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В 
минувшую субботу в 
Джамгаровский пруд 
запустили карпов, бе-
лых амуров, толстоло-

биков и линей. Новосёлов при-
везли из рыбхозяйства в Туле.

— Выпущено 1750 карпов, 
1750 толстолобиков, 650 бе-
лых амуров и 650 линей. Эта 
рыба питается травой и изба-
вит водоём от лишней расти-
тельности, — рассказал со-
трудник рыбхозяйства Алек-
сандр Елизаров.

Выпущенная рыба разме-
ром примерно с ладонь. Быс-
трее будет расти карп.

— Кормовой базы в пруду 
достаточно, и уже через год 
200-граммовые карпики мо-
гут пополнеть до килограмма. 
А вот выпущенные 100-грам-
мовые белые амуры могут на-
брать вес до 700 граммов, — 
пояснил Елизаров.

Перед зарыблением водоёма 
префект СВАО Валерий Вино-
градов сообщил, что в следую-

щем году на Джамгаровском 
пруду проведут реконструкцию: 
приведут в порядок береговую 
линию, обновят деревянные на-
стилы и проведут освещение.

— Пруд станет единым це-
лым с расположенным рядом 
парком, — сказал префект.

В этот же день состоялся 
турнир по рыбной ловле на 
приз главы управы Лосино-
островского района. Победил 
37-летний Алексей Ломакин, 
житель Стартовой улицы.

— Уже 30 лет рыбалка — 
моя болезнь. Самый большой 
улов — карась на полтора ки-
лограмма, — сказал он.

Глава управы Лосино-
островского района Павел Ли-
товченко сообщил, что район-
ные власти намерены всячески 
сохранять рыбу. В частности, в 
тёплое время года будут сле-
дить за чистотой водоёма, а 
зимой прорубать лунки, чтобы 
вода насыщалась кислородом.

Роман НЕКРАСОВ

1 сентября в Отрадном откро-
ется после реконструкции сквер 
на улице Хачатуряна. В зелёной 
зоне отремонтирована дорож-
но-тропиночная сеть, обустрое-
на зона тихого отдыха. Детвору 
ждёт современная и безопасная 

детская площадка с качелями и 
каруселями. На центральной ал-
лее устанавливают стелу «Жу-
равли нашей памяти». В день от-
крытия центральной развлека-
тельной площадкой сквера ста-
нет отремонтированная сцена.  

В Отрадном в День знаний откроется 
сквер на Хачатуряна

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Москву с Подмосковьем 
свяжут центральные 

железнодорожные диаметры

В разы больше, 
чем в Париже

По словам Сергея Собя-
нина, приоритетное внима-
ние город уделяет развитию 
столичного метро, которое 
каждый день перевозит мил-
лионы пассажиров. В 2010 
году протяжённость линий 
московской подземки со-
ставляла 300 км. За послед-
ние семь лет вместе с Мос-
ковским центральным коль-
цом было построено ещё 
136 км путей. Такими темпа-
ми строительства не может 
похвастаться ни один мега-
полис мира.

— В некоторых городах, в 
том же Сан-Паулу, вообще не 
строят метро. Там просто по-
середине дороги проложили 
тоннельную трассу для авто-
бусов, и автобусы двигаются, 
как метро. Можно было и у 
нас такое сделать. Это самый 
дешёвый пример решения 
транспортной проблемы, но 

мы идём по самому дорогому. 
Мы строим вылетные маги-
страли, развязки, связки меж-
ду районами, метро, — сказал 
Сергей Собянин. 

По мнению кандидата, та-
кой путь развития, конечно, 
сложный, но именно он де-
лает город удобным и ком-
фортным для жителей.

Город поехал 
быстрее

Сергей Собянин сообщил, 
что в ближайшие пять лет 
темпы строительства метро 
не снизятся. В общей слож-
ности намечено построить 
120 км новых линий метро-
политена. Самой большой 
новой веткой станет Боль-

шая кольцевая линия (БКЛ). 
В начале года на ней от-
крыли пять станций перво-
го участка кольца: «Петров-
ский парк», «ЦСКА», «Хоро-
шёвская», «Шелепиха», «Де-
ловой центр». Закончить 
строительство линии наме-
чено в 2022 году. Новая ветка 
разгрузит центральные стан-
ции метро.

— В 2010 году москви-
чи единодушно называли 
транспорт проблемой номер 
один. Сегодня, несмотря на 
увеличение количества жи-
телей и числа машин, ситуа-
ция стала несколько лучше. 
Город реально поехал быст-
рее. Пассажиры тратят мень-
ше времени на дорогу домой, 
— считает Сергей Собянин.

Крупный проект 
совместно с РЖД

Строительство Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД), которые свяжут 
столицу с Подмосковьем, — 
ещё один крупный проект, 
который реализуется прави-
тельством города совместно 
с РЖД.

— Если вы посмотрите ста-
тистику, объём пригород-
ных перевозок за последние 
годы вырос почти в два раза. 
В 2010 году мы перевози-
ли пригородными поездами 
1 миллион пассажиров, сей-
час — 2 миллиона пассажи-
ров в сутки. Где был этот мил-
лион? Это означает, что они 
перемещались по дорогам, в 

В штабе Сергея Собянина говорили о том, как сделать транспорт столицы 
удобнее, быстрее и безопаснее

Н
а минувшей неделе в предвыборном штабе кан-
дидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина 
обсуждалось развитие транспортной сферы сто-
лицы. Круглый стол собрал ведущих экспертов 
в этой области: руководителей предприятий об-

щественного транспорта, архитекторов, экологов и пред-
ставителей мотосообщества.

Метро подземное и МЦК — 256 км, 
122 станции (2011-2023)

В ближайшие пять лет 
темпы строительства 
метро не снизятся
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лучшем случае на автобусах, 
которые тоже создают эко-
логические и транспортные 
проблемы на дорогах Мо-
сквы, — сказал Сергей Собя-
нин.

В общей сложности наме-
чено построить шесть цент-
ральных диаметров. Они со-
единят в единую систему су-
ществующие в Москве желез-

нодорожные направления. 
Протяжённость диаметров 
— 446 км с 211 станциями. 
Первые два диаметра — от 
Одинцова до Лобни и от На-
хабина до Подольска — сда-
дут в эксплуатацию в бли-
жайшие два года.

— Остальные — это более 
сложные проекты, думаю, в 
течение пяти лет мы с ними 

справимся, — заявил канди-
дат на пост мэра Москвы.

Льготы 
на электричках 
сохранят

По центральным диаме-
трам будут курсировать та-
кие же комфортные поезда, 
как на МЦК. Интервалы дви-

жения тоже планируется сде-
лать такими, как в московской 
подземке. Чтобы доехать по 
МЦД с одного края города на 
другой, потребуется в два-три 
раза меньше времени, чем 
сейчас, — с пересадками на 
вокзалах на другую электрич-
ку, метро или автобус. Опла-
чивать проезд по МЦД можно 
будет картой «Тройка». Пере-

садку с электрички на метро 
планируется сделать бесплат-
ной, как сейчас при пересад-
ке с метро на поезда МЦК и 
обратно. При проезде будут 
сохранены льготы, которы-
ми пользуются 4,5 млн моск-
вичей.

— Недавно мы приняли 
ряд решений по расшире-
нию этих льгот: дали пенси-

онерам и другим льготным 
категориям льготный про-
езд в пригородных электрич-
ках — это важно, особенно 
в летний сезон. Синхронно 
Московская область приня-
ла решение, чтобы подмо-
сковные пенсионеры могли 
бесплатно передвигаться на 
московском общественном 
транспорте. Также мы при-
няли решение о льготах в об-
щественном транспорте для 
ординаторов и аспирантов, 
— уточнил Сергей Собянин.

Другим городам 
понадобилось 
полвека

Развитие транспортной 
сферы немыслимо без стро-
ительства новых дорог и 
развязок. В Москве заверше-
но строительство основных 
участков Северо-Западной 
хорды, которая в перспекти-
ве соединит Сколковское и 
Ярославское шоссе. Идёт со-
оружение Северо-Восточ-
ной хорды, сейчас готовит-
ся к открытию её участок 
от Фестивальной улицы до 
Дмитровского шоссе. В райо-

не Балаклавского проспекта 
идёт возведение Южной ро-
кады. Начнут строить Юго-
Восточную хорду от шоссе 
Энтузиастов до Варшавско-
го шоссе. По этим магистра-
лям можно будет проехать из 
одного конца города в дру-
гой, минуя центр столицы. 
Строительство Центральной 
кольцевой автодороги по-
зволит освободить МКАД от 
большегрузного транзитно-
го транспорта.

По словам эксперта в обла-
сти транспорта Вадима По-
котило, за последние годы в 
сфере дорожного строитель-
ства Москва прошла путь, на 
который другим мегаполи-
сам понадобилось полвека.

— Если брать Москву 2010 
года, она была бы на 20-м ме-
сте из 24. Это был бы уровень 
Сан-Паулу, Йоханнесбурга, 
Бангкока. Сейчас мы нахо-
димся на уровне транспорта 
Чикаго, и это очень приятно, 
— считает он.

Водители стали 
вежливыми

Движение на дорогах ста-
ло не только комфортным, 
но и более безопасным.

— Широкая полоса, кото-
рая в своё время строилась по 
стандартам военной техни-
ки, сейчас нам уже не нужна. 
Суженная полоса дисципли-
нирует водителей, движение 
становится чуть медленнее, 
но пропускная способность 
увеличивается, потому что 

ТРАНСПОРТ

Дороги — 1300 км  (2011-2023)

Строительство Центральной 
кольцевой автодороги 
позволит освободить МКАД 
от большегрузного 
транзитного транспорта
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водитель становится дисци-
плинированнее, меньше ДТП 
на дорогах, — сказал канди-
дат в мэры Москвы.

На столичные магистрали 
нанесена специальная раз-
метка, снижающая число за-
торов на перекрёстках. Ста-
новится больше камер, ко-
торые автоматически фик-
сируют нарушения правил 
дорожного движения.

— Если мы видим, что слу-
чается масса нарушений ПДД 
и аварий на каком-то участ-
ке, мы перемещаем туда ви-
деонаблюдение, видеофик-
сацию нарушений. Видим 
сразу резкое снижение нару-
шений ПДД, — сказал Сергей 
Собянин.

Как следствие, повышает-
ся культура поведения на до-
рогах.

— Нигде в мире так не про-
пускают мотоциклистов, как 
в Москве. Я много путешест-
вую, и нигде никому не при-
дёт в голову повернуть руль, 
чтобы пропустить мотоци-
клиста, и иностранцы у нас 
всегда очень удивляются, — 
считает представитель мото-
сообщества Дмитрий Хитров.

Остановки 
добавляют 
по просьбам 
горожан

В столице многое делает-
ся для модернизации обще-
ственного наземного тран-
спорта. Был внедрён единый 
стандарт обслуживания пас-
сажиров. Парк подвижного 
состава обновили как фи-
лиалы ГУП «Мосгортранс», 
так и коммерческие пере-
возчики. На маршруты вы-
ходят автобусы, которые яв-
ляются более экологичными 
по сравнению с предшест-
венниками. Подвижной со-
став подчиняется единому 
контролю диспетчерских 
служб, что делает его работу 
бесперебойной. На дорогах 
для автобусов и троллейбу-
сов выделены специальные 
полосы.

— Общественный транс-
порт стал вполне конкурен-
тоспособным, человек может 
точно определить время сво-
ей поездки на нём, — сказал 
Сергей Собянин.

По пожеланиям горожан 
корректируются маршруты, 
а также добавляются новые. 
Теперь наземный транспорт 
функционирует и в ноч-
ное время, для этого в горо-
де открыто несколько ноч-
ных маршрутов, по которым 
можно из отдалённых райо-
нов добраться до центра Мо-
сквы.

— Мы стараемся оператив-
но реагировать на запросы: 
каждый год добавляем оста-

новки, маршруты — каждый 
год их появляется несколь-
ко сотен. Это тяжёлая над-
строечная работа, но в целом 
это правильно и для эколо-
гии города, и для комфорт-
ного передвижения, — сказал 
 Сергей Собянин.

Каршеринг может 
стать народным

По словам Сергея Собяни-
на, будет развиваться и систе-
ма каршеринга, которая по-
зволяет взять машину в крат-
косрочную аренду. Сейчас 

эту услугу предлагает десяток 
операторов. Каршеринг по-
зволяет уменьшить пробки.

— Одна машина карше-
ринга даёт уменьшение на 
шесть-семь машин личного 
транспорта. Это очень хо-
роший проект для города, 

мы будем помогать его раз-
витию, — сказал кандидат в 
мэры Москвы.

Сергей Собянин предло-
жил разработать проект под 
названием «Народный кар-
шеринг».

— Вы приехали на работу, у 

вас машина стоит на платной 
парковке и «съедает» ваши 
деньги. Вместо того чтобы 
платить за парковку, вы мо-
гли бы получать доход путём 
сдачи машины в систему кар-
шеринга, — предложил он.

Роман НЕКРАСОВ

Метро наземное — МЦД, МЦК — 446 км, 211 станций
 (2011-2023)

4 ТРАНСПОРТ

На маршруты вышли автобусы, 
которые заправляют более 
экологичным топливом
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Кандидат на пост столич-
ного мэра Сергей Собянин 
предложил расширить пар-
ки, расположенные вдоль 
Москвы-реки, и связать их 
друг с другом в единое удоб-
ное для жителей простран-
ство. Подробностями ново-
го проекта он поделился во 
время заседания круглого 
стола в своём избиратель-
ном штабе. 

Парков много 
не бывает

Он отметил, что несколь-
ко лет назад власти города 
утвердили проект развития 
прибрежной зоны Москвы-
реки. Во всём цивилизован-
ном мире давно сложилась 
практика беречь и ценить 
реки, которые протекают че-
рез крупные мегаполисы. 

— Собственно, эти горо-
да появились во многом бла-
годаря этим рекам. Не было 
бы Москвы-реки, не было бы 
города. Это очевидно. У нас 
пока получается так: две тре-
ти набережных вообще не-
доступны для горожан ни в 
каком виде. Либо это зарос-
шие территории, либо про-

мышленные зоны, которые 
изначально были застроены 
так, что к реке подойти было 
невозможно. Либо это про-
сто неблагоустроенные тер-
ритории в самом центре Мо-
сквы, — констатировал Собя-
нин.  

По словам кандидата в 
мэры, в городе есть боль-
шие парки вдоль Москвы-
реки, например в Братееве, 
где жителям предоставле-
но огромное пространство. 
После благоустройства оно 
превратилось в один из луч-
ших спортивных парков го-
рода. Там не только можно 
покататься на велосипеде, 
но и поиграть в волейбол, 
баскетбол, городки и другие 
игры. 

