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Сайт Пенсионного фонда 
теперь можно послушать

Новая функция «голосо-
вой ассистент» заработала на 
официальном сайте Пенсионно-
го фонда России pfrf.ru. Теперь 
все материалы можно не толь-
ко читать, но и прослушивать. 
Для этого нужно войти в меню 
«Для слабовидящих» и выбрать 
эту функцию.

На улице Лётчика 
Бабушкина ограничено 
движение

Как сообщает ГУП «Мосгор-
транс», в связи с реконструк-
цией инженерных коммуника-
ций на улице Лётчика Бабушки-
на ограничено движение тран-
спорта от дома 9, корп. 1, до 
дома 5. Ограничения будут дей-
ствовать круглосуточно с 11 по 
31 августа и с 11 сентября по 
1 ноября.

КОРОТКО ii

ЧТО, ГДЕ, КОГДА

С
еребряную медаль на про-
шедшем в Москве чемпиона-
те России по современному 
пятиборью завоевала спорт-
сменка из Северного Ека-

терина Хураськина. Как шутит спорт-
сменка, сама себе сделала подарок на 
день рождения: ей скоро исполняется 
29 лет. Екатерина — заслуженный ма-
стер спорта, член национальной сбор-
ной России. В пятиборье с 12 лет.

— Я лыжами занималась. Но летом 
— какие лыжи? — рассказывает она. 
— А тут буквально под окнами спорт-
ш колу открыли. Мама говорит: чего 
дома сидеть, иди попробуй. Мне очень 
понравилось: шпаги, лошади… Так я и 
осталась в секции пятиборья. Почти 
все дисциплины давались легко, кро-
ме конкура. Никак не могла поладить 
с конём. И падения были, и страх, и 
травмы. Но сегодня полный порядок. 
А больше всего люблю шпагу. 

Примечательно, что и свою вторую 
половинку девушка нашла тут же, в 
спортшколе: со своим будущим мужем 
она познакомилась на тренировках. 

У Екатерины два высших образо-
вания — она окончила Университет 

физкультуры и МГУ (спортив-
ный менеджмент), но пока она 
планирует продолжить высту-
пать, ведь в пятиборье спорт-
смены ставят рекорды и в 35 
лет. 

Кроме спорта, у 
Екатерины два ув-
лечения: музыка 
и собаки. Обяза-
тельно в плотном 
графике трени-
ровок она вы-
краивает время, 
чтобы поиграть 
на пианино и 
погулять со сво-
ими питомцами 
— джек-рассел-
терьерами Роем 
и Мартой.

Алексей ТУМАНОВ 

Победа стала 
подарком ко дню 
рождения

Год и полтора года лише-
ния свободы — такой приго-
вор вынес Бутырский район-
ный суд двоим бывшим со-
трудникам патрульно-по-
стовой службы ОМВД по 
району Лианозово за фаль-
сификацию улик по уголов-
ному делу. 

В феврале прошлого года 
один из них задержал чело-
века по подозрению в хране-
нии наркотиков, изъяв у него 
пакет с порошком. Но вес па-
кета показался ему недоста-
точным для возбуждения уго-
ловного дела. Коллега поре-

комендовал досыпать в пакет 
сахара. После этого в отноше-
нии задержанного было воз-
буждено дело.

Однако примесь была обна-
ружена, что послужило причи-
ной служебного разбиратель-
ства.

— Оба подсудимых взяты 
под стражу в зале суда и бу-
дут отбывать наказание в ис-
правительной колонии обще-
го режима, — сообщил «ЗБ» 
заместитель прокурора Бу-
тырской межрайонной про-
куратуры Арсен Шапиев.

Екатерина МИЛЬНЕР 

Бывшие полицейские из Лианозова 
отправятся в колонию 

за фальсификацию улик

Префект СВАО встретится 
с жителями Южного Медведкова

22 августа префект СВАО Валерий Виноградов проведёт 
встречу с жителями Южного Медведкова. Она пройдёт в шко-
ле №285 им. В.А.Молодцова на Ясном пр., 21, и будет посвя-
щена программе комплексного развития  района.

Начало — в 19.00.

1 сентября на Лазоревом 
пр., 7, откроется образова-
тельный комплекс, в кото-
рый вошли школа и детский 
сад. Он построен частным 
застройщиком и стал частью 
нового микрорайона.

Как сообщила «ЗБ» дирек-
тор по маркетингу образова-
тельного учреждения Юлия 
Кларк, школа рассчитана на 
550 учеников, детский сад 
— на 250 ребят. В трёхэтаж-
ном здании комплекса есть 
два бассейна, зал для боевых 
искусств, балетная студия, 
научные лаборатории, кон-
цертный зал. На прилегаю-
щей территории обустрое-
ны игровые и спортивные 
площадки.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Свиблове построили образовательный комплекс

Удивительная роспись появилась в подъе-
зде жилого дома на Рижском пр., 7. Его стены 
украсили экзотические деревья с яркими цве-
тами. Такой подарок сделала соседям одна из 
жительниц — Марианна. 

— Я несколько месяцев делала ремонт в сво-
ей квартире, а соседи всё это время мужест-
венно терпели неудобства. В благодарность 
я решила преобразить и подъезд. Попросила 
это сделать дизайнера Машу Глазовскую, ко-
торая оформляла мою квартиру, — рассказала 
Марианна «ЗБ».

Дизайнер выбрала необычную технику: ро-
спись стен выглядит точь-в-точь как мозаика. 
На самом деле растения нарисованы масляны-
ми красками и акрилом. 

— Техника моя, авторская. А цветы выбрала 
Марианна, чтобы люди радовались, — расска-
зала художница «ЗБ».

Снимки обновлённого подъезда жильцы 
выложили в своей группе в «Инстаграме». Судя 
по комментариям, роспись всем понравилась.

Полина ВИНОГРАДОВА

Жительница дома на Рижском преобразила 
подъезд дизайнерской росписью

На 120 тыс. рублей ош-
трафован «Жилищник Ба-
бушкинского района» за 
неисправность крыши в 
доме 23, корп. 1, на улице 
Менжинского. О плохом 
состоянии кровли в Жил-
инспекцию округа сооб-
щили жильцы.   

— В ходе проверки на 
кровле были обнаружены 
вздутия и разрывы, кото-

рые приводили к протеч-
кам. В одной из квартир на 
потолке были видны раз-
воды от воды, — рассказал 
«ЗБ» консультант Мосжил-
инспекции Фёдор Якунин. 

Сейчас крыша отремон-
тирована. Больше жалоб 
от жителей дома в Жилин-
спекцию округа не посту-
пало. 

Владимир ИВАНОВ

Коммунальщиков Бабушкинского 
оштрафовали за дырявую крышу

Наш следующий 
вопрос:

Вы много 
времени 
проводите 
летом на даче?
Голосуйте на сайте 
www.zbulvar.ru

ВАШЕ 
МНЕНИЕ

В прошлый раз мы спросили 
у читателей «ЗБ»: 

Вы занимаетесь на уличных 
тренажёрах?

46% — занимаюсь время 
от времени 

29% — нет, предпочитаю 
оборудованный зал 

25% — с удовольствием 
занимаюсь ежедневно 

В этом году московские 
школьники в составе сбор-
ной России, отстаивая честь 
школы в Румынии, Иране, 
Чехии, Португалии и Кана-
де, завоевали 9 из 14 золо-
тых медалей по пяти пред-
метам: по математике, био-
логии, химии, физике и гео-
графии. 

На пресс-конференции 
«Московские школы на меж-
дународных олимпиадах», 
прошедшей в Департаменте 
образования г. Москвы, вы-
ступили директора школ, где 
есть победители олимпиад.

— Такие высокие резуль-
таты стали возможны благо-
даря тем преобразованиям, 
которые происходят в мо-

сковском образовании: это 
изменение системы финан-
сирования, значительное 
улучшение инфраструктуры 
московских школ, гранто-
вая поддержка талантливых 
педагогов и талантливых 
школьников, — отметила ди-
ректор школы №1329 Веро-
ника Бурмакина.

Двое учеников школы 
№1329 — Артур Герасимен-
ко и Егор Рябов — завоевали 
золото на олимпиаде по ма-
тематике, которая проходи-
ла с 3 по 14 июля в Румынии. 
Такой результат показал, что 
математическое образова-
ние в Москве соответствует 
международному уровню.

Ольга ФРОЛОВА

Московские школьники 
привезли медали 

с международных олимпиад 

Спортсменка из Северного 
стала серебряным призёром 

России по пятиборью

Почти все дисциплины Екатерине 
Хураськиной давались легко — кроме 
конкура. Но и с ним сегодня порядок

Школа и детский сад, выполненные 
в необычном дизайне, стали частью 
нового микрорайона

Художник Маша Глазковская выбрала 
необычную технику исполнения
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Жёлтую «вафельную» раз-
метку нанесли на пяти пе-
рекрёстках округа: на пере-
сечении Октябрьской ули-
цы и Сущёвского Вала, улиц 
Менжинского и Лётчика Ба-
бушкина, Долгопрудненско-
го шоссе и улицы Академика 
Флёрова, проспекта Мира и 
улицы Космонавтов, а также 
у дома 2 на улице Хачатуряна.

Напомним, «вафельница» 
— новая разметка. Она за-
прещает выезжать на пере-
крёсток с затором, чтобы не 
мешать движению машин в 
других направлениях. В Мо-
скве её наносят на участки со 
светофорами, где чаще всего 
возникают пробки.

— На перекрёстке улиц 
Менжинского и Лётчика Ба-
бушкина в часы пик машин 
много. Благодаря новой раз-
метке уменьшатся заторы и 
перекрёсток станет более 
безопасным для пешеходов, 
— пояснил «ЗБ» зам. главы 
управы Бабушкинского рай-
она Роман Лукашов.

Штраф за выезд на «ва-
фельнице» на красный свет 
— 1 тыс. рублей. Фиксиро-
вать нарушения будут ка-
меры: как сообщили «ЗБ» в 
пресс-службе ЦОДД, их ско-
ро установят на перекрёст-
ках с «вафельной» разметкой. 

До конца года «вафель-
ница» появится ещё на трёх 

перекрёстках округа — пе-
ресечении Череповецкой и 
Хотьковской улиц, проезда 
Шокальского и Енисейской 
улицы, а также Осташков-
ской, Северодвинской улиц и 
Студёного проезда. 

Между тем на днях жёлтая 
разметка появилась на пер-
ронах двух станций МЦК, 
расположенных в СВАО, — 
«Ростокино» и «Ботаниче-
ский сад». Она нанесена по 
просьбам пассажиров и обо-
значает места остановки ва-
гонов. До конца года такая 
разметка будет на всех стан-
циях МЦК.

Роман НЕКРАСОВ,
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

На пяти перекрёстках округа появилась «вафельная» разметка

Е
женедельно с 
четверга по вос-
кресенье с 10 ча-
сов утра на тер-
ритории неко-
торых садовых 

кооперативов ведут приём 
сотрудники столичной сети 
госуслуг «Мои документы». 
Такое новшество связано 
с новой программой сто-
личных властей «Москва — 
дача», говорится в сообще-
нии, размещённом на еди-
ном городском портале 
mos.ru. 

На даче станет 
удобно, 
как в городе

Столичные власти давно 
говорят о том, что горожане, 
выезжающие летом на дачу, 
не должны остаться без вни-
мания и помощи. 

— На летний период для 
многих москвичей садовые 
товарищества становятся 
вторым домом. Даже не сот-
ни тысяч, а миллионы сто-
личных жителей приезжают 
и живут на дачах до самой 
осени, а некоторые остают-
ся на зиму, — неоднократно 
отмечал в своих выступлени-
ях мэр Москвы Сергей Собя-
нин. 

Чтобы у горожан была 
нормальная возможность 
во время огородной эпопеи 
приехать и уехать с дачи, по-
лучить там полный набор со-
циальной поддержки, мэрия 
заключила с правительством 
Подмосковья соглашение о 
стратегическом развитии са-
доводческих кооперативов, в 
том числе инфраструктуры, 
и помощи столичным ого-
родникам.   

Вода для огурцов 
станет доступнее

Первым делом власти Мо-
сквы и области сделали про-
езд в обычных электричках 
и экспрессах «Ласточка» бес-
платным для городских льгот-

ников. С начала августа этим 
правом пользуются все мос-
ковские пенсионеры, много-
детные родители, опекуны, 
приёмные родители, родите-
ли детей-инвалидов, почёт-
ные доноры и владельцы со-
циальной карты москвича. 

Уже с этого года деньги на 
развитие инфраструктуры 
дачных участков будут вы-
деляться сразу из двух бюд-
жетов — городского и об-
ластного. Например, общи-
ми усилиями будет решать-
ся проблема снабжения дач 
водой, оплачиваться стро-
ительство новых водозабо-
ров, очистных сооружений 
и очистка пожарных прудов. 

Город уже обеспечивает 
электричеством более по-
лусотни садоводческих то-
вариществ. В ближайшем 

будущем таких мест станет 
больше. 

Совместными усилиями 
городские и областные влас-
ти запустили в области 100 
дополнительных автобусов 
на 77 маршрутах, в ближай-
шее время запланирован 
пуск ещё 35 новых направ-
лений автобусов и маршру-
ток, в том числе для садово-
дов Москвы. 

«Сельские» МФЦ 
в подарок 
от города

Ещё одним приятным бо-
нусом для москвичей, значи-
тельную часть года прожи-

вающих на своих огородах, 
станет открытие офисов сто-
личной сети госуслуг в Под-
московье, в том числе на тер-
ритории некоторых дачных 
кооперативов. 

До конца лета горожане 
смогут оформлять здесь со-
циальную карту, получать 
СНИЛС и парковочное раз-
решение, а также выбирать 
место, где они хотели бы 
проголосовать во время вы-
боров мэра Москвы. Горожа-
нам помогут выбрать удоб-
ный участок, а также офор-
мить заявление на полу-
чение статуса мобильного 
избирателя. 

Валерий ПОПОВ

Офисы МФЦ будут работать до сентября в помещениях «дачных» избирательных участков

Городские и областные власти 
запустили в области 
100 дополнительных автобусов 
на 77 маршрутах

Социальную карту москвича 
оформят даже за городом 

Более 4 тысяч горожан запи-
сались в столичный корпус на-
блюдателей. Об этом сообщил 
руководитель Общественного 
штаба по наблюдению за вы-
борами мэра Москвы извест-
ный оппозиционный журна-
лист Алексей Венедиктов. 

— На сайте Обществен-
ной палаты зарегистрирова-
лись 4908 человек. Все они 
выразили желание войти в 
состав корпуса обществен-
ных наблюдателей. Из них 
2,2 тысячи уже работали на 
президентских выборах и по-
ложительно себя зарекомен-
довали. 20% этих волонтёров 
останутся в нашем резерве, — 
сказал он. 

