нулись, конфликтнули, раз-
валили... До сих пор, навер-
ное, переживают. Но будем 
на деяться, что в результате 
мы увидим новый театр. 

Марина Долгорукая 
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы кинокомпании 
RWS (ИА «Столица»)

Евгений Цыганов: 

У нас нет 
привычки 
улыбаться

«Мне было девять 
лет, когда я получил 
роль в Театре 
на Таганке»

ЗВЁЗДЫ ОСТАНКИНА

Популярный актёр поделился мыслями о Родине, 
о семье, о профессии и о детстве

от актёра 
Владимира 
Скворцова

КУЛЬТСОВЕТ

Приглашаю читателей 
«Звёздного бульвара» в 
театр Et Cetera на премь-
еру комедии Островского 
«Сердце не камень» в по-
становке режиссёра Григо-
рия Дитятковского. Остров-
ский всегда современен, и 
зритель без труда сможет 
провести параллели с ны-
нешней действительно-
стью. События на сцене 
разворачиваются стреми-
тельно. Поклонники клас-
сического театра наверня-
ка оценят и прекрасные ко-
стюмы, и сценографию, и, 
конечно, замечательную 
актёрскую работу.

Посмотрите 
в театре 
Et Cetera 

«Сердце не камень» 

14 декабря в арт-галерее 
«Дрезден» откроется рожде-
ственская выставка. Здесь 
можно будет увидеть аква-
рели, гобелены, батик, ав-
торские украшения и другие 
работы столичных масте-
ров. Желающие смогут при-
нять участие в мастер-клас-
сах по созданию рождест-
венских открыток и роспи-
си пряников, которые будут 
проходить по воскресеньям 
в 14.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

В Бибиреве 
научат 

расписывать 
пряники 

 Арт-галерея «Дрезден»: 
ул. Плещеева, 12а, 3-й этаж. 
Сайт: artdresden.ru

Кадр из сериала «Оттепель»

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ  ZBULVAR.RU
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СКАНВОРД

— Танюша, не кричи, мы же 
все оглохнем!

— Вы будете глохнуть, как 
наша машина?

— Вот послушай, какие санки 
бывают в мире: лежательные, 
сидетельные, стоятельные...

Смотрит на папу в военной 
форме и нежно говорит:

— Папочка краси-и-и-вый — 
зелёный!

— А давай будем страхи рас-
сматривать!

— Бабуль, колбаса — это 
мясо?

— Ну вроде того...
— Ой, как я люблю «вроде 

того»!

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

(495) 681-4227, (495) 681-3328, 
(495) 681-1405, доб. 156 
POCHTA@ZBULVAR.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!

Таня, от 4 до 5 лет
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Поздний вечер. Мужчина 
нервно ходит перед своим до-
мом, то и дело поглядывая на 
часы.

— Волнуюсь за свою жену, — 
поясняет он соседу.

— А что с ней?
— С ней мой автомобиль...

Самым сложным из вечных 
вопросов является вовсе не 
«Что делать?» или «Кто ви-
новат?», а «Где ты был?».

— Вы никогда не служили в 
разведке?

— Почему вы об этом спра-
шиваете?

— На вашем рабочем столе 
совершенно не видно следов 
вашей работы.

АНЕКДОТЫ

«Санки бывают сидетельные 
и лежательные…»

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей 
и ин те рес ные истории о них: 129090,  г. Москва, просп. Мира, 18, 
pochta@zbulvar.ru
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий

www.dominanta-plus.ruре
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 РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

 ЭЛЕКТРОПЛИТ ДУХОВОК ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

С е р в и с н ы й  ц е н т р  С В А О 

м. «Свиблово», ул. Искры, д. 31/1. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Жителям СВАО
скидка на ремонт

15% 

 Подключение бытовой техники 
 Сантехника�электрика  
ВЫЕЗД И ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Т. 8 (495) 768-57-60

Т. 8 (499) 391*06*49

Продажа, 
установка

Осенью,Осенью,
зимой –зимой –

ДЕШЕВЛЕДЕШЕВЛЕ!!
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ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

1 час – и мастер у вас!

АРКИ 
АНТРЕСОЛИ

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
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(495) 211-68-04 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

Мы бережём Вас, 
поэтому все заботы по ремонту берём на себя!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

Позвоните и запишитесь в очередь на 
бесплатный выезд нашего специалиста!
Программа действует до 30 декабря

ре
кл

ам
а 

01
71

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ 

В «ЗВЁЗДНОМ 
БУЛЬВАРЕ»:

(499) 205-0425
(499) 205-7449
(495) 410-2603
(495) 410-4603
e-m ail: rek@zbulvar.ru

Фейерверки, подарки, Игрушки, Салоны красоты, Оде-
жда для детей и взрослых, Стильные сумки, Меха 
Багира, Яшма Золото, Люди Индиго, Рыбачок, Шторы 
Нифертару, Flex Gym, TUI, Pegas, МобилЭлемент, 
Stepler канцтовары, ЛетоБанк, Горздрав, Зоотовары, 
Бавария №1, Столплит, ОкнаМобифон, Диваны 
и мебель любых размеров ARTiХ и др.

Снежная ул., д. 16, корп. 1
м. «Свиблово». Ежедневно с 9.00 до 22.00.

Приходите!Приходите!

Всё для праздника в ТЦ «ЧУКОТКА» 
по самым выгодным ценам!по самым выгодным ценам!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Детектив. 

Боб. Приданое. Запись. Дуплет. 
Аэростат. Выпад. Истина. Орест. 
Тор. Сельпо. Арка. Удав. Сыск. 
Клерк. Сарафан.

По вертикали: Владивос-
ток. Пепелище. Допуск. Капуста. 
Роды. Асс. Зарисовка. Выдра. 
Ост. Пест. Бенди. Брешь. Титр. 
Станок. Ягель. Таракан. 