— Такие парки появляют-
ся, но их надо расширять и 
связывать друг с другом. По-
сле появления «Зарядья» там 
появилось множество гуляю-
щих людей. Мы должны бла-
гоустраивать существующие 
набережные, наполнять их 
жизнью и какими-то меро-
приятиями и сопутствующи-
ми скверами, парками или 
интересными объектами, — 
отметил Сергей Собянин. 

Заводы от реки 
надо убирать

По мнению кандидата на 
пост мэра, необходимо ото-
двигать промышленные 
зоны, дороги и жилые квар-
талы от Москвы-реки. Про-
сто проложив дорогу у кром-
ки воды, можно «убить» и на-
бережную, и саму реку. 

— Необходимо отвести до-
рогу дальше от реки. Мы, со-
ответственно, получаем ог-

ромное общественное про-
странство для отдыха, для 
прогулок, для того, чтобы мы 
могли любоваться рекой. То, 
что мы реализуем сегодня в 
районе стадиона Стрельцо-
ва, — рассказал Собянин.

Аналогичный подход будет 
применён и при благоустрой-
стве знаменитой Строгин-
ской поймы. При этом обяза-
тельно надо учесть, что здесь 
расположена особо охраня-
емая природная территория. 

— Она требует бережно-
го отношения к себе, бе-
режного обхождения с 
природой. Эти разные на-
правления, разные куски, 
разные части Москвы-ре-
ки я не говорю, что должны 
благоустраиваться по-раз-
ному, но в конечном счёте 
они должны соединиться в 
единое пространство, до-
ступное для москвичей. Это 
важнейший проект, — ска-
зал Собянин.  

По одной 
набережной для 
каждого района

Он также сообщил, что в 
число приоритетных проек-
тов благоустройства набереж-
ных необходимо включить и 
проект обустройства берегов 
реки Яузы, и обустройство ог-
ромного количества малых 
рек и водоёмов Москвы. 

— Не все живут рядом с Мо-
сквой-рекой, но в большин-
стве районов есть своя не-
большая речка, озеро, пруд, 
которые не менее ценны для 
живущих рядом людей, — 
подчеркнул Сергей Собянин. 

Кандидат в мэры Москвы за-
явил, что уже включил в свою 
предвыборную программу 
план развития прибрежных 
территорий. Как сообщалось 
ранее, власти города хотят 
завершить благоустройство 
прилегающей к Москве-ре-
ке территории в 2023 году. К 
этому времени здесь должно 
быть отремонтировано 120 
километров набережных и 
обустроено 40 новых общест-
венных пространств. 

Олег ДАНИЛОВ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

П
равительство Мо-
сквы приняло ре-
шение раз в семь 
лет проводить ра-
боты по благо-

устройству в каждом дворе. 
Об этом кандидат на пост 
мэра Москвы Сергей Собя-
нин сообщил во время встре-
чи с экспертами в своём из-
бирательном штабе. Он рас-
сказал, какие ещё шаги по со-
зданию комфортной среды в 
районах города вошли в его 
предвыборную программу.

В отличие 
от других столиц

Кандидат в мэры отме-
тил, что для реализации этой 
программы важно постоян-
но заниматься дворами жи-
лых домов.

— Те работы, которые мы 
проводили во дворах рань-
ше, уже морально и физиче-
ски устарели, — сказал Сер-
гей Собянин. — Устарели 
детские и спортивные пло-
щадки, и сами проекты бла-
гоустройства изначально 
были другие. Сейчас с каж-
дым годом уровень этих 
проектов повышается. Поэ-
тому мы приняли решение 
раз в семь лет стараться за-
ходить во двор и по-новому 

его обустраивать. Делать уже 
основательный ремонт, ком-
плексно переделать.

Он пояснил, что семилет-
ний цикл выбран не случай-
но: за такой срок малые архи-

тектурные формы, как пра-
вило, приходят в негодность.

Кандидат подчеркнул, что 
с такой периодичностью бу-
дут благоустраивать дворы 
по всей Москве, даже распо-
ложенные в самых отдалён-
ных районах города.

Эксперты назвали предло-
женную программу уникаль-
ной. 

— Все столицы мира бла-
гоустраивают только центр 
города, — отметил архитек-
тор из бюро Wowhaus Олег 
Шапиро. — Таких масштаб-
ных изменений периферии, 
как в Москве, не было никог-
да и нигде.

На Маломосковской 
появился корабль

24 августа во дворе на Ма-
ломосковской, 21, прошёл 
праздник, посвящённый от-
крытию площадки после 
благоустройства. Этим ле-
том здесь установили 17 фо-
нарей, две скамейки и четыре 
дивана, шесть урн, поменяли 
асфальт на дорожках и рези-
новое покрытие на детской 
площадке.

— Благоустройство во дво-
ре не проводилось с момен-
та постройки домов в 2006 
году. Основная сложность ра-

бот заключалась в том, что 
площадка расположена на 
крыше подземного гаража, 
— рассказал заместитель ди-
ректора по благоустройст-
ву ГБУ «Жилищник Алексеев-
ского района» Андрей Дрого-
мирецкий. — На детской 
площадке мы полностью по-
меняли все малые архитек-
турные формы: установили 
новые качели-гнездо, качал-
ки на пружинах, карусель, ба-
лансир, песочницу, два спор-
тивных комплекса для детей. 
Особенностью двора стал 
большой игровой комплекс в 
виде корабля.

Анна РОГОВА,
Наталия ГЕРАСИМОВА

Москва-река станет 
каркасом городского благоустройства

Особое внимание уделят дворам
Разработана стратегия создания комфортной среды в Москве

Один из примеров благоустройства — 
Якиманская набережная

Каким быть 
Певческому полю 
в Южном 
Медведкове?

31 августа на сцене Пев-
ческого поля (пересечение 
проезда Дежнёва и улицы 
Заповедной) состоится об-
щественное обсуждение 
проекта благоустройства 
этой территории с участи-
ем представителей Депар-
тамента капремонта г. Мо-
сквы, префектуры и управы 
района Южное Медведково. 
Начало в 16.00. Приглаша-
ются все желающие.  

ОБСУДИМ?

Даже отдалённые дворовые 
территории будут благоустраивать 
каждые семь лет

24 августа. Праздник в честь открытия 
благоустроенной детской площадки 
на улице Маломосковской, 21
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Л
юбую болезнь 
легче предупре-
дить, чем лечить. 
Это правило зна-
менитого Гиппо-

крата хорошо известно всем. 
Уже сейчас москвичи могут 
пройти бесплатное обследо-
вание и получить консульта-
ции специалистов.

Ещё совсем недавно ди-
агноз «онкология» звучал 
в большинстве случаев как 
смертный приговор. Но си-
туация меняется: появляют-
ся эффективные лекарства 
и новое медицинское обо-
рудование. И сейчас москов-
ские медики могут успеш-
но лечить многие виды рака, 
за которые ещё 5-10 лет на-
зад мало кто рисковал брать-
ся. Врачи даже научились 
контролировать растущие 
опухоли.

— Пациенты в таком со-
стоянии ещё совсем недавно 
жили лишь несколько меся-
цев. Теперь некоторые из них 
живут годы и хорошо себя 
чувствуют, — рассказал глав-
ный онколог Москвы Игорь 
Хатьков.

Особый подход
В столичных клиниках сей-

час принят курс онкологиче-
ской насторожённости. Речь 
идёт об особом подходе вра-
ча-терапевта, который всег-
да помнит об угрозе раковых 
болезней и необходимости 
их ранней диагностики.

Кроме того, московских 
докторов, которые сража-
ются с раком, поддержива-
ют персонально: с прошлого 
года городские власти вруча-
ют специальный грант за вы-
сокое качество профилакти-
ческой работы. К примеру, в 
апреле этого года 25 столич-
ных клиник получили свыше 
32 млн рублей. А тремя меся-
цами раньше гранты выдели-
ли 19 медучреждениям. Об-
щая сумма финансовой по-
мощи составила тогда более 
115 миллионов. Эти деньги 
направляются на поощрение 
медперсонала.

Здоровое будущее
Важное условие успешно-

го лечения онкологии — как 
можно раньше обнаружить 
опасный недуг. Помочь в 
этом призван онкоскрининг 
— обследование, способное 
выявить рак на самой ранней 
стадии.

Массовую диагностику он-
кологических заболеваний 
проводят в Москве регуляр-
но. Сейчас жители столицы 
могут присоединиться к ак-
ции «Я выбираю здоровое 
будущее!». Её главная цель — 
определить признаки одних 
из наиболее распространён-

ных онкозаболеваний: рака 
молочной железы и яични-
ков, а также рака предста-
тельной железы.

У женщин исследуют гены 
BRCA и BRCA2 — они отвеча-
ют за рак молочной железы 
и яичников. У мужчин про-
веряют наличие простатиче-
ского специфического анти-
гена — его высокий уровень 
приводит к раку простаты.

Чтобы сдать анализы, до-
статочно прийти в город-
скую поликлинику в суббо-
ту. Врачи принимают с 8.00. 
Непосредственно обследо-
вание занимает менее 30 ми-

нут. Предварительная запись 
и направление врача не нуж-
ны. Результат сообщается по 
телефону и направляется на 
электронную почту. Участие 
в акции для москвичей бес-
платное. Акция продлится до 
22 сентября.

С начала июля участника-
ми обследования стали более 
20 тысяч человек. 14 тысяч 
из них получили результа-
ты анализов. Тем, у кого есть 
отклонения от нормы, спе-
циалисты уже назначили до-
полнительные медицинские 
процедуры.

Акция «Я выбираю здоро-
вое будущее!» впервые про-
шла в столичных клиниках в 

марте этого года. Тогда за два 
дня, 17 и 18 марта, бесплат-
ное обследование прошли 
около 16 тысяч человек. По 
его результатам рак предста-
тельной железы диагности-
ровали у 47 мужчин. Большая 
часть заболеваний находит-
ся на ранней стадии.

Сеть помощи
В столице работают не-

сколько клиник, где лечат 
только онкобольных. Это 
окружные онкологические 
диспансеры в Южном и Юго-
Восточном округах. За помо-
щью также можно обратить-
ся в Московскую городскую 
онкологическую больницу 
№62 и городскую клиниче-
скую больницу им. братьев 
Бахрушиных.

Также работают онкологи-
ческий диспансер при город-
ской клинической больнице 
им. Д.Д.Плетнёва, 11 диспан-
серных онкологических от-
делений городских поликли-
ник. Кроме того, в больницах 
работают онкологические 
кабинеты, а в клинической 
больнице им. С.П.Боткина 
открыт онкоофтальмологи-
ческий центр.

Входите, открыто!
Ещё одна дополнительная 

возможность получить кон-
сультации медиков и пройти 
различные обследования — 
дни открытых дверей в сто-
личных клиниках. Москвичи 
могут встретиться с врачами, 
ближе познакомиться с ра-
ботой медучреждений горо-
да, а также посетить лекции и 
получить ответы на все инте-
ресующие вопросы.

Узнать расписание можно 
с помощью специального ка-
лендаря дней открытых две-
рей под названием «Входите, 
открыто!». В нём публикуется 
расписание всех мероприя-

тий по разным медицинским 
направлениям.

Московское 
здоровое лето

Проверить своё здоровье 
можно и в 11 столичных пар-
ках, где проходит марафон 
«Московское здоровое лето». 
Москвичи могут бесплатно 
обследоваться, проконсуль-
тироваться с врачами, при-
нять участие в лекциях и ма-
стер-классах по здоровому 
образу жизни, а также в спор-
тивных и развлекательных 
программах.

Евгений ПРИВАЛОВ

ЗДОРОВЬЕ

Рак не приговор
Как в Москве борются с онкологическими заболеваниями

В столичных клиниках сейчас 
принят курс онкологической 
насторожённости

Обследование на предрас-
положенность к раку в поли-
клинике на улице Академика 
Комарова проводится по суб-
ботам. Забор крови уже про-
ходил 21 и 28 июля, а также 
18 августа. Впереди — ещё 
один день скрининга, 15 сен-
тября. Акцию проводит Депар-
тамент здравоохранения г. Мо-
сквы совместно с Московским 
клиническим научным центром 
им. А.С.Логинова. Скрининг по-
казывает риск возникновения 
рака простаты у мужчин и рака 
яичников и молочных желёз у 
женщин.

За три субботы в 12-й по-
ликлинике кровь успели сдать 
2036 человек. Как говорит зам. 
главврача ГП №12 Светлана 
Клеймёнова, женщин среди 
них примерно вчетверо боль-
ше, чем мужчин. У такой дис-
пропорции есть причины: онко-
скрининг актуален для мужчин 
только после 40 лет, а женщи-
ны могут сдавать кровь в лю-

бом возрасте. На данный мо-
мент у женщин выявлено 11 
случаев отклонения от нормы, 
у мужчин — шесть таких случа-
ев. Сколько человек уже боле-
ет и нуждается в лечении, по-
кажет дополнительное обсле-
дование.

— Когда показатель проста-
тического специфического ан-
тигена —  ПСА — превышает 
норму на одну сотую, мы уже 
направляем пациента на дооб-
следование, хотя это, скорее, 
пограничный результат, — объ-
ясняет зам. главврача поликли-
ники №12. 

Светлана Игоревна подчёр-
кивает, что результаты анали-
зов не сообщают по телефо-
ну. Онкологические диагно-
зы по телефону тем более не 
ставятся. Если анализ пока-
зал высокий риск заболева-
ния у мужчины, то его пригла-
сят на приём к урологу. Если 
отклонение от нормы есть у 
женщины, ей позвонят уже 

из НПЦ им. Логинова, где её 
ждёт комплексное обследо-
вание, прежде чем можно бу-
дет определить диагноз. Тем, 
у кого все показатели в нор-
ме, звонят и приглашают по-
лучить результат в поликли-
нике. Связаться с пациентом 
могут и через Интернет, если 
он оставил адрес электронной 
почты. 

Вера ШАРАПОВА

i  Ещё можно успеть
Жителей СВАО приглашают 
на обследование 1 сентября 
— в поликлинику №107 (ул. 
Декабристов, 24), 8 сентя-
бря — в поликлинику №218 
(пр. Шокальского, 8, стр. 1), 
15 сентября — в поликлинику 
№12 (ул. Академика Комарова, 
5, корп. 1), 22 сентября — 
вновь в поликлинику №107 
на улице Декабристов. Время 
приёма: с 8.00 до 14.00. Необ-
ходима постоянная регистра-
ция в Москве.

А КАК У НАС?