По словам зам. руководи-
теля Общественного шта-
ба, руководителя рабочей 
группы МГИК по образова-
нию избирательных участков 

за пределами территории 
г. Москвы председателя Мос-
гордумы Алексея Шапошни-
кова, волонтёры обеспечат 
независимый и полномас-
штабный контроль процесса 
голосования на 3810 избира-
тельных участках — как в сто-
лице, так и за городом.

— Наша задача — провести 
максимально подробный ин-
структаж по работе общест-
венных наблюдателей на из-
бирательных участках, чтобы 
обеспечить тотальный конт-
роль хода голосования на вы-
борах мэра Москвы 9 сентя-
бря, — отметил он. 

Как сообщалось ранее, 
во время выборов столично-
го градоначальника дополни-
тельные участки для голосо-
вания будут организованы за 
пределами Москвы. 

Андрей ТОМЦЕВ

Общественная палата завершила 
набор наблюдателей на выборы мэра

Проезд в обычных электричках 
и экспрессах «Ласточка» стал 
бесплатным для столичных льготников

На пересечении улиц Менжинского и Лётчика 
Бабушкина новая разметка уменьшит заторы
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Н
а улицы города 
выйдут пассажир-
ские электробусы. 
Об этом кандидат 
в мэры Москвы 
Сергей Собянин 

заявил на круглом столе по 
вопросам экологии, состояв-
шемся в его предвыборном 
штабе на Покровке. Участ-
никами круглого стола стали 
специалисты в области про-
мышленности, транспорта и 
ЖКХ.

Ввели стандарт 
на заправках

За последние восемь лет 
в городе прибавилось око-
ло 1 млн новых автомоби-
лей и примерно столько же 
— в Московской области. Ав-
тотранспорт-то и загрязняет 
больше всего выхлопами от-
работанного топлива окру-
жающую среду, поэтому от 
столичных АЗС требуют про-
давать только качественное 
топливо. 

— Мы первыми в исто-
рии ввели стандарт на мос-
ковских заправках не ниже 
Евро-4, потом перешли на 
Евро-5. Это минимизировало 
выбросы в атмосферу, — ска-
зал Сергей Собянин.

Ж ё с т к и е  т р е б о в а н и я 
предъявляются к экологич-
ности двигателей транспор-
та. Сегодня запрещён въезд 
на МКАД и движение по го-
роду грузовикам экологи-
ческого класса ниже Евро-2 

и автобусов стандарта ниже 
Евро-3. Автобусный парк 
Москвы полностью уком-
плектован подвижным со-
ставом с двигателями Евро-4 
и Евро-5.

— Развитие обществен-
ного транспорта, особенно 
электрического, такой мощ-
ной системы, как метрополи-
тен, развитие пригородных 
железнодорожных перево-
зок снижает количество ма-
шин на наших улицах, соот-
ветственно прямо влияет на 
экологию, — отметил Сергей 
Собянин. 

Благоприятно на экологи-
ческой ситуации сказывает-
ся строительство новых ма-
гистралей и развязок. Это 
уменьшает пробки, в кото-
рых автомобили выделяют 
больше всего вредных ве-
ществ.    

Постепенно 
откажутся 
от дизельного 
топлива

По мнению Сергея Собя-
нина, улучшить экологиче-
ское благополучие в столи-
це позволит использование 
электротранспорта. Осенью 
Москвой будет закуплено 
200 отечественных электро-
бусов для пассажирских пе-
ревозок.

— С 2021 года мы планиру-
ем вообще не закупать авто-
бусы на дизельном топливе, 

а преимущественно электро-
бусы, чтобы постепенно ме-
нять парк, — сообщил он.

В городе будут создавать 
условия для более активного 
использования москвичами 
электромобилей. 

— Один автомобиль на 
бензиновом двигателе — это 
примерно 120 кг выбросов в 
год, — сказал директор цент-
ра исследований транспорт-
ных проблем мегаполисов 
НИУ ВШЭ Константин Тро-
фименко. 

Сейчас в городе для элек-
тротранспорта действу-
ет бесплатная парковка, со-
здаётся полноценная сеть за-
рядных станций.  

— Думаю, не пройдёт и 
пяти лет, как мы получим 
взрывной рост электромо-
билей, — считает Сергей Со-
бянин.

Снизить количество ма-
шин на улицах города по-
зволят дальнейшее стро-
ительство метро и запуск 
Московских центральных 
диаметров, которые соеди-
нят столицу с Подмосковь-
ем, ведь доля подмосковно-
го транспорта на столичных 
магистралях составляет бо-
лее 50%. 

МНПЗ 
реконструировали

На экологическую обста-
новку в Москве влияет ра-
бота промышленных пред-
приятий. Наиболее круп-

4 ЭКОЛОГИЯ

По улицам 
Москвы поедут 

электробусы
Сергей Собянин обсудил с экспертами свою предвыборную 

программу по экологии

Сергей Собянин уверен, что использование 
электротранспорта поможет улучшить 
экологическую обстановку в столице

Круглый стол прошёл 
в предвыборном 
штабе кандидата 
в мэры

Крыша офисного здания 
на Шереметьевской улице 
превратилась в зону отдыха с газоном
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ное — Московский нефте-
перерабатывающий завод 
в Капотне. На предприя-
т и и  р е к о н с т р у и р о в а л и 
установку по производст-
ву серы, построили очист-
ные сооружения по совре-
менным технологиям. В ре-
зультате Московский НПЗ 
снизил вредное воздейст-
вие на окружающую среду 
в два раза.

— Ключевым моментом 
для нас сейчас является пуск 
огромной комбинирован-
ной установки «Евро+». Она 
заменит работу шести уста-
новок, которые были по-
строены ещё в 1950-60-е 
годы, — сказал главный эко-
лог МНПЗ Юрий Ерохин. 
— Она снизит выбросы по 
крайней мере на полторы 
тысячи тонн в год.

— Почему мы столько вни-
мания уделяем Московскому 
НПЗ? Чтобы люди, которые 
проживают в соседних до-
мах и районах, чувствовали 
себя с точки зрения эколо-
гии не ущербными, а такими 
же, как и в других районах, — 
сказал Сергей Собянин. 

Отказались 
от мазута

Снижается вредное воз-
действие на окружающую 
среду на предприятиях энер-
гетического комплекса. На 
городских ТЭЦ перестали 
использовать мазут. 

— Мы перестали замечать 
в январе и декабре «тёмную 
шапку», которая висела над 
городом во время самых низ-
ких температур, — сказал 
Сергей Собянин. 

В «Мосэнерго» ввели семь 
новейших парогазовых бло-
ков, которые потребляют 
меньше газа, однако мощ-
ность их выше. 

— Впереди перевод круп-
нейшей нашей электро-
станции ТЭЦ-22 с угля на 
газ. Она находится за МКАД, 
рядом с Капотней. Уголь со-
ставляет только 15% от по-
требления, а отказ от этого 
вида топлива позволит со-
кратить на 20% выбросы от 
стационарных источников 
по всей Москве, — сообщил 
начальник службы эколо-
гии ПАО «Мосэнерго» Пётр 
 Буб лей. 

Дома станут 
экологичными

Принцип экологично-
сти положен в основу стро-
ительства жилых домов. По 
словам Сергея Собянина, в 
рамках программы ренова-
ции строятся дома с высо-
ким уровнем энергоэффек-
тивности. Их можно услов-
но назвать «зелёными», ведь 
они практически не нано-
сят вреда окружающей сре-
де. Это возможно за счёт си-
стем, корректирующих по-
дачу тепла в зависимости от 
погоды, а также энергосбе-
регающих приборов осве-
щения. 

Кстати, по пути строитель-
ства «зелёного» жилья вслед 
за Москвой уже пошли реги-
оны России.

— Я только вернулась из 
Челябинска. Там привлекли 
профессионалов из Москвы, 
чтобы строить дома, как у нас, 
— рассказала советник пре-
зидента Союза архитекторов 
России Евгения Муринец. 

Директор ботанического 
сада МГУ «Аптекарский ого-
род» Алексей Ретеюм пред-
ложил разбивать на крышах 
зданий газоны. 

— Ультрафиолетовое из-
лучение губительно для лю-
бых материалов, из которых 
делают кровли, а для расте-
ний это, наоборот, источник 
энергии. В Москве есть не-
сколько домов с озеленён-
ными крышами. Например, 
офисное здание на Шере-
метьевской улице, — сказал 
Алексей Ретеюм. 

Реконструкция 
очистных 
сооружений 
продолжится

Сергей Собянин сообщил, 
что Правительство Москвы 
активно занимается рекон-
струкцией Люберецких и Ку-
рьяновских очистных соору-
жений. Специальными крыш-
ками было перекрыто 136 ты-
сяч кв. метров поверхности 
сооружений — это террито-
рия 19 футбольных полей. 
Кроме того, была реконстру-

ирована система очистки 
воды. В результате запахи от 
очистных сооружений прак-
тически исчезли. Стала чище 
и вода в Москве-реке.  

— Экологическая ситуа-
ция в Москве-реке кардиналь-
но улучшилась вплоть до Оки, 
— заверил доктор техниче-
ских наук, профессор МГТУ им. 
Н.Э.Баумана Юрий Соломонов. 

По словам Сергея Собяни-
на, в ближайшие годы модер-
низация очистных сооруже-
ний продолжится. Избыточ-
ные мощности, например 

первый блок Курьяновских 
очистных сооружений, выве-
дут из эксплуатации. 

Во дворах будут устанавли-
вать контейнеры для раздель-
ного сбора мусора. Это позво-
лит большую часть отходов 
отправлять на переработку и 
изготавливать из них полез-
ные вещи. Сегодня доля пере-
рабатываемых отходов дости-
гла 20%. В ближайшее время 
в столице будет установлено 
500 контейнеров для раздель-
ного сбора мусора. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Впереди — 
перевод 
крупнейшей 
ТЭЦ на газ

ЭКОЛОГИЯ

Волонтёры избира-
тельного штаба канди-
дата на пост мэра Мо-
сквы Сергея Собянина с 
13 августа пойдут по до-
мам москвичей и встанут 
на улицах столицы в пи-
кеты, чтобы рассказать 
горожанам о програм-
ме своего кандидата. Об 
этом сообщил руководи-
тель штаба Константин 
Ремчуков. 

— Основная масса во-
лонтёров выйдет в город и 

начнёт поквартирный об-
ход. Более 2,5 тысячи во-
лонтёров выйдут с пикета-
ми в город, — заявил он. 

Волонтёры будут оде-
ты в форменную одежду с 
символикой избиратель-
ного штаба Собянина и 
эмблемой «Я волонтёр». С 
13 августа к агитации так-
же приступят 152 заре-
гистрированных избир-
комом доверенных лица 
кандидата. 

Антон БАКЕН

О программе Собянина 
расскажут волонтёры

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

За последние пять лет заболеваемость 
среди детей школьного возраста снизилась 
в Москве примерно на 30%. Об этом на кру-
глом столе по вопросам экологии в предвы-
борном штабе Сергея Собянина сообщил 
депутат Государственной думы врач Ген-
надий Онищенко. По его мнению, на этот 
показатель во многом повлияло развитие 
сферы городского здравоохранения.

— В прошлом году в Москве были при-
виты от гриппа 5,5 миллиона человек. А я 
помню годы, когда прививались только 800 
тысяч москвичей. В городе создана мощ-
ная защита от распространения гриппа, ко-
торый сокращает жизнь, особенно детей 
и пожилых людей, — считает Онищенко.

Кроме того, снижение уровня заболева-

емости москвичей обусловлено и тем, что 
Москва развивается на основе принципов 
экологического благополучия и сбереже-
ния здоровья населения. Во всех парках 
можно заниматься спортом, открывают 
станции велопроката, строят физкультур-
но-оздоровительные комплексы, обустра-
ивают спортивные площадки.

— Москвичи стали больше ходить пеш-
ком, — подчеркнул Геннадий Онищенко. 

По мнению депутата Госдумы, положитель-
ную роль сыграл и чемпионат мира по футбо-
лу, который Россия, в том числе и её столица, 
принимали нынешним летом. Геннадий Они-
щенко уверен, что теперь детвора потянется 
на площадки, будет играть в футбол. 

Роман ФЛЕЙШЕР 

Москвичи стали больше ходить пешком
МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

На Люберецких очистных сооружениях 
реконструирована система очистки воды

Электробусы уже тестировали 
на улицах Москвы
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В Алтуфьеве 
откроются кабинеты 

стоматологии
Об этом сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин во время встречи 
с жителями Алтуфьевского райо-
на. С просьбой об их открытии к 
нему обратилась Раиса Макарен-
ко с Путевого проезда. Она рас-
сказала, что раньше к стоматоло-
гу жители Алтуфьевского района 
ходили в поликлинику №43 на Ин-
женерной улице, но в 2014 году 
это отделение закрылось.

— Теперь мы вынуждены 
ездить в Лианозово — в сто-
матологическую поликлинику 
№61 на Череповецкой улице. 
Добираться очень неудобно, 
особенно пожилым! — расска-
зала она.

Сергей Собянин пообещал 
жителям, что проблема будет 
решена. Кабинеты либо отде-
ления стоматологии откроются 
на базе медучреждений Алту-
фьевского района.

Анна КРИВОШЕИНА

В пруд у кинотеатра 
«Марс» на Инженерной 
улице выпустят рыбу. С 
просьбой почистить во-
доём обратился к Сергею 
Собянину Евгений Мор-
двинцев с Путевого про-
езда. 

— Пруд у «Марса» мы на-
зываем жемчужиной рай-
она. Но, к сожалению, он 
сильно зарос. Можно ли его 
почистить? Было бы здо-
рово, чтобы там водилась 
рыба, — сказал он.

Как отметил Сергей Собя-
нин, очистка пруда — дело 
непростое. Водоём надо 
осушать, использовать на 
очистке бульдозеры. Про-
ще выпустить рыбу, которая 
питается водорослями. 

— Лучше так и сделать — 
зарыбить, — отметил он. 

Префект СВАО Валерий 
Виноградов в свою оче-
редь обрадовал собрав-
шихся: пруд, который на-
ходится на балансе ГУП 
«Мосводосток», приведут 
в порядок и зарыбят уже к 
Дню города.

Роман ФЛЕЙШЕР

В Алтуфьевском районе 
появится пункт городского 
общественного велопроката. 
С просьбой об этом к  Сергею 
Собянину обратилась Яна Шу-
галь с Алтуфьевского шоссе. 
Она обратила внимание мэра 
на то, что в центре города го-

родские пункты велопрока-
та находятся практически на 
каж дом углу, а в Алтуфьев-
ском районе нет ни одного.

— Вся наша семья очень 
любит кататься на велосипе-
дах, даже бабушка с дедуш-
кой, — сказала она. — Но в 
городе им тяжело каждый 
раз поднимать и спускать 
велосипед по лестнице. 

Собянин согласился: город-
ские пункты велопроката зна-
чительно упрощают жизнь ве-
лосипедистам.

— Если жители просят, от-
кроем велопрокат в Алтуфь-
евском районе, — пообещал 
мэр.