Женщины вчетверо чаще мужчин 
идут на онкоскрининг 

Онкоскрининг в поликлинике №12 на улице 
Академика Комарова, 5, корпус 1
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М
ы продолжаем 
рассказывать о 
планах разви-
тия районов Се-
веро-Восточно-

го округа, которые опубли-
кованы на сайте кандидата 
на пост мэра Москвы Сергея 
Собянина www.sobyanin.
ru в рамках программы «Мой 
район». На этот раз погово-
рим о том, какие изменения 
ждут районы Алтуфьевский, 
Лосино островский, Бибире-
во и Ярославский.

Напомним:  програм-
ма «Мой район» включает в 
себя планы развития каждо-
го района столицы. На сайте 
кандидата можно не только 
ознакомиться с её содержа-
нием, но и оставить свои по-
желания и предложения по 
её дополнению.

Алтуфьевский: 
наземное метро

Несколько лет назад в Ал-
туфьевском районе благо-
устроили сквер около быв-
шего кинотеатра «Марс» по 
адресу: ул. Инженерная, вл. 1. 
Были реконструированы три 
детские и две спортивные 
площадки: на них появились 
резиновое покрытие, трена-
жёры, новые малые архитек-
турные формы. Также в этом 
сквере открыли сосновую 
Аллею Славы. На территории 
высадили ели, разбили клум-
бы, установили памятный 
знак и сцену для проведения 
праздников.

На этом работы не закон-
чились. В ближайшее время 
на месте кинотеатра «Марс» 
будет открыт одноимённый 
культурно-развлекательный 
центр с пятью кинозалами, 
торговыми и досуговыми 
площадями. Также будет бла-
гоустроен пруд.

Планируется развитие 
транспортной системы. Же-

лезнодорожная станция Бес-
кудниково станет частью 
Московских центральных 
диаметров — так в Алтуфьев-
ском районе появится назем-
ное метро. Вдоль железнодо-
рожных путей Савёловского 
направления установят шу-
мозащитные экраны.

Будут исполнены давние 
просьбы жителей. С терри-
тории района выведут мусо-
росортировочный комплекс 
«Хартия». По адресу: ул. Ко-
стромская, 16, построят ка-
ток с искусственным льдом.

Лосиноостровский: 
плюс четыре этажа 
к поликлинике

В прошлом году в райо-
не Лосиноостровский после 
капитального ремонта от-
крылся родильный дом №5 
на Таймырской ул., 6. Сегод-
ня в нём принимают женщин 
с любыми патологиями бере-
менности, проводят различ-
ные обследования, оказы-
вают консультации онколо-
ги, гематологи, клинические 
психологи и онкопсихологи.

Для детей на Стартовой 

улице были построены дет-
ский сад на 550 мест и при-
стройка к учебному корпусу 
школы №763 на 350 мест — 
в ней расположен блок на-
чальных классов.

На ближайшие годы запла-
нировано строительство че-
тырёхэтажной пристройки к 
поликлинике №120 по адре-
су: 1-я Напрудная ул., 15. Она 
будет рассчитана на 200 по-
сещений пациентов в смену.

Реконструируют дорож-
ную развязку на пересече-
нии Осташковского шоссе и 
МКАД, построят автомобиль-
ный мост через железную до-
рогу Ярославского направ-
ления, соединяющий улицу 
Менжинского с улицей Ду-
динкой.

Будут реконструирова-
ны и отремонтированы 
культурные объекты: кино-
театры «Орион» и «Аркти-

ка», музыкальная школа им. 
Г.В.Свиридова, дом культуры 
«Юность» и детская школа 
искусств №7. 

Для спортсменов постро-
ят два физкультурно-оздоро-
вительных комплекса с бас-
сейном по адресам: Шушен-
ская ул., вл. 8, и Анадырский 
пр., вл. 59.

Бибирево: 
реконструкция 
«Будапешта», 
бассейны

После открытия нового 
детского сада с бассейном 
по адресу: ул. Корнейчука, 24, 
корп. 1, дошкольники Биби-
рева полностью обеспечены 
местами в детских садах.

По инициативе жителей 
по адресу: ул. Лескова, 17, 
открыт памятник-обелиск 
жителям деревень Бибире-
во, Алтуфьево, Подушкино, 
Юрлово, павшим на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

Для занятий спортом на 
Белозерской ул., 15, постро-
ен стадион, на котором про-
водят уроки физкультуры 
для школьников, а также за-
нимаются жители близлежа-
щих домов. На этой же улице 
возле дома 10 обустроен бес-
платный каток с искусствен-
ным льдом.

На данный момент в рай-
оне ведётся реконструкция 
кинотеатра «Будапешт» (ул. 
Лескова, 14) — вместе с об-
новлённым кинокомплексом 
там появятся торговая гале-
рея, кафе и супермаркет.

В ближайшее время за-
планировано строительство 
двух спортивных объектов 
— комплекса училища олим-
пийского резерва №4 на ул. 
Лескова, 25а, бассейн кото-
рого смогут посещать жи-
тели района, и ФОКа с бас-

сейном по адресу: Алтуфьев-
ское ш., вл. 100.

Ярославский: 
благоустройство 
«Лосиного Острова»

Строительство двух эста-
кад позволило сделать цен-
тральную часть Ярослав-
ского шоссе бессветофор-
ной, в результате движение 
в часы пик разгрузилось, 
ускорилось движение об-
щественного транспорта. 

Для семейного отдыха жи-
телей на пересечении Яро-
славского шоссе и Хибин-
ского проезда обустроен на-
родный парк с детскими и 
спортивными площадками, 
пешеходным и велосипедны-
ми дорожками. 

Завершается строитель-
ство плавательного бассей-
на МГСУ по адресу: Ярослав-
ское ш., 26, корп. 1-14. Жите-
ли района смогут посещать 
его. Также на этом участке 
планируется строительство 
ледового дворца.

По многочисленным об-
ращениям жителей района в 
ближайшее время на подзем-
ных переходах Ярославского 
шоссе планируется установ-
ка защитных экранов, отде-
ляющих проезжую часть от 
пешеходной зоны. 

Будет реконструирована 
платформа Северянин: по-
строят удобный подземный 
переход к станции МЦК «Ро-
стокино» и крытый переход, 
соединяющий станцию Се-
верянин с ТПУ «Ярославская».

В настоящий момент за-
вершается благо устройство 
буферной зоны нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров»: в парке отремонти-
руют детскую площадку, от-
реставрируют деревянные 
скульптуры, обустроят тро-
пинки, площадки для отдыха.

Анна РОГОВА

Станцию Северянин 
удобно соединят с МЦК

Программа «Мой район» в Алтуфьеве, Лосинке, Бибиреве и Ярославском: что запланировано 

Можно оставить свои пожелания 
по программе «Мой район» 
на сайте

Работы у станции Северянин идут полным ходом

На месте бывшего кинотеатра «Марс» 
на Инженерной появится 
культурно-развлекательный центр
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Главная задача 
«Московского 
долголетия»
— Каждый год московские 
власти запускают флаг-
манский проект. В прош-
лом году была реновация. 
В этом — «Московское дол-
голетие». В чём необходи-
мость проекта?

— В Москве постоянно уве-
личивается продолжитель-
ность жизни. Главная задача 
«Московского долголетия» 
заключается в том, чтобы 
«вырвать» пожилого челове-
ка из четырёх стен, в кото-
рых он оказался в силу раз-
личных причин, и позволить 
ему вновь окунуться в актив-
ную фазу жизни. 

«Московское долголетие» 
стартовало в нашем окру-
ге очень активно: в нём уже 
участвуют более 12 тысяч че-
ловек, создано порядка 500 
групп. Наиболее востребова-
ны направления, связанные 
с физической активностью: 
фитнес, ОФП, скандинавская 
ходьба. Среди образователь-
ных программ популярны 
информационные техноло-
гии и английский язык. 

Планируется 
построить 
12 поликлиник
— Какова ситуация в окру-
ге со здравоохранением?

— В московской медици-
не происходят большие пре-
образования. Привычным 
делом стала электронная 
 запись. Практически полно-
стью исчезли очереди.

В следующем году будет про-
ведён ремонт и благоустрое-
на территория 40-й больницы, 
большинство пациентов ко-
торой — жители нашего окру-
га. В ближайшие годы в окру-
ге планируется построить 12 
поликлиник. Ни в одном дру-

гом округе Москвы нет такой 
масштабной программы. Две 
детские поликлиники в райо-
нах Алексеевский и Марфино 
строители сдадут уже в этом 
году. Строительство ещё трёх 
— в районах Бабушкинский, 
Бутырский и Южное Медвед-
ково — планируется завершить 
в следующем. Следом на оче-
реди — поликлиники в Отрад-
ном, Свиблове, Останкинском 
районе. Две поликлиники по-
явятся в Лосиноостровском, и 
ещё по одной — в Отрадном и 
в Южном Медведкове.
— Как в округе развивает-
ся спортивная инфра-
структура? 

— Ко Дню города в окру-
ге откроются сразу три физ-
культурно-оздоровительных 
комплекса. Прежде всего это 
бассейн в МГСУ, который 

смогут посещать и жители 
Ярославского района. К сло-
ву, это будет уже 25-й бассейн 
в нашем округе.

В Марьиной роще открылся 
новый ФОК «Академия льда» 
— с бассейном и ледовым по-
лем. Ещё один ледовый дворец 
откроется в Бутырском райо-
не. Таким образом, в округе 
будет шесть крытых ледовых 
дворцов для занятий хоккеем 
и фигурным катанием.

Зимой в округе появится 
три новых катка с искусст-
венным льдом — в районах 
Марфино, Лианозово и Алту-
фьевский.

В следующем году должны 
начать работу ФОК в Свиб-
лове для борцов, легкоатле-
тический манеж в Алтуфь-
евском районе, всесезонное 
футбольное поле в Северном 

Медведкове, крупный спорт-
комплекс для пятиборцев в 
Северном, в состав которого 
войдут 50-метровый бассейн, 
конный манеж, тир и универ-
сальный спортзал, а также 
ФОК в Южном Медведкове.

Все наши парковые и ре-
креационные зоны, дворо-
вые территории мы насы-
щаем инфраструктурой для 
занятий спортом. Площадки 
для воркаута, уличные тре-
нажёры, теннисные столы, 
велодорожки, дорожки для 
скандинавской ходьбы, ба-
скетбольные и волейболь-

ные площадки, площадки для 
мини-футбола — всё это во-
стребовано жителями.

Фаунистический 
заповедник 
в районе Северный
— Как вы оцениваете итоги 
благоустройства в текущем 
году?

— Знаковым объектом это-
го года станет открытие пер-
вого участка рекреацион-
ной зоны «Долгие пруды» в 
районе Северный. Эта тер-
ритория задумана как фау-
нистический заказник, поэ-
тому вмешательство тут ми-
нимальное: пешеходные 
дорожки и смотровые пло-
щадки сделаны в виде свай-
ных деревянных настилов.

Из парков по месту житель-
ства удачным получился парк 
на улице Хачатуряна в Отрад-
ном с необычными детскими 
городками, сценой для празд-
ников и танцплощадкой. Дос-
тойно выглядит обновлённый 
Ракетный бульвар в Алексеев-
ском районе. Хорошим подар-
ком ко Дню города и предстоя-
щему юбилею Бабушкинского 
района стала рекреационная 
зелёная зона вдоль Верхоян-
ской улицы — последняя не-
благоустроенная территория 
в районе. Обновлены скверы 
вдоль улиц Лескова в Бибиреве 
и Добролюбова в Бутырском.
— Планы на следующий 
год уже сформированы?

— В программу благо-
устройства 2019 года уже 
включены шесть парковых 
зон. Это скверы на Рижском 
проезде в Алексеевском рай-
оне, вдоль Изумрудной ули-
цы в Лосиноостровском, 
вдоль Полковой улицы в Ма-
рьиной роще, это Звёздный 
бульвар в Останкинском 
районе, территория вдоль 
улицы Декабристов от улицы 
Бестужевых до улицы Песте-

ля в Отрадном и два сквера в 
Ростокине — на улицах Ба-
жова и Малахитовой. 

Кроме того, новая рекре-
ационная зона появится в 
районе Свиблово, на ул. Нан-
сена, вл. 7. Об этом просили 
жители, и по решению го-
родской Градостроительно-
земельной комиссии инвес-
тиционный контракт по это-
му адресу будет расторгнут, 
территория отдана под бла-
гоустройство. Также в буду-
щем году возобновятся рабо-
ты по созданию парка «Яуза».

Как благоустраивать все эти 
парки, что там нужно делать, 
какое оборудование ставить 
— будут решать сами жители.
— В этом году День города 
совпадает с выборами 
мэра Москвы. Как округ 
подготовился к этому 
событию?

— 9 сентября в нашем 
округе будут работать 380 из-
бирательных участков. Прак-
тически везде будет органи-
зована фестивальная актив-
ность, будут выступать ар-
тисты, работать аниматоры. 
Цветоводы-любители пред-
ставят свои работы на кон-
курсе цветников.

Я считаю, что совпадение 
Дня города и выборов мэра 
очень символично. В этот 
день москвичи смогут не 
только погрузиться в атмо-
сферу праздника, но и вы-
полнить свой гражданский 
долг. Побыть не только горо-
жанами, но и гражданами.

Поэтому я призываю жите-
лей нашего округа обязатель-
но прийти на избирательные 
участки и проголосовать за 
будущее Москвы, будущее Се-
веро-Восточного округа, бу-
дущее своего района.

Беседовал Николай АНДРЕЕВ

  Полную версию 
интервью префекта читайте 
на нашем сайте zbulvar.ru

Решают жители
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Не принесли очередной номер газеты? 
Звоните! Тел. отдела доставки 

(495) 681-3970

Новый ФОК «Академия льда» на 1-м Стре-
лецком пр., вл. 14/21, объединяющий бассейн и 
ледовый дворец, по стилю напоминает построй-
ки всемирно известного архитектора Рема Кол-
хаса. Он выполнен по проекту московского ар-
хитектора Бориса Кожушаного. Теперь это но-

вая достопримечательность Северо-Восточно-
го округа. На 1-м этаже расположены бассейн 
с раздевалками и малая хоккейная площадка. 
На 2-м — зал для занятий гимнастикой и хорео-
графией, просторный холл. На 3-м — большая 
хоккейная площадка.

ФОК «Академия льда» — 
новая достопримечательность округа

На Нансена, 7, 
появится 
зона отдыха
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С чем Северо-Восточный округ встречает День города, «ЗБ» 
узнал у префекта СВАО Валерия Виноградова
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Я слышал, что 
наконец было 
принято реше-

ние о строительстве под-
земного пешеходного 
перехода к станции метро 
«Фонвизинская». Правда 
ли это? И когда этот пере-
ход будет построен?