Анна КРИВОШЕИНА

В Алтуфьевском появится 
пункт городского велопроката

Надземный пешеходный 
переход в районе дома 64 на 
Алтуфьевском шоссе будет 
капитально отремонтиро-
ван. Внимание Сергея Собя-
нина к его состоянию при-
влекла Вера Ивасенко с 
Путевого проезда. Она сооб-
щила, что в последние годы 
ходить по переходу стало 
неприятно и даже опасно.

— Состояние перехода 
оставляет желать лучшего. 
Все стены исписаны, стё-
кла побиты, кругом грязь. 
Также здесь опасные же-
лезные лестницы с разру-
шенными ступенями: зи-
мой они промерзают и 

становятся скользкими, — 
рассказала она. 

Сергей Собянин пообе-
щал, что даст поручение ба-
лансодержателю перехода 
ГБУ «Гормост» капитально 
отремонтировать объект.

Татьяна СЕМЁРКИНА

Надземный переход через 
Алтуфьевское шоссе отремонтируют

К Дню города в пруд 
у «Марса» запустят рыбу

Сегодня состояние перехода 
оставляет желать лучшего

Н
а платформе Окруж-
ная Савёловского на-
правления Москов-
ской железной до-

роги будет останавливать-
ся аэроэкспресс, следующий 
с Белорусского вокзала до 
международного аэропор-
та Шереметьево. Об этом на 
встрече с жителями Алту-
фьевского района сообщил 
Сергей Собянин.

Сейчас сесть на аэроэкс-
пресс до Шереметьева мож-
но только на Белорусском 
вокзале. Если поезд будет 
останавливаться на Окруж-
ной, жителям многих райо-
нов СВАО станет проще до-
бираться до аэропорта.

Как отметил Собянин, фак-
тически в двух остановках от 
Алтуфьевского района стро-
ится новый транспортный 
центр. Железнодорожную 
платформу Окружная уже пе-

ренесли на 200 метров бли-
же к одноимённой станции 
МЦК, осенью между ними от-
кроют крытый переход. 

— Это будет совсем ком-
фортная пересадка. А через 
год заработает северный вы-
ход из метро «Окружная», — 
сообщил он.

В перспективе Савёлов-
ское направление МЖД ста-
нет частью Московского 
центрального диаметра, ко-
торый со единит Одинцово и 
Лобню. 

— Это уже будет не приго-
родная электричка, она будет 
ходить как метро. Стоимость 

проезда — как в метро. И с неё 
можно будет пересаживаться 
в метро и на МЦК бесплатно. 
На платформе Бескудниково 
сели — и дальше двигаетесь по 
всему городу хоть до Одинцо-
ва бесплатно, — сказал мэр.

По замыслу властей, это 
позволит разгрузить автомо-
бильные дороги, в частности 
Алтуфьевское и Дмитровское 
шоссе. 

Роман НЕКРАСОВ

На Окружной будет останавливаться 
аэроэкспресс до Шереметьева

Жителям СВАО будет проще 
добираться до аэропорта

Сейчас аэроэкспресс 
пролетает мимо станции

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин встретился с жителями Алтуфьевского района. Встреча прошла в 
политехническом колледже на Бибиревской улице. Сергей Собянин рассказал о развитии дорожно-транс-
портной, медицинской и культурно-спортивной сфер города и района, а также ответил на вопросы жителей.

Разговор 
с мэром

Сергей Собянин встретился с жителями 
Алтуфьевского района

Бывшая промзона на 
Стандартной улице будет 
реорганизована: там по-
строят жилые дома по про-
грамме реновации. Об этом 
на встрече с жителями Ал-
туфьевского района рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

— Мы ведём переговоры 

с собственником, изменим 
её назначение. Так или ина-
че, но договоримся, пото-
му что у нас других старто-
вых площадок в этом райо-
не нет. Далее будем на этом 
месте строить дома для пе-
реселения, — сказал он.

Площадь промзоны на 
Стандартной улице — 37,5 

га. Сейчас здесь находится 
Бескудниковский комби-
нат строительных матери-
алов. Как сообщили «ЗБ» в 
управе Алтуфьевского рай-
она, предприятие уже не-
сколько лет не ведёт про-
изводственной деятельно-
сти. 

Роман ФЛЕЙШЕР

Дома по программе реновации возведут на Стандартной улице
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Пруд у кинотеатра «Марс» — любимое 
место отдыха жителей района
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В 
минувшую суббо-
ту префект СВАО 
Валерий Виногра-
дов в ходе объезда 
п р о и н с п е к т и р о -

вал работы по строительству 
ряда объектов, а также благо-
устройство скверов и парков. 

На Шереметьевской 
достраивают 
детский сад

В первую очередь префект 
осмотрел строящийся дет-
ский сад на ул. Шереметьев-
ской, 39. Жители Марьиной 
рощи ждут его уже три года.

— В этом году объект сда-
дим, — заверила главу округа 
зам. начальника управления 
строительства социальных 
объектов казённого пред-
приятия г. Москвы «Управ-
ление гражданского строи-
тельства» Людмила Обищен-
ко. — Задержка произошла 
из-за того, что мы выводили 
газовые коммуникации. А в 
2017 году изменились нор-
мативы, и нам пришлось со-
гласовывать новый проект 
пищеблока. 

Трёхэтажное здание сада 
уже построено. На днях нач-
нутся работы по облицовке 
фасада разноцветной плит-
кой, которую привезут с Ура-
ла. По словам Обищенко, до 
конца этого года детский сад 
введут в эксплуатацию, а вес-
ной следующего закончат 
благоустройство прилегаю-
щей территории. Префект 
дал указание увеличить коли-
чество рабочих на стройке и 
ускорить ход работ. 

На улице Хачатуряна 
появились 
«космические» 
площадки

Завершаются работы по 
благоустройству сквера на 
улице Хачатуряна. По всему 
парку проложены дорожки 
из плитки, посеян газон. Сей-
час рабочие досаживают ку-
старники. 

На двух спортивных пло-
щадках уже появились трена-
жёры и турники, теннисные 
столы. Центром притяжения 
в сквере станет отремонти-
рованная сцена. На круглой 
площадке перед ней уложи-
ли плитку в виде чёрно-бе-
лых клавиш рояля. 

— 1 сентября планирует-
ся большой районный празд-
ник, посвященный открытию 
сквера после реконструк-
ции и началу учебного года. 
Я обязательно приму в нём 
участие, — сообщил префект.  

На трёх обновлённых дет-

ских площадках уже играют 
дети. Эти зоны оформлены в 
космическом стиле: малень-
кие ракеты, самолёты на пру-
жинках, игровой комплекс 
в виде аэропорта. Префекту 
площадки понравились.

— Давайте дадим им от-
дельные названия: «Космос», 
«Байконур» или «Аэропорт» 
— что выберут жители, — 
предложил он. 

В парк 
на Вильгельма Пика 
приехал Конфуций

Также Виноградов посмо-
трел, как идёт благоустрой-
ство парка «Хуамин» на ули-
це Вильгельма Пика. Кон-
туры парка уже проступа-
ют — проложены дорожки 
из лиственницы, выкопан 
искусственный пруд с ручья-
ми, уложены декоративные 
камни и привезена скульпту-
ра Конфуция. Как отметили 
представители проектиров-
щика и подрядчика — ланд-

шафтной компании Аrteza, 
завершить обустройство 
парка планируется до конца 
года. Наряду с прогулочной 
зоной здесь появится ресто-
ран в китайском стиле, дом 
чайной церемонии и выста-
вочный зал. А открыть парк 
собираются весной следую-
щего года. 

Осмотрел префект и сквер 
на улице Лескова. Здесь поя-
вилась удобная пешеходная 
зона — дорожки из асфальта, 
плитки и отсева, скамейки и 
габионы. 

Завершается и благо-
устройство парка «Этногра-
фическая деревня «Бибире-
во». Здесь полностью заме-
нены игровые комплексы на 
площадке для детей, в зоне 
воркаута установлены но-
вые тренажёры, обновлено 
мини-футбольное поле. Ещё 
в одной детской зоне вско-
ре сделают новое резиновое 
покрытие. А в Чермянку запу-
стят рыбу. 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

На обновлённых 
площадках уже 
играют дети

Дорожки, тренажёры, 
детские площадки

Некогда бесхозный фут-
больный стадион им. 
В.А.Мягкова на ул. Ярослав-
ской, 12, планируют рекон-
струировать. Об этом шла 
речь на выездном совеща-
нии по развитию футболь-
ной инфраструктуры окру-
га, в котором принял участие 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов. Новые руководи-
тели стадиона рассказали о 
планах. 

— На базе стадиона мы хо-
тим развить хоккейное, во-
лейбольное и баскетбольное 
направления. Есть предвари-
тельный проект на два хок-
кейных поля и крытый бас-
сейн, два крытых и четыре 
открытых футбольных поля, 

две крытые многофункцио-
нальные площадки, где мож-
но было бы сыграть в тен-
нис, баскетбол или волейбол, 
— сообщил генеральный ди-
ректор ООО «АктивСпорт» 
Виктор Вакуленко. 

Ознакомившись с про-
ектом, префект поддержал 
идею.

— Мне очень хочется, что-
бы через несколько лет мы 
получили здесь современ-
ный спортивный комплекс, 
— сказал он. 

Кроме того,  Валерий Ви-
ноградов предложил заме-
стителю директора Цент-
ра физической культуры и 
спорта СВАО Сергею Лари-
ну увеличить количество 

футбольных секций в райо-
нах на базе школ, а также по-
пуляризировать турнир «Ко-
жаный мяч».

— Соревнования «Кожа-
ный мяч» намного уступа-
ют по массовости «Золотой 
шайбе». Нам надо развивать 
футбол в округе и поднять 
его на современный уровень, 
— сказал он. 

Глава округа сообщил, что 
практика возвращения бес-
хозных объектов в спортив-
ную инфраструктуру округа 
будет продолжена. В пример 
он привёл бывший бесхоз-
ный стадион на Юрловском 
пр., 6, который в ближайшее 
время приведут в порядок. 

Наталия ГЕРАСИМОВА

Футбольный стадион имени Мягкова 
может стать крупным спортивным комплексом

На прошлой неделе пре-
фект СВАО Валерий Ви-
ноградов встретился с жи-
телями Марфина. Встре-
ча прошла в школе №1494 
на Большой Марфинской 
улице, в ней приняли учас-
тие заместители префекта, 
руководители окружных 
управлений.

О подземном 
переходе

Об основных ито-
гах прошлого года и пла-
нах на этот год рассказа-
ла глава управы Любовь 
Сабирзянова. Она сооб-
щила долгожданную но-
вость: Главгосэкспертиза 
России одобрила проект 
строительства подземно-
го пешеходного перехода 
с улицы Академика Коро-
лёва под путями Октябрь-
ской железной дороги к 
станции метро «Фонви-
зинская».

— 2 августа было получе-
но положительное заклю-
чение проекта Главгосэкс-
пертизы. Сегодня объявля-

ется конкурс на выполне-
ние работ. Строительство 
начнётся в октябре этого 
года, — отметила она.

О ремонте улиц
Многих жителей волно-

вало состояние асфальта 
на улицах Академика Ко-
марова и Большой Мар-
финской. Уже много лет 
здесь идут раскопки: рабо-
чие меняют инженерные 
коммуникации.

Как сообщила Любовь 
Сабирзянова, работы по 
прокладке коммуникаций 
на улице Академика Кома-
рова, коснувшиеся и Боль-
шой Марфинской, нахо-
дятся на финальной ста-
дии. Глава управы также 
обратилась к префекту с 
просьбой помочь вклю-
чить эти улицы в титул ка-
питального ремонта.

— Я буду настаивать, что-
бы в следующем году эти 
улицы включили в титул. 
Тем более что в 2019 году 
отмечается 150 лет со дня 

рож дения Владимира Кома-
рова — учёного-ботаника, 
возглавлявшего Академию 
наук СССР с 1936 по 1945 
год. Это событие заслужи-
вает того, чтобы на улице, 
названной в его честь, про-
вели комплексное благо-
устройство, — сказал Вале-
рий Виноградов.

Об остановке 
у поликлиники

Лариса Григорьевна с Ма-
лой Ботанической улицы 
попросила организовать 
возле поликлиники №12, 
куда ездит много людей, 
остановку автобуса №379. 

— Нас бы устроила и 
остановка по требованию, 
— сказала она.

Префект сообщил, что 
Департамент транспорта и 
развития дорожной инфра-
структуры г. Москвы одоб-
рил размещение остано-
вочного пункта, но по пла-
ну он должен появиться в 
срок до I квартала 2019 года.

— Если жители просят 
организовать остановку 

по требованию, это можно 
сделать быстрее. Я подпи-
шу обращение в Дептранс 
с просьбой сделать такую 
остановку уже этой осе-
нью, — сказал он.

О катке 
с искусственным 
льдом

Спросили жители и о 
том, появится ли в райо-
не каток с искусственным 
льдом.

— Марфино — один из 
немногих районов Мо-
сквы, где ещё нет катка 
с искусственным льдом. 
Я сообщил об этом мэру 
Сергею Собянину, и он 
поддержал идею органи-
зовать здесь такой каток. 
Он будет открыт уже в кон-
це этого года по адресу: 
Большая Марфинская, 1, 
корпус 4.  Летом на его ме-
сте будет футбольное поле, 
— рассказал префект.

Анна КРИВОШЕИНА
Полный текст беседы читайте 

на сайте «ЗБ» zbulvar.ru

Префект посмотрел, как идут работы 
в китайском парке «Хуамин»

Переход к метро 
«Фонвизинская» начнут 

строить в октябре
О чём жители Марфина 

спрашивали префекта округа

В СВАО сядут за парты 
более 12 тысяч 

первоклассников 
12,4 тысячи первоклассников 

сядут за парты в СВАО в новом 
учебном году. Всего же к заняти-
ям приступят 630,7 тысячи чело-
век, без учёта студентов вузов. В 
этом году занятия в Москве нач-
нутся 3 сентября, сообщила на 
оперативном совещании в пре-
фектуре зам. префекта Юлия 
Гримальская. Она подчеркнула, 
что все образовательные учре-
ждения округа готовы к новому 
учебному году.

Для учеников откроются две но-
вые школы — в Свиблове и в Се-
верном.

Лилия ТАТНИНОВА

НА ОПЕРАТИВНОМ 
СОВЕЩАНИИ

Практически завершилось благоустройство скверов в Отрадном и Бибиреве 
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Жителей интересовали вопросы 
благоустройства, работы транспорта, 
занятий спортом
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Д
етализированные 
планы развития 
районов выложены 
на сайт кандидата в 
мэры Москвы Сергея 

Собянина www.sobyanin.
ru. Задача программы «Мой 
район» — устранить нера-
венство между спальными 
и центральными районами 
Москвы, которое складыва-
лось десятилетиями. Каждый 
москвич должен иметь рав-
ный доступ к качественному 
образованию, медицинскому 
обслуживанию, транспорту 
и прочим элементам инфра-
структуры. 