Андрей Антонов, Марфино

«ЗБ» удалось связаться с 
руководителем Департамен-
та строительства г. Москвы 
Андреем Бочкарёвым. И 
вот что он рассказал:

— Действительно, Глав-
госэкспертиза России вы-
дала положительное заклю-
чение на проект строитель-
ства подземного пешеход-
ного перехода к станции 
метро «Фонвизинская». Он 
будет построен под путями 
Октябрьской железной до-
роги, где очень оживлённое 
движение поездов. В октя-
бре будет объявлен тендер 
на подрядчика, который 
станет вести строительные 

работы. По графику, преду-
смотренному технической 
документацией, строитель-
ство должно начаться уже в 
конце текущего года. Завер-
шить работы необходимо 
в течение 18 месяцев. Фи-
нансирование строительст-
ва будет осуществляться за 

счёт средств бюджета Мо-
сквы.

По словам Бочкарёва, вы-
ходов из подземного пере-
хода будет три. Один будет 
находиться в Бутырском 
районе у метро «Фонвизин-
ская», ещё два — в Марфине, 
в створе домов 30 и 32 на 

улице Академика Королёва. 
Длина тоннеля будет вну-
шительной — 192 метра.

— Все выходы будут осна-
щены пассажирскими лиф-
тами. Лестницы снабдят си-
стемой электрообогрева 
ступеней, что позволит из-
бавиться от снега и наледи в 
зимнее время. Для удобства 
инвалидов по зрению в пе-
реходе установят наполь-
ные тактильные указатели, 
— добавил руководитель де-
партамента. 

Игорь КРУГЛОВ

Когда построят 
подземный переход 
у «Фонвизинской»?

Выходы оснастят лифтами, 
а лестницы — системой 
обогрева ступеней

В торце нашего 
дома был газон, 
но летом там всё 

разрыли. Когда газон вос-
становят? 

Людмила Викторовна, 
ул. Сергея Эйзенштейна, 2

Окончание земляных работ 
на улице Сергея Эйзенштейна 
планируется через два месяца 
— к концу октября. Здесь идёт 
укладка электросети: прячут 
под землю провода и элек-
тротехническое оборудова-
ние. Об этом «ЗБ» сообщили в 
управе района Ростокино.

— После завершения ра-

бот по переукладке электро-
кабеля газон будет восста-
новлен, — говорит зам. гла-
вы управы Андрей Баранов. 

Чтобы убрать провода и 
надёжно их защитить, в зем-
лю укладывают коллектор 
— металлическую трубу. Для 
доступа к электросетям при 
проверке и обслуживании 
делают кабельные колодцы.

Демонтаж воздушных 
электросетей на улице 
 Сергея Эйзенштейна и пере-
нос их в землю — часть ком-
плексного благоустройства 
территории, прилегающей к 
памятнику «Рабочий и кол-

хозница». Провода снимают, 
чтобы они не мешали виду на 
скульптуру Веры Мухиной, 
Монреальский павильон и 
общую панораму ВДНХ. Кро-
ме того, на всём протяжении 
улицы Сергея Эйзенштейна 
от проспекта Мира до ВГИКа 
станет вольготнее деревьям: 
провода не будут задевать за 
ветки и кроны.

Марина МАКЕЕВА 

 Управа района Ростокино:
Будайский пр., 9,
тел. (495) 602-8593.
Эл. почта: rosspr@svao.mos.ru.
Сайт: rostokino.mos.ru

В августе начали 
реконструкцию 
нашей детской 

площадки. Однако рабо-
ты вскоре остановились, 
а детям негде играть. 
Когда закончат работы?

Екатерина Николаевна,
ул. Лескова, 5

Скорректировать график 
реконструкции детской пло-
щадки пришлось в связи с 
начавшимися рядом земля-
ными работами на теплосе-
тях, которые проводило ПАО 
«МОЭК». Также хлопот доба-
вил недобросовестный по-
ставщик игровых комплек-
сов.

— Первоначальный срок 
поставки и монтажа игро-

вых форм — 14 августа, одна-
ко подрядчик нас подвёл. Мы 
сейчас ведём претензионную 
работу, — сообщила руково-
дитель ГБУ «Жилищник рай-
она Бибирево» Александра 
Фаддеева. — Теперь компания 
обещает завезти оборудова-
ние не раньше 3 сентября. 
Если они сдержат обещание, 
то до 7-го числа мы обустро-
им резиновое покрытие, и 
площадка будет полностью 
готова к 9 сентября.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

 ГБУ «Жилищник района 
Бибирево»: ул. Пришвина, 12, 
корп. 2, тел. (495) 533-0022. 
Единый диспетчерский центр 
ЖКХ г. Москвы: (495) 539-5353.
Сайт: гбужилищникбибирево.рф

Когда завершат реконструкцию 
детской площадки?

Провода на улице Сергея Эйзенштейна 
спрячут под землю

За сквером на 
улице Искры есть 
промзона. Там 

пару месяцев назад стали 
включать два мощных 
прожектора, свет от кото-
рых бьёт в окна нашего 
дома. Нам даже шторы не 
помогают.

Ольга Ивановна,
ул. Чичерина, 8, корп. 1

Промзона, о которой идёт 
речь, расположена за улицей 
Искры. От дома Ольги Иванов-
ны её отделяет сквер. Однако 
свет прожекторов достаёт до 
окон квартир, выходящих в 
сторону улицы Искры. 

— Мне сложно опреде-
лить, это уличный фонарь 
или прожектор закреплён 
на крыше какого-либо стро-
ения в промзоне, — гово-
рит жительница. — Включа-
ют их рано, когда ещё не го-
рят обычные уличные фона-
ри. Раньше эти прожекторы 
тоже светили, но то ли были 
менее мощные, то ли нахо-
дились в другом, правиль-
ном положении… 

На территории промзо-
ны находится несколько ор-
ганизаций, в том числе му-
ниципальный приют для 
бездомных животных. «ЗБ» 
обратился за помощью в 
управу Бабушкинского рай-
она.

— На ближайшие дни за-
планирована комиссион-
ная проверка территории 
промзоны. Мы постараем-
ся выяснить, кому принад-

лежат прожекторы, мешаю-
щие жителям, и найдём ва-
рианты решения проблемы, 
— заверил глава управы Ба-
бушкинского района Сергей 
Аганеев.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

  Управа Бабушкинского рай-
она: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1, тел. (495) 471-5519.
Эл. почта: bshspr@svao.mos.ru.
Сайт: babushkinsky.mos.ru

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

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 
БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ!БУЛЬВАРБУЛЬВАР

ЗВЁЗДНЫЙ

ПООБЕЩАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ

На улице Искры нервирует прожектор
И вид на ВДНХ будет приятнее

Всё сделать обещают к 9 сентября

Один выход будет у 
метро «Фонвизинская», 
два других — в створе 
домов 30 и 32 на улице 
Академика Королёва
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— Алексей Алексеевич, 
недавно в Москве завер-
шился фестиваль истории 
«Времена и эпохи». Сколь-
ко посетителей он собрал?

— Фестиваль проходил в 
городе с 10 по 22 августа на 
30 площадках. Только за пер-
вые три дня его посетили 1,8 
миллиона человек. Сейчас 
собираем информацию из 
округов о том, сколько всего 
человек посетили фестиваль. 
А 30 августа в столице уже 
стартует следующий фести-
валь — «Цветочный джем».

Как сделать 
необычное варенье
— Расскажите, а каким 
будет фестиваль «Цветоч-
ный джем»?

— Фестивальные площад-
ки откроются во всех столич-
ных районах. Каждый житель 
получит в шаговой доступно-
сти от дома ярмарки, конкур-
сы, концерты, лекции и мас-
тер-классы фестиваля «Цве-
точный джем». Они будут по-
священы цветам и десертам. 
Например, кулинары расска-
жут о секретах приготовле-
ния необычных видов варе-
нья, а флористы покажут, как 

создавать цветочные ком-
позиции. Часть мероприя-
тий организуем специаль-
но для детей: они тоже по-
пробуют сварить землянич-
ное или клубничное варенье. 
На праздничных площадках 
можно будет купить свежие 
букеты. Особая программа 
будет представлена на пло-
щади Революции, на Манеж-
ной площади, на Тверском 
бульваре. В качестве украше-
ний павильонов традицион-
но будем использовать цве-
точные композиции, живые 
цветы и другие растения. В 
этом году их будет несколько 
миллионов.
— «Цветочный джем» сла-
вится своими угощениями. 
Что приготовят в этом 
году?

— Мы всегда стараемся 
разнообразить ассортимент 
продуктов на фестивалях.

Приглашаем участников 
из всех регионов России. Во 
время проведения «Цветоч-
ного джема» можно будет по-
пробовать джем из каштанов, 
варенье из груши с горчи-
цей, из томатов с миндалём, 
из абрикосов с кофе и виды 
варенья с другими добавка-
ми. Также горожане смогут 

приобрести сладости, кото-
рые уже были представлены 
в прошлом году, — например, 
варенье из кактусов и из ли-
сичек, разные фрукты, яго-
ды, сладкие блюда и напитки, 
мёд и, конечно, десятки ви-
дов мороженого.

Профессиональные 
садовники помогут 
всё сделать
— А конкурс ландшафтного 
дизайна тоже будет?

— Ландшафтный конкурс 
приобретёт новые масшта-
бы. Он пройдёт в двух на-
правлениях: профессио-

нальный и любительский. 
9 сентября любой желаю-
щий сможет принять учас-
тие в конкурсе для нович-
ков на одной из площадок: 
всем конкурсантам предо-
ставят растения и инстру-
менты, а профессиональ-
ные садовники помогут всё 
сделать правильно. Более 
1500 садов раскинутся по 
всему городу. Москва по-
чти на две недели превра-
тится в большой цветник! 
О том, чтобы работы садов-
ников были представлены 
в каждом районе, проси-
ли сами горожане. Никог-
да ещё в мире ландшафт-

ные конкурсы не собирали 
столько проектов.

Что же касается профес-
сионального этапа конкур-
са, то его финалистами стали 
39 проектов профессиональ-
ных ландшафтных дизай-
неров из России, Республи-
ки Беларусь, Италии, Вели-
кобритании, Уругвая и КНР, 
а также три проекта студен-
тов российских профильных 
вузов. Их выбирали в номи-
нациях: «Большой выставоч-
ный сад», «Малый выставоч-
ный сад» и «Городское место 
отдыха». Участниками вне-
конкурсной программы ста-
ли 30 профессиональных 
ландшафтных дизайнеров из 
России, Италии, Финляндии 
и Грузии. 9 сентября участ-
ники конкурса проголосуют 
за лучший проект и выберут 
победителя.

Количество 
посетителей 
фестивалей растёт
— Растёт ли число посети-
телей городских фестива-
лей? Когда фестивали нач-
нут проводить в каждом 
районе города?

— История московских фе-
стивалей началась со Страс-
бургской ярмарки на Манеж-
ной площади в новогодние 
праздники 2012/13 года. Уже 
тогда её гостями стали 700 
тысяч человек. С каждым го-
дом количество посетителей 
городских фестивалей рас-
тёт, и в 2017 году их общая 
 аудитория достигла 62 милли-
онов человек. Ожидаем, что в 
этом году интерес горожан к 
таким мероприятиям не осла-
беет. Наша задача — органи-
зовать для жителей всех рай-

онов столицы фестивальные 
мероприятия рядом с домом. 
Сегодня они проходят более 
чем на 30 площадках в разных 
районах города, их число бу-
дет увеличиваться.

Событийный 
туризм 
развивается
— Какие фестивали осо-
бенно полюбили моск-
вичи?

— В Москве проходит по-
рядка 10 традиционных фе-
стивалей. Самыми популяр-
ными стали новогодний 
фестиваль «Путешествие в 
Рождество», «Московская Ма-
сленица», «Золотая осень» 
и фестиваль исторической 
реконструкции «Времена и 
эпохи». Интерес со стороны 
горожан и со стороны гостей 
Москвы растёт с каждым го-
дом.

С 2010 года количество ту-
ристов в Москве увеличилось 
на 70%, в том числе благода-
ря городским фестивалям. 
В прошлом году Москву по-
сетил 21 миллион туристов. 
Событийный туризм в Мо-
скве развивается благодаря 
фестивалям. Иностранные и 
российские гости специаль-
но планируют поездку в Мо-
скву тогда, когда здесь про-
ходит очередное такое меро-
приятие.
— А их организация окупа-
ется?

— В 2017 году бюджет го-
рода выручил более 700 мил-
лиардов рублей от туристов, 
из них 90 миллиардов — при-
быль столицы. Эти денежные 
средства мы вкладываем, на-
пример, в организацию сле-
дующих фестивалей или в 

Глава столичного Департамента торговли и услуг рассказал о предстоящих событиях

Алексей Немерюк:
Фестиваль «Цветочный джем» 

пройдёт в каждом районе столицы

В 
Москве продолжается сезон ярких, самобытных и 
привлекательных фестивалей. 22 августа завер-
шился фестиваль истории «Времена и эпохи». На 
улицах города можно было увидеть реконструкции 
разных периодов мировой истории — от каменного 

века до хрущёвской оттепели. А с 30 августа по 9 сентября в 
городе пройдёт праздник летних сладостей и цветов — «Цве-
точный джем».

Руководитель Департамента торговли и услуг г. Москвы 
Алексей Немерюк рассказал, кто посещает городские фести-
вали и почему они популярны у туристов. Кроме того, глава 
ведомства поделился планами по развитию не только сезон-
ных фестивалей, но и ярмарочных площадок, которые откры-
ты для посетителей каждые выходные с апреля по сентябрь.

Более 1500 садов раскинутся 
по всему городу
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развитие городской инфра-
структуры. Особо хотел бы 
отметить, что наши фести-
вали занимают топовые по-
зиции в рейтинге междуна-
родного мобильного прило-
жения для путешественников 
TripAdvisor — рейтинг досто-
примечательностей, отелей 
и ресторанов в этом сервисе 
составляется пользователя-
ми приложения. Их рекомен-
дуют как события, обязатель-
ные для посещения в россий-
ской столице.
— Как используют украше-
ния и арт-объекты фести-
валей после их окончания?

— Мы продумываем бу-
дущее арт-объектов уже на 
этапе подготовки того или 
иного события. Каждый из 
них используется много-
кратно — например, одну 
и ту же скульптуру можно 
интересно обыграть в дру-
гом округе города на сле-
дующем фестивале. Часть 
арт-объектов передаём в 
российские регионы для 
«второй жизни»: скульпту-
ры и композиции начина-
ют украшать другие города 
и радовать их жителей.

Модернизировали 
внешний вид 
ярмарок
— Алексей Алексеевич, как 
вы оцениваете работу 
ярмарок выходного дня?

— Ещё несколько лет на-
зад трудно было предста-
вить, что нам удастся сделать 
столичные ярмарки столь 
востребованным элемен-
том городской жизни. Тогда 
мы поставили себе задачу — 
полностью переформатиро-
вать ярмарочную торговлю. 
Чтобы этого достичь, мы мо-
дернизировали внешний вид 
ярмарок выходного дня, по-
ставили новые конструкции, 
качественное торговое обо-
рудование, все ярмарочные 
площадки были электрифи-
цированы.

Также в последние годы 
был изменён порядок пода-
чи заявок на участие в город-
ских ярмарках, стали про-
зрачными правила торговли. 
Улучшилось и качество об-
служивания москвичей, и ус-
ловия для работы фермеров 

на площадках. Нам удалось 
не только сохранить столь 
любимый москвичами фор-
мат ярмарочной торговли, 
но и сделать его современ-
ным и привлекательным как 
для покупателей, так и для 
продавцов.
— Оценили ли такой фор-
мат горожане?

— Покупателей привлека-
ет возможность приобрести 
свежую отечественную про-
дукцию — фермерские ово-
щи, фрукты, ягоды — по до-
ступным ценам. Однако по-
пулярность ярмарок — не 
только выходного дня, но и 
региональных, межрегио-
нальных — растёт и по дру-
гой причине: здесь проходят 
различные культурные ме-
роприятия, мастер-классы и 
дегустации, и жители с удо-
вольствием в них участвуют. 

Нелегальным точкам прода-
жи продуктов горожане не 
доверяют, они предпочита-
ют посещать городские яр-
марки.

Продукты должны 
быть свежими 
и безопасными
— Сколько покупателей 
приходит на торговые 
точки?

— В течение прошлого 
года ярмарки выходного дня 
посетили более 7 миллионов 
человек. Торговые площадки 
остаются востребованными 
и в этом году. Места для про-
дажи фермерской продук-
ции предоставлены 4 тыся-
чам предпринимателей. Яр-
марки открыты для жителей 
и гостей столицы во всех 11 
округах, в том числе в Тро-

ицком и Новомосковском. В 
столице работает 115 ярма-
рок, из них 100 — это ярмар-
ки выходного дня, 10 — ре-
гиональные ярмарки: здесь 
представлена продукция од-
ного из регионов России, 
пять — межрегиональные, 
там можно купить продукты 
из разных регионов нашей 
страны.

— Контролируют ли власти 
Москвы качество продук-
тов на городских ярмар-
ках?

— Да, продукты должны 
быть не только свежими, но и 
безопасными. Качество про-
дукции на ярмарках прове-
ряют еженедельно. Эту функ-
цию выполняют столичный 
Комитет ветеринарии и Рос-

потребнадзор. На площадках 
работают выездные лабора-
тории, они проводят все не-
обходимые исследования и 
выдают заключения о безо-
пасности и о соответствии 
стандартам продуктов пита-
ния. Поэтому москвичи мо-
гут покупать продукты, не 
беспокоясь об их качестве.

Беседовал Егор САВЕЛЬЕВ

Покупателей привлекает 
возможность приобрести 
фермерские овощи, фрукты, 
ягоды по доступным ценам

На ярмарках выходного дня 
привлекает возможность купить 
фермерскую продукцию

На прошлогоднем конкурсе 
«Московское лето. Цветочный джем» 
Людмила Чурикова из Отрадного 
получила приз зрительских симпатий
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Большая уДАЧА
С

адовые товарище-
ства Подмосковья, в 
которых есть участ-
ки, принадлежащие 
москвичам, получат 

дополнительные полтора 
миллиарда рублей из бюдже-
та города на строительство 
водопроводов, дорог, элек-
трических сетей и на благо-
устройство. Об этом сооб-
щил председатель Союза дач-
ников Московской области 
Никита Чаплин. 

Провести газ, 
проложить дорогу...

Он напомнил, что в фев-
рале 2018 года власти столи-
цы заключили соглашение 
с правительством Москов-
ской области о стратегиче-
ском развитии региона. Те-
перь из городского бюджета 
на постоянной основе будут 
выделять деньги, на которые 
будут строить новые дороги 
к садовым товариществам и 
запускать новые автобусные 
маршруты в области. 

По его словам, куратором 
программы станет государ-
ственное казённое учрежде-
ние «Развитие Московского 

региона» (rmr.mos.ru). Оно 
обязано формировать для 
дачников комфортную сре-
ду, помогать с газоснабже-
нием, строительством подъ-
ездных дорог, ремонтом во-
дозаборных узлов и линий 
электроснабжения. Объекты 
капитального строительства, 
которые построят в рамках 
программы, будут переданы 
в собственность Москвы.

— Мы проводим работу с 
Правительством Москвы по 
финансированию подмо-
сковных СНТ, где прожива-
ют москвичи. Выделено 1,53 
миллиарда руб лей на раз-
витие инженерной и транс-
портной инфраструктуры 
наших садоводческих и дач-
ных некоммерческих объе-
динений, — сказал Чаплин.

Он пояснил, что любое 
подмосковное товарищест-
во, в котором москвичи вла-
деют участками, может при-

нять участие в программе. 
Для этого надо войти в про-
грамму и представить в ком-
панию «Развитие Москов-
ского региона» свои пожела-
ния или уже готовую проект-
но-сметную документацию 
на желаемые объекты. 

Новые автобусы 
и площадки для игр

Несмотря на то что соглаше-
ние подписано всего пять меся-
цев назад, первые шаги по улуч-
шению жизни дачников уже 
сделаны. Так, 1 августа москов-
ские льготники и все городские 
пенсионеры получили право 
бесплатного проезда в приго-
родных поездах, в том числе и в 
экспрессах, а пользователи со-
циальной карты москвича те-
перь могут бесплатно ездить на 
автобусах в Московской обла-
сти. На 77 подмосковных мар-
шрутов вышли 100 новых авто-

бусов, приобретённых за счёт 
городского бюджета. 

В садовых товариществах 
Талдомского, Наро-Фомин-
ского, Богородского и Сол-
нечногорского районов Мос-
ковской области, а также в Ис-
тре и в Орехово-Зуеве власти 
столицы приступили к строи-
тельству 200 новых детских и 
спортивных площадок. 

О подробностях проекта 
«Москва — дача» можно уз-
нать на сайте mos.ru, а так-
же во время личных консуль-
таций, которые сегодня уже 
проводят в Подмосковье со-
трудники центров госуслуг 
Москвы. До конца лета горо-
жане будут получать популяр-
ные государственные услуги 
в 209 специально созданных 
подмосковных мини-офисах 
МФЦ прямо на территории 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ. 

Валерий ПОПОВ

Столичные власти вложат средства в улучшение быта садоводов Подмосковья

Любое садовое товарищество, 
в которое входят москвичи, 
может принять участие 
в программе

Выборы 9 сентября никак не нарушат планы 
тех, кто хочет провести этот день на даче

На 77 подмосковных маршрутов вышли 
100 новых автобусов, приобретённых за счёт 
московского бюджета
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О
бщественный штаб 
по наблюдению 
за выборами мэра 
Москвы будет жёст-
ко контролировать, 

чтобы количество голосую-
щих на загородных участках 
совпадало с количеством из-
бирателей, подавших заяв-
ление на участие в програм-
ме «Мобильный избиратель». 
Об этом на заседании штаба 
сообщил руководитель рабо-
чей группы Мосгоризбирко-
ма по образованию избира-
тельных участков за преде-
лами Москвы Алексей Ша-
пошников. 

Если адрес 
не совпадает с тем, 
что в базе...

— Если говорить о систе-
ме «Мобильный избиратель», 
то основанием для чистоты 
процедуры должно быть соб-
людение баланса по показа-
телям «количество избирате-
лей, открепившихся от изби-
рательных участков по месту 
жительства» и «количество 
избирателей, выбравших из-

бирательный участок по ме-
сту фактического нахожде-
ния в день выборов», — ска-
зал он.

При этом руководитель 
Общественного штаба по 
наб людению за выборами 

мэра Москвы известный оп-
позиционный журналист 
Алексей Венедиктов отме-
тил, что в законе о голосо-

вании по месту фактическо-
го нахождения есть положе-
ние, которое в будущем надо 
будет конкретизировать и 

даже, возможно, исправить. 
— Дело в том, что если при 

подаче заявления адрес про-
писки, который указыва-
ет избиратель, не совпадает 
с тем, который находится в 
базе ГАС «Выборы», то заяв-
ление всё равно принимает-
ся. Теоретически человек, не 
прописанный в Москве, мо-
жет подать заявление о го-
лосовании на выборах мэра. 
Сегодня МГИК в ручном ре-
жиме находит заявления лю-
дей, у которых нет подтвер-
ждения московской про-
писки. Им звонят и просят 
прислать копию паспорта. 
МГИК отработала 117 таких 
заявлений. Из них 61 чело-
век прислал копию паспор-
та. Всё разрешилось хоро-
шо:  прописка подтвердилась. 
55 избирателей отказались 
представить копию докумен-
та, — пояснил он. 

После Подмосковья 
первая — 
Калужская область

По данным избиркома, уже 
почти 138 тысяч горожан по-
дали заявления о голосова-

нии по месту пребывания, 
около 80 тысяч из них вос-
пользовались порталом гос-
услуг, причём половина мо-
бильных избирателей сдела-
ли это впервые. На дачных 
участках Московской об-
ласти хотят проголосовать 
19 563 человека, в Калужской 
области — 5106, в Тульской 
— 2042, а во Владимирской 
— 1559. 

Как рассказал член Мос-
ковской городской избира-
тельной комиссии Дмитрий 
Реут, все 209 избирательных 
комиссий на участках за пре-
делами Москвы уже сформи-
рованы. 

— В эти избирательные ко-
миссии назначены 1713 че-
ловек. Абсолютное большин-
ство членов УИК — жители 
Москвы, — сказал он. 

По словам Реута, реше-
ние Общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми о том, что председатель, 
заместитель председателя 
и секретарь УИК должны 
быть москвичами, выпол-
нено. 

Антон 
БАКЕН

ПОДРОБНОСТИ

«Добрая Москва» раскроет секреты фокусов 
и покатает на искусственной волне

В рамках празднования 
Дня города 8 и 9 сентября на 
разных площадках пройдёт 
масштабный фестиваль «До-
брая Москва 871». Благотво-
рительные фонды расскажут 
о своей деятельности, прове-
дут консультации для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, а также творческие 
и кулинарные мастер-классы. 

Центром притяжения ста-
нет Тверская улица, где го-
стям преподадут более 100 
мастер-классов, покажут 50 
инклюзивных спектаклей, 
откроют 7 спортивных пло-
щадок и запустят 60 образо-
вательных программ. 

Здесь можно будет на-
учиться азам актёрского ма-
стерства, освоить кузнечное, 
гончарное дело, поработать 
в стеклодувной мастерской. 
Известные иллюзионисты 
раскроют секреты своих за-
вораживающих фокусов, а 
театр научного эксперимен-
та познакомит с удивитель-
ным миром физики. 

Подобрать для себя вид 
спортивных занятий на 
празднике смогут люди лю-
бого возраста и разных фи-
зических возможностей. На-
пример, можно будет поза-
ниматься на трапеции под 

присмотром профессио-
нальных тренеров. На не-
обычном аттракционе — 
искусственной волне, кото-
рая имитирует океанскую, — 
предложат потренироваться 
любителям сёрфинга. Спе-
циальные конструкции по-
могут выполнять трюки на 
лыжах и на сноуборде. А для 

тех, кто интересуется скейт-
бордингом, поставят рампу. 

Инклюзивные спектакли в 
рамках проекта «Золотая мас-
ка» в городе» покажут коллек-
тивы из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Великого Новгоро-
да, Томска, Якутска, Нижнего 
Новгорода. Спецпрограмму 
для москвичей подготовят 

участники Международно-
го театрального фестиваля 
им. А.П.Чехова. На Манежной 
площади гостей ждёт шоу ба-
рабанов — музыкальные про-
изведения исполнят артисты, 
которых поднимет в небо 
70-метровый кран. 

В рамках фестиваля 8 сен-
тября на Цветном бульваре 

состоится благотворитель-
ный забег на 6,5 км. Участие 
в нём могут принять все же-
лающие. Для этого нужно за-
регистрироваться на сайте 
добрыйзабег.рф и внести 
небольшое пожертвование. 
Все собранные средства пой-
дут на благотворительность. 
Кроме этого, на бульваре 8 и 

9 сентября будет работать 
«добрая» ярмарка, а на сцене 
выступят известные россий-
ские артисты. 

Ольга ВОЛЖСКАЯ

 Подробное расписание 
фестиваля «Добрая Москва 
871» на сайте moscowseasons.
com/ru/festival/moscow871

«Пришлите копию паспорта 
с московской регистрацией...»

«Мобильных избирателей» внимательно проверяют

В законе о голосовании по месту 
фактического нахождения есть 
положение, которое надо 
будет конкретизировать

По-своему даже 
любопытно 
проголосовать 
в таком домике

Так этот фестиваль проходил 
в прошлом году на Цветном бульваре
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Д
о начала ново-
го учебного года 
осталась неделя. 
Московские шко-
лы готовятся при-
нять тысячи пер-

воклассников. Почему сто-
личное образование одно из 
лучших в мире, как в городе 
учат детей, помогают им до-
биваться успехов и заявлять о 
себе на всероссийском и ме-
ждународном уровнях, рас-
сказал министр Правитель-
ства Москвы, глава городско-
го Департамента образова-
ния Исаак Калина.

Ключевые 
изменения 
в системе 
образования
— Готовы ли столичные 
школы к новому учебному 
году? Сколько детей придёт 
в 1-й класс?

— Столичные школы гото-
вы к новому учебному году. 
В последние годы количест-
во первоклассников растёт: в 
2017/18 учебном году в шко-
лах, подведомственных Де-
партаменту образования го-
рода Москвы, обучались 106 
тысяч первоклассников. В 
новом учебном году мы ожи-
даем примерно 109 тысяч 
первоклассников.
— Изменилось ли качество 
московского образования 
в последние годы? Что на 
это повлияло?

— Качество московско-
го образования значитель-
но повысилось за послед-
ние годы. Показателями вы-
сокого уровня качества об-
разования стали результаты 
независимых диагностик, 
олимпиад, государственной 
итоговой аттестации. По ре-
зультатам международно-
го исследования PISA, кото-
рое проводилось среди пят-
надцатилетних обучающих-
ся, по уровню читательской 
и математической грамот-
ности система образования 
Москвы входит в шесть луч-
ших образовательных сис-
тем мира. А международное 
исследование PIRLS показа-
ло, что уровень читательской 
грамотности московских 
четвероклассников — луч-
ший в мире. Это результаты 
системы образования горо-
да, признанные независимы-
ми международными экспер-
тами.