На портале также можно 
узнать, что было сделано в 
районе за последние годы, и 
оставить свои предложения 
о том, что ещё надо сделать.

 

Останкинский: 
новый ФОК и ТПУ

Останкинский район мо-
жет считаться одним из са-
мых благоустроенных не-
центральных районов. Не-
сколько лет назад здесь 
прошло благоустройство 
Останкинского парка, те-
перь это одна из любимых 
зон отдыха жителей райо-

на. Преобразился сквер у 
Дома-музея Сергея Коро-
лёва.

Сегодня продолжается 
масштабная реконструкция 
ВДНХ. Скоро на выставке по-
явится парк аттракционов, 
множество новых музеев, 
а огромный ландшафтный 
парк ВДНХ станет самым сов-
ременным музейным, обра-
зовательным и развлекатель-
ным комплексом страны.

Кроме того, у главной 
выставки страны появит-
ся транспортно-пересадоч-
ный узел «ВДНХ». Он позво-
лит горожанам свободно 
проходить от станции ме-
тро до Главного входа ВДНХ 
по Центральной аллее. Для 
наземного пассажирского 
транспорта организуют сто-
янку и разворотную площад-
ку, а для пешеходов построят 
два подземных перехода.

Будет продолжена и ре-
ставрация музея-усадьбы 
«Останкино». А на 1-й Остан-
кинской ул., вл. 45-55, нач-
нётся строительство долго-
жданного ФОКа с бассейном, 
универсальным залом для иг-
ровых видов спорта, залами 
для групповых программ и 
тренажёрной зоной.

Бутырский: 
новая поликлиника 
и обновлённый 
театр

В Бутырском районе за по-
следние годы открылись сра-
зу две станции метро — «Бу-
тырская» и «Фонвизинская». 
На ул. Яблочкова, 20а, постро-
или новый детский сад, а Гон-
чаровский парк на улице Рус-
тавели реконструировали: те-
перь здесь есть и велодорож-
ки, и каток, и зона пляжного 
отдыха. На Яблочкова, 7, по-
строили ледовый дворец.

Строительство важных 
объектов будет продолжено. 

На ул. Яблочкова, 3, откроют 
новую детско-взрослую по-
ликлинику на 750 посеще-
ний в смену. Будет построен 
и подземный переход через 
Октябрьскую железную до-
рогу у станции метро «Фон-
визинская». А через пути 
Савёловского направления 
МЖД обустроят наземный 
переход.

Многие объекты ждёт ре-
монт. Отремонтируют худо-
жественную и музыкальную 
школы на улице Гончарова, 
Московский молодёжный те-
атр под руководством Вяче-
слава Спесивцева на улице 
Руставели, библиотеку №51 
на улице Яблочкова.

Ростокино: 
новые школьные 
корпуса и бассейн

Не так давно в Ростоки-
не открылись две станции 
Московского центрального 
кольца — «Ростокино» и «Бо-
танический сад». В районе 
благоустроили парк «Сад бу-
дущего», реконструировали 
улицы Ростокинскую, Мала-
хитовую и Бажова. 

В планах — соединить 
станцию МЦК «Ботаниче-
ский сад» с одноимённой 
станцией метро подземным 
переходом. Продолжится и 
строительство важных для 
района объектов. 

Так, на улице Бажова поя-
вится новое здание райотде-
ла полиции, на проезде Ка-
домцева и улице Сельскохо-
зяйственной построят два 
новых учебных корпуса для 

школы №1499. На Сельско-
хозяйственной улице возве-
дут два гостиничных корпу-
са, а на 1-й улице Леонова — 
офисный центр с кафе и ма-
газинами.

Учебно-спортивный ком-
плекс «Искра» на Сельско-
хозяйственной, вл. 26, бу-
дет реконструирован: здесь 
планируется построить бас-
сейн, расширить футболь-
ные поля.

Планируют открыть в рай-
оне и новый офис врачей об-
щей практики: первый был 
открыт на улице Бажова в 
марте и пользуется популяр-
ностью.

Ну а парковую зону у Ро-
стокинского акведука благо-
устроят: здесь появятся но-
вые площадки, скамейки и 
цветники. Благоустройство 
пройдёт и в сквере на Бажова.

Марина НИЛОВА

На Яблочкова откроют 
новую поликлинику

Что планируют сделать в СВАО по программе «Мой район»

Школа №1499 получит 
два новых учебных корпуса
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Будет продолжена реставрация музея-усадьбы «Останкино»

Учебно-спортивный комплекс 
«Искра» ждёт реконструкция

Поликлиника на улице Яблочкова 
после ввода в эксплуатацию будет 
принимать 750 пациентов в смену
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Кандидат в мэры Москвы 
от партии «Справедливая 
Россия» Илья Свиридов 
провёл очередную встре-
чу с избирателями. На этот 
раз она состоялась в райо-
не Строгино Северо-Запа-
да столицы. Главной темой, 
которую обсуждал канди-
дат с жителями, стало стро-
ительство моста через Мо-
скву-реку, говорится в со-
общении, размещённом на 
сайте Свиридова: «Сегод-
ня меня пригласили жите-
ли района. За моей спиной 
находится стадион «Спар-
так», «Город на реке» — ог-
ромный жилой комплекс, 
который строится в ком-
мерческих целях». 

По словам кандидата, 
строители собираются 
связать эти два берега Мо-
сквы-реки огромной мно-
гополосной дорогой. Со 
стороны Строгина, счита-
ет Свиридов, будет унич-
тожена часть природно-
ис торического парка «Мо-
скворецкий». После обще-
ния с жителями Свиридов 
высказал мнение, что вме-
сто моста можно было бы 

пустить паром через реку 
или организовать навес-
ную переправу. 

«Я включаю этот адрес в 
«Карту проблем Москвы». 
Здесь может быть альтер-
натива: можно организо-
вать переправу, здесь мо-

жет ходить паром. Но стро-
ить здесь огромную дорогу 
и уничтожать природную 
территорию категориче-
ски неприемлемо», — при-
водятся в сообщении слова 
кандидата.

Андрей ТОМЦЕВ 

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Союз 
горожан» Михаил Балакин 
намерен оказать юридиче-
скую помощь владельцам 
торговых павильонов, ко-
торые власти столицы сне-
сли в 2016 году. О подроб-
ностях встречи кандидата 
с предпринимателями рас-
сказала его пресс-служба.

— «…Тогда <…> было сне-
сено 267 объектов. Город 
<…> потратил 1,5 милли-
арда рублей на судебные 
издержки», — привёл сло-
ва кандидата его пресс-се-
кретарь. 

По мнению Балакина, 
решение о сносе киосков 
не добавило комфорта са-
мим горожанам, которые 
лишились удобных и при-
вычных мест покупок и по-
лучения услуг.

— Нам говорят, что не всё 
было оформлено как поло-
жено, было много наруше-
ний. Ну, так и надо спраши-
вать с тех, кто оформлял и 
допустил нарушения! — за-
ключил кандидат.

Сейчас юристы Михаи-
ла Балакина изучают доку-
менты, на основании ко-

торых хозяева снесённых 
объектов будут добивать-
ся дополнительных выплат 
из бюджета. 

После начала сноса не-
законных объектов их хо-
зяева начали массово пода-
вать иски, но Мосгорсуд и 
Высший арбитражный суд 
вынесли решение в пользу 

городских властей. Право-
вая позиция суда была та-
кова: власти столицы дей-
ствуют строго в соответ-
ствии со статьёй 222 Гра-
жданского кодекса РФ. До 
настоящего времени ни-
кто не смог оспорить дей-
ствия мэрии. 

Евгений БАКИН

Михаил Балакин: «Надо 
спрашивать с тех, кто оформлял 

и допустил самострой»
Кандидат на пост мэра 

Москвы от ЛДПР Михаил 
Дегтярёв считает, что ре-
шить проблему трудовых 
мигрантов можно, если 
создавать им рабочие ме-
ста на родине. Об этом он 
заявил во время встречи с 
иностранными рабочими.

«Я заключу твёрдые кон-
тракты с фермами, с пред-
приятиями, которые про-
изводят продовольствие в 
Азии <…>, с тем чтобы га-
рантированно закупать 
продукты питания для мо-
сквичей уже на следующий 
год… Москва ежегодно по-
требляет столько продо-
вольствия, что этого бы хва-
тило, чтобы загрузить аб-
солютно все сельхозпред-
приятия средне азиатских 
республик, Молдавии, Ар-
мении и других стран», — 
приводит слова Дегтярёва 
агентство «Россия сегодня». 

По словам кандидата, за 
счёт бюджета Москвы в быв-
ших республиках СССР мож-
но построить склады и базы, 
куда бывшие гастарбайтеры 
будут сдавать производимую 
продукцию для отправки в 
столицу и так зарабатывать. 

Однако такой подход, по 
мнению Дегтярёва, не дол-
жен касаться высококласс-
ных специалистов из чи-
сла трудовых мигрантов.

— Мы готовы давать 
образование детям и из 
среднеазиатских респу-

блик, и из Молдавии, с Ук-
раины и так далее. Трудо-
вые мигранты — высоко-
классные специалисты в 
высокотехнологичных 
отраслях Москве нужны, 
— сказал он. 

Антон БАКЕН

Михаил Дегтярёв планирует 
заменить мигрантов товарами, 

которые они произведут

Представитель кандида-
та на пост мэра Москвы от 
КПРФ Вадима Кумина де-
путат МГД Николай Зубри-
лин провёл встречу с жите-
лями дома 21 на улице Де-
кабристов и дома 2 на Се-
верном бульваре в районе 
Отрадное СВАО. Подроб-
ности встречи приведены 
на сайте городского отде-
ления КПРФ.  

Депутат и его доверен-
ное лицо обсудили с жи-
телями вопросы рекон-
струкции кинотеатра 
«Байконур». По информа-
ции жителей, собствен-
ник здания — мэрия Мо-
сквы — намерен во время 
ремонта нарастить этаж-
ность и открыть в здании 
четыре кинозала, кафе и 
торговый центр. Но не-
которые жители вырази-
ли желание, чтобы в «Бай-
конуре» открыли Дворец 
молодёжи. 

«Району нужен Дворец 
молодёжи для воспитания 
подростков и отвлечения 
их от вредных увлечений. 
Уже собрано более тысячи 
подписей жителей в защи-

ту кинотеатра», — говорит-
ся в сообщении. 

По информации сай-
та городского отделения 
КПРФ, коммунисты наме-
рены обратиться к властям 
СВАО с запросом о судьбе 
кинотеатра. 

«Байконур» — это один 
из 39 кинозалов, остав-
шихся с советского време-

ни, которые мэрия Москвы 
передала для масштаб-
ной реконструкции. Все 
они должны превратить-
ся в многофункциональ-
ные центры, где можно бу-
дет заниматься в кружках и 
секциях, смотреть кино и 
проводить общерайонные 
фестивали и праздники.

Валерий ПОПОВ

Илья Свиридов против 
уничтожения природной 
территории ради моста 

через Москву-реку

Вадим Кумин: «Району 
Отрадное нужен 

Дворец молодёжи 
для воспитания подростков»
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Чем чекап лучше 
диспансеризации

Новая система позволит выявлять болезни москвичей на самых ранних стадиях

К
андидат в мэры Мо-
сквы Сергей Собя-
нин продолжает со-
бирать мнения го-
рожан и предста-

вителей профессиональных 
сообществ, которые создадут 
основу его предвыборной 
программы. Одно из прио-
ритетных направлений для 
обсуждения с москвичами и 
профессионалами — здраво-
охранение. Итогом широко-
го обсуждения должно стать 
повышение качества и усо-
вершенствование медицин-
ских услуг для жителей горо-
да. Основные направления 
дальнейшего развития го-
родского здравоохранения 
Собянин обсудил со столич-
ными врачами в ходе кругло-
го стола.

Современный чекап 
вместо 
диспансеризации

Важнейшей темой об-
суждения стало развитие 
системы чекапов, кото-
рая должна прийти на сме-
ну ныне существующей ди-
спансеризации. Диспансе-
ризация, говорят специа-
листы, — хороший способ 
следить за здоровьем, но 
прогресс не стоит на месте, 
и сейчас на первый план вы-
ходят именно чекапы (сис-
тема исследований, кото-
рая позволяет исключить 
или своевременно выявить 
заболевания, которые про-
текают незаметно. — Прим. 
ред.). По словам генераль-
ного директора Националь-
ного медицинского иссле-
довательского центра дет-
ской гематологии, онко-
логии и иммунологии им. 
Дмитрия Рогачёва Алексан-

дра Румянцева, столичным 
властям надо сделать так, 
чтобы москвич, пришедший 
в поликлинику, мог сам или 
при помощи специалиста 
выбрать нужный ему чекап.

— Главная задача — за-

няться взрослыми, потому 
что у взрослых и у старше-
го поколения нет таких ус-
ловий, как у детей. Введение 
чекапа даст возможность 
грамотно всё расставить, 
и сработает система элек-
тронного слежения, и будет 
ясно, какая у нас структура. 
Это один компонент. И вто-
рой компонент — это конт-
роль за диспансерной груп-
пой наблюдения. Мы долж-
ны эту систему поставить 
под контроль, — отметил 
специалист.

Догнать 
и перегнать Европу 

Многие знают, что систе-
ма медицинского обеспече-
ния в Старом Свете являет-
ся одной из лучших в мире. 
Задача российской столи-
цы — добиться в ближайшей 
перспективе подобного ка-
чества и результатов лече-
ния горожан. К настоящему 
времени москвичи уже успе-
ли оценить по достоинст-
ву выстроенную систему ди-
спансеризации. Благодаря 

ей много болезней выявляет-
ся на самых ранних стадиях. 
Несмотря на это, медицин-
ское сообщество при под-
держке Сергея Собянина на-
мерено внедрить ещё более 
прогрессивную систему ди-
агностики — тех самых че-
капов. Именно она позволит 
вывести профилактические 
обследования на принципи-
ально новый уровень. При-
чём принципиальная пози-
ция и врачей, и кандидата в 
мэры заключается в том, что 
список бесплатных обследо-

ваний должен расширяться, а 
их подбор должен быть сугу-
бо индивидуальным. Соглас-
но планам в течение пяти лет 
поликлиники должны перей-
ти на полноценный чекап 
высочайшего уровня, осо-
бенностями которого будут 
индивидуальный подход к 
каждому пациенту и обшир-
ный выбор специализиро-
ванных исследований.