Ключевые изменения в 

системе образования горо-
да начались с кардинального 
изменения системы финан-
сирования. Теперь финанси-
рование на каждого ученика 
идёт в одинаковом объёме, 
независимо от того, в какой 
именно школе он учится. То 
есть для города каждый ре-
бёнок одинаково ценен. При 
этом финансирование обу-
чения детей-инвалидов осу-
ществляется в большем объ-
ёме, так как создать адекват-
ные для них условия гораздо 
сложнее.

Благодаря выравниванию 
финансирования стал вы-
равниваться и кадровый со-
став в школах, потому что 
зарплаты сильно не различа-
ются. Есть, конечно, разница 
в суммах, но сказать, что в од-
них школах зарплаты сильно 
отличаются от зарплат в дру-
гих, уже нельзя.

Также вслед за финанси-
рованием выравнивается и 
оснащение школ. Все школы, 
а не только «исключитель-
ные», смогли начать прово-
дить хорошие, качественные 
ремонты, приобретать каче-
ственное оборудование. Не 
секрет, что раньше оснаще-
ние школы хорошими ком-
пьютерами зависело от того, 
смогли ли родители собрать 
на них средства, или нет.

Главный результат реше-
ния мэра, которое последо-
вательно было реализовано 
в течение прошедших семи 
лет, — это то, что сегодня вы-
сокое качество образования 
перестало быть уникальным, 
а стало массовым.

Регулярно готовим 
победителей 
международных 
олимпиад
— Благодаря чему москов-
ские школы занимают 
лидирующие позиции в 
международных исследо-
ваниях качества образова-
ния PIRLS, PISA и в исследо-
вании, проведённом ком-
панией Bain & Company? 
Как международные экс-
перты оценивают качество 
столичного образования?

— По результатам меж-
дународных исследований, 
система образования Мо-
сквы входит в число передо-
вых на глобальном уровне 
по трём ключевым показа-
телям: средний уровень зна-
ний, плотность результатов 
и достижения сильнейших 
учащихся.

Согласно данным между-
народной консалтинговой 
компании Bain & Company, 
Москва, один из городов — 
лидеров по доступности ка-
чественного образования, 
занимает 5-е место среди 20 
мегаполисов по интеграль-
ной оценке. При этом по до-
ступности качественного 
школьного образования сре-
ди 20 мегаполисов Москва 
занимает 1-е место, 4-е место 
— по достижениям сильней-
ших учеников, 8-е место — 
по среднему уровню знаний 
школьников.

По достижениям сильней-
ших учащихся Москва на-

ходится на 4-м месте сре-
ди мегаполисов. Финансо-
вая доступность московского 
образования особенно выде-
ляется по сравнению с дру-
гими городами — лидерами 
по уровню знаний. Лишь не-
сколько городов мира регу-
лярно готовят победителей 
международных олимпиад, 
Москва входит в их число. По 
достижениям сильнейших 
учащихся Москва находится 
на 4-м месте среди мегаполи-
сов после Сингапура, Сеула и 
Токио, но выше Пекина, Лон-
дона, Гонконга, Парижа.

Триумфом стало 
выступление 
математиков
— Столичные школьники 
добиваются всё лучших 
результатов на Всероссий-
ской и международных 
олимпиадах. Что позволя-
ет им завоёвывать так 
много наград? По каким 
дисциплинам наши ребята 
добились наибольших 
успехов?

— На первый взгляд для до-
стижения таких результатов 
можно было собрать потен-
циальных участников олим-
пиад в 10-15 школах и интен-
сивно заниматься с ними. А 
я напомню, что в этом году 
призёрами и победителя-
ми заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников стали 906 уча-
щихся 227 московских школ, 
в 2010 году призёров и по-
бедителей было всего 278. 
А доля московских школь-
ников среди всех победите-
лей заключительного эта-
па составляет более 50%. Но 
так вряд ли удалось бы крат-
но увеличить количество ди-
пломов. Поэтому мы по шли 
по другому пути, развивая 
интерес к интеллектуальным 
состязаниям у всех москов-
ских детей.

До 2011 года во многих 
школах Москвы по многим 
предметам школьный этап 
олимпиады вообще не про-
водили. Мы собрали дирек-
торов и объяснили, что они 
обязаны проводить школь-
ный уровень олимпиады по 
всем предметам. Если не по-
лучается сделать это в оди-
ночку, например не оказа-
лось учителей, способных 
проверить работы, мож-
но сотрудничать с соседни-
ми школами. И в 2011 году 
школьный этап Всероссий-

ской олимпиады прошёл по 
всей Москве.

А дальше дети и родители, 
учителя и директора почув-
ствовали вкус победы. Как 
раз в это время начался про-
цесс интеграции школ, и ор-
ганизовать школьный уро-
вень стало легче. Заставлять 
детей участвовать в олимпи-
аде по всем предметам под-
ряд не нужно и вредно — наш 
рейтинг школ учитывает по-
беду ребёнка в олимпиаде не 
более чем по двум предме-
там, — но возможность долж-
на была быть у каждого.

И сегодня мы гордимся не 
только количеством москви-
чей — победителей и при-
зёров Всероссийской олим-
пиады, а ещё более тем, что 
их за три последних года 
подготовила 321 школа, то 
есть более половины школ 
города. И ещё гордимся тем, 
что в столице практически 
нет ни одной школы, в кото-
рой хотя бы один ученик не 
стал победителем или при-
зёром городской олимпиа-
ды, то есть потенциальным 
членом сборной Москвы.

В июле и августе 2018 года 
прошли международные 
олимпиады по математике, 
биологии, химии, физике и 
географии.

Московские школьни-
ки в составе команд России 
успешно выступили на меж-
дународных соревновани-
ях. По результатам пяти про-
шедших олимпиад москвичи 
завоевали 13 наград: 9 золо-
тых и 4 серебряные медали, 
что составляет 59% от обще-
го числа российских наград. 
При этом количество мос-
ковских золотых медалей в 
российской сборной соста-
вило 9 из 14 наград, то есть 
64% от общего числа золо-
тых медалей.

Триумфом стало выступле-
ние математиков в этом году. 
После неудачного выступле-
ния прошлого года 2-е ко-
мандное место российской 
сборной — это настоящий 
прорыв. И свой вклад в эту 
победу внесли учащиеся мо-
сковских школ: у них на сче-
ту два золота. Была изменена 
система отбора ребят, в под-
готовке команды принимали 
участие различные органи-
зации, в том числе и москов-
ский Центр педагогического 
мастерства.

Успех столичных школь-
ников на международных 
олимпиадах заключается в 

систематической работе с 
талантливыми и увлечённы-
ми ребятами. В столице со-
зданы все условия для разви-
тия таланта каждого школь-
ника: доступны различные 
кружки и электронные ре-
сурсы для подготовки, рабо-
тают специализированные 
классы. А победы на между-
народном уровне — это пре-
красный стимул всем юным 
москвичам участвовать в ин-
теллектуальных соревнова-
ниях, пробовать свои силы и 
побеждать.

Впереди ещё три междуна-
родных соревнования: по ин-
форматике, астрономии и ас-
трофизике и естественно-на-
учная олимпиада юниоров.

Новый выбор 
московских 
школьников
— Выросло ли в последнее 
время количество москов-
ских выпускников, посту-
пающих на бюджетные 
места в вузы?

— За минувшие семь лет 
благодаря изменениям в сис-
теме образования города ко-
личество ребят, которые на-
бирают на ЕГЭ 250 баллов 
— конкурентную цифру для 
поступления в ведущие вузы 
на хорошие специальности, 
в Москве выросло с 1,6 тыся-
чи в 2010 году до 7,5 тысячи 
в 2017-м. Выросло и количе-
ство победителей олимпиад, 
имеющих право поступать 
на бюджетные места без эк-
заменов: с 278 в 2010 году до 
906 в 2018-м.

Растёт доля поступивших 
на бюджетные места в веду-
щие инженерные, ведущие 
медицинские вузы. И это 
новый выбор московских 
школьников. Они уже по-
нимают, что специальности 
«экономист», «юрист», «фи-
нансист» и «менеджер» да-
дут им в жизни меньше шан-
сов на успешную самореали-
зацию, чем специальности 
«инженер» или «медик». На-
пример, в МФТИ с 7 до 25%, 
в 1-м меде — с 10 до 30%. То 
есть московские выпускники 
стали конкурентоспособны 
с сильнейшими выпускника-
ми со всей России.

Предпрофессио-
нальные классы
— Даёт ли свои плоды ран-
нее профессиональное 
ориентирование, которое 

Исаак Калина:
«Качественное образование в Москве 

доступно каждому ребёнку»
Руководитель Департамента образования города Москвы ответил на вопросы

Уровень читательской 
грамотности московских 
четвероклассников — 
лучший в мире
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есть сейчас в московских 
школах?

— Ранний предпрофиль — 
это уникальная возможность 
познакомиться с професси-
ей. В Москве активно разви-
вается проект, который на-
зывается «Предпрофессио-
нальные классы». Речь идёт 
об инженерных, медицин-
ских, кадетских и академи-
ческих классах. Формаль-
но они начинаются с 10-го 
класса, но подготовка к ним 
ведётся ещё в средней шко-
ле в кружках и на дополни-
тельных занятиях. Окончив 
9-й класс, дети понимают, 
в каком направлении хотят 
двигаться дальше, и выбира-
ют соответствующее направ-
ление. Только медицинских 
классов у нас создано под 
сотню, а инженерных — бо-
лее ста.

Предпрофессиональные 
классы организуются только 
при наличии договора о сов-
местной деятельности шко-
лы с профильным вузом и 
обязательно с профильным 
предприятием. Например, 
медицинские классы фор-
мируются при условии, что 
школа заключила договор с 
одной из московских клиник 
и 1-м медом; в проект плани-
рует включиться и 2-й мед.

В результате развития 
предпрофессионального об-
разования мы видим одно: 
ребята начинают понимать, 
что такое вообще профес-
сия, какими могут быть эти 
профессии в будущем, — в 
основном ведь об этом речь.

На сегодняшний день я 
могу отметить два замеча-
тельных результата развития 
предпрофессионального об-
разования.

Первый: для детей, для ко-
торых обучение в предуни-
версариях, в предпрофессио-
нальных классах подтверди-
ло правильность их выбора, и 
дальше они поступают в кол-
леджи и вузы по выбранному 
пути и, я уверен, станут очень 
хорошими специалистами, 
потому что ещё в школе они 
сделали осознанный выбор.

А второй результат я счи-
таю замечательным для об-
щества. Те ребята, которые за 
два года обучения в предпро-
фессиональном классе поня-
ли, что выбранное направ-

ление в жизни — допустим, 
«хочу быть врачом» — не для 
них. Когда она или он серьёз-
но позанимались в медицин-
ском университете, побы-
вали в медицинской клини-
ке, посмотрели работу, оку-
нулись в неё и сказали себе: 
«Нет, я врачом быть не хочу», 
— это огромная польза для 
всего общества. Ведь ошиб-
ка в выборе человеком сво-
ей специальности — это не 
только личная трагедия, это 
ещё и трагедия для общества.

Чем полезен 
рейтинг
— По каким показателям 
составляется рейтинг вкла-
да московских школ в 
качественное образование 
московских школьников? 
Чем он полезен для самих 
учебных заведений и для 
родителей школьников? 
Будут ли в дальнейшем 
меняться критерии этого 
рейтинга?

— Рейтинг является одним 
из инструментов информи-
рования обучающихся и их 
родителей, педагогическо-
го коллектива и директора о 
том, какие направления ра-
боты с детьми являются сей-
час наиболее важными и во-
стребованными для города. 
Каждый год каждая образо-
вательная организация по-
лучает подробный расчёт 
своих рейтинговых баллов 
по всем показателям. Это 
позволяет оценить динами-
ку и результативность ра-
боты школы за год, выявить 
сильные конкурентоспособ-

ные стороны, понять слабые.
Критерии рейтинга, с од-

ной стороны, очень стабиль-
ны: например, результаты 
ЕГЭ, Всероссийской олимпи-
ады школьников и Москов-
ской олимпиады учитыва-
ются уже восемь лет подряд. 
Однако рейтинг — гибкая, не 
застывшая система: каждый 
год экспертный совет ДОгМ  
(Департамент образования 
г. Москвы. — Прим. ред.) про-
водит рассмотрение посту-
пающих заявок от родите-
лей, обучающихся, организа-
торов мероприятий и просто 
неравнодушных граждан на 
расширение критериев рей-
тинга, и практически каж-
дый год в рейтинг добавля-
ется что-то новое. Напри-
мер, в 2018 году в рейтинг 
был добавлен учёт результа-
тов олимпиады «История и 
культура храмов столицы», 
а также мультипликативный 
коэффициент обеспечения 
доступности качественного 
массового образования.

Солидные гранты
— Какие гранты предусмо-
трены для лучших москов-
ских школ и педагогов?

— В конце 2017 года мэ-
ром было принято реше-
ние об увеличении в два раза 
размеров грантов мэра Мо-
сквы лучшим школам. Гран-
ты 1-й степени теперь со-

ставляют 30 миллионов руб-
лей, они выплачиваются 
образовательным организа-
циям на основе утверждён-
ного в 2011 году рейтинга 
вклада школ в качественное 
образование. При этом учи-
тывают развитие талантов 
максимального количества 
учеников, хорошее массо-
вое образование, работу до-
школьных групп, обучение 
детей-инвалидов, развитие 
массового любительского 
спорта и другие достижения 
школы.

Гранты мэра стали важ-
ным материальным поощре-
нием коллективов педагогов 
школ. Список школ, получа-
ющих гранты, меняется каж-
дый год, это не застывший 
перечень. Общее количество 
грантов не меняется — их по-
прежнему 220.

За последние годы премии 
лучшим школам постоян-
но увеличивались. По срав-
нению с 2013 годом суммы 
в среднем поднялись в че-
тыре раза. Тогда мэр Москвы 
 Сергей Собянин говорил о 
том, что эти гранты должны 
присуждаться школам, кото-
рые показывают качествен-
ное массовое образование, а 
не эксклюзив, при этом раз-
вивают таланты максималь-
ного количества детей. Гран-
ты должны тратиться в пер-
вую очередь на зарплату и 
поощрения педагогов.

О школе будущего
— Какой вы видите школу 
будущего и каким, по 
вашему мнению, должен 
быть учитель будущего?