Цифровизация 
во всём

Не последнюю роль в раз-
витии удобства пользова-
ния медицинскими услуга-
ми в столице, включая ны-
нешнюю диспансеризацию 
и перспективную систему че-
капов, должна сыграть став-
шая уже популярной Единая 
медицинская информаци-
онно-аналитическая систе-
ма (ЕМИАС) Москвы. Её до-
настройку, по словам Сергея 
Собянина, можно осуществ-
лять вместе с включением в 

Что такое чекап 
и в чём его отличие 
от диспансеризации

Главное различие двух 
систем заключается в том, 
что диспансеризация явля-
ется стандартизированным 
обследованием, предназна-
ченным для прохождения в 
определённом возрасте, а 
чекап — это более обшир-
ный набор предлагаемых 
обследований, который при 
этом подбирается с учётом 
пола, возраста и других ин-
дивидуальных особенно-
стей. Для нашей страны это 
фактически революция в ди-
агностировании и предупре-
ждении заболеваний.

Чекап — более 
обширный 
набор 
исследований
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Одна из главных задач — заняться взрослыми
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С марта в Ростокине ра-
ботает офис врачей общей 
практики городской поли-
клиники №12. Он открылся 
на ул. Бажова, 11, корп. 3, по 
инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина с целью 
повышения доступности 
медицинской помощи жи-
телям этого района. Корре-
спондент «ЗБ» выяснила, на-
сколько востребован офис.

Напомним, ещё недав-
но ситуация с медобслужи-
ванием жителей Ростокина 
была непростая. Раньше у 
них была возможность об-
ращаться к врачам в медсан-
часть №33 на Малахитовой 
улице, которая находилась 
в ведении ФГУП «Почта Рос-
сии», но два года назад её за-
крыли. Городских же поли-
клиник в районе нет, а из-за 
плотной застройки отсутст-
вуют и площадки под стро-
ительство. За медицинской 
помощью жители были вы-
нуждены обращаться в со-
седний Алексеевский район. 

Чтобы решить проблему, 
городские власти реализо-
вали в Ростокине экспери-
ментальный проект: открыли 
офис врачей общей практи-
ки. Это многопрофильные 
специалисты, которые имеют 
квалификацию терапевта, не-
вролога, отоларинголога, оф-
тальмолога и эндокринолога.

Офис на улице Бажова 
оборудован по всем стан-
дартам городских поликли-
ник. В нём три кабинета вра-
чей общей практики и спе-
циалистов, процедурный ка-
бинет и манипуляционная.

Пенсионерка Эльвира 
Ткачук с проезда Кадомце-
ва уже не в первый раз обра-
щается в офис.

— Весной зашла на сайт 
госуслуг, чтобы записать-
ся к врачу, и удивилась: мне 
предложили пойти на при-
ём на улицу Бажова, — гово-
рит она. — Не нужно было 
никуда ехать! 

Каждый день офис в сред-
нем посещают 60 пациен-

тов. Медики могут провести 
все необходимые манипуля-
ции: сделать ЭКГ, проверить 
остроту зрения, прочитать 
рентгеновские снимки, ин-
терпретировать анализы и 
подобрать лечение, сделать 
перевязку, инъекции, взять 
анализ крови.

— А в случае выявления 
серьёзных заболеваний па-
циентов направляют к узким 
специалистам в поликлини-
ку №12, — пояснила заведую-
щая 1-м филиалом поликли-
ники №12 Лейля Тебердиева.

Недавно офис посетил 
префект СВАО Валерий Ви-
ноградов.

— Офис помог обеспе-
чить качественным поли-
клиническим обслужива-
нием часть жителей райо-
на Ростокино, — сказал он. 
— Сейчас перед нами сто-
ит задача подобрать в этом 
районе помещение для от-
крытия ещё одного кабине-
та врачей общей практики 
— для населения, живущего 
по другую сторону проспек-
та Мира, на нечётной сто-
роне. Тогда у всех жителей 
Ростокина будет возмож-
ность в шаговой доступно-
сти получать медицинское 
обслуживание.

Анна КРИВОШЕИНА

 Офис работает ежедневно: 
пн. — пт. с 8.00 до 20.00, 
сб. с 9.00 до 18.00, 
вс. с 9.00 до 16.00 

Доктор рядом с домом
Корреспондент «ЗБ» посмотрела, 
как работает офис врачей общей 

практики в Ростокине

ЕМИАС врачей 2-го уровня. 
Конечно, согласен и Алек-
сандр Румянцев, медики вы-
ступают за переход на чека-
пы. Более того, по его сло-
вам, медики готовы разра-
ботать соответствующую 
программу.

— Это будет бесплатное 
комплексное обследование, 
при котором в зависимо-
сти от возраста, пола, дру-
гих характеристик можно 

получить конкретную услу-
гу, самостоятельно выбрать 
себе обследования, — ска-
зал врач. 

В конечном итоге по за-
думке профессионалов от 
медицины ЕМИАС должна 
предоставлять пациентам 
возможность с учётом ин-
дивидуальных особенно-
стей подобрать подходя-
щую программу обследова-
ния, включая всевозможные 

анализы и консультации уз-
ких специалистов, и помочь 
записаться ко всем необхо-
димым врачам буквально в 
один клик.

Реальные 
результаты 
не заставят себя 
ждать

Одна из главных особен-
ностей предлагаемых изме-
нений заключается в том, 
что эта программа являет-
ся абсолютно реальной. С 
учётом изменений, которые 
уже произошли во многих 
сферах жизни города, мо-
дернизация системы здра-
воохранения представля-
ется не формальными обе-
щаниями, а целенаправ-
ленной, последовательной 
работой, направленной на 
реальное улучшение здо-
ровья горожан. В результа-
те реализации этих планов 
в российской столице поя-
вится удобный инструмент, 
который позволит каждо-
му москвичу осуществлять 
наблюдения за состоянием 
своего организма и своев-
ременно получать помощь 
в случаях проблем со здо-
ровьем. 

Егор САВЕЛЬЕВ

Чекап поможет 
снизить число 

онкологических 
заболеваний

В рамках чекапа, кото-
рый призван вывести ди-
спансеризацию на качест-
венно новый уровень, пла-
нируется увеличить число 
диагностических обследо-
ваний. По мнению Светла-
ны Клейменовой, замести-
теля главного врача по ме-
дицинской части поликли-
ники №12 в Марфине, это 
позволит предотвращать 
опасные заболевания, в 
частности онкологические. 

— Сейчас в рамках ди-
спансеризации женщины с 
39 до 48 лет раз в три года 
должны проходить мам-
мографию, чтобы снизить 
риск возникновения онко-
логических заболеваний. 
Будет хорошо, если это ис-
следование станут прово-
дить раз в два года, — го-
ворит Клейменова. 

Чекап позволит осу-
ществлять осмотры с 
учётом истории болезни 
больного.

— Карты пациентов в на-
шей поликлинике переве-
дены в электронную фор-
му. Сейчас в них добавля-
ют результаты анализов и 
диагностических исследо-
ваний, которые проходят 
пациенты. При использо-
вании этих данных в рам-
ках чекапа осмотр пациен-
та принесёт больший эф-
фект, — считает зам. глав-
врача. 

Роман ФЛЕЙШЕР 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «ЗВЁЗДНОМ БУЛЬВАРЕ»:

(495) 782-82-12 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru    www.edinred.ru

Медицина должна предоставить 
подходящую программу обследований 
с учётом индивидуальных особенностей

Цель — дать возможность записаться ко всем 
необходимым специалистам в один клик

В офисе работают три кабинета 
врачей общей практики
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У
же к 1 сентября 
во всём наземном 
транспорте Мо-
сквы будут убра-
ны турникеты, по-

сле чего интервалы движе-
ния автобусов сократятся 
на 15%. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин на встрече с жителя-
ми района Бибирево, отве-
чая на вопрос жительницы 
с улицы Корнейчука Анны 
Игнатовой. Женщина пожа-
ловалась на то, что автобу-
сы №259, 290 и 606 ходят 
слишком редко. Корреспон-
дент «ЗБ» решил исследо-
вать проблему… с секундо-
мером в руках.

Накиньте 
пару минут

На остановку «Дом куль-
туры» на середине улицы 
Корнейчука прихожу в буд-
ний день. Как только подхо-
дит автобус №290, который 
едет отсюда до метро «Биби-
рево», запускаю секундомер. 
Согласно приложению «Ян-
декс.Транспорт» 290-й дол-
жен прибывать каждые семь 
минут. На деле интервалы в 
среднем получаются по 10 
минут.

Автобус №606, который 
отсюда везёт пассажиров до 
метро «Медведково», должен 
приезжать на остановку раз в 
12 минут. Однако в среднем 
интервал получился на ми-
нуту больше.

На минуту в среднем запаз-
дывает и автобус №259, кото-
рый возит пассажиров до ме-
тро «Владыкино». По распи-
санию ему положено ходить 
каждые 14 минут. 

Эксперимент показал: если 
все интервалы сократятся на 
15%, проблем с расписанием 
практически не будет.

Короче маршрут — 
длиннее очередь

А как видится работа тран-
спорта пассажирам на этих 
маршрутах? Дмитрий Пуш-
кин с улицы Корнейчука 
пользуется в основном дву-
мя маршрутами — 606-м и 
259-м.

— Оба ходят с неравно-
мерными интервалами, — 
говорит он. — Иногда сразу 
приходят, иногда ждёшь по 
15 минут. Наличие турнике-
тов в автобусах для меня само 
по себе не критично, но есть 
надежда, что без них посадка 
пойдёт быстрее, особенно в 
часы пик, — это можно толь-
ко приветствовать!

София Масленко с ули-
цы Корнейчука пользуется 
606-м и 290-м автобусами. 
Первый, по её мнению, хо-
дит нормально.

— А на 290-м — самый 
худший вариант по утрам, 
в час пик, когда пассажиров 
много и посадка идёт мед-
ленно, — говорит она.

Один валидатор — 
это мало!

Поговорив с пассажира-
ми, я решил сам проехаться 
на автобусах. Посадка как 
на 259-й, так и на 606-й за-
няла примерно 10 секунд.

Гораздо дольше идёт по-
садка на автобус №290. Он у 
пассажиров самый востре-
бованный, ведь это крат-

чайший маршрут, которым 
можно с улицы Корнейчу-
ка добраться до ближайше-
го метро. Поэтому и посад-
ка заняла 30 секунд — это 
в непиковое время. Не уди-
вительно, что посадку по 
утрам, когда людей боль-
ше и все спешат, пассажиры 
считают чересчур долгой.

Самое интересное, что 
во всех трёх автобусах, на 
которых я проехался, уже 
бы ли сн яты т у рникеты, 
так что войти можно было 
в любую дверь. Но подав-
ляющее большинство пас-
сажиров заходили всё-та-
ки через переднюю. Беглый 
опрос показал: люди дела-
ют это главным образом 
потому, что валидаторы 
по-прежнему установлены 
только у передней двери! 
Зайдя в другую дверь, надо 
пробираться к валидато-
ру через весь салон, да ещё 
навстречу потоку людей — 
это неудобно.

Но к осени, когда на всех 
московск и х марш ру та х 
окончательно уберут тур-
никеты и добавят валида-
торы, у пассажиров быстро 
выработаются новые при-
вычки, тогда задержек бу-
дет меньше. 

Д л я сравнени я я про-
еха л несколько остано-
вок на 774-м автобусе, что 
идёт от платформы Лось, 
— из него турникеты убра-
ли ещё в январе. Маршрут 
загруженный, но пассажи-
ры привычно заход ят во 
все двери одновременно, 
поэтому посадка в автобус 
занимает всего пять-семь 
секунд.

Василий ИВАНОВ

Мимо расписания
Корреспондент «ЗБ» с секундомером выяснял, замедляют ли движение 

автобусов турникеты в салонах

В автобусах, 
где турникетов 
нет давно, 
посадка 
занимает 
пять-семь 
секунд

Посадка на автобус №259 
у корреспондента «ЗБ» 
заняла 10 секунд
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Дмитрий Пушкин

София Масленко
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Фасады трёх домов ЖК 
«Магнолия-парк» на Псков-
ской улице будут отремонти-
рованы. Об их состоянии на 
встрече Сергея Собянина с 
жителями Лианозова расска-
зала Ольга Данилина. По её 
словам, из фасада домов вы-
валиваются кирпичи. 

Директор ГБУ «Жилищ-
ник района Лианозово» Вера 
Кочнева обрисовала «ЗБ» 
суть проблемы. По её словам, 
дома ЖК «Магнолия-парк» 
были построены более 10 
лет назад. 

— При строительстве пяти 
домов использован облег-
чённый фасадный кирпич, 
который плохо переносит 
перепады температур, свой-
ственные нашему климату. 
Когда под кирпичи попада-
ет вода и замерзает, они на-
чинают отслаиваться, — по-
яснила она. — Претензии 
можно было бы предъявить 
к застройщику. Но компания 

обанктротилась, да и гаран-
тийный срок на дома истёк.

Заниматься фасадами при-
ходится «Жилищнику» и сто-
личному Департаменту кап-
ремонта.

— В двух домах фасады уже 
капитально отремонтирова-
ны. В одном ремонт сделали 
за счёт средств Департамен-
та капремонта. Вторым до-
мом занимался «Жилищник», 
для этого нам выделялась це-
левая субсидия, — говорит 
Кочнева.

Отремонтировать фаса-
ды в оставшихся трёх домах 
«Жилищник» пока не может.

— Как управляющая ком-
пания мы занимается теку-
щим содержанием домов. За-
траты на капремонт в нашем 
бюджете не предусмотрены. 
Но вопрос о ремонте фаса-
дов уже прорабатывается в 
Департаменте капремонта 
Москвы, — говорит Кочнева.

Роман ФЛЕЙШЕР

Фасады домов 
на Псковской 

приведут в порядок

С 
середины июля 
в 11 московских 
парках по иници-
ативе столично-
го правительства 

проходит фестиваль «Мос-
ковское лето». По выходным 
до 9 сентября здесь будут 
работать шатры здоровья, 
где можно сдать анализы и 
проконсультироваться с до-
кторами. Только 4 и 5 авгу-
ста здесь было проведено 
почти 29 тысяч исследова-
ний и проконсультировали 
почти 6500 человек. 

Встречаемся 
на главной 
площади

В нашем округе фести-
валь проходит в Лианозов-
ском парке. Шатры здоровья 
найти легко: они располо-
жены на главной площади, 
рядом с аттракционами. 

Каждую субботу и воскре-
сенье с 12.00 до 17.00 здесь 
всех желающих бесплатно и 
без предварительной запи-
си принимают специалисты 

диагностического центра 
№5. Москвичам измеряют 
давление, вес и рост и даже 
проводят исследование на 
смокелайзере — приборе, 
определяющем уровень кис-
лорода в крови. 

Приём в шатрах здоро-
вья по очереди ведут врачи 
общей практики, дермато-
логи, отоларингологи, не-
врологи и психотерапевты. 
Здесь же можно задать воп-
росы о своём ребёнке пе-
диатру, подобрать для себя 
оптимальную программу 
спортивных нагрузок со 
специалистом по лечебной 
физкультуре и врачом-реа-
билитологом. 

Также в шатрах проходят 

встречи с психологами и 
нар кологами, которые по-
советуют, как бросить ку-
рить или избавиться от дру-
гих вредных привычек.