— Для меня учитель — че-
ловек, у которого можно 
учиться профессионализму. 
Мне кажется, было бы очень 
интересно провести опрос 
«Кто такой учитель?». Думаю, 
90% скажут, что учитель — 
это человек, который учит, и 
это очень плохая характери-
стика нашей школы всех вре-
мён. Ведь нормальный ответ: 
«Учитель — это человек, у ко-
торого учатся». Главное, чему 
мы учимся у наших учите-
лей, — это отношения. Отно-
шение к миру, к себе в этом 
мире, к людям, которые тебя 
окружают, к стране и городу, 
в которых ты живёшь, к зада-
чам или проблемам, которые 
ставит перед тобой жизнь.

У учителя есть 
два вида свободы
— Как будет развиваться 
проект «Московская элек-
тронная школа»? Как МЭШ 
помогает учителям и уче-
никам?

— Наши коллеги из Де-
партамента информацион-
ных технологий продолжают 
оснащение школ современ-
ным оборудованием. К концу 
2018 года большинство школ 
Москвы получат его. Что ка-
сается контентного наполне-
ния проекта, то, как и задумы-
валось, главными авторами 
контента МЭШ являются мо-
сковские учителя. Это впол-
не естественно: вряд ли кто-то 
лучше опытного учителя зна-
ет, какие элементы нужны для 
урока, какой сценарий урока 
будет удобен, и самое главное, 
что нет никакого чиновника 
над ними, который бы решал: 
это хорошо, а это плохо. Да, 
при Московском методиче-
ском центре образования есть 
группа модераторов, в составе 
которой те же самые москов-
ские учителя, признанные со-
обществом, опытные, с высо-
кими результатами учеников. 
Но они не решают, нужен ма-
териал учителям или нет. Их 
задача — не пропустить мате-
риал, который нарушает нор-
мы системы образования. Всё 

остальное размещается в сис-
теме «Московской электрон-
ной школы», и дальше само 
учительство, коллеги автора 
решают, нужен им этот мате-
риал или нет. Они выражают 
своё отношение тем, что либо 
используют, либо не использу-
ют эти наработки. И система 
учитывает эту информацию. 
У учителя, таким образом, есть 
два вида свободы: во-первых, 
опубликовать свой материал, 
во-вторых, выбрать, какими 
выложенными в МЭШ матери-
алами пользоваться или вооб-
ще не пользоваться ими, а со-
здать свои. Никакого единого, 
навязанного сверху контента 
в «Московской электронной 
школе» нет.

Доступность 
дополнительного 
образования
— Какие виды дополни-
тельного образования 
существуют в Москве? 
Сколько детей сейчас зани-
мается в бесплатных круж-
ках и секциях?

— Дополнительное образо-
вание детей осуществляется 
во всех школах, колледжах и 
вузах системы Департамента 
образования города Москвы, 
одновременно с которыми 
работают крупные учрежде-
ния дополнительного образо-
вания, имеющие уникальную 
материально-техническую 
базу. Ребёнок может посещать 
кружки, организованные как в 
школе, в которой он получает 
основное образование, так и в 
иной образовательной орга-
низации. Таким образом, до-
ступность дополнительного 
образования обеспечена жи-
телям всех районов города 
Москвы.

Кроме того, московским 
детям предоставлена уни-
кальная возможность полу-
чать дополнительное обра-
зование практически на всех 
объектах социокультурной и 
научной сферы города: в му-
зеях, театрах, парках, двор-
цах культуры и спорта.

Всего в кружках, секциях, 
студиях дополнительного об-
разования в системе образо-
вания города Москвы занима-
ются более 846 тысяч детей в 
возрасте от пяти до 18 лет.

Беседовал Егор САВЕЛЬЕВ

Ошибка в выборе человеком 
своей специальности — 
это не только личная трагедия

Все школы, а не только «исключительные», 
получили возможность проводить 
качественный ремонт, закупать 
дорогостоящее оборудование
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

С 30 августа по 1 сентя-
бря москвичи и гости сто-
лицы в третий раз получат 
возможность бесплатно по-
сетить цеха промышленных 
предприятий и технопарков 
города. Все экскурсии объе-
динены общей темой: «Мо-
сква — центр притяжения 
новых технологий». Об этом 
сообщила заместитель мэра 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-

земельных отношений Ната-
лья Сергунина. 

Гостей ждут мастер-классы 
по робототехнике и другим 
современным технологиям 
в пяти технопарках, в том 
числе в детском технопарке 
равных возможностей РГСУ. 
Со списком предприятий и 
полной программой можно 
ознакомиться на сайте mos.
ru/bezturniketov. 

Евгений БАКИН

День открытых дверей пройдёт 
в детском технопарке РГСУ

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ   ZBULVAR.RU
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Кандидат на пост мэра Мо-
сквы от ЛДПР Михаил Дег-
тярёв рассказал участникам 
митинга в честь Дня россий-
ского флага, который состо-
ялся в парке «Сокольники», об 
основных положениях своей 
предвыборной программы. 

Одной из основных проб-
лем, которую кандидат наме-
рен решать в случае победы на 
выборах, Дегтярёв назвал не-
хватку в столице парков, скве-
ров и зелёных зон в целом. 

— За последние годы в Мо-
скве открыт только один дос-
тойный парк — «Зарядье», да и 
тот по прямому указанию Пре-
зидента России, — отметил он. 

Дегтярёв заявил, что про-
блемы экологии очень волну-
ют москвичей и они не огра-
ничиваются только пробле-
мой загазованности и раз-
дельного сбора мусора. Он 

отметил, что власти столицы 
должны подходить к уров-
ню шума и покою москвичей 
очень и очень внимательно. 

— Возьмём мотоциклы с 
прямым выхлопом или ма-
жоров, которые гоняют по 
Москве, сбивают людей, ко-
рябают шины, ревут посто-
янно. Все машины будем кон-
фисковывать, самые жёст-
кие меры будем принимать 

вместе с МВД и Правительст-
вом России, — объяснил свой 
подход кандидат. 

Дегтярёв также обратил 
внимание на стройки, кото-
рые работают по ночам, на-
звал столичный метрополи-
тен одним из самых шумных 
в мире и пообещал бороться 
с «шумовым загрязнением» 
города. 

Андрей ТОМЦЕВ 

ВЫБОРЫ-2018

Иск кандидата от ЛДПР 
Михаила Дегтярёва о снятии 
с выборов его оппонента 
Михаила Балакина на прош-
лой неделе отклонён Мос-
ковским городским судом. 

«В удовлетворении иска 
отказать», — говорится в ре-
шении суда.

Ранее на своём канале в 
«Телеграме» Дегтярёв пояс-
нял, что иск подан по пору-
чению председателя ЛДПР 
Владимира Жириновского, 
поскольку Балакин был из-
бран в Мосгордуму от ЛДПР, 
а на выборы мэра пошёл 
от конкурирующей партии 
«Союз горожан». Как отме-
тил Дегтярёв, связь с пар-
тией Балакин утерял сразу 
после победы на выборах в 
Мосгордуму в 2014 году. 

Несмотря на удачное для 
Балакина завершение разби-

рательства в суде, в прошлый 
четверг избирательная кампа-
ния кандидата стала предме-
том разбирательства на засе-
дании Московской городской 
избирательной комиссии. 

За размещение агитаци-
онных материалов на ста-
ционарных объектах без 
согласия собственника Ба-
лакину вынесено предупре-

ждение. Речь идёт о фак-
тах появления листовок на 
подъездах жилых домов. 

— Предлагается выне-
сти Балакину предупрежде-
ние и его опубликовать. На 
мой взгляд, основания для 
предупреждения имеют-
ся, — сказал член Мосгор-
избиркома Дмитрий Реут. 

Евгений БАКИН

Кандидат на пост мэра 
Москвы от КПРФ Вадим Ку-
мин предложил активнее 
развивать трамвайные ли-
нии в столице как лучший 
вариант общественного 
транспорта. По его мнению, 
именно трамваи являют-
ся самым экологически чи-
стым способом передвиже-
ния по городу. 

«Сейчас очень красивые 
трамваи. И Москва вместо 
того, чтобы отказываться 
от них, должна их всячески 
развивать», — процитирова-
ли СМИ слова кандидата. 

Как заявил Кумин, новые 
трамвайные маршруты по-
зволят не только быстро 
добираться из одной части 
города в другую, но и дадут 
импульс благо устройству 
новых территорий. Кан-
дидат уверен, что развитая 

сеть трамвайных путей об-
лагораживает любое обще-
ственное городское про-
странство, улицы и бульва-
ры, поскольку для проклад-
ки рельсов нужно выделить 
специальную территорию, 
выровнять её, посадить га-

зон, заново продумать весь 
столичный ландшафт, орга-
низовать новые остановки, 
а также обу строить приле-
гающие к путям площадки. 

— Трамвай — это всегда 
украшение, — отметил он. 

Антон БАКЕН

Илья Свиридов против перевода 
оборонного предприятия в Сибирь

Кандидат на пост мэра 
Москвы от партии «Спра-
ведливая Россия» Илья Сви-
ридов встретился с коллек-
тивом Научного центра им. 
Хруничева. Об этом гово-
рится в сообщении, разме-
щённом на официальном 
сайте кандидата. 

«Я приехал сюда по при-
глашению профсоюзов и об-
щественных организаций, 
которые встали на защиту 
этого уникального промыш-
ленного и научного цент-
ра не только нашей Москвы, 
но и страны и всего мира», — 
приводятся в новостной за-
метке слова Свиридова. 

Как сообщает кандидат, 
центр выпускал по 10-12 ра-
кет-носителей в год, сейчас, 
к сожалению, эти цифры 
упали до 1-2 изделий. По его 
мнению, эти цифры свиде-

тельствуют о том, что была 
проведена системная рабо-
та по ликвидации этого про-
рывного научного центра.

Свиридов подверг крити-
ке бывшее руководство на-
учного центра за то, что ме-
неджеры перевели основ-
ную часть производства за-
вода в Омск. Он отметил, 
что жители столицы, кото-

рые работают в Центре им. 
Хруничева, считают непри-
емлемым переезд в Сибирь, 
поскольку им сложно пере-
возить туда свои семьи, по-
купать там квартиры. 

— Мы должны добиться 
того, чтобы остановить пе-
ренос этого производства, 
— заявил кандидат.

Олег ДАНИЛОВ

Вадим Кумин предлагает 
не отказываться от трамваев

Михаилу Балакину вынесли предупреждение 
из-за листовок на подъездах

Михаил Дегтярёв одной из проблем 
назвал нехватку парков
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В 
сентябре москвичам 
предстоит сделать важ-
ный выбор. Каждый 
житель столицы полу-
чит право самостоя-

тельно принять решение о том, 
кто возглавит исполнительную 
власть в нашем городе.

Москва — один из немногих 
российских городов-миллион-
ников, где сохранена важная де-
мократическая процедура: пря-
мые выборы градоначальни-
ка. Именно в нашем городе мэр 
отвечает перед горожанами за 
свои обещания напрямую и не-
посредственно. До сих пор идут 
споры о том, надо ли идти голо-
совать, или можно воздержаться 
и оставить решение своей судь-
бы на усмотрение других людей.

«Ничего не знаю 
и знать не желаю»

Совсем не редки случаи, ког-
да некоторые граждане созна-
тельно выстраивают вокруг себя 
информационный вакуум, леле-
ют персональную социальную 
апатию, а потом жалуются на 
недостаточное внимание к сво-
им проблемам со стороны вла-
стей. Корреспондент нашей га-
зеты в марте этого года был сви-
детелем спора, который возник 
на избирательном участке меж-
ду гражданкой и членом избира-
тельной комиссии. 

— Почему мне никто не ска-
зал, что сегодня надо выбирать 
президента? — возмущалась по-
жилая ярко накрашенная дама, 
стоя у кабинки для голосования. 
— Если бы соседка мне не сказа-
ла, я бы и не пришла голосовать!

Удивительное дело: все подъе-
зды в районе завешаны объявле-
ниями с подробной картой, на 
которой указано, жители какого 
дома, на каком участке могут вы-
полнить свой гражданский долг. 
Во всех номерах окружных га-
зет еженедельно публиковались 
списки участков, рассказы о но-
вых формах голосования, в том 
числе о системе «мобильный из-
биратель». Да и на телевидении 
дебаты и политическая реклама 
были обильно представлены. Од-
нако не до каждого, выходит, до-
стучались.

Времени теперь 
вдоволь

Решение об участии в голо-
совании принимает каждый че-
ловек самостоятельно, у нас за 
политический инфантилизм 
не штрафуют. Но перед тем как 
9 сентября пролежать бока на 
диване, стоит вспомнить, что 
причин для отказа от участия 
в голосовании становится всё 
меньше. Например, специаль-
но для людей, которые прописа-
ны в одном месте, а реально жи-
вут в другом, придумана система 
голосования по месту нахожде-
ния. Зайдите в Интернет, нажми-
те пару ссылок и выберите уча-
сток, который ближе всего к вам. 

В прошлое уходит и раннее за-
крытие мест для голосования. 
Ну нет в городе предприятий, 
где рабочий день длится с вось-
ми утра до десяти вечера, а ведь 
именно столько будет работать 
каждый участок в городе и за его 
пределами.

А к столичным дачникам изби-
рательные участки пришли пря-
мо на огород. Более 200 мест вы-
брали голосованием жители сто-
лицы для размещения мобиль-
ных комплексов для голосования. 
В некоторых кооперативах и са-
доводческих товариществах уже 
стоят ярко раскрашенные доми-
ки. Пока в них ведут приём работ-
ники столичных МФЦ, но в сен-
тябре там можно будет проголо-
совать.

Не доверяешь — 
проверь

Отдельного разговора заслу-
живают мифы и легенды о мас-
совых нарушениях на выборах, 
вбросах бюллетеней и «карусе-
лях». Как показывает практика, 
за последние годы в столице не 
было зафиксировано ни одно-
го нарушения, способного по 
своему масштабу поставить под 
сомнение результат подсчёта 
голосов. Это стало возможно 
благодаря тотальному видео-
контролю и огромному коли-
честву волонтёров — наблю-
дателей абсолютно на каждом 
участке. И это если не вспоми-
нать, что в Москве массово при-
меняются автоматизированные 
комплексы обработки бюлле-
теней. Огромные сканеры вме-
сто старых ящиков для голосо-
вания — значительный шаг впе-
рёд. В него лишнего не затолка-
ешь. 