Научились 
оказывать 
первую помощь

Проходят в рамках фести-
валя и интересные темати-
ческие лекции. 

— Так, в первые субботу и 
воскресенье августа гости 
смогли узнать о том, как ока-
зать первую помощь, многое 
узнали о проведении сердеч-
но-лёгочной реанимации, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе Лианозовского парка. 

А 11 и 12 августа москви-
чей консультировали врачи-
дерматологи. Они рассказа-
ли о том, как уберечься от 
вредного ультрафиолетово-
го излучения. 

По словам сотрудников 
парка, шатры пользуются 
популярностью у отдыхаю-
щих. 

— Важно, что люди мо-

гут проконсультироваться 
с врачом и получить полез-
ные знания прямо во вре-
мя прогулки, — отметили в 
пресс-службе.

Даём бой 
хроническим 
заболеваниям

18 и 19 августа в Лиано-
зовском парке культуры мо-
сквичей будут принимать 
специалисты центров здо-
ровья и врачи общей прак-
тики Департамента здраво-
охранения г. Москвы. В этот 
день можно будет не только 
обследоваться и получить 
консультации, но и многое 
узнать о профилактике хро-
нических заболеваний. 

А 25-26 августа в шатрах 
Лианозовского парка бу-
дут давать консультации по 
основам здорового образа 
жизни. Посетителей также 
ждут игры и мастер-классы.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Лианозовский парк: 
ул. Угличская, 13

В Лианозовском парке 
раскинулись шатры здоровья

Здесь можно обследоваться и получить консультацию врача

Заняться 
здоровьем 
можно прямо 
во время 
прогулки
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Облегчённый фасадный кирпич дома 5, корпус 1, на Псковской 
отслаивается при перепаде температур
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С помощью смокелайзера можно 
определить уровень кислорода в крови
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М
ассовая гибель 
уток в столичных 
водоёмах взбудо-
ражила соцсети 

и читателей «ЗБ», которые 
стали свидетелями гибели 
птиц на Свибловских пру-
дах. «В парке на Яузе мас-
сово гибнут утки, и никто 
их не убирает. Сейчас в нём 
идёт благоустройство. Мо-
жет ли быть с этим связана 
гибель птиц?» — задают воп-
рос читатели.

Токсинов нет
Как сообщил «ЗБ» дирек-

тор ГБУ «Жилищник района 
Свиблово» Геннадий Леонов, 
первые сообщения о мёр-
твых утках в прудах посту-
пили две недели назад. Тог-
да коммунальные службы, 
представители МЧС, Сан-
эпиднадзора, Мосводостока 
провели комиссионное об-
следование территории.

— Действительно, на тер-
ритории пруда были обна-
ружены трупы водоплава-
ющих птиц, — говорит он. 
— Наши сотрудники их со-
брали и передали на экс-
пертизу. На сегодняшний 
день никаких разлагающих-
ся птиц в прудах нет, мы 
ежедневно мониторим си-
туацию.

Возможную связь меж-
ду благоустройством и ги-
белью уток в «Жилищни-
ке» категорически опро-
вергли.

— В работе используют-
ся только сертифицирован-
ные материалы — песок, це-
мент, бетонная смесь, дру-
гие строительные матери-
алы, в состав которых не 
входят токсичные и ядови-
тые вещества, — отметил 
Леонов.

Хлеб может стать 
ядом

А вот что по этому поводу 
думают специалисты.

— Как это ни прискорбно, 
причиной массовой гибели 
уток в жаркую погоду стано-
вится… людская доброта, — 
говорит руководитель про-
екта «Орнитарий» житель 
Свиблова Вадим Мишин. — 
У нас все кормят уток хле-
бом, причём кидают боль-
шие куски и в таком коли-
честве, что утки не могут всё 
съесть. Бывает, дают и чёр-
ный хлеб, который вызыва-
ет у птиц болезненное бро-
жение в желудке и, как след-
ствие, гибель. А то и плес-
невелый бросают: мол, чем 
выкидывать, лучше птич-
кам отдадим. А на жаре хлеб, 
проплававший в воде хотя 

бы полдня, портится и прев-
ращается для уток, особен-
но молодых, в яд.

Вообще, уток лучше под-
кармливать различными зер-
новыми, но не твёрдыми, а 
размоченными (залить с ве-
чера кипятком). Подойдут 
перловая крупа, ячмень. Если 
кормление птиц стало для 
вас и ваших детей любимым 
занятием, запаситесь комби-
кормом для водоплавающей 
домашней птицы (он обыч-
но продаётся на рынках или в 
специализированных магази-
нах). Хлеб можно давать толь-
ко в небольших количествах 
взрослым уткам, исключи-
тельно белый, не испортив-
шийся, и мелкими кусочками.

Алексей ТУМАНОВ

Переели на жаре
Почему погибли утки в Свибловских прудах?

В воду кидают куски, которые 
утки не в состоянии съесть

ПИСЬМА

 Неделю назад 
поставили забор 
на подходе к 

востребованной остановке 
«9-я Северная линия», и 
теперь люди вынуждены 
идти до следующей оста-
новки, что неудобно. Когда 
освободят проход?

Геннадий Васильевич,
9-я Северная линия, 1, корп. 3

В управе района Северный 
«ЗБ» сообщили, что рядом с 
автобусной остановкой ве-
дутся работы по строитель-
ству теплосети для спортив-

ного комплекса ГБУ «Спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва «Северный» (9-я 
Северная линия, 1б). В связи 
с этим с 24 июля временно 
ограничен проход к автобус-
ной остановке. Работы пла-
нируется завершить 25 авгу-
ста, после чего к остановке 
будет обеспечен доступ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа района Северный: 
9-я Северная линия, 5, тел. (499) 
767-6865, факс (499) 767-6629. 
Эл. почта: sevspr@svao.mos.ru. 
Сайт: severny.mos.ru

Зачем перекрыли проход к остановке 
«9-я Северная линия»?

Ваш «Звёздный бульвар» (495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, REDAKTOR-2017@YANDEX.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ
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К моменту прибытия 
фотокора «ЗБ» 
Свибловский пруд 
был чистым

Рядом с автобусной остановкой идут 
работы по прокладке теплосети
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На Ракетном буль-
варе недавно 
обрезали кусты и 

деревья. Но для чего было 
обрезать здоровые ветки 
деревьев и молодые дерев-
ца, растущие у корней 
взрослого дерева?

Кристина,
просп. Мира, 182

— На Ракетном бульва-
ре проводится ремонт озе-
ленённой территории, 
— пояснил «ЗБ» началь-
ник отдела экоконтроля 
СВАО Департамента при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды г. 
Москвы Алексей Горелов. — 
Это целый ряд работ, в том 
числе и обрезка крон, уда-
ление деревьев с дефектами 
стволов различного проис-
хождения, так называемых 

жировых побегов, растущих 
от корня деревьев, поросли 
— обычного места зимов-
ки вредителей леса. В чи-
сле прочего это нужно де-
лать, чтобы между ствола-
ми деревьев проникал сол-
нечный свет: это позволит 

расти траве. Такие работы 
обязательно проводят еже-
годно, это часть ухода за зе-
лёными насаждениями. Они 
выполняются без оформле-
ния какой-либо документа-
ции, на основании имею-
щихся нормативно-право-
вых документов.

Алексей ТУМАНОВ

Такие работы 
проводят 
ежегодно

Во время укладки асфальта 
при благоустройстве в 1-м 
Рижском переулке на пар-

ковке в районе дома 2, корп. 1, 
несколько деревьев буквально «заката-
ли» в асфальт. Если быстро освободить 
их, то деревья не пострадают. Куда 
можно обратиться с этим вопросом?

Марина С., Алексеевский район

Как оказалось, в ГБУ «Жилищник 
Алексеевского района» уже решают 
проблему.

— В ходе осмотра было обнаруже-
но нарушение охранных мероприятий 
при производстве работ. Пристволь-
ное пространство будет восстановлено 
в ближайшие дни в соответствии с нор-
мативами: оно должно составлять 2х2 

метра. А недобросовестный подрядчик 
будет оштрафован за это нарушение, — 
сообщил «ЗБ» руководитель «Жилищни-
ка» Дамир Гараев.

Ирина БОРОДИНА

 «Жилищник Алексеевского района»: 
просп. Мира, 108, тел. (495) 682-4594. 
Эл. почта: alexdez@list.ru

В 1-м Рижском переулке стволы освободят от асфальта

На проезде 
между детским 
садом и школой 

на ул. Тайнинской, 15, 
корп. 2 и 3, есть люк. Он 
разболтался, при про-
езде автомобилей раз-
даётся громкий щёлкаю-
щий звук, особенно 
заметный ночью и ран-
ним утром. 

Михаил Андреевич,
ул. Тайнинская, 17, корп. 1

На следующий день по-
сле обращения «ЗБ» в 
управу Лосиноостровско-
го района выяснилось, что 
колодец бесхозный, в бли-
жайшие дни его заасфаль-
тируют. 

— По регламенту коло-
дец обследовала комиссия 
из представителей МОЖК, 
МГТС и других организа-
ций, на балансе которых на-
ходятся смотровые колод-
цы, — сообщил «ЗБ» первый 
зам. главы управы Роберто 
Леонов. — Колодец не чи-
слится на балансе ни одной 
из этих организаций. В та-
ких случаях принимается 
решение о его ликвидации. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 Управа Лосиноостров-
ского района: ул. Лётчика 
Бабушкина, 1, корп. 1, 
тел. (495) 471-1191.
Эл. почта: yrlos@mos.ru.
Сайт: losinka.mos.ru

Бесхозный колодец 
на Тайнинской 

заасфальтируют

Кто разрешил обрезать кусты 
и деревья на Ракетном бульваре?
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Проникающий солнечный свет 
позволит расти траве

Колодец не числился 
на балансе ни одной 
организации
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Алексей Хрипун: 
Московские поликлиники 
станут ещё комфортнее

Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента здравоохранения — 
о том, как будет совершенствоваться столичная медицина в ближайшие пять лет

М
осквичи рас-
сказали, какими 
они хотят ви-
деть городские 
п о л и к л и н и к и , 

в ходе краудсорсинг-проек-
та «Московская поликлини-
ка» и во время голосования в 
проекте «Активный гражда-
нин». Большая часть просьб 
и предложений была учтена. 
Так, по просьбам горожан ре-
организовали регистратуры, 
врачей и медсестёр напра-
вили на курсы бесконфликт-
ного общения и пациенто-
ориентированности, а у ка-
бинетов дежурных врачей 
оборудовали табло элек-
тронной очереди. 

Но на этом изменения к 
лучшему в столичных по-
ликлиниках не закончат-
ся. В ходе круглого стола по 
вопросам здравоохранения, 
проходившего в избиратель-
ном штабе Сергея Собянина, 
были озвучены предложения 
экспертов и врачей по повы-
шению качества и доступно-
сти медпомощи.

Что такое «умная» диспан-
серизация, каких пациентов 
обеспечат дополнительны-
ми бесплатными лекарства-
ми и как в городе планируют 
бороться с раком, рассказал 
глава Департамента здраво-
охранения города Москвы 
Алексей Хрипун.
— Алексей Иванович, как 
изменилась работа москов-
ских поликлиник в послед-
нее время? И какие рефор-
мы планируется провести 
в ближайшем будущем?

— Работа столичных по-
ликлиник сегодня ориенти-
рована на то, чтобы жите-
ли города могли получать 
всю необходимую диагно-
стическую, консультативную 
и лечебную помощь в пол-
ном объёме и в максимально 
удобных условиях. С учётом 
пожеланий горожан, выска-
занных в ходе краудсорсин-
гового проекта, был разра-
ботан «Московский стандарт 
поликлиники». После его 
внедрения столичные поли-
клиники стали доступнее и 
комфортнее. Исчезли оче-
реди в регистратуру, сущест-
венно упростилась процеду-
ра оформления медицин-
ских справок и документов и 
пропала необходимость лич-
ного получения амбулатор-
ных карт. 

Кроме того, реализован 

целый ряд проектов по ока-
занию первичной медпомо-
щи особым категориям па-
циентов — людям старшего 
возраста, пациентам с хро-
ническими заболеваниями, в 
поликлиниках появились де-
журные врачи, активно раз-
виваются различные элек-
тронные сервисы. Москвичи 
уже привыкли к тому, что они 
могут прикрепиться к поли-
клинике и записаться на при-
ём к доктору с помощью Ин-
тернета и мобильного при-
ложения, через инфомат или 
колл-центр. Почти все паци-
енты сегодня имеют возмож-
ность попасть к врачу общей 
практики, терапевту или пе-
диатру в день обращения или 
на следующий же день. А к ос-
новным узконаправленным 
специалистам — кардиоло-
гу, гинекологу и другим — в 
течение двух-трёх дней. Уже 
все пациенты поликлиник 
обеспечены электронными 
медицинскими картами — 
их сейчас оформлено более 
7,5 миллиона. Недавно поя-
вились электронные рецеп-
ты и ещё много чего нового.

В ближайшие пять лет мо-
сковские поликлиники ожи-
дают масштабная рекон-
струкция и переоснащение. 
Там, где это необходимо, бу-
дут построены новые здания. 

В действующих поликли-
никах проведут современ-
ный ремонт. Кроме того, ещё 
больше повысится доступ-
ность медпомощи, а также 
качество её оказания и ком-
форт пребывания в поликли-
никах.
— Что такое московский 
стандарт бесплатной 
диспансеризации — чекап 
— и когда его начнут внед-
рять?

— Чекап представляет со-
бой комплексное обследо-
вание состояния здоровья 
в зависимости от возраста 
и пола пациента, с учётом 
соответствующих факто-
ров риска. Это так называ-
емая умная диспансериза-
ция, основанная на лучших 
образцах европейской и ми-
ровой медицины. Идею внед-
рить в Москве чекап предло-
жили столичные медики, и 
её поддержал Сергей Семё-
нович Собянин. По его мне-
нию, система диспансериза-
ции должна быть максималь-
но понятной, удобной и до-
ступной для москвичей. Ведь 
именно регулярная проверка 
здоровья — наиболее эффек-
тивный способ раннего вы-
явления заболеваний.

Сейчас диспансеризация 
проходит в два этапа: первый 
— скрининговый, включаю-

щий стандартные обследо-
вания. Например, определе-
ние уровня холестерина или 
глюкозы в крови, измерение 
артериального давления, ро-
ста, массы тела, ЭКГ, флюоро-
графия. В случае если возни-
кает подозрение на какую-то 
проблему, пациент направля-
ется на второй этап диспан-
серизации, где обследования 
проводят уже офтальмологи, 
лор-специалисты, гастроэн-
терологи и так далее.

С помощью Единой меди-
цинской информационно-
аналитической системы — 
 ЕМИАС — мы можем создать 
для каждого москвича понят-
ный и удобный сервис, кото-
рый будет учитывать состо-
яние здоровья, пол, возраст 
и выдавать рекомендации о 
прохождении диспансери-
зации. То есть фактически у 
человека появится собствен-
ное электронное расписа-
ние проверки здоровья. При-
чём индивидуальный график 
дис пансеризации будет фор-
мироваться одним кликом. 
Такой сервис может быть 
запущен уже в ближайшую 
пару лет.
— Как будут развиваться 
инсультная и инфарктная 
сети? Смогут ли москвичи, 
страдающие тяжёлыми 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, рассчиты-
вать на бесплатное получе-
ние лекарственных препа-
ратов нового поколения?

— Инфарктная и инсульт-
ная сети в Москве фактиче-
ски сформированы. На се-
годняшний день на базе ве-
дущих городских много-
профильных стационаров 

работают 29 сосудистых 
центров, оснащённых са-
мым современным обору-
дованием для проведения 
экстренных операций при 
остром инфаркте миокарда 
и тяжёлых формах инсульта.

Благодаря тому что нам 
удалось значительно сокра-
тить время с момента посту-
пления вызова до попадания 
пациента в операционную, 
больничная летальность от 
инфаркта миокарда снизи-
лась в два раза. Общее число 
инфарктов у москвичей так-
же снизилось на 24,3%, при 
этом количество пролечен-
ных больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
выросло на 75%.

Расширить возможности 
лекарственной терапии для 
москвичей, перенёсших сер-
дечно-сосудистую катастро-
фу или имеющих её высокий 
риск, предлагает Сергей Со-
бянин. Пациенты смогут бес-
платно получать препараты 
нового поколения — в пер-
вую очередь высокоэффек-
тивные современные анти-
коагулянты. Это спасёт жиз-
ни тысяч людей.
— Какая работа по ранней 
диагностике онкологиче-
ских заболеваний ведётся 
в городе? Можно ли уже 
подвести какие-то итоги 
массовых акций по онко-
логическому скринингу?

— В городской онкологи-
ческой сети задействованы 
все 46 городских поликли-
ник для взрослых. Они яв-
ляются первым звеном сети. 
Именно на врачей поликли-
ник ложится задача обнару-
жить рак на ранней стадии, 

когда такой диагноз ещё не 
является фатальным и забо-
левание можно успешно вы-
лечить. Онкологические кли-
нические центры образуют 
второе звено сети. Туда боль-
ных направляют после под-
тверждения диагноза. При 
необходимости в стациона-
рах этих центров пациентам 
проводят операции, химио-
терапию или лучевую тера-
пию. Третье звено — 17 онко-
логических отделений поли-
клиник и онкодиспансеры. В 
этих медучреждениях паци-
енты проходят последующее 
амбулаторное долечивание. 
Наша задача — сократить 
путь пациента с онкологиче-
ским заболеванием с момен-
та первичного обращения в 
поликлинику до посещения 
специализированного он-
коцентра. Основной акцент 
в этой работе мы делаем на 
повышении онкологической 
насторожённости у врачей 
амбулаторного звена, а также 
на развитии у москвичей мо-
тивации более внимательно 
относиться к состоянию сво-
его здоровья.

Первые результаты уже 
есть. Так, с 2012 года до 60% 
выросло число пациентов, 
у которых онкозаболева-
ния были диагностированы 
на ранних стадиях, а значит, 
наиболее поддающихся ле-
чению. Соответственно, зна-
чительно увеличилось и ко-
личество людей, у которых 
проведённое лечение дало 
положительные результаты, 
— их стало больше на 13%. 
Применение более эффек-
тивных методов диагности-
ки, активная работа с населе-

Инфарктная и инсультная сети 
в Москве фактически 
сформированы

Скорая помощь Москвы является 
одной из самых быстрых в мире
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В стоматологическом от-
делении поликлиники №218 
на ул. Лосевской, 2, появился 
инфомат для предваритель-
ной записи. Его установили 
возле стойки администрато-
ра на 4-м этаже при входе в 
отделение. Теперь пациентам 
проще планировать визит к 
доктору.

— Электронная запись по-
зволяет охватить период до 
двух недель. Сейчас в отделе-
ние обращается порядка 55 
человек в день, поэтому по-
пасть на приём и к терапев-
ту, и к хирургу можно даже в 
день обращения, — говорит 
Наталья Уманская, главврач 
стоматологической поликли-
ники №32, структурным под-
разделением которой являет-
ся отделение стоматологии.

Также в отделении внедри-
ли ряд платных услуг. Паци-
енты могут попросить отре-
ставрировать или нарастить 
зуб пломбировочным мате-
риалом; выбрать альтерна-
тивные препараты для мест-
ной анестезии, а также плом-
бировочный материал.

— Эти виды стоматологи-
ческой помощи не входят в 
территориальную програм-
му ОМС, — говорит Уманская. 
— Важно, что наши пациен-
ты оплачивают только сам 
материал, а работа доктора 
остаётся бесплатной. 

Напомним, отделение сто-
матологии открыли 11 июля 
по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина. Сделать 
стоматологическую помощь 
доступнее просили жители 

Ярославского района в ходе 
встречи с градоначальником 
в середине июня. С момента 

открытия стоматологию по-
сетили почти 900 человек.

Ирина БОРОДИНА

В стоматологии на Лосевской установили инфомат

В Москве продолжается ак-
ция, организованная столич-
ным Департаментом здраво-
охранения и Московским кли-
ническим научным центром им. 
А.С.Логинова. Каждую субботу 
до 22 сентября в городских по-
ликлиниках можно бесплатно и 
без направления врача пройти 
онкоскрининг — обследование, 
позволяющее выявить по ана-
лизу крови предрасположен-
ность или диагностировать на 
ранних стадиях рак молочной 
железы и яичников у женщин и 
предстательной железы у муж-
чин старше 40 лет. За первый 
месяц акции анализы сдали 
уже 16 тысяч женщин и около 
4 тысяч мужчин. 

В СВАО онкоскрининг мож-
но будет пройти 18 августа — 
в поликлинике №12 (ул. Ака-
демика Комарова, 5, корп. 1), 
25 августа — в ДЦ №5 (ул. 
Абрамцевская, 16, корп. 1), а 
1 сентября — в поликлинике 
№107 (ул. Декабристов, 24). 
Анализ делается бесплатно. 
С собой возьмите паспорт и 
медицинский полис.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

 Полный список адресов 
городских поликлиник, где 
проводится онкоскрининг, — 
на сайте Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
mosgorzdrav.ru в разделе 
«Я выбираю здоровое 
будущее!»

В поликлиниках округа 
можно пройти онкоскрининг

нием из групп риска по он-
козаболеваниям в процессе 
диспансерных и профилак-
тических обследований, ин-
формационные кампании 
по профилактике и ранней 
диагностике наиболее рас-
пространённых видов рака 
— рака груди и шейки мат-
ки у женщин, аденомы про-
статы у мужчин, меланомы и 
других — позволили тысячам 
москвичей начать своевре-
менное лечение.

Сделать эту работу ещё бо-
лее эффективной позволяют 
гранты Правительства Мо-
сквы. За каждый случай пер-
вичной ранней диагности-
ки наиболее распространён-
ных онкологических заболе-
ваний: рака предстательной 
железы, молочной железы, 
шейки матки, лёгкого, желуд-
ка и колоректального рака — 
поликлиники получают от 30 
до 115 тысяч рублей.

В марте прошлого года в 
городе также стартовал пи-
лотный проект «Низкодозная 
компьютерная томография 
грудной клетки как скринин-
говый метод диагностики 
рака лёгкого и других забо-
леваний органов грудной 
клетки». В нём приняли учас-
тие 10 городских медоргани-
заций. В итоге было выпол-
нено 5310 процедур НДКТ, 
выявлено 30 случаев злока-
чественных новообразова-
ний в лёгких, из них 40% на 
первой стадии. В 2018 году 
низкодозная компьютерная 
томография была включена 
в скрининговую программу 
по диагностике рака лёгкого.

Кроме того, в Москве про-
водятся массовые скринин-
говые обследования по вы-
явлению наиболее распро-
странённых онкозаболева-
ний. Например, по субботам 
до 22 сентября в каждом 
округе в одной из поликли-
ник можно сдать анализы 
крови, позволяющие выявить 
признаки рака предстатель-
ной железы у мужчин или 
предрасположенность к раку 
молочной железы у женщин. 
С 7 июля участие в програм-
ме онкоскрининга приняли 
уже более 30 тысяч человек. 
И ещё 16 тысяч прошли об-

следование в марте, когда мы 
начинали эту программу.

В планах на ближайшие 
годы — продолжить внедрять 
в столице самые современ-
ные и эффективные виды 
профилактики онкозаболе-
ваний, в частности вакцина-
цию против вируса папилло-
мы человека, ВПЧ. Эту ини-
циативу также поддерживает 
Сергей Собянин. Бесплатной 
вакцинацией против вируса 
папилломы человека могут 
быть обеспечены все девоч-
ки, проживающие в Москве. 
Такое современное и очень 
прогрессивное решение по-
зволит в зрелом возрасте мо-
сквичкам не заболеть раком 
шейки матки.
— Продолжится ли про-
грамма по оказанию спе-
циализированной медпо-
мощи людям старшего воз-
раста?

— Программа по улучше-
нию оказания медицинской 
помощи пожилым паци-
ентам с тремя и более хро-
ническими заболеваниями 
стартовала в столице в 2015 
году на базе городской по-
ликлиники №175. Сейчас 
она действует во всех город-
ских поликлиниках. Суть 
программы заключается в 
том, что для ведения этой ка-

тегории пациентов выделя-
ются специально подготов-
ленные лучшие врач-тера-
певт и медицинская сестра. 
При этом время первично-
го приёма увеличивается до 
40 минут, повторного — до 
20 минут и более. Причём 
пожилому пациенту не обя-
зательно по любому вопро-
су обращаться к врачу, он 
может получить консульта-
цию по телефону. Напри-
мер, уточнить схему приёма 
назначенных препаратов, 
сообщить о своём самочув-
ствии и т.п. Доктор состав-
ляет индивидуальную схему 
лечения пациента с учётом 
специфики имеющихся за-
болеваний. 

Попасть на приём к персо-
нальному врачу могут жен-
щины в возрасте от 55 и муж-
чины от 60 лет — в некото-
рых случаях допускаются 
исключения, — способные 
самостоятельно посещать 
поликлинику, имеющие три 
и более хронических забо-

левания из актуального спи-
ска. Это артериальная ги-
пертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диа-
бет, хроническая сердечная 
недостаточность, хрониче-
ская болезнь почек, бронхи-
альная астма и некоторые 
другие.

Определяют потенциаль-
ных участников програм-
мы сами врачи на основа-
нии данных Единой меди-
цинской информацион-
но-аналитической системы 
 —  ЕМИАС — и амбулаторных 
карт. Решение относительно 
участия в программе каждый 
пациент принимает само-
стоятельно. Всего таких па-
циентов в Москве насчиты-
вается уже более 200 тысяч. 
Ежемесячно медики получа-
ют стимулирующие выплаты 
от Правительства Москвы: 20 
тысяч рублей врачи и 10 ты-
сяч — медсёстры. Персональ-
ный подход к людям старше-
го поколения оказался очень 
эффективным. Во-первых, 

сами больные почувствова-
ли другой, лучший уровень 
внимания и компетентности 
врачей. Во-вторых, умень-
шилось количество экстрен-
ных госпитализаций и вызо-
вов скорой помощи к таким 
пациентам. То есть помощь 
этой сложной категории 
больных приобрела более 
управляемый, плановый ха-
рактер. Ну и, как результат, 
подавляющее большинство 
горожан, ставших участни-
ками программы, оценили 
её и качество оказываемой 
им медицинской помощи 
положительно. Безусловно, 
мы продолжим развивать эту 
программу.
— А какие достижения мос-
ковского здравоохранения 
за последние годы вы хоте-
ли бы выделить особо?

— Начну с главного. Сред-
няя ожидаемая продолжи-
тельность жизни москвичей 
в 2017 году по сравнению с 
2010 годом выросла почти 
на четыре года и составила 
77,9 года. Такие темпы явля-
ются одними из самых высо-
ких в мире на сегодняшний 
день. Этот результат может 
считаться одним из показа-
телей повышения эффектив-
ности столичного здравоох-
ранения, улучшения качества 
жизни, роста приверженно-
сти здоровому образу жизни. 

За последние несколько 
лет также снизилась смерт-
ность по основным видам за-
болеваний. В первую очередь 
от болезней системы крово-
обращения. За время рабо-
ты инфарктной сети, то есть 
за 3,5 года, спасено 28 тысяч 
жизней. Количество москви-
чей, ежегодно умирающих 
от рака, уменьшилось в три 
раза. Мы добились снижения 
смертности трудоспособно-
го населения на 28,2%. Также 
большие успехи достигнуты 
в предотвращении младен-
ческой смертности. В част-
ности, за последние семь лет 
показатель выживаемости 
новорождённых с очень низ-
кой и экстремально низкой 
массой тела достиг 87%. Се-
годня каждый роддом в Мо-
скве представляет собой сов-
ременный перинатальный 

центр. Во всех роддомах есть 
самостоятельные отделения 
реанимации, оснащённые 
лучшим в мире оборудова-
нием.

Наша скорая помощь явля-
ется сегодня одной из самых 
быстрых в мире. Время при-
езда к больному сократилось 
с 17,5 минуты в 2010 году до 
11,7 минуты. А на места ава-
рий скорая приезжает в сред-
нем за 8 минут.

В последние годы значи-
тельно повысилась доступ-
ность высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
Количество стационаров, 
оказывающих этот вид по-
мощи, ежегодно увеличива-
ется. С 2010 года оно выро-
сло почти втрое: с 17 до 48 
в 2017 году. Сегодня меди-
цинские организации госу-
дарственной системы здра-
воохранения города Мо-
сквы оказывают ВМП по 20 
профилям, используя свыше 
1400 высокотехнологичных 
методов лечения. Количест-
во москвичей, которым мы 
теперь оказываем такую по-
мощь, увеличилось в четыре 
раза. Доля операций, в том 
числе высокотехнологич-
ных, которые выполняются 
малоинвазивными метода-
ми, составляет 64,7%. Впер-
вые в практике столичного 
здравоохранения началось и 
активно развивается прове-
дение операций с примене-
нием хирургического робо-
та «Да Винчи».

Большие изменения про-
изошли в области повыше-
ния квалификации врачей. В 
2017 году в Москве активно 
проходила реализация про-
граммы переподготовки те-
рапевтов на врачей общей 
практики на базе ведущих 
медицинских вузов Москвы. 
Успешно реализуются уни-
кальные проекты при под-
держке Правительства Мо-
сквы: «Московский врач» и 
«Лидер.Мед». Доктора регу-
лярно проходят стажировки 
в лучших зарубежных клини-
ках и в симуляционном цен-
тре Боткинской больницы. 
Словом, очень много всего 
сделано, а предстоит сделать 
ещё больше.