Можно много слов сказать о 
надуманной фатальной пред-
решённости результата выбо-
ров мэра и о затасканном ло-
зунге всех бездельников «Один 
голос ничего не решает». Но го-
ворить стоит о будущем, тем бо-
лее что именно его мы в сентя-
бре и будем выбирать. Именно 
столичному градоначальнику 
предстоит решать, где и когда 
строить новую дорогу, развязку, 
тоннель, мост, транспортно-пе-
ресадочный узел и новую стан-
цию метро. Не пошёл на выбо-
ры, пустил дело на самотёк — 
потом не кусай локти и не жа-
луйся, что в твоём районе новую 
школу не построили и тебе надо 
детей возить через полгорода, 
дабы дать им достойное образо-
вание…

Евгений БАКИН

Выборы лучше не пропускать
Столичные власти продлили время работы избирательных участков

— Я принадлежу к поко-
лению людей, для которых 
вопроса «ходить или не хо-
дить на выборы» попросту не 
было. В нашей семье на вы-
боры ходили все, этот день 
был фактически праздником, 
— говорит Анатолий Старо-
стин, директор спортшколы 
олимпийского резерва «Се-
верный».

Анатолий Васильевич 
— легенда отечественно-
го современного пятибо-
рья. В 1980 году его имя 
было внесено в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Он дву-
кратный олимпийский чем-
пион (Москва-1980 и Барсе-
лона-1992) и многократный 
чемпион мира. Заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
первый советский олимпий-
ский чемпион по современ-
ному пятиборью в личном 
первенстве.

— Ходить на выборы — 
это моя гражданская пози-
ция. Я действительно пе-
реживаю, кто будет управ-
лять страной, городом, ведь 
нам потом с этим руководст-
вом жить, — заявляет Ста-
ростин. — Я никогда не по-
нимал людей, которые иг-
норируют выборы, а потом 
или ноют, или возмущают-
ся: почему всё плохо? Хочу 
спросить у них: а вы-то где 
были, почему не высказа-
лись? Сегодня Москва — 
современный, уютный, а 
главное — стремитель-
но развивающийся город. 
Взять хотя бы наш район 
Северный, который мно-
гие по привычке называют 
посёлком: 10 лет назад это 
был именно посёлок. А се-
годня это комфортабельный 
городской кластер с пре-
красной инфраструктурой, 

очень благоустроенный. 
Моё мнение: надо продол-
жать развиваться, никогда 
нельзя останавливаться на 

достигнутом. Каким городу 
быть, зависит не только от 
руководителей, но и от нас 
с вами!

— На выборы мы всегда 
ходим всей семьёй, вместе 
с детьми. В этом году мы хо-
дили на выборы президен-
та и обязательно пойдём го-
лосовать за мэра Москвы. 
Я считаю, что это важно — 
высказать своё мнение и от-
дать свой голос за того, кого 
считаешь достойным. Такова 
моя гражданская позиция, и 
так я воспитываю детей, — 
говорит актёр театра и кино 
Даниил Спиваковский, кото-
рый руководит мастерской 
в Институте театрального 
искусства на Ботанической 
улице. — Я коренной моск-
вич, и мне очень нравится, 
каким стал наш город. У нас 
трое детей, и это прекрас-

но, что нам всегда есть куда 
пойти рядом с домом. Какие 
прекрасные детские пар-
ки теперь есть в Москве! И 
так важно, что до них удобно 
добираться. А сколько куль-
турных мероприятий сейчас 
проходит в столице, сколь-
ко зелени появилось в райо-
нах! Мне кажется, что буду-
щий мэр Москвы должен про-
должать поддерживать то, 
что уже сделано. Ведь одно 
дело — построить, а другое 
— сохранить всё это в такой 
же безопасности, уюте и чи-
стоте! Я очень наде юсь, что 
наш город будет и дальше 
процветать и останется ми-
ровой столицей — на радость 
нам и всему миру.

Даниил Спиваковский на выборы пойдёт со всей семьёй

Олимпийский чемпион Старостин переживает за город

Система 
подстроилась 
даже под тех, 
кто прописан 
в другом месте

Дыхание выборов уже ощутимо
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Имею ли я право на наследство дедушки?
Моя мама недавно 
скончалась, не успев 
вступить в наследст-
во после смерти де-

душки. Сейчас я являюсь её 
единственным наследником. 
Могу ли принять наследство? 

Сергей Иванович, ул. Изумрудная

На вопрос отвечают специали-
сты правового центра «Вектор»: 

Согласно гражданскому за-
конодательству доля наследни-
ка по закону, умершего до от-
крытия наследства или одновре-
менно с наследодателем, пере-
ходит по праву представления к 
его потомкам и делится между 
ними поровну. 

Если пропущен срок вступле-
ния в наследство, то вопрос бу-
дет решаться в судебном порядке.

11
69
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Д
ень города, 871-ю 
годовщину со дня 
основания Мо-
сквы, мы отметим 
8 и 9 сентября.

8 сентября бу-
дет днём массовых гуляний. 
На площадях, в парках и скве-
рах пройдут концерты, шоу, 
будет организовано множе-
ство игр и соревнований. 

А 9 сентября, которое в 
этом году совпадает с днём 
выборов мэра, нас ждут раз-
влечения во дворах. Обеща-
ют тоже много интересно-
го: прямо рядом с домом 
почтенную публику станут 
развлекать артисты и ани-
маторы, будет шуметь ярма-
рочная торговля. А любите-
ли флоры ахнут от пахучих 
композиций и клумб участ-
ников фестиваля «Цветоч-
ный джем». 

2018 год в России объ-
явлен Годом волонтёра. На 
многих площадках, в част-
ности в парках, будут рабо-
тать пункты приёма гумани-
тарной помощи, куда мож-
но принести и сдать старые 
вещи. Их впоследствии раз-
дадут нуждающимся.

Город-сад 
на Тверском

На День города, 8 и 9 сен-
тября, приходятся заключи-
тельные программы Откры-
того международного кон-
курса городского ландшафт-
ного дизайна «Цветочный 
джем-2018», который нач-
нётся 30 августа и завер-
шится 9 сентября. На де-
сятках площадок фестиваля 
будут работать мастер-клас-
сы по ботанике и флористи-
ке, ресторанные и сувенир-
ные шале. Гости праздника 
научатся делать оригиналь-
ные экоподелки и предметы 
декора, посетят бесплатные 
экскурсии и узнают тайны 
садов, парков и скверов сто-
лицы. Будет море музыки, со-
стоятся спортивные меро-
приятия, кулинарные мас-
тер-классы, концерты.

Одна из самых краси-
вых площадок фестиваля — 
Тверской бульвар. Тут рас-

положился детский «Город-
сад» — специальный проект 
«Цветочного джема» от Пи-
тера Финка и Мэтью Чайлд-
са, участников конкурса из 
Великобритании. Подробно 
о фестивале и конкурсах — 
на сайте moscowseasons.
com/ru.

Концерт 
на аллее Космонавтов

Главная окружная концерт-
ная площадка оживёт 8 сен-
тября с 12.00 до 21.00 на ал-
лее Космонавтов. Гостей ждут 
разнообразные шоу, выступ-
ления творческих коллекти-
вов. Кульминацией станет ве-
черний концерт с участием 
известных исполнителей.

Также в этот день с 10.00 
до 21.00 на космических пло-
щадках Музея космонавти-
ки и Дома-музея академика 
С.П.Королёва пройдут экс-
курсии, показы фильмов, лек-
ции, посвящённые главным 
темам осени — Москве, 20-ле-
тию Международной косми-
ческой станции и 30-летию 
программы «Буран».

«Город 
важных дел» 
на ВДНХ

8 и 9 сентября с 12.00 до 
21.00 Главная аллея ВДНХ и 
парк «Останкино» традици-
онно будут отданы детям и 
превратятся в «Добрый го-
род детей» — место, где учат-
ся творить добро.

— Путешествуя по «Горо-
ду важных дел», юные посе-
тители смогут узнать о раз-
витии волонтёрского движе-
ния в России, попробовать 
себя в роли благотворителя, 
принять участие в творче-
ских уроках и многое другое, 
— рассказали «ЗБ» в пресс-
службе выставки. 

Вся центральная часть 
ВДНХ будет поделена на спе-
циальные игровые зоны и 
образовательные площадки 
с творческими уроками, за-
нимательными играми, по-
знавательными мастер-клас-
сами и лекциями в игровой 
форме, а в парке «Останки-
но» и в Доме культуры прой-
дут праздничные шоу для 
всей семьи.

Видеофестиваль 
в Ростокине

В рамках празднования Дня 
города «Электромузей в Ро-
стокине» объединения «Вы-
ставочные залы Москвы» 
9 сентября в 20.00 проведёт 
видеофестиваль «Ареал» под 
стенами Ростокинского акве-
дука. 

— Тема видеоработ моло-
дых авторов — взаимоотно-
шения среды обитания и че-
ловека, — рассказала одна из 
кураторов фестиваля Викто-
рия Чупахина. — При этом 
среда может быть любой: го-
род, лес и даже виртуальное 
пространство.

«Ретрофест» 
в Лосиноостровском

В Бабушкинском парке 
культуры и отдыха (ул. Мен-
жинского, 6, стр. 3) гостей 
ждёт большой концерт. 8 сен-
тября с 13.00 тут будут про-
ходить выступления творче-
ских коллективов округа, ар-
тистов различных жанров. 
Специальный гость праздни-
ка — оркестр МЧС России.

— Одним из главных со-
бытий празднования станет 
танцевальный «Ретрофест» 
для жителей старшего поко-
ления, — рассказывает худо-
жественный руководитель 

парка Юрий Приходько. — 
Он будет проходить на об-
новлённой сцене парка.

К детям в парк придут ге-
рои любимых сказок. Также 
запланированы мастер-клас-
сы по изготовлению откры-
ток, сувениров.

Барабаны 
на Олонецком 

В сквере на Олонецком 
проезде (ул. Сухонская, 9) в 
дни праздника ожидается 
программа для молодёжи. Тут 
с 13.00 будут проходить вы-
ступления мастеров стрит-
данса, бродячих оркестров, 
шоу барабанщиков The Crush 
Drumshow, выступления 
уличного театра «Атмосфера» 
с интерактивной програм-
мой, где зрители сами станут 
актёрами, и многое другое. 

На спортивных площадках 
в сквере пройдут соревнова-
ния и показательные выступ-
ления спортсменов — масте-
ров акробатики.

Песни о Москве 
в Джамгаровском

В сквере у Джамгаровско-
го пруда с 13.00 будут вы-
ступать детские музыкаль-
ные коллективы школы им. 
Г.В.Свиридова и музыкаль-
ных школ из подмосковного 
города Пушкино. Также ре-
бят ждут игры, весёлые спор-
тивные состязания и мно-
го других интересных меро-
приятий. 

В Джамгаровском пар-
ке споют песни о столице. 
Юные интеллектуалы при-
мут участие в викторине о 
Москве. Пройдут мастер-
классы по самостоятельному 
созданию открыток.

Театр в Лианозове
Как рассказали в пресс-

службе Лианозовского парка 
культуры и отдыха (ул. Углич-
ская, 13), в дни празднова-
ния Дня города 8 сентября 
с 13.00 гости парка погрузят-
ся в атмосферу театральной 
Москвы. 

— На сцене парка высту-

пят музыкальные и драмати-
ческие театры с мюзиклами и 
комедийными постановками, 
— рассказали в пресс-службе 
парка, — пройдут творческие 
и спортивные мастер-классы, 
анимационная программа, 
выступления музыкальных 
коллективов и популярных 
эстрадных исполнителей. 

Сценическая 
пластика 
в Бутырском

8 сентября с 13.00 на 
праздновании Дня города го-
сти парка «Гончаровский» (ул. 
Руставели, 7) станут участ-
никами хореографических 
спектаклей и музыкальных 
выступлений. На сцене высту-
пят театры с пластическими 
постановками и музыкальные 
коллективы с разножанровой 
музыкой. Посетителей будут 
развлекать аниматоры, кото-
рые проведут занимательные 
игры и мастер-классы.

Спортивные игрища
Спортивный праздник 

«Тебе, Москва, спортивные 
победы!» пройдёт 7 сен-
тября в 15.00 на стадионе 
«Свиблово» (Тенистый пр., 
вл. 6-8). Фестиваль инва-
лидного спорта состоится 
8 сентября в 12.00 на ста-
дионе «Искра» (ул. Сельско-
хозяйственная, вл. 26, стр. 
2). Окружные велосоревно-
вания — комбинированная 
эстафета с элементами три-
атлона — пройдёт в райо-
не Северный 9 сентября в 
11.00. Сбор на Долгопруд-
ной аллее, 165, стр. 2. 

Место проведения: окрест-
ности Долгих прудов, в лес-
ной зоне района Северный. 
Полная программа спортив-
ных мероприятий ко Дню го-
рода на сайте svaosport.ru. 

Алексей ТУМАНОВ

 Полный перечень площадок, 
на которых пройдут празднич-
ные мероприятия, на сайте 
префектуры СВАО svao.mos.ru 
в разделе «Планы». Возможны 
изменения в программе, так что 
следите за расписанием.

В ожидании концертов, 
в предвкушении стрит-данса

Где в нашем округе можно по-настоящему отметить День города

8 сентября будет днём массовых 
гуляний, а 9 сентября нас ждут 
развлечения во дворах

Перед началом учебного 
года в округе провели мони-
торинг участков улично-до-
рожной сети, прилегающих к 
образовательным учреждени-
ям округа. Как сообщили в от-
деле транспорта префектуры 
СВАО, было проверено техни-
ческое состояние и содержание 
дорожных знаков, разметки и 

искусственных неровностей. По 
22 адресам были также уста-
новлены новые пешеходные ог-
раждения. Они нужны для того, 
чтобы пешеходы, в том числе 
и школьники, не переходили 
проезжую часть в не предназ-
наченных для этого местах: ог-
раждения направят потоки пе-
шеходов к ближайшей «зебре».

Кроме того, Окружная комис-
сия СВАО по безопасности до-
рожного движения приняла ре-
шение об установке искусст-
венных неровностей на дорогах 
вблизи образовательных учре-
ждений по восьми адресам. В 
пяти местах эти неровности уже 
установлены: в Графском пер., 
14, корп. 1; на Абрамцевской 

ул., 1; Аргуновской ул., 12; на 
Мезенской улице и ул. Фонви-
зина, 14-17. Ещё по трём адре-
сам их планируют установить в 
ближайшие дни, чтобы успеть к 
1 сентября: на ул. Санникова, 7; 
на Таймырской ул., 6; у пересе-
чения Хотьковской улицы с Во-
логодским проездом.

Василий ИВАНОВ

К началу учебного года возле школ СВАО дополнительно 
установили «лежачие полицейские»

Лучший способ поднять настроение 
своему ребёнку — отправиться с ним 
праздновать День города  
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