Бесплатной вакцинацией против 
вируса папилломы человека 
могут быть обеспечены 
все девочки

У московских врачей есть 
возможность пройти уникальную 
стажировку в симуляционном 
центре Боткинской больницы

Теперь пациентам 
проще планировать 
визит к доктору
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9 сентября — выборы мэра 
Москвы. Идти или не идти — 
выбор каждого. Лично я пой-
ду обязательно! Москва — это 
мой город. Я его очень люблю. 
Я здесь родилась, выступаю 
за сборную Москвы и уезжать 
жить в другое место не хочу! 

Наш город расцвёл. Да, бы-
вало, перекрывали дороги, 
возникали пробки, из-за ко-
торых невозможно было до-
браться домой, в воздухе ле-
тала пыль, которая, казалось, 

никогда не осядет. Но Москва 
преобразилась и стала ещё 
большей красавицей. 

Я родилась и выросла в Ма-
рьиной роще; очень рада была 
узнать, что у нас в сентябре от-
крывается ледовый комплекс. 
Счастлива, что мне выпала 
честь быть приглашённой на 
это мероприятие.

Одно из моих любимых за-
нятий в свободное время — гу-
лять в парках и по центру Мо-
сквы. И я постоянно отмечаю, 

что не мне одной это нравит-
ся. Вижу влюблённые пары, 
лежащие на шезлонгах в пар-
ках; девушек, гуляющих на ка-
блуках с кофе в руке. Зимой 
— феерия огней, украшений 
и новогодних ярмарок! Летом 
— уютные открытые веранды 
кафе и дети, играющие в обла-
гороженных дворах. И это не 
предел совершенства! В наших 
руках выбрать того, кто даст 
возможность нашей любимой 
Москве расцветать дальше.

Ходить на выборы нужно 
обязательно, чтобы совер-
шить волеизъявление, быть 
сопричастным к тому, что 
происходит в стране и в го-
роде. Я впервые пошёл на вы-
боры в 2000 году: мне только 
исполнилось 18 лет. В нашей 
семье это было принято, так 
что для меня в этом не было 
ничего особенного или не-
обычного. Фамилия у меня 
Политов, а «политис» в пере-
воде с греческого означает 
«гражданин». Так что, можно 
сказать, это был мой поли-
товский долг! Я очень люблю 
Москву. Профессия у меня 
творческая, я часто переез-

жал в разные районы горо-
да. Много лет прожил в цен-
тре, а недавно стал жителем 
Алексеевского района. Район 
прекрасный. Несмотря на то 
что он расположен довольно 
близко к центру, спокойный 
и тихий. Мне нравится здесь 
жить. А вообще, всё прият-
ное складывается из мело-
чей. Недавно, например, нам 
сделали отличный ремонт в 
подъезде: подъезд был ста-
ренький, а стал свежий. Это 
радует. А ещё больше раду-
ет то, что чистота и красота 
Москвы стала действовать на 
людей. Заметил, что на улице 
стало меньше окурков: люди 

всё чаще выбрасывают окур-
ки и мусор в урны. Москва за-
даёт тон, и, гуляя по городу, 
уже не хочется сорить и пач-
кать. Чего бы мне хотелось от 
мэра Москвы? Наверное, что-
бы он был ближе к народу. А 
ещё я бы хотел, чтобы центр 
города стал полностью пе-
шеходным и передвигаться 
там можно было только на 
экологически чистом тран-
спорте, например на велоси-
педах.

Янис Политов: 
На выборы хожу с 18 лет

Янис Политов — лингвист-
переводчик, страновед, ак-
тёр театра и кино, выпускник 
 ВГИКа. Работал на телеви-
дении, в театральном цент-
ре «Вишнёвый сад» и в Мо-
сковском драматическом те-
атре под руководством Ар-
мена Джигарханяна. Его 
первая режиссёрская рабо-
та — фильм «Философия» — 
сразу же попал в шорт-лист 
Каннского кинофестиваля. 
Кроме того, Янис известен 
как создатель социальной 
сети для греков и филэлли-
нов всего мира. Сейчас Янис 
пишет сценарий полноме-
тражного фильма, который 
будет снимать в Москве и в 
Греции, и занимается подго-
товкой фестиваля греческой 
культуры «Акрополис», кото-
рый пройдёт в конце сентя-
бря в саду «Эрмитаж».

Екатерина Боброва: 
Голосовать пойду 

обязательно

Екатерина Боброва — рос-
сийская фигуристка, заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии. Екатерина выступает в 
танцах на льду с Дмитрием 
Соловьёвым. В командном 
зачёте в 2014 году они ста-
ли олимпийскими чемпиона-
ми. Также пара Боброва — 
Соловьёв — серебряные при-
зёры Олимпийских игр, про-
шедших в этом году в Корее, 
бронзовые призёры чемпио-
ната мира 2013 года, чемпи-
оны Европы 2013 года, трёх-
кратные серебряные призёры 
чемпионатов Европы 2011, 
2012, 2018 годов, двукратные 
бронзовые призёры чемпио-
натов Европы 2016 и 2017 го-
дов, семикратные чемпионы 
России; чемпионы мира сре-
ди юниоров 2007 года.
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Купил авто не у собственника. Что делать?
Купил автомобиль. 
При постановке на 
учёт выяснилось, 
что продавец не 

был собственником автомоби-
ля. Теперь не могу переофор-
мить на себя. Что можно сде-
лать?

Степан Андреевич, 
Аргуновская ул. 

Отвечают специалисты право-
вого центра «Вектор».

Как указано в статье 302 ГК 
РФ, если имущество возмезд-
но приобретено у лица, которое 
не имело права его отчуждать, 
о чём приобретатель не знал 
и не мог знать (добросовест-
ный приобретатель), то собст-

венник вправе истребовать это 
имущество от приобретателя в 
случае, когда имущество утеря-
но собственником, было пере-
дано во владение, похищено у 
того или другого либо выбыло 
из их владения иным путём по-
мимо их воли. 

Данные споры рассматрива-
ются в суде. 

Приобретатель может быть 
признан добросовестным, если 
у него на момент совершения 
сделки не было оснований счи-
тать, что лицо не имеет права 
на отчуждение вещи.  
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На публичные слушания 
представляется проект внесе-
ния изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
г. Москвы в отношении терри-
тории по адресу: ул. Шереметь-
евская, вл. 62, стр. 1 (район Ма-
рьина роща).

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по 
адресу: 2-я Ямская ул., 15 (кон-
ференц-зал управы района).

Экспозиция открыта с 20 по 
28 августа 2018 года.

Часы работы: понедельник — 
четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
с 8.30 до 15.00 (25, 26 августа 
— выходные дни). 

На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 29 ав-
густа 2018 года в 19.00 по ад-
ресу: 2-я Ямская ул., 15 (конфе-
ренц-зал управы района).

Время регистрации участни-
ков: с 18.00. 

В период проведения публич-
ных слушаний участники пуб-
личных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
— записи предложений и заме-

чаний в период работы экс-
позиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письмен ных предложений и 
замечаний;

— направления в течение не-
дели со дня проведения со-
брания участников публичных 
слушаний письменных пред-
ложений, замечаний в окруж-
ную комиссию.
Номер контактного справоч-

ного телефона (495) 602-6493.
Почтовый адрес Окружной 

комиссии: 129010, Москва, 
 просп. Мира, 18. 

Электронный адрес Окруж-
ной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru.

Информационные материалы 
по проекту размещены на офи-
циальном сайте управы района 
Марьина роща marina-roscha.
mos.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

М
асштабный фе-
стиваль «Вре-
мена и эпохи» 
стартовал в сто-
лице в минув-

шую пятницу. Он проходит 
в Москве уже в восьмой раз. 
На фестиваль съехались ма-
стера исторической рекон-
струкции со всей России и 
из 20 стран мира. Каждый 
день до 22 августа они бу-
дут представлять 20 истори-
ческих эпох — от каменного 
века до перестройки. Празд-
ник пройдёт на 30 площад-
ках, большинство из них рас-
положится на Бульварном 
кольце.

Корреспондент «ЗБ» побы-
вала на фестивале.

Поболеть 
на рыцарском 
турнире

На Пушкинской площади 
готовятся к рыцарскому тур-
ниру. Двое воинов дерутся на 
мягких мечах: поединок тре-
нировочный.

— Главные сражения на 
настоящем оружии состоят-
ся 18 и 19 августа. В первый 
день будут проходить бои 
среди мужчин пять на пять 
и один на один. А на следую-
щий день за кубок Донжо-
на поборются и мужчины и 
женщины, а затем начнут-
ся мужские бои на ножах, — 
рассказала представитель 
Международной ассоциа-
ции исторического средне-
векового боя (HMBIA) Юлия 
Война.

Побывать 
во французской 
кузнице

На Тверском бульваре бо-
сой мужчина в льняной руба-
хе раздувает огонь во фран-

цузской полевой кузнице.
— Современная кузница 

от этой отличается только 
пневмомолотом и электри-
ческим поддувом, — объяс-
няет он.

Оказывается, Роман и в ре-
альной жизни кузнец. 

— Я 12 лет проработал 
шеф-поваром в Москве. Од-
нажды всё надоело, я бро-
сил кухню и уехал на роди-
ну — в Ивановскую область. 
Построил там свою кузни-
цу и вот уже четыре года де-
лаю сабли, мечи, топоры — 
всё для исторической рекон-
струкции, — говорит он. 

Признаётся, что в своей 
кузнице он работает в кирзо-
вых сапогах, а тут разулся для 
колорита. 

— Разойдись, сейчас могут 

быть брызги! — зычно преду-
преждает он, и группа посе-
тителей послушно расходит-
ся в стороны.

Его мощные удары по на-
ковальне слышно на весь 
бульвар.

Сыграть в игры 
наших бабушек

Площадка в Новопушкин-
ском сквере посвящена иг-
рам разных эпох. Рекон-
структор из Зеленограда Ни-
кита, облачённый в древне-
русский костюм, показывает 
девочке, как стрелять из де-
ревянного лука, а мальчику 
— маленький бердыш.

— Почему он мягкий? Не-
настоящий, что ли? — возму-
щается ребёнок.

— Был бы настоящий, де-
тям бы его не давали, — отре-
зал отец.

По словам Никиты, благо-
даря таким игрушкам дети 
начинают интересоваться 
историей. 

— Я сам пару лет назад 
пришёл на похожий фести-
валь подработать и увлёкся 
реконструкцией, — улыбает-
ся он.

Рядом детей помладше 
развлекает Петрушка. Де-
вушка в народном костю-
ме предлагает мне сыграть 
в бирюльки — большой пал-
кой с крючком вытаски-
вать фигуры из «колодца» 
так, чтобы не упали осталь-
ные. Соревнуюсь с другой 
девушкой. У меня ни одно-
го промаха! Рядом из рога-
ток по мишеням стреляют 
взрослые дамы… Азартное, 
оказывается, это дело — би-
рюльки и рогатки!

Елизавета БОРЗЕНКО

Эх, бирюльки да рогатки!
В Москве стартовал крупнейший в России фестиваль исторической реконструкции

За кубок Донжона поборются 
и мужчины и женщины

7-й Межрегиональ-
ный творческий фести-
валь славянского искусст-
ва «Русское поле» пройдёт 
18 августа в музее-запо-
веднике «Коломенское». 
В нём примут участие 57 
регионов России. В этом 
году мероприятие будет 
посвящено российской 
глубинке, её народным 
промыслам, традициям 

и быту. Гостей фестиваля 
порадуют гжельский фар-
фор, русская скань, ско-
пинская и богородская 
игрушки и многие другие 
ремесленные изделия. В 
парке установят 56 коло-
колов. Исполнить на них 
свои фирменные звоны 
съедутся знаменитые зво-
нари России.

Алексей ТУМАНОВ

В Коломенском пройдёт 
фестиваль «Русское поле»

Послевоенные будни сотрудников МУРа 
можно оценить на Страстном бульваре

В этом году праздник будет 
посвящён российской глубинке

 На Пушкинской площади 
вы попадёте на рыцарский тур-
нир и средневековую ярмарку. 
Самые смелые могут приме-
рить доспехи и поучаствовать 
в учебном бою. 

 На Тверском бульваре — 
времена Отечественной войны 
1812 года. В походных лагерях 
русских и французов воссо-
здан военный быт: муштра на 
плацу, полковая кузница и кух-
ня, маркитанты, немудрёные 
солдатские развлечения. 

 На Никитском бульваре 
можно увидеть Москву начала 
XX века глазами Антоши Че-
хонте: поиграть в крокет и на-
польные шашки, покачаться на 
старинных качелях и в гама-
ках, отправить открытку с поч-
товой станции.

 В Камергерском переулке 
откроется средневековый уни-
верситет, гости познают тайны 
алхимии, изучат открытия Ле-
онардо да Винчи.

 На Рождественском бульва-
ре вы увидите, как жили рус-
ские солдаты и их противники 
во время Русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 годов. Для гостей 
открыты Английский клуб, биль-
ярдная, трактир, модное ателье.

 Площадка на Страстном 
бульваре рассказывает о 
борьбе сотрудников МУРа с 
преступниками в послевоен-
ные годы. 

 На Чистопрудном бульва-
ре откроется верфь викингов. 

Здесь можно поучаствовать в 
строительстве двух судов. 

 Площадка на Яузском буль-
варе расскажет о знаковых для 
Северной Америки событиях: ос-
воении Дикого Запада, обустрой-
стве переселенцев и Граждан-
ской войне 1861-1865 годов. 

 Площадка на Профсоюз-
ной улице посвящена столич-
ным вокзалам. Там можно по-
знакомиться с бытом железно-
дорожников середины XIX и XX 
веков — кондукторов, маши-
нистов, телеграфистов.

 Рядом с метро «Красно-
пресненская» гости фестива-
ля смогут оказаться в москов-
ском дворике 1970-1980-х го-
дов. Здесь можно попробовать 
советскую пепси-колу и кильку 
в томатном соусе, одеться по 
последней дворовой моде — в 
тельняшку и треники.

 В парке Дружбы у Речного 
вокзала открыта школа рыца-
ря. Здесь можно увидеть, как 
в XV веке обучали будущих ры-
царей, попробовать свои силы 
в конюшне или в кузнице. Же-
лающие смогут посетить вы-
ставку доспехов и снаряжения 
и даже примерить их, предста-
вив себя персонажем из рома-
нов Вальтера Скотта.

Время работы всех 
площадок с 11.00 до 19.00.  

Полную программу 
фестиваля можно найти 

на сайте www.historyfest.ru.

КУДА СХОДИТЬ

На Тверской бульвар — 
к Наполеону, 

на Никитский — 
к Антоше Чехонте

Фестиваль проходит до 22 августа на 30 площадках 
и представляет более 20 исторических эпох — 

от каменного века до перестройки. 

Ар
ту

р 
Н

ов
ос

ил
ьц

ев

m
os

.ru


